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МАТЕМАТИК А
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ
М.К. Юнуси, Ч. Т. Ганиев, С.А., Одинаева
Таджикский национальный университет
Введение. Известно, что разработка методов оценки популяционной численности
требует прогноза динамики популяций, при тех или иных антропогенных воздействиях.
При этом, эксперименты на реальных системах весьма дороги, продолжительны и часто
недопустимы, поэтому возникает необходимость разработки различного рода
математических моделей. При помощи математических моделей стало возможным
экспериментальное изучение последствий тех или иных планируемых мероприятий,
затрагивающих функционирование природных систем, прямые эксперименты с которыми
недопустимы. Работа посвящена разработке моделей и методов исследования задачи
управления и оценки популяционной численности, которая и состоит в моделировании
процесса оценки популяции. При этом для выбранного вида задаются наиболее
эффективные диапазоны изменения их численности (естественно, эти границы зависят от
параметров рассмотренного заповедника, заказника и т.д.), а границы изменения
численности остальных биологических видов определяются с учетом решения данной
задачи – оценки численности выбранного вида. Следует отметить, что впервые
математическую постановку задачи оценки - охраны для широкого класса в рамках
экосистем с учетом временно-возрастного-пространственного распределения были
предложены и обоснованы проф. Юнуси и найдены необходимые и достаточные условия
существования решения задачи охраны. Эта задача предусматривает и определяет
желаемые диапазоны изменения численности всех видов входящих в данную экосистему.
Для конкретного заповедника («Тигровая балка», «Дашти-Джум», «Рамит» и ряда других)
им выявлены его устойчивые и неустойчивые структуры для которых затем
сформулирована и решена задача охраны для систем «максимально агрегированная
экологическая система типа «растительность, травоядные животные, хищники»
качественно устойчиво» и полученные в его работах применены для экосистем любого
модельного заповедника, что характерно для всех биологических систем. Цель данной
работы состоит в доказательство ряда теорем из которых следует обоснование задачи
оценки популяционной численности. Мы будем рассматривать задачу охраны в случаях,
когда система находится в стационарном и нестационарном режимах, и когда в
популяциях учитываются их возраст и пространственные распределения.
Постановка задачи оценки популяций (задача Юнуси). Рассмотрим теперь
постановку и решение задач оценки численности (задача охраны) модельных популяций в
постановке предложенной и обоснованной в работе[18]: Задается желаемый диапазон
изменения численности некоторого вида (или видов), а для остальных видов
определяются границы диапазона изменения их численности так, чтобы численность
популяции выбранного вида находилась в соответствующих заданных диапазонах.
Стационарная задача оценки популяционной численности. Следуя работе[9],
рассмотрим модельную экосистему, имеющую три трофических уровня, в которую извне
поступает ресурс - N0 cо скоростью Q. В общем случае суммарные биомассы (или
численности) видов, принадлежащих соответствующим трофическим уровням (Ni,
i=1,2,3), в равновесном режиме удовлетворяют следующей системе алгебраических
уравнений:
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Q  F0 ( N 0 , N1 )  0,
 N1  F1 ( N 0 , N1 , N 2 )  0,
 N  F ( N , N , N )  0,
 2 2 1 2 3
 N 3  F3 ( N 2 , N 3 )  0,

(1)

где Fi=Fi(.), i= 0,3 удельные скорости i-го трофического уровня, причем
Fi
Fi
Fi
(2)
 0;
 0 когда i  j ;
 0 когда i  j .
N i

N j

N j

min

max

Предполагается, что N i , N i – желаемые диапазоны изменения численности i-го
вида модельной экосистемы (1), в которых необходимо эту численность сохранить, т.е.
N imin  N i  N imax , i=1,2,3
(3)

, N max
Величины N min
назовем критическими значениями для j-ых видов (j=1,2,3),
j
j
если для всех этих величин, удовлетворяющих (4) и
,
(4)
N min
 N j  N max
j
j
при ij имеет место неравенство (4).
max
Определение. Задача нахождения величин N min
из (1), (4), которые
j , Nj
обеспечивают выполнение неравенства (3), называется задачей охраны i-го вида
экосистемы в стационарном режиме.
Рассмотрена стационарная задача оценки для растительности, травоядных животных
и хищников. Для нахождения критических значений, т.е. решения задачи охраны,
рассмотрен случай, когда состояние популяций, входящих в экологическую систему,
описывается законом Вольтерра
F0=-0N0N1, F1=k00N0 - 1N2 - m1,
F2= k11N1 - 2N3 - m2, F3=k22N2 - N3 – m3,
(5)
Рассмотрены следующие случаи:
1. Требуется сохранить численность редкого хищника в пределах N3min , N3max , т.е.
N 3min  N 3  N 3max

(6)

max
Критические значения N min
, j=1,2 определены так, чтобы с учетом (8) и
j , Nj

,
N min
 N j  N max
j
j

j=1,2
имело место неравенство (9). Используя (8) и учитывая условие N=(N1, N2,N3)>0, система
(4) принимает вид:
Q   0 N 0 N1  0,
k0 0 N 0  1 N 2  m1  0,
k  N   N  m  0,
2 3
2
 1 1 1
k 2 2 N 2  N 3  m3  0.
Критические значения биомассы растительности и травоядных животных
определяются по формулам:
 N max m
 N min m
N1max  2 3  2 ,
N1min  2 3  2 ,
k11
1k1
k11
1k1
min
min
min
max
max
N 2  max N 2 , N 2 ,
N 2  min N 2 , N 2max .
2. Пусть в экосистеме ценным видом объявляется «растительность», т.е. заданы
min
,
N max
N1 , N1max , которые обеспечивают выполнение (6). Требуется определить N min
j ,
j
j=2,3 для которых справедливы неравенства:
, j=2,3
N min
 N j  N max
j
j
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Аналогичным образом
N3 

k11

2

N1max 

m2

2



min
min
 N 3max N 3  max N 3 ,





N 3max  min N3max ,

N 3min ,



N 3max .

3. Пусть теперь N 2min , N 2max - заданные (в каком-то смысле) наилучшие крити-ческие
значения численности травоядных животных, в пределах которых необходимо сохранить
их количество, т.е.
N 2min  N 2  N 2max
На основе предложенной методики получено
k 0 0Q
k 0 0Q
N1min 
 N1 
 N1max
max
1 N 2  m1
1 N 2min  m1
 1  k  0 k11Q
 1
N 3min  max   0 max
 m2 ,
k 2 2 N 2min  m3
 
 2  1 N 2  m1
 1  k  k Q
 1
N 3max  min   0 0min1 1  m2 ,
k 2 2 N 2max  m3



N

m
1

 2 1 2



,










Итак справедлива следующая
Теорема 1. Пусть теперь N 2min , N 2max - соответствующие в каком -то смысле
наилучшему значению численности травоядных животных, в пределах которых мы
хотим сохранить количество травоядных животных, т.е. N 2min  N 2  N max 2 .Тогда
( N1min , N1max , N 3min , N 3max ) решение задачи охраны имеет вид:
k0 0Q
k0 0Q
N1max 
,
N1min 
,
max
 2 N 2min  m1
 2 N 2  m1
1

k0 k1 01
1
N 3min  max (m2 
Q), (k2 2 N 2min  m3 ),
max
1 N 2  m1

 2

1

k0 k1 01
1
N 3max  min 
(m2 
Q), (k2 2 N 2max  m3 )
min
1 N 2  m1

 2
.
Задача оценки модельных популяций в нестационарном случае. Рассмотрим
задачу оценки модельных популяций в виде:
 N 0  Q  F0 ( N 0, N1 ),

 N1  N1  F1 ( N 0 , N1 , N 2 ),

 N 2  N 2  F2 ( N1, N 2 , N 3 ),
 N 3  N 3  F3 ( N 2 , N 3 ),
между видами которых происходят взаимодействия по закону Вольтерра. Введено
определение понятия средней биомассы растительности и средних численностей за время
:

1
N i   N i t dt , i  1,2,3,   0



0

и сформулирована задача оценки популяций в нестационарном (непрерывном) случае.
min
max
Пусть N i0 , N i0 - желаемые диапазоны изменения i0-го вида экосистемы, такие что

N imin
 N i0  N imax
, i0  1,2,3
0
0

Задача оценки i-ой популяции состоит в нахождении N min
j ,

N max
, которые
j

обеспечивают выполнение условия (10) и для которых при ji0, справедливо
N min
 N j  N max
, j=1,2,3
j
j
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Теорема 2. Пусть имеют место неравенство
c1  m3  k 2 2 N 2min  o,
m
т.е. N 2min  3 , и при этом
k 2 2
d1 

 m3  k 2 2 N 2m in
 1  0,
N 3 ( o )

d2 

(6)

 m3  k 2 2 N 2m ax
 1  o.
N 3 ( o )

Тогда
 m3  k 2 N 2min

t
 m3  k 2 2 N 2max
1
N
(

)
d


3
t  T 

o

 lim

(7)

Доказательство. Легко видеть, что из системы (1), в случае вольтеровского
описания (2) мы получаем слудеющие соотношения:
t

 o  N1 ( n ) dn
t
t
 N (t )  N (o)e  o N ( ) d  Q e

d
(81 )
o
o 1
o
 o

 k o o t
1 t
N 1 (t )
1
N o ( ) d 
N 2 ( ) d  m1  ln
(8 2 )



t o
t
N 1 (o )
o
 t

 k1 1 t
2 t
N 2 (t )
1
N
(

)
d


N 3 ( ) d  m 2  ln
(8 3 )

1


t
t
t
N
(
o
)
2
o
o


N 3 (o )
(8 4 )
 N 3 (t ) 
t
t
  [  m3  k 2 2 N 2 ( n )]dn
t

  [  m3  k 2 2 N 2 ( )]d
o

e
 N 3 (o)  e 
d

o

Пусть

1
min
N 2   N 2 ( )d  N 2max
(9)



o

при o     . Здесь N 2min , N 2max будем сейчас считать заданными и пусть при этом
выполнется неравенство (61). Тогда очевидно, выполнено и
(62)
c2  m3  k 2 2 N 2max  o.
Покажем, что из условий (84) и (61) вытекают оценки (7). Действительно, в силу
полоэительности коэффициентов и соотношений (84), (9) имеет место, следующее
неравенство
N 3 (o)
N 3 (t )  t

t
t   [  m3  k 2 2 N 2m ax] dn
  [  m3  k 2 2 N 2m ax] d
e o
 N 3 (o)  e 
d
o

N 3 (o )
e

[  m3  k 2 2 N 2m ax]t

t

 N 3 (o)  e


(  m3  k 2 2 N 2m ax)( t )

d

o
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N 3 (o)




t


(  m3  k 2 2 N 2m ax)
e
d 
1  N 3 (o)  e
o


N 3 (o )

m ax 
m ax


N
(
o
)
3
e (  m3  k2 2 N 2 )t 1 
e (  m3  k2 2 N 2 )t  1 
max

m

k

N
3
2 2 2


(  m3  k 2 2 N 2m ax) t





N 3 (o)
(10)
N 3 (o)
( m3  k 2 2 N 2m ax) t
e

1

e
 m3  k 2 2 N 2max
при o  t  . С помощью аналогичных выкладок из (84), (9) и (61) получаем оценку
снизу
N3( o )
N 3 (o)
o
N3 (t )  t
=
(11)
t
min
min

N
(
o
)
m in
m in
(
m

k

N
)
t
(
m

k

N
)
t
3
3
2
2
2
3
2
2
2

(

m

k

N
)
dn
t
  (  m3  k 2 2 N 2 ) d
 3 222
e

1

e
 m3  k2 2 N 2min
eo
 N3 (o) e 
d




( m3  k 2 2 N 2m ax) t







o

при o  t   .
Из (10) и (11) вытекают следующие оценки
o

N 3 (o)
3



 N 3 (t ) 


 ( m  k 
 N 3 (o)
 N 3 (o )
 1 
e
min
min 
 m3  k 2 2 N 2
  m 3  k 2 2 N 2 

m in
2 2 N 2 )t

(12)

N 3 (o )


 ( m k  N )t
 N 3 (o)
 N 3 (o)
 1 
e
max
max 
 m3  k 2 2 N 2
  m 3  k 2 2 N 2 
при любом t  [o, ).
Используя неравенство (12) и условия (61), (62) можно получить оценки снизу и
t
1
сверху для средней численности N 3t   N 3 ( )d . Для этого рассмотрим в общем случае
to
следующий интеграл при c  o, a  o; a  b  0, o  t  .
 ct b 
 
t
t
t d e
 ct
k dt
1
k 1 e dt
k 1 
a  k 1   ct b 
 b 
(13)



ln  e    ln 1  

ct



b
t o a  be
a t o ct b ac t o
ac t  
a
a 
 ct

e 
e 
a
a
При этом так как c  o , то
b

 b
ln  e ct    ln 1  
t
k dt
1
k
a
 a 
lim 
  lim 
ct
t   t
ac t 
t
o a  be
'
(13’)
  ct b 
 b 
ln  e  a   ln 1  a 
k
k
e ct
k
1
k





lim 

lim
 lim
 ,
'
b
ac t 
a t  ct b a t 
a
tk
e 
1  ec
a
a
Введѐм обозначения
3

2 2

m ax
2

7

a1 

 N 3 (o)
 N 3 (o )
; a2 
min
 m3  k 2 2 N 2
 m3  k 2 2 N 2max
bi  1  ai , i  1,2

(14)

c1  m3  k 2 2 N  0 по условию (6).
Следовательно,
с2  m3  k 2 2 N 2max  o
Из соотношений (61), (62), (12)-(13), (14) вытекают неравенства
min
2

o

 b1  1 t
k 1   c1t b1 
k
ln  e    ln 1     N 3 ( )d  
a1c1 t  
a1 
a2 c2
 a1  t o

(62)

 b2 
1   c2t b2 
ln  e    ln 1  ,
t 
a2 
 a 2 

(15)

где обозначения взяты из формул (61), (62) и (14).
Переходя к предмету при t   в неравенстве (15) и используя при этом формулу
предельного перехода в общем случае (131) и обозначения (14), получим неравенства
t
 m3  k 2 2 N 2min
 m3  k 2 2 N 2max
1
(16)
o
 lim  N 3 ( )d 
t   t


o
Теорема доказана.
t

Следствие. Если самолимитирование отсутствует, т.е.   o, то lim 1  N 3 (t )dt  .
t 

t

1
N  lim  N 3 (t )dt ,
to

Введя

то

 m 3  k 2 2 N
N

min
2

 

t

o

 m3  k 2 2 N 2max
N

и

при

m3
имеем   o    o , т.е.
k 2 2
Теорема 3. Пусть имеет место условие (61)
c1  m3  k 2 2 N 2min  o . Тогда, если

N 2max 

 m3  k 2 2 N 2max
 1  o,
а) d 2 
N 3 (o)
то
t
 m3  k 2 2 N 2max
N 3 (o)   N 3 ( )d 
;

(171)



o

если же
б) d1 

 m3  k 2 2 N 2min
 1  0,
 N 3 (o )

(172)

то
 m3  k 2 2 N 2min

t

1
  N 3 ( )d  N 3 (o)
to


Доказательство. Предварительно вычислим предельное соотношение для интеграла
из формулы (13)
'

 k   ct
lim 
ln  e
t o
 act  

  ct b 
 b 
ln  e    ln 1  

a
b

 a 
 b   k
   ln 1    
lim 

'
t

o
a
tt
 a   ac

8



 k  c e ct  k 1
k
lim  


t o
b
 ac e ct   a a  b a  b
a 


(18)

Из обозначений (61), (62), (14) и из (18) вытекает, что

 b  
k
 k 1   cit bi 

lim 
ln  e    ln 1  i   
 k  N 3 (o) при i  1,2

t o
ai 

 ai  
 a i ci t  
 ai  bi
Кроме того

 b  
 k 1   cit bi 
 k
при i  1,2
lim 
ln  e    ln 1  i   

t 
ai 

 ai  
 a i ci t  
 ai
Исследуем теперь функцию, где c  o, a  o, b  1, b  o

 
b
 b 
 k ln  e ct    ln 1  
a
k ln e m t  d   ln(1  d )
 a 
 
f (t ) 

ac t
a m
t
b 1
при обозначениях m  c  o, d    1  0, на max и min . Найдем
a a
1
m e m tt  ln e m t  d   ln(1  d )
k emt  d
f ' (t )  

am
t2



 

k ln e
am



mt





 d  ln(1  d ) e
t 2 emt  d



mt



(19)

(19’)

(20)





 d  mte

(21)

mt

Так, как e m t  d  o при t  o то уравнение f ' (t )  o эквивалентно уравнению
ln e m t  d   ln(1  d ) e m t  d   mte m t  o
(22)
Применив теорему Лагранжа о среднем можно записать
mt
me cp
mt
ln e  d  ln(1  d )  m tcp
t,
(23)
e d
где o  t cp  t , причем последние неравенства строгие.
Из (23) вытекает, что (22) можно представить в виде
mt
mt
  (t )

m e cp t e m t  d
m e cp e m t  d m t
mt
(24)
 mte  m tcp

 e t  mte m t  mte m t 
 1,
m tcp
mt
e
e d
e d
 (t cp ) 
где
emt  d
 (t ) 
 1  de m t , o  t cp  t
(25)
emt
Вычислим
при d  o
 o
 ' (t )  dme  m t  
(26)
при d  o
 o
Из (21)-(26) следует, что
 o при d  o,
f ' (t )  
(27)
 o при d  o
Из (20), (27) вытекает, что функция f (t ) на полуоси (o,) монотонно возрастает
при d  o и монотонно убывают при d  o. Отсюда следует, что функция f (t ) при d  o
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не имеет точек локальных max и min на (o,). Следовательно, она достигает своих
абсолютных значений max и min на [o,) только при t  o или t  . из этого
заключения, сравнивая формулы (15) и (20), а также из формул (13 1), (16), (19) делаем
 m3  k 2 2 N 2max
 1  o левая и правая часть неравенства (16)
вывод, что при d1  d 2 
 N 3 (o)
возрастают и, следовательно,
 b1   1 t
 k 1   c1t b1 


1      N 3 ( )d 
N 3 (o)  lim 
ln
e


ln
 
t o
a1 
 a1c1 t  
 a1   t o
 k 1   c t b2 
 b2    m3  k 2 2 N 2max
2
 lim 
ln  e    lin1    
t 
a2 

 a 2 c 2 t  
 a 2  
при всех o  t  , если выполнено увсловие (17). Аналогично, если
 m3  k 2 2 N 2min
d 2  d1 
 1  o,
 N 3 (o)
то левая и правая части неравенства (15) убывают. Поэтому из (13) и (19) вытекает, что
  k 1   c t b1 
 b1   1 t
 m3  k 2 2 N min
1
 lim 
ln  e    ln 1      N 3 ( )d 
t   a c t

a1 
 1 1  
 a1   t o
 k 1   c t b2 
 b  
 lim 
ln  e 2    ln 1  2    N 3 (o)

t o
a2 
 a 2 c 2 t  
 a 2  
Теорема доказана.
Теорема 4. Пусть имеет место условие (61)
c1  m3  k 2 2 N 2min  o
и выполняется одно из следующих условий.
а) имеет место хотя бы одно из равенств
 m3  k 2 2 N 2min
1
d1   1 
1  o
(28)
a1
 N 3 (o )
или
 m3  k 2 2 N 2max
1
d2 
1 
1  o
(29)
a2
 N 3 (o )
либо
б) одновременно реализуются неравенства
d1  o и d 2  o.
Тогда N 3t  N 3 (t )  N 3 (o)  const
при всех o  t   .
Доказательство. 1. Рассмотрим сначала случай, когда выполняется условие а).
Заметим, что при выполнении хотя бы одного из равенств (28) или (29) левая или
соответственно правая часть неравенства (12) приобретает вид
k
 i (t ) 
при o  t  ,
ai
где i  1 в случае левой части а i  2 в случае правой части неравенства (12).
t
t
1
k 1
k

(

)
d


d 
i


to
di t o
ai

10

Поэтому неравенства (15), (16) в этом случае заменятся соответственно на
следующие:
1) если d1  o и d 2  o, то вместо (15) будет

m3  k 2 2 N 2min

o



t

 N 3 (o) 

1
k
N 3 ( )d  

to
a2 c2

 b2 
1   c2t b2 
ln  e    ln 1  
t 
a2 
 a 2 

(30)

при всех o  t  . Так как d 2  o, то, как следует из доказательства теоремы 2, правая
часть неравенства (30) убывает на полуоси [o,) и, следовательно,
t

1
 k
o  N 3 (o)   N 3 ( )d  lim 
t o
to

 a2 c2

 b2  
1   c2t b2 

ln  e    ln 1     N 3 (o)
t 
a2 
 a 2  

при всех o  t   вместо неравенства (16)
2) если d 2  o и d1  o, то вместо (15) будет

(31)

 b1  1 t
m3  k 2 2 N 2max
k 1   c1t b1 
(32)
o
 N 3 (o)
ln  e    ln 1     N 3 ( )d 
a1 c1 t  
a1 

 a1  t o
при всех o  t  . Так как при этом d1  o, то левая часть неравенства (32) возрастает и,
рассуждая так же, как при доказательстве теоремы 2, получим из (32)
t

 b1 
1
 k 1   c1t b1 
(33)
o  lim 
ln  e    ln 1    N 3 (o)   N 3 ( )d  N 3 (o)
t o
a1 
to

 a1 
 a1c1 t  
при всех o  t  .
Из (31) и (33) вытекает, что при условии выполнения хотя бы одного из равенств
(28) или (29) имеет место тождество
t
1
N 3t   N 3 ( )d  N 3 (o)  const
(34)
to
при всех o  t  .
2. Пусть теперь имеет случай б), т.е. одновременно выполнются равенство (6 1) и
неравенства d1  o, d 2  o. В этом случае bi  o, i  1,2 и неравенство (12) используются
в дальнейшем так же, как при доказательстве теорем 1 и2. Рассуждая так же, как при
доказательстве теоремы 2, можно сделать вывод, что, так как в этом случае d1  o, то в
неравенстве (15) левая часть возрастает, и, так как d 2  o, то правая часть неравенства
(15) убывает на полуоси [o,). неравенства
 k   c t b1 
 b  
o  lim 
ln  e 1    ln 1  1    N 3 (o) 

t  o
a1 
 a1c1  
 a1  
t
 b  
1
 k   c2t b2 
  N 3 ( )d  lim 
ln  e    ln 1  2    N 3 (o)

t  o
to
a2 
 a 2 c 2  
 a 2  
при всех o  t  . Последнее неравенство эквивалентно тождеству (34), которое было
получено при рассмотрении случая а). Перепишем (34) в виде
t

N

3

( )  N 3 (o)t

(35)

o

при o  t  . Продифференцировав (35) получим N 3 (t )  N 3 (o) при o  t  , что в
сочетании с (34) дадут утверждение теоремы. Теорема доказана.

11

Следствие. Пусть заданы диапазоны средней численности 3-го вида популяции,
входящего в экосистему (1)
(37)
N 3min  N 3t  N 3max ,
где N 3min , N 3max - заданные числа.
Теорема 5. Для того, чтобы поддерживать N 3t в интервале (37) при всех o  t  
достаточно, чтобы выполнялись следующие условия
 N 3 (o)  m3
1)
(38)
N 2min 
k 2 2
или же
 N 3 (o)  m3
2)
(39)
N 2max 
k 2 2
и
m
(40)
N 2min  3
k 2 2
Доказательство. I. Рассмотрим случай 1). Пусть выпоняется условие (38). Тогда
очевидно
 m3  k 2 2 N 2min
d1 
 1  o и m3  k 2 2 N 2min  o, т.е. выполняются условия (61) и
 N 3 (o )
(172) теоремы 2 достаточные условия б), обеспечивающие для N 3t неравенства

 m3  k 2 2 N 2min


при всех o  t  .

 N 3t  N 3 (o)

(41)

Сравнивая (37) и (41) получаем, что для того, чтобы выполнялось (37) при всех
o  t   необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство
 m3  k 2 2 N 2min
min
N3 
,



которое эквивалентно неравенству
m   N 3min
N 2min  3
(42)
k 2 2
Но выполнение неравенства (42) вытекает очевидным образом из (38). Таким
образом, в случае 1) теорема доказана.
II. Пусть теперь имеет место случай 2), т.е. выполняются условия (39), (40). Они
эквивалентны соответственно неравенствам
 m3  k 2 2 N 2max
d2 
 1  o и m3  k 2 2 N 2min  o
 N 3 (o )
т.е. условиям (61) и (171) теоремы 2 достаточного условия а), обеспечивающего
неравенства
 m3  k 2 2 N 2max
N 3 (o)  N 3t 
при всех o  t  .
(43)



Сопоставляя (37) и (43) делаем очевидный вывод, что для выполнения неравенства
(37) при всех o  t  . в случае 2) необходимо и достаточно, чтобы
 m3  k 2 2 N 2max
 N 3max ,
т.е.
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 N 3max  m3
(44)
k 2 2
Но выполнение (44) ытекает из (39). Итак, утверждение теоремы показано и в случае
N 2max 

2).
Теорема доказана.
Замечание. Теорема 5 дает достаточные условия для решения задачи об охране
«ценного вида в экосистеме растительность, травоядные животные и хищники
питающиеся травоядными животными», описываемой системой дифференциальных
уравнений (1), для случая, когда охраняемым «ценным» видом является популяция
«хишников», т.е. i  3 в неравенствах (4), из формулировки задачи об оценке численности
популяции.
Задача оценки модельных популяций с учетом пространственных
распределений. Пусть N min , N max - некоторые положительные числа, означающие
желаемые диапазоны изменения численности некоторой популяции животных, и функция

N  N ( x, a, t ) - численность этой популяции в точке x  G возраста a, 0  a   , в
момент времени t , 0  t  t k . Предполагается, что численность рассматриваемой
модельной популяции удовлетворяет уравнению:
2
2
N N
N
2 N

  Vi
 F0 (a) N   Di 2 ,
(45)
t
a i 1
xi
xi
i 1

x  G , 0  a   , 0  t  tk .
начальному и граничному условиям:


 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  



N
(
x
,
0
,
t
)


(46)
0  0 ( ) N ( x,  , t )d ,

 N
N

 i N
 0,
 i N
 0.
xi
 xi
x

0
x

L
i
i
i

Здесь Vi и Di – заданные положительные числа,  i  Vi /(2 Di ), i  1,2; N 0 , B, F заданные неотрицательные и непрерывные функции, которые характеризуют начальную
численность, коэффициенты смертности и рождаемости,

dN *
~
*
*
*
N  N  x, a, t   N a ,
 F ( N ), N (0)   B( N * ) N * da .
da
0
Задача охраны популяций животных состоит в нахождении условий, которые
обеспечивают выполнение неравенства

~
N min  N ( x, t )  N max ,

x  G, 0  t  t k

(47)

Или
~
N min   N ( x, t )dx  N max , t  0 ,
G



~
где N ( x, t )   P (a ) N ( x, a, t )da, причем
0

положительные числа N



P ( a )  0,

0  a  ,

 P(a)da  1 . Если найдутся
0

min

,

N

max

и функция Р(а) такие, что осредненная численность
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модельной популяции удовлетворяет условию (47), то популяция животных будет
существовать стабильно.
Теорема 6. Пусть существуют
~
~

N 0
2 N0
~
,
, где N 0 ( x)   P( ) N 0 ( x, )d .
xi
x1x2
0
Тогда для того чтобы модельная популяция (45)-(47) существовала стабильно,
необходимо и достаточно, чтобы максимальный вещественный корень уравнения


 F0 ( ) d 



 B0 ( )e 0

2
2
d  1 равнялся числу  0   Vi .

4 Di
посвящен решению задачи оценки редких животных экологических систем с учетом
возрастного состава и пространственных распределений:
i 1

0

2
 N N 2
N
2N


v

F
(
a
)
N

D
, x  G ,0  a   , 0  t  t k

0
i
 t a  i x
2

x
i

1
i

1
i
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  

(48)

 N ( x,0, t )   B0 ( ) N ( x,  , t )d , x  G, 0  t  t k

0
 N s  0,
где N  ( N1 , N 2 , ..., N m ), G  G  S , G  x1 , x2  : 0  xi  Li , i  1,2, S – граница области G.

 F11(a) ... F1m (a) 


F0 (a)   ...
...
... ,
 F (a) ... F (a) 
mm
 m1

 vi1 0

 0 vi 2
vi  
 

0 0


 0

 0
,
 

 vim 

 b11(a) ... b1m (a) 


B0 (a)   ...
...
... ,
 b (a) ... b (a) 
mm
 m1


 d i1 0

 0 di 2
Di  
 

0
0


 0 

 0 
,
 

 d im 

i  1,2

Пусть N min , N max - положительные вектора (часть компонентов этих векторов для
некоторых видов задается, а часть находятся в результате решения задачи). Требуется
найти условия относительно модельной экосистемы (48), обеспечивающей неравенство:
N min  N ( x, a, t )  N max . Решение задачи (48) представляется в виде (при любом mI):

n x
n x
2
N ( x, a , t ) 
Z (a)  En1n2 (a) M n1n2 (t  a)  sin 1 1 sin 2 2 E DV ( x),
L1
L2
L1 L2
n1n2 1
где


a

i 0

0

Z (a)   Z i (a ), Z i 1 (a )   F0 ( ) Z i ( )d , Z 0 (a)  1,
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  vi1xi

 i 1 2 Di1

e

0

0
e
0

0








E n1n2 (a)    
 , E DV ( x) 
  
 ,
2
m
vim xi 




a
0  e n1n2 
0
0  
 0
2 Dim 
i 1

e






M n1n2 (t ) - является решением следующего интегрального уравнения
2

 1n1n 2 a



t

~
M n1n2 (t )   B ( , t ) M n1n2 (t   )d  f (t ), M n1n2 (t )   B ( ) M n1n2 (t   )d ,
0

0



где B( )  B0 ( ) Z ( ) En1n2 ( ) является матрицей выживаемости возрастно-пространственнораспределенных сообществ. Теперь рассматрим задачу оценки популяции с учетом
возрастного состава и пространственных распределений в нелинейном случае:
2
 N N 2 N
2N


v

F
(
N
)

D
, x  G, 0  a  , 0  t  t k ,

i
 t a  i x
2

x
i

1
i

1
i
i

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  ,


(50)

N
(
x
,
0
,
t
)


0 BN ( x, , t )d x  G, 0  t  t k


 N

 N S  0 ,
 N S  0, 
 n


где N  ( N1 ,..., N m ), Ni  Ni ( x, a, t ), i  1, m,
 F1 1 ( N )

F 
...
 F (N )
 m1
 vi1

 0
vi  


 0


...
...
...
0
vi 2

0

F1m ( N ) 

...
,
Fm m ( N ) 






0 

0 
,


vim 


 B1 1 ( N )

B0 ( a )  
...
 B (N )
 m1
 d i1

 0
Di  


 0


0
di 2

0

...
...
...






B1m ( N ) 

...
,
Bm m ( N ) 


0 

0 
.


d im 


dN *
 F ( N * ),
Введя N  N ( x, a, t )  N (a) , где N (a ) :
da
линеаризованной задачи получено
*

*



N (0)   B( N * )da , для
*

0

2
2
N N
N
 2 N

 vj
 F   D j
t
a
x j
x j 2
j 1
j 1

Сформулируем задачу оценки. Пусть N min , N max - положительные вектора (часть
компонентов этих векторов для некоторых видов задается, а часть находится в результате
решения задачи). Требуется найти условия для модельной экосистемы (50),
обеспечивающей неравенство

N m in  N ( x , a ,t )  N m ax .
Оценка численности биологических популяций на основе принципа максимума.
Рассмотрим модельную популяцию типа
N N
N
2N

  i
 F ( N )  i Di
t
a
xi
xi2
i
x  G , 0  a  , 0  t  t k .
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N ( x , a ,0 )  N 0 ( x , a ),

x  G , 0  a  ,



N ( x ,0,t )   B( N ( x , ,t ))d ,

xG ,

0  t  tk .

0

 N

 N   0,

 n
S
где G  заданная область из E 2 , G  G  S , S  граница области, G, n  внешняя нормаль к
границе S,   постоянное число, Di  const  0, i  const  0, i  1,2. F  Li p ( L  0 ). Заметим,
что рассмотренная модель является квазилинейной моделью.
Теорема 7. Пусть для любого решения данной задачи имеют место условия:
а). из того, что F ( N )  0, следует N  0.
б). Di  0,   0 (если   0, то соответствующей заменой можно добиться,
чтобы   0 );
в).  ( x , a , t )N  B( N )   0 ( x , a , t )N   1 ( x , a , t ),






0

0

0

0  min( x ,t )  da  1, max( x ,t )   0 da  1,  10  max   1 da   ,

г). N 0 ( x , a )  0, x  G , 0  a  .

Тогда справедливы оценки:- N ( x , a , t )  0, для всех ( x , a ,t )  G  0,  )  ( 0,t k   Q
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- N c( Q )  max  N 0 c ,
. .


1  max   0 da 


0


Доказательство. Проводя обычные рассуждения, получим неравенство



min 0, min N 0 , minN

a 0

 N ( x, a ,t )  max0, max N

0

, max N

a 0

,

( x , a ,t )  Q

Из первой части неравенства следует, что если
min N 0  minN

a 0





0

0

, то N ( x , a )  min  B( N )da  min  da min N ,



т.е. min(1  min  da )  0 , и следовательно, min N  0 .
0

Если же min N 0  minN a 0 , то N  min N 0 .
Способы определения коэффициентов. Рассмотрим способ определения
неизвестных коэффициентов вычислительной модели для определения численности
популяций и некоторые результаты вычислительных экспериментов предложенных в
работе.
Пусть в качестве математической модели некоторой экологической системы,
состоящей из n-видов, выбрана Вольтеровская модель в следующем виде:
n
dN i
(51)
 bi (T ,W ) N i   aij N i N j  Qi (t ),
dt
i 1
где N i  N i (t ) численности i-го вида в момент времени t; bi(T,W)-коэффициенты
смертности (или рождаемости i-го вида, зависящие от температуры T и влажности W
окружающей среды; A=(aij))- матрица взаимодействия экосистемы; Qi(t)-скорость
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i  1, n . Предположим, что заданы результаты

поступления внешнего ресурсы,
наблюдения за экосистемой:

~
(52)
N ij  N i (t j )   ij , i  1, n
~
где
N ij -наблюдения за численностью i-го вида в онном времени
t j ; N i (t j )  действительное (точное) значение численности i-го вида момент t j ;  ij -

ошибка

наблюдений,

причем

математического ожидания, а

M [ ij ]  0, M [ j jT ]  1 (t j ) , здесь М-символ
M [ j jT ] -дисперсионная матрица вектора ошибок

 jT  1 j , 2 j ,...,  nj  предлагается известной. Сформулируем задачу. По известным
наблюдениям (52), а также коэффициентами смертности bi (T ,W ) и сокращениями
поступления внешнего ресурса Qi (t ) , требуется определить матрицу взаимодействия
экосистемы А. Поиск матрицы А сводит к решению следующей задачи минимизации
(53)
min I ( A),
A

где   R

nxn

-некоторая область, выбираемая из чисто практических соображений с

N i (t ) : N i (t )  C   , и функционал I(A)- определяется

учетом ограниченности
следующим образом:



 



m
n
n
~
~
I ( A)   Pk  N ik  N i (t k , A) ijk N jk  N i (t k , A) ,
k 1

Pk -весовые

i 1 j 1

коэффициенты;

k -элементы

(t k ) .

матрицы

ij

Приводим

приближенный способ т.е. алгоритм решения сформулированной задачи. Пусть a

(0) -



начальные приближения элементов матрицы взаимодействия, тогда минимизирующая

 s  строится при помощи следующего итерационного процесса:

  

последовательность a

as  1  as



константы,



 

которые



( As ), s  0,1,2.....,

выбираются

из

где



условия



(A

(s)

)

I
a

s
 A

минимизации

, p

-

функционалов


 . Итерационный процесс прекращается на m-ом шаге, когда
min I  a s  p ( A s ) 



p [0,1] 

достигается необходимая точность, т.е. когда на двух соседних шагах модуль компонент
вектора-градиента не повышает заданной точности. Величины  ( As ) в силу


функционала I(A) определяются следующим образом:
N
m
n
n
 ~
i
( A s )    P   k  N
 N (t , A s )

( s)

k
ij  jk
j k

a
A
,t

k 1 i 1 j 1

k



N
j
~
s


 N  N (t , A )
( s)
 ik

i k
 a
A
,t






k
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в этой формуле

~
N ik -определяются по формуле (52), N i (t , A) -решение систем

дифференциальных уравнений, a N i
-как решение следующей задачи Коши:
a t k , A

b

  i
d  N i  

dt  a

   
b
 i


 N

N
n
j
i  
i N 
a 
N  ,i  
ij  a
j a
i
a
 i  1  


,



N
N

N
n
j
i  
i N 
a 
N  i  2.
ij  a
j a
i
a
 j  1  


N

N

i 0
t0
a
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
В работе рассмотрены математические вопросы оценки популяционной численности в рамках
биологических популяций, систем с учетом временно-возрастного и пространственного распределения.
Ключевые слова: математическая модель, численность популяций, популяционная численность,
биомассы популяции, система, временная-возрастная, пространственное распределение.
MATHEMATICAL PROBLEMS IN THE ASSESSMENT OF POPULATION NUMBER
In the paper the mathematical evaluation questions of population size in populations within biological
systems, including time-of-age and spatial distribution are considered.
Ключевые слова: математическая модель, численность популяций, популяционная численность,
биомассы популяции, система, временная-возрастная, пространственное распределение.
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МНОГОМЕРНОЕ НЕМОДЕЛЬНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ФИКСИРОВАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ В ЯДРАХ
Н. Раджабов
Таджикский национальный университет
Через,

обозначим

- мерный параллелепипед

Соответственно обозначим
,………….,
=

,
=
, ………,
,

где,

,

,

заданные функции областей
В области,

,

,…..,

,

,

.

рассмотрим -мерное интегральное уравнение следующего вида
+
=

+…………………

,

Где

,
-заданная функция,
- искомая функция.
Решение уравнения
будем искать в классе функций
обращающихся в
нуль на сингулярных областях

Проблеме исследования одномерных, двумерных и в некоторых случаях
трехмерных, а также многомерных уравнениях типов
посвящены[1]–[4], [6]-[9]. В[6,9]
исследуются некоторые случаи многомерных интегральных уравнений типов (1). Для
уравнения
имеет место следующее утверждение:
Теорема 1. Пусть в уравнении
,
, . .. . ,
=

,

(2)

19

. Функции

,
ребер

в окрестности

удовлетворяют условию Гельдера

,

со следующим асимптотическим поведением
при

,

.

Тогда интегральное уравнение
всегда разрешимо и его общее решение содержит
произвольные функции
переменных и дается формулой

………..
,

(3)

где

,
а

,

произвольные

(

удовлетворяющий

следующим

непрерывные

функции

областей

,

условиям:

со следующим асимптотическим поведением:
, ℰ

при

;
при

,
;
,
при

;
при

,
.
Теорема 2. Пусть в уравнении
теоремы 1, кроме условий

,

функции присутствующие в ядрах всем условиям
. Пусть
. Функция
со

,

следующим

асимптотическим

поведением
,
Тогда уравнение

при

, в классе функций

.
обращающееся в нуль на

, которое дается формулой
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,
где

,.
Следствие 1. Как следует из интегрального представления (3) при

и

выполнение всех условий теоремы 1, любое решение уравнения (1) из класса
обращается в нуль на

с асимптотическим поведением
при

,

.

Следствие 2.При выполнении всех условий теоремы 1 решение вида (3) из класса
обладает следующими свойствами
,
,

,

=

.

,

,………………………….,

.
.

Замечание 1. Утверждения, подобные теореме 1, получены и в случаях когда функции
присутствующие в уравнении (1), между собой связаны формулами (2) и выполнено одно
из следующих условий:
а)
,
;
,
; , ……….,
в) когда все

кроме двух, отрицательны;

с) когда все

кроме трех, отрицательны и т.д;

d) когда все

кроме одного, отрицательны.

,

Причем в случаях, когда все постоянные
них, отрицательны, общее решение уравнения (1) зависит от (
переменного. В случаях, когда все постоянные

;

кроме одного из
функции
-го
кроме двух

отрицательны, общее решение уравнения (1) содержит (
функции
-го
переменного и т.д. И наконец, все
кроме одного положительны,
тогда общее решение уравнения (1) содержит одну произвольную функцию
-го
переменного.
Таким образом, в зависимости от знаков
всего получено
явных
формул интегрального представления многообразия решений интегрального уравнения
(1).
Решение интегрального уравнения (1) можно найти и в случаях, когда
коэффициенты уравнения (1) между собой не связаны формулой (2).Ради простоты
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рассмотрим случай

. Пусть в уравнении (1)
,
,
уравнение (1) принимает вид
+
+
+

,

,
. В этом случае,

=
+

=

,
.
(4)
Решение уравнения (4) будем искать в виде
=
,
(5)
где
-неизвестные функции.
Будем предполагать, что в уравнении (1) правая часть функции
представима в виде
=
,
(6)
где
- известные функции.
Подставляя значения
и
соответственно из (5) и (6) в (1), после
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях
при
приходим к решению следующей бесконечной расщепленной системы двумерных
интегральных уравнений в области
.
+

+

+

=

,

(7)

где
=

,
=

=
.

,
,

Пусть коэффициенты интегрального уравнения (7) между собой связаны формулами
.
,
(8)
Согласно [2]-[4], если решение системы интегральных уравнений (7) при
,
существует, тогда она представимо в виде
+

,

.
, (9)

где

-произвольные функции точек ребер

,
,

,

,
В случае, когда
,
согласно [2]-[4] она представима в виде

.
и решение системы (7) существуют, тогда
,

(10)

где
=
.
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В случае, когда в системе (7) коэффициенты между собой связаны при помощи формул(8)
и
,
, подставляя значение
из формулы (8) в
представление (5) , получим
=
+

(11)
Легко можно видеть, что когда обобщенный ряд вида (6) сходится абсолютно и
равномерно, тогда ряд в правой части выражения (11) также сходится абсолютно и
равномерно. При этом предполагается, что произвольные функции
,
такие, что функциональные ряды видов
,

(12)
.
(13)

сходятся абсолютно и равномерно.Таким образом, доказано
Теорема 3. Пусть в уравнении (1) при
, то есть в уравнении (7)
,
,
,
=
.
Функции
,
, которые связаны с коэффициентами уравнения (7)
формулами
соответственно в окрестности ребер ,
удовлетворяют условию
Гельдера. Функции
,
и
между собой связаны формулой (8).
Кроме того, пусть
,
и функция
представима в виде абсолютно и равномерно сходящего ряда (6), где
со следующими асимптотическими поведениями

,

,
при

,

.

Тогда любое решение уравнения (1) из класса
представимое в виде обобщенного
степенного ряда (5), представимо в виде (11), где
,
произвольные функции точек ребер , , такие, что функциональные ряды (12)и (13)
сходятся абсолютно и равномерно.
Теорема 4 .Пусть в уравнении (1) функции присутствующие в ядрах удовлетворяют всем
условиям теоремы 3, кроме условий
,
.
Пусть

. Функции

,

,

со следующими асимптотическими поведениями
,
при

.

Тогда любое решение уравнения (1) из класса
представимое в виде обобщенного
степенного ряда (5 ), единственно и дается формулой
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=

.

Замечание 2. Утверждения подобное теореме 3 и 4 получено и в случаях, когда
решение уравнения (1) ищется в виде следующих обобщенных степенных рядов
=
,
или
=
,
где
,
-неизвестные функции областей
.
Замечание 3. В случаях, когда общее решение интегрального уравнения (1) зависит
от произвольных функций, используя соответствующие интегральные представления,
можно ставить и исследовать различные граничные задачи. Например, когда
коэффициенты и правая часть уравнения (2) удовлетворяют всем условиям теоремы 1,
ставится и исследуется следующая граничная задача
Задача
. Требуется найти решение уравнения (1) из класса
при
в классе функций , обращающихся в нуль на

, по граничным

условиям
,
где

,

– заданные функции точек областей

.

О разрешимости задачи
имеет место следующее утверждение
Теорема 4 .Пусть в уравнении (1) функции присутствующие в ядрах удовлетворяют всем
условиям теоремы 3, и в задаче

функции

со

следующими асимптотическими поведениями
, ℰ
при

;
при

,

;

,
при

;
при

,
Тогда задача

.

имеет единственное решение , которое дается формулой
+………+
+

.
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МНОГОМЕРНОЕ НЕМОДЕЛЬНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА
С ФИКСИРОВАННЫМИ ГРАНИЧНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ В ЯДРАХ
В настоящей работе исследуется многомерное интегральное уравнение Вольтерровского типа с
граничными сингулярными областями. В случае ,когда функции присутствующие в ядрах зависят только от
переменного интегрирования, и между собой связаны определенным образом решение данного
интегрального уравнения найдено в явном виде. Кроме того в трехмерном случае найдено решение
представимое в виде обобщенного степенного ряда по одному из переменных.
Ключевые слова: немодельные интегральные уравнения, многомерное уравнение, сингулярные
области, фиксированные сингулярные ядра.
MANY – DIMENSIONAL NONMODEL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION WITH FIXED
BOUNDARY SINGULARITIES IN KERNELS
In this work we investigated many-dimensional volterra type integral equation with boundary singular
domains. In the case, when functions represented to under integral symbol, depend from integration variables, found
solution this integral equation in explicit form. Besides found solution considered integral equation, represent able in
series form, by one from variables.
Kay worlds: non model integral equation, many dimensional equations, singular domains, fixed singular
kernels.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н. Раджабов - академик АН РТ, заведующий кафедрой математического
анализа и теории функций ТНУ

ЗАДАЧА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРИ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ
Р.Н.Одинаев
Таджикский национальный университет
В данной работе в рамках точечных моделей получены необходимые и достаточные
условия существования решения задачи защиты растений - задачи Юнуси с
произвольными трофическими функциями.
Рассмотрим модельный агроценоз трех трофических уровней: "растительностьтравоядные животные - хищники", в который поступают внешние ресурсы N0 (удобрения,
вода, используемая для полива, солнечная энергия) со скоростью Q. В общем случае
суммарные биомассы (или численности видов), принадлежащих соответствующим
трофическим уровням, обозначим через
, ( =0- ресурс,
растения,
вредные насекомые,
полезные наскомые). Предположим,
что состояние модельного агроценоза описывается при помощи следующих уравнений[1,
2]:

где

- соответственно биомассы (численности) –го трофического уровня, ,
- биологические параметры популяций, входящие в агроценоз,
– трофическая

функция со свойствами

.
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Введем обозначения

и пусть

величина планируемого урожая биомасса растений,
соответствующие пороги вредоносности вредителей и уровни эффективности полезных
насекомых (энтомофаги).
Задачи Юнуси. Пусть задано значение
Требуется найти такие
значения
и
из неравенства
,
для которых имело бы
неравенство
.
Теорема 1. Пусть

, тогда

для того чтобы имело место условие
достаточно, чтобы выполнялись неравенства:

Заметим, что величины
при
стационарной задачи защиты растений.
Необходимость. Пусть имеет место условие
справедливость (2). Из 1–го уравнения (1) имеем:

необходимо и

совпадают с

определенными, для
. Докажем

.
Из 2–го уравнения (1) получим:
т.е.
.

Легко

видеть,

что

имеет

место

. Отсюда, проинтегрируем последнее неравенство по t от
0 до , и получим
Из 3–го уравнения (1) имеем:
т.е.
, и следовательно
Проинтегрируем последнее неравенство по t от 0 до . В результате, имеем:
Отсюда, получим:

Так как

то

Теперь оценим .
Из 4–го уравнения (1) получим:
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т.е.
. Проинтегрируем по t от 0 до , имеем
. Отсюда
, т.е.

Достаточность. Пусть выполнены условия теоремы. Покажем, что
. Так как
,
, то проинтегрируем последнее неравенство по t от 0 до и получим:
.
Отсюда,
. Так как
Замечание 1. Если
в выражениях для
,
Действительно,

неотрицательные, то
то тогда в качество в решении задачи Юнуси, т.е.
следует брать
.

то решение задачи будет зависеть только от .
Замечание 2. Пусть
, тогда

т.e. решение непрерывной задачи защиты стремится к решению стационарной задачи.
Рассмотрим теперь модельный агроценоз, в котор функции
определяются по
следующим формулам:

Где

–трофическая функция со свойствами:

Предположим, что единственным лимитирующим фактором, ограничивающим
размножение жертв, является давление на них со стороны хищников, а размножение
хищников ограничивается количеством добытой ими пищи (количеством жертв). Тогда в
отсутствие хищников численность жертв должна расти экспоненциально с относительной
скоростью , а хищники в отсутствие жертв также экспоненциально вымирать с
относительной скоростью m.
27

Пусть V =
,
- количество (или биомасса) жертв, потребляемых одним
хищником за единицу времени, причем,
я часть, полученной с этой биомассой,
энергии расходуется хищником на воспроизводство, а остальное тратится на поддержание
основного обмена и охотничий активности. Предположим, что состояние модельного
агроценоза описывается при помощи следующих уравнений [3]:

(4)

где

удельные скорости

го трофического уровня, причем

.
Легко видеть, что систему (4) в силу (3) можно записать в виде системы с отношением

типа хищник - жертва:

Функцию ( ) обычно называют трофической функцией хищника или функциональным
откликом хищника на плотность популяции жертвы. Именно эти функции обычно
определяются в экспериментальных работах, посвященных изучению хищничества, и к
настоящему времени считается установленным, что эти функции обычно принадлежат к
одному из следующих типов.[1]

Справедлива следующая теорема существования решения задание защиты растений:
Теорема 2. Пусть

(.)

тогда, для того, чтобы имело место условие
необходимо
следующие неравенства:

и

достаточно,

чтобы

выполнялись

(6)

Необходимость. Пусть имеет место условие
В силу I-го уравнения системы (5) имеем:
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Из 2-го уравнения (5) получим:
,отсюда
, так как
и
то
проинтегрируя по

получим:

т.е. 0<
так как 0 <

Теперь рассмотрим 3-е уравнение системы (5):
т.е.
, так как
то проинтегрируя последнее уравнение

, получим:
, отсюда

0<
так как
0<
Теперь оценим
Введя A(t) =

то
. Из 4-го уравнения системы (5) получим:
, получим:
,

где
= const< .
Действительно,
-

,

-

=y

Достаточность устанавливается аналогично доказательству теоремы 1.
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ЗАДАЧА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
ТРОФИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ
В данной работе в рамках точечных моделей получены необходимые и достаточные условия
существования решения задачи защиты растений - задачи Юнуси с произвольными трофическими
функциями.
Ключевые слова: модель, трофическая функция, агроценоз, задачи защиты, численность насекомых.
THE PROBLEM OF PLANTS PROTECTION – YUNUSI PROBLEM FOR ARBITRARY
TROPICAL FUNCTION
The paper is devoted to solution of plants protection problem. Yunusi problem arbitrary trophical function.
Key words: model, trophy cal functions, agrocenose, protection problem, number of population.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Р.Н. Одинаев – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
информатики Таджикского национального университета. Телефон: 919-203-250

СУПОРИШЊОИ АЛГОРИТМЇ ВА ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ
ДОНИШЉЎЁН
Љ. Шарифов, А. Пирназаров, Н.О. Ёров
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав,
Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимї
Дар таълими имрўзаи математика њам дар синфњои болоии мактабњои миѐна ва
давоми мантиќии он дар мактабњои олї як проблема ба вуљуд омадааст, ин њам
бошад проблемаи аз њад зиѐдшавии маълумотњои гуногун, ки боиси сустшавии
хотироти шогирдон гардидааст.
Тањлилу тадќиќи ин проблемаи равонї дар таълим моро водор сохт, ки каме
њам бошад, ба инкишофи дараљаи дониши муњасилин бо ѐфтан ва тадбиќ намудани
усули таълимие ноил гардем.
Аз тадќиќотњои солњои охир дар илми методикаи таълими математика дар
соњаи фаъолонидани мустаќиляти донишандўзии донишљўѐн шуда истода, ин дуруст
ва вобаста ба дараљаи дониши шогирдони аудитория ташкил кардан ва
гузаронидани корњои мустаќилона, махсусан бо сустхонњо мебошад.
Дар ин љода, чї тавре аз равоншиносии имрўза дар алоќамандї бо прогресси
илму технологияи замон бармеояд, ин одаткунонии онњо дар алогоритми иљрои ин ѐ
он муњокимаронии риѐзї мебошад. Чунки љавонони имрўза бо ин тарзи иљрои њама
гуна масоили њаѐти њаррўза бештар ба фикри мо мароќ доранд.
Ба ин маќсад, њангоми таълими такрори математикаи мактабї дар
донишгоњамон барои баланд намудани ќобилияти донишомўзии онњо аз шакли
зайли супоришњо, ки мо онњоро супоришњои алгоритмї номидем, истифода бурдем.
Њаминро ќайд менамоем, ки ин боиси бењтар гаштани мањорату малакаи
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донишандўзии шогирдон гардид, ки инро бењтар гаштани натиљањои корњои
санљишї нишон доданд. Намунаи чунин супоришњоро меорем:
Супориши №… ХКУ –и ададњои а ва в-ро ѐбед, ѐ ки
=?
Нишондод: 1) Ин ададњоро ба зарбкунандањои ададњои сода људо мекунанд:
а=

, в=

;

2) Максимуми љуфтњои

,

…,

ѐбед.

3) Яъне аз формулаи
баред.
Бо истифода аз ин алгоритм ХКУ – ададњои зеринро ѐбед:
А) [120;250]=?
A)10,
B) 2000,
C) 3000.
Б) [ 144;288]=?
A)144,
B)288,
C)576.
B)[1032;430]=?
A)1032, B)430,
C) 5160.
Супориши №…
КТУ-и ададњои (а;в)=?-ро ѐбед.
Ќадамњои иљроиш:
1) Ададњои а ва в-ро ба зарбкунандањои сода људо менамоем:
а=

,

в=

2) Хурдтарини љуфтњои

истифода

.
,

…,

3) (а, в) =
Бо истифода аз ин усул
А) (540;780)=?
Б) (475;680)=?
В) (148; 344)=?

.-ро меѐбанд.
–ро њисоб мекунанд.

КТУ –и ададњоро ѐбед:
А) 40,
В) 20,
С)50.
А) 5,
В) 10,
С) 15.
А) 8,
В) 4,
С) 10.
Супориш №…
Ба алгоритми њалли зайли муодилањои квадратї риоя намуда, муодилањоро њал
намоед:
ах2 +вх+с=0
1) Муайян намудани коэффитсентњои а, в, с.
2) Њисоб кардани дискриминант бо формулаи
Д  в 2  4а с

Д  0 ду решахои гуногун,
Д  0 ду решахои баробар,
Д  0 реша надорад.
3) Гузоштани ѐфташудањо ба формулаи
в д
x1, 2 
2
Бо ѐрии ин усул муодилањои зеринро њал намоед:
1
С) ( ;1).
2
1
1 1
2) 4 x 2  5 x  1  0А)  ; ,
В)(1;2),
С) (-1;- ).
4
2 4
5
3
6
3)7x 2 - 10x  3  0
a)(2; ) B) (1; ) с) (2; )
7
7
11
Супориши №…

1) 3 x 2  4 x  1  0 А)(4;3),

В)(6;-1),
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Ба алгоритми њалли муодилањои хаттии а х+в=с, ки а х=с-в x 

cB
риоя
a

намуда муодилањои зеринро њал кунед:
1) 5х-4=16.
А) 4,
В)5,
С)6.
2) 4 (х-1)-8=0.
А) 6,
В)3,
С)7.
3) 5 (х-2)+7=22.
А)7,
В)4,
С)5.
Супориш №…
Графики функсияи y=kx+в-ро созед.
Нишондод: Барои сохтани графики мутаносубии ростаи y=kx+в, кифоя аст, ки ду
нуќтаи он дар њамворї ѐфташуда, аз болои ин нуќтањо бо ѐрии љадвали хаткашак
хати рост гузаронида шавад.
Барои ин маќсад:
1) Ба таѓйирѐбандаи озоди х ќиматхои х1=а1, х2=а2 дода аз y=кx+в ќиматњои
мувофиќи d1 ва d2 ѐфта мешаванд.
2) Нуќтањои (a1; d1) ва (a2; d2) дар њамвории координатии (ХОУ) тасвир
менамоянд.
3) Аз болои ин нуќтањо бо ѐрии хаткашак хати рост мегузаронанд, ки ин хат
ифодакунандаи графики ин функсия аст .
Графики функсияњоро созед.
1) у=3x-2,
2) у=-3x+2,
3) у=6x+1.
Супориш №…
Барои табдилдињии ифодањои алгебравї донистани формулањои зерини зарби
мухтассар зарур аст:
1) а2-b2=(a-b)(a+b)
фарќи квадратњо:
2
2
2
2) (a+b) =a +2ab+b квадрати сумма:
3) (a-b)2=a2-2ab+b2
квадрати фарќ:
4) (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3 куби сумма:
5) (a-b)3=a3-3a2 b+3ab2-b3
куби фарќ:
6) a3+b3=(a+b)(a2-ab+d2)
суммаи кубњо:
7) a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)
фарќи кубњо:
Ифодаи зеринро сода намоед:
1.
А)
В)
С)
Ин гуна ташкил карда гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз
математика дар дарсњо ба мо имконият дод, ки дараљаи дониши онњоро бењтар
намоем.
Њаминро ќайд менамоем, ки дар ташкили чунин тарзи кор фаъолияти
эљоткоронаи устод мавќеи муњим дорад.
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
В статье на основе достижений педагогических и психологических наук освещена польза применения
алгоритмических заданий при организации самостоятельных работ студентов по математике. Приведены
образцы использования таких алгоритмических заданий. Данный способ проведения занятий, можно
успешно использовать при дифференцированном методе обучения.
Ключевые слова. алгоритмический метод обучения, алгоритмические задания, самостоятельная
работа студентов, дифференциация в обучении матиматике.
THE ALGORITHMIC TASKS IN MATHEMATICS AND THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT
WORK OF STUDENTS
In this paper, based on the achievements of pedagogical and psychological benefits of science lit algorithmic
tasks in the organization of independent work of students in mathematics. Shows the samples used by these
algorithmic tasks. This way of training, it is possible to successfully use differentiated teaching method.
Key words: An algorithmic method for learning algorithm rhythmic tasks, students' individual work,
differentiation in teaching matimatike.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Дж. Шарифов – доктор педагогических наук, профессор КТГУ им. Носира
Хусрава
А. Пирназаров – кандидат педагогических наук, доцент ТТУ им.М.С.Осими
Н.О. Ёров – старший преподаватель кафедры кафедры высшей математики ТТУ им.М.С.Осими

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРИВИЗНЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДЕФОРМАЦИЮ
ГИБКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
З.Н. Бахромова
Таджикский национальный университет
В настоящем сообщении рассматривается задача о нелинейной деформации длинной
цилиндрической оболочки при совместном действии силовой нагрузки и температурного
поля и исследуется влияние температуры на характер до критической и после критической
деформации оболочки в зависимости от еѐ формы и неравномерности распределения
температуры.
Принимая в качестве исходных уравнения о напряженно-деформированном
состоянии тонких гибких пологих оболочек можно записать разрешающие системы
уравнений в перемещениях [1]. Из этой системы получаем разрешающие уравнения для
длинной цилиндрической оболочки с учетом температурного поля.
2
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 k y w     1    T  

dy
dy  dy
2  dy 

(1)

 dw d 2 w
d 
dw dk y
 DN 

k

w  1    T ,
y
2
dy dy
dy 
 dy dy
 dv 1  dw  2

dDM d 3 w d 2 DM d 2 w
d 4w




DM 4  2


D


wk

1





y
T
 
dy
dy dy 3
dy 2 dy 2
 dy 2  dy 
 (2)

d 2 DM xT 
d 2w 
  k y  2   q  1   
,
dy 
dy 2
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где y,  - соответственно длина дуги и перемещение по направляющей, w -прогиб, k y кривизна, DN  Eh ; D 
M
2
1

Eh 2 -жесткости,
121   3 

h -толщина, E -модуль упругости,  -

коэффициент Пуассона, Считаем, что h, k , E , q -функции координаты y  в  у  в  .
Будем рассматривать деформацию гибкой цилиндрической оболочки переменной
кривизны и толщины при действии температурного поля, изменяющегося по
направляющей оболочки и определяющегося интегральными характеристиками
 Т  Т Т 0 1    у , Т  0  в  у  в .
Для проведения указанного исследования удобно ввести безразмерный параметр
температурного поля

Т 

1   
ав
2

2

Т

Т0



41    Т Т 0
k  h0

(3)

Тогда в безразмерных величинах основные дифференциальные уравнения (2),
описывающие данный класс задач, можно представить в виде

d  1  dw 
4
2
  k y w  
 
 T 1     .
 
 2
d 2  dy 
3 E h k 
4


3 
 1
d w
3 dh  d w  1 d 2 E 
6 dE  1 dh

2







d 4
h  d  d 3  E  d 2
E  d h  d
E
2
 2 k y
3 d 2 h   1 dh 
 2  d 2 w
q
 


   3    3,
 
3
h d 2  h  d  h    d 2
E h  E h 
2

(4)

(5)

где

у
 1    1; k y  k y  ;   k y 0; h  h0 h  ;
в
E0 h03

0
 
0
E  E0 E  ; DN  DN E h ; DM 
; DN  DN0 E  h  ;
121   
Eh
C
DN0  0 2 ; h0  h0; E0  E 0;   в ; 2   0 ;
1
DM



(6)

4 2 
в2
w
v
K  0 в ; q 
q; w  2 ; v   2 3 ;
0
h
DM
в
 в
Для формулировки краевой задачи на продольных краях оболочки нужно задать
четыре граничных условия для w и два для v .Решение краевой задачи для системы (4),
(5) в ряде случаев можно получить в аналитическом случае, а в общем с помощью
численных методов.
Исследуем влияние температурного поля на деформацию цилиндрической оболочки
в случае шарнирного закрепления ее продольных краев, т.е. при следующих граничных
условиях:
(7)
w  1  w  1  v   1  0.
При этом будем варьировать кривизной оболочки и неравномерностью
температурного поля, принимая


k y  1    2 ; T  T  1   2 ; T1  T   102.

и изменяя параметры

 и  .
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Решая дифференциальные уравнения (4), (5) и удовлетворяя граничным условиям


(7), получаем зависимости нагрузки q и прогиба w от параметра  :
1  q   2 
5 tg  2 5 
 1
2

1


tg



 



2 2
2 
3 3
 2
 q   2 
2 
   tg

1    

 1  1     
2
3
 
  

2

(8)

2

2 2 5
4 1 

 1 
          2      4  1     2T   0,
3  5 21 
3 k 
 3 


2
 q  2
  cos 
1   1 1  2
w  
1     


     15   2 . (9)


2

2
   cos 

2

 12

2

Полученные соотношения (8) и (9) фактически определяют нелинейную зависимость


между нагрузкой q и прогибом w , однако, для нахождения этой зависимости

 , а затем по найденным q  и  можно найти

величину w . При этом функция q  q   является неоднозначной, что приводит к
необходимости вычисления ее с мелким шагом по  .


необходимо вычислить q , как функцию




На рис. 1 в виде таблицы приведены результаты решения задачи (4), (5), (7) при
различных значениях Т 1 k   6 для круговой цилиндрической оболочки    0 в
равномерном температурном поле   0 . Из приведенных чисел видно, как с
увеличением температуры возрастает величина верхнего и соответственно убывает
величина нижнего критического значения нагрузки.

Т 1

1

q
q 2
w1
w2

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

3,08919

3,13726

3,19412

3,38535

3,48559

3,60568

1,86635

1,83619

1,77134

1,54255

1,45047

1,31937

0,26060

0,24658

0,22545

0,21347

0,21117

0,20706

0,73089

0,75832

0,77001

0,78839

0,79456

0,80419

На рис. 2 и 3 приведены графики прогибов для цилиндрических оболочек с
изменением кривизны    0,5 соответственно для равномерного   0 и
неравномерного   3 распределения температуры при T1  4, k   6.
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Сравнивая результаты, приведенные на рис. 2, 3 заключаем, что величина верхнего
критического значения q  примерно одинакова для некруговой оболочки при равномерной
температуре    0,5;   3 и для круговой оболочки при неравномерной температуре
   0;   3 при T1  4 и почти совпадает со значением для круговой оболочки при
равномерной температуре    0;   0 для Т1  8. Полученная информация может
представить интерес при выборе рациональных параметров данного типа элементов
конструкций.
1.
2.
3.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРИВИЗНЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДЕФОРМАЦИЮ ГИБКОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Рассматривается нелинейная задача о деформации длинной цилиндрической оболочки с
переменными жесткостями с учетом температурного поля. Исследуется влияние параметров толщины и
температуры на деформацию оболочки.
Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, деформация, гибкая, температура, влияние.
CURVATURE DIFFERENTIATION AND TEMPERATURE EFFECT ON THE FLEXIBLE
DEFORMATION OF CYLINDRICAL SHELL
A problem on nonlinear deformation of a long flexible cylindrical shell. Is considered under a simultaneous
action of the power and temperature loads,
Key words: cylindrical shell, deformation, flexible, temperature, effect.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: З.Н. Бахромова – кандидат физико-математических наук, доцент ТНУ

ОДНОМЕРНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С
ДВУМЯ ГРАНИЧНЫМИ СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
Н. Раджабов, С. Саидов
Таджикский национальный университет
Пусть   x : a  x  b-множество точек на вещественной оси. На Г рассмотрим
интегральное уравнение.
x

 x   
a

At 
 t dt  f x  a  x  b
t  a b  t 

1

где Ax, f x -заданные функции,  x  - искомая функция, причем Aa   0 Ab  0.
Решение интегрального уравнения 1 будем искать в классе функций,
 x C[  x  b) обращающихся в нуль в точке x  a , a в точке x=b могут быть
неограниченными или обращаются в нуль.
Проблеме исследования интегрального уравнения типов 1 с одной граничной
сингулярной или супер-сингулярной точкой, посвящены работы [1][6] .
Для уравнения 1 имеет место следующее утверждение.
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнения 1 Ax   C[a, b] в окрестности точек x=a
удовлетворяет условию Гельдера Aa   0 . Функция f x Ca, b, f a   0 со следующим
асимптотическим поведением:
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Aa 
, при x  a .
ba
Тогда любое решение уравнения 1 из класса Ca, b представимо в виде

f x   0[( x  a) ],  

A a 

 x  a  ba
 x   
. exp  w A  x .c1  f x  

b x
Aa 


x  x  a  b  t  b  a
At 

. exp w A t   w A  x 
f t dt   K c , f x ,
   b  x  t  a 

a 1
t  a b  t 
a 



где c1 -произвольная постоянная,
x

W A x   
a

(2)

At   Aa 
dt
t  a b  t 

Замечание 1. Из интегрального представления 2  следует, что решение вида 2  в
окрестности точек x  a обращается в нуль и его поведение определяется из следующей
асимптотической формулы.
Aa 


  x   0  x  a  b a  , при x  a .


Замечание 2. При выполнении всех условий теоремы 1, решение вида 2  в точке x=b не
граничено и его поведение определяется из асимптотической формулы.
A a 


 x   O x  a  b  a  , при x  b .


Замечание 3. При выполнения всех условий теоремы 1, решение вида 2  обладает
следующими свойствами.
A a 
A a 


b  a .  x 


x

a
(3)

  c1 b  a  b  a ,

 xa
A a 
A a 
A a 




b  a .  x 
b  a . exp  w b C   f  x b  x  b  a 




b

x

b

a

A
1



 x b
x b

(4)

A a 

At  f t 
 b  t  ba
.
exp W A t   W A b 
dt .

t  a b  t 
t  a
a
В случае Aa   0 имеет место следующее утверждение.
Теорема 2. Пусть в уравнении 1 функция Ax  удовлетворяет всем условиям теоремы 1,
кроме условия Aa   0. Пусть Aa   0 функция
f x Ca, b, f a   0 со следующим асимптотическим поведением:
b

 b  a 

A a 
ba





f x  0 x  a  ,   0 при x  a
Тогда интегральное уравнение 1 в классе функций
единственное решение, которое даѐтся формулой.


 x Ca, b

A a 

 b  x  t  a  b  a
At 
 x   f x    
expW A t   W A x .
f t dt , x  a, b





x

a
b

t
t

a
b

t






a
x

имеет

(5)
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В случаях, когда общее решение интегрального уравнения 1 содержит
произвольные постоянные можно ставить и исследовать различные граничные задачи.
Задача  1 Требуется найти решение интегрального уравнении 1 из класса Ca, b при
Aa   0 по граничному условию
A a 


b  a .  x 


E1 
x

a
 E1 ,


xa
где Е1-заданная постоянная.
Решение задачи N1 . Пусть функции Ax  и f x  в интегральном уравнениеи 1
удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда используя интегральное представление
2 , свойства 3 и условие E1  находим C1  E1 . Подставляя найденное значение С1 в
формулу 2  , находим решение задачи N 1 в виде:
 x   K a E1 , f x  .
(6)
Итак, доказано.
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении 1 функции Ax  и f x  удовлетворяют
всем условиям теоремы 1. Тогда задача N1 имеет единственное решение, которое
даѐтся формулой 6  .
Задача N 2 Требуется найти решение интегрального уравнения 1 из класса Ca, b , при
Aa   0 по граничным условиям

A a 


E 2 
b  x  b  a  x   E 2

 xa
где E 2 -произвольная постоянная.
Решение Задачи N 2 . Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда используя
интегральное представление 2  , свойства 4  и условие E2  имеем

b  a 

A a 
ba

A a 


b
A a 
b  t  ba
At  f t 


exp  WA b c1  f b exp WA b .b  a  ba   
exp WA t 
dt   E2

t  a b  t 
t a
a



Отсюда находим

A a 

A a 

c  E 2 .b  a  b  a exp W A b   f b 
. b  a  b  a exp W A b  
A a 
(7)
At  f t 
b

t

 ba
 
exp W A t 
dt  T1 E 2 , f x .




t

a
t

a
b

t


a
Подставляя найденное значение C1 в интегральное представление 2  находим решение
задачи N 2 в виде
 x   K a T1 E 2 , f x , f x ,
(8)
где функционал T1 E2 , f x даѐтся формулой (7).
Таким образом доказано.
Теорема 4 . Пусть в интегральном уравнении 1 , функции Ax  и f x  удовлетворяют
условиям теоремы 1. Тогда задача E 2 имеет единственное решение, которое даѐтся
формулой 8 .
b
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Замечания 4. Если в частности в уравнении 1 At      cons tan t  0, тогда из
теоремы 1 следует .
Теорема
5.
Пусть
в
интегральном
уравнении
1 At   cons tan t    0 ,
f x  Ca, b, f a   0 , со следующим асимптотическим поведением.





f x   0 x  a  1 ,  1 




, при x  a .
ba
Тогда любое решение уравнения
x
 t 
 x    
dt  f  x  ,
t  a b  t 
a

(9)

из класса Ca, b представимо в виде





 x  a  b  t  ba
f t 
 x  a  ba
 x   
dt  K a c1 , f x ,
 c1  f x     





b

x
t

a
t

a
b

t
bx





a
x

(10)

где c1 -произвольная постоянная.
В случае, когда At     cons tan t  0, имеет место следующее утверждение.
Теорема 6. Пусть в интегральном уравнении 7,   0 f x Ca, b, f a  0
со следующим асимптотическим поведением

f x   0 x  a  ,   0 при x  a .
Тогда интегральное уравнение 1 в классе функции  x Ca, b имеет
единственное решение, которое даѐтся формулой







 b  x  t  a  b  a
f t 
 x   f x     
dt .





x

a
b

t
t

a
b

t






a
Теперь на Г рассмотрим интегральное уравнение
b
Bt  t 
 x   
dt  g  x  ,
t  a b  t 
x
x

(11)

(12)

где Bx , g x -заданные функции,  x  -искомая функция.
Решение интегрального уравнения(12) будем искать в классе функций.  x Ca, b,
обращающиеся в нуль в точке x=b, а в точке x=a может быть неограниченным или
обращаться в нуль.
Для уравнения 12  имеет место следующее утверждение.
Теорема 7. Пусть в интегральном уравнении 12  Bx Ca, b , в окрестности точек x=b
удовлетворяет условию Гельдера, Bb  0. Функция g x Ca, b , g b  0 со следующим
асимптотическим поведением:
Bb 

g x   0 b  x  ,  
при x  a.
ba
Тогда любое решение уравнения 12  из класса Ca, b представимо в виде



B b 



B b 

b
 b  x  t  a  b  a
 b  x  ba
 x   
exp WB x .c 2  g x    
exp WB x   WB t .



x  a  b  t 
 xa
x 
Bt 
.
g t dt  K bB c 2 , g x ,
t  a b  t 

(13)
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b

где c 2 -произвольная постоянная, W B  x   
x

Bb   Bt 
dt.
t  a b  t 

Замечание 5. Из интегрального представления 13 видно, что решение вида 13 в
окрестности точки x=b обращается в нуль и его поведение определяется из следующей
асимптотической формулы
B b 
 x   0b  x  b  a 
при x  a .


Замечание 6. При выполнении всех условий теоремы 7, решение вида 13 в точке x  a
не ограничено, и его поведение определяется из следующей асимптотической формулы
B b 
 x   0x  a  b  a  при x  a .


Замечание 7. При выполнении всех условий теоремы 7 и условия g b  0 со следующим
асимптотическим поведением
Bb 

g x   0 x  a  3 ,
3 
при
x a,
ba
решение вида 1 обладает следующими свойствами





B b 
B b 




b  a  x 
b  a .c




b

x

b

a
2


x b
B b 
B b 
B b 





b  a  x 
b  a . exp W a c   g  x  x  a  b  a 




x

a

b

a

B
2



 xa
xa

BB 

Bt g t 
 t  a  ba
  b  a  
exp W B a   W B t .
dt.




b

t
t

a
b

t


a
В случае Bb  0 имеет место следующее утверждение.
Теорема 8. Пусть в уравнении 12  функция Bx  удовлетворяет всем условиям теоремы
7, кроме условия Bb  0 .Пусть Bb  0. Функция g x Ca, bg b  0 со следующим
асимптотическим поведением.

g x   0 b  x  ,   0 при x  b .
Тогда интегральное 12  в классе функций  x Ca, b, имеет единственное решение,
которое даѐтся формулой
B b 
ba

b





 x  a  b  t 
 x   g x    


b  x  t  a 
x 
b

 K bB 0, g x ,

x  a, b .

B b 
ba

. exp WB x   WB t 

Bt 
g t dt 
t  a b  t 

14

Замечание 8. При выполнении всех условий теоремы 8 решение вида 14  в точке x=b
обращается в нуль и его поведение при x  b определяется из следующей
асимптотической формулы
 x  0 b  x при x  b,   0 .
В случаях, когда общее решение интегрального уравнения 12  содержит произвольные
постоянные, можно ставить и исследовать различные граничные задачи
Задача N 3 . Требуется найти решение интегрального уравнения 12  из класса Ca, b при
Bb  0 по граничному условию
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B b 


 ba
 x   E3 ,
b  x 

 x b
где E 3 -заданная постоянная .
Задача N 4 . Требуется найти решение интегрального уравнения 12  из класса Ca, b,
при Bb  0 по граничным условиям
B b 


b  a  x 


x

a
 E4 ,


xa
где E 4 -заданная постоянная.
О разрешимости задачи N 3 и N 4 получено утверждение подобной теоремы 3 и 4.

Если в частности в уравнении 12  Bx    cons tan t , тогда из теоремы 7 следует
Теорема
9.
Пусть
в
интегральном
уравнении
(12),
Bx    cons tan t  0
g x Ca, b, g b  0 ,со следующим асимптотическим поведением





g x   0 b  x  1 ,  1 




при x  a .
ba
Тогда любое решение уравнения
b
 t 
 x    
dt  g  x  ,
t  a b  t 
x

15

из класса Ca, b представимо в виде





 b  x  t  a  ba
g t 
 b  x  ba
 x   
dt  K b c2 , g x ,
 c2  g x     

 .
t  a b  t 
x  a  b  t 
 xa
x 
где c 2 произвольная постоянная.
В случае, когда в 15   0, имеет место следующее утверждение .
Теорема 10. Пусть в интегральном уравнении 15   0, g x Ca, b, g b  0 со
следующим асимптотическим поведением

g x   0 b  a  ,   0 при x  b.
Тогда интегральное уравнение 15 в классе функций Ca, b имеет единственное
решение, которое даѐтся формулой
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 x  a  b  t 
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x 
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g t 
dt .
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ОДНОМЕРНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ДВУМЯ
ГРАНИЧНЫМИ СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
В работе для уравнение (1) в зависимости от знака A a , получено многообразие решений. В случае

 

Aa   0 общее решение уравнения (1) содержит одну произвольную постоянную, а в случае
Aa   0 , уравнение (1) имеет единственное решение. В случае, когда общее решение содержит одну

когда

произвольную постоянную, выяснена корректная постановка задачи.
Ключевые слова: Интегральные уравнения, две граничные сингулярные точки, интегральные
уравнения Вольтерра, граничные задачи.
ONE DIMENSIONAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION ,WITH TWO BOUNDARY
SINGULAR POINTS
In this work is investigation one-dimensional linear Volterra type Integral Equation with two boundary
singular points
Key words: Integral equation, two boundary singular points, Volterra type integral equation, boundary
problems.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МАКРОФИТОВ: ОПИСАНИЕ ПРОТЕКАЮЩИХ
ПРОЦЕССОВ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ф.С. Комилов, И.Л. Косимов
Таджикский национальный университет
Макрофиты – это высшие водные растения, опыт моделирования динамики которых
пока ничтожен. Эти растения в экосистемах рыбоводных прудов являются основными,
излюбленными кормами рыбы белого амура. Ввиду того, что рост и развитие белого
амура напрямую связаны с ростом и развитием макрофитов, то описывая жизненные
циклы этих растений, заодно приведем способы математического моделирования этих
процессов. Мы предполагаем, что процессы роста, развития, лизис растений, запасание
биогенов в корнях и отмирание макрофитов происходят согласно следующей схеме

(рис.1):
Рис.1. Жизненный цикл макрофитов

Для удобства работы введем следующие обозначения:
MT - полупогруженные макрофиты - главным образом тростник,
MR - погруженные макрофиты - главным образом рдест и другие высшие подводные
растения.
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Рост и развитие. Для описания процессов роста и развития макрофитов,
необходимо рассмотреть биогидрохимические круговороты биогенных веществ,
способных лимитировать продукционный процесс. В экосистеме рыбоводного пруда
лимитирующим биогенным элементом может быть как фосфор, так и азот или углерод.
Поэтому приходится говорить о многофакторном лимитирующем воздействии и
учитывать все три биогенных элемента, причем, как в воде, так и в седиментах: PW и PS суммарный неорганический фосфор в воде и в седиментах, соответственно, NW, NS, CW и
CS – аналогичные обозначения для азота и углерода.
Скорости процессов потребления и роста макрофитов, т.е. скорость продукционного
процесса, согласно принципу лимитирующих факторов определяются не только
количествами доступных биогенных элементов, но и физическими, внешними факторами.
Переход вещества с одного трофического уровня на другой задается s-образными
трофическими функциями вида

r (i, j ) 

 ij  i s
K s ij  i s

 j,

(1)

описывающими скорость потребления i-го биогенного элемента j-ым макрофитом,
находящимся на следующем трофическом уровне (рис.2), где ij - максимальная скорость
потребления (1/сутки), Кij – коэффициент полунасыщения (мг/л). При s=1 получается
классическая функция Михаэлиса-Ментен, которая обладает тем существенным для
имитационных, машинно-ориентированных моделей недостатком, что ее производная по
переменной i в нуле отлична от нуля. В результате, при малых i, за счет чисто
вычислительных погрешностей концентрации могут уйти в отрицательную область,
модель становится неустойчивой. При s>1 это удается избежать. Кроме того, s является
параметром, задающим крутизну графика трофической функции.
r(i,j)
j

µi,j
s=3

s=1
s=2

Рис. 2. s-образная функция в трофических взаимодействиях

0

i

Ki,j

Потребление биогенных элементов - углерода, азота и фосфора макрофитами, в
экосистеме синхронизировано в соответствии с законами стехиометрии. Предполагается,
что соотношение этих элементов в организмах макрофитов поддерживается примерно
постоянным: PW:NW:CW=PW:NW:CW, где PW - стехиометрический коэффициент для
фосфора, берется как обычно 1, NW - стехиометрический коэффициент для азота, по
разным источникам равен от 5 до 16, а CW - стехиометрический коэффициент для
углерода, берется около 100. Чтобы обеспечить такое соотношение CW, NW и PW в
макрофитах, необходимо выдерживать потоки потребляемых углеродо-, азото- и
фосфоросодержащих веществ в таких же отношениях. Мы здесь не различаем отдельных
видов углеродо-, азото и фосфоросодержащих веществ. Законы стехиометрии при
потреблении биогенов в данном случае будут описываться проще. Для синхронизации
потоков углерода, азота и фосфора используются следующие процедуры:
 вычисление потенциально возможных потоков биогенных веществ по s-образным
трофическим формулам (1).
 определение лимитирующего биогенного вещества по формуле

1
1

min r PW , j , NW  r NW , j , CW  r CW ,







j .



(2)
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пересчет потоков. Потребление нелимитирующего биогена происходит со
скоростью, определяемой потреблением лимитирующего биогена.
Так как потребление фосфора погруженными макрофитами (MR) определяется
потоками из воды и со дна, то формула вида (2), в данном случае, модифицируется
следующим образом:

r NW , MR   r NS , MR  r CW , MR   r CS , MR 
PW  PS
YMR
 min r PW , MR   r PS , MR ,
,
,
NW
CW
 MR
 MR



где r(i, MR) – s-образные трофические функции вида (1), i=PW, PS, NW, NS или CW, CS а
NWMR и CWMR - стехиометрические коэффициенты погруженного макрофита при
потреблении азота и углерода, соответственно. По этой формуле, определяя
лимитирующий биогенный элемент, потребляемые потоки азота и углерода,
погруженными макрофитами, будут заново пересчитываться согласно следующим
формулам:
NW  NS
NW
PW  PS
CW  CS
CW
PW  PS
YMR
  MR
 YMR
, YMR
  MR
 YMR
.

Для полупогруженных макрофитов характерно преимущественное потребление
биогенов со дна, причем, величина этого потока не столько зависит от биомассы зеленой
части растений, сколько от биомассы корней, которая не входит в число переменных
модели. Будем предполагать, что биомасса корней пропорциональна доступным биогенам
седиментов. Тогда поток биогенов, потребляемых из седиментов, можно описать
функцией q(i), i=PS, NS или CS, вид которой ясен из рис. 3-. Потребление биогенов из
воды, при помощи водных корней, начинается лишь при превышении растворенными
питательными веществами определенных пороговых концентраций. Соответствующая
трофическая функция p(i, MT), i=PW, NW или CW, показана на рис. 3-. В итоге рост
полупогруженных макрофитов задается следующим образом:

p NW , MT   qNS  p CW , MT   qCS 
PW  PS
YMT
 min  p PW , MT   qPS ,
,
,
CW
CW
 MT
 MT


NW  NS
CW
PW  PS
CW  CS
CW
PW  PS
YMT
  MT
 YMT
, YMT
  MT
 YMT
.

Как было отмечено выше, скорости процессов потребления и роста макрофитов
определяются и количествами доступных биогенных элементов, и такими физическими
условиями среды, как температура и освещенность. Мы предполагаем, что лимитирование
светом и температурой можно задать мультипликативными членами в общей функции
потока вещества:
Aij=fj(T)ξj(I0)ψj(i)(1-δj).
Здесь Aij – течение потока вещества из i-го блока к j-ому блоку (например, из блока
фосфора воды к блоку погруженного макрофита), ψj(i) –функция, описывающая
синхронное потребление биогенов, δj - потери j-го макрофита на метаболизм, fj(T), ξj(I0) функции лимитирования j-го вида макрофита температурой и светом, соответственно
(0<fj(T), ξj(I0)1), j=MT или MR, T - температура воды, I0 - интенсивность солнечной
радиации на поверхности пруда.
P(i, MT)/MT

q(i)/i
1

0

i

1

i

0

Рис. 3. s-образные
трофические функции для полупогруженныхмакрофитов
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Зависимость роста макрофитов от температуры (рис.4) описывается
модифицированной функцией Лемана (Lehman [1] ):
4
 
 T j T  
exp  4,6   opt

, если T  Toptj
T j T j  
 
 opt min  
 
f j (T )  
4
 
 T  Toptj  
 , если T  Toptj ,
exp  4,6   j
j 
 
 Tmax  Topt  
где T – текущая температура воды, T jopt – оптимальная температура для развития j-го вида
макрофита (j=MT, MR), Tjmin, Tjmax – минимальная и максимальная пределы толерантности
j-го вида макрофита по температуре, соответственно.
fj(T)

1

T
Tmin
Tmax
op
Рис. 4. 0
Температурная функцияTлимитирования
роста макрофитов
t

Функция, описывающая лимитирование роста погруженных макрофитов светом, является
функцией Ди Торо (Di Toro [2]):
Ih 
  I h vh 
e    I optMR e   I optMR 
 MR ( I 0 ) 
e
e
,

vh 



где IMRopt - оптимальная освещенность для погруженного макрофита, Ih – освещенность на
данной глубине h, v - коэффициент затухания света (рис. 5).
ξj(I0)

1

0

100

300

Iopt

700

900

кал/см2

I0

Рис.5. Общепринятый вид зависимости скорости фотосинтеза от интенсивности света

Для вычисления Ih используется эмпирический закон Бэра-Ламберта об
экспоненциальном затухании света с увеличением глубины: Ih=Io. e-vh, где Io – суммарная
солнечная радиация на поверхности пруда. Коэффициент затухания света – v, естественно
предположить пропорциональным концентрации взвешенных в воде веществ –
макрофитов: v=kw+krm(MR+MT), где kw - коэффициент затухания в чистой воде, krm коэффициент затемнения макрофитами.
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Для описания лимитирования роста полупогруженных макрофитов светом
используется формула Стила (Steele [3]) и ее модификации. В зависимости от роста
полупогруженного макрофита она работает в двух режимах:



 1 I h 
 I MT1 
I
opt
 h  e

, если MT  MTcr
MT 1
 I opt

 MT ( I 0 )  


 1 I 0 
 I
 I MT 2 
 MT0 2  e  opt  , если MT  MTcr ,

 I opt
где Ih и I0 – имеют те же смыелы, что и для функции Ди Торо, а IMT1opt и IMT2opt –
оптимальные освещенности для роста полупогруженных макрофитов под- и над водой
(IMT1opt  IMT2opt), соответственно и MTcr – критическая концентрация полупогруженных
макрофитов, которая оценивается их биомассой в момент выхода стебля из воды.
Лизис. Лизис растений считается пропорциональным концентрации (биомассе)
макрофитов, т.е. задается функцией Alizi=klizii, где klizi - коэффициент автолиза i-го вида
макрофита (i=MT, MR).
Запасание биогенов в корнях. Начало процесса запасания биогенов в корнях (а в
нашем случае в детрите дна) определяется температурой и вычисляется по следующей
формуле (рис.6-):
1
zp
при T  Tmin
 T  1

zp
zp
f i zp T   0
при Tmin
 T  Tmax
 1
zp
 zp
- 2 при T  Tmax
,
 Tcr  T
где Т – температура воды, Тzpmin и Тzpmaх – минимальная и максимальная температуры, при
которых макрофиты начинают запасать биогенные элементы в корнях, Tzpcr – некоторая
критическая температура (Tzpcr>Тzpmaх), при которой макрофиты запасают биогены с
бесконечной скоростью, Θ1=1/ Тzpmin и Θ 2=1/( Tzpcr –Тzpmaх).
f cm

f zp

0

Tmzpin

zp
Tmax

Tcrzp

T

0

Tmcmin

cm
Tmax

Tcrcm

T



Рис. 6. Определение начала процессов запасания  и отмирания  макрофитов. Здесь Tzpmin>Tcmmin,
Tzpmax<Tcmmax.

Отмирание макрофитов. Начало процесса отмирания описывается аналогично, но с
другими критическими температурами (рис. 6-):
1
cm
при T  Tmin
 T  1

cm
cm
f i cm T   0
при Tmin
 T  Tmax
 1
cm
 cm
-  2 при T  Tmax
,
 Tcr  T
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где Т – опять температура воды, Тcmmin и Тcmmaх – минимальная и максимальная пределы
толерантности макрофитов по температуре, при которых они начинают вымирать и
превращаться в детрит, Tcmcr – некоторая критическая температура (Tcmcr>Тcmmaх), при
которой макрофиты вымирают мгновенно, Ξ1=1/ Тcmmin и Ξ 2=1/(Tcmcr -Тcmmaх).
1.
2.
3.
4.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МАКРОФИТОВ: ОПИСАНИЕ ПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ,
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Работа посвящена математическому моделированию процессов роста, развития, лизиса, запасания
биогенов в корнях и отмирания макрофитов в экосистеме рыбоводного пруда. Макрофиты – это высшие
водные растения, опыт моделирования динамики которых, для экосистемы рыбоводного пруда пока
ничтожен. Эти растения в прудах являются основными, излюбленными кормами рыбы белого амура.
Ключевые слова: макрофит; высшее водное растение; рыбоводный пруд; экосистема;
математическое моделирование; динамика; процесс; рост; развитие; лизис; запасание; биогенные элементы;
отмирание; рыба; белый амур.
THE LIFE CYCLE OF MACROFHYTES: THE DESCRIPTION OF PROCESS,
MATHEMATICAL MODELING
The job is devoted to mathematical modeling of processes of growth, development, lisice, the reservation of
biogenes in roots and to die macrofhytes in a fishpond ecosystem. Macrofhytes are higher water plants, experience
of modeling of which dynamics, for a fishpond ecosystem while is insignificant. These plants in ponds are the basic,
favorite forages a fish White Amur (Ctenopharyngodon idella).
Key words: macrofhyte; a higher water plant; a fishpond; ecosystem; mathematical modeling; dynamic;
process; growth; development; lisice; reservation; biogenes; die; a fish; White Amur.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕНСКОГО ФАКТОРА
В ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
Х.М. Зиёева
Таджикский национальный университет
Математическое моделирование динамики трудовых ресурсов имеет достаточно
длительную историю. Одной из первых работ в этом направлении следует считать модель
Мальтуса об экспоненциальном росте численности людской популяции, послужившей
отправным пунктом по созданию математических моделей. Следующим этапом развития
математических моделей естественно назвать логистическую модель, которая послужила
основой для целого ряда замечательных работ Волтерра, Лотки, Костицина и др. В этих и
последующих работах большое внимание уделяется разработке проблемы построения и
устойчивости точечных моделей. При этом математическим аппаратом моделирования в
этих работах является нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение, то есть
непрерывное по времени уравнение динамики трудовых ресурсов и численности
населения. Также необходимо указать экономические работы К.Маркса, который
тщательно изучил состояние экономики с помощью диаграмм Кенэ. Модели Мальтуса,
логистическая модель, и некоторые другие модели получили экспериментальные
подтверждения при изучении динамики численности населения. Вместе с тем,
сравнительно мало внимания уделялось моделированию динамики трудовых ресурсов с
учетом женского фактора в процессе производства в классе интегро-дифференциальных
уравнений. Одной из первых математических моделей величины трудовых ресурсов
является модель Мальтуса. В модели Мальтуса принято, что скорость роста
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пропорциональна численности и в ней не учитывается женский фактор. Значительным
явлением науки последнего времени стала феноменологическая теория роста населения
Земли С.П. Капицы, в которой с хорошей точностью рост народонаселения Земли, в
течение весьма длительного времени, он интерпретировал как гиперболический рост
вследствие квадратичной зависимости скорости роста от численности. В этих и других
работах заложены основы построения аппарата качественного и количественного
исследования численности популяции. Разработки моделей трудовых ресурсов с учетом
возрастного и пространственного распределения на основе введенного функционала
проводился в работах Юнуси М. Несмотря на это, некоторые вопросы математического
моделирования, связанные с трудовыми ресурсами остаются неисследованными. Это,
прежде всего, исследование вопросов, связанных с учетом женского и мужского факторов
в моделях трудовых ресурсов и их влияния в процесс производства. Некоторые эти
вопросы стали основой нашей работы. То есть в данной работе моделируется и
исследуется понятие величины рабочей силы с учетом пола, которая связана с
функционалом введенном проф. Юнуси. Известно, что в экономических моделях в
качестве рабочей силы L=L(t) в промежутке времени от 0 до
обычно
используют решение уравнения Мальтуса
где
коэффициент роста. Следуя работе проф. Юнуси мы будем рассматривать случай,
когда. L-является функционалом численности мужской и женской популяции: Этим самым
мы будем учитывать роль женской и мужской популяции на рост экономики, и исходная
задача состоит в нахождении функции L=L(t), которое удовлетворяет уравнению Мальтуса и
зависит от женской и мужской популяции, где

т.е.
-средняя функция характеризирующая потенциал трудовых ресурсов (плотность
возрастных распределений), в который должны учитываться такие характеристики, как
работоспособность , половые, национальные и др.,
-максимальный и минимальный
возраст трудящихся ,t-время. В функционале (1) функция
(2) с функциональными условиями:

является решением задачи

Здесь Ni характеризует численность женской и мужской популяции возраста,
в
момент времени
.Первое уравнение (1) описывает динамику роста женщин, а
второе динамику роста мужчин, третье уравнение это начальные данные, четвертое и пятое
это уравнение рождаемости для девочек и мальчиков. Здесь
численность женщин и
мужчин в процессе производства, t-время, a-возраст,
-коэффициенты
естественной смертности женской и мужской популяции,
коэффициенты
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рождаемости женщин и мужчин.Первое и второе уравнение (2) соответственно умножим на
:

Складывая их и интегрируя, получим тождество:

Теперь в последнем тождестве применим интегрирование по частям. Так как

и

Суммируя получим:

Отсюда учитывая условия, а=0 последнее тождество принимает следующий вид:

Так как

- произвольные функции их определим так, чтобы имело место:

т.е.

Теперь решим задачу (4). Легко видим, что:

Потребуем, что

и тогда из последнего уравнения имеем

Определим

в

величину

силу

последнего

уравнения,

получим

уравнение

из которого можно определить величину искомого
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решения

Известно, что последнее уравнение имеет один максимальный вещественный

 0   max и счетное число комплексно-сопряженных корней  i   i  i i , i=1,2
… . и для этого максимального корня  0   max имеет место
корень

>0, если h=1,
=0, если h=1,
 max 
<0, если h<1
где h-называется потенциалом трудовых ресурсов
.
Следовательно

L(t ) 


it
 ci e
.
i 0

Где cj - является коэффициентами Фурье начальной функции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕНСКОГО ФАКТОРА
В ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА
В данной работе исследуются вопросы, связанные с учетом женского и мужского фактора в моделях
трудовых ресурсов и их влияния в процесс производства. Система интегро-дифференциальных уравнений
сводится к одному уравнению экспоненциального типа с уравнением Мальтуса, и на его основе
исследуются вопросы построения потенциала трудовых ресурсов с учетом влияния женского и мужского
фактора.
Ключевые слова: математическое моделирование, трудовые ресурсы, потенциал, потенциал
трудовых ресурсов, логистическая модель.
MATHEMATICAL MODELING OF INFLUENCE OF THE FEMALE FACTOR IN THE COURSE
OF PRODUCTION
In the given operation questions connected to the registration of the female and man's factor in models of
work forces and their influences in the course of manufacture are researched. Of Integra-differential equation is
reduced to a single equation to the equation of exponential type of Malthus, and used in to study the problems or the
construction labor force with the influence of man and female factors.
Kew words: mathematical modeling, human resource, potential, potential of human resource, logistical
model.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Х.М. Зиёева - аспирантка очного отделения кафедры «Информатика»механикоматематического факультета ТНУ. Телефон: 903883898, 938151474;Электронная почта:Ms.Ziyoeva@mail.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРЕПОДАВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
М.М. Рахматуллаева
Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими в городе Худжанде
Вступление Таджикистана в единое образовательное мировое пространство через
использование кредитной технологии образования является требованием времени и имеет
целый ряд преимуществ. Эта система учитывает приоритетные условия и возможности
студента, который, исходя из желаний и возможностей, может определить для себя
учебную нагрузку, выбрать предметы (кроме обязательных), которые будет изучать, а
также выбрать преподавателя. В начале семестра преподаватели знакомят студентов со
своей методикой и требованиями, то есть буквально рекламируют себя. В результате,
студент приходит к выводу, у кого из них ему лучше слушать лекции. Говоря проще,
слабый, неподготовленный педагог останется в результате без студентов. В свою очередь,
безответственный студент также будет лишен возможности продолжать учѐбу. То есть
такой метод предполагает обоюдную ответственность, как студента, так и педагога.
Суть кредитной системы обучения состоит в том, что учѐт трудоѐмкости учебной
работы ведется в кредитах, характеризующих объѐм преподаваемого материала.
Кредитная система обучения -это такая система, при которой даѐтся количественная
оценка содержанию учебных программ и результатам их усвоения. Понятие «кредит»,
используемое в образовании, в корне отличается от экономического понятия «кредит». В
образовании этот термин понимается как «кредит доверия», то есть как мера доверия. К
примеру, определение трѐх кредитов для изучения того или иного учебного предмета
отражает доверие к тому, что этот предмет будет изучен за промежуток времени,
установленный равномерно для всех них. То есть кредит (или кредитное время) есть
норматив времени, выделяемого еженедельно для изучения предмета на протяжении
семестра. Следует отметить, что кредитный час не равняется часу академическому.
Кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема учебной
работы обучающегося/преподавателя.
Целью внедрения кредитной технологии в учебный процесс высших учебных
заведений является:
 интеграция
отечественной
системы
образования
в
международное
образовательное пространство;
 обеспечение академической мобильности субъектов образовательного процесса.
Основными задачами кредитной технологии обучения являются:
 унификация объѐма знаний студентов;
 максимальная индивидуализация обучения;
 повышение роли самостоятельной работы.
Главное значение имеет повышение роли самостоятельной работы студентов,
которая позволяет развивать творческий подход и исследовательские навыки.
Самостоятельная работа как часть процесса самообразования имеет принципиальное
методологическое значение. Установка на «добывание» знаний является залогом
постоянного улучшения профессионализма в будущем. Самостоятельная познавательная
деятельность студента предполагает его умение ориентироваться в новой ситуации,
самостоятельно видеть и ставить проблему, находить подходы и пути еѐ решения.
Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по определенному перечню
самостоятельно осваиваемых тем, обеспеченных учебно-методической литературой и
рекомендациями. Контроль СРС осуществляется посредством тестов, контрольных работ,
коллоквиумов и отчетов. При кредитной системе обучения самостоятельная работа
обучающегося имеет две составляющие:
-самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством преподавателя;
-самостоятельная работа (задание), выполняемая студентами полностью
самостоятельно.
Качество знаний оценивается по бально-рейтинговой системе, которая представляет
собой непрерывный контроль знаний на всех стадиях обучения: текущий, рубежный,
домашний. Каждый вид контроля дает студенту баллы, которые определяют его рейтинг
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допуска к сдаче итогового контроля. По окончании учебного курса проводится итоговый
контроль в форме экзамена. Баллы, полученные студентами на разных уровнях контроля,
могут быть оценены в зависимости от степени усвоения учебного материала в пределах
шкалы оценок от «А» до «F». По результатам успеваемости за учебный курс
рассчитывается средний переводной балл, который увеличивается с каждым годом
обучения студента, что служит цели повышения качества знаний по специальным
дисциплинам.
Введение академического кредита определяет основы для нового подхода к
организации системы высшего образования через совершенствование учебных планов,
создание интегрированных учебных курсов, совместных программ обучения и научных
исследований и обеспечивает конкурентоспособность образования и специалистов на
мировом рынке.
Особенностью кредитной системы обучения является необходимость постоянного
совершенствования педагогического мастерства, повышения квалификации организаторов
учебного процесса, обмена передовым опытом.
У студентов появляется свободный доступ ко всем уровням университетского
образования зарубежных стран, право выпускников бакалавриата и магистратуры на
трудоустройство в любой стране. Кроме того, удовлетворяются требования
работодателей, иностранных инвесторов к профессиональному признанию квалификаций
при трудоустройстве выпускников.
Внедрение кредитной системы обучения требует от высших учебных заведений
дальнейшего укрепления учебно-методической, материально-технической и научной
базы, в том числе – расширения библиотечного фонда (не только увеличения числа
бумажных носителей, но и развитие электронной библиотеки); полиграфической базы,
которая должна своевременно обеспечивать каждого обучающегося учебно-методическим
комплексом дисциплин; компьютерной базой и технологиями, которые дают возможность
обучающимся регистрироваться и получать учебные материалы в режиме on-line. Система
предполагает свободный доступ ко всему комплексу средств обучения, включая
традиционные
(лабораторное
оборудование,
приборы,
компьютеры,
видео,
слайдпроекторы, аудио-аппаратура) и мультимедийные, виртуально-тренинговые
комплексы и т.п.
Кредитная система обучения предъявляет высокие требования как к
педагогическому составу, так и к студенту. Студент из пассивно воспринимающей
стороны становится активным участником учебного процесса. От преподавателя
требуются особые навыки и умения, способность работать индивидуально с каждым
студентом. В связи с этим используются традиционные и разрабатываются новые
методики обучения.
Некоторые университеты Таджикистана перешли на кредитную систему обучения.
Для полного внедрения этой системы обучения необходима определѐнная концепция
кредитной системы образования. Думаем, что в течение некоторого времени можно будет
создать концепцию с учетом накопленного опыта. Необходимо искать ответы на многие
вопросы, которые возникают в связи с ней. Но, многое будет зависеть от практики, от
того, каким будет опыт работы по этой системе.
Наряду с многочисленными инновациями в этой сфере есть и циклический метод
преподавания.
Суть этого метода в том, что если в кредитной системе обучалось сразу 6 предметов
в неделю в течение одного семестра и студентам приходилось изучать все эти предметы
одновременно и сдавать семестровые работы по всем предметам, то в циклическом методе
всѐ иначе. В циклической системе каждому предмету отделяется 21 рабочий день,
которые имеют 5 этапов.
1-этап: 7-модулей, I-рубежный экзамен - итого 8-дней.
2-этап: 7-модулей, II-рубежный экзамен - итого 8-дней.
3-этап: 2- модуля - итого 2-дня.
4-этап: Итоговый экзамен учителя - итого 1 день.
5-этап: Подготовка и проведение итогового экзамена
(администрацией)- итого 2 дня.
После окончания одного предмета и успешной сдачи экзаменов студенты переходят
к изучению следующего предмета.
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Один модуль состоит из 9 кредитов ESTS.
1 кредит – ОКЗ (опросно-консультативное занятие)
1 кредит - лекция
2 кредита – практическое занятие
5 кредитов – самостоятельные занятия
Первые четыре кредита проводятся в аудитории и с преподавателем. Аудиторные
уроки проводятся непосредственно интерактивными методами. Самостоятельные занятия
предусматривают выполнение студентом самостоятельной работы в библиотеке,
подготовку и сдачу семестровых работ, комплекс домашних заданий, задаваемых
преподавателем, подготовку и сдачу текущих, рубежных и итоговых экзаменов.
Оценка знаний студента выявляется проведением 16-ти текущих контролей, 2-х
рубежных экзаменов, итогового экзамена со стороны преподавателя и административного
итогового экзамена.
Успеваемость студента определяется по системе баллового рейтинга. Во время цикла
уровень знаний студентов для текущего контроля, семестровых работ, промежуточных и
итоговых контролей оценивается по 10-бальной шкале.
В течение цикла студент выполняет две семестровые работы согласно заданию,
утвержденному заведующим кафедрой в начале семестра, которые оформляются в
формате А4.
В утвержденные сроки, то есть на 8 –ой и 14-ый день после рубежных экзаменов,
студентами соответственно защищаются семестровые работы №1 и №2 .
В первый день цикла на уроке ОКЗ студентам даѐтся электронный вариант
силлабуса, курс лекций, практических занятий, СРС (самостоятельная работа студента) и
варианты семестровых работ. Студентов ознакомят с вариантами семестровых работ и
СРС.
В лекционном и практическом занятии в основном говорит и решает задания
преподаватель. Студентам даются основные понятия, термины, формулы, решаются
примеры простых, средних и сложных задач по этой теме, которые есть в СРС и в
семестровых занятиях. Со второго дня на уроке ОКЗ проверяется освоение пройденного
материала за день, на основе заранее составленных вариантов студенты самостоятельно
решают примеры и задачи. В зависимости от активности на практических занятиях и
правильности решѐнных вариантов на уроке ОКЗ проставляется оценка 0 - 10. Согласно
силлабусу (рабочей программе), студент должен прийти на занятия относительно
подготовленным. Это даст возможность ему лучше понять и освоить материал в ходе
лекции преподавателя, быть активным на практических занятиях и соответственно дать
максимально правильные решения на варианты контрольных работ во время ОКЗ.
Одним из преимуществ этого метода является то, что студент на протяжении этого
цикла полностью сосредоточится только на одном предмете, в течение этого цикла
полностью погружается в этот предмет, и уровень его знаний повышается. Студент
ежедневно отвечает и получает определѐнный балл на текущих контрольных, которые
проводятся на уроках ОКЗ. В результате его успеваемость становится прозрачной на
протяжении всего учебного цикла, появится необходимость его постоянной активной
учебы. Важным положительным свойством системы является то, что каждый полученный
урок должен быть «возвращен», полностью усвоен и только потом идет переход к
следующему уроку. То есть, обучение идет поэтапно, шаг за шагом. Не усвоив какую-то
тему, студент не может приступить к изучению новой темы. И, как следствие, отсюда
исчезает проблема прогулов.
Циклический метод преподавания в кредитной системе обучения – способ
организации учебного процесса, при котором обучающиеся в определѐнных границах
имеют возможность индивидуально планировать последовательность образовательной
траектории.
Если по причинам здоровья или иным причинам студент пропускает занятия, то ему
придется заново оплачивать и обучать только один предмет, а не несколько предметов
сразу. Преподавателю даѐтся возможность планировать своѐ учебное время и другие
личные дела.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРЕПОДАВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
В статье рассматриваются виды занятий, которые проводятся при циклическом обучении в кредитной
системе обучения, имеющие методическое значение. Циклический метод обучения играет важную роль для
самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной
траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов.
Приведены особенности и преимущества циклического метода как для студентов, так и для
преподавателей.
Ключевые слова: кредитная система обучения, циклический метод обучения, самообразование,
творческое освоение знаний, учебный процесс, учет объема знаний в виде кредитов.
EFFICIENCY OF A CYCLIC METHOD OF TEACHING IN CONDITIONS TO CREDIT SYSTEM
OF TRAINING ON AN EXAMPLE OF MAXIMUM MATHEMATICS
In clause is considered (examined) kinds of employment, which are spent at cyclic training in credit system
having methodical meaning. The urgency of a theme is determined. Are given of this method both students and
teachers.
Key words: credit system of training, cyclic method of training, self-education, creative development of
knowledge, educational process, the accounting of volume of knowledge in type of loan.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.М. Рахматуллаева – соискатель Политехнического института Таджикского
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА РИМАНА СО СДВИГОМ В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ
Н.У.Усманов, М.У.Шадманов
Финансово – экономический институт Таджикистана
Дан простой замкнутый контур L, делящий плоскость на внутреннюю область D  и
внешнюю D  . На нем заданы функции a(t ) , c (t ) , удовлетворяющие условия Гельдера, и
функция  (t ) , отображающая контур L взаимно однозначно на себе с сохранением
направления и имеющая производную  (t ) , удовлетворяющую условию Гельдера и не
обращающуюся в нуль;  (t ) , будем называть функцией сдвига.
Требуется определить функцию   (z ) , аналитическую в области D  , и функцию
  (z ) , аналитическую в области D  , предельные значения которых на контуре
непрерывны и удовлетворяют линейному соотношению
M

   (t ) =

 t 

mk
k

a(t )  (t )  с( t )

к=1



t  

(1)

pj
ij

j =1

 k ,  j - некоторые точки контура, mk , p j - произвольное комплексное число с
положительной вещественной частью.
В нормальном случае, когда a(t ) непрерывна и не обращается в нуль задача (1)
достаточно хорошо изучена в [1]. В работе [2] для более общей задачи
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   (t ) = a(t )  (t )  b(t )  (t )  c(t ),
(2)
получен следующий результат. Если  (t ) сохраняет ориентацию на L и выполнено
условие эллиптичности a (t ) > b(t ) .То для краевой задачи (2) число линейно-независимых
(над полем вещественных чисел) решений однородной задачи  =max(0,2æ), æ=Ind L a(t ) ,
число условий разрешимости неоднородной задачи p=max(0,-2æ), причѐм эти числа не
зависят от сдвига  (t ) . Был изучен также параболический случай a(t )  b(t )  0 , причѐм
здесь не требуется, чтобы  (t ) сохраняла направление обхода контура. Сингулярный
случай задачи (1) без сдвига изучен в работе [3].
В указанных работах [1-2] требовалось, чтобы коэффициент a(t ) удовлетворял
условию непрерывности, что исключало возможность обращения его в бесконечность, и
чтобы он нигде не обращался в нуль.
В нашей работе будет рассматриваться задача (1) в случае a(t ) имеет особенности
неголоморфной структуры. Обозначим
M

M

r =1

k =1





Y



j =1

j =1

mk =  qk(1)  k(1) , Pj = (q(2)j   (2)j ),
где
M



k =1

j =1

qk(1), q(2)j -

целое

M



k =1

j =1

k(1),  (2)j

число,

-

их

дробная

часть,

т.е

0 < Re k(1) < 1, 0 < Re (2)
j < 1.
Поскольку
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mk
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k =1
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pj
j

j =1

M
 M

m
= t   k  k exp   i Qk(1)mk ,
r =1
 k =1


 

p

= t   j  j exp   i Q (2)
j p j ,
j =1
 j =1


где
Qk(1) = arg(t   k ), Q (2)
j = arg (t   j ).
Равенство (0.1) перепишем в следующем виде:
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q

k

k =1
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j

(1)
k

(1) 
k



t    t   
M

k

(2)
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k =1
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(3)

Полагая в (3)


  ( z ) = z   j q z
(2)

(2)
q j

  ( z ),

(4)

j =1

Воспользуюсь (4) перепишем (3) в следующем виде
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(5)

Требуем, что функция c(t) в точках t =  k была дифференцируема qk()  1 - раза.
Построим многочлен T(t), так, чтобы он удовлетворял условиям:
(6)
C ( z )  K  = T (u )  k  u = 0,1,...,qk() , k = 1,2,...,M
Используя (6), перепишем (5) в следующем виде
M
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(7)
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Функция G (t ) в точках t =  k , t =  j имеет разрыв первого рода. Займемся
решением задачи (0.7). Решение задачи будем искать в классе функций, интегрируемых на
контуре.
Метод решения общей задачи (7), заключается в сведении ее к задаче с
непрерывным коэффициентом. Для этого строятся специальные функции, имеющие в
точках  k тот же разрыв, что и функция G (t ) , и такие, чтобы считать их коэффициентами
задачи, можно было для них решить эту задачу. Вводя затем с их помощью новые
неизвестные функции, мы придем к задаче уже с непрерывными коэффициентами.
Приступим к построению вспомогательных функций. Идея построения таких
функций заключается в возможности рассматривать многозначную аналитическую
функцию соответствующим образом разрезанной плоскости как однозначную разрывную.
Вводя новые функции подстановкой
M

   ( z ) = z   k  k

(1)

k =1

(1)
k


z   
I

j

(2)
j

j =1

(2)

j

I
 z  k 
 z  j 
 

  ( z ) = 
k =1  z  z0 
j =1  z  z0 
придѐм к задаче с непрерывным коэффициентом
M

1  ( z ),

1 ( z ),

56

M

1  (t ) = t  z0  k

(1)

t  z 
0

k =1

M

I

(2)

j

 exp 2iQdr  2iQ(2)
j p j 

j =1

 G (t )1 (t )  t   k 



(1)
k

k =1


t   
I

j

(2)
 j

g (t ),

j =1

или

1  (t ) = G1 (t )1 (t )  g (t ),

(8)

где
M

G1 (t ) = t  z0 
k =1

(1)

1

I

t  z 

(2)

j

0

j =1

M

g1 (t ) = t   k 
k =1



(1)
k





exp  2iQdr  2i Q (2)
j p j   G (t )
j
=1



t   
I

j

(2)
 j

g (t ).

j =1

Итак, нами получена задача (8) с непрерывными коэффициентами G1 (t ) .
Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре.
Рассуждая совершенно также это делилось в [1] (см.стр.146), получим следующие
результаты:
Теорема. Однородная задача со сдвигом при æ  0, æ=IndG 1 (t) имеет æ+1 линейно
независимых решений. Неоднородная задача безусловно разрешима, и еѐ решение зависит
линейно от æ+1 произвольных постоянных. При æ  -1 однородная задачи неразрешима, а
для разрешимости неоднородной требуется выполнение - æ-1 условий:
g ( ) k 1
L  1 ( ) d  0 (k=0,1,…- æ-1).
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА РИМАНА СО СДВИГОМ В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ
В работе доказано, что наличие нулей коэффициента на контуре не влияет на число линейно
независимых решений и число условий разрешимости задачи. Если коэффициент имеет полюсы, то число
линейно-независимых решений однородной задачи уменьшается на число, не более, чем суммарный
порядок полюсов.
Ключевые слова: аналитическая функция, кусочно аналитическая функция, интегральное уравнение
Фредгольма, разрыв первого рода, интерполяционный многочлен.
RIMAN BOUNDERY VALUE PROBLEM WITH DISPLACEMENT IN SINGULAR CASE
It is proved in the paper that existence of zeros of coefficienrts in the contour dos not effect upon the number
of linear independent solutions and the number of conditions for solvability of the problem. If a coefficient has a
poles then the number of linear independent solutions of the homogeneous problem decreases by the number not
grater then the sum of orders of poles.
Key worlds: analitic fanction, piecewise, analitic function, the Fredholm integral equation, break of the first
kind, polynomial interpolation.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
МАКРОФИТНО-РЫБОВОДНОГО ПРУДА
Ф.С. Комилов, И.Л. Косимов
Таджикский национальный университет
Пресноводные экологические проблемы и способы их решения. Одной из основных
и в то же время характерных черт интенсификации общественного производства является
значительное расширение масштабов перестройки человеком существующих на Земле
природных комплексов. Разрушение складывавшихся веками естественных связей и
создание новых позволяют растущему населению нашей планеты обеспечить себя
необходимым для гармонического развития количеством ресурсов. Но этот сложный и
многогранный процесс взаимодействия человека и природы имеет и обратную сторону.
Не зная детальной картины взаимодействия многочисленных биотических и абиотических
компонентов природного комплекса и не умея точно оценить то новое состояние, в
котором он окажется после антропогенного вмешательства, мы подчас получаем, в
конечном счете, эффект, существенно отличающийся от ожидаемого. Эта вполне реальная
опасность и выдвинула на первый план задачу разработки теории динамического
поведения как биосферы в целом, так и биогеоценозов, т.е. тех элементарных природных
комплексов, из которых состоит биосфера Земли (Одум, 1975).
В начале двадцатого столетия в различных областях человеческих знаний появились
и в текущем столетии продолжают появляться новые и все более сложные проблемы.
Возникающие при этом трудности принципиально отличаются от тех, которые
многократно приходилось преодолевать ранее. Например, проблема автоколебаний
нелинейных систем в свое время представлялась достаточно сложной большинству
исследователей. Однако, создание качественной теории дифференциальных уравнений, а
затем и многих приближенных методов привело к тому, что решение этой задачи стало
почти тривиальным.
Трудности нынешнего периода носят иной характер. Суть дела здесь сводится к
тому, что для решения выдвигаемых практикой задач приходится иметь дело с объектами,
поведение которых управляется огромным числом взаимосвязанных величин. Эффекты
внешнего воздействия на такие объекты часто оказываются непредсказуемыми или, как
говорят, эти объекты обладают контринтуитивным поведением. Это целиком и полностью
относится к проблеме изучения пресноводных экологических систем для решения задач
прогноза и управления. Нет никаких сомнений в том, что водные экосистемы следует
относить к этому классу объектов. Для них не существует готовых рецептов и методов
исследования. Более того, можно утверждать, что опыт развития классической науки
здесь зачастую оказывается неэффективным, а при решении конкретных задач во многих
случаях приходится скорее опираться на житейскую мудрость и здравый смысл, чем на
традиционную аксиоматику математических построений. Точнее говоря, при
исследовании сложных систем «аксиоматический» и «житейский» подходы должны
дополнять друг друга.
В экологических задачах используются методы управления, не имеющие аналогов в
технике и в других отраслях науки. Однако, соответствующая новым задачам теория
недостаточно развита. Единственным выходом здесь является построение компьютерных,
т.е. имитационных моделей. При разработке таких моделей приходится считаться с тем
фактом, что современные компьютеры являются вычислителями дискретного действия,
изначально не предназначенными для решения задач моделирования. Поэтому в процессе
создания имитационных моделей приходится разрабатывать для них специальное
математическое и программное обеспечение.
Моделирование экосистемы рыбоводного пруда. Среди экосистем пресноводных
водоемов рыбоводные пруды являются наиболее удобными объектами управления. Цель
оперативного управления биологическими процессами экосистемой рыбоводного пруда
заключается в получении высокой конечной продукции и снижения затрат на ее
производство на основе наиболее полного использования их продукционнобиологических особенностей.
Интенсивность трансформации вещества и энергии в экосистеме рыбоводного пруда,
а также простота трофической структуры позволяет достигнуть высоких продукционных
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показателей на различных трофических уровнях за счет использования управляющих
факторов (органические и минеральные удобрения, корма), включая весь комплекс
экосистемы. В качестве основных управляющих факторов рассматривается комплекс
органических и биогенных веществ. К дополнительным факторам управления относятся
вводимые в пруд корма заводского приготовления и кормовые растения.
Для получения адекватной биологическим процессам математической модели
водоема необходимо не только детальное знание его жизни, но и умение выделить
основные из них, на базе которых развиваются все дальнейшие процессы трансформации
вещества в экосистеме. Поэтому в комплекс модулей экосистемы рыбоводного пруда надо
включать те структурные элементы трофических цепей, которые в той или иной степени
могут изменять в нежелательном направлении или лимитировать протекающие
биологические процессы.
Комплекс модулей высокопродуктивной экосистемы рыбоводного пруда, которая
составляет его блок-схему, на основе математического моделирования биологических
процессов даст возможность оперативно прогнозировать и учитывать последствия
различных режимов управления. С помощью экономико-математического моделирования
наиболее полно учитываются и вводятся в систему управления биологическими
процессами многочисленные переменные факторы экосистемы рыбоводного пруда.
Информационные потоки о рыбных возможностях Таджикистана. Водоемы
Таджикистана населены разнообразной ихтиофауной. В его реках, озерах и
водохранилищах встречаются около 50 видов рыб, относящихся к 11-ти семействам.
Почти все рыбы Таджикистана пресноводные. Одни из них по своему значению являются
промысловыми, а другие - нет. Климатические условия республики весьма благоприятны
для широкого развития рыбоводства.
В Таджикистане проблема комплексного использования рыбных ресурсов
насчитывает уже несколько десятилетий. С появлением крупных водохранилищ
(Кайраккумское, Нурекское) и южных рыбоводных прудах в республике начал активно
развиваться рыбный промысел. Кроме того, большое количественное и видовое
разнообразие рыб в крупных водотоках и озерах обусловили развитие спортивной,
любительской и коммерческой ловли. Особенно большие объемы промышленной ловли в
республике наблюдались в 70-80-е годы двадцатого столетия, когда добывалось до 600
тонн рыбных ресурсов в год.
Для удовлетворения населения республики белковой пищей, по течению наиболее
крупных рек – Панджа и Вахша на непригодных для выращивания сельскохозяйственных
культур землях, были созданы рыбные пруды (в хозяйствах им. А. Джами, Джиликуля,
Чубина и др.). В этих прудах вначале выращивали только одни разновидности карпа
(чешуйчатого, голого, зеркального), что оказалось совершенно недостаточным. Поэтому с
Дальнего Востока были заведены два новых для этих хозяйств вида рыб - белый амур и
пестрый толстолобик. Для повышения эффективности прудового хозяйства велись
селекционно-племенная работа по воспроизводству молодых ценных пород прудовых рыб
и выращиванию гибридов. На базе хозяйства имени А. Джами была организована
промышленная лаборатория по искусственному разведению рыб. В специально созданных
прудах выпускались и выращивались миллионы мальков дальневосточных рыб белого
амура и толстолобика. Эти рыбы оказались очень быстрорастущими и обладающими
чрезвычайно высшими вкусовыми качествами. Если раньше на одном гектаре пруда
выращивали за лето до 4-5 центнеров рыбы, то после этого рыбоводы Таджикистана с
одного гектара получали до 40-50 центнеров урожая. Такую продуктивность прудов
специалисты не считают пределом. Белый амур и толстолобик при правильном
содержании и соблюдении всех биотехнических правил за лето могут достичь веса 4-6 кг.
Кроме того, вдоль реки Кофарнихон был создан первый в Таджикистане завод по
разведению радужной форели, ценнейшей породы рыб.
Но с началом гражданской войны стартовые темпы несколько снизились. Сейчас,
когда общество стабилизировалось, имеет смысл заново развивать рыбный промысел.
Рыбоводство как перспективное направление рыбной промышленности, дает
сравнительно дешевую и одновременно очень высококалорийную пищевую продукцию.
Следует отметить, что рыбная продукция в балансе продовольствия республики
может занимать существенное место. О значении рыбной продукции можно судить по
сопоставлению пищевой ценности на затратах продуктов рыбного хозяйства и
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животноводства. В настоящее время в питании населения большое значение придается
пище животного происхождения. Специалисты посчитали, что организм каждого человека
в среднем в сутки требует 105 г белка, в том числе 63 г белка животного происхождения.
Рыба по содержанию белка не уступает ни одному виду животного. Количество белка,
содержащегося в одном центнере рыбы равно 8 кг, а в одном центнере говядины – 6 кг,
баранины – 5 кг и свинины – 8 кг. С другой стороны, рыба является источником
производства более дешевого белка, чем мясо. Особенно выращивание рыб дешевле
обходится в прудовом хозяйстве. Для получения 1 ц говядины нужно 7.1 ц кормовых
единиц, а для выращивания 1 ц зеркального карпа – 3 ц корма, то есть в 2.4 раза меньше.
Поэтому есть все основания говорить о том, что, в Таджикистане, надо рациональнее и
полнее использовать возможности биоресурсов прудов и более широко внедрять рыбные
хозяйства.
Анализ экономической информации о белом амуре и определение его
хозяйственного значения в природных условиях Таджикистана.
Белый амур (Ctenopharyngodon idella) – это растительноядная рыба
(макрофитофаг) из семейства карповых. Поедает практически все виды
водорослей и травы. Ценная, промысловая рыба, мясо ее вкусное,
жирное, культивируется во всех прудовых хозяйствах. Встречается в магистральных
оросительных каналах и водоемах-охладителях электростанций. Используется в
пресноводных водоемах как естественный мелиоратор для борьбы с зарастанием. Поедая
водные растения, белый амур очищает русла рек, озер и ирригационные каналы. В летнее
время белый амур питается очень интенсивно, съедая за день почти столько же пищи,
сколько весит сам, поэтому результаты его мелиоративной деятельности сказываются
весьма быстро. Во взрослом состоянии почти исключительно потребляет высшую водную
растительность - макрофитов, как подводную, так и наземную, выходя на разливы и
пойменные озера, за что его называют еще «травяным карпом». Он охотно поедает
рдесты, тростник, уруть, рогоз.
Белый амур мало требователен к содержанию в воде кислорода, устойчив к
инфекционным заболеваниям. Оптимальная температура воды, при которой наблюдается
наибольшая пищевая активность молоди белого амура составляет 20-22°С. При
температуре 12°С пищевая активность снижается вдвое, при 10°С рыба прекращает
питаться, а при 5°С перестает реагировать на внешние раздражители.
Белый амур, также как и пестрый толстолобик, в Таджикистан был заведен с
Дальнего Востока. Эта рыба успешно разводилась в искусственных прудах. Присутствие
этой рыбы в других, естественных водоемах Таджикистана обеспечено благодаря его
выпуску в мелиоративных целях. Опыт показывает, что, утилизируя водную
растительность прудов и озер, которая практически никем больше не используется, эта
рыба дает не только высокие приросты собственной массы, но и улучшает
гидрологический режим водоемов, очищая их от излишней растительности, способствуя
тем самым большему развитию естественной кормовой базы для других рыб.
В климатических условиях солнечного Таджикистана белый амур за лето может
достичь до 6 кг веса. Поэтому его выращивание с хозяйственной точки зрения является
очень экономичным, с точки зрения географических условий республики –
перспективным, а с точки зрения его питания - весьма интересным.
При прудовом выращивании, белый амур всеядная рыба. Он в качестве пищи охотно
потребляет разнообразную водную растительность, растительную подкормку (овощи,
отруби, жмых) и животные корма (мелких рыб, червей, личинок насекомых). Белый амур
кормится не только водной, но и наземной затопленной растительностью. Если в водоеме
для него не хватает растений, то рыбоводы специально косят траву и бросают ее в воду.
Иногда белый амур, выпрыгивая из воды, хватает зеленые листья и стебли надводных
растений и, оторвав, поедает их. Кишечник у взрослых особей обычно в 2-3 раза
превышает длину их тела. Места, где кормится белый амур, можно легко заметить по
изобилию плавающего кала, напоминающего экскременты гусей и уток.
Таким образом, белый амур очень подходящая промысловая рыба для экономикогеографического условия Таджикистана. Его можно культивировать во всех прудовых
хозяйствах республики.
Поликультура как естественная модель прудового выращивания рыб. Получение
высокой рыбопродуктивности можно достигнуть путем подбора видового состава рыб,
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которые могли бы максимально использовать высокопродуктивную кормовую базу
рыбоводного пруда. Наиболее полно поставленной задаче отвечает поликультура рыб,
которая наравне с известными видами включает комплекс растительноядных видов
(Svirezhev et al., 1984; Комилов, Шарапов, 2000; Комилов, 2010). Обычно в поликультуре
выращивается карп, белый и пестрый толстолобики, белый амур, буффало. Принято
считать, что это соотношение видов оптимально из-за наиболее полного использования
ими естественной кормовой базы. Действительно белый толстолобик использует
фитопланктон, пестрый – зоопланктон, карп и буффало – бентос, белый амур –
макрофиты. Однако, как отмечает В.П. Митрофанов (1981), белый толстолобик, изымая
продукцию первого трофического уровня не может не влиять на последующие звенья
трофической цепи, тем самым обедняя естественный кормовой рацион сазана. Хотя эти
высказывания относятся к естественным водоемам и водохранилищам, но, видимо, они
правомерны и для рыбоводных прудов.
В экспериментах, проведенных на опытном рыбоводном пруду рыбхоза имени А.
Джами в 1985-1987 гг. показано, что высокопродуктивная экосистема рыбоводного пруда
при нормативных посадках белого толстолобика позволяет получить высокий урожай
всего комплекса посаженных видов рыб (1986 г. - 50 ц/га). При увеличении плотности
посадок белого толстолобика в 1987 году общая продуктивность посаженных в пруд рыб
(49 ц/га) несколько уменьшилась по сравнению с 1986 годом.
Следовательно, рыбопродуктивность пруда теснейшим образом связана с
продукцией органического вещества за счет фотосинтеза фитопланктона и поэтому, во
всех случаях, плотность посаженных рыб должна соответствовать уровню первичнопродукционных процессов.
Технология учета и анализа микробиологических процессов при планировании
задач моделирования экосистемы рыбоводного пруда. Построение концептуальной
модели экосистемы рыбоводного пруда, адекватной протекающим в нем биологических,
химических, физических, гидрологических и других процессов, на основе которой могут
быть созданы его математические или компьютерные модели, невозможно осуществлять
без детального знания всех трофических уровней экосистемы, начиная от
микробиологических процессов, и заканчивая до рыбы. При этом необходимо отметить,
что наиболее масштабными, по отношению к последующим звеньям трофической цепи,
являются микробиологические процессы, т.к. «суммарная энергия, заключенная в
организмах двух трофических уровней - фитопланктона и бактериопланктона
предопределяет биологическую продуктивность последующих живых звеньев
трофической цепи водоема, включая и рыбную продукцию» (Новожилова и др., 1987).
В некоторых работах (Воинов и др., 1981; Svirezhev et al., 1984; Комилов, Шарапов,
2000) по математическому моделированию экосистем, как водохранилищ, так и
рыбоводных прудов, недостаточная роль уделяется бактериям. Чаще всего функция
бактериопланктона отождествляется с детритом или подключается к детриту, тогда как
роль бактерий, населяющих водную толщу и донные отложения, не тождественны
функциям детрита. Так, для водохранилищ, с преобладанием аллохтонного органического
вещества, бактериальная продукция в несколько раз может превышать первичную
продукцию, что отмечается на Кайраккумском водохранилище (Комилов, 2010). Для
нагульных прудов может наблюдаться несколько иная закономерность, когда фотосинтез
фитопланктона протекает значительно интенсивней, чем деструкция органических
веществ за счет бактериальной деятельности. Но, несмотря на это, бактериальная
продукция экосистемы в целом уступает лишь продукции фитопланктона, которая в
прудовой экосистеме по своей массе занимает первое место (Новожилова и др., 1987).
Помимо создаваемой бактериоплактоном биомассы, которая включается в биотическую
цепь, огромна роль бактерий и в процессах, которые существенно влияют на химический
состав воды и ее газовый режим.
В результате бактериальной деструкции органических веществ вода насыщается
углекислым газом и высвобождаются, связанные в сложных органических соединениях,
азот и фосфор и целый ряд других элементов, которые вновь вовлекаются в процессе
формирования биомассы микроорганизмов. А углекислый газ, находясь в наиболее
удобной форме (растворенный в воде), в первую очередь используется в процессе
фотосинтеза фитопланктона. По этой причине фитопланктон и бактерии можно
рассматривать как единый, взаимосвязанный микробиологический процесс.
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Следовательно, микробиологические процессы, протекающие в рыбоводном пруду,
являются основой, на которых базируются все дальнейшие биологические процессы
круговорота и трансформации органического вещества последующими звеньями вплоть
до рыбы.
Механизмы влияния биогенов и газового режима на микрофлору рыбоводного пруда
и их учета при информационном моделировании его экосистемы. Механизм влияния
удобрений на микрофлору, осуществляющую круговорот биогенов в прудах изучен
достаточно подробно (Новожилова и др., 1987). Получить высокую конечную продукцию
в рыбоводном пруду без внесения биогенных элементов практически невозможно.
Исходные их количества в воде, питающей рыбоводные пруды, настолько незначительны,
что они не могут вызвать «цветение» воды в прудах. Поэтому для обеспечения
интенсивного развития микробиологических процессов, нужно постоянно поддерживать в
воде определенные концентрации азота и фосфора. Это необходимо и с точки зрения
управления видовым составом фитопланктона. Хотя, как известно, трудно противостоять
сезонной смене видового состава планктонных водорослей в рыбоводном пруду, но, в
определенной степени, при достаточной насыщенности воды указанными биогенами,
удается избежать развития нежелательных в прудовом рыбоводстве видов сине-зеленых
водорослей, например, Microcistis acrogenosa и поддерживать в планктоне определенный
процент (40-50) представителей зеленых водорослей из родов Scemdesmus и Chlorella,
которые в кормовом отношении наиболее благоприятны как для растительноядных рыб,
так и для зоопланктона.
Например, наблюдения за сменой видового состава водорослей в рыбоводных
прудах хозяйства имени А. Джами (южный Таджикистан) в течение 1986 и 1987 гг.
показали, что в одном опытном рыбоводном пруду, в котором поддерживались
оптимальные концентрации биогенов, в мае в массе развивались зеленые водоросли, в
июне-июле преобладающее положение удерживали синезеленые, в основном
представители рода Merismopedia. В августе в планктоне преобладали наиболее ценные, в
кормовом отношении, эвгленовые (Englene Clara) и держались до конца вегетационного
периода (Богданов, Комилов и др., 1991).
Следовательно, развитие в течение вегетационного периода в рыбоводном пруду
микроводорослей, более благоприятных в кормовом отношении, во многом зависит не
только от естественной смены видового состава, но и от обеспеченности их биогенами.
Интенсивное развитие микроводорослей в рыбоводном пруду, дало возможность
иметь биомассы фитопланктона полностью обеспечивающие их потребителей
(зоопланктон, рыба). При этом необходимо отметить, что и бактериопланктон в течение
всего вегетационного периода 1986 года развивался достаточно высокими темпами.
Общая численность бактерий в воде рыбоводного пруда была в пределах 4106-24106
кл/мл, хотя по общей биомассе бактерии уступали биомассе производимой планктонными
водорослями, максимальные величины достигали соответственно 22 и 77 г/м3 (Богданов,
Комилов и др., 1991).
Известно, что в рыбоводный пруд в обязательном порядке необходимо вносить
органические вещества. В практике прудового рыбоводства для этих целей чаще всего
пользуются навозом крупного рогатого скота. К примеру, вода, поступающая в
рыбоводные пруды из реки Вахш, довольно бедна органическими веществами.
Перманганатная окисляемость этой воды в 1987 году весной составляла 0.3, летом 0.1 и
осенью 0.00 мг/л. В пруду окисляемость воды была в пределах от 5 до 120 мг/л. Причем
окисляемость воды возрастает от весны к осени. Проведенные эксперименты показали,
что органические вещества в значительной мере активизируют микробиологические
процессы. Причем положительное влияние они оказывают при достаточном насыщении
воды биогенами.
В процессе выращивания рыбы, в пруд поступает значительное количество их
испражнений, но исследования показали, что на обогащение воды органическими
веществами они влияют довольно слабо. Скорее всего, это, видимо, связано с тем, что
фекалии рыб относятся к сложной органике, которая трудно разлагается. Увеличение
количества органических веществ в воде рыбоводного пруда наблюдается начиная с
августа. К этому периоду органические вещества внесенного навоза уже полностью
использованы, а обогащение пруда органикой идет в этот период, видимо, за счет
разложения фекалий рыб. Хорошим индикатором органических веществ является
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эвгленовые водоросли, массовое их развитие наблюдается в период оптимального
насыщения прудовой воды органическими веществами. «Цветение» воды в пруду
эвгленовыми обычно наблюдалось в августе и сентябре.
Газовый режим рыбоводного пруда теснейшим образом связан с биологическими
процессами, протекающими в нем. Насыщение воды кислородом идет главным образом за
счет фотосинтеза, а обогащение воды углекислым газом - в результате дыхания
гидробионтов, среди которых основная роль принадлежит бактериям. Интенсивное
развитие фитопланктона способствует высокому содержанию кислорода в воде и не
лимитирует его потребителей. Однако, высоким темпам фотосинтеза должны
соответствовать бактериальные процессы деструкции органических веществ и насыщение
водных масс углекислым газом.
Так как соотношение различных форм СО2 в воде находится в зависимости от рН, то
для практических целей судить содержание в воде углекислого газа можно по показателям
рН. Так, например, значение рН 8.3 является границей существования свободной и
карбонатной СО2 (Унифицированные методы анализа пресных вод, 1970). Активная
реакция воды в рыбоводном пруду чаще всего зависит от интенсивности фотосинтеза, в
результате которого используется СО2. Определения pH, проведенные в утренние и
вечерние часы показали, что разница составляет больше 2, а чем больше показатель
разницы, тем интенсивней протекают микробиологические процессы продуцирования и
деструкции органического вещества.
Концептуальная модель экосистемы рыбоводного пруда. Как правило, при
построении концептуальной модели любой экосистемы первоочередной задачей является
выбор переменных. В нашем случае, с одной стороны, для оценки рыбохозяйственных
возможностей пруда требуется подробное описание как рационов, так и трофических
взаимодействий между различными видами рыб и между рыбами и другими
компонентами экосистемы. С другой стороны, для описания других процессов
происходящих в рыбоводном пруде, требуется достаточно детальное представление о
протекающих в нем гидробиологических процессов.
Управление экосистемой и поддержание ее на высокопродуктивном уровне
достигается за счет внесения в пруд органических и минеральных удобрений, а также
кормовых растений. Неупорядоченное внесение органико-минеральных удобрений
отрицательно сказывается на всей экосистеме и, в конечном счете, на рыбопродукцию
пруда.
Схема модели, в которой учтены все вышеизложенные доводы биологических основ
концептуального моделирования высокопродуктивной экосистемы макрофитнорыбоводного пруда, приведена на рис. 1.
Рис.1. Концептуальная модель экосистемы макрофитно-рыбоводного пруда
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Как видно, схема достаточно простая, но в нее вошли все необходимые компоненты,
с которыми связано функционирование экосистемы пруда. По сравнению с известными
схемами (Svirezhev et al., 1984), уделена соответствующая роль деятельности бактерий и
тем самым дифференцирована функция детрита. В некоторых работах, например
(Комилов, Шарапов, 2000), посвященных исследованию и имитационному
моделированию экосистем рыбоводных прудов, рассмотрены только два вида рыбы –
белого толстолобика и карпа. Излюбленным кормом растительноядного белого
толстолобика является фитопланктон, а плотоядного карпа – бентосные организмы.
Данная концептуальная модель от других моделей, исследующих экосистемы
рыбоводных прудов, прежде всего, отличается тем, что здесь впервые особая роль уделена
белому амуру, излюбленным кормом которого являются макрофиты. С включением
макрофитов в модели появляется необходимость рассмотрения процесса обмена
концентраций водных компонентов экосистемы с соответствующими их донными
компонентами, т.е. приходится рассмотреть процессы седиментации и диффузии
вещества. Поэтому, в данном случае, переменные модели должны быть выбраны так,
чтобы можно было бы оценить важную роль макрофитов в общей динамике экосистемы
пруда и возможности их использования в качестве источников корма рыб.
Таким образом, получение новых теоретических знаний в области моделирования
(концептуального и математического), обобщение и систематизация накопленных наших
представлений о механизмах функционирования экосистем рыбоводных прудов и
экспериментальное обнаружение новых механизмов их функционирования привело к
необходимости построения новых, более совершенных моделей их экосистем. В данном
конкретном случае, при разработке концептуальной модели макрофитного рыбоводного
пруда с белым амуром учитывались следующие соображения:

так как в процессе эволюции экосистемы рыбоводного пруда постоянно
происходит смена лимитирующих факторов, то в модели должны быть описаны
круговороты нескольких биогенных элементов, таких как углерода, азота, фосфора и
т.д., причем как в воде, так и в седиментах.

поскольку в общем биогеохимическом круговороте рыбоводного пруда весьма
большую роль играет взаимодействие между водой и седиментами, то математическая
модель должна содержать адекватное описание этого взаимодействия, как с
гидрологической, так и с экологической точек зрения.
В схему модели (рис. 1) введены три вида рыб – карп (CR), белый толстолобик (TL) и
белый амур (BA). Хотя остальные виды (пестрый толстолобик, буффало и др.) в
определенной степени влияют на протекающие в пруду биологические процессы, но не в
такой мере, чтобы существенным образом они могли что-то изменить, т.к. среди общего
числа карпа, белого толстолобика и белого амура их численность сравнительно невелика.
Исходя из кормовой базы рыб и учитывая круговорот вещества в экосистеме пруда, в
модель также включены: MT –полупогруженные макрофиты, MR –погруженные
макрофиты, PT –фитопланктон, ZO –зоопланктон, BK –бактерии и BN –бентос.
Лимитирующими биогенными элементами роста и развитие фитопланктона и макрофитов
в экосистеме предполагаются PW и PS – суммарный неорганический фосфор в воде и в
седиментах, NW и NS -суммарный неорганический азот в воде и в седиментах,
соответственно. Поскольку, как правило, в экосистемах рыбоводных прудов углерод не
лимитирует продукционного процесса, но при этом является основной по весу
составляющей биомассы, то, введя обозначения CW и CS -суммарный неорганический
углерод в воде и в седиментах, соответственно, его потребление в модели мы учитываем
косвенно. Циклы биогенных элементов, и в целом круговорот веществ в экосистеме
рыбоводного пруда, замыкается через отмершую органику, т.е. детрит (DW -детрит в воде,
DS –детрит в седиментах), которая разлагается вновь до биогенных элементов под
действием бактерий и, кроме того, входит в число вынужденного рациона толстолобика.
И таким образом, в концептуальной модели учтены все три основных трофических
уровня: биогенные элементы, продуценты и консументы.
В качестве внешних условий (входных функций модели), определяющих все
процессы в экологической системе, выбраны температура воды (T) и интенсивность
солнечной радиации (I0) на поверхности водоема. Включены также пять управляющих
функции, характеризующие внесение искусственного корма (CO(t) –комбикорм, CU(t) –
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куколки тутового шелкопряда, VR(t) –кормовые растения) и минеральных удобрений
(SU(t) –суперфосфат, SE(t) –аммиачная селитра).
Таким образом, мы получили 15 фазовых переменных: карп - CR, белый толстолобик
– TL, белый амур – BA, PT - фитопланктон, описывающий агрегированную
концентрацию всех видов водорослей, MT - полупогруженные макрофиты - главным
образом тростник, MR - погруженные макрофиты - главным образом рдест, ZO зоопланктон, BK - бактерии, BN - бентос, PW и PS - суммарный неорганический фосфор
в воде и в седиментах, соответственно, NW и NS - суммарный неорганический азот в воде
и в седиментах, соответственно, DW и DS - детрит в воде и в седиментах, соответственно.
Построенная схема может отвечать условиям высокопродуктивной экосистемы
только в том случае, если биологические процессы всех звеньев биотической цепи будут
протекать на высокопродуктивном уровне. Предполагается, что такая схема достаточно
полно отражает процессы трансформации вещества в макрофитно-рыбоводном пруду.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
МАКРОФИТНО-РЫБОВОДНОГО ПРУДА
Статья посвящена концептуальному моделированию процессов, происходящих в экосистеме
макрофитного рыбоводного пруда. Состояние экосистемы в каждый момент времени определяется
концентрацией 15 фазовыми переменными. В схему модели введены три вида рыб – карп, белый
толстолобик и белый амур. Исходя из кормовой базы рыб, и учитывая круговорот вещества в экосистеме
пруда, в модель включены полупогруженные и погруженные макрофиты, фитопланктон, зоопланктон,
бактерия и бентос. Лимитирующими биогенными элементами роста и развития продуцентов в экосистеме
предполагаются суммарные неорганические фосфора и азота в воде и в седиментах. Цикл круговорота
вещества в экосистеме замыкается через отмершую органику, т.е. детрита в воде и в седиментах, которая
разлагается вновь до биогенных элементов под действием бактерий.
В качестве внешних условий (входных функций модели), определяющих все процессы в
экологической системе, выбраны температура воды и интенсивность солнечной радиации на поверхности
водоема. Включены также пять управляющих функций, характеризующих внесение искусственного корма
(комбикорм, куколки тутового шелкопряда и кормовые растения) и минеральных удобрений (суперфосфат
и аммиачная селитра).
Ключевые слова: концептуальная модель, экосистема, рыбоводный пруд, моделирование, рыба,
карп, белый толстолобик, белый амур, макрофит, фитопланктон, зоопланктон, бактерия, бентос, биогенные
элементы, фосфор, азот, углерод, детрит.
CONCEPTUAL MODELING OF A MACROFHYTE-FISHPOND ECOSYSTEM
The article is dedicated to conceptual modeling of the processes, occurring in macrofhyte-fishpond
ecosystem. The situation ecosystem at each moment of time is defined concentration 15 phase variable. In scheme
of the models are incorporated three types of fish - Carp, White Silver Carp and White Amur. Coming from stern
base of the fish and considering rotation material in a pond ecosystem, in model are enclosed half sunk and sunk
macrofhytes, phytoplankton, zooplankton, bacteria and benthos. Limiting of biogenic elements of the growing and
development producers in ecosystem are expected total inorganic phosphorus and nitrogen in water and in
sediments. The cycle of the rotation material in ecosystem close through die off organic - detritus in water and in
sediments, which decomposes newly before biogenic elements under the action of bacteria.
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As external environments (the input function to models), defining all processes in ecological system, are
chose temperature of the water and intensity to solar radiation on surfaces of the reservation. They are enclosed also
five controlling functions, characterizing contributing artificial stern (combined feed, pupas of the silkworm and
stern plants) and mineral fertilizers (superphosphate and ammonium nitrate).
Key words: a conceptual model; ecosystem; a fishpond; modeling; a fish; Carp; White Silver Carp; White
Amur; macrofhyte; phytoplankton; zooplankton; bacteria; benthos; biogenes; phosphorus; nitrogen; carbon; detritus.
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БАРРАСИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШКАДАЊОИ
ФАННИИ ШАЊИД САДУЌИ ЯЗД БО ИСТИФОДА АЗ ТАЊЛИЛИ
НИШОНДИЊАНДАЊО (DEA)
Шокири Ардакони Љавод, Алии ДиловарХалафї
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон,
Донишгоњи Язд, Эрон
Бо таваљљуњ ба ин ки сиѐсати давлатмардон дар кишварњои љањони севум бар
тавсиаи иќтисодї ба пешрафти санъатї мебошад, лизо яке аз абзорњои ин тавсиа
тарбияти нерўи кори фаннї дар коллељњои фанниву њирфаї мебошад. Бинобар ин
лозим аст ин маркази омўзиши олї бо дараљаи болое аз самаранокї кор кунад. Дар
ин маќола бо истифода аз ду модели CCR (Чарнс, Купер ва Родес), BCC (Банкер,
Чарнс Купер) аз технлогияњои тањлили нишондињандањо (DEA), самаранокии
фаъолияти донишкадањои фаннии шањид Садуќии Яздро дар 8 риштаи кордонии
фаннї бо истифода аз додањои чањор вурудї ва як хуруљї дар њар ришта мавриди
баррасї ва таљзияву тањлил ќарор додем. Натиља нишон медињад ки сарфи назар аз
навъи гурўњї ва хуруљї истифода аз модели BCC љињати бањодињии самаранокии
фаннии воњидњои омўзишї муносибтар аст.
Бо таваљљуњ ба ин ки кишварњои љањони севвум њамвора ба дунболи тавсиаи
иќтисодии худ медињанд. Лизо барои эъмоли ин сиѐсат ба дунболи тарбияти нерўи
кордони фаннї љињати кор дар муњитњои санъатї будаанд. Дар кишвари Эрон низ
яке аз сиѐсатњои давлат дар заминаи тавсиаи иќтисодї эљод ва густариши марокизи
омўзиши олии фаннї ва њирфаї (колељњои фаннї) мебошад. Илова бар ин сиѐсат,
давлат бештар бар коњиши хазина ва афзоиши хуруљи (фориѓ-ут-тањсилон) ин марказ
ва љазби онњо дар бозори кор мебошад. Дар канори ин сиѐсат баррасї ва назорат бар
амалкарди ин воњидњои фаннї њамвора мавриди назар будааст.
Таљзия ва тањлили таљрибаи амалкарди донишгоњњо ба таври маъмул аз
бароварди хазинаи тобеиятњо бо тамаркуз бар андоза ва мањдудаи иќтисодї ва ѐ дар
таљзия ва тањлили самаранокї бо истифода аз тањлили нишондињандањо (DEA) ѐ
тавобеи марзї зоњир мешавад.
Ин равиш тањлиле аст ки метавонад барои шиносоии бењтарин амалкард дар
истифода аз манобеи миѐнгурўњї аз созмонњои мушобењ мавриди истифода ќарор
гирад. Аз замони ибдои тањлили нишонандањо (DEA) барои дастрасї ба амалкарди
таълимгоњњо дар нуќтањои мухталифи љањон аз он истифода шудааст. Мутолиоти
калидї дар ин мавзўъ иборатанд аз мутолиоте, ки тавассути (Rhine, Cohn 1989.
Santos and), (1991. Volkwein and Mahon Mc, De Groot), (King.1997), (Nelson and
Hevert.1992) дар Амрико анљом шудааст. Пажўњиш пиромуни ин мавзўъ дар
донишгоњњои Англистон ба василаи (Athanassopoulos and Shal.1997), (McKillop and
Hyndman (1995a, 1995b)), (Jill Johnes, 1993, 2004,2006,2010), (Jill Johnes, Bradley and
Little. 2007) анљом шудааст. Мутолиа дар донишгоњњои Љопон ба василаи (Elsewhere
Hashimoto and Cohn.1997), анљом шудааст ва (McMillian and Debasish. 1997),
донишгоњњои кишвари Конодоро баррасї кардаанд. Дар донишгоњњои Австралия
мутолиа пиромуни самаранокии фаъолияти донишгоњњо тавассути (Lloyd, Morgan
and Williams. 1993) (Lioyd.1994), (Seldy-Smith.1975), ки умдатан бар тобеи хазина
мутамаркиз буда, анљом шудааст ва ѐ хуруљии бахши хос тавассути (Foх and
Milbourrne.1999), (Towe and Wright.1995), ва андозагирии самаранокї ба василаи
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тањлили нишондињандањо (DEA) тавассути (Coelli.1996), (Madden, Savage and
Kemp.1997), ва (C.Doucouliagos.2003) анљом шудааст.
Дар ин мутолиа тамаркуз бар самаранокии фаннии донишкадањои фаннии
Шањид Садуќии Язд мебошад. Таљзия ва тањлили самаранокии донишгоњњо на танњо
аз нуќтаи назари маќомоти давлатї ва сиѐсатгузорон, балки дар робита бо
густариши омўзиши олї дар шароите, ки тазмимкунандаи хазинањо бошад
арзишманд аст. Дар ин мутолиа љињати таљзия ва тањлили бањравари аз навъи хуруљи
марбут ба бозори кор ва чањор вуруде истифода мешавад, ки созмондињии ин
мутолиа ба шарњи зер мебошад.
Мурури мухтасаре аз системаи коллељњои фанниву њирфаии Эрон дар бахши 2
ироа шудааст. Равиши таъйини додањо ва манобеъ, андозагирии хуруљї ва вурудињо
дар бахши 3 мавриди бањс ќарор гирифтааст. Дар бахши 4 андозагирии самаранокии
куллї, фаннї ва миќѐс бо истифода аз моделњои CCR, BBC барои 8 ришта кордонии
фани ва њирфаии донишкадањои фаннии Шањид Садуќии Язд ироа шудааст ва дар
бахши 5 натиљагирї ва пешнињодот дар мавриди ин мутолиот баѐн шудааст.
Системаи донишкадањои фаннї ва њирфаї дар Эрон. Донишкадањои фаннї ва
њирфаї дар Эрон воњидњои омўзиши олї њастанд, ки донишомўзон мактабњои
миѐнаи фаннии пас аз ширкат дар озмуни миллї ва ќаблї дар он љињати тањсил ба ин
марказ ворид мешаванд. Бештари донишкадањои фанни ва њирфаї дар Эрон давлатї
њастанд ва умдаи будљаи онњо аз тариќи давлатї, маркази пардохт мешаванд ва
ќисмати каме аз будља низ тавассути донишљўѐни навбати дуввум (донишљўѐни
шабона) пардохт мешавад. Ин донишкадањо вазифаи тарбияти нерўи кори фаннї дар
мактаи кордонї (фавќи диплом) дар муддати 2 солро бар уњда доранд.
Равиши баровард додањо. Тањлили нишондињандањо (DEA) техники барои
бањодињии фаъолияти маљмўае аз воњидњои тасмимгиранда (DMU) аст, ки бо
истифода аз барномарезии риѐзї анљом мегирад. Истифода аз моделњои тањлилї,
нишондињандањо (DEA) илова бар таъйини мизони самаранокии нисбї, нуќтаи
заъфи созмонро дар шохисњои мухталиф таъин карда ва бо ироаи мизони матлуби
онњо равиши созмонро ба сўйи боло рафтани самаранокї ва бањраварї мушаххас
мекунад.
Воњиди тасмимгирии самаранок аст, ки дорои бањои 1 ѐ 100% аст ва бањои
самаранокии баъзеи воњидњо аз тариќи муќоиса бо бењтарин воњид мушаххас
мешавад. Барои бањси комил дар ин маврид маќолоти (Colli, Prasad Rao.1998),
(Lovell, Grosskopf. 1985)-ро бубинед. Дар ин маќола аз 2 модели CCR, BCC тањлили
нишондињандањо (DEA) барои баррасии самаранокии куллї, фаннї ва миќѐсї
истифода шудааст.
Мутаѓайирњои тасмимгирї. Дар ин мутолиа муассисоти омўзишї ба унвони он
даста аз воњидњои тавлиди мавриди назар њастанд, ки иќдом ба табдили вурудињои
мухталиф ба хуруљињои мутаадид менамоянд. Бинобар ин мутолиа таъкид мекунад,
ки чунин созмонњое мебоист аз нуќтаи назари амалкард дорои короии мушобењ бо
муасиссоти тиљорї бошанд, то ќобилияти тадовуми зист дар муњити раќобатиро
дошта бошанд. Ду риштаи тањсилї ѐ ду воњиди омўзишї, њатто дар сурате ки ќолиби
баровардњои вурудї, ѐ њатто шароити муњитии онњо яксон бошад эњтимолан дорои
як сатњи мушобењ (кайфият) аз донишљўѐн нахоњанд буд.
Чунин мавзўе сабаб хоњад шуд, то амри арзѐбии амалкарди воњидњои омўзишї
дар муќоиса бо воњидњои тасмимгирї, ки дар бахшњои дигар амал менамоянд,
мушкил ва сахттар бошанд. Бо тавваљљуњ ба матолиби ироашуда воњидњои
тасмимгирї (DMU) марбут ба ин мутолиа шомили 8 риштаи кордонии фаннї
электроники (ELC), механикаи худро (AMC), саноати чуб (WOI), саноати филизї
(WLD), металлургї (MLT), меъморї (ART), њисобдорї (ACT), рехтагарї (CAS)
мебошад.
Ташрењи додањои вурудї ва хуруљї. Аввалин гом дар тањлили нишондињандањо
(DEA) шиносоии додањои вурудї ва хуруљї аст, ки ба таври билќувва барои таърифи
бањраварї аз системаи омўзиш ва парвариши фаннї мавриди истифода ќарор
мегирад.
Вурудињо. Манобеъ ѐ вурудињо воњидњои андозагирї њастанд, ки
нишондињандаи авомили мавриди истифода барои анљоми хадамоти омўзиши фанни
аст. Мутолиоти ќаблї (Johns 1996, Emilio 2003) бар рўйи амалкарди моделњо нишон
медињад, ки вурудињои донишгоњњоро метавон ба шевањои мухталиф, ки дар он
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манобеи инсонї, манобеи моллї ва манобеи моддї дар назар гирифта шуда бошад,
табаќабандї кард.
Илова бар ин, мутолиа (Emilio 2003) нишон дод, ки теъдоди донишљўѐн ва
донишомўзони сабти ном шуда, ба теъдоди соатњои омўзиш, шохисњои вурудї барои
фароянди тадрис њастанд. Дар ин мутолиа барои таъйини мутаѓайирњои вурудї аз
пурсишномаи андозагирии пажўњиш истифода шуд. Ин пурсишнома байни њамаи
коркунони омўзишї ва идорї, ки дар 8 риштаи фаннии зикршуда, дар боло машѓул
ба кор њастанд ба манзури пўшиши кулли љомеаи оморї тавзењ шуд. Аъзое, ки ба ин
пурсишнома посух додаанд шомили 100 мударриси фаннї, 20 мударриси бознишаста,
30 корманд ва мудири муовин мебошанд. 4 вуруди бо таваљљуњ ба натиљаи
пурсишнома ва тавсиаи мударрисони бознишаста дар назар гирифта шуд.
1) Теъдоди соати дарси њафтаина дар 4 дарси аслї 8 риштаи мавриди назар
(NOTH);
2) нисбати теъдоди мударрисон ба донишомўзон (NOT/NOS);
3) миќдори будљаи ихтисосдодашуда дар њар сол барои риштаи мавриди назар
(BUD);
4) теъдоди донишљўѐни сабти ном шуда дар њар нимсолаи тањсил (NOS).
Хуруљињо. Хуруљи шохисњои андозагирии амалкард ѐ сатњи фаъолияти
барномањо ва хадамот аст. Доманаи густариши хуруљињоро метавон дар мутолиаи
(segers 1990) ѐфт. Њамчунин шохисњое, ки дар мавриди камият ва кайфияти
фаъолиятњо иттилооти муфид ироа мекунанд, дар мутолиаи (Pina& Torres 1995)
метавон дид.Мутолиа (Wadhwa, Kumar and Saхena 2005) нишон дод, ки мушорикат
дар бозори кор яке аз бењтарин шохисњои хуруљи љињати андозагирии самаранокии
ситемаи омўзиши фаннї аст. Илова бар ин мутолиаи (Emilio 2003) нишон дод, ки
теъдоди фориѓу тањсилонро метавон ба унвони яке аз шохисњои хуруљї барои
андозагирии самаранокии тадрис истифода кард. Дар ин мутолиа мо теъдоди афроди
фориѓ-ут- тањсиле, ки дар њар ришта љазби бозори кор шудаанд (NOGW) ба унвони
мутаѓайири хуруљї дар назар гирифтем. Марњалаи дуввум дар тањлили
нишондињандањо (DEA) таъйин ва љамъоварии додањои вурудї ва хуруљї аст, ки
барои бањраварї аз системаи омўзиш ва парвариши фаннї истифода мешаванд.
Љадвали 1 додањои вурудї ва хуруљии 8 ришта дар ду давра фориѓ-ут-тањсилиро
нишон медињад.
Љадвали 1: додањои вурудї ва хуруљии 8 риштаи кордонии фаннї дар ду давраи фориѓут-тањсил
вурудї
хуруљї
NOTH
NOT NOSNOT/NOS BUD NOGW
NO DMU
L1 L2 L3 L4
6
50
6/50
6300
28
1
AMC 20 30 31 27
4
50
4/50
6600
22
7
42
7/42
4800
35
ELC 15 11 24 30
2
8
46
8/46
4400
34
6
50
6/50
4200
20
WOI
14
17
20
31
3
5
42
5/42
3900
22
8
46
8/46
4700
26
WLD 30 19 15 27
4
8
50
8/50
5100
30
6
36
6/36
6900
20
5
MLT 21 28 24 24
5
34
5/34
6000
12
5
30
5/30
3800
25
6
ART 29 32 35 33
4
25
4/25
3500
15
4
50
4/50
3500
28
ACT 21 28 19 21
7
3
39
3/39
3200
20
4
44
4/44
6600
20
CAS 19 24 22 24
8
4
46
4/46
6700
18

68

Ба манзури муњосиба нумероти самараноки 8 воњиди тасмимгири (кордони
фаннї) мутавассити мутаѓайирњои вурудї ва хуруљї, ки дар љадвали 2 навишта шуда
муњосиба кардем.
Љадвали 2: Мутавасити миќдори мутаѓайирњои вурудї ва хуруљї барои ду гурўњи
охарин фориѓ-ут-тањсилон
NO DMU

вуруди
хуруљи
NOTH NOT/NOS NOS BUD NOGW
27
10
50
6450
25

1

AMC

2

ELC

20.5

5.88

44

4600

34.5

3

WOI

20.25

8.40

46

4050

21

4

WLD

22.75

6

48

4900

28

5

MLT

32.25

6.4

35

6450

16

6

ART

24.25

6.3

27.5

3650

20

7

ACT

22.25

12.75

44.5

3350

24

8

CAS

22.25

11.25

45

6650

19

Истифода аз модели ССR Тањлили нишондињандањо (DEA) барои баррасии
самаранокии фаъолияти донишкадањои фаннї. Мутавассити самаранокии фаъолияти
ин коллељ дар 8 ришта кордонии фаннї бо истифода аз модели мазрабї ССR аз
техналогияи тањлили нишондињандањо (DEA) дар љадвали 3 мушаххас шудааст.
Бо таваљљуњ ба фоизи бањои самаранокии риштањо дар љадвали 3 мушоњида
мешавад, ки фаќат фаъолияти ин коллељ дар риштаи электроникї бо бањои 100%
самаранок аст ва дар баъзеи риштањо ѓайрисамаранок аст. Риштаи рехтагарї бо
мутавасити 54% поинтарин номераи самаранокиро дорад.
Љадвали 3. Мутавасити бањои самаранокии 8 риштаи кордонии фаннї бо истифода аз
модели CCR
РИШТА
AMC ELC WOI WLD MLT ART ACT CAS
Бањои самаранокї 64% 100% 69% 80%
58% 93% 96% 54%

Истифода аз модели BCC Тањлили Нишондињандањо (DEA) барои баррасии
самаранокии фаъолияти донишкадањои фатнї. Мутавассити самаранокии фаъолияти
ин коллељ дар 8 ришта кордонии фаннї бо истифода аз модели мазрабии BCC аз
техналогияи тањлили нишондињандањо (DEA) дар љадвали 4 мушаххас шудааст.
Љадвали 4: Мутавассити бањои самаранокии 8 ришта кордонии фаннї бо истифода аз
модели BCC
Ришта
AMC ELC WOI WLD MLT ART ACT CAS
Бањои самаранокї 80% 100% 100% 98%
96% 100% 100% 94%

Бо таваљљуњ ба фоизи бањои самаранокии риштањо дар љадвали 4 мушоњида
мешавад, ки фаъолияти ин коллељ дар 5 ришта электроникї, саноати чўб,
металлургї, меъморї ва њисобдорї бо бањои 100% самаранок аст ва дар 3 риштаи
механикї худро саноати филизї ва рехтагарї, ки мутавасити бањо аз 100% камтар
буда, ѓайрисамаранок мебошад.
Бењбуди амалкард дар риштањои ѓайри самаранок бо истифода аз модели CCR.
Бо истифода аз модели пўшишии CCR ва методи ќарор додани амалкард дар риштаи
электроникї, ки 100% самаранок аст. Метавонем бо таѓйир дар вурудињо (вуруди
мењвар) ѐ таѓйир дар хуруљињо (хуруљи мењвар) ѐ таѓйири њамзамони онњо нисбат ба
бењбуди фаъолияти ин коллељ дар риштањои ѓайрисамаранок бо таваљљуњ ба
иттилооти љадвали 5 иќдом кунем.
Љадвали 5 мизони таѓйироти вурудињо ва хуруљињои риштањои ѓайри
самаранокро нишон медињад ба таври намуна дар риштаи механикаи худро (AMC)
барои ин ки бањои самаранокї дар ин ришта аз 64% то 100% бењбуд ѐбад, дар
мавриди вурудињо бояд мутавасити соати дарс (NOTH) аз 27 соат 23:3 соат
мутавасити нисбати устодњо ба донишљўѐн (NOT/NOS) аз 10 ба 6:68 мутавасити
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мизони будља (BUD) дар ин ришта аз 6450 ба 5227.27 коњиш ѐбад ва теъдоди
донишљўѐни вуруди (NOS) низ лозим нест таѓир кунад. Дар мавриди хуруљии ин
ришта яъне мутавассити теъдоди нафароне, ки љазби бозори кор (NOGW) мешаванд
бояд аз 25 ба 39.20 афзоиш ѐбад. Барои баъзеи риштањои ѓайрисамаранок низ
метавон бо истифода аз љадвали 5 ба њамин сурат истидлол кард. Ба таври куллї
мизони таѓйироти вурудињо ва хуруљињо дар 8 ришта мавриди назарро бар њасби
фоиз дар љадвали 6 намоиш дода шудааст.
Љадвали 5. Бењбуди амалкарди донишкадањои фаннї дар 7 риштаи ѓайри самаранок
бо истифода аз модели CCR
Риштањо
AMC
ELC
WOI
WLD
MLT
ART
ACT
CAS

Бањои
Миќдори Миќдори Миќдори Миќдори Миќдори
самаранокї
њадаф
њадаф
њадаф
њадаф
њадаф
NOTH
NOT/NOS
NOS
BUD
NOGW
64%
23.30
6.68
50.00
5227.27
39.20
100%
20.50
5.88
44.00
4600.00
34.50
69%
18.05
5.18
38.74
4050.00
30.38
80%
20.92
6.00
44.90
4693.88
35.20
58%
16.31
4.68
35.00
3659.09
27.44
93%
12.81
3.68
27.50
2875.00
21.56
96%
14.93
4.28
32.04
3350.00
25.13
54%
20.97
6.01
45.00
4704.55
35.28

Бењбуди амалкарди риштањои ѓайрисамаранок бо истифода аз модели (BСС). Бо
истифода аз модели хуруљи мењвар ва пўшишии (BСС) аз техналогияи тањлили
нишондињандањо (DEA) ва бо таваљљуњ ба додањои љадвали 6 метавонем бо таѓйир
дар вурудињо (вуруди мењвар) ѐ таѓйир дар хуруљињо (хуруљи мењвар) ѐ таѓйири
њамзамони онњо нисбат ба бењбуди фаъолияти ин коллељ дар риштањои ѓайри
самаранок бо таваљљуњ ба иттилооти љадвали 6 иќдом кунем.
Љадвали 6. Бењбуди амалкарди донишкадањњои фаннї дар 4 риштаи ѓайрисамаранок
бо истифода аз модели BCC
Риштањо

Бањои
Миќдори њадаф
самаранокї
NOTH

AMC
ELC
WOI
WLD
MLT
ART
ACT
CAS

80%
100%
100%
98%
96%
100%
100%
94%

20.50
20.50
20.25
20.50
22.55
24.25
22.25
20.50

Миќдори Миќдори Миќдори Миќдори
њадаф
њадаф
њадаф
њадаф
NOT/NOS
NOS
BUD
NOGW
5.88
44.00
4600.00
34.50
5.88
44.00
4600.00
34.50
8.40
46.00
4050.00
21.00
5.88
44.00
4600.00
34.50
6.11
35.00
4081.82
26.59
6.30
27.50
3650.00
20.00
12.75
44.50
3350.00
24.00
5.88
44.00
4600.00
34.50

Љадвали 6 мизони таѓйироти вурудињо ва хуруљињои риштањои ѓайри
самаранокро нишон медињад. Ба таври намуна дар риштаи механикаи худрав (AMC)
барои ни ки бањои самаранокї дар ин ришта аз 64% ба 100% бењбуд ѐбад. Дар
мавриди вурудињо бояд мутавасити соати дарсї (NOTH) аз 27 соат ба 20.50 соат,
мутавасити нисбати устодњо ба донишљўѐн (NOT/NOS) аз 10 ба 5.88, мутавасити
мизони будља (BUD) дар ин ришта аз 6450 ба 4600 коњиш ѐбад ва теъдоди
донишљўѐни вуруди (NOS) лозим аст аз 50 нафар ба 44 нафар коњиш ѐбад. Дар
мавриди хуруљии ин ришта, яъне мутавасити теъдоди нафароне, ки љазби бозори кор
(NOGW) мекашанд бояд аз 25 ба 34.50 афзоиш ѐбад.
Љадвали 7. Бањои самаранокии 8 риштаи кордонии фаннї дар се холат: куллї, фаннї
ва миќѐс
Риштањо
AMC
ELC
WOI
WLD

Бањои самаранокии
куллї (CCR)
64%
100%
69%
80%

Бањои самаранокии
фаннї (ВСС)
80%
100%
100%
98%

Бањои самаранокии
миќѐс (ССR/BCC)
80%
100%
69%
81.63%
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MLT
ART
ACT
CAS

58%
93%
96%
54%

96%
100%
100%
94%

60.42%
93%
96%
57.45%

Љадвали 7 тафовут байни самаранокии фаннї (љузъї) бо модели BCC,
самаранокии куллї бо модели CCR ва самаранокии миќѐс, ки аз таќсими бањои
самаранокии куллї бар бањои самаранокии љузъї њосилшударо нишон медињад ба ин
маънї, ки риштањои кордонї наметавонад дар миќѐси матлуб кор кунанд.
Донишгоњњои фаннї сањми зиѐде дар иртикои сатњи иќтисодии љомеа доранд.
Бинобар ин баррасии самаранокии фаъолияти ин воњидњо наќши муњиме дар сиѐсати
давлатмардони њар кишваре дорад. Натиљаи самаранокии фаннї ва миќѐс дар 8
риштаи кордонии фаннии донишкадањои Шањид Садуќї нишон медињад, ки ин
донишкада дар аксари риштањо аз сатњи болои самаранокї ќарор дорад. Њарчанд
заминаи бењбуди самаранокии фаннї барои риштањои ѓайри-самаранок низ вуљуд
дорад. Илова бар ин мушаххас шуд, ки истифода ва иќтибос аз модели BCC дар
таљзия ва тањлили риштањои кордонии фаннї тарљињ дода мешавад. Вале бояд
таваљљуњ дошт, ки чун модели BCC самаранокии љузъиро баррасї мекунад, аз
диќќати кофї дар муќобили самаранокии њосил аз модели CCR бархурдор нест.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ГОРОДА
ШАХИД САДУКИ ЯЗД, ИРАН С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА DEA
Современный этап образования характеризуется изменениями которое ориентируется на свободное
развитие личности, на ее самостоятельность и конкурентоспособность, мобильность будущих специалистов
На сегодня качество образования катастрофически отстает от темпов развития науки и производства.
Исследования в области оценки качества процесса образования является весьма актуальной задачей. Целью
данного исследования является разработка автоматизированной системы диагностики оценивания
эффективности деятельности технических вузов города Шахид Садуки Язд Исламской Республики Иран.
Метод DEA предполагает сравнение каждого элемента только с сопоставимыми для него аналогами. В
компетентностном подходе каждый преподаватель рассматривается как объект, эффективность которого
отображается подготовкой студентов.
Ключевые слова: знания, качество обучения, научная и практическая деятельность, научнопедагогический состав, информационная поддержка, успешное управление проектами, уровень
компетентности педагога,метод DEA
RESEARCH OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE CITY SHAHID SADUKI OF YAZD, IRAN WITH APPLICATION
DEA METHOD
For today quality of education catastrophically lags behind rates of development of science and production.
Researches in the field of an assessment of quality of process of education is very actual task. The present stage of
education is characterized by changes which is guided by free development of the personality, on her independence
and competitiveness, mobility of future experts the Objective of this research is development of the automated
system of diagnostics of estimation of efficiency of activity of technical higher educational institutions of the city
Shahid Saduki Yazd of the Islamic Republic of Iran. The DEA method assumes comparison of each element only
with comparable analogs for it. In competence-based approach each teacher is considered as the object which
efficiency is displayed by preparation of students.
Key words: knowledge, quality of training, scientific and practical activities, scientific and pedagogical
structure, information support, successful management of projects, level of competence of the teacher, DEA method
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шокири Ардакони Джавод - аспирант Академии образования Таджикистана
Алии ДиловарХалафи – доктор университета города Язд, Иран

71

О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕТРИВИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЙ
И ИХ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
У.Хаитова
Политехнический институт ТТУ им. М.С. Осими в г. Худжанде
Развитие научных основ, изучение биологических сообществ и создание
необходимого для этого математического аппарата представляет не только теоретический
интерес, оно имеет и большое прикладное значение, помогая решать многочисленные
задачи естествознания. Эти обстоятельства стимулируют исследования в области
популяционной динамики.
При моделировании динамического поведения биологических сообществ особую
роль играют стационарные режимы, характеризующиеся отсутствием изменения фазовых
переменных во времени. При этом устойчивость по отношению к малым возмущениям
может служить признаком реализуемости соответствующих режимов в качестве
стационарных или квазистационарных состояний в реальных биологических системах.
Наиболее распространенный в биологической литературе подход к описанию
динамики сообществ посредством точечных моделей (систем обыкновенных
дифференциальных уравнений) исключает учет дифференцированности популяций по
ряду существенных с точки зрения динамики признаков, в том числе и по возрасту.
При исследовании динамики численности биоценозов, основоположником
современной математической экологии В.Вольтерром [1], предложена необходимость
учѐта неоднородности свойств особей, в частности, возрастные факторы.
Необходимость учета возрастной гетерогенности популяции для предсказания ее
роста обусловлена тем, что рождаемость и смертность особей в популяции существенным
образом зависят от их возраста и от соотношения между различными возрастными
группами особей. Информация о возрастной структуре необходима для решения проблем,
связанных с рациональной эксплуатацией как естественных, так и культивируемых
популяций [2]. В самом деле, стратегия максимального сбора «урожая» какого-то
определенного возраста может полностью отличаться от такой же стратегии для всей
популяции в целом. Учет влияния возрастной структуры популяции на динамику
плотности приводит к необходимости рассмотрения популяции как системы с
распределенными параметрами и позволяет описывать ее динамику более адекватно
реальности, а также получать явления, принципиально отличные от имеющих место в
математических моделях с сосредоточенными параметрами.
Учет тех или иных факторов дифференцировки существенно усложняет
математическую сторону дела, вынуждая при моделировании использовать более
изощренную технику (уравнения с частными производными, интегро-дифференциальные
уравнения и т. п.). В некоторых случаях ряд приемов (таких, как, например, методы
моментов, одним из которых является метод Гуртина-МакКами для уравнений популяций
с возрастной структурой) позволяет свести рассмотрение полученной задачи к точечной
системе относительно специальным образом выбранных переменных (моментов)[3].
Размерность этих систем зависит от выбора функций, используемых для аппроксимации
коэффициентов рождаемости и смертности. В простейшем случае эта система приводится
к двум или трем уравнениям, которые могут быть детально проанализированы.
Дальнейшее исследование может быть проведено стандартными методами.
В настоящей работе рассмотрена задача, приводящая к системе популяционных
уравнений с возрастной структурой, для которой применим метод моментов ГуртинаМакКами. Рассмотрен вопрос существования неотрицательных стационарных решений и
их устойчивость. Выведены условия положительности равновесного состояния
биологической системы с конкуренцией, неустойчивость тривиального положения
равновесия, устойчивость положительного положения равновесия.
Метод Гуртина-МакКами и условия его применимости. Рассмотрим общую
модель сообщества с возрастной структурой
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u   Du,

u r 0  Bu,

u t 0  u 0

(1.1)

Здесь u  (u1 ,....u n ) T ^  Rn ( неотрицательный конус в R n );

u j u j (t , j ); t , r  R ;    / t   / r; u 0  u 0 (r ), D : Rn  Rn ,
B – Оператор со значениями в Rn .
Априори вид матриц D и B изначально не оговаривается, допускается произвольный
вид их зависимости от независимых и фазовых переменных.
Рассмотрим набор весовых функций
 jk ( )   k

e

 p j

, j  1,.....n; p  0; k  0,..., m
j

j

(1.2)

и определим интегральные значения этих функций по решениям системы (1.1)

u (t )    ( )u (t , )d , k  1,0,..., m j (1.3)
jk

jk

j

0

Метод Гуртина – МакКами заключается в переходе от системы (1.1) к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно u jk (t ) . Это проделывается
путем интегрирования по  каждого из уравнений в (1.1), умноженного предварительно
на одну из функций  jk (здесь j совпадает с номером уравнения в (1.1)).
Предположим теперь, что матрица D и вектор B u могут быть представлены в виде
D  D(u jk , t ) (при p j различных - диагональная),

Bu  b(u jk , t ) , j  1,....n; k  1,0,...,m j

(1.4)

В классе функций U (t , r ) с ограниченным интегралом по  на полуоси R ,
зануляющихся при    в силу соотношений




jk

( ) r u j (t , r )dr  u j (t ,0) *  jk (0)  k *u j ,k 1 (t )  p j u jk при k  0,...,m j и

0



 u
r

j

(t , r )dr  u j (t ,0) при k  1

0

В условиях (1.4) система (1.1) примет вид
u j , 1  ( Bu ) j  ( Du., 1 ) j , j  1,...,n,

u j ,0  ( Bu ) j  ( Du., 0 ) j  p j u j 0 ,

u j ,k  k * u j ,k 1  ( Du., k )  p j u jk , k  1,...,m j

(1.5)

где

(u) j  u j ; u., k  (u1,k ,...,u nk ) T
Начальные условия будут такими


u jk (0)    jk ( )(u 0 ( )) j d

(1.6)

0

j  1,.., n; k  1,0,.., m j
Приведем некоторый конкретный вид зависимостей (1.4), представляющийся
наиболее естественным с точки зрения интерпретации в терминах популяционной
биологии:
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Система с конкуренцией, n=2. Система симметрична по отношению к упорядочению
видов. Воспроизводство каждого из них определяется внутрипопуляционными
механизмами. Смертность зависит также еще и от межпопуляционных взаимодействий.
Указанное свойство таких систем с учетом принятых ранее гипотез позволяет для
представления b=(b1,b2)T , D=||Djj’||, j,j’=1,2 записать
(1.7)
b j  b j 0 u j ,  j , j  1,2
Матрицу D можно считать диагональной: D12  D21  0, что позволяет
рассматривать случай p1  p2 . При этом диагональные члены могут быть самого общего
вида (1.4). Ограничиваясь, как и выше, случаем линейной зависимости этих членов от
u j ,k , мы получим

D jj  d j 0 

mj



k  1

jk

u jk 

m j1



k  1

jk

u jk

(1.8)

где
j , j '  1;2 , j  j ' ; m j   j
Результаты исследования этой системы излагаются в §2.
Исследование системы с конкуренцией. Этот параграф посвящен изучению
системы (1.5). Из (1.5), (1.7) и (1.8) в предположении, что m j  m j ' 0;  j  0;

 j 0   j 0  0, j ' , j  1,2; j '  j , получается следующая система уравнений:
u1, 1  b10u10  (d10  d1, 1u1, 1  1, 1u 2, 1 )u1, 1

u1, 0  [b10  ( p1  d10   1, 1u1, 1  1, 1u 2, 1 )]u10

u 2, 1  b20u 20  (d 20  d 2, 1u 2, 1   2, 1u1, 1 ) * u 2, 1
u  [b  ( p  d  d u   u )]u
20
2
20
2 , 1 2 , 1
2 , 1 1, 1
2, 0
 2,0

(2.1)

с начальными условиями (см.(1.6))


u jk (0)    jk ( )u j ( ,0)d ,
0

где

 jo ( )  exp(  p j ),  j , 1  1, j  1,2

Найдем положения равновесия системы (2.1), считая левую часть в (2.1) равной нулю,

 

a)(u1, 1 , u1, 0 , u 2, 1 , u 2, 0 )  (0,0,0,0),

Z
B

 

б )(u1, 1 , u1, 0 , u 2, 1 , u 2, 0 )  1 (1, 1 ,0,0),
 1, 1 b10
Z
B

  
в )(u1, 1 , u1, 0 , u 2, 1u 2,0 )  2 (0,0,1, 2 ),
 2, 1
b20
B
1

  
г )(u1, 1 , u1, 0 , u 2, 1u 2,0 )  ( Z1 2, 1  Z 2 1, 1 , 1 *
D
b10
B2
( Z 2 1, 1  Z1  2, 1 )).
b20
Здесь, как и раньше, Z j обозначают биологические потенциалы соответствующих видов.
* ( Z1 2, 1  Z 2 1, 1 ), Z 2 1, 1  Z 1  2, 1 ,


Z j b j 0  p j  d j 0 ; B j  b j 0  p j , j  1,2,


D  1, 1 2, 1  1, 1  2, 1.

(2.2)
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Условие
Z j  0, j  1,2

( 2.3 j)

В предположении  j , 1  0 обеспечивает положительность стационарных значений для
j  го вида в случаях б) и в) соответственно.
В случае г) будем предполагать, что
D0
(2.4)
Условия положительности стационарного решения в этом случае имеют вид
D 1 ( Z j j ', 1  Z j '  j , 1 )  0, j '  j  1,2.
( 2.5 j )
Действительно, если выполнены оба условия (2.5), то верны также и (2.3), из которых, в
свою очередь, следует B j  0 , j  1,2. В дальнейших рассуждениях нам также понадобятся
условия вида
( 2.6 j )
Z j ' j , 1  Z j  j ', 1 , j '  j  1,2.
Заметим, что в случае г) условия (2.5), вместе с условием D  0 эквивалентны условиям
(2.6) вместе с условиями (2.3) (ибо произведение условий (2.6) с учетом (2.3) влечет
положительность D).
Далее рассмотрим вопрос об устойчивости равновесных состояний а) – г).

Введем переменные  jk (t )  u jk  u jk , k  1,0 , j  1,2 , и с учетом а) – г) получим
уравнения первого приближения в окрестности положения равновесия.
а) Легко проверить, что тривиальное положение равновесия устойчиво тогда и
только, когда Z j  0, j  1,2
б) Для равновесного состояния в этом случае получим следующую линеаризованную
систему:


1, 1  (d10  2d1, 1u1, 1 )1, 1  b1010  1, 1u1, 1 2, 1 ,



1, 0   1, 1u1, 01, 1  1, 1u10 2, 1 ,


 2, 1  b20 20  (d 20   2, 1u1, 1 )10 ,


 20  ( Z 2   2, 1u1, 1 ) 2, 1 .
Отсюда находим характеристическое уравнение


(d 20   2, 1u1, 1   )(Z 2   2, 1u1, 1   ) *

* [2  (21, 1u1, 1  d10 )  B1 Z1 ]  0
Его корни, соответствующие двум первым множителям, имеют вид

1  (d 20   2, 1u1, 1 )  0; 2  (Z 21, 1  Z1  2, 1 ) / 1, 1 .
Видно, что 2  0 , если выполнено неравенство, противоположное неравенству (2.61 ) .
Корни выражения в квадратной скобке имеют отрицательные вещественные части при

условии (2.31 ), обеспечивающем положительность u 1, 1 .
в) Результаты для этого случая в точности совпадают с результатами для случая б)
при перестановке первых индексов, т.е. при условии (2.32 ) не обеспечивается
положительность положения равновесия. Для его устойчивости должно выполняться
неравенство, противоположное неравенству (2.62 ).
г) Рассмотрим нетривиальное положение равновесия. Исходя из линеаризованной
системы для этого случая, получим характеристическое уравнение следующего вида:
4  R13  R2 2  R3   R4  0,
где
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R1  B1  B2   1, 1u1, 1   2, 1 ;
 


R2  Du1, 1u 2, 1  ( B1  B2 )( 1, 1u1, 1   2, 1u 2, 1 )  B1 B2 ;
 


R3  D( B1  B2 )u1, 1u 2, 1  B2 ( B1 1, 1u1, 1  B2 2, 1u 2, 1 );
 
R4  DB1 B2 u1, 1u 2, 1 .
Критерий Рауса–Гурвица выполняется, если R j  0, j  1,2,3,4, и R1 , R2 , R3  R12 R4  R32  0.
Легко видеть, что R j  0, если D  0. Проверим следующее условие:


 
0  R1 R2 R 3  R12 R4  R32  D( 1, 1u1   2, 1u 2, 1 )u1, 1u 2, 1 *
 


* [( B1  B2 )( Du1, 1u 2, 1  B12 )  ( 1, 1u1, 1   2, 1u 2, 1 ) *



* ( B12  B22  B1 B2 )  B2 ( B1 1, 1u1, 1  B2 2, 1u 2, 1 )]  B2 ( B1 1, 1u1, 1 




 B2 2, 1u 2, 1 )[( B1  B2 )( 1, 1u1, 1   2, 1u 2, 1 ) 2  ( 1, 1u1, 1 


  2, 1u 2, 1 )( B1  2 B2 )  B1 B2 ( B1  B2   2, 1u 2, 1 )].
Отсюда видно, что условия критерия Рауса – Гурвица выполняются при D  0.
Полученные результаты могут быть сформулированы в виде теоремы.
Теорема:
1. Положения равновесия б), в) и г) системы (2.1) являются положительными, тогда и
только тогда, когда выполняются условия (2.3), и (2.32 ) и (2.5) соответственно.
2. Тривиальное положение равновесия неустойчиво, тогда и только тогда, когда
Z j  0, j  1,2.
3. Положение равновесия б) (соответственно в)) устойчиво, тогда и только тогда,
когда выполняется неравенство, противоположное неравенству (2.61 ) (соответственно
(2.62 ) ) и условие (2.31 ) (соответственно (2.32 ) ), обеспечивающее положительность


положения равновесия u1, 1 (u 2, 1 ).
4. В случае г) следующие утверждения эквивалентны:
а) Положение равновесия г) устойчиво.
б)Выполнены условия (2.5), обеспечивающие положительность положения
равновесия г), и D  0. (см. (2.2)).
в) Выполнены условия (2.3) и (2.6).
Замечания.
1.Численные расчеты для случаев б) и г) показывают, что построенные устойчивые
равновесные решения являются фактически глобальными аттракторами траекторий
системы (2.1). Результаты расчетов приведены на рис. 1.
u 2, 1

u1, 1 , u 2, 1

12
6.0

u1, 1
100

200

Рис. 1. Динамика общих численностей видов

t

u1, 1 и u 2, 1 при следующих значениях параметров системы:

1, 1  0,009;  2, 1  0,001; d 20  0,009; b10  8; b20  9; 1, 1  0,0091;  2,1  0,0016;
p1  0,001;
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2. Полученные результаты имеют естественные биологические интерпретации.
Существование положительного равновесия для какого-то одного из конкурирующих
видов эквивалентно положительности его биологического потенциала (2.3). При этом его
устойчивость, т.е. биологическая реализуемость, обуславливается исключительно
превышением его конкурентного потенциала (произведения биологического потенциала
Zj на коэффициент внешнеконкурентной активности, представляющего собой отношение
коэффициентов внешней  j , 1 и внутренней  j ,1 конкуренции) над биологическим
'

потенциалом другого вида (неравенство, противоположное (2.6j)). Нарушение этих
условий устойчивости для обоих конкурирующих видов в условиях положительности их
биологических потенциалов ведет к появлению устойчивого стационарного состояния, в
котором будут представлены уже оба вида. То, что оно устойчиво лишь при D>0 (см. 2.2),
означает возможность сосуществования видов исключительно в условиях превышения
внутривидовой конкуренции над межвидовой.
Полученные результаты соответствуют результатам, установленным для точечной
системы с конкуренцией в [3].
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О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕТРИВИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЙ И ИХ
УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ
СТРУКТУРЫ
В данной статье рассмотрена задача, приводящая к системе популяционных уравнений с возрастной
структурой, для которой применим метод моментов Гуртина- МакКами. Рассмотрен вопрос существования
неотрицательных стационарных решений и их устойчивость. Выведены условия положительности
равновесного состояния биологической системы с конкуренцией, неустойчивость тривиального положения
равновесия, устойчивость положительного положения равновесия.
Ключевые слова: динамика, популяция, возрастная структура, равновесное состояние, устойчивость
равновесного состояния, метод моментов, конкурирующее сообщество, математическая модель, система
обыкновенных дифференциальных уравнений, интегро-дифференциальное уравнение.
THE EXISTENCE OF NONTRIVIAL EQUILIBRIUM AND ITS STABILITY OF A BIOLOGICAL
SYSTEM, TAKING INTO ACCOUNT THE AGE-DEPENDENT POPULATION DYNAMICS
We consider the problem that leads to a system of differential equations of age-dependent population
dynamics, that was applied the method of Gurtin-MacСamy moments. The question of the existence of non-negative
stationary solutions and its stability was reviewed. We got the conditions for the positivity of the equilibrium state of
a biological system to the competition, the instability of the trivial equilibrium position and the stability of positive
equilibrium.
Key words: dynamic, population, age-dependent, equilibrium state, stability of equilibrium state, the method
of moments, competing community, the mathematics model, the system of ordinary differential equations, the
integral-differential equations.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: У.Хаитова – соискатель Политехнического института ТТУ им. М.С. Осими
в г. Худжанде, uguloy58@mail.ru
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НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕШЕНИЯ КОРНЕЙ БИКВАДРАТНЫХ
УРАВНЕНИЙ И УРАВНЕНИЙ n-НОЙ СТЕПЕНИ
М.Хакимов
Курган-Тюбинский государственныйуниверситет им.Носира Хусрава
Биквадратные уравнения
переменного. Корни этих уравнений равны

решаем без помощи дополнительного

Доказательство.

Это выражение равняется нулю тогда, когда один из умножителей равен нулю.

Отсюда

Пример 1. Решите уравнение:
Решение.

Пример 2. Решите уравнение
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Решение.

Если
то, корни
и
называется абстрактом или говорят, что не решается.
Доказательство нохождения корней уравнений типа
и способы
их решения. Предположим дано уравнение типа
Доказать, что их корни равны

1.Доказательство

Ввиду того, что сумма умножения двух выражений равна нулю, то одно из этих
выражений должна ровняться нулю.

Отсюда
;

;

;

х4=х6

Решение примеров
Задача 1. Решите уравнение
Решение.
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Задача 2. Решите уравнение
Решение.

Доказательство нахождения корней уравнения типа
Корни уравнений типа
равны

1. Доказательство

Это выражение равняется нулю тогда, когда один из умножителей равен нулю.

Отсюда
Если
, корни 5, 6, 7, 8 являются комплексными
Задача 1. Решите уравнение
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Решение.

Задача 2. Решите уравнение
Решение.

VI. УРАВНЕНИЕ ВИДА
Если n=2k, то можно решать так:
Из любого полного квадратного уравнения можно выделить полный квадрат
так:

НОВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕШЕНИЯ КОРНЕЙ БИКВАДРАТНЫХ
УРАВНЕНИЙ И УРАВНЕНИЙ n-НОЙ СТЕПЕНИ
В данной статье приведено новое доказательство решения корней биквадратных уравнений и
уравнений N-ной степени.
Ключевые слова: новое доказательство, биквадратные уравнения, степень.
NEW IMPROVING IN SOLVING OF BEGGARY BASED ENABLING AND THE ENABLING
OF ―n‖ – DEGREE
In the given article the problem of beggary based enabling of “N” – degree.
Кey words: at resolving, enabling, degrees.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.Хакимов - старший преподаватель КТГУ им. Носира Хусрава
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Х.Х. Муминов, Ш.Ю. Восидов
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Таджикский национальный университет
Спецкурсы по основам математического моделирования физических процессов
читаются на физическим факультете по специальности “Вычислительные машины,
системы, сети и комплексы”. Введение данного спецкурса диктуется бурным развитием
методов математического моделирования с широким использованием современных
програмно–технологических средств и внедрением его в различные области науки,
техники и практической жизни. В настоящее время тяжело представить себе какую–либо
область человеческой деятельности без математического моделирования на ЭBМ,
вследствие ее прогностической силы и возможности.
На государственный экзамен по специальности 220100 “Вычислительные машины,
системы, сети и комплексы” Автоматизированные системы обработки информации и
управления выносятся вопросы по базовым областям специальности, таким как основы
информационных технологий (компьютерная математика, теория управления,
моделирование и другие), основы вычислительной техники, основы алгоритмизации и
программирования. То есть знание математического моделирования является требованием
государственного стандарта по указанной специальности и вопросы по этому предмету
входят в обязательную программу государственного экзамена.
В окружающем нас мире протекают миллионы и миллионы физических процессов, и
все они подчиняются определенным законам. Человек всѐ время стремится понять эти
законы и использовать явления природы для своих целей. Это и есть магистральный путь
развития человечества. Со времен Галилея описание физического явления считается
достоверным, если его факторы выражены числовыми величинами. Именно на этом пути
возникают математические модели физических процессов, позволяющие понять, как
происходит процесс, предсказывать, как он будет происходить в тех или иных условиях,
управлять этим процессом для достижения тех или иных целей.
С помощью законов природы зависимости величин, выражающих отдельные
факторы изучаемого явления, формулируются в виде уравнений –как правило,
дифференциальных, а также интегральных, интегро-дифференциальных, алгебраических и
других.Получившаяся система уравнений вместе с известными данными, необходимыми
для еѐ решения (начальные условия, граничные условия, значения коэффициентов
уравнений и т.п.) называется математической моделью.

Рис.1. Этапы изучения сложного явления методами математического моделирования
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Чтобы реализовать математическую модель нужно знать способ или метод
решения – как говорят, алгоритм. Этим занимается вычислительная математика. И только
после этого можно составлять программу, которая будет введена в ЭВМ (Рис.1.).
Элементы триады “модель –алгоритм –программа” одинаково важны и должны
развиваться согласованно. Моделирование –метод познания окружающего мира, который
можно отнести к общенаучным методам, применяемым как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне познания.
Цель преподавания спецкурса “Математическое моделирование физических
процессов” заключается в формировании у студентов знаний основных методов
современного математического моделирования и базовых принципов и приѐмов
разработки основных типов математических моделей, применяемых для описания
физических объектов и процессов, методов их формализации, упрощения и исследования
с применением новейших програмно–технологических средств моделирования и
проведения вычислительных экспериментов на ЭBM.
В результате изучения данного спецкурса студент не только углубит и укрепит свои
знания в различных областях физики, но также освоит основы современных методов
математического моделирования в физике, навыки и приѐмы применения
математического моделирования и планирования и постановки вычислительных
экспериментов на ЭBM.
В результате освоения курса студент получит общедиcциплинарные знания об
основных этапах и принципах математического моделирования; о классификации моделей
и основных видах математического моделирования; об основных принципах и
методологии математического моделирования физических систем; об основных приѐмах
формализации математических моделей физических систем и методах их упрощения; об
основных приѐмах и методологии планирования и проведения вычислительных
экспериментов на ЭBM и методах обработки и визуализации результатов численных
экспериментов по основным разделам университетского курса общей физики.
В результате усвоения теоретического материала и выполнения специализированных
-лабораторных (практических) занятий студент должен приобрести ряд новых умений и
навыков, в частности уметь использовать основные методы построения математических
моделей физических объектов и процессов, уметь провести формализацию
математической модели в зависимости от задачи и привести еѐ упрощение, уметь
грамотно провести алгоритмизацию поставленной задачи.
Студенты должны освоить програмно–вычислительные средства, используемые в
современных ЭBM, алгоритмические языки систем Matlab, Mathcad и другие, и уметь
применять их на практике для компьютерной реализации разработанных вычислительных
алгоритмов математического моделирования физических систем. Студент должен уметь
грамотно ставить и решать тестовые задачи для проведения отладки и тестирования
разработанных программ математического моделирования, и затем, уметь планировать
модельные вычислительные эксперименты, организуя адекватным образом ввод и вывод
данных, обработку полученных результатов численного моделирования и их
визуализацию.
Появление мощных мультимедийных и графических програмно–технологических
средств позволяет организовать визуализацию выводимых данных– результатов
вычислительного эксперимента.
Особое значение грамотная организация визуализации с использованием
графических средств анимации приобретает при проведении моделирования
динамических процессов в физических системах. Примерами реализации подобных
графических средств анимации могут служить лабораторные работы, разработанные в
спецкурсе, которые дают студентам возможность практического освоения функций
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анимации и их применения при исследовании динамических процессов распространения
линейных и нелинейных волн, при изучении движения планет Солнечной системы,
движения заряженных частиц в постоянных магнитных и электрических полях и др.
Содержательной компонентой разработанного нами учебного курса выступает
определенная образовательная область (математическое моделирование), предполагающая
углубленное изучение данной дисциплины. В отличие от базового курса
“Моделирование”, разработанный спецкурс не только способствует раскрытию
межпредметных связей, но предполагает углубленное изучение и практическое
применение полученных знаний в конкретной дисциплинарной области, а именно – в
физике. Изучение математического моделирования может помочь в профессиональной
ориентации студентов, выборе дальнейшей специализации на уровне магистратуры и
аспирантуры по специальностям, связанным с математическим моделированием.
Принципиальной особенностью структуры и содержания разработанного учебного курса
являются его методические подходы, направленные на преподавание математического
моделирования без предварительного обучения структурной парадигме. Содержание
учебной программы рассчитано на четыре семестра обучения (256 учебных часов). Из
которых 128 часов лекционных занятий и 128 часов лабораторных занятий. Оптимальное
количество студентов в группе должно составлять от 8 до 10 человек. График проведения
занятий не более двух раз в неделю по 4 часа. Реализация учебного курса предполагает
использование кадрового потенциала определенного уровня педагога, который работает с
использованием
принципов,
направленных
на
построение
индивидуальных
образовательных траекторий.
Основной целью создания данного курса считаем предоставление педагогу
методического комплекса, включающего теоретический материал для проведения
лекционных занятий, разработанный лабораторный практикум и методические
рекомендации по освоению данного курса.
Цель курса заключается не только в освоении методов математического
моделирования, но и в развитии логического и алгоритмического мышления в процессе
творческой работы студентов в области математического моделирования.
Задачи курса делятся на воспитательные, образовательные и развивающие.
Воспитательные задачи прививают навыки самостоятельной работы, трудолюбия и
чувства ответственности. Образовательные задачи позволяют:
-сформировать представление о понятии алгоритма, его свойствах и возможности
автоматизации деятельности человека при исполнении алгоритмов;
-изучить основные понятия математического моделирования: объект, модель, алгоритм,
программа, ЭBM;
-изучить основные методы разработки моделей и их алгоритмизации;
-изучение методов моделирования ЭBM;
-научить использовать и анализировать учебную литературу.
Развивающие задачи способствуют формированию познавательного интереса;
информационной культуры; умению применения в практической деятельности
приобретенных знаний теоретического уровня.
Студенты, приступающие к изучению математического моделирования, должны
обладать пользовательскими навыками для работы в системе MATLAB при
осуществлении работы с m - файлами (сохранить, открыть и т.д.).
Ожидаемый результат изученного курса предполагает, что студенты должны:
- получить знания сущности понятия алгоритма, его основных свойств, уметь грамотно
провести алгоритмизацию модели;
- понимать принципы автоматизации деятельности человека при исполнении алгоритмов;
- усвоить основные понятия математического моделирования;
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- использовать на практике систему MATLAB и уметь создавать модели;
-с использованием базовых знаний алгоритмического языка уметь написать программу,
реализующую алгоритм разработанной модель на ЭBM (в системе MATLAB);
- обладать навыками проведения вычислительных экспериментов и визуализации
полученных данных;
- приобрести опыт применения полученных знаний, умений и навыков в ходе разработки
проектных работ.
Формы обучения, оптимально приемлемые в процессе реализации учебного курса:
-групповая форма обучения (оптимальное количество студентов не должно превышать от
8 до 10 человек);
-обучение в компьютерном классе предполагает соотношение компьютеров по количеству
студентов в группе;
-часовые занятия (по 50 минут), необходимы, поскольку предполагается рассмотрение как
теоретических аспектов изучаемой проблемы, так и выработка практических навыков по
определенной теме.
Методы обучения: объяснение, показ, упражнение, лабораторная, практическая
работа, устный контроль, тестирование, зачет, экзамен, выполнение контрольных заданий,
защита творческих проектных работ. Весьма эффективны в условиях реализации учебного
курса методы обучения, выделенные Ю.К. Бабанским: [1]
- первый семестр обучения характеризуется использованием методов «по источнику»
(практические методы);
- второй семестр обучения характеризуется наличием таких методов обучения, как
процесс частично-поисковой и исследовательской деятельности обучаемых, например,
построенных на принципах организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности.
Средства обучения, которые могут быть использованы:
-технологические средства (обучение организовано с использованием современных
информационных систем математического моделирования);
-учебно-методические комплексы (обучение построено на основе лабораторных
практикумов, методических пособий, дополнительных источников).
Итак, разработанный нами спецкурс в объѐме 4 семестров позволит приобрести
студентам указанной специальности базовые знания, умения и практические навыки по
математическому моделированию физических процессов.
Мы предлагаем также введение данного спецкурса для чтения по кафедрам
специализаций “теоретическая физика”, “астрономия”, “метеорология”, что органично
дополнило бы знания и умения студентов указанных специальностей в области
информатики и математического моделирования и способствовало бы подготовке
высококвалифицированных специалистов, владеющих методами математического
моделирования и активно использующих эти умения и навыки в своей основной
специальности.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ
ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассматриваются методические проблемы преподавания курсов по математическому
моделированию физических процессов, разработанных для специальности “Вычислительные машины,
системы, сети и комплексы”.
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METHODICAL ISSUES OF TEACHING OF COURSES ON MATHEMATICAL MODELING
OF PHYSICAL PROCESSES
In the paper methodical issues of teaching of courses on mathematical modeling of physical processes which
are elaborated for the students of the specialty “Computers, systems, networks and complexes” are considered.
Key words: mathematical modeling, physical processes, computer experiment, algorithm, visualization,
object, teaching.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Х.Х. Муминов – доктор физико-математических наук, профессор членкорреспондент АН РТ, директор ФТИ им С.У. Умарова АН РТ.
Ш.Ю. Восидов – ассистент кафедры физического факультета Таджикского национального университета

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУР И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
ПО УЧАСТКАМ
А. Ахадов
Финансово-экономический институт Таджикистана
Анализ статистических данных и решения оптимизационных задач на
компьютере на сегодняшний день очевидны и являются актуальными. Для решения
указанных задач, существует ряд пакетов прикладных программ (ППП): MathCad,
MathLab, Mathematica, Maple, Derive, Statistica и др.
При решении оптимизационных задач лучше всего использование
русифицированного пакета программ LP-88 и офисного пакета Microsoft Excel.
В связи с указанным в данной работе рассматривается технология решения задачи
линейного программирования с помощью пакета программ LP-88 и в среде Microsoft
Excel с помощью надстройки «Поиск решения».
Использование указанных пакетов прикладных программ рассмотрим для решения
следующей задачи оптимизации структур и размещения посевных площадей по участкам.
В хозяйстве вся посевная земля состоит из 3 участков, соответственно с площадью
200, 400 и 300 га и разных по плодородности почв. На этих участках возделываются
культуры: пшеница, рожь, картофель и свекла. По требованию севооборота ежегодная
площадь посева пшеницы должна быть не менее 100 га и не более 250 га, соответственно
ржи 50 и 300 га, картофеля 90 и 180 га, а также свеклы 80 и 170 га.
В хозяйстве объем трудовых ресурсов составляет 150000 чел-ч.
Затраты труда на 1 га и доход с 1 га приведены ниже в следующих таблицах:
Таблица 1. Затраты труда по участкам и культурам на 1 га, в чел-ч
Участки
№1
№2
№3

Пшеница
40
30
50

Рожь
35
45
55

Картофель
300
320
250

Свекла
420
450
400

Таблица 2.Эффективность возделывания культур с 1 га, тысяч сомони
Участки
№1
№2
№3

Пшеница
0,97
0,77
0,48

Рожь
0,73
0,77
0,58

Картофель
0,97
0,82
1,06

Свекла
0,87
0,97
0,77
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Необходимо определить оптимальное размещение посевных площадей культур
по участкам, обеспечивающее максимум валовой продукции в стоимостном
выражении.
Решение. Для построения экономико-математической модели задачи
принимаем следующие обозначения искомых переменных величин.
По участкам культуры будут размещены, т.е. оптимальная площадь по
культурам, га:
– по №1 участку: x1  пшеница, x 2  рожь, x 3  картофель, x 4  свекла.
– по №2 участку: x 5  пшеница, x 6  рожь, x 7  картофель, x 8  свекла.
– по №3 участку: x 9  пшеница, x10  рожь, x11  картофель, x12  свекла.
После этого приступаем к разработке математической модели задачи. Цель
задачи – получить максимум валовой продукции в денежном выра-жении:
F(X) = 0,97 x1 + 0,73 x 2 +0,97 x 3 +0,87 x 4 +0,77 x 5  0,77 x 6 
+0,82 x 7 +0,97 x 8  0,48 x 9 +0,58 x10 +1,06 x11 +0,77 x12  max
При условиях:
1)Посевная площадь всех участков должна быть освоена, т.е.:
– площадь №1 участка:
x1 + x 2 + x 3 + x 4  200
x 5 + x 6  x 7 + x 8  400
– площадь №2 участка:
x 9 + x10 + x11 + x12  300
– площадь №3 участка:
2) По требованию севооборота, возделываются культуры, га:
а) не более: – пшеница
x1 + x 5  x 9  250
– рожь
x 2 + x 6 + x10  300
x 3 + x 7 + x11  180
– картофель
– свекла
x 4 + x 8 + x12  170

á) не менее:
– рожь

– пшеница
x1 + x 5  x 9  100
x 2 + x 6  x10  50

x 3 + x 7 + x11  90
– картофель
– свекла
x 4 + x 8 + x12  80
3) Ограничения по использованию трудовых ресурсов:
40 x1 +35 x 2 +300 x 3 +420 x 4 +30 x 5  45 x 6 
+320 x 7 +450 x 8 +50 x 9 +55 x10 +250 x11 + 400 x12 150000
После этого составим матричную таблицу экономико-математической модели
задачи.

Рожь

Карто
фель

Свекла

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

0,97

0,73

0,97

0,87

0,77

0,77

0,82

0,97

0,48

0,58

1,07

0,77

1

1

1

1
1

1

1

1

Объем
ресурсов

Карто
фель

x2

Рожь

Рожь

Свекл
авекла
свекла
Пшен
ûçûë
ица

3-участок, га

Свекл
ая
секлаç
Пшен
ûë
ица

Доход,
тыс.
сомони
1-участок, га
2-участок, га

2-участок, га

x1

Пшен
ица

Ограничения

1-уасток, га
Карто
фель

Переменные

Тип
ограничения

Таблица 3.Матрица задачи оптимизации структуры и размещения посевных
площадей по участкам



мах




200
400

87

3-участок, га
Мах. площадь
Пшеница, га
Рожь, га
Картофель, га
Свекла, га
Мин. площадь
Пшеница, га
Рожь, га
Картофель, га
Свекла, га
Затраты труда,
Чел-ч.

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
300

1
1

1
420

30

1

1
1

1

35

1

1

1

40

1

45

320

1
1
450

50

55

250

1
400




300
250






300
180
170
100






50
90
80
150
000

Краткий анализ полученного решения задачи-образец. Из 1-й и 2-й таблицы
будут определены:
Х.1 = 200 – оптимальная площадь посева пшеницы, выделенная с 1-го участка, га;
Х.2 = 0 – посев ржи на 1-участке неэффективен;
Х.3 = 0 – посев картофеля на 1-участке неэффективен;
Х.4 = 0 – посев свеклы на 1-участке неэффективен;
Х.5 = 50 – оптимальная площадь посева пшеницы, выделенная со 2-го участка, га;
Х.6 = 300 – оптимальная площадь посева ржи, выделенная со 2-го участка, га;
Х.7 = 0 – посев картофеля на 2-участке неэффективен;
Х.8 = 50 – оптималь. площадь посева свеклы, выделенная со 2-го участка, га;
Х.9 = 0 – посев пшеницы на 3-участке неэффективен;
Х.10 = 0 – посев ржи на 3-участке неэффективен;
Х.11 = 180 – оптимальная площадь посева картофеля, выделенная с 3-го участка, га;
Х.12 = 120 – оптимальная площадь посева свеклы, выделенная с 3-го участка, га.
Из таблицы можно заметить, что в каждом ограничении дополнительные
переменные (с S.1 по S.7) равны нулю, т.е. посевная площадь всех участков
полностью распределена по рассматриваемым видам культур. Наряду с этим,
рекомендовано выделить посевную площадь для всех культур по верхней границе
севооборотов. О чем свидетельствуют и значения (с S.8 по S.11) дополнительных
переменных. Так, например, по требованию севооборотов площадь посева для
пшеницы должна быть не менее 100 га, а значение дополнительного переменного
(S.8=150), т.е. это показывает, что для пшеницы выделенная площадь от ее нижней
границы больше на 150 га.
По решению задачи для посева пшеницы выделено 250 га, в т.ч. с 1-го участка
(х1=200 га), со 2-го участка (х5=50 га). Такую же обстановку можно заметить и по ржи
(S.9=250), картофелю (S.10=90) и свекле (S.11=90).
В хозяйстве часть трудовых ресурсов (S.12=11500 чел-ч) осталась неиспользованной, т.е. число рабочих больше, чем потребности.
Таким образом, если практически полученное решение реализуется, то
хозяйство достигает максимального дохода (RETURN = 797,41935 т. с.).
Из 2-ой таблицы со столбца RETURN/UNIT можно заметить оценки единицы
переменных целевой функции и со столбца VALUE/UNIT значение сравнительных
оценок ограничений. Примечание: в столбце VALUE/UNIT показаны двойственные
оценки (цены) двойственных переменных.
По значению сравнительных оценок основных переменных можно заметить, что
самый ценный переменный – площадь под картофелем с 1-го участка (45) и со 2-го
участка (39). Значит, нельзя заключить о том, что при заданных значениях
производственных ресурсов полученное максимальное значение целевой функции
единственное.
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Решение двойственной задачи приведено в 3-й таблице. Здесь решение
соответствует результатам решения прямой задачи. Минимальное значение целевой
функции двойственной задачи (797.41935 т. с.) равно ее максимальному значению,
полученное в исходной задаче (797.41935 т. с.).
Определено значение двойственных переменных (цены, теневые оценки)
каждого ограничения. По значению двойственных оценок цены участков,
отличающиеся по плодородности почвы, также различные. Они по значимости
расположены следующим образом:1-й (Y.1=30), 2-й (Y.2=24) и 3-й (Y.3=30) участки.
Экономическое истолкование оценок есть интерпретация их общих экономикоматематических свойств применительно к конкретному содержанию задачи.
Неиспользованный полностью в оптимальном плане ресурс получает нулевую
оценку, которая свидетельствует о его недефицитности.
В рассматриваемой задаче под ресурсами понимаются площади участков,
границы посевных площадей по культурам, установленные по требованию
севооборотов и объем трудовых ресурсов.
Из двойственных оценок: (Y.6=15 и Y.7=6) видим, что ограничить сверху
площади посева картофеля и сахарной свеклы неэффективна, т.е. требование
севооборотов экономически необоснованно. Об этом заметили и по значению
сравнительной оценки основных переменных, приведенных во 2-й таблице.
Возникает вопрос, в хозяйстве при заданных значениях ресурсов, чтобы
получить максимальный доход, в каких участках и в каком размере можно выделить
посевную площадь для картофеля? Ответ на этот вопрос получим, если посевная
площадь для картофеля сверху не будет ограничена, т.е.:
õ3 + õ7+ õ11  0
Учитывая указанное ограничение, задача решалась повторно. В 4-й и 5-й
таблицах приведены результаты решения задачи с помощью пакета линейного
программирования - PLP88.
Таблица 4.

РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ Дата 07-24-2012

Время 14:14:00

MAXIMUM
ВВОДИМ:
БАЗИС X:
5
ПЕРЕМЕНН.:
12
ТОЧЕК :
15
ВЫВОД.:
БАЗИС S:
7
Ф.ПЕР.:
12
ТОЧ. INV:
0
ОЦЕН. 0
RETURN 26237 ОГРАНИЧЕНИЙ: 12
BASIS
S.10
S.8
X.1
X.11
S.5
S.9
S.7
X.8
X.5
S.11
X.6
S.6
РЕШЕН.
210
150
200
300
72.84 177.2 47.16
122.8
50
42.84
227.2 120
ОЦЕН
29.19 23.33 29.3
.2222
0
0
0
0
0
0
0
.0148

Таблица 5
AHADOV РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM
RETURN 26237.04
ДАТА 07-24-2012
РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ
ВРЕМЯ 14:23:35
ПЕРЕМЕН.
СТАТУС
ЗНАЧ.
RETURN/UNIT VALUE/UNIT NET
RETURN
X.1
BASIS
200
30
30
0
X.2
NONBASIS 0
22.5
29.7037
-7.203704
X.3
NONBASIS 0
30
33.62963
-3.62963
X.4
NONBASIS 0
27
35.40741
-8.407408
X.5
BASIS
50
24
24
0
X.6
BASIS
227.1605
24
24
0
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X.7
X.8
X.9
X.10
X.11
X.12
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
S.11
S.12

NONBASIS
BASIS
NONBASIS
NONBASIS
BASIS
NONBASIS
NONBASIS
NONBASIS
NONBASIS
NONBASIS
BASIS
BASIS
BASIS
BASIS
BASIS
BASIS
BASIS
NONBASIS

0
122.8395
0
0
300
0
0
0
0
0
72.83951
120
47.16049
150
177.1605
210
42.83951
0

25.5
30
15
18
33
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28.07407
30
30.25926
30.11111
33
35.22222
29.18518
23.33333
29.2963
.2222222
0
0
0
0
0
0
0
.0148148

-2.574074
0
-15.25926
-12.11111
0
-11.22222
-29.18518
-23.33333
-29.2963
-.2222222
0
0
0
0
0
0
0
-.0148148

Из таблицы заметно, что в результатах решения задачи появились некоторые
изменения. Во-первых, целевая функция (26237/31-24720 /31=1517/31) увеличилась на
48.93548 т. с. Такой дополнительный доход получен при заданных уровнях ресурсов
хозяйства, рассмотренных по условию задачи. Например, площади участков
распределены следующим образом: для посева пшеницы: с 1-го участка – x1  200 га
(в хозяйстве площадь посева 1-участка 200 га), со 2-го участка – x5  50 га; с этого же
участка для посева: ржи – x6  227,16 га; сахарной свеклы – x8  122,84 га (в хозяйстве
площадь посева 2-участка 400 га, по решению задачи: 50+227,16+122,84=400 га) и для
посева картофеля с 3-го участка – x11  300 га (площадь 3-участка 300 га).
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУР И РАЗМЕШЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОШАДЕЙ ПО УЧАСТКАМ
Компьютерная обработка статистических данных и решения различных оптимизационных задач на
сегодняшний день являются актуальми. Для решения указанных задач, существует ряд ППП: MathCad,
MathLab, Mathematica, Maple, Derive, Statistica и др. В данной работе при оптимизации структур посевных
площадей по участкам, использован русифицированный пакет, а также постоптимизационный анализ на
неѐ.
Ключевые слова: анализ статистических данных, решения оптимизационных задач, пакеты
прикладных программ, задачи линейного программирования, оптимизация структур, размещение посевных
площадей по участкам.
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OPTIMIZATION OF STRUCTURES AND PLACEMENT OF THE SOWING AREAS ON SITES
Computer processing of statistical data and the solution of various optimizing tasks is today actual. For
solutions of the specified tasks, there is a number of PPP: MathCad, MathLab, Mathematica, Maple, Derive,
Statistica, etc. In this work by optimization of structures of sowing campaigns the areas on sites, the Russified
package, and also the post-optimizing analysis on it is used.
Key words: analysis of statistical data. solving optimization problems. software packages. linear
programming problem. optimization of structures. fccommodation areas under sections.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А. Ахадов-старший преподаватель кафедры «Математическое и информационное
моделирование» Финансово-экономического института Таджикистана.Телефон: 918 23 03 46.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: РОЛЬ ЗНАНИЙ
В ПОДХОДЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
(для измерения производительности, основанной на знаниях систем)
Мохаммад Реза Акбари
Таджикский национальный университет
Различные исследования демонстрируют изменения в экономическом развитии и
экономическом переходе от опоры на традиционные источники рабочей силы, капитал,
материалы с убывающей отдачей, интеллектуальный капитал, основываясь на сведениях
экономики (Питер Друкер в 1999 г. и 2009 г. в докладе Всемирного банка Глобального
экономического развития; Малхутэр в 2003 г. и 2004 г.; Гурин Дэл, 1996 г.). [1-2-3-4-5-910-18]
Осью экономических знаний является экономика. Эти знания крайне важны и
являются источником важных процессов.
Процессы, создающие ценность для организаций и частных лиц, следовательно,
происходит управление знаниями и интеллектуальным капиталом (DELL, 1996 г.).[4]
Процесс глобализации, быстрые технологические нововведения и изменения,
существенные изменения в структуре промышленности.
Влияние глобальных рынков и экономики. В русле новой теории роста знание
признается в качестве основы для конкурентных преимуществ. Связанные с этим
изменения произошли параллельно с изменениями в сфере глобального бизнеса и
информационных технологий. Распространение и использование знаний экономики
играют роль в производстве богатств. К задачам, стоящим перед системами образования
сегодня, особенно в развивающихся странах, могут быть добавлены сведения о
транснациональных вызовах и технологиях.
Изменения в организационной структуре необходимы для удовлетворения новых
потребностей общества. Потребителю нужно определить экологические возможности и
угрозы адаптации, выявить сильные и слабые стороны, а также иметь в виду знания в
качестве конкурентного преимущества в экономике. Вот некоторые сведения, которые
необходимы в отношении стратегии и проектировщиков для решения задач в области
образования. Новые цели и стратегии нужны для разработки стратегического
планирования и оценивания в образовании с целью улучшения показателей по отношению
к непрерывному совершенствованию задач образования. Методы и модели создания
новых систем в соответствии с изменениями и использованием новых технологий,
особенно в практической сфере не требуются.
Одной из задач является разработка систем оценки и модели, соответствующей
методам оценивания, на основании сведений об активах, особенно в наукоемких областях
системы образования. [9,7,15,17,18,19,20]
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Из-за изменчивого характера очевидны качественные переменные в их самооценке.
Численные значения финансовых показателей стали сложнее. Измерение активов знаний
любых таких систем в организациях образования представляют два аспекта внутренней
производительности и определения пути обновления. Внешние аспекты организационной
эффективности и определение стратегии окружающей среды и сообщества очень важны.
В настоящем исследовании представлен ряд показателей для достижения консенсуса в
мировом сообществе. Сочетание сильных сторон методов и подходов, разработанных в
процессе стратегического планирования с использованием новейших технологий,
призваны проводить измерения. Новая модель создана с целью улучшения
производительности, что предполагает платную систему образования. Таким образом,
логика экономических моделей базируется на основании математического подхода и
статистического анализа. Такой характер показателей эффективности в дополнение к
определению ценности образования, как процесса производства знания и источника
экономического производства Кобба-Дугласа, может помочь определять уровень системы,
а также добавленную стоимость измерительной системы, которая будет основой для
расчета и сравнения производительности систем образования. [6,7,8,9,11,10]
Важность и необходимость изучения: Изменения направлений экономических
источников, знаний и инноваций в стратегической роли управления в сфере развития
образования подчеркивают необходимость создания нового взгляда с точки зрения
экономического развития, образования и передачи знаний, проблем в определении
методов измерения показателей нематериальных активов. Теоретическая и практическая
информация помогут увеличить долю системы образования в целях повышения
рентабельности, а также повышения собственных знаний. Исследователи генерируют
знания в экономике производства.
1- Положение источника в отношении функции производства и экономических
последствий, которые могут быть частью этого процесса, и их необходимо
проанализировать.
2- Экономическая модель капиталистической системы производства была
разработана для получения знаний в виде функции, таким образом, можно подсчитать, что
эффект продуктивности этих систем также оценивает эффективность.
3- Теории возникновения и эволюции, основанные на знаниях оценки капитала и
системы оценки нематериальных активов, являются одной из задач, стоящих перед
исследователями в данной области.
Не вызывает сомнений связь между наукой и образованием. Нельзя разделить
инновации в сфере технологий обучения и подготовку кадров. Процесс обучения, как
технологии (промышленность), предполагает систему научного обучения, знания и
моделирование анализа.
Цель исследования
1-Чтобы ввести роль знаний как экономический ресурс в производственной функции.
2- Для введения системы высшего образования в качестве важного источника знаний.
3- Повышение уровня знаний и помощь в реализации учебного процесса в системе.
Перерыв или вход (K). Основные входные параметры для расчета и сравнения,
основанные на знаниях систем для создания взаимного обучения.
4- Экономические производственные функции, использующие другие вычислительные
методы, основаны на математических правилах при моделировании, подготовке анализа
системы на основе этих правил.
5-. Обеспечение нового метода расчета активов и интеллектуального капитала,
основанных на сведениях системы знаний, может способствовать продуктивности каждой
переменной по сравнению с другими переменными, расчету и анализу.
Вопросы исследования
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1- Система образования в процессе генерации знаний и факторов, влияющих на
эксплуатационные характеристики системы, должна подвергаться измерению.
2- Эффективность жизненного цикла разработки системы, основанной на знании
технологии.
3-. Для знания производственной функции, анализа экономических переменных
накапливаются знания, ресурсы.
4- Система внутри системы и внешние факторы, которые влияют на процесс обучения,
функции независимых переменных измеряются.
5-. Измерение налога на добавленную стоимость, основанного на знаниях системы
образования, влиятельных факторов на обучение, роли клиентов, заинтересованных
сторон, государственной, национальной и международной среды, основанной на знании
системы образования.
Оперативные действия и исследования. Система образования основана на знаниях
в данном исследовании. Можно утверждать, что процесс обучения представляет собой
процесс приобретения знаний и управления новыми средствами изучения процесса
обучения, непрерывного обучения, создания, хранения, предоставления, распространения
знаний, расширения научных исследований и разработок и инноваций для производства
товаров, услуг или новых технологий и знаний, оценки (Алам, 2009 г.; Наси, 2001 г.
С другой стороны, инновации, создание знаний, развитие, применение новых идей в виде
товаров и услуг представляют одну из целей высшего образования по всей стране.
Последние источники литературы определены в экономике и других источниках
информации по концепции знания в качестве основного фактора экономического
производства и средства познания, создания, внедрения, инновации и развития знаний, а
также способности учиться, участвовать в производстве дополнительных услуг и бизнеспроцессов (Дэйвис, 1994 г.; Нарока, 1995 г. [12,11,14,6]
Поэтому в данном исследовании управление инженерных знаний подготовки
управленческих кадров основано на знаниях системы, а результаты этих двух категорий
не могут быть отделены друг от друга.
Анализ литературы исследования и заключение по данным исследования, цели
и исследовательские вопросы, гипотезы, помогающие определить результаты.
Критерии оценки. Оценить пути предоставления знаний. Оценка экономического
ресурса в подходе производственной функции в этих областях с целью нахождения
признаков аналитических методов в отношении знаний производственной функции
исследований, что является небольшой вероятностью того, что будет стимулом для
исследователя один из подходов в процессе достижения других целей исследовательского
проекта, основанного на сведениях экономики. Экономическая модель знаний может
развиваться и как основной источник добавленной стоимости, а также дает возможность
для создания источника материальных благ в микроэкономике и макроэкономике (Блак,
2000 г.; Нарока, 1995 г.)[12,14]
Известные методы и оценка рисков и улучшения производительности системы.
Новые методы, известные в оценке капитала и нематериальных активов и улучшения
производительности системы в общественном секторе услуг также изменили метод (BSC),
методы (EFQM) и критерии Болдриджа, а также методы (TQM). Используя
математические формы, можно объяснить экономические показатели процесса одним из
преимуществ стратегического плана и сделать его доступным для остальных моделей.
2.4 Процесс изменения источников и их роль Влияние изменения исторических
источников указывает на экспоненциальный рост производственной функции знания
MYBA. Экономические модели в диаграмме (1) показывают графики.
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Наличие и значение исторического процесса в отношении передачи экономических
ресурсов из традиционных источников рабочей силы, капитала, земли и знаний в трех
отраслях сельского хозяйства, промышленности и экономики.
Графики (1) и (2) показывают вызовы, которые растут в отличие от других факторов
производства продукции.

График (1),(2) основанный на знаниях экономической модели экономических ресурсов

Производство модели, основанной на сведениях экономики. Структура
теоретического предположения: Знание производства в зависимости от целей и задач
системы образования является многомерным, с другой стороны, можно сказать, что
технологии (технология) обладают сведениями в отношении учебного процесса и
являются функцией знания или технологией в любой отрасли науки. Итак, мы должны
стремиться определить производственную функцию в качестве основного источника
знаний для участия в нем.
Рисунок (3) демонстрирует экономические ресурсы, основанные на знаниях
экономики. В графике показан результат. Функции компонентов системы.
Экономическое производство работодателя, которое выражается в виде
математических
соотношений
между
величинами
потребительских
данных
промышленного производства. Функция имеет весьма общий характер. Непрерывные
функции с непрерывными частными производными во втором индексе тематического
поиска и целей.
Входы в производстве товаров или услуг, которые используются для вывода.
Связь (1) Q= f (К,L,M,KN).
Прояснить теоретические основы ресурсов в экономике. Производственная функция
будет представлена следующим образом: (1) – отношения, К – капитал, KN – знания, М –
первичные вещества, L – человеческие ресурсы.
Сумма экономической ценности продукта Q варьируется в зависимости от данных в
производственной функции.
На другие переменные непосредственно влияет KN, то есть знания. (Q) –
производственный процесс, в котором работодатель имеет четыре экономических
переменных: капитал (K) и человеческие силы (L), первичные вещества (I) и знания (KN).
Установленная для данного продукта сумма (Q) варьируется в зависимости от данных.
Функция переменной, такая как знания (KN), непосредственно влияет на другие
переменные, убывающий закон и другие элементы производственной функции имеют
обратный эффект. Целью данного исследования (KN) является функция производства.
Переменная, которая имплантируется в экономике, определяет важную роль в этом
отношении. В зависимости от экономических институтов производственный процесс
может определять сведения переменных производственных функций (KN=ECA). Функция
производства знания может быть отождествлена с этой точки зрения на знаниях
экономики KN=ECA. Практические знания в отношении экологических характеристик
системы показывают, что индекс состоит из модульных компонентов в сочетании с
элементами системы образования, а это влияние факторов окружающей среды. В этом
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случае достижение модели экономического анализа, основанного на математических
принципах знания, приведет к ресурсам, которые могут существенно помочь.
Формирование, основанное на знаниях системы, а также F (X1, X2, X3, X4, ... xn) =
ECC = KN
Критерием являются отношения между переменными. z1, z2, z3…Zm.
Основные независимые переменные системы имеют воздействие на окружающую
среду. PSC=ECI =g (z1, z2, z3,..zm).
Функция показывает взаимосвязь между экологическими переменными и клиентами.
Другими словами (CSP=ECI=KNCI) фактор внешней среды оказывает влияние на
внутренние переменные системы. Можно сказать, что общий критерий определен как
знание функции производства.
Причина определения. Каждая переменная в этих переменных с течением времени
для других зависимых переменных или некоторых внешних переменных системы
изменяется.
xi⋰ t =hij (x1, x2, x3…xn, z1,z2, z3,…zp). (2)
Число первичных входов и переменных внутри системы и (м) экологических
переменных i = 1,2,3, ... N.
Система основана на исходных переменных. И m>P ... ,2, 3. 1=j и hij. Функция,
которая выражает связь между изменениями Xij. Элементы системы и окружающей
среды.
Подробное описание каждого элемента (переменной) в некоторых определенных
функциях можно затем проанализировать и определить функции производства знания с
математической моделью. И это может помочь увеличить ECC. Рост или развитие с
течением времени качества и количества продукции, разработки, передачи знаний. Как
изменить распределение ресурсов Xi. Таким образом, максимально позитивные изменения
в ECC являются важной частью стратегического планирования политики и стратегии
образовательных систем.
Максимальная цель значения функции ECC, учитывая ограничения hij, будет
пределом изменения каждой характеристики переменных от максимального до
минимального значения Xi. Ограниченность ресурсов, последствия экологических
переменных в системе, и, наоборот.
Адаптация математической модели системы знаний производства. В целях
адаптации математической модели системы знаний производства (непрерывное обучение)
с компонентами и входами определяются для каждой из функций определенные ECC и
ECI. Это является максимально правильным в отношении экономической концепции и
целей нашего исследования.
Один из методов определения функции прикладного процесса отождествляется с
использованием знаний за счет инноваций в науке и технике. Значение знаний в
инновационной сфере привело к тому, исследователи применили знания образовательного
контента, что было идентифицировано.
Обзор литературы показал, что скорость развития знаний, обучения и инноваций в
технологической отрасли страны, связана с жизненным циклом прикладных исследований
и знаний во всех областях жизни технологического цикла. График (3)
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График (3) представляет резкий рост знания и технологии с целью оказания помощи в обучении.

Цикл технологии управления жизненным авторингом технологии Наваз Шариф
[13,16 ] представляет процесс экспоненциального роста технологии, что распространяется
на процесс роста и жизненного цикла.
Знания. Оправданы с учетом жизненного цикла, основанного на знаниях технологии:
1. Появление любого нового знания или новых технологий нескольких стран, фирм и
университетов с целью организации образования, как первой продукции этого знания или
технологии с самого начала этого знания (введение).
2. Если несколько учреждений готовы к производству знаний, то первая группа
институтов и стран, как правило, доминируют, а остальные в качестве первой группы
являются доминирующими институтами и странами, которые устанавливают тенденции и
планируют развитие знаний.
Приход (период роста).
3. Необходимость новых навыков и производительность этих знаний. Они могут
расширить сферу применения производительности и обучения промышленности, сектор
услуг расширяется как в целом, так и в мире.
4. И, наконец, через некоторое время инновации и производство новых знаний меняются.
Количество предварительных знаний и их применение к подготовке будет отменено
или уменьшено (период спада).
Эта эмпирическая закономерность заключается в том, что экспоненциальная кривая
роста имеет ту же логику применительно к любой области знания, понимания. Это
означает, что S-образная кривая экспоненциального роста знаний производственной
функции представляет цикл. Диаграмма (4 ,5)
Она представляет жизненный цикл знаний в целом в совокупности с критерием (3).

G (kn)  ket  ke( ECA)t ( 3 )
Выбор продукта производства Кобба-Дугласа. В знаниях производственной
системы моделирования с экономической моделью по причине экспоненциального
характера жизни, образования, технологии и особенностях в качестве математической
модели была выбрана функция Кобба-Дугласа. Эта производственная функция, как одна
из наиболее распространенных функций с простыми двумя режимами ввода 1X и 2X.
Соотношения (4) определяют связь[13,16 ]
(4)
Q 1 Х и 2Х, соответственно, весь продукт и системные данные и 1> α> 0 1X и 2X, если
придется делать больше:
(5)
Нулевая степень однородной производственной функции и диапазон вверх 0<1X
و0<2X. Расширение может быть получено с помощью функции Кобба-Дугласа, которая
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является линейной. Условия первого порядка для оптимизации ограничения требуют,
чтобы первым из них являлась однородная функция нулевой степени однородности
конечного продукта.
Таким образом, имеем:

Нулевая степень однородной производственной функции и диапазон вверх 0<1X
و0<2X. Расширение может быть получено с помощью функции Кобба-Дугласа, которая
является линейной. Требуются условия первого порядка для оптимизации ограничения.
Распространение неявной функции

(6)

(7)
Кривые, полученные в прямую линию, которые проходят через координаты центра.
Второе условие теоремы Эйлера.
Для однородной функции
(8)
(9)
x1, x2. Другими словами, сближают или разделяют продукт q.
Является однородным
(10)
При предположении, что производственная функция однородная первой степени.
Имеем
Общая стоимость продукта равна сумме продуктов конечного продукта на X1 и X2
значение умножается на конечный продукт.
Функция Кобба-Дугласа. Ресурсы этого исследования для практических
исследований в теории распределения на основе окончательного результата переменной
используется q, представляет валовый продукт 1Xو2X. Все входы функции Кобба-Дугласа
и теоремы Эйлера.
Возможны незначительные отличия.
(11)
Если значение

по отношению(12) к результатам
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(12)
(13)
то это означает любое поощрение эквивалентного продукта q произведения всех
дивидендов и
капитала
Распределение может быть оценено с результатами
[21 ].
2.5.4 Рассмотрение теории роли знания и его применения в функции
производства и развития макроэкономики: Если показать параметр знания в функции
производства с KN(t), которая является функцией на основе времени, в таком случаи
функция экономического производства, будет показана трема другими параметрами:
работа (L), капитал (K), сырье (M) в форме f(KN(t) ,L,K,M). Так как рост и развитие
практического знания, активно влияет на капитал и работу и сырье, для показа активного
влияния знания на экономический рост и полагая подчинения функции производства,
функции К Дугласа, и с другой стороны на основе индукции роста знания в протяжении
времени, что указано в формуле 1 в схеме 6 можно переписать функцию Q в
нижеуказанном виде:

Q  e( ECA) t .k  .L .M 

формула (14 )
В данной формуле (ECA) учитывается рост знания, что может быть на уровне основанном
на знании системы или рост знания в стране. Дифференцируя формулу (14 ) будем иметь:
dQ  ( ECA)e( ECA)t .k  .L .M  dt   e( ECA)t .K  1.L .M  dK   .L 1.K  .e( ECA)t dL  ...
И с того, что dQ  ( ECA).Q   dK . 1 .Q   dL . 1 .Q  ... и это значит,
dT

dt

K

dt

L

dQ 1
dK 1
dL 1
что
.
 ( ECA)  
.

.
 ... введя рост 
dT Q
dt K
dt L
1 dX
виде GX  .
, в вышеуказанную формулу, рост знания будет равняться
X dt
GQ  ECA   GK   GL   GM . данная формула показывает, что рост знания
технологии напрямую влияет на экономический рост и во-вторых его влияние

в
с:
и
с

подтяжками  ,  и  ,влияет на рост капитала и работы и оптимального применения

ресурсов и влияющих веществ. С этой точки зрения  ,  и  , тоже переменные. Одной из
целей данного исследования является предоставление и редактирование метода для сметы
коэффициента добавленного роста и знания системы, что в вышеуказанных формулах
представляется под кодом ECA. В продолжении ECA рассматривается как функция
произведения знания в одной основанной на знании системе. По сравнению с валовым
продуктом соблюдение функции будет принято. Стандартный коэффициент цикла роста
(ЭКА) может быть получен в зависимости от отношения (15) определены[22]
ECA = ECI .ECC.VAE
отношения (15)
Если функции (ECC) и (ECI), соотношения (16) и (17), полученный
(16) [22]
n1

EcI   i ( PSE )  i (cPS )   i ( Pc)   i ( M 

W j EcGi
n1

  i1
n2

W j .PKi
n2

 ...)  i (

w j ECi
m1



w j PGi
m2

 ...)   i (

w j POCi
k1



w jVKLi
k2

 ...)

(17) [22]
Итоги и выводы. Появление двух новых глав является важность вышеизложенного.
1 - Начало новой дискуссии по теоретическим, основанной на знаниях экономики,
которые могут создавать темы и новые статьи в этом номере
i 1
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2 - Создайте новые перспективы в области планирования, анализа и производства учебных
и научно-обоснованных знаний могут быть использованы исследователями.
В целом можно сказать, эта новая глава в экономических исследованиях исследовать
ресурсы для тех, кто заинтересован в производстве, открыта.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, РОЛЬ ЗНАНИЙ В ПОДХОДЕ
К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
(для измерения производительности, основанной на знаниях систем)
Данное исследование является перспективой нового подхода к систематическому образованию в
отношении процесса инженерной и управленческой функций в обучении (генерация, передача,
распределение, обмен, развитие, образование, инновации), а также имеет задачи с целью обеспечения
обучения и заменой квалифицированной рабочей силы в качестве основного инновационного
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производственного источника экономики в третьем тысячелетии. Логическая модель, основанная на
экономических сведениях, базируется на обосновании математического и статистического анализов.
Представленная модель имеет характеристики и показатели заинтересованных сторон в организации для
достижения устойчивого развития анализа и оценивания.
Ключевые слова: знание экономики, изменения экономических ресурсов, основанной на знаниях
системы, новая модель производственной функции, производственная функция знаний
DEVELOPMENT OF MODEL OF ECONOMIC PRODUCTION, ROLE OF KNOWLEDGE
IN APPROACH TO PRODUCTION FUNCTION
(for measurement of productivity based on knowledge of systems)
This research is prospect of new approach to systematic education concerning process of engineering and
administrative functions in training (generation, transfer, distribution, an exchange, development, education,
innovations), and also has tasks for the purpose of ensuring training and replacement of the qualified labor as the
main innovative production source of economy in the third millennium. The logical model based on economic data,
is based on justification of mathematical and statistical analyses. The presented model has characteristics and
indicators of interested parties in the organization for achievement of a sustainable development of the analysis and
estimation.
Key words: knowledge of economy, change of the economic resources, the system founded on knowledge,
new model of production function, production function of knowledge
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PRODUCTIVITY OF IRANIAN OIL REFINERIES
Reza Pourjafari
Islamic Azad University – Estahban Branch
In most of recent years, to measure the efficiency and productivity, two main methods of
Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier analysis (DEA, SFA) have been applied in
Iran, while a lot of studies and researches have been accomplished in the field of calculating the
efficiency and utilizing different economic parts. However despite of the obvious role of Oil
Industry in the Iran economy and the necessity of efficient function of this industry; however,
significant researches have not been accomplished in this regard. Perhaps as the refinery
industries in Iran are exclusively governmental and exclusive, there had been no need to evaluate
the function of Iran refineries. Iran has been as the importer of some main Oil Productions such
as petrol and liquid gas in the recent years while utilizing the total use of its 9 refineries; that is,
with a capacity of 1.7 million barrel of petroleum. As though, according to the official statistics
of the National Iranian Oil Products Refining and Distribution Company, the amount of Petrol
imports has reached from 1.9 million liter per day in 1994 to 27.5 million liter per day in 2006.
The increasing procedure of the internal shortage of such productions has, consequently, had
several difficulties and worries.
As though it is estimated that by continuing the current use of Oil Productions and the
method of the current function of Iran refineries, imports have increased and therefore a
remarkable amount of exchange incomes from exporting petroleum should appertain to
supplying Oil Production imports.
Besides regarding the important role of Oil Productions in the economic development of
the country and resolving the necessary needs of the society, the importance of investigating the
functioning and measurement of the efficiency and productivity of Iran refineries would be
obvious.
To remove the aforesaid difficulties, one of the best approaches is to increase the technical
efficiency of the refineries. To do this, we're required to evaluate the technical efficiency and
productivity of Iran refineries and therefore we have to struggle to create the developing cycle of
utilizing Iran refineries.
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The structure of the essay has been designed as though the historical motion of Oil
Industry and introduction of Iran Oil Refining Industry is proceeded to after referring to the
research records. Afterwards, the explanation of the theoretical basis of efficiency and
productivity will be proceeded to and in the third part the description of variables and data used
in the model will be accomplished. In the fourth part we'll proceed with the research method and
its own significant findings, and finally the fifth part includes conclusion.
Review of Literature: A few researches have been carried out in the field of measuring the
efficiency and productivity of lower, or junior Oil Industries such as refineries:
-Prawiraatmadja (in 2002) has measured the related technical and economic efficiency of
Indonesian Oil Refineries during 1998-1999 by DEA method (see [10]). In this treatise, four
inputs (refinery capacity, refinery feedstock, change index and the number of human forces) and
two outputs (total number of light productions, total number of heavy productions) have been
used. Also the efficiency of Indonesian refineries has been measured in comparison to the
refineries of other countries of Asia-Pacific region (Japan, South Korea, Thailand and China) and
then grading the refineries of the region has been proceeded to.
Dividing outputs into two distinct light and heavy parts is directly related to the value of
Oil productions in comparison to that of petroleum, because the price of light productions is
higher and the price of heavy ones is lower than petroleum. Therefore, to increase the income
and finally profit which is the main goal in the measurement of the specialty efficiency, we
should proceed to increase light productions. This issue corresponds with the high level of
change index in each refinery which has been used as the input in the model.
- Ramos real (in 2009) investigates the efficiency and utilizing change s in the Power
Distribution Department of Brazil in 18 stations during 1998-2005 by DEA method and
Malmquist index. Then he shows the total utilizing change s at the technical efficiency, index
efficiency and Technological improvement change s (see [11]). In this model outputs are
(amount of sale-Number of clients) and inputs are (Length of change lines- number of human
forces- wastages).
The results showing the annual growth of TFP with the amount of 1.3 percent will be
investigated during the period. The technical improvement with the normally annual
improvement amount of 2.1 percent is the main reason of the growth, while the technical
efficiency has the annual improvement amount of 0.8 percent.
- Estache (in 2008) investigates the amount of efficiency and utilizing change s of 12
power stations in South Africa during 1998-2005 by DEA method and Malmquist index (see
[6]). The model has been designed by the presupposition of three outputs (number of clientsamount of production-amount of sale) and two inputs (human forces and capacity of electricity
production). The results show that although the efficiency of corporations has not noticeably
increased during this period, it had a better function by developing technology and commercial
relationships. Also there has been no obvious correlation between the accomplished corrections
in the period with the efficiency.
Historical Development of Oil Economy: In a world in which the natural sources are
ruining and demand for energy is increasing, it is necessary to consume energy quite fairly and
correctly. Energy Management is not a new issue in human life, however, until 1973 when oil
price significantly increased (the first shock regarding Oil price), there had been no serious
discussion regarding Energy Management and had no brilliant position in university educations.
As we know, in recent years Environmental issues has also doubled the importance of the matter.
Until the Industrial Revolution, wood and charcoal had been the most consumed kind of
energy by man. At the end of eighteenth century, the invention of steam machine created a basis
for the development of the other industries. Railway and Shipping was established and therefore
Industrial Revolution provided the development of human societies. Coal was the motive of
Modern Economy (Therefore nineteenth century was called "The coal century"). To develop
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economic activities, the decrease of darkness and need to light was felt. Regarding the
continuous demands to light, the originators and inventors tried to invent a material which can
produce light. In the decade of 1850, Bissel gave the petroleum of the rock to a famous chemist
(Silliman). He distilled it and created kerosene which could be used for the light. To consume the
petroleum of the rock continuously to produce the kerosene, the amount of petroleum decreased.
Bissel found that there may be petroleum sources inside of the earth and started to dig with
Drake.
"Drake" digging operation in 27th of 1859 was corresponded with Oil discovery inside of
the earth and it is supposed as the linking point in Oil Industry. To increase the needs and
requests of oil productions, several oil companies were established. One of the initially main
companies is Standard Oil Company.
At the beginning the companies were competing but finally they came together and made
an Oil Trust; as though, 7 main oil companies were established as "the seven oil sisters" in the
Oil market. Such companies divided oil markets between them and held the price in a low range.
Seven oil sisters were called as follows: Standard Oil, Egzan, Mobile, Gulf, Teczacco, SHELL
and BP.
Oil rich countries tried to compete with such Oil companies and Countries Organization of
Oil Exporting (OPEC) was established by the countries like Venezuela, Saudi Arabia, Iraq,
Kuwait and Iran (establishing members).
To determine the Oil price, Oil companies negotiated with OPEC and from now on OPEC
has been keeping on this goal. Although the modern history of Oil begins in the second half of
the nineteenth century, it has changed the creation of oil in the twentieth. Twentieth century has
been called as "The Oil Century" because of its main effect on it (see [4]).
Productivity and Energy: Energy has had a particular importance for human societies since
a lot of years ago. In the 20th century's world in which Technology and industrial improvement
has played the first position in the worldly life of human, this importance has obviously
transfigured and energy, specially oil, is presumed as the blood in the artery of the economic life
of various countries in twentieth century.
In the three quarters of 20th century, the world countries were competing with each other
for the consumption of energy particularly Oil, but because of two balances in oil prices by
OPEC in the beginning and at the end of 70th decade and also the beginning of worries related to
the environmental pollutions and the intensity in the 80th century and particularly 90th made the
countries behave differently toward energy and reconsider their policies in this case. Therefore
the main core of energy management policies formed and several institutions such as
International Energy Agency (IEA) were established in the developing countries. The main goal
of such institutions has been increasing the productivity of consuming energy, controlling offer
and demand of energy and decreasing the spread of polluting and poisonous gases.
In Iran economy a significant and determining role has been devoted to Energy
Department. Since 1951 not only the current civil activities and plans of the country have been
affected by oil income , but also at present in addition to all doing efforts for non-oil productions
and exports, more than 65 percent of the total country's budget depends on the exports of
petroleum. In addition to producing and exporting petroleum, other activities related to Energy
Department (Oil and gas Refineries, Power stations, Coal sources, transportation of energy
carriers, Petrol distribution stations, other oil productions and …) play an important role in Iran
Economy regarding invest, production, engagement, exports and commercial trade (see[5]
Iran Oil Refining Industry: Iran oil Industry includes several stages such as discovering,
digging, producing (tanks), down stream, and marketing. Petroleum is refined and main oil
productions are produced through Iran refineries with the total capacity of 1.6 million barrels
each day for the sake of providing energy inside of Iran, supplying the consumption of
Petrochemical industries & units and exporting a part of extra productions.
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Petroleum from transferred from the sources to Iran refineries through a channel of pipe
lines. The refining industry is based on distillation in which various domains of Hidro-carborry
molecules will be separated. In the modern systems of refining, heavier molecules will be broken
to lighter ones and the main effort of refining industry is to attain the lightest productions as
much as possible. Replacing oil stoves with gaslight refineries shows the attention to the
Environment.
Evaluating the function of refineries and comparing them with the similar ones in the
world and planning for the removal of weaknesses and developing the country's capabilities of
refining industry is of the management priorities in this department.
After separating the existing gas, fixing and parting saltwater and other impurities,
petroleum will get ready for exports or sending to the refineries. Oil will be sent to the refinery
for internal consumptions. The refining industry is based on distillation in which various
domains of Hidro-carborry molecules will be separated. In the modern systems of refining,
heavier molecules will be broken to lighter ones and the main effort of refining industry is to
attain the lightest productions as much as possible (see [5]).
The history of Oil Refining Industry in Iran almost begins since the last century when the
first refining institutions were established in Abadan. Therefore, the national refining and
distributing company with 20000 personnel and 9 refineries in the different spots of the country
has had a great experience in refining industry. Iran refineries have been designed and
established according to the necessity of providing inner requirements and consumption spots
and export markets which has been about 1347 barrels each day, however by creating some
changes and removing operational problems, at present the potential capacity of oil refineries has
reached 1707 barrels each day. The designing and potential capacity of each refinery has been
shown in diagram No.1. Regarding the refining capacity, Iran Oil refineries have been set as the
fifteenth grade in the world (BP,2007).
Diagram No.1: Characteristics of Iran Oil Refineries(Unit: 1000 barrels each day)
Refinery
Tehran
Isfahan
Tabriz
Shiraz
Kermanshah
Lavan
Abadan
Arak
Bandar Abbas
Total

Year of productivity
1969
1978
1977
1973
1971
1976
1912
1993
1997

Capacity of design
220
200
110
40
25
20
350
150
232
1347

Potential capacity in 2006
255
375
115
55
25
30
405
177
270
1707

Source: National Corporation of Iran Refining and Distributing Oil Productions in 2009

Regarding Oil sources, Iran has a special situation in the region and in the world, as though
it is the fourth country which produces petroleum, fifth country which exports petroleum and
third country regarding the proved Oil sources. (EIA, 2008)
The amount of Iran oil production in 2006 had been 4.056 million barrels each day. Almost
about 40 to 45 percent of the total production of petroleum will be sent to 9 refineries of Iran as
the consumption with a potential capacity of 1.7 million barrels each day.
The total amount of oil production exports of Iran refineries in 2006 had been 247.4
thousand barrels each day a main part of which is fuel oil exports (Hidro-carboric balance sheet
of the country 2006)
The exports of semi distillation materials (kerosene and gas oil) will also be done
according to the case and from extra production places of Lavan and Bandar Abbas refineries.
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Regarding the considerable matters about oil productions, we can refer to the high
consumption and intense need to motor petrol (Imports with the amount of 27.5 million liter each
day in 2006). Regarding gas oil, we'll observe a significant increase in importing such
productions in the recent years (Iran hidro-carboric balance sheet 2006).
At present (2008) the daily production of petrol of Iran refineries has been about 40 million
liter and it is planned to make it about 160 million liter by developing the capacity of refineries
and establishing new units. Also constructing new refineries is in the first priority by the ministry
of oil that by executing the total plans of development and construction, the capacity of refineries
will increase to 3 million barrels each day.
Theoretical bases of efficiency and productivity: Efficiency can be defined as the degree of
attainment of an economic unit to the optimum level of production and its quantitative amount
can be measured by the proportion from the current amount to the potential production. As it is
clear, to attain an index determining the degree of firm's reach to the appropriate production level
regarding the available inputs, we need an index to reach the potential production (or Standard
production).
The topics of efficiency began continuously and organizationally by the considerations and
studies of Debbro and Kopmans. It continued through Farrel in 1957 but the practical probability
to measure it was provided in 1977 (Stochastic Frontier Analysis SFA) and 1978 (method of
linear planning DEA). (see [9], [2])
According to Farrel definition, efficiency is defined as the degree of an economic unit's
access to the highest amount of production by the using a certain amount of inputs. In other
words, efficiency is attained through the proportion of the current production amount of each
unit to the amount of the potential production of that one.
Data Envelopment Analysis (DEA): In 1957 Farrel arranged to measure the efficiency for
a productive unit by using a method like efficiency measurement in engineering topics. Farrel
studies included the measurement of technical, exclusive and economic efficiency.
In 1978 Charns, Cooper and Rhodes developed Farrel viewpoint; as though, it includes the
characteristics of production process with several entries and exits. They used the phrase Data
Envelopment Analysis for the first time. This model was called by the name of designers as
CCR. In 1984 Banker, Charnes and Cooper added the return-to-scale into the initial model and it
was called BCC. (see [1])
DEA model with the presupposition of constant return to scale (CRS): In 1978 Charnes
and others designed their linear planning model with the presupposition of constant return to
scale and with the concentration outlook toward input which was called CCR model. (see [2])
Here we suppose that there are "K" input and M production and N firms. For firm number I, Yi
will be the perpendicular vector of productions and Xi will be the vector of production inputs
and we intend to attain a criterion which contains the proportion of the total productions on the
total inputs. Such as U'Yi/V'Xi in which "U" is the vector of Mx1 from production weights and
"V" is the vector of Kx1 from input weights. To get the optimum amounts
Of weights, the following linear programming is required to be solved to the number of
firms:
Maxu,v U'Yi
V'Xi
St: U'Yj ≤ 1
j = 1, ….. , N
V'XJ
U ≥ 0, V ≥ 0
U and V are the matrixes of factors which are attained by solving the above equation; as though,
the total proportion of the weight set of productions should be at the highest level in comparison
to the weight set of production factors.
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This model has a numerous number of solutions. To resolve this problem, the denominator
of the fraction must be set as 1 and the element (V'Xi=1) should be added to the model, so that it
can change to the linear planning model.
Meanwhile U, V will change to μ, V. This model is famous as the Multiplier Model in the issues
related to the linear planning. By the duality linear planning, the equation of "Envelopment
form" can be attained as below: (see [2])
Min θ.λ θ
St: - y1 + Y λ ≥ 0
θxi - X λ ≥ 0
λ≥0
The attained amount of θ is a number less than or equal with 1 which specifies the
efficiency level of the ith firm and λ is a vector of N×1 from the certain amounts which shows the
weights of reference set.
IEA model with the presupposition of variable return to scale (VRS):
In 1984 Banker, Charnes and Cooper extended the former model of constant return to scale
as though it can contain the variable return to scale. By adding the limitation N1' λ = 1 to the
previous linear planning, they proposed the calculations with the presupposition of variable
return to scale:
Min θ.λ θ
St: - yi + Yλ ≥ 0
θxi - X λ ≥ 0
N1' λ = 1
λ≥0
Here N1 of the vector N×1 is of the single amounts. In this manner, the technical efficiency can
be divided into two parts as "scale efficiency" and "pure technical efficiency" (managing).
Malmquist total productivity index: To measure the total productivity, Malmquist index
(distance function) and Data Envelopment Analysis (DEA) will be used. This index has made the
division of total productivity into its main parts as "Technological change s" and "Efficiency
change s" possible. In 1992 such distance functions (Malmquist index) has been used in the
framework of DEA for measuring the productivity of on the basis of the least level of production
factors. (see [7]) In other words it was noticed that the distance functions of production factors in
Malmquist index are the reverse of Farrel's noticed efficiency amounts.
Mit+1(q t+1, X t+1, q1, X1) = [Dit (q t+1, x t+1) . Dit+1 (q t+1, x t+1)]½
Dit (q1, x1)
Dit+1 (qt, xt)
t+1 t+1
t+1 1
1
t
t+1
t+1
t
t+1
Mi (q , X , q , X ) = Di (q , x ) [Di (q , x t+1) . Dit (q t, x t)]
Dit (q1, x1) Dit+1(qt+1,xt+1) Dit+1 (qt, xt)
t+1 t+1
t+1 1
1
t+1
Mi (q , X , q , X ) = Ei x Tit+1
As though the change s of technical efficiency and also technological change s (it measures
the transfer of marginal function between the periods of "t" and "t+1") are orderly measured by
Eit+1 and Tit+1.
If the amount of Malmquist index or any of its components is more than 1, it'll make the
function improve and vise versa.
]In 1994 the total productivity was separated to its other components. (see [8])
Total productivity change= technological change. Scale efficiency change.
Management efficiency change
Variables and research data: According to the nature of Data Envelopment Analysis
(DEA), variables will be divided into two parts as below:
A. Inputs
Four inputs will be used in this research
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-Number of personnel in each refinery
-Monthly consumption
-Monthly consumptive energy
-Degree of complexity of the refinery
B. outputs
The volume level of light to heavy productions in each month will be used as the output.
Meanwhile producing petroleum in refineries includes a secondary process for changing
heavy productions (like fuel oil) into lighter ones (like petrol, gas oil, Kerosene, oil gas and …)
also.
Regarding the selection of variables, we should refer to the following points: To clarify the
point, a comparison between the processes of oil refining in refineries and supplying electricity
in power stations is required. In general by comparing the above processes, we can mention that
they are similar. The process which is done in power stations includes the change of fuel to
electricity. The input of power stations usually includes the amount of fuel (as an agent of the
entry raw materials), capacity of power station (as the representative of the agent asset) and
human forces.
As the production of petroleum in refineries includes a secondary process for changing
heavy productions into lighter and worthy ones, to measure the efficiency of refineries we need
an index to show the institutions and capabilities of refineries or in other words their capability
in converting heavy to light productions, in addition to the inputs and outputs being used for
power stations. (see [10])
A number of criteria have been used so far in this field. The degree of kraking to
distillation is one of the oldest criteria and "Nelson complexity factor" is one of the newest. This
index shows the capacity share of secondary change units in comparison to the initial change
ones (unit of distillation) and also indicates the strength of producing lighter and worthy
productions.
In a technical language will be attained through the degree of weight set of the lower units
(Kraking distillation, Hidro-kraking, cooking and Catalist change unit) to the capacity of
distillation unit or refinery.
To utilize the modern secondary change units and the high level of complexity of refineries
has the following advantages:
1. Necessary flexibility in front of petroleum with various qualities such as undesirable, sour and
heavy petroleum.
2. Capability to produce a higher percent of worthy productions such as LPG, light distillation &
semi distillation productions, and also produce a low percent of heavy productions and fuel oil.
3. Capability to produce high leveled productions (such as Petrol and Gas oil).
Methods and main findings of the research: This research investigates the efficiency of
the country's refineries during the period of 2001-2007 by the use of WinDeap software (see [3]),
multistage method of Data Envelopment Analysis and also the presupposition of variable return
to scale (VRS).
In this research to measure the efficiency and productivity, monthly data are used. This
manner causes that the results of analysis can be followed by more attention, because the more
the number of units be, the better capability of separation DEA will have. Also using monthly
data will make us have a more dynamic analysis. Therefore, while entering annual data in the
software, 9 firms and 12 months will be selected. And regarding the related data of 9x12 which
is 108 units, the margin and the degree of efficiency in that year will be determined and
measured.
When we use syncretist data to measure the annual efficiency, "WinDeap" software will
have the capability to form a diagram in which the 12 months data of that firm can be set in front
of each Decision Making Unit (DMU). Therefore regarding 108 units in each year, software
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begins to determine the margin rather than comparing the data of 9 units annually; therefore, the
power of model separation will increase. Finally to select "Malmquist" choice, productivity will
be measured and to select each of the choices related to efficiency measurement, the level of
productivity and efficiency in that year will be proposed. The positive characteristic of such this
analysis is that is rather than proposing the amounts of productivity change s in each year, it also
shows the productivity change s in each of the months of than year separately; how ever,
proceeding to monthly results of this research needs more time and energy.
In diagram No.2, the level of technical efficiency of refineries has been proposed during
the period of 2001-2007. The main point is that Lavan refinery has been working efficiently in
the total years. Also Isfahan refinery has got single efficiency in the most years. Tehran refinery
has the least efficiency in 2001 & 2002 and Bandar Abbas either in 2003, 2004, 2006 & 2007.
Meanwhile, technical efficiency of Bandar Abbas refinery has got a decreasing procedure.
The average of the technical efficiency of refineries has been indicated in the last column
of the diagram. The results show that the normal amounts of the technical efficiency in total
refineries in the aforesaid years have no meaningful difference together, although in each of the
considerable years, the amounts of the technical efficiency of each refinery vary with each other.
Diagram No.2- Technical efficiency of Iran refineries during the period of 2001-2007
Abadan
Isfahan
Tehran
Tabriz
Shiraz
Kermanshah
Lavan
Arak
Bandar Abbas
Average

2001
82
100
65
100
81
100
100
98
72
88

2002
69
100
57
100
100
86
100
77
69
84

2003
69
100
54
84
100
100
100
75
52
81

2004
88
94
75
100
79
96
100
80
67
86

2005
97
100
89
98
58
78
100
71
62
83

2006
90
100
78
100
85
88
100
74
59
85

2007
89
99
89
95
65
100
100
84
57
86

.
For more accurate analysis of the efficiency amounts in 2007 which is considered in the
last year of the course, the efficiency of refineries to the separation of the types and also the type
of return in comparison to the scale in this year has been proposed in diagram No3. As it is
observed in the diagram, pure efficiency in all refineries is more than technical one. Lavan and
Kermanshah refineries have technical and single scale efficiency. The least degree of efficiency
is related to Bandar Abbas and Shiraz.
Diagram No.3- Technical efficiency of Iran refineries in 2007
Abadan
Isfahan
Tehran
Tabriz
Shiraz
Kermanshah
Lavan
Arak
Bandar Abbas
Average

Technical efficiency
88
99
89
95
65
100
100
84
57
86

Pure efficiency
100
100
92
100
72
100
100
87
59
90

Scale efficiency
88
99
97
95
90
100
100
96
96
96

Return to scale
Irs
Irs
drs
drs
drs
-

drs
drs
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The total productivity change s and each of its components in the considerable years has
been indicated in diagram No.4. It should be mentioned if the amount of each component of
Malmquist index is more than 1, it'll show that the function has improved.
Diagram No.4- Productivity change s of Iran refineries during the period 2001-2007
Efficiency &
productivity
changes
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Productivity
changes of
total factors
0.995
0.999
1.009
0.991
1.003
1.002
1.035

Efficiency
changes of
scale
1.001
0.999
1.001
1
1.002
1.001
1.001

Net efficiency
changes
1.001
0.997
1.006
0.998
1.003
0.999
1.002

Technological
efficiency
changes
0.993
1.003
1.002
0.993
0.998
1.002
1.032

Technical
efficiency
changes
1.002
0.996
1.007
0.998
1.005
1
1.003

The results of this research show that the total productivity change s have had an
increasing procedure from 2001 to 2007. Also the level of total productivity change s in 2007 has
been considerably more than the rest of years. The main and considerable point is that
technological changes have increased in this year and the main factor to improve the productivity
in 2007 is the technological improvement. This issue originates from the plans and policies
which have been done in relation to the development and reconstruction of refineries in the
recent years.
Conclusion: In general the main goal of economic firms is to attain the most outputs with
the least inputs that this issue refers to the productivity and efficiency improvement in firms. Oil
industry and particularly refining department has had a great importance because of its direct and
indirect effects on the country's economic development. In this essay regarding statistical data of
9 refineries in Iran for the periods of 2001 to 2007, the efficiency & productivity has been
considered and measured through Data Envelopment Analysis (DEA) and Malmquist index. The
results show that the average of technical efficiency of Iran refineries has reached more than 80
percent during the period of studies; that is, if the country's inefficient refineries work like the
efficient ones (Isfahan and Lavan), we can get more oil productions about 2 percent with the
same amount of inputs. Results also show that although the productivity procedure of Iran
refineries has grown slowly, the total function of refineries has not been expectable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ИРАНСКИХ НЕФТЯНЫХ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
Работа посвящена методам расчета технической эффективности нефти Ирана. На основе анализа
данных нефти и окружающей среды (DEA) вычисляются техническая эффективность и продуктивность
нефтяных очистительных заводов в течении 2001-2007 годов.
Ключевые слова: продуктивность, анализ данных, техническая эффективность.
PRODUCTIVITY OF IRANIAN OIL REFINERIES
The obvious role of oil industry in Iran economy and the necessity of useful functionality of this industry
have made the importance of measuring and calculating the efficiency and productivity of Iran oil refineries clear. In
this essay, by using data envelopment analysis (DEA), it is proceeded to calculate technical efficiency and
productivityofIran oil refineries during2001-2007.
Key words: productivity, data envelopment analysis, technical efficiency.
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DESIGNING THE PATTERN FOR MEASURING PERFORMANCE EFFICIENCY AND
PRODUCTIVITY OF KNOWLEDGE-BASEDSYSTEMS IN THE PROCESS OF STRATEGIC
PLANNINGWITH THE APPROACH OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

Mohammad Reza Akbari, Mahmadyusuf Yunusi
Enghelab-E-Eslami Center of Higher Technical Education, Department of Informatics,
Tajik State National University
Introduction. Different approaches, including the matrix, deductive and comparative
methods have been used to study the recognition stage of a system as well as its internal and
environmental aspects, QSBM, the matrix model of internal and external factors, IEM, the
combination matrix of weak and strength points, SWOT(acronym for Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), the matrix of main strategies, GSM, Boston consulting group matrix,
BCG, Balance Score Card, BSC, Analytic Hierarchy ProcessAHP, and the matrix of strategic
situation evaluation, strategic position and action evaluation matrix, SPACE .All of the
mentioned models are normallyused in economics and technology .The purpose of all above
methodologies is to recognize the exact situation of the system in order to choose the most
capable strategy and thereby improve and achieve the desired goals .The educational strategies
posses the same principles of engineering and management of knowledge and innovation
development.Therefore, the designed system must have the ability to compare the previous and
present statuses .In addition, it must be able to convert the discontinues matrix methods used in
the industry to evaluate the indices to continues functions applicable to the analysis of the
educational systems.
For educational purposes, because of their intrinsic complexity, in spite of different great
ideas [5-17], there remains a lot to do .To be more precise, we still feel the lack of transformative
models with quantitative approaches in the annals of education .
Within our approach, however, instead of a qualitative treatment, we try to present a
numerical model which mathematically simulates the educated production function, the
education area function, etc .Our proposed model could be extended to study an industrial
system as well.
The applied-scientific education as a function of technology. Knowledge is a product of
awareness and the technology uses the awareness .On the other hand, education conveys and
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extends the awareness .Therefore, education could be considered as a function of knowledge
while the knowledge itself is a function of awareness and technology .As a result, the age cycle
of technology is directly dependent on the age cycle of education that obeys an exponential
growth .According to the above arguments, four periods are introduced for the educational
system:
1 -The introduction period In the beginning of the procedure, some countries and scientificresearch institutes begin to design and perform such a system.
2 -The growth period If the forerunners, i.e .those who have introduced the system, succeed in
overcoming the difficulties, other institutes and countries follow their footprints .
3 -The saturation period The intense need of countries and systems may lead to widespread
development of an educational system .
4 -The Descending period Finally, because of the advent of new or more capable systems, a
system may gradually descend. Since the progress affects the education and on the other hand,
the level of education itself affects its growth rate, the growth of the education versus time could
be considered as which corresponds to the exponential function Y  (GE ) Kt , with K and GE
being the change rate and technological growth, respectively .

Fig( .1 )Growth diagram of the applied-scientific education versus time

Recognition and introduction of applied-scientific educational system. we consider
here the educational system composed of the four following factorsgiven in Fig2.Ourapproach,
not only includes all factors that enterprevious classifications such as Goumbez classification,but
also introduces a new insight to the problem.
More than 220 samples are included in the present research which can be divided into four
main categories; the economical -financial, the social-cultural, the political-governmental and
technological, research and developmental-ness .In order to investigate the effects of each factor,
we have considered each main environmental factor M i composed of two sub-factors, i.e .the
objective factor measure OFM i and the subjective factor measure SFM i .Table 2-2 gives an
example of such classification in the case of executive techniques .

Fig 2. Effective environmental factors within the applied-scientific educational system
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The assumptions and method of analysis. Ifwe represent the major constituent factors of
the educational system by x1 , x2 ,..., xn and the major environmental factors which affect the
system by z1 , z2 ,..., zn , the function ECC  f ( x1 , x2 ,..., xn ) , after education contribution
coefficient, and y  g ( z1 , z2 ,..., zn ) then represent the relation of factors in the internal function of
the system and the relation of constituent factors and the environmental ones, respectively. In
other words, the function y shows the impact of environmental factors on the system internal
factors .Therefore, a function h( ECC, Y )  [ f ( x1 , x2 ,..., xn ), g ( z1 , z2 ,..., z p )] could be defined such
that it represents the time dependence of each factor on the other internal or environmental ones .
x
The changes in each parameter is shown by i  hij ( x1 , x2 ,..., xn , z1 , z2 ,..., z p ) where i  1, 2,..., n
t
denotes the number major factors of the system, j  1, 2,..., p is the number of effective
environmental factors which affect xi and the function hij shows how xi depends on both
internal and environmental factors.
If the introduced parameters are determined, the educational system could be studied
within a mathematical model and the increase in ECC could be calculated .It is also of great
importance to plan in a way that maximum positive changes occur to xi s.
We try to maximize the ECC function through minimizing the limitations of function hij .
These limitations represent the variation of the characteristics of the variables including the
resource limitations and the mutual effects of the environment and the system .Let us now
consider the model for the applied – scientific system.
The function ECC  f ( x1 , x2 ,..., xn ) . As the applied – scientific education obeys the
exponential distribution, the Cobb-Douglas functioncould be considered as a suitable choice for
our purpose, i.e .the applied – scientific education system and the corresponding ECC function
could be defined as
ECC  F (T , H , I , O)  T T .H  H .I  I .O O
(2)
where T , H , I , O represent the major factors of the system and O ,  I ,  H , T are the
corresponding weights which are calculated through corresponding calculations of the
eigenvectors of superiority function within the AHP (Analytic Hierarchy Process) method .The
positive definite value of the function ECC is always less than or in its maximum case equal to
unity .The nearer the value is to unity, the more efficient the system is .No production occurs
when even one of these four factors is absent .The parameter  shows the percentage of increase
in ECC function when one factor has an increase of 1% and the others remain constant .
Therefore, if   O   I   H  T  1 , the efficiency is constant and is ascending if   1 and
is descending if   1 .As a result, one can write
d ( ECC )
dT
dh
dI
dO
 T
 H
 I
 O
 T   H  O   I
(3)
ECC
T
h
I
O
It should be noted that in Eq( .2), using the superiority matrix, we have considered the case
of constant efficiency .Although each of the separate factors T , H , I and O shows the situation
of the system, more complete analysis of the system is possible making use of the concept of
ECC function.
The function ECI  g ( z1 , z2 ,..., zm ) Education Climate Index. This function is also
composed of different indices which consist of two quantitative, OFM i , and qualitative, SFM i ,
parts for each environmental factor M i with corresponding weights of  i and  i respectively .
The Sherif-Sunderjohn model, with some changes and modifications, forms the skeleton of this
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model .We give a table of values of OFM i and SFM i for the executive section .We have n
tables of main factors each of which consist of m quantitative and p qualitative factors .
Therefore a more general index M i could be introduced such that
M i   i OFM i  i SFM i
(4)
Combining the main environmental factors we could now introduce the function y which
is the total index of all these factors;
n

i n

ECI  y  

 Mi M i



Mi

( i OFM i  i SFM i )


  OFM   SFM
(5)
n
n
with  Mi , which is calculated using the method of AHP , showing the impact of each
environmental factor .Naturally, the nearer the factors OFM i and SFM i are to unity, a more
capable system exists and approaching this factor to unity indicates the deficiency of the system .
A mathematical methodology to evaluate the educational system. To complete the
model we now introduce the function ECA which includes all indices and shows the total added
education
ECA  y.ECC.VAE
(6)
Where in the above relation, V AE is the current added value per production unit of
education system and the coefficient y is the impact factor of external factors . V AE is therefore
the difference of the values of the system output and input in an educational period, i.e .
VAE  PWBi  PWCi
(7)
i 1

i 1

k

n

where Ci   CijL
L 1 j 1

with the cost j being spent on sections i and k in the year L within the educational period . Ci is
the monetary equivalent of the educational costs in section i , with i  1, 2,..., R , and j , with
j  1, 2,..., m being the number of different factors engaged to transform the input to output .
k

n

Bi   BijL is the transformation relation which transforms all incomes to monetary
L 1 j 1

equivalent with j being the number of factors of profit .
In summary, the total index, i.e .the ECA function, could be written in the following form
ECA  [ (OFM )   (SFM )](T T , I I , H H , OO )( PWBi  PWCi )
(8)
Analysis of the system using our methodology. We now try to analyze the model through
analyzing the ECA and ECC functions .To give an example, let us now analyze the lost national
or international opportunities within the applied–scientific system of Iran in comparison with
ECA
other countries .According to Eq .6, we have ECC 
y.VAE
On the other hand, since 0  ECC  1 we introduce a variable  such that
ECC  sin  or equivalently
  arcsin( ECC ) .
x  VAE cos 
And as a result, we may now write
y  VAE sin 
it is also quite clear that since

r  x2  y 2  V 2 AE cos2   V 2 AE sin 2   VAE

Fig( .4) The education surface function
versus constant or varying added value
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the following polar diagram corresponding to the relation
  arcsin( ECC )
could be plotted according to Fig.4
r  VAE
This diagram shows the larger V AE or  is, the larger added education area exists .The
point  


2

is a good criterion to calculate the maximum lost ECA , see Fig .5

Fig( .5 )Maximum lost ECA /the lost or gained education for constant V AE

Moreover, assuming a constant or known value of V AE , the added education areas could be
calculated making use of the following simple relation
1 VAE
1 2
S1    rdrd  VAE

(9)
2
0 0
In addition, the maximum value of the education area is




2 VAE

Smax  S1  

 rdrd  4 V

2
AE

2
 0.8VAE

(10)

0 0

Furthermore, if we plot the factors O, I , H , T it is possible to make a comparison among
different countries and thereby reform or improve the present condition of the system .
The status of factors

Fig( .6 .)The total situation of the appliedscientific education
The desired status of
the factors

The used executive techniques. Within every system aimed for strategic planningthere
exists a crucial role for the way of the evaluation of both internal and external factors and it is
highly important that we avoid the unnecessary complexity in all stages of analysis .We have
tried to simplify the approach using tables like tables( 1) and (2) which give the normalized
numerical values .Furthermore, the level of confidence to such data has been elevated making
use of complementary methods such as the method of AHP.
The present
value of the
factor 0 – 10
ui

The impact of each factor system
elements (weights)

The main factors of system
Sub(sub factor

O
Wi4k

I

T
Wi3k

Wi2k

H
Wi1k
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Analysis
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Weakness
Strength

i
j
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and being on time
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reparing
Level of simulating
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O

I
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U iWi
100(n  m  p)
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Sub O1

100

1
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1
2
3
4
.
.
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1
2
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.
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.
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.
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Wi4k

Wi3k

100

Wi2k

100

100

Wi1k

i
j
1
2
.
.
n

O1k
K1

100

O1=

K2
B1=

Table(1 .)Atypical tableto compare and determine internal indices
Wi

O

I

T

H

1
2
3
.
.
.

Technological
and
development
factors
i
k
OFMi
/
SFMi
j i=1,2,3,…
-Number of national
students
in
different
branches of science and
technology
-current
costs
and
4 investigation feesof research
and
development
in
education
-financial resources of R &
D
-number of registered
inventions

(OFMP( )RFD)

Ui
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2
3
.

OFMP
SFMP
…….

=αp
O
I
T
H
i
=βp
j
……. ……. ……. ……. ……. ……. …….

-

level of importance
and social level of
technologists
- the way changes
occur
- flexibility
of
educational
headlines
The value and the weight of
the index

)RFD( )SFMP(

1

…….

Table(2.)A typical table to compare and determine evolution external indices

In the above table, the first column covers the sub-factors of the kth factor in different parts
including the economical factors, etc .In each row, the experts inter the weight of each factor that
is a number in the range of 0 to 10 .Finally, the normalized average value u k and the average
weight wk inter the mathematical methodology. To speak in more details, wijk is the relative
importance or the standard weight of the ith factor to the jth factor, with j being, in the kth
group .In determining the parameter wijk , both the present status of the ith factor and its relative
importance are definitely included and thereby the analysis of the model is possible .Comparing
the u k and wk ’s, the advantages and disadvantages of the system are made known to the managers .
On the other hand, the mathematical analysis provides the relative importance of each factor
within the system and evaluates the present status of the system through considering the effects
of all parameters .In tables( 1 )and (2 )the way we value internal and external factors are
illustrated respectively .These matrices are then combined together with appropriate weights and
normalized thereafter leading to one number for each matrix. The obtained numbers T1 , H1 , O1 , I 1
and T2 , H 2 , O2 , I 2 are finally combined together with appropriate weights and give the
final T , H , O, I parameters .Theses matrices compare the main factors of the environment with
those of the educational system, determine the priorities using the method of AHP and finally
calculate the weight of each factor, i.e . O , T ,  H ,  I ,  Mi .
To determine the priorities of mutual impacts within the applied-scientific educational
system as well as promotion of confidence level of obtained weights, we make use of the AHP
method to calculate the weights, i.e . O , T ,  H ,  I and  Mi .In the case of qualitative subjects,
these weights are obtained from doublet comparisons, i.e .through calculation of the
corresponding eigenfunctions of superiority matrices .Finally, combination of weights gives the
possible options and the criterion for making a decision is table (8) which allows us to make a
comparison among different engaged factors .Number 3, for example, shows the weakness of
management relative to human ware .More generally speaking, numbers show the relative
importance of factors to each other .To give another example, we can say that since a35  5
indicates the higher importance of human ware to information . O , T ,  H ,  I are calculated from
table (8 )through calculation of corresponding eigenvectors .Finally, the impact of environmental
factors on the factors of system, i.e .  Mi s, are calculated using the tree network.
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Evaluation of external factors intensity impact

I

Technological
research
development

H

Economicalfinancial
customermarket

T

O

Political
governmental

Socialcultural

Fig (.7) technological tree network to evaluate the intensity impact of external factors
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 ij ’s, that are obtained from the eigenvectors of the comparison, show the result of the
comparison of each environmental factor with that of the educational system .  M ’s are aligned
i

from the minimum value to the maximum one and the value denotes the effect of the
environmental factors obtained from the OFM i and SFM i tables.
Evaluation of the methodology. With the help of many colleagues, we have tried to study
the model in the case of technological education system .The results of given forms have been
included in table (4 .)Each internal factor is classified into five groups .The factor of information
and technological knowledge, for example, has been classified in terms of the level of
information, accessibility, level of relevance, amount of information and the process of
information increase .The consequent results are reported in table I .similarly, the sub-factors of
environmental factors are classified into two main qualitative and quantitative categories
including the economical, social, demographical, cultural, political, technological, research and
developmental, financial, international atmosphere factors, etc .
The analysis of the obtained results needs a comprehensive study within the framework of
a strategic planning .The obtained numerical values indicate that the BCC value is less than the
relatively appropriate situation .The corresponding diagram shows that in order to balance the
situation of the system, i.e .the relation between the constituent factors, the human factor must be
given the first and the most attention.
The factors of planning and management are in the next level of importance to obtain
reform the status of the system .
intensity
of
collation

4

the
intensity
of
weakness
/strength
5
Ready

summary of analysis

normal The status of the Code
score
information and
knowledge factor

In the primary levels of 0.457
knowledge,
the
system
possesses a relatively good

The level of LI
the
used
knowledge
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6

condition
.There
exist
instructors
who
teach
knowledge and skill .At higher
levels, this factor decreases
because of the technological
level of the country and
developmental strategies for
new fields become less
possible
The system lacks a harmonic
accessibility to the information
and
only
a
disperse
accessibility exists among the
teachers and instructors.
As the main decision makers
and educational programmers
are not completely familiar
with the industries as well as
the needed occupations, this
factor is poor, too.
In comparison with the rapid
development of technology,
the status of the system is
poor .Absence of management
information system, poor
relation with the national
industries and international
scientific systems are of the
main reasons of this poor level.

8
Damagereceiving

7
Damagereceiving

5

6
Damagereceiving

4

7

9
Dangerous

0.421

The accessibility CI
of
the
used
knowledge
and
information

0.398

The
level
of RI
relevance of the
used knowledge
and information
with the needed
skills
The status of VI
the
information
amount
the process of
increase in the
amount
of
information

0.412

0.312

the total index I
due to the factor
of
information
and knowledge in
the technological
education process
I =0.4

βI =0.220

Table 3.A typical table for evaluation of information and knowledge factor
Status
analysis
Damagereceiving
Damagereceiving
Damagereceiving
Damagereceiving
Damagereceiving
Damagereceiving

Intensity
of
collation
2

Intensity of
opportunity

Intensity
of threat

Normal
value

main environmental factors

KTH
factor

-

5

0.42

OFM1

2

4

1

0.48

2

-

3

0.45

2

3

0.48

2

3

0.49

2

3

0.485

The value of the qualitative index
indicates the economical-social status
The value of the qualitative index
indicates the economical-social status
The mixed index indicating the
economical-social status of the system
Quantitative value of the environmental
support of the system
Qualitative value of the total index
representing the supportive status of the
system
Analysis :totally speaking, the situation
is relatively poor .This poorness is
mainly because of weakness in
attracting mutual relations rather than
because of financial supports such as
facilities .Also, new occupations and

SFM1
M1
OFM2
SFM2

M2
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Damagereceiving

4

7

0.4

Damagereceiving
Damagereceiving

3

6

0.42

4

7

0.41

Ready

2

3

0.52

Ready

3

4

0.55

Ready

3

4

0.535

Damagereceiving
Damagereceiving
Damagereceiving

2
3

5
5

0.48
0.36

3

6

0.42

Impact of each factor
β T =0.26
β H =0.25
β O = 0.25
β I =0.24
ECC =TβT.HβH.OβO.IβI =0.459

Situation index
T=0.45
H=0.51
O=0.45
I=0.4

techniques are very late included within
the system.
The quantitative value of the political
factors affecting the quality of the
decision of the system.
The quantitative value of the political
factors.
The total value of the political factor
The obtained value shows that the
managers are not eager to use other
sources to achieve the goals of the
applied-scientific educational system
The quantitative value of the cultural
demographical factor of the system
The quantitative value of the cultural demographical factor of the system
The total index of the cultural
demographical factor of the system
Analysis:
Besides
the
lack
of
proper
programming, the rapid rate of
population increase within the recent
years has lead to a abusing the
facilities .Nevertheless, the present
status as well as the future decrease in
population increase might lead to an
acceptable situation within the 2o
years .
The qualitative value of the scientifictechnological factor of the system
The quantitative value of the scientifictechnological factor of the system
The total value of the scientifictechnological factor of the system

OFM3

SFM3
M3

OFM4
SFM4
M4

.
OFM10
SFM10
M10

The ingredients of technological education
Techno ware
Human ware
Orga ware
Infor ware

Table4The ingredients of technological education/situation index/impact of each factor
OFM1 =0.42
OFM2 =0.48
OFM3 =0.4
...............
..............
OFM10 =0.46

α1 =1∕2
α 2 =1∕2
α 3 =1∕2
........
α 10 =1∕2

SFM1 =0.48
SFM2 =0.49
SFM3 =0.42
...............
..............
SFM10 =0.32

β1 =1∕2
β 2 =1∕2
β 3 =1∕2
........
β 10 =1∕2

M1=0.45
M2=0.485
M3=0.41
..........
M10=0.638
Y=0.451

Tab.5. different environmental factors and the effective environmental factor -table of

Therefore, the total index of technological education system of Iran is calculated to be
Y  0.451 . The gap between the present status of the system and its desired level naturally leads
to its weak operation .This is more obvious when the effect of the latter is combined with the
total factor of education system .The final decrease in the added value is about 80 .%Therefore,
promotion of the added value solely is not sufficient and the factors of educational space and
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components impact play a significant role in the estimation of the effect of educational system on
both individuals and society .
Calculation of ECA and the added education diagram. According to the obtained values
Y  0.451 and ECC  0.42 , the added education of technological education system is obtained
in terms of its added value .It should be once emphasized that the current value of the added
value has assumed to be constant .
Table (15.)A typical table of
determination of main environmental
factors’ status
Fig(9)the gained and lost added
education due to both internal and
environmental factors

Maximum lost ECA

The technological system ECA

The effect of technological education in the increase of education level in units of
graduated students is given by the relation
24.8

S1   180
0





VAE

0

2
rdrd  0.22VAE

which shows that the level of efficiency is 28% lower than the relative efficiency .Equation (??? )
shows the efficiency of the system when the correlation of the factors is taken into account
2
S1 0.22VAE

 0.28  28%
2
S
0.8VAE
If we now enter the problem the environmental space factor (y )as the third dimension of
the model, the volume of the added education in the case of constant V AE is obtained as
24.8

S1   180
0



 
VAE

0.451

0

0

yrdydrd  

0.33

0



VAE

0

2
0.102rdrd 0.022VAE

The volume diagram shows the added education in comparison with the lost education
when the variations of V AE are absent .
Our presented model, not only gives the possibility of recognition of failures,
opportunities, threats and advantages of the system, but also clarifies the priority of the system
factors and their importance in comparison with the environmental factors and thereby enables
the managers to develop the desired strategies .Actually, the managers concentrate on the
components and base their detailed studies on them, try to attain the whole system as efficiently
as possible .To be more precise, the advantage of our model is its potential to convert different
acceptances and components of the model into a mathematical formulation which is convertible
to a software which could be extended to a fuzzy neural network .We hope to extend the present
study to the latter .
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

REFERENCES
Choosing the Future, The Power of Strategic Thinking, S. Wells, Butterworth-Heinemann, 2006
High Impact Tools and Activities for Strategic Planning :Creative Techniques for Facilitating Your
Organization’s Planning Process, R .Napier, P .Sanaghan, Clint Sidle, McGraw-Hill Professional Publishing,
1997.
Strategic Planning :What Every Manager Must Know, G.A. Steiner .Free Press,1997 .
Technology ATLAS an overview united nations Asian and pacific center of technology, 1988.
S .Mizrahi, A .Mehrez, Managing quality in higher education systems via minimal quality requirements :
signaling and control, Economics of Education Review, Vol .21, №1, 2002.
C.S .Leem, B .Oh, Evaluating Information strategic Planning, An Evaluation System and Its Application,
Journal of Systems Integration, Vol .10, №3 2001. lekakoro
M .Verspoor, Planning of education :Where do we go?, International Journal of Educational Development,
Vol .12, № 3 1992.

119

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

R.G. Cassidy,A systems approach to planning and evaluation in criminal justice systems Socio-Economic
Planning Sciences, Vol .9, № 6,1975.
L.Milgram, A.Spector, M.Treger,The SWOT Analysis, Managing Smart,1999.
B. Holder,An investigation of hope, academics, environment, and motivation as predictors of persistence in
higher education online programs, The Internet and Higher Education, Vol .10, №4, 2007.
R .Kölbl, M .Niegl, H .Knoflacher, A strategic planning methodology, Transport Policy, Vol .15, № .5, 2008.
P .Rovai, A practical framework for evaluating online distance education programs, The Internet and Higher
Education, Vol .6,2003.
Kemp, J.E .2000.)Instructional design for distance education.Education at a Distance, 14(10.)Retrieved 22
February 2008 from http//:www.usdla.org/ED_magazine/illuminactive/OCT00_Issue/story03.htm
Gallagher, S( .2002 )Report—Distance learning at the tipping point :Critical success factors to growing fully
online distance learning programs .Eduventures, Inc :.Boston
Watkins R. 2004 .)Ends and means :Aligning e-learning with strategic plans .Distance Learning Magazine,5.
Pisel, K.P .& Ritz, J.M .2005 .)Strategy for Planning, Designing, and Managing Distance and Distributed
Learning at the University.In Havice, W.A .&Havice, P.L( .Eds)., Distance and Distributed Learning
Environments :Fifty-first yearbook of the Council on Technology Teacher Education (pp .35-64.)New York :
Glencoe McGraw-Hill.

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФАЗОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОПЕРАЦИИ
(на примере систем прикладного высшего образования)
В предлагаемой работе, мы представляем новую модель, чтобы оценить образовательную систему, а
именно с точки зрении прикладной-научной системы. Эта модель обеспечивает нас глубокое знание
различных аспектов образовательной системы, включая ее организационную слабость и преимущества. В
пределах нашего подхода, используя производственную функцию и расчетной функции области
образования получим возможность определить различные стратегические аспекты образовательной системы
и следовательно улучшать его состояния.
Ключевые слова: Математическая модель, образовательная система, стратегическое планирование,
окружающая среда
DESIGNING THE PATTERN FOR MEASURING PERFORMANCE EFFICIENCY
AND PRODUCTIVITY OF KNOWLEDGE-BASEDSYSTEMS IN THE PROCESS OF STRATEGIC
PLANNINGWITH THE APPROACH OF THE KNOWLEDGE ECONOMY
In the present work, we introduce a new model to evaluate an educational system, namely the appliedscientific system .This model provides us with a deep knowledge of different aspects of educational system
including its organizational weakness and strength .Within our approach, making use of the production function and
the calculated education area function, it is also possible to recognize the different strategic aspects of an educational
system and consequently improve it .This model, for the first time, provides the numerical values of both substantial
and total factors of the educational system and, in a systematic manner, mathematically simulates the educated
production function, the education area function, etc .
Key word: mathematical model, educational system, strategic planning, internal and external environments.
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Ф И З И К А ВА Т Е Х Н И К А
О РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ НАНОУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИМЕРОВ
Ш.Туйчиев, Д.Рашидов, С.Табаров, Ш.Акназарова, А.Мухамад, А.Дустов,
Д.Шерматов, Л. Туйчиев
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Для улучшения эксплуатационных характеристик полимеров применяют различные
методы физико-химического модифицирования, в том числе радиационного [1-8]. Особая
ценность этого метода заключается в том, что он может быть использован для готовых
изделий, как из исходных чистых, так и наполненных полимеров. Однако, сведения о
влиянии УФ-и гаммаоблучения на структуру, механические и тепловые свойства
полимерных композитов в литературе отсутствуют.
В качестве объектов исследования использовали ПЭНП, ПЭВП, ИПП, атактические
ПММА и ПС, ПВС, ПА-6, ПТФЭ. Наноуглеродными наполнителями были фуллереновая
сажа, фуллерен С60, многостенные нанотрубки, наноалмазы. Нанокомпозитные
полимерные пленки получали из растворов в ароматических растворителях (бензол и его
производные) и из расплавов [3,6]. Концентрацию наполнителей в полимерах меняли в
интервале С=0,1-10%масс.
Образцы облучали УФ-лучами с двух сторон от источников холодного свечения
БУВ-30 с длиной волны λ=254 нм. Время облучения варьировали в пределах t=0-200 час.
Облучение образцов гамма-лучами производили на установке РХМ-γ-20 от источника
60
Со с энергией гаммаквантов 1,172 МэВ, дозу облучения меняли в интервале D=02000Мрад. Светостойкость и радиационную стойкость полимерных нанокомпозитов
оценивали по отношению изменения разрывной прочности облученных образцов ζ t к
необлученным образцам ζ в зависимости от времени t, так и дозы облучения D.
Механические испытания проводили на разрывной машине РМ-1 со скоростью
деформации 0,01с-1; тепловые испытания проводили на термоанализаторе DSC 204F
Netzsch со скоростью нагрева и охлаждения 100/мин. большеугловые (БР) и малоугловые
рентгеновские (МР) исследования проводили на стандартных установках ДРОН-2 и КРМ1, использовали медное излучение (λ=0,1542 нм) фильтрованное никелем. Оптические
наблюдения производили на поляризационном микроскопе МИН-8. Все исследования
проводили при 200С [7,8].
Рентгенографическими и оптическими исследованиями установлено, что при УФ-и
гамма-облучении, а также с увеличением концентрации наноуглеродных добавок
происходят однотипные изменения в структуре композитов. Исходной надмолекулярной
морфологей кристаллизующихся полимеров ПЭНП, ПЭВП и ИПП является сферолитная.
Согласно результатам рентгенографических исследований только малая часть из
внедренных наполнителей (~10%) проникают в межламеллярные участки, а подавляющая
их доля (~90%) располагаются в межсферолитном аморфном пространстве [3]. Следует
отметить, что только лишь в пленках, полученных из растворов кристаллических
полимеров в бромбензоле (БрБ) при концентрациях фуллерена С 60 С=5-10% образуются
кристалло-сольваты С60·2БрБ. Они проявляются на термограммах 1-го цикла ветви
нагрева в интервале температур 70-900; при повторном нагреве кристалло-сольваты (КС)
не проявляются. В аморфных полимерных композитах (ПММА, ПС), полученных из
растворов в БрБ кристаллосольваты отсутствуют, но образуются суперструктуры–
сферолиты больших размеров до 5 см и более [4]. Опыты показали, что внедрение
наноуглеродных наполнителей сопровождается незначительным изменением температуры
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плавления и стеклования (размягчения) композитов. При облучении образцов из
кристаллических полимеров гамма-лучами до D=1000 Мрад происходит снижение
температуры плавления на ~100 для ПЭНП и на 600 для ПТФЭ. Для нанокомпозитов этих
же полимеров при облучении наблюдается тенденция замедления снижения температуры
плавления. Опыты показали, что фуллерен С60 и другие наноуглеродные материалы могут
играть роль стабилизаторов полимеров в условиях фотои радиационного старения [5-8].
На рис.1 представлены результаты исследований светостойкости композитов ПЭНП+С60 и
ПММА+С60. Видно, что по мере увеличения содержания наполнителя в полимере
постепенно происходит увеличение его светостойкости до 50% по сравнению с исходным
чистым образцом.

Рис.1. Зависимость светостойкости ζt/ζ ПММА+С60 (а) и ПЭНП+С60 (б) от времени УФ-облучения:1-С=0;
2-1; 3-3; 4-5; 5-10%С60.

Заметим, что изменение светостойкости композитов носит экстремальный характер.
Вначале, при малых концентрациях добавки происходит увеличение светостойкости, а
затем еѐ уменьшение при больших концентрациях наполнителя.
Увеличение светостойкости композитов свидетельствует о происходящем процессе
структурирования (сшивания), а уменьшение светостойкости связано с деструкцией
цепных молекул. Аналогичная картина изменения радиационной стойкости композитов
наблюдается при гамма-облучении полимеров. Отметим, что только лишь при гаммаоблучении (D>10 Mрад) наблюдается исчезновение рефлексов КС на БР, которое
свидетельствует о разрушении кристаллосольватов.
На рис.2 представлены деформационные кривые ζ(ε) композита ПЭНП+НА(a) и
ПЭНП+C60(б), полученные из расплава.

Рис.2. Деформационные кривые ПЭНП+НА(a) и ПЭНП+С60(б), полученных из расплава. 1-+ исх., С=0; 2-○ – 1; 3- Δ – 3; 4- - 5; 5- ● – 10% наполнителя.

Как видно из рис.2, в интервале концентраций наноалмазов С=0-1% наблюдается
некоторое увеличение прочности и предела текучести при неизменности
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деформируемости, а при больших С>1% происходит сохранение или медленный спад
прочности, предела текучести и деформируемости относительно исходного образца.
Необходимо отметить, что даже при сравнительно высоких концентрациях наноалмазов
С=5-10% снижение деформации составляет 25-30% от деформации исходного образца, т.е.
композиты ПЭНП еще достаточно эластичны. Сравнение механических свойств
композитов ПЭНП+НА и ПЭНП+С60 показывает, что при тождественных условиях
получения и испытания образцов композит ПЭНП+С60 теряет значительный ресурс
механических свойств в сравнении с ПЭНП+НА.
На рис.3 приведены деформационные кривые ПЭНП+НА, полученных из растворов
БрБ при УФ-облучении. При сравнении кривых деформации

Рис.3. Кривые деформации чистого ПЭНП(a) и ПЭНП+НА(б) при УФ –облучении. 1- t=0; 2–30; 360; 4- 90; 5-140; 6-175 час.

образцов можно заметить некоторые общие черты их изменений: во-первых, с ростом
времени облучения в интервале t=0-175ч наблюдается вначале увеличение прочности,
предела текучести, а затем их некоторое снижение при резком уменьшении деформации;
во-вторых, заметна тенденция сохранения предела текучести образцов с ростом
концентрации наполнителя. Практически аналогичная картина изменения механических
свойств ПЭНП+ НА, ПЭНП+С60 и других композитов наблюдается при гаммаоблучении.
На рис.4 приведены изменения прочностных свойств композитов ПЭНП+С 60 и ПЭНП+НА
с ростом как дозы гамма-облучения, так и с ростом концентрации наполнителей.

Рис.4. Зависимости прочности ПЭНП+C60 (a) и ПЭНП+НА (б) от концентрации наполнителей и дозы
гамма-облучения. 1- D=0; 2 - 30; 3 -100; 4- 200 Мрад.

Из сравнения полученных результатов следует, что отмеченные выше тенденции
изменения механических свойств при облучении и допировании полимеров сохраняются и
они носят единообразный характер.
Анализ полученных результатов позволил заключить, что экстремальное изменение
механических свойств, их сохранение или снижение обусловлено проявлением
конкурирующего
влияния
антирадных
свойств
наполнителей,
процессов
структурирования и деструкции цепных молекул в композитах.

123

Из сравнения результатов исследований светои радиационной стойкости
полимерных композитов следует, что наноалмазные наполнители по сравнению с другими
наполнителями проявляют большую светои радиационную стойкость.
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О РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ НАНОУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ
В работе исследовано влияние наноуглеродных материалов и облучения на структуру, тепловые и
механические свойства полимеров. Показано, что внедрение малой доли наноуглеродных материалов
сопровождается повышением радиационной стойкости полимеров.
Ключевые слова: наноуглеродные материалы, структура, свойства, полимер, прочность, деформция,
облучение.
ON RADIATION RESISTANCE OF POLYMERS CONTAINING NANOCARBON FILLERS
In the work influence of nanocarbon materials and irradiation on structure, mechanical and thermal properties
of polymers are studied. It is established, that nanocarbon materials in small quantities most of all increase of
radiation resistance of polymers.
Key words: nanocarbon materials-structure-property-polymer-durability-defor-mation-irradiation.
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ВОЛНОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И
ВТОРОГО ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ НЕ3 –НЕ4 С УЧЁТОМ
ТЕПЛОВОГО И СТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМОВ
Т.Х.Салихов, С. К. Лейло Бехруз, О.Ш. Одилов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
В работах [1-2] были получены волновые уравнения, описывающие особенности
генерации оптоакустических (ОА) волн первого и второго звуков в сверхтекучем растворе
Не3-Не4 посредством теплового механизма. Там же были исследованы и выявлены
некоторые особенности возбуждения упомянутых волн тепловым механизмом. Между
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тем, известен и другой -стрикционный механизм генерации акустических волн
конденсированных сред. Различные аспекты этого механизма описаны в [3-9]. Вопрос о
вкладе стрикционного механизма в процесс генерации ОА- сигналов первого и второго
звуков в Не3-Не4 оказался неисследованным. Целью настоящей работы является
получение волновых уравнений для ОА-волн с одновременным учѐтом как теплового, так
и стрикционного механизмов.
Будем исходить из следующей системы линеаризованных уравнений гидродинамики
без диссипативных коэффициентов [10]:
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где  3, 4 - химические потенциалы изотопов 3 He и 4 He .


Из (1) и (2), исключив Vs и Vn , получим уравнение
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Принимая во внимание равенство c   (c0 /  0 )  , вытекающее из уравнения (4), из
выражения
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Подставляя выражения (13) и (14) в (10), будем иметь
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где скорость второго звука U 2 и параметр  определены выражениями [11]
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С учетом равенства (13) величину   можно представить в виде:
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Подставляя выражение (18) в (7) и выполняя несложные выкладки, получим волновое
уравнение
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скорость первого звука. Тогда принимая во внимание уравнение (15) и
термодинамическое равенство
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получим следующий вид волнового уравнения для акустического колебания давления в
исследуемом растворе:
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Теперь учитывая уравнение (22) и равенство (21), уравнение (15) можно переписать
в виде:
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Система взаимосвязанных уравнений (22) и (23) является искомой и, в рамках
рассмотренного приближения, описывает все особенности возбуждения ОА-волн первого
и второго звуков в квантовом растворе Не3-Не4 посредством стрикционного механизма.
Нетрудно видеть, что последние слагаемые в левой части этих уравнений обеспечивают
взаимную связь колебания давления и температуры. По существу, они описывают
возможности генерации первого звука колебанием температуры и наоборот. Правые части
полученных волновых уравнений показывают, что как тепловой, так и стрикционные
механизмы позволяют генерировать ОА-волны первого и второго звуков в сверхтекучем
растворе Не3-Не4.
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ВОЛНОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПТОАКУСТИЧСЕКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСВОРЕ НЕ3-НЕ4 С УЧЕТОМ ТЕПЛОВОГО
И СТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМОВ
Исходя из системы линеаризованных уравнений гидродинамики без диссипативных коэффициентов,
в которых одновременно включены как тепловой, так и стрикционный механизмы, получена система
взаимосвязанных волновых уравнений для акустических колебаний давления и температуры в сверхтекучем
растворе Не3-Не4. Эти уравнения показывают возможность одновременной генерации волн первого и
второго звуков как тепловым механизмом, так и электрострикционным.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор, второй звук, электрострикционный
механизм.
WAVES EQUATIONS OF THE OPTOACOUSTIC SIGNALS OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN THE SUPERFLUID
3
4
SOLUTION НЕ -НЕ WITH TAKING ACOUNT ELECTROSTRICTIVE MECHANISM
The coupling wave equations for optoacoustic signals of the first and second sounds in the superfluid solution
Не3-Не4 has been obtained. For this purpose system of the two velocity linearizing hydrodynamics equation without
dissipative coefficients has been used. These equations show possibilities simultaneous generation of the first and
second sounds waves by the thermal and electrostriction mechanisms.
Key words: optoacoustic, superfluid solution, second sound, electrostriction mechanism.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Т.Х.Салихов - д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела
«Физика конденсированного состояния» НИИ ТНУ
Сафои Кучаксарои Лайло Бехруз – выпускница факультета физики Университета «Паѐми нур» города
Машхад, Иран, аспирантка факультета физики ТНУ
О.Ш. Одилов - к.ф.-м.н , доцент кафедры теоретической физики ТНУ

127

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
С.Б. Идиев, П.Е. Егибеков, [И.С. Саддиков]
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Известно что, кровь является одним из видов соединительной ткани и составляет 7–
8% от веса человека. Кровь состоит из жидкой части плазмы и взвешенных в ней
форменных элементов эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Эритроциты
представляют собой небольшие плоские круглые клетки диаметром около 7.5 микрона.
Так как эритроцит по краям немного толще, чем в центре, то “в профиль” он имеет
вид двояковогнутой линзы. Такая форма наиболее оптимальна и дает возможность
максимально насыщаться эритроцитом, кислородом и углекислотой при их прохождении
через легочные капилляры или сосуды внутренних органов и тканей соответственно.
Уменьшение содержания эритроцитов в крови, так же как и гемоглобина,
свидетельствует о развитии у человека анемии. При разных формах анемии, количество
эритроцитов и уровень гемоглобина могут снижаться непропорционально, и количество
гемоглобина в эритроците может быть различным. В связи с этим, при проведении
клинического анализа крови обязательно определяется цветовой показатель или среднее
содержание гемоглобина в эритроците. Во многих случаях это помогает врачу быстро и
правильно поставить диагноз той или иной формы анемии. Поэтому очень важно знать их
продолжительность, время существования в крови и их количество в теле человека.
Согласно работам[1.2] определены, что в организме здорового человека содержится
25·1012 эритроцитов и по истечению времени они распадаются, то есть они в организме
долго существовать не могут. Хотя, одновременно вместо них образуются новые, т.е.
непрерывно в теле происходит обновление эритроцитов за счет мозгов костей
человеческого тела. Количество эритроцитов в крови различных полов разные. Один литр
крови у мужчин содержит (4.5-5.5)·1012, женщин - (3.7-4.7) 1012, новорожденных -6.6·1012 а
у пожилых людей -3.8·1012 эритроцитов. Результаты исследования утверждают, что
максимальное количество эритроцитов в крови новорождѐнных и минимальных - у
пожилых людей. В частности, в работе [1] отмечается, что каждые сутки в нашем теле
гибнет или разрушается примерно триста миллиардов эритроцитов, а за каждую секунду
их количество составляет: dN/dt = 3.5·106 эрит/с.
Наблюдения показали, что эритроциты начинают разрушаться также в концентрации
поваренной соли (0.3-0.45)-й %. Ниже 0.3% эритроциты не разрушаются.
Возникает вопрос, сколько времени на самом деле эритроциты могут существовать в
циркулирующем состоянии в организме здорового человека без влияния внешних
взаимодействий? Согласно клиническому исследованию У. Эшби[1], этот срок в среднем
составляет 120 дней, а по последним данным Пупковой В.И.[3], время пребывания
эритроцитов в циркулирующем состоянии здорового организма составляет 2 - 3 месяца.
Для уточнения этих результатов стала необходимость проводить теоретические
исследования.
Теоретически к этому вопросу можно подходить следующим образом: Число
эритроцитов dN распавшихся или разрушающихся за промежуток времени dt прямо
пропорционально времени и общему числу эритроцитов в крови:
dN  Ndt ,
откуда следует, что
dN
(1)
 dt .
N
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Решая уравнение (1), получим экспоненциальный закон убывания эритроцитов со
временем:
(2)
N  N 0 e t ,
где N 0 - количество эритроцитов в крови человека в момент времени t=0, -коэффициент
пропорциональности или постоянная распада числа эритроцитов. Из выражения (2)
хорошо можно заметить, что распад или разрушение эритроцитов происходит по закону
точно совпадающему с законом распада радиоактивных элементов таблицы Д.И.
Менделеева, хотя механизм распада эритроцитов не рассматривается. Обратное значение
 в (2) выражает среднее время жизни эритроцитов. Оно определяется по формуле
1
N
 
.
(3)
 dN
dt
dN
эрот
Подставляя в (3) известные значения N=25·1012 и
, находим
 3.5  10 6
dt
с
  7.14  106 с . Время пребывания эритроцитов  в человеческом организме, если
перевести в сутки составляют 82.64 суток.
Принимая во внимание данные Пупковой В.И., мы выбрали время пребывания
эритроцитов в человеческом организме 80 дней (срок ближе к трем месяцам), для
которого  точно совпадает со значением , определяемом по формуле (3).
Ускоренный распад эритроцитов наблюдается при болезни такой как гемолиз, время
пребывания эритроцитов в организме резко уменьшается до 14 дней [1], то есть  будет
иметь значение 1.2·106 с. При таком состоянии организма число эритроцитов уменьшается
до значения 4.2·1012. Это означает, что при гемолитической болезни число человеческих
эритроцитов сокращается в 6 раз по сравнению со здоровым организмом.
Общую массу эритроцитов в организме можно определять по формуле:
mэ  moэ N  VN ,
(4)
где mэ -общая масса эритроцитов, moэ - масса одного эритроцита, V- объем эритроцитов и
 - его плотность N - число эритроцитов в человеческом организме.
Подставляя в (4) числовые значения этих величин, V = 81·10 -18 м3  = 1.09 103 кг/м3 и
N = 2.5 1013, находим значение mэ = 2.207 кг которое составляет 42 % объема крови. Это и
есть вероятное значение массы эритроцитов в теле человека. Имеем ввиду, что
поверхность эритроцита благодаря его форме, в 1.6 раз больше, если бы он имел вид
шарика при том же объеме [4]. Однако, надо отметить что эритроциты неоднородные
шарообразные формы. Внутри них содержится раствор подобный гемоглобину, общая
масса которого в крови здорового человека согласно работы К.Ю. Богданова определяется
следующим образом. В работе приводится, что в 100 миллилитрах крови в среднем
содержится 15 граммов гемоглобина, а в 5 литрах он будет 0.75 кг [2].
Выводы:
1. Установлен Закон разрушения эритроцитов и их время жизни, которое хорошо
совпадает с экспериментальными данными Пупковой В.И.
2. При болезни гемолизам число эритроцитов в организме людей уменьшается в 6 раз, и
наступает кислородное голодание.
3. Определена общая масса эритроцитов в человеческом организме.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
Установлено Закон разрушения эритроцитов и их время жизни (7.14·106 с), а также общая масса
эритроцитов (2.207 кг) в человеческом организме. Показано, что при гемолизе число эритроцитов в
организме людей уменьшается в 6 раз, что является причиной кислородного голодания.
Ключевые слова: гемолиз анемия, время жизни эритроцитов, скорость разрушения, число распада,
общая масса эритроцитов.
DETERMINING THE TOTAL QUANTITY AND DURATION OF LIFE OF ERYTHROCYTES
IN BLOOD
It is established the law of destruction of erythrocytes and theirs time of life 7.14·10 6 s, and also the total
mass of erythrocytes, which is equal to 2.207 kg in human body. It is shown, that by hemolysis illness the number of
erythrocytes in an organism of human decreased 6 times which is the reason of oxygen starvation.
Key words: hemolyses, survival time of erythrocytes, the speed of destruction, the number of decay, the total
mass of erythrocytes.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ОСТРОВКОВ ПЛЕНОК ТВЁРДОГО РАСТВОРА ZN1-ХCDXTE ПРИ
СИНТЕЗЕ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ НА ОХЛАЖДЕННОЙ ПОДЛОЖКЕ
Х.А.Тошходжаев
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Огромный интерес исследователей к системам с пространственным ограничением
носителей заряда во всех трех измерениях (квантовые точки) заставил их обратить
внимание на механизмы зарождения, реализующие в ряде случаев самоорганизацию
наноструктур [1]. Для того, чтобы осознанно управлять подобного рода
самоорганизацией, необходимо знать движущуюся силу процесса зарождения. Цель
настоящей работы - выявление движущей силы зародышеобразования пленок твѐрдого
раствора Zn1-хCdxTe при их гетероэпитаксиальном росте, реализующемся на подложке,
охлажденной до низкой температуры (вплоть до 77 К) с образованием трехмерных
наноразмерных островков [2].
1. Объект исследования и методика эксперимента. Модельным объектом было
выбрано бинарное соединение (ZnCdTe), свойства которого весьма перспективны для
опто- и микроэлектроники. Модельные объекты синтезировались путем вакуумного
испарения порошков (ZnTe, CdTe) из специального кварцевого реактора при температуре
923 К с последующей конденсацией на подложку из искусственной слюды и стекла.
Температура подложки варьировалась от 77 до 700 К. Вакуум поддерживался на уровне ~
10-3 Па.
Структурные исследования проводились на электронном микроскопе ПЭМ-100 и
электронографе ЭМР-100. Измерение толщины пленок осуществлялось на
микроинтерферометре МИИ-4.
2. Результаты эксперимента. Структурные исследования механизмов
формирования пленок твѐрдого раствора Zn1-хCdxTe проводились на основе результатов
технологических экспериментов, электронографии и электронной микроскопии.
Основные результаты представлены на рис. 1-4. На рис. 1 демонстрируются результаты
изучения скорости роста пленок при разных температурах подложки из слюды (кривая
конденсации). Низким температурам всегда соответствовали низкие скорости роста. В
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области этих же температур имелись минимумы скорости; им соответствовали режимы,
при которых получались наиболее кристаллические совершенные пленки (рис. 2).
Представленная на рис. 1 кривая зависимости скорости конденсации от температуры
имеет универсальный вид, сохраняющийся при изменении как плотности падающего
потока, так и природы подложки (стекло, кремний) [2,3].

Рис.1. Кривая конденсации пленок твѐрдого раствора Zn1-хCdxTe на подложку из слюды при плотности
падающего потока  = 1017см-2с-1

Рис. 2. Электронограмма пленки твѐрдого раствора Zn1-xCdxTe, синтезированной на подложке из слюды при
температуре Ts = 208 К и плотности падающего потока  =1017см-2с-1

На рис.3 представлены микрофотографии поверхности пленки твѐрдого раствора
(Zn1-хCdxTe) на подлокже из слюды на разных стадиях роста. Начальной стадии (рис.3,а)
соответствует популяция островков с характерным размером ~50 нм, относительно редко
расположенных на подложке. На более поздних стадиях заселенность подложки
островками возрастала, а их характерный размер сохранялся (рис. 3,b-d).

рис.3. Микрофотографии поверхности пленки твѐрдого раствора Zn1-хCdxTe на разных стадиях роста при
температуре подоложки из слюды при температуре Тs=208К
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Распределение островков в пространстве размеров отражает рис. 4, где
демонстрируется его  -видный характер. Характерный размер островков и функция их
распределения не изменялись при смене природы подложки.
3. Обсуждение результатов. Полученные в эксперименте результаты позволяют
представить процесс формирования пленки твѐрдого раствора Zn1-хCdxTe на охлажденной
подложке следующим образом. Вначале формируется полимолекулярный слой адсорбата.
Атомы (Zn,Cd) и молекулы Те при конденсации на подложке быстро рассеивают
избыточную энергию (за -10-13с) и поэтому неспособны к вступлению в химическую
реакцию. Для ее осуществления требуется энергия хотя бы на разрыв межатомных связей
в молекуле, ее получение при низких температурах маловероятно, и латерального
взаимодействия не происходит. Однако, химический потенциал теллурида кадмия и цинка
ниже, чем сумма химических потенциалов атомов кадмия, цинка и молекул теллура.
Поэтому слой оказывается в метастабильном состоянии, для обозначения которого по
аналогии «упругим перенапряжением» [4] использует термин «химически напряженный».

Рис.4. Функции распределения островков в пространстве размеров на разных садиях роста при синтезе
пленки твѐрдого раствора Zn1-хCdxTe на подложке из слюды при температуре. Кривая соответствует
микрофотографии на рис.3, a; кривая – 2 рис.3, b; кривая – 3 рис.3, с.

В нескольких последующих слоях адсорбата химическое напряжение сохранится.
Однако, рассеяние избыточной энергии конденсирующихся атомов и молекул от слоя к
слою будет происходить все медленнее и медленнее, которому способствует низкая
теплопроводность адсорбата. В результате в каком-то i-и слое реакция между кадмием
и теллуром станет возможной и из i-го слоя возникнут трехмерные островки твердой
фазы.
Реакция между кадмием и теллуром протекает с выделением большого количества
теплоты ( H 0f 298  100.6кДж / моль [5]), островки разогреваются до высокой
температуры и проваливаются сквозь многослойный адсорбат на подложку. На своем
пути они «поедают» адсорбированные, под ними атомы и молекулы нижних слоев и еще
больше разогреваются.
Время рассеяния т избыточной энергии островками можно оценить из уравнения [6]
r2
T
согласно которому
T ,  

t
где - температуропроводность,  - теплопроводность, ср – изобарная теплоемкость;  плотность. Для островков теллурида кадмия размером 50 нм при   5.85  10 3 кг / м 3 ,
к=3.68 Вт/м·К, ср=210Дж/кг·К[7] величина  составляет единицы наносекунд. Этого
времени вполне достаточно, чтобы за счет распространения солитонов, инициируемых
дислокациями несоответствия решеток островка и подложки, произошла ориентация
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островка в потенциальном поле подложки - солитонная гетероэпитаксия, которая является
ответственной за минимумы на кривой конденсации[8,9]. Образование трехмерных
островков уменьшает энергию системы путем релаксации химической энергии, но вместе
с тем увеличивает ее за счет образования дополнительной поверхности. Однако, в
теоретических работах[10,11] было показано, что. в подобных островках может произойти
перенормировка удельной поверхностной энергии из-за кривизны поверхности, и тогда
формирование трехмерных островков не очень большого объема (до~106 атомов)
становится предпочтительным. Последующие экспериментальные исследования
островков в системах InGaAs/GaAs (001) и InAs/GaAs(001) [12,13] показали
справедливость сделанного вывода и продемонстрировали узкое распределение островков
по размерам, с максимумом у островка малого объема. Подобное  - образное
распределение островков по размерам, с характерной величиной в 50нм (~105 атомов),
наблюдалось нами в обсуждаемом эксперименте (рис. 4).
Релаксация химической энергии в i-м слое не затрагивает остальные слои.
Полимолекулярный, химически напряженный слой адсорбата сохраняется, но в нем
оказываются вкрапленными трехмерные островки твердой фазы. Если на этой стадии
прервать синтез, то адсорбат десорбируется и получится популяция островков небольшого
размера, относительно редко расположившихся на подложке (рис. 3,а).
Если же продолжить синтез, то на полимолекулярном слое адсорбата вновь
сформируется i-й слой, атомы и молекулы которого способны вступить в химическую
реакцию, произойдет новая релаксация химической энергии и возникает новая популяция
трехмерных островков примерно того же размера, но расположенных уже значительно
плотнее на подложке (рис. 3,b). Процесс будет повторяться до тех пор, пока популяция
островков не сольется в сплошную пленку. После ее возникновения все повторится
заново: сформируется новый полимолекулярный химически напряженный слой адсорбата,
произойдет периодическая релаксация химической энергии в некотором i-м слое и,
наконец, сформируется новый слой пленки и т.д.
Предлагаемая модель объясняет всю совокупность выявленных экспериментальных
фактов. Кроме  - образного - распределения и малого характерного размера островков,
она объясняет причину низкой скорости роста пленки при низких температурах (рис. 1).
Сказывается температура поверхности полимолекулярного слоя адсорбата. Ее значение
достаточно для десорбции конденсирующихся из паровой фазы атомов и молекул, но
недостаточно для возникновения ассоциатов, препятствующих десорбции согласно
классической модели[11]. Образование ассоциатов связано с относительно медленным
процессом-диффузией, а десорбция происходит в результате колебательного движения
адсорбированных частиц вдоль направления сил притяжения. Период таких колебаний
составляет величину порядка ~10-13с.
В рамках предлагаемой модели становится понятной индифферентность
характерного размера популяции островков к природе подложки. Характерный размер
является своего рода компромиссом между свободной энергией химической реакции и
поверхностной энергией формирующегося островка, компромиссом, в котором природе
подложки нет места.
Механизм зарождения, предложенный настоящей моделью, близок модели
Странского-Крастанова[4]. И там и тут зарождение происходит на энергетически
напряженном слое, а релаксация избыточной энергии происходит за счет образования
трехмерных островков. Но есть и отличия. Главные из них заключаются в природе
напряженного слоя и энергии. Если в модели Странского-Крастанова энергетически
напряженный слой представляет собой тонкую твердую пленку, то в обсуждаемой модели
это полимолекулярный слой адсорбата; если в первой модели релаксирует упругая
энергия, то во второй релаксирует химическая энергия.
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В заключение обратим внимание на работы Г.Б. Сергеева[15], посвященные
исследованиям химических реакций, протекающих при низких температурах с участием
частиц металла. Ему и его коллегам удалось установить, что в ряде случаев подобные
реакции при конденсации на твердой поверхности носят критический характерпротекают только после достижения слоем конденсата некоторой критической толщины,
что вполне согласуется с предложенной в настоящей работе моделью.
4. Заключение. Экспериментальные данные[5], характеризующие нуклеацию
пленок твѐрдого раствора Zn1-xCdxTe при низких температурах, адекватно описываются
моделью зарождения трехмерных островков, образующихся в результате релаксации
химической энергии на поверхности химически напряженного слоя (по аналогии с
упругонапряженным слоем) полимолекулярного адсорбата.
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1.

ЗАРОЖДЕНИЕ ОСТРОВКОВ ТВЁРДОГО РАСТВОРА ZN1-ХCDXTE ПРИ СИНТЕЗЕ ИЗ ПАРОВОЙ
ФАЗЫ НА ОХЛАЖДЕННОЙ ПОДЛОЖКЕ
Сообщается о результатах структурных исследований механизмов зарождения островков твѐрдого
раствора Zn1-хCdxTe на подложке, охлажденной до низких температур (вплоть до 77 К). Приводятся кривые
конденсации, функции распределения и микрофотографии. Предлагается модель, удовлетворительно
объясняющая выявленные экспериментальные факты зарождением трехмерных островков на
полимолекулярном слое адсорбата за счет релаксации его химической энергии.
Ключевые слова: структурные исследования механизмов зарождения островков твѐрдого раствора
Zn1-хCdxTe на подложке, кривые конденсации, функции распределения и микрофотографии.
RISE OF ISLANDS OF ZN1-ХCDXTE AT SYNTHESIS FROM VAPOR PHASE
ON COOLED SUBSTRATE
It is reported about results of structural investigation of mechanisms of rising of islands of cadmium telluride
on the substrate cooled to low temperatures (down to 77 K). It is shown condensation curves, distribution functions
and microphotographs. Model is proposed that satisfactory explains revealed observed facts by means of rising
three-dimensional islands on the polymolecular layers of adsorbate due to relaxation of its chemical energy.
Key words: structural investigation of mechanisms of rising of islands of cadmium telluride, condensation
curves, distribution functions and microphotographs.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Х.А. Тошходжаев - доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой ХГУ им. Б.Гафурова
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКРОВНЫХ ЛИСТЬЕВ И КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ
ПОРИСТОГО СЛОЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
Ахмад Зоти Ростами
Институт физики АН РТ
Поглощающие поверхности. Поглощающие поверхности и покровные листы
должны быть всегда объектом пристального изучения. Их функции аналогичны. При этом
поверхностный лист связан с поглощающими поверхностями. Использование конкретной
выбранной поверхности в комбинации с определенным покровным листом обладает
наибольшей эффективностью по сравнению с плоским черным листом. (Рис. 1).

А – Серия – параллель

Б – Параллель – серия
Рис. 1. Модели выбранной поверхности в комбинации одного поверхностного листа. А – Серия –
параллель. Б – Параллель – серия. Источник: Данкли и Дэви (1970). [4].б

Процент солнечного света, аккумулируемый поглощающим листом, в комбинации с
двумя лиственными покровами увеличивается. Следует отметить, что черный материал
является хорошим поглотителем световых лучей. Все волновые длины, с каждым углом,
поглощаются черным материалом (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициент поглощения неострой поверхности на широких углах соприкосновения

Несмотря на то, что черный материал считается оптимальным экспортером
теплового излучения в природе, тем не менее, большинство черных материалов
поглощают то же количество энергии, тем самым экспортируя ее (в пределах от 90 до 95
процентов). Следует отметить, что различные черные цвета можно подвергнуть
испытанию путем размещения их на солнце и измерения температуры его поверхности.
Темные цвета были успешно использованы при высоких температурах, которые являются
черными цветами. Они построены с использованием печных дров. Эффективность
поглощающих поверхностей измеряется коэффициентом их поглощения (а) (таблица. 1).
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Таблица 1. Характеристики выбранных поверхностей для использования энергии (а
- коэффициент поглощения для солнечной энергии и  - коэффициент выпуска для
длины лучевых волн реальной волны солнечных коллекторов плоского листа).
Поверхность
Ссылка
*
*
“Черный никель” с оксидным покрытием или
сульфидом Ni и Zn с рабочей полировкой Ni
“Черный никель” с (экспериментальной)
оцинкованной
железом
с
кратным
(коммерческим) процессом
Двуслойный “черный никель” с покрытием Ni
и мягкой стали (  и  через 6 часов после
погружения в кипящую воду)
CuO с Ni, производство магнитным полюсом
Cu и в период после окисления
с серебром путем окисления 4O3Co
Cuo и Al путем распыления раствора (Cu NO))
с разбавлением горячо приготовленным
листом Al
«Cu черный” с Cu, посредством соединения
Cu с раствором NaOH и NaClO
Черного цвета с рабочей полировкой с
покровом CuO
CuO с положительным катионом Al,
соединение Al с раствором горячим раствором
4KMnO4 - Cu (NO3) и приготовлением на огне.
Вмешательство слоев Al3 O2, Mo - Al2 O3 с ،

3Al2 O 3 c Mo количества  в 500 F )
Кристалл PbS сAl

Табор и коллеги..)1964(

0/91-0/94

0/11

0/89

0/12
0/16-0/18

0/94

0/07

0/81

0/17

0/90

0/27

0/93

0/11

0/89

0/17

0/90

0/16

0/85

0/11

0/91

0/085

Шмидт и его коллеги
)1964(

0/89

0/20

Уильямс и его коллеги
)1963(

Табор и коллеги..)1964(
Шмидт )1974(
Кокурпулус)1959(
Кокурпулус(1959)
Хайл и Ангар)1959(
Клуз)1962(
Эдвардс и др..)1960(
Табу)1967(

Источник: [7].

Покровные листы. Любое вещество должно обладать высокой способностью
«передачи», чтобы быть в качестве полезного покрова. Следовательно, необходимо
минимизировать способность его поглощения и отражения.
А- Коэффициент отражения пористого слоя кремния. Способность отражения
прозрачного или полупрозрачного материала зависит от коэффициента преломления и
угла, образованного между перпендикулярным лучом и вертикальной линией на
поверхности пресечения. В случае если угол отражения будет равняться нулю, то в
отношении одной поверхности можно написать:
 n 1
 

 n  1
(1)
В отношении стекла, являющемся наиболее распространенным облицовочным
материалом n= 1/53, а   =, т.е. на любой поверхности стекла отражается 4/4 излучения.
2

При прохождении излучения через панель, стекло отражает его 8/8%. Потери в тех
случаях, когда используются две или более поверхностей, значительны. В этой связи, на
практике максимум используются две поверхности.
Для снижения потерь из-за отражения в стекле и других материалах используются
различные способы. Если покрывать первую поверхность предмета тонким слоем другого
диэлектрического материала (т.е., проводящего света) толщиной до нескольких
микрометров или больше, способность отражения уменьшается. (Уравнение 2)
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  1

n

2
2

4n 1 n 2



 n1 n1  1

(2)

n  1 / 53 1 / 237
то 2
В данной ситуации, способность отражения является минимальной. В результате, в
соответствии с уравнением (2), способность отражения будет представлять собой:
4 1 / 53 1 / 23
 1 
 0 / 022  2 / 2 %
(1 / 23 2  1 / 53) (1 / 53  1)
Вторым способом минимизации способности «отражения» является использование
более тонкого и гладкого внутреннего слоя. Толщина этого слоя должна составлять одну
четверть длины волны основной частоты света. Потери, вытекающие из отражения,
несмотря на наличие этого слоя для одной длины волны фактически равны нулю.
Но в более широкой области, чем длина волны, они увеличиваются, так как
долговечность прочности тонкого осадочного слоя, чем толстый слой остается спорным
вопросом. С помощью погружения в кислотную ванну асидфулурсилисикфум кремнезема,
насыщенного кремнием можно нанести подходящий тонкий слой на стеклянную
поверхность. Следует заметить, что кислота влияет на поверхность стекла. При этом, она
оставляет за собой пористый слой кремния, коэффициент преломления которого равняется
к оптимальному (Рис. 3). Быстрое снижение отражения происходит в пределах нуля в
длине волны 0/6 микрометра (центра солнца). Значительные сокращения во всей
рассматриваемой области таковы, что общие потери, вытекающие из-за отражения путем
гравюрного процесса, минимизируются от 8% до 2%.
Если n 2  n1

Рис. 3. Способность отражения на двух поверхностях с и без пористого слоя кремния в зависимой форме от
длины волны

Б - Способность поглощения. Существует большое количество материалов,
проводящих через себя свет лучшим образом, поглощая тем самым небольшое количество
лучевой энергии. К числу таких материалов относятся стекло, воздух, вода, прозрачная
пластика. Если даже толстый слой такого рода материала будет иметь немного цвета, как
правило, он поглощает небольшую часть света.
В - Способность к переводимости. Свойства стекол для их использования в
коллекторных солнечных покрытиях (таблица. 2).
Дополнительная панель стекла минимизирует способность общей проводимости
существенным образом. Следует заметить, что способность проводимост нескольких
стекольных панелей равняется сумме умножения проводимости каждой из стекольной
панели (Харти Вартез). Знак  рассматривается в качестве способности проводимости
всего комплекса покровных листов конкретного коллектора (формула 3).
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Таблица 2. Свойства стекла
Ватервайт
0,01
1,5
91,2-91,6

Белое стекло
0,05
1,50
88-89

Белое стекло
0,12
1,52
79-84

0,125-0,21875
8
Под 1,0

0,125-0,1875
8,0-8,1
3-4

0,125-0,25
8,0-8,2
8-13

Свойства
Количество оксида железа (в процентах)
Коэффициент преломления
Коэффициент
проводимости
(перпендикулярного, в процентах)
Толщина стекла (в дюймах)
Потери из-за отражения (в процентах)
Потери из-за поглощения (в процентах)

света

  1. 2 ....... n

(3)
3 - Оценка способности отражения, поглощения и проводимости покровных
листьев высоких длинах волны. Частоты, связанные с отражением поглощающего
листа, отделены от частот солнечного излучения. Следовательно, не существует
конкретной причины, на основе которой не различались бы способность проводимости,
способность поглощения или проводимости, связанных с двумя группами частот. При
этом, уровень изменения свойств стекла является слишком многим по сравнению с длиной
волны.
Следует отметить, что стекло не обладает достаточно хорошими свойствами
теплового отражения. Дело в том, что один совершенный материал должен отражать
тепловое изучение полностью, вместе с тем, сохранять способность большей
«проводимости» стекла для поступающего излучения. Для создания такого материала, с
использованием метода осаживания специальных железных оксидов в вакууме на нижнем
слое стекла, приложены определенные усилия. Так, Тони(Tani), для достижения
способности проводимости в 85% при  0/5 со способностью отражения 97% при  4,
осадил очень низкое количество оксида Индиюма. Проблема, сохраняющаяся до сих пор,
заключается в том, что–обладает ли увеличение теплового отражения значимостью в
минимизации (проводимой) солнечной способности; а также –может ли создание
экономичных средств стоимости способствовать осаждению определенного слоя
способности. Что еще остается -является ли повышение способности теплового отражения
значением для снижения способности солнечной (проводимости) и способствует ли
создание недорогих средств стоимости для осаждения специального слоя.
Важно отметить, что большое количество покрытий, поглощают и отражают
большее количество солнечной энергии, и лишь небольшой процент солнечной энергии
остается на поглошающей поверхности. Такой инцидент большей частью происходит на
острых углах. Насколько температура наружного воздуха оказывается холодной (низкой),
настолько существует необходимость наибольшего количества покровных слоев с тем,
чтобы производительность коллектора не оказалась под воздействием изменений, и
обеспечивалась соответствующая для него темпераура.
Таким образом, использование выборочной поверхности в комбинации с одним
покровным листом обладает наибольшей эффективностью по сравнению с плоским
черным листом. Идеальное состояние для одной поглашающей поверхности заключается в
том, чтобы оно отражало короткие волны. К сожалению, выборочные поверхности
являются очень тяжелыми и не находятся в доступности. Определенный материал должен
обладать высокой способностью проводимости с тем, чтобы он служил в качестве
полезного покрытия. В этой связи, следует минимизировать его способность поглощения
и способность его отражения. Потери, возникающие из-за отражения, увеличиваются по
мере увеличения угла отражения медленным образом. В то время как свет с углом
отражения 30% проходит через проводимую поверхность, это значение достигает пределы
в два раза больше – т.е. 18% (на каждую из поверхностей).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКРОВНЫХ ЛИСТЬЕВ И КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ ПОРИСТОГО
СЛОЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
В данной статье рассматриваются поглощающие поверхности, способность отражения, поглощения и
пресечения покровных листов.
Ключевые слова: солнечная энергия, кремний, отражение, проводимость, поглотитель.
COVERING LISTS AND THE COEFFICIENT OF THE EMPTY LAYERS OF THE DIOXIDE
OF CREMNIUM
The article deals with the covering lists and the coefficient of the empty layers of the dioxide of cremnium.
The author concludes that the use of the chosen level in combination with the covering list has more effectiveness as
the black list.
Key words: solar energy, cremnium, reflection, conduction, consumption.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА СТРУКТУРУ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
Ш.Туйчиев, Д.Рашидов, С.Табаров, Ш.Акназарова, Л.Туйчиев, Т. Бобоев, У. Шоимов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
В литературе имеются сведения о корреляции растворимости с механическими
свойствами образующихся пленок. По-видимому, высокая растворимость связана с
повышенным взаимодействием растворителя и растворенного вещества, что приводит к
большей однородности компо-зиции [1-4].
Известно, что галогены -фтор, хлор и бром -являются наиболее электроотрицательными элементами, т.е. в наибольшей степени "оттягивают" на себя электроны и
тем самым ослабляют межъядерные взаимодействия, что и повышает растворимость
фуллерена в галогенозамещен-ных одноядерных соединениях. С другой стороны, эти
соединения являются хорошими растворителями для предельных углеводородов типа
полиэтилена, хотя при несколько повышенных температурах [5-7].
Введение в полимерные пленки фуллерена С60 приводит к резкому уменьшению
пластичности пленок, выражающемуся в уменьшении разрывного удлинения при
растяжении и увеличении начального модуля упругости. По-видимому, достигнутые
значения эксплуатационных характеристик образцов не являются оптимальными [8]. При
соответствующем подборе технологических параметров взаимодействующих компонент в
исходной смеси и технологии формования (из раствора или из расплава) можно получать
композиты с довольно высокими механическими характеристиками [4-8].
На рис. 1а представлены деформационные кривые фуллереннаполненных образцов
ПЭНП, полученных из расплава. Из них следует, что при повышении содержания фуллерена в пленке предел текучести колеблется в пределах 4.0-6.5 МПа, а разрывное
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удлинение уменьшается (см.таблицу), но даже при самых высоких концентрациях
фуллерена остается достаточно большим ~100%. Модуль Юнга в зависимости от
концентрации С60 проходит через максимум, увеличиваясь в 5 раз.
Специфика растворителей проявляется в механических свойствах пленок,
полученных из общих растворов ПЭНП и фуллерена С60. Для пленок из чистого ПЭНП,
отлитых из растворов в толуоле, получали самые низкие (~1 МПа) значения прочности
(рис.1б).

Рис. 1. Деформационные кривые пленок ПЭНП, полученных из расплава (а) и отлитых из растворов в
толуоле (б). Концентрация фуллерена С60 в пленках: 1-С=0; 2 – 1 ; 3–3 ; 4 – 5 ; 5–10%.

Таблица 1. Показатели механических свойств при растяжении пленок, полученных
из расплава ПЭНП в зависимости от концентрации введенного фуллерена
Концентрация фуллерена,
масc. %
0
1
3
5
10

Предел текучести,
МПа
6
6.5
4
5
4

Условная прочность,
МПа
16.0
11.0
8.5
8.5
7.5

Разрывное
удлинение, %
300
170
140
120
100

С ростом концентрации фуллерена наблюдаются следующие характерные изменения
деформационных кривых: резко уменьшается пластичность образцов (например, при
переходе от пленки из чистого ПЭНП к пленке с 1% С60 удлинение при разрушении
падает с 300 до 70% и далее уменьшается до 20% при содержании фуллерена 10%;
прочность ζр увеличивается в 2.5 раза (6МПа), модуль Юнга Е в 5 раз). Для пленок,
отлитых из растворов в ксилоле, величина ζр достигает 5 МПа [8] и наблюдаются
примерно однотипные изменения деформационных кривых с ростом концентрации
фуллерена: уменьшается эластичность (разрывное удлинение) пленок. Для всех пленок,
отлитых из растворов в ДХБ, вне зависимости от наличия в них фуллерена, наблюдается
примерно одинаковая величина ζр=20 МПа (рис.2а). Однако, с ростом концентрации
фуллерена уменьшается разрывное удлинение с 300 для чистого ПЭНП до 80% при
содержании фуллерена 10%.
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Рис.2. Деформационные кривые пленок ПЭНП, отлитых из растворов в ДХБ (а) и в БрБ (б). Концентрация
фуллерена С60 в пленках: 1-С=0; 2 – 1 ; 3–3 ; 4 – 5 ; 5–10%.

Для пленок ПЭНП, отлитых из растворов в БрБ, характер деформационных кривых
совершенно иной (рис.2б). Для пленок из чистого ПЭНП величина ζ р также достигает 20
МПа, но при этом наблюдается и высокая эластичность пленок- "зуб текучести" при
удлинении 100%, а разрывное удлинение достигает 520%. Это может означать только
одно –наличие остатков растворителя в пленке. При содержании фуллерена 1% попрежнему наблюдается «зуб текучести», хотя и при меньших значениях ζр (15 МПа) и
удлинения (50%).
Несмотря на различия вида деформационных кривых можно констатировать, что
пленки, отлитые из растворов в галогеносодержащих растворителях, имеют в 4-5 раз
большие значения ζр, чем пленки из других растворов и пленки из расплавов. Прочность
при одноосном растяжении наиболее велика для пленок из растворов в ДХБ и несколько
меньше для пленок из растворов в БрБ.
Таким образом, все исследованные пленки условно можно разделить на две группы:
высокопрочные, отлитые из растворов в галогеносодержащих растворителях (ВП) и
низкопрочные из растворов во всех прочих растворителях и из расплавов (НП). Введение
фуллерена С60 уменьшает эластичность (разрывное удлинение) всех пленок.
Для всех пленок из чистого ПЭНП методом малоуглового рассеяния линейно
поляризованного света наблюдали 4-лепестковые HV-дифрактограммы, характерные для
сферолитов. Средний диаметр сферолитов составляет 15-20 мкм для пленок серии НП и 15 мкм для пленок серии ВП при отсутствии или небольшом содержании (<1 маcc.%)
фуллерена. При высоком содержании фуллерена (5-10 маcc.%) размеры сферолитов в
пленках группы ВП также составляют 15-20 мкм. Подобного размера сферолиты
наблюдали и непосредственно в поляризационный микроскоп. Мелкосферолитная
структура образцов предопределяет более высокие показатели предела текучести и
прочности.
Оптические микрофотографии, полученные в проходящем белом свете, для образцов
пленок, отлитых из растворов в БрБ при концентрации С60 от 0 до 10% показали, что все
образцы имеют сферолитную морфологию, причем сферолиты более различимы в
пленках, содержащих С60, т.е. фуллерен как бы "контрастирует" сферолиты, локализуясь в
межсферолитном пространстве. При содержании фуллерена 1% в образцах появляются
изолированные образования сферической формы с диаметром 80-100 мкм, имеющие
морфологию типа ядро-оболочка с диаметром оболочки, в 3 раза превышающим диаметр
ядра. Если исходить из факта образования кристаллосольватов, можно предположить, что
ядро двуцветных образований составляют агрегаты фуллерена, а оболочкукристаллосольваты. При содержании фуллерена 3-10%, кроме сфероподобных
образований, в пленках присутствуют крупные дендритоподобные агрегаты
кристаллосольватов фуллерена с морфологией, близкой к фрактальной. Результаты
оптико-микроскопических наблюдений подтверждаются АСМ исследованиями [7].
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В случае пленок из расплава фуллерен образует отдельную фазу, несовместимую с
ПЭНП. Это проявляется в неизменности рефлексов от решетки ПЭНП на большеугловых
рентгенограммах и температурного положения пиков плавления ПЭНП на термограммах
ДСК.
Таким образом, на основании данных АСМ [7] и оптической микроскопии можно
сделать вывод, что микрофазовое расслоение и выделение новой фазы (фуллерена или его
кристаллосольватов с растворителем) в виде частиц различной морфологии наблюдается
уже при введении в ПЭНП 1% фуллерена, причем эти частицы локализуются как в
межламелярном, так и в межсферолитном пространстве.
Для пленок, полученных из растворов, большеугловые рентгенограммы
(интенсивность рефлексов. их положение, полуширина) практически не зависят от
концентрации фуллерена в пределах от 0,1 до 5% (рис. 3а. кривая 1). Лишь при
концентрации 10% (рис.3а, кривая 3) намечается рефлекс, соответствующий зародышам
кристаллической фазы фуллерена, состоящим примерно из 100 молекул [1-3]. Это
означает, что фуллерен не затрагивает кристаллиты ПЭ, а располагается в
межкристаллитном пространстве и диспергирован, по крайней мере, на надмолекулярном
уровне. Для сравнения в образцах, полученных из расплава, при концентрации 10%
фуллереновая фаза проявляется совершенно четко (рис.3а, кривая 2). Размеры
кристаллитов ПЭНП в случае пленок, отлитых из растворов в БрБ, составляют 4.0-4.5 нм,
что при погрешности измерений ±0.5 нм почти совпадает с размерами кристаллитов ПЭ в
пленках, отлитых из ДХБ 5-6 нм.

Рис.3. Большеугловые рентгенограммы ПЭНП+С60. а: 1 – исходный ПЭНП из расплава, 2 – ПЭНП+10%
С60 из расплава, 3–ПЭНП+10% С60 из раствора в ДХБ; б: 1 – ПЭНП +10% С60 из раствора в БрБ, 2 –
ПЭНП+10% С60 из раствора в ДХБ.

В пленках, полученных из растворов в БрБ, весь вводимый фуллерен, очевидно, идет
на построение кристаллосольватов С60•2C6H5Br [7-9]. На БР пленок с 10% фуллерена
кроме обычных рефлексов от решетки ПЭ наблюдаются дополнительные рефлексы
(рис.3б), хорошо индицируемые как рефлексы от решетки кристаллосольвата со следующими параметрами: моноклинная сингония, пространственная группа С2, а=17.23,
b=10.16, =11.34Ǻ, =108.12° [7]. Если принять, что в кристаллосольвате 720 а.е. массы
фуллерена связывают 314 а.е. массы БрБ, то 10% С60 связывают ~4.3% БрБ. Вводимый
фуллерен как бы "досушивает" пленку изнутри, нейтрализуя пластифицирующее действие
растворителя и приводя деформационную кривую к обычному виду (рис.2, кривые На
малоугловых рентгенограммах (МР) образцов наблюдается размытый рефлекс (рис.4),
соответствующий большому периоду 25 нм.
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Рис.4. Малоугловые рентгенограммы пленки ПЭНП+С60,
полученной из раствора в ДХБ. Концентрация
С60: 1 – С=0; 2 - 10%.

Рис. 5 Термограммы пленок ПЭНП + С60,
полученных из растворов в БрБ. Концентрация
С60: 1 – С=0; 2 – 3; 3 – 5; 4 - 10%.

Интенсивность рефлекса в максимуме Im сначала возрастает при увеличении
концентрации фуллерена до 3% за счет раздвижения кристаллитов ПЭНП молекулами
фуллерена. Из-за отсутствия ориентации и низкой упорядоченности "большепериодной"
структуры в сферолитах можно только очень грубо оценить увеличение больших
периодов за счет указанного раздвижения; оно составляет 1-6%. Затем, с ростом
концентрации фуллерена интенсивность остается постоянной. Такой характер изменения
интенсивности малоуглового рефлекса означает, что лишь малая часть фуллерена 10-12
маcс. %-размещается в аморфных областях ПЭНП, т.е. в межкристаллитном пространстве,
связанном с полимером. По-видимому, именно эта часть фуллерена определяет его
взаимодействие с ПЭ на молекулярном уровне. Подавляющая же часть фуллерена (90%)
располагается в межсферолитных областях. Очевидно, она и приводит к повышению
хрупкости материала и ухудшению его механических свойств при концентрациях
фуллерена >1-3%.
Термограммы были сняты для чистого ПЭНП и пленок, полученных из растворов
ПЭНП + С60 в ДХБ и БрБ. Все термограммы подтверждают вывод о независимости
поведения кристаллической фазы ПЭНП и фуллерена, так как температуры пиков
плавления и кристаллизации ПЭНП лишь незначительно меняют свое температурное
положение при вариации концентрации фуллерена.
На рис. 5 представлена серия кривых ДСК для образцов пленок ПЭНП (отлитых из
растворов в БрБ и содержащих различную концентрацию фуллерена) при их нагревании в
первом цикле. Слабый и довольно диффузный эндотермический пик (область вблизи 60°С
следует отнести к процессам плавления несовершенных малоупорядоченных структур.
Пики при 85°-90°С (область можно принять за пик плавления кристаллосольватов.
С ростом концентрации фуллерена все эффекты ослабляются, при содержании
фуллерена 10% остается только пик плавления ПЭНП.
Таким образом, решающая роль в формировании механических свойств пленок,
отлитых из совместных растворов ПЭНП и фуллерена С60, очевидно, принадлежит
природе растворителя. Выбор конкретных условий формования пленок играет
подчиненную роль. Наименее прочные пленки получаются из растворов в толуоле и
ксилолах (1-10 МПа). Пленки наибольшей прочности (20-30МПа) получаются из
растворов в 1,2-дихлорбензоле.
Однако, если рассматривать технологию получения композитов ПЭНП-С60 в целом,
предпочтение надо отдать композитным пленкам из расплава: незначительно уступая по
пределу текучести и прочности лучшим пленкам из растворов, они значительно проще,
экологически чище и безопаснее по технологии получения [7,8].
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Таким образом, исследования проведенные методами рентгенографии, оптической
поляризационной микроскопии, АСМ и калориметрии показали, что фуллерен С60
локализуется сначала в аморфной межкристаллитной фазе ПЭНП, а затем в
межламеллярном и межсферолитном пространстве и не влияет на структуру
кристаллической решетки ПЭ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА СТРУКТУРУ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
В работе изучено влияние фуллерена С60 материалов на структуру, тепловые и механические свойства
полиэтилена. Показано, что внедрение малых количеств фуллерена С 60 оказывает сильное влияние на
деформационные свойства полиэтилена. Предложен механизм развития деформационных процессов в
нанокомпозите.
Ключевые слова: фуллерен, растворитель, структура, свойство, полимер, прочность, деформация.
INFLUENCE OF FULLERENE C60 ON THE STRUCTURE AND SOME PHYSICAL PROPERTIES OF
POLYЕTHYLENE
In the work influence of fullerene C60 on structure, mechanical and thermal properties of polyethylene are
studied. It is established, that nanocarbon materials in small quantities most of all influence deformation properties
of polyethylene. It is proposed mechanisms of development of deformation processes nanocomposite at them one
axis stretching.
Key words: fullerene, solvent, structure, property, polymer, durability, defor, mation.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
С. Султонов, Х.Б. Бобоев, Ф.Х. Хакимов, Н. Нарзуллоев
Таджикский национальный университет,
Таджикский технический университет им. М. Осими,
Таджикский технологический университет
Повышая научно-теоретический и идейно-воспитательный уровни содержания
знаний, межпредметные связи (МС) активизируют умственную деятельность школьника.
Исследование проблем умственного развития учащихся указывает, что МС не только
средство формирования гибкой и продуктивной системы знаний, но и обобщенных
способов действий. МС рассматриваются как один из путей развивающего обучения,
который ведет к формированию качественно новых образований в учебной деятельности
школьников- межпредметных понятий и межпредметных умений.
Развивающие функции МС влияют на развитие самостоятельности, познавательной
активности и интересов учащихся. Анализ развивающих функций связан с изучением
деятельности. Среди общих (межпредметных) видов деятельности рассматриваются
речевая, измерительно-расчетная, творческая и другие. Это направление получила
развитие в наших исследованиях, предметом которых выступили обобщенные умения,
характеризующие определенные виды деятельности, общие для ряда предметов. Вскрыты
возможности формирования комплекса умения творческой деятельности при
осуществлении МС.
Исследования по проблеме МС является типичным применением поисковых
методов обучения, проблемно-познавательных задач, элементов исследования. Это
естественно, поскольку такие методы обеспечивают необходимые для формирования
системы знаний и познавательных умений психолога - педагогические условия - их
перенос и обобщение в учебной деятельности ученика, развитие его умственной
активности. Исследования исходят из общности понятий (состава знаний), видов
деятельности и умений (речевых, умственных и пр.) в разных учебных предметах. Это
создает объективную основу для осуществления разносторонних МС в единстве их
образовательных, развивающих и воспитывающих функций. Студенты педагогических
ВУЗов должны подготовиться к реализации в ООШх МС во всех их многоплановых
функциях, знать их содержание и пути достижения.
Анкетирование учителей РРП (р.Варзоб, Вахдат, Рудаки) и г. Душанбе (всего было
охвачено экспериментом 200 учителей всех учебных предметов) выявило отсутствие
широкой практики комплексного использовании МС в процессе обучения. Это сопряжено
с недостаточным осознанием учителями их развивающих и воспитывающих функций.
Анализ ответов учителей на вопрос: «В чем вы видите значение МС в обучении
современных школьников»? -показал, что большинство учителей высоко оценивают роль
МС в решении задач общего образования («углубляют, обогащают, закрепляют знания»,
«учат практически использовать знания», «способствуют осознанному восприятию нового
материала», «обеспечивают доступность, прочность, систему знаний, их многосторонний
характер»). Многие учителя (34,5 %) на первое место выдвигают значение МС в развитии
кругозора, логического мышления, речи, памяти, творческих и комплексных умений,
интересов и самостоятельности учащихся.
Воспитывающие функции МС осознают лишь 22,4 % учителей. Отдельные учителя
подчеркивают методологические и конструктивные функции МС в обеспечении
целостности процесса обучения, единства обучения и воспитания, отмечая, что
«образованность есть умение применять все полученные знания». В зависимости от
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педагогического стажа изменяется осознание учителями функции МС. Учителя со стажем
работы 10-20 лет, оказываются, по данным опроса, наиболее психологически
подготовленными к всестороннему, комплексному использованию МС в обучении.
Наименьшую психологическую готовность к реализации всех формирующих функций МС
обнаруживают молодые учителя и со стажем работы свыше 20 лет. Необходимо усилить
психологическую и теоретическую подготовку учителей к комплексному использованию
МС.
Какова оценка роли МС в обучении выпускниками школ? Анкетирование
выпускников ряда школ г. Душанбе (150 чел) показало, что большинство учащихся
считают МС абсолютно необходимыми и на уроках (62.5%), и во внеклассной работе
(46.4%). Сравнительно высокий процент колеблющихся («вероятно, да» -33,2%) или
отрицающих необходимость МС («не знаю» или «нет» -12,6%) объясняется, на наш
взгляд, недостаточным положительным опытом их осуществления в обучении. Одни
ученики отмечают: «на уроках не ощущается большой связи между учебными
предметами». Другие сомневаются, положительно ли МС на усвоение учебного
материала, поскольку «программы для учащихся старших классов слишком
напряженные». Третьи, ориентируясь на свой опыт, пишут: « По физике и химии связи
необходимы, а для других предметов - нет». По отношению к внеклассной работе
сомневающихся в необходимости МС несколько больше (32.5 % против 12.6%). Главная
мотивировка - «вряд ли хватит времени». Противоположное мнение имеют сторонники
безусловной необходимости МС в обучении, ощутившие их положительное влияние в
своем познавательном опыте. Их мотивировки имеют различный характер:
образовательные (54.8 %), познавательные (33.2 %), практические (10.84 %),
коллективистические (1.16 %). Такие учащиеся подчеркивают, что необходимо усилить
«внеклассную работу, расширяющие знания по предметам и обобщающую их». Общение
во внеклассной деятельности, обогащенной МС, расценивается старшеклассниками как
средство собственного развития, источник дополнительной информации.
Таким образом, учителя и старшеклассники (выпускники) рассматривают связи
между учебными предметами как необходимое условие и средство усовершенствования и
активизации обучения и, как один из источников всестороннего развития личности. Они
обращены к личности ученика, формируют диалектическое мышление, научное
мировоззрение, убеждения, способствуя всестороннему развитию способностей и
потребностей школьника.
В процессе осуществления всесторонних МС вырабатываются магистральные
педагогические линии, общая тенденция, стратегия действий учителей, которая
перестраивает и содержание, и методы, и формы организации учебной работы учащихся.
На уровне конструктивных функций значение МС в современном обучении возросло до
самостоятельного принципа, на основе которого строятся «межпредметные»
дидактические системы разного диапазона действия (в рамках учебной темы, учебного
предмета, учебной проблемы, внеклассной деятельности и др.). В целом они представляют
собой один из современных конструктивных подходов к построению содержания и общей
организации процесса обучения.
Принцип обучения отражает сущее и должное, закономерные и регулятивные нормы
практики. Проведенные (теоретические и экспериментальные) исследования позволяют
выделить две формы отношений между идеей МС и принципами обучения:
1) МС, как один из способов осуществления каждого из принципов обучения и
2) МС как самостоятельный принцип построения дидактических систем локального
характера в предметной системе обучения.
МС - это составной компонент, требующий соблюдения принципов научности,
систематичности, сознательности. Использование МС обеспечивает, например, наиболее

146

полную реализацию принципа научности в предметной системе обучения по следующим
аспектам:
1) Создание представлений о целостных единицах научного знания;
2) Раскрытие современных тенденций развития науки, возникающих под влиянием
процессов интеграции (теоретизации, математизации, гуманизации и др.);
3) Формирование у учащихся представления о науке, как системе знаний и как
системе методов;
4) Более полное раскрытие истории науки и ее практического применения;
5) Более яркое освещение ценности естественно-научных и гуманитарных знаний.
В методы обучения МС вносят постоянный элемент применения знаний,
полученных на других курсах. Это активизирует мышление учащихся, побуждает их к
анализу, синтезу и обобщению знаний, относящихся к разным наукам. Принцип МС
нацеливает формулировку вопросов, проблем, заданий для учащихся, ориентирующихся
на применение и синтез знаний и умений из разных предметов. Систематическое
использование МС создает возможности широко пользоваться дидактическими
материалами и средствами наглядности (учебниками, таблицами, приборами, картами,
компьютерной технологией и т.д.), относящимся к одному учебному предмету, при
изучении других дисциплин. МС требуют координации деятельности учителей, изучения
учебных программ по родственным предметам взаимопосешения уроков.
Таким образом, МС всесторонне влияют на процесс обучения - от постановки задач
до его организации и результатов. Наиболее полная реализация возможностей МС,
проявление всех их функций в единстве достигаются, когда МС функционируют в
процессе обучения как самостоятельный принцип построения локальных дидактических
систем.
1.
2.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ФУНКЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ОБУЧЕНИЯ
В этой статье расматривается, что развивающие функции МС влияют на развитие самостоятельности,
познавательной активности и интересов учащихся. Анализ развивающих функций связан с изучением
деятельности. Среди общих (межпредметных) видов деятельности рассматриваются речевая, измерительнорасчетная, творческая и другие. Это направление получило развитие в наших исследованиях, предметом
которых выступили обобщенные умения, характеризующие определенные виды деятельности, общие для
ряда предметов. Вскрыты возможности формирования комплекса умения творческой деятельности при
осуществлении МС.
Ключевые слова: межпредметная связь, обучение, учащиеся, система знаний, умственная
деятельность, умение, взаимосвязь, студент, ВУЗы, психолого-педагогическая готовность, принципы
обучения, учебная тема, учебный предмет.
DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN MODERN LEARNING
ENVIRONMENTS
The paper deals with the intellectual development of students by using interdisciplinary connections in
modern learning environments (information and educational technology). Opened the possibility of formation of the
complex skill of creative activities for the implementation of interdisciplinary connections.
Keywords: intersubject communication, training, pupils, system of knowledge, cerebration, ability, interrelation,
student, higher education institutions, psikhologo-pedagogical readiness, principles of training, educational subject,
subject.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ НА
ПОДЛОЖКАХ CdTe, GaAs и Si
М. Давлатов, А.Т. Акобирова, Н. Султонов, К.Д. Азизов
Таджикский национальный университет
Поликристаллические и аморфные пленки теллурида кадмия являются весьма
перспективным материалом для создания ряда высокоэффективных приборов,
чувствительных к излучению в широком диапазоне энергий. [1]
Плѐнки в таких структурах обычно поликристаллические или аморфные. В
поликристаллическом материале возникают внутренние поверхности. Наличие
поверхностей зерен может ухудшить некоторые характеристики приборов. Во многих
случаях существующие методы осаждения пленок не могут обеспечить стехиометрического состава, а также исключить возникновение поверхностей зерен, ограничивающих
эффективность приборов. Ряд проблем обусловлен рекристаллизацией, протекающей
после осаждения плѐнки. Кроме того, ряд трудностей возникает в связи с тем, что плѐнку
нужно осадить на определенную подложку, стоимость изготовления которой должна быть
достаточно низкой. Кроме того, должен быть осуществлен омический контакт подложки с
полупроводящими компонентами пленки. Необходимо, чтобы подложка обладала
определенными тепловыми и оптическими свойствами, а также была согласованной с
соседними слоями по значению постоянной решетки и коэффициента теплового
расширения. [2]
Определенный интерес представляет получение плѐнок теллурида кадмия на
различных низкоомных подложках при различных технологических режимах.
Разработан
метод
получения
толстых
(>100мкм)
и
высокоомных
поликристаллических плѐнок теллурида кадмия на низкоомных монокристаллических
подложках CdTe, GaAs и Si. Для получения таких плѐнок использовали квазивакумную
рабочую камеру. Она представляет собой небольшой объем, ограниченный кварцевой
трубой с внутренним диаметром 83 мм и длиной 120 мм. На трубу ставилась подложка на
соответствующем трафарете. Важным моментом технологии напыления является выбор
температурного режима подложки. Многочисленные эксперименты позволили подобрать
оптимальную температуру нагрева подложки: она составляет 220°±10°С. При других
температурах либо наблюдалось отслоение плѐнки от подложки, либо качество еѐ
ухудшалось. Индикация температуры проводилась с помощью хромель- алюмелевой
термопары и логометра. Термопара помещалась между термостабилизирующей пластиной
(рис.1) и трафаретом подложки, т.е. измерение температуры проводилось
непосредственно там, где находился образец. Погрешность при этом составляет 10%.
Термостабилизирующая пластина требуется для стабилизации температуры на подложке
т.к. существует градиент нагрева от печи.
Для испарения кристаллического CdTe использовался проволочный вольфрамовый
или танталовый испарители.
Мы сублимировали вещество с помощью ленточного танталового испарителя с
рабочим объемом 10x12 Х15(мм). Он потребляет ток в 2 5-3 А, что вполне приемлемо для
получения пленок требуемой толщины. В зависимости от расположения подложки
относительно испарителя с веществом была получена разная толщина пленок.
Максимальная толщина образуется на подложке, находящейся непосредственно над
испарителем. По мере удаления от центра пленка становится тоньше в среднем на 10-15
мкм. Нагрев подложки и испарителя проводился при высоком вакууме -10-5 мм. рт.ст.
Конструкция системы напыления показана на рис 1.
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Рис. 1. Система напыления. 1. Колпак , 2. Печь, З. Испаритель с веществом, 4. Термопара, 5. Трафарет с
подложкой, 6. Tepмостабилизирующая пластина.

По окончании процесса напыления увеличивали температуру образца до 4000C для
снятия в нем "внутренних" напряжений. Процесс охлаждения производили медленно. При
попытках резко остудить т.е. вынуть образец на воздух, происходит частичное или полное
отслаивание пленки от подложки.
Использованные пленки теллурида кадмия, получены методом термического
испарения в вакуумЕ с последующей конденсацией на подложках теллурида кадмия
(p=1011см-3) АРСЕНИДА ГАЛИЯ (n=1016см-3) и кремния (n=1013см-3).
Перед напылением подложки шлифовались последовательно абразиваными
порошками M-I4 и М-3 затем поверхность их полировалась алмазной пастой M-I. Затем
подложки с механически обработанной поверхностью полировались химически. Для
химической обработки использовали бром-бутиловый травитель (бутиловый спирт + бром
10:I). После травления образцы промывались в бутиловом и этиловом спирте.
На протравленную поверхность подложек из теллурида кадмия, арсенида галлия и
кремния при температуре подложки T=493-5I3 К квазизамкнутом объеме,
представляющим собой кварцевый стакан диаметром 7 см и высотой 11 см, напыляли
пленки CdTe. При разовом напылении пленок время напыления меняется от 20 до 35мин.
Были изучены вольт-амперные характеристики структур на основе
поликристаллических пленок теллурида кадмия на подложках CdTe, GaAs и Si
Для измерения вольт-амперных характеристик структур на основе полученных
поликристаллических пленок теллурида кадмия на пленку напыляли алюминиевый
контакт, а со стороны низкоомной подложки высаживали золото из золотохлористоводородной кислоты.
На рис.2 приведены блок схема установки для снятия вольт-амперных
характеристик.

Рис. 2. Схематичное изображение блок схемы для снятия вольт-амперных характеристик образцов.
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На рис. 3 приведены вольт-амперные характеристики структур Al-(пк CdTe)-Au,
полученных на подложках теллурида кадмия, арсенида галлия и кремния. Как видно из
этих характеристик при малых напряжениях (0,1 В - 40 В) характеристика линейная, а при
напряжениях V>40 В (для некоторых образцов при V>60В) зависимость тока от
напряжения имеет вид I~Vn , (1<n<2).

Рис. 3. Вольт- амперные характеристики структур Al-(пк CdTe)-Au на разных подложках. 1 – в
темноте, 2 – при освещении лампой.а) на подложке CdTe, б) на подложке GaAs, в) на подложке Si.

На рис. 3 (а,б,в) приведены вольт-амперные характеристики структур, снятые в
темноте и при свете лампы. Как видно из этих рисунков, характер зависимости тока от
напряжения при освещении светом лампы такой же, как и в темноте, но ток возрастает на
2-3 порядка. Следовательно, полученные нами пленки фоточувствительны.
Таким образом, установлено, что методом вакуумного напыления в квазивакумном
объеме можно получить высокоомные фоточувствительные пленки теллурида кадмия
разной толщины (до 100 мкм) на различных подложках.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ТЕЛЛУРИДА КАДМИЯ НА ПОДЛОЖКАХ CdTe, GaAs и Si
В данной работе приведены результаты по получению и исследованию характеристик
поликристаллических, высокоомных и фоточувствительных пленок теллурида кадмия на подложках CdTe,
GaAs и Si.
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PREPARATION AND INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF POLYCRYSTALLINE
CADMIUM TELLURIDE FILMS ON SUBSTRATES OF CdTe, GaAs and Si
In this paper we present results on the preparation and study of the characteristics of polycrystalline, highresistivity and photosensitive films telluride cadmium substrates CdTe, GaAs and Si.
Key words: polycrystalline, amorphous, temperature, deposition, etching, the substrate, the contact vacuum,
kristal.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИКРОМЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
АДГЕЗИОННЫХ КОНТАКТОВ
А.А. Абдуманонов, Ш.Ш. Азимов, З.Н. Юсупов, В.Н. Петухов, З.А. Абдуманонов
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Худжандский научный центр АН РТ
Благодаря технологичности адгезионных контактов (АК) и появлению новых и
эффективных адгезивов, соединение элементов конструкции таким способом всѐ шире
применяется в создании изделий и конструкций [1-2]. Поэтому длительная прочность
конструкции часто напрямую зависит от прочности и работоспособности АК. Как
показывает анализ литературы, вопросы влияния внешних факторов на длительную
прочность и процессы разрушения АК кожа-кожа, кожа-металл, резина-пластмасса и т.п.
систематически не исследованы. Имеющиеся литературные данные из-за разрозненности
материалов и условий экспериментов не позволяют их сопоставить, и сделать общие
выводы.
В работе ставилась задача исследовать влияние термоциклов на особенности
разрушения АК кожа-кожа. К анализу
процесса разрушения привлекали методы
акустической эмиссии (АЭ) и метод прямого
слежения и видеосъемки за развитием
Резиновая
подпорка
трещины в АК. При этом скорость
видеосъемки составляла 25 кадров в
секунду.
Для
приготовления
испытуемого
образца полоска из натуральной кожи
размером 40х15 мм приклеивалась к полоске
Рис.1. Схема
из той же кожи, но размером 20х60 мм,
эксперимента
которая заранее была наклеена на
поверхность стальной пластины эпоксидным
клеем марки ЭД-20. Условия приготовления адгезионного контакта кожа-кожа с
применением полиуретанового клея "Десмакол" детально описаны в [3]. Площадь
кожаной подложки подобрана таким образом, чтобы при нагружении образца разрушение
происходило только по адгезионному контакту кожа-кожа, а не по контакту кожа-металл.
(Рис.1).
Образцы испытывались как в исходном состоянии, так и после термоциклирования в
режиме 250С  500С(10мин)  250С(10мин). Опыты проводились при комнатной
температуре с постоянной скоростью нагружения. Испытанию подвергались образцы,
прошедшие до 50 термоциклов.
В начале рассмотрим результаты, полученные методом видеосъѐмки прямого
слежения за ростом трещины в адгезионном контакте. Данная методика позволяет
анализировать зависимость размера и скорости роста трещины в адгезионном контакте от
времени активного нагружения с точностью 0.04 с. Сравниваем результаты для образцов в
исходном состоянии и прошедщих термоциклирование.
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Обработка видеоматериала в режиме «стоп-кадр» на экране монитора позволяет
построить зависимость длины трешины lтр адгезионного контакта от времени активного
нагружения. Примеры таких графиков для образцов в исходном состоянии и после
термоциклирования приведены на рис. 2(а,б).
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Рис. 2 Зависимость длины трещины от времени деформации
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Нетрудно видеть, что движение трещины адгезионного контакта во всех
рассматриваемых случаях представляет многостадийный процесс. Увеличение длины
трещины, как правило, прерывается с еѐ остановкой. Время многократных «остановок»
роста трещины в среднем остается постоянным и в данном режиме нагружения составляет
примерно 0.8–0.9 с. Путем обработки зависимости lтр=f(t) дифференциальным методом
построили зависимость скорости движения трещины в адгезионном контакте от времени
еѐ роста (рис. 3а,б). Многостадийность процесса роста трещины в адгезионном контакте
хорошо прослеживается и на этих графиках. Пики скорости движения трещины
непременно чередуются с зонами «затишья», и такое чередование повторяется
многократно во время активного деформирования.
Сравнение скорости движения трещины в образцах разной предыстории показывает,
что, в целом, по мере увеличения количества термоциклов происходит изменение
структуры адгезионного контакта, и это влияет на скорость движения трещины. Для
большинства образцов, с ростом числа термоциклов, происходит увеличение времени
нагружения. Так, если для образцов в исходном состоянии (N=0) время активного
нагружения составляет в среднем 5-6 с, то для термоциклированных образцов (N=15)
время деформирования увеличивается до 12-13 с (рис.3б). Поскольку это происходит при
одинаковом режиме активного нагружения, то для разрушения термоциклированных
образцов, по сравнению с исходными образцами, требуются большие нагрузки.
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Теперь рассмотрим результаты экспериментов, полученных методом акустической
эмиссии. Запись АЭ сигналов производилась системой, состоящей из двухканальной
платы PCI-2 производства фирмы Physical Acoustics Corporation (РАС), размещѐнной в
персональном компьютере Пентиум 4. Подробные характеристики системы регистрации
АЭ приведены в [4]. В данном случае была установлена полоса пропускания тракта 1001000 кГц. Регистрировались следующие параметры: амплитуда, общий счѐт, время
прихода сигналов и др. Использовался пьезопреобразователь R151-AST со встроенным
предусилителем 40дБ. Экспериментально подобранный амплитудный порог,
превышающий уровень собственных шумов системы и шумов нагружения, составлял от
22 до 30 дБ. Акустическая эмиссия непрерывно регистрировалась от начала нагружения
(со скоростью F'~0,1 Н/с) до момента полного разрушения адгезионного контакта.
Сигналы АЭ возникают при деформировании твѐрдых тел в результате дискретных
энергетических преобразований. Сброс энергии упругой деформации при взрывообразном
образовании микротрещин вызывает упругие волны [5]. Метод АЭ основан на
регистрации и анализе параметров указанных сигналов [6,7]. На рис.4 приведены примеры
амплитудно-временных зависимостей сигналов АЭ в ходе нагружения адгезионного
контакта кожа-кожа в исходном состоянии (а) и после 30 термоциклов (б). Каждая точка
на графике соответствует одному уникальному событию АЭ с определѐнной амплитудой
и временем регистрации. Можно видеть (Рис.4а), что АЭ сигналы регистрируются уже на

Рис.4. Зависимость амплитуды сигналов АЭ от времени нагружения образца АК кожа-кожа в исходном
состоянии (а) и после термоциклирования (б).

раннем этапе деформирования контакта, но их число в начале деформирования невелико,
так как вначале образец деформируется упруго. Начиная, примерно, с 80 секунды (F~8 Н)
проявляется активное трещинообразование в АК. При этом, наряду с большим числом
низкоамплитудных сигналов, регистрируется небольшое число сигналов с большой
амплитудой.

153

Далее интенсивность трещинообразования остаѐтся почти постоянной до ~280
секунды (F~28 Н). На последнем этапе деформирования обнаруживается нарастание числа
высокоамплитудных сигналов.

а

б

Рис.5. Зависимость числа и амплитуды сигналов от времени нагружения образца с адгезионным контактом
кожа-кожа в исходном состоянии (а) и после термоциклирования (б).

На рис.5а эти же результаты приведены в координатах «время-амплитуда-число
сигналов». В таком ракурсе более наглядно представляется амплитудно-временная
зависимость сигналов АЭ. Так, видно, что если на начальных этапах деформирования
подавляющее количество сигналов имеют среднюю и низкую амплитуду, то в конце
жизни образца на фоне большого числа низкоамплитудных сигналов происходит рост
числа высокоамплитудных сигналов.
Сравнение данных результатов АЭ, полученных при деформировании образцов в
исходном состоянии с такими же образцами, прошедшими термоциклирование (4б, 5б),
показывает, что, во-первых – значительно возрастает общее число сигналов АЭ. Так, если
общее число так называемых событий АЭ для исходного образца составляет 3905, то для
термоциклированного образца оно составляет 5979.
При этом совокупной энергии сигналов АЭ в исходных образцах выделяется гораздо
меньше, чем в образцах, подвергнутых термоциклированию. Во-вторых – «звучание» в
термоциклированных образцах (трещинообразование) начинается уже в начале процесса
деформирования, так как в результате термоциклов на границе раздела кожа-кожа
образуется дефектная структура. Это также приводит к тому, что время деформирования,
или «живучесть» термоциклированных образцов, по сравнению с исходными образцами,
значительно возрастает (Рис.5). Возрастание времени разрушения АК, подвергнутых
термоциклированию, по сравнению с исходными образцами, при одинаковой скорости
деформирования означает снижение скорости разрушения «повреждѐнных» образцов.
Увеличение числа термоциклов до 50 приводит к ещѐ большим различиям в поведении
образцов.
Причиной «торможения» процесса разрушения образцов являются дефекты
(микротрещины), которые возникают в АК в результате термоциклирования. Вновь
образующиеся микротрещины, сталкиваясь с имеющимися дефектами, быстро
затупляются, и, зачастую происходит их остановка. Это приводит к возрастанию вязкости
разрушения адгезионного контакта. Отсюда следует достаточно нетривиальный вывод:
сам факт накопления дефектов в теле никак не может быть аргументом приближения
катастрофического разрушения. Переход от накопления микроразрушений к
макроразрушению (разделению образца на части) начинается там и тогда, когда в данном
микрообъѐме выделившаяся энергия упругой деформации не может быть диссипирована
окружающим материалом. На последнем этапе, то есть за секунды перед
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макроразрушением, отмечается сходство в поведении исходных и термоциклированных
образцов, которое выражается в появлении сигналов АЭ больших амплитуд. Это и
свидетельствует о повышенном выделении энергии упругой деформации, ведущем к
макроразрушению образца.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МИКРОМЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ АДГЕЗИОННЫХ КОНТАКТОВ
В работе с привлечением методов акустической эмиссии (АЭ) и видеосъѐмки прямого слежения за
ростом трещины анализируется процесс разрушения адгезионного контакта (АК). Многостадийные
остановки трещины объясняются релаксационными процессами в адгезиве, завершение которых приводит к
скачкообразным движениям трещины. Сравнение параметров АЭ сигналов, зарегистрированных при
активном деформировании образцов в исходном состоянии и после термоциклирования, показывает, что
повреждения на границе раздела, вызванные действием термоциклов, способствуют торможению процесса
разрушения. Это приводит к существенному повышению прочности и вязкости разрушения адгезионного
контакта.
Ключевые слова: адгезионный контакт кожа-кожа, термоцикл, адгезионная прочность, акустическая
эмиссия, метод видеосъѐмки, вязкость разрушения.
SOME ASPECTS OF MICROMECHANICS OF DESTRUCTION IN REFERENCE TO ADHESIVE
CONTACTS
In the work involving the methods of acoustic emission (AE) and video shooting of direct following fissure
accretion the process of collapse in regard to adhesive contact (AC) is analyzed. Multistage stoppages of fissure
should be put down to the latter’s uneven movements. Comparison of AE signals parameters registered by active
deformation of patterns in the initial state and after thermo cycling shows that damages on the border of division
caused by thermo cycles promote a braking of a destruction process. It results in essential elevation of solidity and
malleability of destruction in the case of adhesive contact.
Key words: adhesive contact leather – leather, thermo cycle, adhesive solidity, acoustic emission, method of
video shooting, malleability of destruction.
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IPCE В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ SIC СО
СЛОЯМИ, РАССЕИВАЮЩИМИ СВЕТ
Ахмад Зоти Ростами, Х.Х.Муминов, А.М. Холов
Институт физики АН РТ
Использование наночастиц SiC в качестве рассеивателя света в
наноструктурированных солнечных батареях. Здесь использованы наночастицы SiC в
качестве рассеивателя света в пигментных наноструктурированных солнечных батареях.
Чтобы сравнить эффекты распространенных неметаллических слоев TiO 2И и
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металлического рассеивающего слоя TiO2- SiC, дисперсии света в пигментных
наноструктурированных солнечных элементах, были использованы частицы 400 нм (TiO2)
И 400 нм (TiO2-SiC). Первоначально приготавливается паста, состоящая от
неметаллических рассеивателей и полимера. В качестве шаблона используются
наночастицы 30нм и торговые TiO2, рассеянные в водном растворе. С использованием
химического осаждения TiO2-SiC на поверхности наночастиц, строятся частицы TiO2-SiC
с похожими размерами наночастиц TiO2. После построения металлического рассеивателя
с аналогичным размером неметаллического рассеивателя, а также до построения пасты,
содержащая металлические рассеиватели (аналогично неметаллическим), в целях их
защиты от окисления в процессе термической обработки, которая проводится для
формирования слоя и удаления полимеров, существующих в пасте, их поверхность
покрывается диоксидом кремния. С использованием метода Блэда и накладывания слоя
обеих паст, содержащих частицы TiO2 И TiO2-SiC, были подготовлены рассеивающие
слои. После термической обработки при температуре 450oC, полимеры в обоих слоях
удаляются, и дисперсные частицы будут содержать только TiO2 и TiO2-SiC .
В этом эпизоде использованы наночастицы SiC в качестве рассеивателя света в
пигментных наноструктурированных солнечных батареях, и эти частицы стали причиной
повышения тока и эффективности. В этом процессе, были уплотнены две ячейки, в
котором были использованы прозрачный слой диоксида титана и титана диоксида /
карбида кремния был. Из слоев был взять анализ проникающего отражения с тем, чтобы
можно было просмотреть положительное воздействие слоя карбида кремния. Затем был
взят анализ тока – напряжения и IPCE (ячейки на основе TiO2– ячейки на основе TiO2 И
SiC)
В соответствии с рисунком 1 по использованию рассеивателя TiO 2 обнаруживаем,
что напряжение холостого хода (пересечение кривой горизонтальной осью) составляет
0.69V, а плотность тока короткого замыкания (пересечение кривой горизонтальной осью)
- 10.57mA/cm2.
Коэффициент заполнения в использовании рассеивателя TiO2 равен FF = 0.647409,
что является относительно низким. Но эффективность использования наночастиц TiO2 в
качестве рассеивателя света в пигментных наноструктурированных солнечных элементах
равна ƞ=4,72175. Эта эффективность является намного больше, чем предыдущее
состояние (если не используется рассеиватель света).
Также, и диаграммы 1 при использовании рассеивателя TiO2- SiC находим, что
напряжение холостого хода (пересечение кривой горизонтальной осью) равно 0.67V и
плотность тока короткого замыкания (пересечение кривой вертикальной осью) 12.81mA/cm2. Коэффициент заполнения при использовании рассеивателя TiO2-SiC равен
FF=0.632551. Но эффективность использования наночастиц TiO2 в качестве рассеивателя
света в пигментных наноструктурированных солнечных элементах равна ƞ=5.428992. Эта
эффективность является намного больше, чем эффективность наноструктурированных
солнечных элементов SiC и больше, чем состояние от использования наночастиц TiO 2 в
качестве рассеивателя света в пигментных наноструктурированных солнечных элементах.
Повышение напряжения и эффективности солнечных элементов с рассеивателем TiO2-SiC
является больше, чем рассеиватель TiO2, и это состояние исходит от отражения большей
части TiO2-SiC по сравнению со слоем, содержащим TiO2A.
Таблица 1. Расчетные значения FF И ƞ в наноструктурированных солнечных
батареях с рассеивателями TiO2
Efficiency %

Open circuit voltage (Voc)

Short circuit current density
Jsc(mA/cm2)

Fill Factor
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4.72175

0.69

10.57

0.647409

Диаграмма 1 Плотность поверхностного тока в соответствии с напряжением наноструктурированных
солнечных элементов с рассеивателем TiO2 и TiO2-SiC

Таблица 1. Расчетные значения FF И ƞ в наноструктурированных солнечных
батареях с рассеивателями TiO2-SiC
Efficiency %
5.428992

Open circuit voltage (Voc)
0.67

Short circuit current
density Jsc(mA/cm2)
12.81

Fill Factor
0.632551

На основе сравнения значений максимального тока, максимального напряжения, ток
короткого замыкания, напряжения холостого хода, фактора заполнения, эффективности
трех типов рассмотренных солнечных батарей, содержащем наноструктурированные
солнечные батареи SiC, наноструктурированные солнечные ячейки с использованием TiO 2
в качестве рассеивателя света, с использованием наноструктурированных солнечных
ячеек с помощью TiO2-SiC в качестве рассеивателя света (табл. 3) можно сделать вывод:
Эффективность ячеек в использовании TiO2-SiC (рассеивателя света)>
эффективность ячеек в использовании TiO2(рассеивателя света)> эффективность
наноструктурированных солнечных элементов SiC Ƞ SiC Nanoparticle Solar Cells< Ƞ
Nanoparticle Solar Cells, Light Scattering Layer TiO2< Ƞ Nanoparticle Solar Cells, Light
Scattering Layer TiO2- SiC
Таблица 3. Сравнение значений максимального тока, максимального
напряжения, тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, фактора
заполнения, эффективности
Наноструктурированные
Наноструктурированные
солнечные
ячейки
с солнечные ячейки с
использованием TiO2-SiC в использованием TiO2 в
качестве рассеивателя света
качестве
0.67
0.69
12.81
10.57
0.632551
0.647409
5.428992
4.72175

Наноструктурированные
солнечные батареи SiC

0.36
0.024
0.35391
0.003058

Voc
Jsc
FF
n

Спектр проникающего отражения (DR) и эффективность преобразования
фотона на электрон (IPCE) в наноструктурированных солнечных батареях SiC со
слоями, рассеивающими свет. При сравнении измерения спектра проникающего
отражения рассеивающих слоев света (соответствующих для порошковых веществ и
тонкого непрозрачного слоя) в соответствии с длиной волны в наноструктурированных
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солнечных элементах (Диаграмма. 2) находим, что процент части отражения
рассеивающих слоев света диоксида титана (примерно равна 13% в диапазоне длины
волны 250-880nm), является намного меньше процента части отражения рассеивающих
слоев диоксида титана - карбида кремния (примерно равна 68% в диапазоне длины волны
250-880nm). Это означает, что с добавлением SiC, процент проникающего отражения
рассеивающих слоев света увеличился на 55 процентов. Увеличение процента части
отражения проникающих слоев свет способствует лучшему направлению света в
чувствительный слой в пигмент. Таким образом, использование слоев, рассеивающих свет
TiO2-SiC, способствует дальнейшему увеличению напряжения и, следовательно,
повышению эффективности солнечных батарей.

Диаграмма 2. Спектр проникающего отражения слоев или наноструктурированных солнечных
батарей DR с использованием TiO2 И TiO2-SiC в качестве светового рассеивателя

При проведении измерений IPCE в слоях, рассеивающих свет в
наноструктурированных солнечных батареях SiC в видимом диапазоне, система IPCE с
использованием светочувствительных диодов калибруется с источником Si. Кроме того,
из монохроматического света из-за большей вероятности прохождения электрон
используются ловушки.
Максимум IPCE в использовании наночастиц TiO2 в качестве рассеивателя света в
наноструктурированных солнечных батареях в центре диапазона волновой длины
533.113nm и имеет значение 45,54553%. Кроме того, разбор и анализ IPCE показывает,
что с добавлением SiC к TiO2 в качестве рассеивателя света в наноструктурированных
солнечных батареях максимум IPCE в центре диапазона волновой длины 533,61168 нм
имеет значение 60,86102%. Другими словами волновая длина 533.61168nm с добавлением
SiC увеличивается поглощение слабых пигментов, и в результате увеличивается глубина
проникновения света.
Выводы
При проведении измерений IPCE в слоях, рассеивающих свет в
наноструктурированных солнечных батареях SiC в видимом диапазоне, система IPCE с
использованием светочувствительных диодов была калибрирована с источником Si.
Кроме того, из монохроматического света из-за большей вероятности прохождения
электрон использовались ловушки. Максимум IPCE в использовании наночастиц TiO 2 в
качестве рассеивателя света в наноструктурированных солнечных батареях в центре
диапазона волновой длины 533.113nm имел значение 45,54553%. С добавлением SiC к
TiO2 в качестве рассеивателя света в наноструктурированных солнечных батареях
максимум IPCE в центре диапазона волновой длины 533,61168 нм имел значение
60,86102%. Другими словами при волновой длине 533.61168nm с добавлением SiC
повысилось поглощение слабых пигментов, и в результате увеличилась глубина
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проникновения света. Следовательно, увеличилось значение IPCE. Причиной увеличения
IPCE при использовании SiC оказалось большее раздробленность слоя, что может более
эффективно конвертировать проникающий свет на ток.
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IPCE В НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ SIC СО СЛОЯМИ,
РАССЕИВАЮЩИМИ СВЕТ
Рассеивающие слои во внешней части солнечных ячеек располагаются рядом с катодом. Будучи
вдохновленным глазами бабочки, антиотражательное нано-покрытие может приостановить эффективное
отражение на длине волн около 600 нм. Падение отражения для длины ближних видимых и инфракрасных
волн увеличивается, которое будет содержать большую часть энергоресурсов солнечных
наноструктурированных батарей. Бабочки используют гексагональные неокруженные соски в качестве
антиотразительных покрытий для уменьшения отражательной способности различных участков своих глаз.
Одним из способов повышения эффективности является увеличение оптического пути света с
использованием частиц, рассеивающие свет. В этой части исследования осуществляется попытка по поиску
подходящих частиц, рассеивающих свет, которые одновременно обладают способностью распространения
света в наружности, захвата света внутри и обладающих высоким уровнем поглощения пигмента. Кроме
того, одной из проблем, связанных с наноструктурированными солнечными батареями SiC, является
высокий показатель преломления TiO2-SiC в процессе, который приводит к тому, что более 30%
излучаемого света отражались от поверхности кристалла TiO2-SiC. Соответственно, в целях эффективного
поглощения света, необходимо использовать отражающие или рассеивающие условия, существующие в
пигментных наноструктурированных солнечных батареях TiO2-SiC, в частности, в ячейках, состоящих из
прозрачных и тонких слоев, с тем, чтобы увеличить длину пути света в активном слое, состоящем из TiO2SiC и пигмента.
Ключевые слова: нано-покрытие, рассеивающие слои, солнечные ячейки, наноструктурированные
солнечные батареи, эффективное поглощение света.
IPCE IN THE NANOSTRUCTURED SOLAR SIC BATTERIES WITH
THE LAYERS SCATTERING LIGHT
Disseminating layers in external part of solar cells settle down near the cathode. Being inspired by eyes of a
butterfly, anti-reflective nanо - the covering can suspend effective reflection on length of waves about 600
nanometers. Reflection falling for length of near visible and infrared waves increases which will contain the most
part of energy resources of the solar nanostructure batteries. Butterflies use the hexagonal not surrounded nipples as
antiotrazitelny coverings for reduction of reflective ability of various sites of the eyes.
One of ways of increase of efficiency is the increase in an optical way of light with use of the particles,
scattering light. In this part of research attempt on search of the suitable particles scattering light which at the same
time possess ability of distribution of light in an exterior, light capture inside and possessing high level of absorption
of a pigment is carried out. Besides, one of the problems connected with nanostructure solar SIC batteries, the high
rate of refraction of TiO2-SiC in process which leads to that more than 30% of radiated light were reflected from a
surface of a crystal of TiO2-SiC is. Respectively, for effective absorption of light, it is necessary to use the reflecting
or disseminating conditions existing in pigmentary nanostructure solar TiO2-SiC batteries, in particular, in cells,
consisting from transparent and thin layers to increase length of a way of light in the active layer consisting of TiO2SiC and a pigment.
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СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОДИФФУЗИИ И
МАССООТДАЧИ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА
ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ В НАСЫЩЕННЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
А.А. Хушвактов, Т.Ш. Сангов, Д.С. Джураев, М.М. Сафаров
Таджикский технический университет им.М.С.Осими, Политехнический институт
ТТУ им.М.С.Осими в городе Худжанд, Душанбинский филиал НИУ(МЭИ)
Для определения степени набухания, коэффициентов термодиффузии и массоотдачи
нами изобретена, разработана и запатентована установка позволяющая определять
вышеперечисленные параметры.Изобретение относится к области физики и может быть
использовано для измерения диффузионных процессов.
Аналог изобретения патент №TJ 473 «Способ определения коэффициентов
самодиффузии и массоотдачи дисперсных материалов» данное устройство отличается от
прототипа тем, что на дне эксикатора вставляется маломощный электрический
нагреватель, и термометр которым определяют температуру опыта, маломощный
нагреватель подключается к сети через резистор, ток и напряжение измеряются
амперметром и вольтметром.
Способ реализуется при помощи эксикатора, на дне которого расположен
маломощный электронагреватель, электронные весы, чашки Петри, электронный
секундомер и осуществляется следующим образом. Дисперсный материал взвешивают в
сухом состоянии и помещают в эксикатор, содержащем в днище раствор, насыщающий
внутреннюю среду эксикатора, где воздух пропитан молекулами этого раствора и
нагревается до определенной температуры. На протяжении 6 часов, каждый час,
исследуемый объект вынимают из эксикатора и взвешивают, по формуле (1)
рассчитывают степень набухания, а по формуле (2) коэффициент термодиффузии
где,

-первоначальная масса образца,

где, l - толщина образца; π = 3,14;
ln(1-γ) от tсек (рис.3)

(1)
-масса набухшего образца.
(2)
- определяется графически из наклона зависимости
(3)

где,

- коэффициент набухания

(4)
где, Mt- масса образца в момент времени t, M∞-максимальная масса набухшего образца.
Далее зная разность массы (
) дисперсных материалов
,
(5)
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где,
– разность массы дисперсного материала,
- масса сухого образца (кг),
масса исследуемого объекта (кг) после выдержки во влажной среде, и время выдержки (t)
их в эксикаторе рассчитываем коэффициент массоотдачи (βx) следующим выражением:
.
(6)
Кроме того, используя выражение (6) можно построить график увлажнения
дисперсных материалов [1].

Рис.1. Экспериментальная установка для определения коэффициента термодиффузии и массоотдачи
дисперсных материалов: (1-эксикатор, 2-крышка эксикатора, 3- маломощный электрический нагреватель, 4поддон, 5- раствор насыщающий внутреннюю среду эксикатора, 6-термометр, 7- резистор, 8-амперметр, 9вольтметр).

Термодиффузия - это перенос компонент газовых смесей или растворов под
влиянием градиента температуры. Если разность температур поддерживается постоянной,
то вследствие термодиффузии в объѐме смеси возникает градиент концентрации, что
вызывает также и обычную диффузию. В стационарных условиях при отсутствии потока
вещества термодиффузия уравновешивается обычной диффузией, и в объѐме возникает
разность концентраций, которая может быть использована для разделения изотопов.
Коэффициент термодиффузии сильно зависит от межмолекулярного взаимодействия,
поэтому его изучение позволяет исследовать межмолекулярные силы в газах и в
жидкостях.
Что касается массоотдачи - коэффициент массоотдачи (mass transfer coefficient) величина, характеризующая интенсивность массоотдачи и равная плотности потока массы
данного компонента на поверхности раздела (на стенке), отнесенной к разности его
массовых долей (или в случае газовой смеси его парциальных давлений) в среде и на
поверхности раздела со стороны данной фазы. Или: величина, характеризующая
интенсивность массопередачи и равная плотности потока массы данного компонента
через поверхность раздела (или проницаемую стенку), отнесенной к разности его
массовых долей в средах по обе стороны поверхности раздела (стенки); различают
местный коэффициент массопередачи и средний коэффициент массопередачи.
Так как мы уже знаем, что такое коэффициент термодиффузии и массоотдачи можно
написать и про степень набухания. Степень набухания дисперсных материалов в
жидкостях и парах жидкостей заключается в выдержке образцов в течение
установленного времени при заданной температуре в определенной среде и сравнении
массы и объема образцов до и после набухания. Степень набухания определяется тремя
способами: весовым, объемным гидростатическим и объемным пикнометрическим. Для
проведения испытаний как мы уже писали, использовали вышесказанный прибор.
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Таблица 1. Результаты экспериментальных значений степени набухания
ультрадисперсных никелевых катализаторов на основе силикагеля при
термодиффузии
Время выд., с.
Раствор
Температ. раствора,оС
d*10-3м
d1=2.85
Дистилd2=3.65
лированная вода
d3=4.68
спирт
d4=5.80
d1=2.85
Вода из- под d2=3.65
крана
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
d2=3.65
Спирт
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
Вода из- под
d2=3.65
крана
d3=4.68
Спирт
d4=5.80
d1=2.85
d2=3.65
Родниковая вода
Спирт
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
Дистиллированна
d2=3.65
я вода
d3=4.68
d4=5.80

3600
26
%
9,42
10,15
12,84
10,94
2,04
3,70
5,80
8,30
12,04
11,35
11,00
9,61
10,99
12,34
13,48
13,04
6,12
12,36
13,11
10,10
8,40
6,45
4,78
5,50

7200
33

10800
45

14400
65

18000
76

10,2
11,60
14,68
13,06
7,11
11,00
12,00
15,39
14,94
13,04
12,12
11,60
12,25
13,21
14,83
14,50
8,16
13,50
14,20
11,60
15,13
13,70
10,80
12,50

10,2
11,60
14,68
13,06
8,16
12,90
13,80
17,40
15,40
13,94
12,12
11,60
12,25
13,21
15,70
15,36
8,16
13,50
14,20
11,60
19,23
17,16
13,49
15,70

10,20
11,60
14,68
13,06
8,16
13,80
14,70
17,40
15,40
13,94
12,12
11,60
12,25
13,21
15,70
15,36
8,16
13,50
14,20
11,60
20,06
18,59
15,05
17,50

10,20
11,60
14,68
13,06
8,16
13,80
14,70
17,40
15,40
13,94
12,12
11,60
12,25
13,21
15,70
15,36
8,16
13,50
14,20
11,60
23,95
19,20
15,05
17,50

Таблица 2. Результаты экспериментальных значений коэффициента термодиффузии
ультрадисперсных никелевых катализаторов на основе силикагеля
Время выд., с.
Раствор
Температ. раствора,оС
d*10-3м
d1=2.85
Дистиллирован
d2=3.65
ная вода
d3=4.68
спирт
d4=5.80
d1=2.85
Вода из- под d2=3.65
крана
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
d2=3.65
Спирт
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
Вода из- под
d2=3.65
крана
d3=4.68
спирт
d4=5.80

7200
26
D*10-7м2/c
4,526
28,13
46,66
28,97
2,469
5,399
21,08
13,63
5,761
11,47
26,63
23,86
9,876
49,27
43,27
63,06

10800
33

14400
45

18000
65

2,263
14,06
23,33
14,49
1,234
9,786
22,40
39,20
8,764
15,65
29,96
26,54
6,59
35,51
28,85
48,57

1,509
9,376
15,53
9,657
0,823
9,674
14,79
26,13
-

1,401
7,032
11,65
7,243
0,617
-
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Родниковая
вода
спирт
Дистиллирован
ная вода

d1=2.85
d2=3.65
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
d2=3.65
d3=4.68
d4=5.80

11,11
16,87
11,10
35,79
2,469
4,724
13,32
6,18

10,45
15,21
9,87
33,66
1,852
8,437
14,42
19,6

3,292
8,999
14,43
25,59

3,909
8,777
14,45
28,81

Таблица 3. Результаты экспериментальных значений коэффициента массоотдачи
ультрадисперсных никелевых катализаторов на основе силикагеля
Время выд., с.
Температ. раствора,оС
d*10-3м
d1=2.85
Дистил
d2=3.65
лированная
вода
d3=4.68
спирт
d4=5.80
d1=2.85
Вода из- под d2=3.65
крана
d3=4.68
d4=5.80
d1=2.85
d2=3.65
Спирт
d3=4.68
d4=5.80
d =2.85
Вода из- под 1
d2=3.65
крана
d3=4.68
спирт
d4=5.80
d1=2.85
Родниковая
d2=3.65
вода
d3=4.68
спирт
d4=5.80
d1=2.85
Дистиллирован
d2=3.65
ная вода
d3=4.68
d4=5.80
Раствор

3600
7200
26
33
-6
β*10 ,кг/с
69,44
34,72
194,5
111,1
97,22
55,56
79,68
44,45
43,71
27,79
102,0
83,34
119,1
90,27
84,11
69,44
79,23
48,61
125,1
76,39
152,8
83,33
85,34
57,55
58,33
41,66
194,4
100,9
166,7
90,27
125,1
69,45
41,67
27,78
111,1
83,34
142,1
87,51
97,22
55,55
113,6
103,1
69,48
55,56
83,33
69,44
107,4
97,22

10800
45

14400
65

18000
76

23,15
74,08
37,04
29,63
18,52
64,82
69,45
55,56
37,04
50,93
55,56
39,05
27,78
66,67
64,82
49,07
18,52
55,56
58,33
37,04
87,96
45,68
55,56
83,33

17,21
55,56
27,78
22,22
13,89
52,09
55,56
41,67
27,78
38,19
41,61
29,70
20,83
50,11
48,61
36,81
13,89
41,67
43,75
27,78
79,86
38,65
48,61
69,44

14,90
44,45
22,23
17,78
11,11
41,67
44,44
33,33
22,24
30,56
33,34
24,23
16,67
40,22
38,89
29,44
11,12
33,33
35,01
22,23
75,03
33,36
41,85
64,23

Рис. 2. Зависимость коэффициента массоотдачи от времени выдержки в ультрадисперсных никелевых
катализаторах на основе силикагеля при термодиффузии в среде пропитанной молекулами раствора
дистиллированная вода/спирт (50/50)
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Рис. 3. – Наклонная зависимость ln(1-γ) от tсек .

В работе [2] на основе экспериментальных данных по теплопроводности,
теплоемкости, авторами рассчитаны коэффициент термодиффузии, сплава Ni87,8Cr9,3W2,9 в
широкой области температур следующим выражением
(7)
где, μ - молярная масса, d - плотность образца.
Отдельно проводились измерения теплоемкости (Ср) и термодиффузии (D) методом а.с.
калориметрии [3], на основании которых определялась теплопроводность.
Из рис.2. можно сделать вывод, что с увеличением времени выдержки коэффициент
массоотдачи в ультрадисперсных никелевых катализаторах на основе силикагеля
уменьшается по гиперболическому закону.
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СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕРМОДИФФУЗИИ И МАССООТДАЧИ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ
В НАСЫЩЕННЫХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕДАХ
В работе приводятся результаты экспериментальных исследований степени набухания,
коэффициентов термодиффузии и массоотдачи ультрадисперсных никелевых катализаторов на основе
силикагеля в зависимости от времени выдержки в конденсированных средах (вода из под крана, спирт,
дистиллированная вода и др.). Установлено, что с увеличением времени выдержки катализатора в среде
коэффициент термодиффузии уменьшается.
Ключевые слова: экспериментальные исследования степени набухания, коэффициенты
термодиффузии, конденсированные среды.
DEGREE OF SWELLING, THE THERMAL DIFFUSION AND MASS TRANSFER COEFFICIENT
ULTRAFINE NICKEL CATALYST BASED ON SILICA GEL SATURATED IN CONDENSED MEDIUM
The paper presents experimental results of degree of swelling, thermal and mass transfer coefficients
ultradispershion nickel catalysts based on silica gel, depending on the exposure time in condensed media (water,
alcohol, distilled water, etc.). Found that with increasing time of exposure of the catalyst in the medium thermal
diffusion coefficient decreases.
Key words: experimental results of degree of swelling, medium thermal diffusion coefficient, condensed
media.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО
ХЛОПКА В АПК
И.Г. Ганиев
Политехнический институт ТТУ им.М.С.Осими в городе Худжанде
Агропромышленный комплекс (АПК) составляет важнейшую структуру народного
хозяйства Таджикистана. Главная задача АПК - удовлетворение потребностей населения
продуктами питания и сырьем для перерабатывающей промышленности, обуславливая
рост использования ресурсного потенциала и рентабельность производства,
благосостояния народа, занятости трудоспособного населения страны. В решении этих
задач очевидна, роль его стротегической культуры-хлопка, из которой в мировой практике
получают более 60 видов конечной продукции, очевидна[1,2].
Безопасность и качество продукции АПК влияет на жизнь и здоровье людей, а также
продовольственную безопасность страны.
Открытие продовольственного рынка для импортных товаров породило жесткую
конкуренцию. В этих условиях качество продукции отечественного АПК становится
важнейшим фактором, определяющим не только удовлетворенность потребителя, но и
возможность существования предприятий отрасли, производства качественной и
конкурентоспособной на мировом рынке продукции[3,4].
Основными причинами, влияющими на обеспечение производства качественной
продукции в АПК, при нынешнем его финансовом, техническом и трудовом состоянии,
являются:
-слабая материально-техническая база производства,
-недостаточный профессионализм эксплуатационников технических средств и
исполнителей,
-затягивание сроков выполнения полевых работ и низкого качества их выполнения,
-отсутствие системы обеспечения качества продукции,
-отсутствие действенной системы мер материального и морального стимулирования
работников, другие факторы.
Решение задач
Среди этих причин немаловажную роль играет низкая ответственность
исполнителей за выполняемую работу - фактор мотивации работников на производство
качественной продукции. В этой связи для обеспечения производства качественной
продукции в сфере АПК необходим эффективный мотивационный механизм.
Производственный процесс включает в себя четыре мотивационных механизма:
высококачественного производительного труда, хозяйствования, научно-технического
развития производства и предпринимательства. Каждый из них направлен на достижение
определенных целей предприятия АПК.
На обеспечение качества продукции направлен мотивационный механизм
производительного высококачественного труда, который также связан с рациональным
использованием ресурсного потенциала, повышением производительности труда,
сокращением сроков освоения производства новой конкурентоспособной продукции. В
его основе лежат:
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- внутренние мотивы, определяемые предрасположением личности к труду;
- внешние положительные мотивы, вызывающие у работников положительную реакцию и
побуждающие к труду;
-внешние отрицательные мотивы, вызывающие отрицательную реакцию и как бы
принуждающие к труду.
Мотивационный механизм высококачественного производительного труда связан
главным образом с размером заработной платы, которая выступает важнейшим
положительным мотивом, побуждающим к труду. Анализ сельскохозяйственного
производства Согдийской области показал, что не сокращается различие в уровне оплаты
труда в сельском хозяйстве по отношению к среднему его уровню по экономике страны.
Однако, для обеспечения качества продукции необходимо взаимодействие всех
мотивационных механизмов, входящих в мотивационный механизм производственного
процесса.
Каждая личность, так или иначе участвующая в производственном процессе,
руководствуется в своем труде определенным комплексом мотивов. Этот комплекс
специфичен для каждого работника, хотя и складывается под влиянием социальных
процессов, имеющих место в данном трудовом коллективе и в обществе в целом. Мотивы
хозяйствования имеют преимущественно групповой характер.
В отличие от мотивации труда, мотивация хозяйствования имеет место в дехканско фермерских хозяйства (ДФХ), технических сервисах, цехов, производств,
взаимодействующих в производственном процессе, а также в других хозяйственных
подразделениях агропредприятий.
Чем выше уровень мотивации высококачественного производительного труда
членов производственного коллектива, тем шире распространено в этом коллективе
хозяйское отношение к делу и сильнее мотивы хозяйствования. Так, внешние
положительные мотивы труда, основой которых является заработок, определяют мотивы
бережливости и ответственности за результаты труда. Складываясь под влиянием мотивов
высококачественного производительного труда, хозяйственная мотивация, в свою
очередь, способна усилить мотивацию труда.
Высокий уровень внутренних мотивов труда порождает поддержку персоналом
прогрессивных технико-технологических нововведений (один из мотивов развития
производства). Новая технология усиливает мотивы предрасположенности к труду,
удовлетворение от процесса и (или) результатов труда. Внедрение новшества усиливает
внешнее побуждение к труду тем, ответственность выполнения функции, как следствия,
качества и своевременность проведения технико-технологических процессов, повышения
урожайности и рентабельности ДФХ. Высокий уровень хозяйственной мотивации
порождает предпринимательский стиль поведения агропредприятия. В хозяйственной
мотивации субъект хозяйствования не ведет непосредственно предпринимательскую
деятельность, но он заинтересован в успехе предпринимательства, так как от этого
зависит его доход и перспектива. Так же мотивация предпринимательства, развиваясь под
влиянием мотивов хозяйствования, усиливает их.
Нововведения в производстве позволяют создавать новые пути использования
ресурсного потенциала, осуществлять новые комбинации в производстве, выходить на
новые рынки, что является неотъемлемой частью мотивации предпринимательства. В
свою очередь, предвидение, творчество, обоснованный риск, реакция агропредприятия на
изменения внешней среды, характерные для предпринимательства, становятся активными
факторами развития производства. Для обеспечения производства качественной
продукции в АПК необходимо не только взаимодействие всех мотивационных
механизмов, но и осуществление целой системы мероприятий, таких как:
-создание на предприятиях органов управления качеством труда и продукции;
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- прогнозирование и планирование качества;
- разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов;
- использование достижений передового опыта и науки, обеспечивающих повышение
качества;
- подготовка квалифицированных кадров;
- регулярная оценка и контроль качества труда и продукции;
- материальное и моральное стимулирование работников предприятия за повышение
качества труда и продукции.
1.
2.
3.
4.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОГО ХЛОПКА В АПК
Анализом выявлено, что главной причиной снижения эффективности функционирования
механизированных процессов при производстве хлопка, как следствия снижения качественного урожая,
является низкая ответственность исполнителей за выполняемую работу - фактор мотивации работников при
производстве хлопка.
Ключевые слова: мотивация, эффективность функционирования механизированных процессов,
производство хлопка.
HIGH QUALITY COTTON PRODUCTION CHALLENGES IN AGRICULTURAL
INDUSTRIAL COMPLEX
The analysis revealed that the main reason for the reduction efficiency of mechanized processes in the
production of cotton, as a consequence of lower quality crop is low responsibility of the workers - a factor of
motivation of workers in the production of cotton.
Key words: motivation, reduction efficiency of mechanized processes, production of cotton.
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О ПОДХОДАХ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ДВИЖЕНИЯ
ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН
ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
З.Ш. Юлдашев
Таджикский аграрный университет им Ш. Шотемура
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 энергетической оценки, которая отражает качества выполнения энерготехнологического процесса полива.
Система автоматического управления движением машины, основанная на
взаимодействии рычажно-тросовых механизмов, не исключает возможности случайных
срабатываний регуляторов системы синхронизации тележек в линию и стабилизации
курса при случайных внешних возмущениях (ветер, неровность поля, и т.п.), что может
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приводить к неравномерному движению и неэффективному расходу энергии и
оросительной воды на полив орошаемого участка, а также к аварийным остановкам.
Перспективным является построение системы управления ШДМ на базе
микропроцессорных средств управления (МСУ) с фильтрацией случайных сигналов,
поступающих на регуляторы движения. Для разработки алгоритма функционирования
МСУ требуется детальное изучение объекта управления и, прежде всего, составления его
математического описания.
ШДМ «Кубань-Л» состоит из фирменного водопроводящего трубопровода, который
установлен на опорных тележках (16 шт.) с электроприводом и энергетической
установкой. В состав энергетической установки входит двигатель внутреннего сгорания
(ДВС) (ЯМЗ-238НБ, мощность 168 кВт), трехфазный генератор (мощность 30 кВт) и
водяной насос (мощность на валу 100 кВт). Уникальность ШДМ заключается в том, что
она представляет собой автономный мобильный агрегат, где в качестве источника энергии
используется ДВС, потребляющий дизельное топливо, механическая энергия которого
тратится на привод водяного насоса и преобразуется при помощи генератора в
электрическую энергию
Оросительная вода из оросительного канала, проложенного посередине поля,
подается при помощи водяного насоса в водопроводящий трубопровод, на котором
равномерно размещены дождевальные насадки (307 шт.) Полив осуществляется при
движении в автоматическом режиме, обеспечивая установленную норму полива в
пределах 79…790 м3/га. Конструктивная длина ШДМ с учетом консолей составляет 787 м,
а ширина захвата дождем – 807 м [1].
При моделировании, имеющем цель выявить влияние неравномерности движения
машины на энергетическую эффективность полива, необходимо предположить, что
статическая составляющая неравномерности полива отсутствует, то есть интенсивность
дождя по всей длине машины постоянна. Динамическая составляющая неравномерности
полива зависит от неравномерности движения опорных тележек, и как следствие,
неравномерности распределения оросительной воды на орошаемом участке полива [2].
Теоретические исследования, направленные на разработку динамической модели
движения ШДМ, проводились и в России, и за рубежом. В ряде работ указывается на
необходимость исследования показателей качества полива в зависимости от
характеристик движения дождевальной машины.
В работе [3] кратко изложены подходы к исследованию процесса автоматического
регулирования скорости движения тележек дождевальной машины "Фрегат".
При выводе уравнений принимались следующие допущения:
- одинаковость параметров приводов всех тележек;
- шарнирное сочленение звеньев трубопровода в местах крепления тележек.
Приведенные в работе [3] соотношения носят достаточно общий характер и могут
быть использованы для исследования системы синхронизации тележек в линию. Боковое
движение машины и связанная с ним выработка сигналов коррекции, непосредственно
влияющая на показатели качества полива, в работе не рассматриваются. Относительно
простые соотношения, определяющие синхронизацию линии машины, позволили
проводить моделирование движения тележек на аналоговой вычислительной машине.
В работе [4] предложена линейная динамическая модель, которая получена путем
добавления к уравнениям продольного движения тележек системы уравнений для изгибов
водопроводящего трубопровода в точках его сочленения на тележках. Представленная
модель имеет матричную структуру и описывает продольное движение многоопорного
дождевального водопроводящего трубопровода с гидроприводом около положения
равновесия. Данная модель позволяет определить оптимальные значения числа тележек,
длин пролетов ( с учетом жесткости трубопровода), а также значения параметров системы
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синхронизации тележек в линию с использованием обычных методов теории
автоматического регулирования. Предполагается, что управление скоростью движения
тележек линейно связано с продольными координатами тележек. Однако, эта модель
неприменима для получения характеристик движения водопроводящего трубопровода,
влияющих на показатели качества полива, так как в ней не учитывается движение
машины, вызывающее сигналы коррекции и нелинейное управление скоростью движения
тележек в «стоп-стартовом» режиме.
Работа [5] является развитием результатов, полученных в работе [4]. Также как, как
и в работе [4], она направлена на исследование изгибов трубопровода при линейной
системе синхронизации движения тележек. В ней учтены способы крепления
трубопровода на опорных тележках, давление в нем и агрофон орошаемого участка.
Применив линейную модель регулятора скорости движения тележки дождевальной
машины "Фрегат", авторы считают, что система уравнений, где передвижения машины
позволяет при ее решении определять такие параметры настройки регуляторов, при
которых критические изгибы водопроводящего трубопровода будут минимальны.
Результаты данной работы, хотя и получены для дождевальной машины кругового
действия типа "Фрегат", частично могут быть использованы при исследовании системы
синхронизации тележек в линию широкозахватных дождевальных машин фронтального
действия с линейным законом управления регуляторов этой системы. Однако, так же, как
и в предыдущей работе, в ней не ставится и не решается задача оценки показателей
качества полива, не учитываются нелинейные законы управления движением тележек, не
формируются сигналы коррекции по боковому отклонению машины.
В работе [6] , в отличие от работ [4,5], изучается изменение курса движения
машины. Существенным достоинством работы является также то, что в ней приведены
результаты испытаний макетных образцов ШДМ фронтального действия. Однако,
результаты испытаний не сопоставлялись с результатами теоретических расчетов по
предложенной авторами весьма примитивной модели бокового движения машины, то есть
адекватность предложенной модели в данной работе не подтверждена экспериментальными данными. Предлагаемая авторами модель построена в предположении, что машина
является идеально жестким телом, движущимся с установившейся средней скоростью, а
управление движением ведущей тележки производится по линейному закону. При этих
предположениях система стабилизации курса ШДМ описывается линейной системой
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами третьего порядка.
Однако, предположение о том, что машина представляет собой идеально жесткое
тело, применительно к ШДМ «Кубань-Л» не обосновано, так как влияние параметров
системы синхронизации тележек в линию на боковое отклонение в этой машине
существенно.
В работе автора [7] описаны уравнения движения машины применительно к ШДМ
"Каравелла" без учета изменения курса машины, то есть без учета сигналов регулятора
системы стабилизации курса.
В работе Котовщикова А.Я. предложена математическая модель движения ШДМ
«Кубань», которая, в отличии «Кубань-Л», имеет 16 опорных тележек. Математическая
модель строилась при следующих допущениях:
-каждая опорная тележка движется по направлению, перпендикулярному линии,
соединяющей смежные с ней опорные тележки.
-время разгона и торможения опорных тележек не учитывается, поскольку оно на одиндва порядка меньше времени перемещения опорной тележки;
-вынос балки прибора стабилизации курса считается перпендикулярным пролету между
центральными опорными тележками;
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-шарнирное соединение водопроводящего трубопровода геометрически совмещен с
соответствующей опорной тележкой.
В отличие от других работ, рассмотрены два варианта конструкции прибора
стабилизации курса, которые имеют различные законы регулирования. Наиболее
перспективным является конструкция (снабженная обгонной муфтой и штангами),
которая управляет ШДМ относительно направляющего троса, установленная вдоль
оросительного канала.
Система дифференциальных и алгебраических уравнений решалась численно
методом Рунге-Кутта. Максимальное отклонение ШДМ от курса рассчитывалось методом
планирования эксперимента, с целью установления адекватной зависимости между
параметрами настройки и максимальным отклонением от курса за продолжительное время
ее движения.
В работе Лисунова В.И приведены результаты графоаналитического исследования
систем автоматической синхронизации многоопорных дождевальных машин с двумя
тележками, которые предназначены для полива углов орошаемого участка поля.
Принимается, что скорость крайней тележки постоянной, а промежуточная тележка
управляется релейным звеном и движется в «стоп-стартовом» режиме.
Основными параметрами, определяющую работу системы приняты:
-частота включений двигателя, который установлен на промежуточной тележке:
(1)
где - расстояние между тележками;
скорость крайней тележки;

- скорость промежуточной тележки;

-

-соответственно, допустимый выбег и

отставание промежуточной тележки относительно крайней тележки;

-

отношение скоростей тележек;
-число включений двигателя на единицу пути, пройденной промежуточной тележки:
.

(2)

Результаты исследований имеют ограниченное применение, но могут быть
использованы при проектировании электрифицированных ШДМ типа «Бригантина».
В качестве обобщенного критерия предлагается использовать суммарное число
включений тележек, приходящееся на 1 га орошаемой площади. Для оценки работы ШДМ
также авторы предлагают использовать показатели удельных энергозатрат (на 1 метр пути
или на 1 га орошаемой площади).
В работе [7] предложено линейное описание всех звеньев системы стабилизации
курса ШДМ. Элементы, которые составляют управляющую часть системы (датчик,
регулятор исполнительный механизм), в целом представлены инерционным звеном
первого порядка, а объект регулирования – инерционным интегрирующим звеном.
Замкнутая система стабилизации представляет собой систему третьего порядка,
аналитическое исследование устойчивости которой не представляет труда.
На основании изложенных материалов авторы делают вывод о том, что машина как
объект управления не чувствительна к курсу и требует автоматической стабилизации. В
предложенной модели передаточная функция системы, состоящей из двух звеньев
(машина и регулятор), охваченных отрицательной обратной связью, имеет вид:
(3)
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где

– передаточная функция машины;

- передаточная

функция регулятора;
- передаточная функция звена обратной связи.
Авторы считают, что требуемую устойчивость автоматической системы
стабилизации можно обеспечить при любых звеньях системы за счет подбора жесткости
внутреннего контура обратной связи, охватывающего регулятор. Результаты получены в
предположении, что машина является идеально жестким телом, которое движется с
установившейся постоянной скоростью, а управление осуществляется за счет изменения
скорости первой тележки.
На орошаемых полях Коломенского района Московской области проводились
исследования качества работы системы управления ШДМ «Кубань-Э» путем экспериментальных исследований и математическим моделированием. Задачей исследования в
полевых условиях являлись экспериментальное определение траектории движения
машины при возмущающих воздействиях и определение показателей качества работы
системы управления движением машины. Анализ результатов исследования показывает,
что система управления движением при воздействии заданного возмущения возвращается
к исходному направлению и работает устойчиво. Для расчета показателей качества
работы определена структурная схема системы управления, в предположении, что машина
представляет собой единый целый стержень, угол поворота машины относительно
направляющего троса определяется по координатам двух крайних опорных ведущих
тележек.
Следует отметить, что при исследованиях ШДМ «Кубань-Э» не исследовано
влияние длительности сигналов коррекции крыльев на показатели качества работы
машины и не приведена связь показателей качества работы на показатели качества полива
и энергоемкость выполнения энерготехнологического процесса полива [8].
На основе анализа приведенных выше работ можно сделать вывод о том, что
существующие модели не позволяют исследовать движение дождевальной машины типа
«Кубань-Л» с целью определения энергоэффективности выполнения энерготехнологического процесса полива, в том числе показателей качества полива, так как в них отсутствуют
связи продольных координат движущихся тележек с сигналами регулятора системы
стабилизации курса машины, характерные для машины «Кубань-Л» не учтены место
крепления балки, на которой установлен регулятор системы стабилизации курса, и другие
конструктивные особенности ШДМ «Кубань-Л».
Важнейшее прикладное значение разработанной математической модели
заключается в использовании ее для разработки значительно более сложных энергоэффективных алгоритмов управления, которые могут быть реализованы при помощи МСУ с
целью повышения качества полива и экономии оросительной воды, и как следствие,
снижение энергоемкости энерготехнологического процесса полива, что особенно
актуально при точном земледелии. Неравномерность полива приводит к неравномерному
произрастанию сельскохозяйственных культур и нерациональному расходованию
оросительной воды, образованию участков переполива, которые могут вызвать эрозию
почвы.
Энергоресурсобережение на ШДМ предполагает повышение эффективности
использования энергии и оросительной воды при выполнении энерготехнологического
процесса (ЭТП) полива. Для разработки методов энергоресурсосбережения при поливе
разработана автономная энергетическая система ШДМ. Основные особенности
энергетической системы заключены в энергетических линиях, по которым энергия
движется к месту потребления, образующих энергетическую сеть путем разветвления в
узлах ЭТП [9].
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Применительно к ШДМ, можно назвать три основных ЭТП использования
потребленной энергии:
-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 при помощи электропривода
опорных тележек;
-ЭТП, обеспечивающий необходимые условия жизнедеятельности - освещение и
сигнализация.
ЭТП позволяет определять вид необходимой энергии для выполнения процесса
полива.
Анализ автономной энергетической системы позволит провести оценку
эффективности использования энергоресурсов (дизельное топливо) и оросительной воды
на существующей конструкции машины, а также на перспективных конструкциях,
определить потенциальные возможности повышения их энергоэффективности и
разработать энергоресурсосберегающие мероприятия.
До 30…40% экономии энергии может быть обеспечено в результате внедрения
энергоресурсосберегающих ШДМ фронтального действия путем разработки
алгоритмов управления движением, определения оптимальных параметров диаметра
водопроводящего трубопровода, снижения рабочего давления насосного агрегата и
дождевальных насадок и другие [10].
Перспективным направлением снижения энергоемкости ЭТП полива при помощи
ШДМ является замена ДВС (
на централизованный источник
электроснабжения переменного тока (380В, 50 Гц.) с троллейной системой передачи
электрической энергии на электродвигатель насосного агрегата и электропривод опорных
тележек.
Сложность и трудоемкость экспериментальных исследований, направленных на
совершенствование ШДМ с целью повышения качества полива, обуславливает
необходимость создания математической модели движения машины, позволяющей с
помощью ЭВМ эффективно решать многовариантные задачи оценки показателей
энергоэффективности и качества полива при различных значениях конструктивных и
настроечных параметров машины и алгоритмов ее управления.
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О ПОДХОДАХ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ДВИЖЕНИЯ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
В статье приведено описание дождевальной машины «Кубань-Л» фронтального действия и приведен
обзор подходов к математическому описанию ее движения и полива. Описан энерготехнологический
процесс полива. Обоснована разработка математической модели движения, позволяющей с помощью ЭВМ
решать многовариантные задачи оценки показателей энергоэффективности и качества полива.
Ключевые слова: дождевальная машина, энергоэффективность, математическое моделирование,
энергоресурсосбережение, энерготехнологический процесс, показатели качества полива.
APPROACHES TO THE MATHEMATICAL DESCRIPTION MOVEMENT OF WIDE-IRRIGATION
CAR OF THE FRONT ACTION
The article describes the irrigation car "Kuban-L" of the front and an overview of approaches to the
mathematical description of its motion, and irrigation. We describe the process of energy technology of irrigation.
Substantiates the development of mathematical models of the motion, which allows using a computer to solve
multiple-choice task of evaluating energy efficiency and quality of irrigation.
Key words: irrigation car, energy efficiency, the mathematical modeling, resource saving, energy technology
process, quality of irrigation.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРАКТОРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ХЛОПКОВОДСТВЕ
А.М.Плаксин, И.Г.Ганиев
Челябинская государственная агроинженерная академия,
Политехнический институт ТТУ им.М.С.Осими,Худжанд
При условии роста экономики предприятий и страны в целом через 10-15 лет в
сельском хозяйстве появятся обновленные средства механизации. Мобильные машины
будут иметь повышенную единичную мощность (до 300...500 л.с.), в 1,5...2,0 раза
возрастут рабочие скорости агрегатов, увеличится грузоподъемность транспортных
средств. Одновременно с повышением энергетических, технико-экономических показателей машин возрастают их конструктивная сложность, требовательность к
своевременности и качеству проведения ремонтно-обслуживающих воздействий,
необходимых для поддержания и восстановления работоспособности машин. Это
требование предопределено еще и тем, что каждый час простоя по техническим причинам
высокопроизводительных машин будет в разы превышать потери от простоев
существующих машин[1,7].
Важнейшим элементом при организации восстановления работоспособности
тракторов во время работы в составе полевых машинно-тракторных агрегатов (МТА)
является определение количества резервных агрегатов в обменном пункте с.-х.
предприятия. В сельском хозяйстве распространение получили два вида ремонта:
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агрегатный и полнокомплектный. Очевидно, что как и при решении задач аналогичного
содержания в других отраслях производства продукции, результат решения определяется
выбором критерия. При внедрении агрегатного метода восстановления работоспособности
в автомобильном транспорте, лесной промышленности, в строительстве и др. за основу
был принят технологический критерий [2-5]. Сущность данного критерия выражена
следующим подходом: «замена производится во всех случаях, когда время, необходимое
на необезличенный ремонт, больше времени, затрачиваемого на замену агрегатов [3].
Расчет необходимого фонда проводится по уравнению
ПмК р
N обм  t o
, шт
(1)
tM
где N oбм - обменный фонд агрегатов или узлов определѐнного наименования, шт.; t o среднее время ремонта агрегата, дни.; Пм -среднемесячная программа по ремонту
агрегатов или узлов, шт/мес.: tм – среднемесячное количество рабочих дней; Кр коэффициент, учитывающий создание необходимого резерва исправных агрегатов,
Кр=1,05... 1.10.
Практически аналогично определяется потребность в сборочных единицах для
создания оборотного фонда однотипных дорожных машин [4]:
АМВТ п
na  K
, шт.,
(2)
365Т у
где К -коэффициент, учитывающий возможные отклонения времени оборачиваемости
ресурса сборочных единиц (К=1,05…1,10); А - количество одинаковых сборочных единиц
на одной машине, шт.; М -количество машин данной марки, шт.; В - время
оборачиваемости сборочных единицы с учѐтом погрузки, перевозки, разгрузки и ремонта
ремонтного предприятия, дни.; Тп- планируемое время работы машины в течение года, ч.;
Ту- ресурс оборотной единицы, ч.
Для тракторов, используемых в составе сельскохозяйственных машинно-тракторных
агрегатов (с-х.МТА), принят аналогичный критерий, когда количество агрегатов
рассчитывается по формуле:
К орs
(3)
п
, шт
1000
где Кор, - коэффициент охвата капитальным ремонтом, характеризует среднее количество
агрегатов, которые исчерпывают свой ресурс и требуют капитального ремонта после 1000
единиц наработки;  -поправочный коэффициент, зависит от возраста трактора; Sсуммарная наработка машин данной марки, которые ремонтируют методом замены
агрегатов, в ед. наработки.
Очевидно, что задача по определению количества резервных агрегатов в настоящее
время должна решаться на основе технико-экономического критерия. В этом случае
учитывается взаимосвязь технических свойств МТА с экономическими последствиями
простоев из-за отказов тракторов. Поэтому, более приемлем, для обоснования количества
резервных агрегатов технико-экономический критерий [5,6]. В общем виде его
аналитическое выражение выглядит так:
(4)
Рар по  Ра  а  Qn≤Р∑пп, сом/ед.раб.,
где Рар, Р∑пп - затраты на устранение отказа агрегатным методом и суммарные затраты на
работоспособность трактора полнокомплектным ремонтом агрегата при отказе. руб/ ед.
наработки; nо- количество отказов, шт.; Ра - затраты на содержание и хранение, руб/ед.
наработки; Ζа - количества агрегатов обменного фонда, руб/ед. наработки; Qn -стоимость
простоя МТА из-за отказа трактора, руб/ед. наработки.
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Имеющиеся методики оценки стоимости простоя машин и МТА в с-х. произ водстве
позволяют учитывать потери урожая в связи с увеличением сроков полевых работ,
недоиспользования трудовых ресурсов. Наибольшую весомость имеют потери Q n при
простое МТА в напряжѐнные циклы полевых работ. Их величина может быть в несколько
раз и даже кратно больше затрат, которые обусловлены непосредственно ремонтом
агрегатов, восстановлением технической работоспособности тракторов. Однако, принятие
коэффициента потерь Кп идентичным для разнообразных условий и видов возделываемых
с-х. культур очевидно, вносит значительную погрешность в расчѐты. Это не позволяет
достаточно объективно и дифференцированно для каждого с-х. предприятия определить
действительно экономически целесообразное количество резервных агрегатов, что при
ограниченности оборотных денежных средств и значимости ущерба от простоя МТА
является определяющим. Поэтому нами предлагается при обосновании размера обменного
фонда агрегатов потери от простоя МТА рассчитывать на основе затрат, которые с-х.
предприятие может понести за аренду МТА или только отказавшего трактора. Именно
затраты, обусловленные арендой машин, наиболее точно отражают потери при отказах
тракторов по времени и виду реализации механизированных процессов в хлопководстве.
Они предметны, ощутимы на текущий момент, материализованы, в отличие от возможных
(но мнимых по величине) потерь от недобора будущего урожая.
Определение экономически целесообразного количества резервных агрегатов
предлагается осуществлять в такой последовательности.
1. Ставится общая задача - определить, что и при каких условиях целесообразнее
проводить: восстановление работоспособности тракторов после отказа агрегатным
методом ремонта или детальным методом ремонта.
2. Известно [8], что при детальном методе (ДМР) восстановления работоспособности
тракторов продолжительность полевой операции будет больше, чем при агрегатном
методе ремонта (АМР) тракторов, на величину организационно-технологических потерь
времени tорг.
3. Исключить потери времени tорг можно двумя путями: устранять отказы тракторов
АМР или же осуществлять устранение отказов ДМР, а в это время использовать
резервные МТА и тракторы;
4. Величина затрат на аренду машин будет определять возможные величины затрат
на подготовку и содержание обменного фонда агрегатов, состоящего из отремонтированных своими силами (хозяйства) или специализированными предприятиями агрегатов, в
т.ч. новых.
Пример: задан объѐм работы А, при производительности МТА W=1 ед./ч.,
продолжительность восстановления работоспособности тракторов АМР при выполнении
заданного объѐма работ tо.ар, а при ДМР tо.др. Результаты расчетов сводим в таблицу.
По результатам расчетов построим график изменения продолжительности полевых
работ при различном количестве МТА и методах восстановления работоспособности
тракторов после отказа (см. рис).
Обозначим изменения величины продолжительности выполнения полевых работ tа в
зависимости от количества МТА n = х;
1. идеальный случай, когда отказов тракторов нет: tа = у = А/х;
2. при устранении отказов тракторов агрегатным методом:
tфа.ар=z = ta+tо ар, а при tо ар = а, получим z= А/х + а;
3. при устранении отказов тракторов детальным ремонтом:
tфа.др = r = ta+tо ар, + tорг а при tорг = с, получим: r = А/х + а + с;
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Результаты расчѐта показателей использования МТА и продолжительности
выполнения полевых операций при 1000 ч
Чистое время
выполнения
работы,ч.
tа=уtа=уу=tа

Кол-ва
МТА,
шт.
n=х

500
250
125
62,5
50
31,2

2
4
8
16
20
32

Сокр-е
полевых
работ,ч
=  t=  у

Продолжительность
простоя
МТА при
АМР, ч.
tо ар = а
50
50
50
50
50
50

500
250
125
62,5
12,5
31,2

Продолжительность
простоя
МТА при
ДМР, ч.
tо ар = а+с
150
150
150
150
150
150

Продолжительность
полевых работ, ч.
при АМР
при ДМР
Z=tа+tо.ар=у
r=tа+tо.ар+tорг=у+
+а
а+с

550
300
175
112,5
100
81,2

650
400
275
212,5
200
181,2

Для сокращения продолжительности полевых работ при некотором количестве МТА
и устранении отказов тракторов детальным методом на величину с нужно или перейти на
АМР тракторов при отказах, или увеличить количество МТА до величины (Х2), так как
r1 (х1) – с = z2 (х2) + с
или
z2 (х2) = r1 (х1) – 2с
С учѐтом принятых обозначений:
А
А
а 
 а  с  2с
х2
х1

или
А
А

с
х2
х1

Откуда следует

х2 

А  х1
А  сх1

при условии: у = А / х  с
Следовательно, к примеру, чтобы сократить продолжительность полевых работ на
100 часов при количестве МТА n  x1  4штХ1  4шт. (ДМР тракторов, tф а.др= r = 400 ч),
нужно перейти на АМР при отказах тракторов или же при ДМР тракторов увеличить
количество МТА до
n2  x 2 

1000 х4
 6,7  7
1000  100 х4

Т.е.дополнительно нужно будет арендовать три трактора, чтобы полевые работы
выполнить за 300 часов при детальном методе восстановления их работоспособности
после отказа.
Цена платы суммарная за арендованные МТА Сz = nо Сч tорг, сомони.
где п0 - количество арендованных тракторов, шт.; Сч - оплата за час работы арендованного
агрегата, сомони/ч; tорг- продолжительность детального ремонта СЧ машины, ч.
Очевидно, что экономическая целесообразность подготовки и содержания
обменного фонда резервных агрегатов, на которые затрачены и законсервированы
оборотные средства (возможно полученные кредиты) будут определяться соотношением
затрат:
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С аi nаi  С  , сомони (10)
где Саi - затраты на подготовку и содержание резервного агрегата за некоторый рабочий
цикл, руб.; nаi - количество агрегатов в обменном фонде, шт.
Тогда, количество резервных агрегатов
C
nаi  
C аi
Это количество будет максимальным и экономически целесообразным.
Минимальное же количество резервных агрегатов определяется качеством их ремонта,
изготовления, т.е. безотказностью по формуле (2). Тогда рациональное количество
резервных агрегатов по технико-экономическим условиям с учѐтом вариации
коэффициента (К) будет находиться в пределах: nа ‹ nр ‹ nаi
Рассмотренный алгоритм определения количества резервных агрегатов, позволяет
определять размеры обменного фонда агрегатов дифференцированно на каждом с-х.
предприятии при каждой технологической операции. Обусловлено это учѐтом как
организационно-экономических особенностей реализации механизированных процессов в
растениеводстве, так и технико-технологическими параметрами процесса восстановления
работоспособности тракторов.
Уместно отметить, что рассмотренная методика определения количества резервных
агрегатов позволяет решать и другую задачу - определение целесообразного уровня
заводской надѐжности различных агрегатов и в целом тракторов, их экономически
оправданной цены. Действительно, рассматривая и моделируя изменение продолжительности полевых работ при АМР (функция z) и при безотказной работе тракторов (функция
y), можно найти величину потерь при эксплуатации тракторов с различной
безотказностью. Следовательно, можно определять и целесообразную величину
дополнительных затрат денежных средств на приобретение более надежных тракторов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТРАКТОРОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ХЛОПКОВОДСТВЕ
На основе раскрытия взаимосвязи параметров и показателей процессов использования и обеспечения
работоспособности тракторов в составе полевых МТА обосновывается количество резервных агрегатов.
Ключевые слова: агрегатный метод, восстановление, необезличенный, оборачиваемость.
WAYS OF IMPROVING THE PERFORMANCE OF TRACTORS USED IN COTTON
Based on the disclosure of the relationship of indicators of using processes and provision performance of
tractors in the field Mechanical Technical Assistance justifying amount of reserve units.
Key words: modular method, the restoration, not depersonalized, turnover.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ОХРАНОЙ ВОД СУШИ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА
И.И. Саидов
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
Управление рациональным использованием и охраной вод суши имеет прямое
отношение к научно-обоснованному решению важнейших проблем, стоявших перед
Таджикистаном, среди которых в первую очередь следует назвать Стратегию Сокращения
Бедности (проблемы обеспечения продовольственной, энергетической, экологической
безопасности, а также дальнейшее повышение бытового и медико-оздоровительного
обслуживания городского и сельского населения, задачи охраны биосферы) [1].
Важное место в научном и водохозяйственном обосновании различных
гидротехнических, водохозяйственных и водоохранных мероприятий занимают
разработка научных основ обеспечения гидроэкологической безопасности территорий и
хозяйственных объектов, экономически эффективного и экологически безопасного
водопользования и водопотребления, планирование хозяйственной деятельности на
территориях повышенного риска опасных гидрологических процессов, защиты водных
объектов от истощения, загрязнения деградации, а также обеспечение оптимальных
условий существования водных и наземных экосистем. В связи с этим, управление
формированием, рациональным использованием и охраной вод суши триединая задача,
которая имеет прямое отношение к научно-обоснованному решению важнейших проблем
по обеспечению человеческой безопасности.
В Таджикистане основным водопотребителем является сельское хозяйство, то есть
на современном этапе развития мелиорации и водного хозяйства, когда государственные
оросительные системы являются, как правило, предприятиями многоцелевого назначения,
роль организации и управления водопользованием и водными ресурсами по бассейнам рек
чрезвычайно велика. Основная задача состоит в том, чтобы водопользователь, независимо
от форм собственности, экономически эффективно и экологически безопасно ее
использовал. От того, как будет организована и проведена эта работа, полностью зависит
эффект от использования водных ресурсов и обеспечения гидроэкологической
безопасности территорий и хозяйственных объектов подвешенных к бассейнам рек.
Получение воды водопользователем в точках выдела, как в количественном отношении,
так и по времени обусловливается поступлением ее в распределительно-проводящую сеть
и потребностями в воде данного предприятия.
Основным мероприятием для резкого улучшения использования воды должно стать
оснащение существующей сети распределительных трубопроводов с гидрантами
инженерной сетью поливных устройств, в качестве которых можно использовать
закрытые поливные трубопроводы с надземными и подземными патрубками–
водовыпусками, синхронное дождевание (СИД) и средства микроорошения: капельницы с
несколькими отводами, микроструйные устройства для подачи воды в микрочеки,
кольцевые борозды, в отрезки борозд на 2-3 растения, микрораспылители для
подкранового дождевания (по одному на 2-4 дерева) [2].
Критические условия сельскохозяйственного производства, сложившиеся к
настоящему времени, требуют поиска новых подходов.
Сеть поливных трубопроводов применима для механизации бороздкового полива
большинства культур на уклонах до 0,05, на больших уклонах для полива люцерны и
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других кормовых культур возможно СИД, для полива плодовых и косточковых садов и
виноградников– сочетание микродождевания и капельного орошения, в том числе в одной
микронасадке.
В частности, при выращивании цитрусовых культур с целью энергосбережения
целесообразно устройство полузаглубленных пленочных теплиц траншейного типа с
сочетанием подачи воды капельницами и микрораспылителями; на очень легких почвах
желательно устройство полупроницаемых экранов на глубине 0,6-0,7 м, так как основная
корневая масса растений находится в слое 0,5 м. Причем размещать теплицы можно на
неудобных по рельефу участках, располагая их ступенчато. Микроорошение должно
обеспечить экономию оросительной воды на 25-30%, повышение производительности
труда – в 5-7 раз, КЗИ – до 0,98; годовой эффект – более 1500 долл. США/га [2].
Многоцелевой характер использования водных ресурсов при ее дефиците делает
необходимым установление приоритетов водопользования. Первоочередным является
удовлетворение потребности населения в питьевой воде, резервирование в этих целях
запасов подземных вод [3]. Для реализации этих задач требуется адекватная структура
водного хозяйства, соответствующая каждому уровню управления.Бассейны рек
рассматриваются в качестве основы построения органов государственного управления
водными ресурсами. Этот принцип исходит из единства этих ресурсов и многостороннего
характера их использования.
Разграничение функций управления водными ресурсами и механизма их
регулирования и комплексного использования, позволяет учитывать интересы водопользователей, как в пределах всего бассейна, так и на определенной территории, и принимать
действенные меры по охране вод бассейна от истощения. Бассейновый принцип
реализуется посредством бассейново-территориальной структуры органов водного
хозяйства для обеспечения интегрированного управлению водными ресурсами (ИУВР).
В Таджикистане одной из важнейших организационных проблем является
необходимость возобновления разработок по составлению схем комплексного
использования и охраны водных ресурсов. Эта работа уже более 10 лет не выполняется, а
прежние схемы утратили своѐ значение в связи с изменившимися политическими и
экономическими условиями. Создание современной информационной системы - важное
организационное звено в системе проведения единой государственной политики в области
использования водных ресурсов. Пока для этого у Таджикистана не хватает средств, и всѐ
базируется на очень устаревших технологиях и низком техническом уровне. Наряду с
подготовкой специалистов в высших учебных заведениях, необходимо будет создать сеть
учебно-демонстрационных центров во всех природно-климатических зонах страны.
Определяю-щим моментом является подготовка преподавательского состава высших и
средних учебных заведений, способного обучать специалистов рыночного типа.
Особую озабоченность вызывает организация водопользования и эксплуатации на
внутрихозяйственном уровне. В настоящее время преобразование колхозов, совхозов,
других государственных сельхозпредприятий в фермерские хозяйства ведет к тому, что
вся внутрихозяйственная ирригационная система остаѐтся практически бесхозной, без
финансовой поддержки. Поэтому в Таджикистане взят курс на создание АВП, которые на
коллективных началах осуществляли бы эксплуатацию внутрихозяйственных систем и
организацию водополь-зования с переходом на полуавтономное децентрализованное
управление. Интегрированный или системный подход к водной политике означает
обеспечение единства трех ее основных элементов–постановки целей, выбора
инструментов их реализации и учета особенностей системных уровней.
Конечная цель оптимизации управления водными ресурсами – это сохранение
природно-ресурсного потенциала бассейнам рек при удовлетворении потребностей
социально-экономического развития с учетом перспективных интересов общества и
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охраны здоровья людей. При этом необходима процедура ее достижения, то есть
определение состава подлежащих решению задач, научно-технического и производственного потенциала для их решения задач, а также определение критериев эффективности, с
помощью которых осуществляется выбор путей достижения целей и способа использования потенциала бассейнов рек. При соблюдении всех этих условий исполнители
получают четкий реалистический бассейновый план по интегрированному управлению
водными ресурсами и водосбережения. Бассейновый план необходимо вписать в живую
ткань социальных отношений общества, подкрепить инструментами реализации, к
которым относятся:
- нормативно-правовые (законы, подзаконные акты, постановления государственной
власти и управления, стандарты, договора и т.д.);
- экономические (бюджетные ассигнования, платежи за использование природных
ресурсов и загрязнение водных ресурсов, налоги, льготы по ним, система финансирования
водоохранной деятельности и система премирования и т.д.)
- информационные, обеспечивающие объективное и своевременное информирование о
готовых к внедрению ресурсосберегающих технологиях, а также содействие научному
обмену и переносу знаний между различными видами деятельности;
-социально-психологические, включающие образование, воспитание, осведомленность, традиции и культуру водопользования.
Основным элементом водной политики является учет особенностей различных
системных уровней, на которых реализуется эта политика.
Такими уровнями являются:
- водопотребители (население, фермерские хозяйства и предприятия, промышленные
предприятия и т.д.);
- Районная территориальная единица;
- Областная территориальная единица;
- Национальный уровень.
Основываясь на системном подходе, структура механизма водной политики
приведена на рисунке 1.
В рамках нормативно-правовых инструментов реализации водной политики ставятся
задачи разработки и совершенствования законодательных и нормативных документов,
устанавливающих режим деятельности по охране и рациональному использованию
водных ресурсов, требования к водно-экологической безопасности производства, товаров
и услуг. Эти акты и нормативные документы должны сопровождаться соответствующими
инструктивными и рекомендательно-методическими материалами, обеспечивающими их
применение на практике и являться доступными для всех заинтересованных лиц и
организаций. Важной задачей является также наработка формирования обычаев
(общественных правил), заключения договоров, регулирующих вопросы водопользования,
защиту прав потребителей, охрану здоровья людей и т.д.
Необходимый потенциал (ресурсы, кадры, полномочия) для решения этих задач
должен находиться у органов государственной власти и управления, а также
общественных организаций, включая экологические движения, женщин и т.д.
Интегрированное управление речным бассейном и ИУВР - это различные
концепции, так как многие политические решения, касающиеся водного сектора или
нескольких секторов водопользователей - производство продовольствия, здравоохранения, энергетики и т.п. - могут быть приняты только на национальном уровне, не на
уровне речного бассейна. Например, решения о «возмещении затрат» могут быть приняты
только на национальном уровне. Поэтому упомянутые выше две концепции - вовсе не
одно и тоже, хотя обе касаются управления водными ресурсами.
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Таджикистан развивает управление водными ресурсами более сдержанными
темпами: переход к рыночным принципам хозяйствования сопровождается определенной
поддержкой государством сферы содержания и реабилитации водохозяйственных сетей на
районном и областном уровне.
ИУВР
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Информационные
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прогнозирования и т.д.

Инструменты реализации
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нормативноправовые акты
Стандарты,
Нормативы,
Инструкции, Правила.
Договора и т. д.

Платежи за
использование
водных ресурсов
и загрязнение
водной среды

Налоги и льготы
Системы
по ним
гидрометеорологиче
Система
финансирования
водоохранной
деятельности
Премирование и т.д.

ского мониторинга

Системы
мониторинга на
оросительной сети

Воспитание
Возрождение
традиций
Развитие
культуры
Изменение
поведения
человека

Институциональны
е

Укрепление
потенциала по
снижению рисков
стихийных бедствий
Обеспечение
безопасной
эксплуатации
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сооружений
Укрепление
потенциала
ассоциаций
водопользователей

Штрафные санкции Системы
за
нарушение мониторинга
мелиоративного
нормативов
состояния земель
водопользования,
(превышение норм
Конкурентные
полива)
экологически
ориентированные
водосберегающие
технологии

Содействие научному
обмену

Проведена определенная реструктуризация на более низком уровне органов
управления, предусматривающая сочетание государственной, муниципальной собственности и собственности хозяйствующих субъектов. Хотя сделана попытка организовать
водохозяйственные бассейновые управления, но они носят пока чисто административнообластной характер.
В перспективе функции эксплуатации и технического обслуживания приватизированных водохозяйственных систем должны быть переданы в ведение хозяйствующих
субъектов, ассоциаций водопользователей (АВП) и муниципальных органов. В то же
время управление стратегически важными для страны водохозяйственными
сооружениями должно находиться в ведении государственных органов и в более
отдаленной перспективе.
Иерархия управления водным хозяйством должна предусматривать в перспективе
сохранение республиканского и бассейнового уровней управления. В долгосрочном плане
районный уровень управления в секторе ирригации может быть упразднен в связи с
передачей функций эксплуатации и технического обслуживания в ведение АВП или
независимых (приватизированных) водохозяйственных предприятий, а контрольных и
управляющих функций – соответственно, в ведение водных инспекций и бассейновых
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управлений. Должно обеспечиваться право хозяйствующих субъектов самостоятельно
устанавливать структуру управления принадлежащих им водохозяйственных систем[4]..
Водная безопасность имеет большое значение для развития Таджикистана и
сокращения масштабов нищеты. При этом водный сектор чрезвычайно чутко реагирует на
изменение климата, и зависит от речных бассейнов, которые подпитываются в результате
таяния ледников и снегов. Ожидается, что значительное увеличение притока воды в
результате ускоренного таяния ледников и запасов снега в перспективе должно смениться
резким сокращением запасов воды по мере уменьшения массы ледникового льда и
накопленного снега [5].
Решение данной проблемы в мире в целом и, для Таджикистана в частности,
проявляется через выявление и развитие технологий (научно-технических и практических
методов) как для смягчения последствий климатических изменений, так и для адаптации к
ним.
Рекомендации. Задачами решения проблем управления водными ресурсами
являются: устойчивое обеспечение им приемлемого качества, повышение эффективности
их использования, а также улучшение экологической обстановки;
Приоритетными направлениями эффективного использования водных ресурсов
являются:
укрепление правовой и институциональной базы;
совершенствование организационных координационых механизмов;
оптимизация водопользования;
развитие водохозяйственных комплексов и повышение их технической надежности;
организация и укрепление мониторинга состояния и использования водных ресурсов;
усиление водоохранной деятельности;
эффективное использование научно-технического потенциала;
развитие системы обмена информацией.
Оптимизация управления водными ресурсами
- осуществление мер по водосбережению непроизводительных потерь водных ресурсов
в оросительных системах, системах коммунального и промышленного водо-, энерго- и
теплоснабжения:
- внедрение ресурсосберегающих технологий, расширениее использования
эффективного оборудования, средств управления, и другие;
- организации учета и контроля использования водных ресурсов;
- совершенствование ресурсосбережения;
- совершенствование мер экономического стимулирования ресурсосбережения.
Достижение целей оптимизации управления водными ресурсами предполагает, в том
числе выполнение следующих действий на национальном и региональном уровнях:
В краткосрочной перспективе:
- разработка национальных планов действий по рациональному и эффективному
использованию водных ресурсов;
подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:
- изменения климата;
- охраны водных экосистем
- унификация системы мониторинга в бассейнах рек;
- разработка направлений научного сотрудничества по вопросам изменения климата,
разработки и использования инновационных технологий;
-восстановление сети и объема гидрометеорологических наблюдений до уровня,
обеспечивающего
необходимой
информацией
потребности
всех
субъектов
водопользования;
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-стационарное и экспедиционное изучение динамики оледенения и снегозапасов,
процессов формирования неблагоприятных природных явлений и т.п.
-мониторинг стихийных гидрологических явлений;
-полное техническое переоснащение на современный уровень системы измерения,
обработки, хранения и передачи гидрометеорологической информации;
В среднесрочной перспективе:
- проведение на национальном уровне необходимых институциональных реформ;
- осуществление ремонта, модернизации и/или постепенного вывода из эксплуатации
устаревшего низкоэффективного оборудования в водохозяйственном комплексе;
- освоение водосберегающих технологий, научных разработок в области
инновационных технологий;
- проведение ремонта и восстановления станций мониторинга, введение в
эксплуатацию новых систем наблюдения по бассейнам рек;
- охрана водосборных площадей и экосистем и высокогорных озер;
- переход на бассейновом уровне, на интегрированный (комплексный) метод
управления водопользованием, ориентированный на гидрографический принцип и равном
участии заинтересованных отраслей и местных органов в таком управлении;
В долгосрочной перспективе:
- обеспечение устойчивого функционирования и развития водных ресурсов;
- создание и укрепление национальной системы обеспечения безопасности озер,
предупреждения и защиты от селевых, лавинных и оползневых явлений;
- обеспечение гарантированного доступа населения к качественной питьевой воде;
- переход на ресурсосберегающие технологии.
В оперативное планирование на наш взгляд необходимо включать разработку
частных планов по отдельным видам деятельности бассейнового управления (создание
экспериментальных учебных полигонов новых технологий и технических средств
водопользования и охраны водных ресурсов, создание информационной базы как основы
управления, создание центра гидрологического прогнозирования и моделирования и т.п.).
Уделять особое внимание водосбережению и эффективности водопользования, а
также повышению качества управления экологией рек.Укреплять отраслевые организации
и развивать их потенциал в отношении управления водными ресурсами через создание
бассейновых советов и всесторонней поддержке их деятельности. В области орошаемого
земледелия наиболее водоемкой отрасли развивать ассоциации водопользователей с
целью более эффективного водосбережения и борьбы с климатическими изменениями.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОД СУШИ
В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА
В статье рассмотрены проблемы управления рациональным использованием и охраной вод суши 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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MANAGEMENT PROBLEMS OF RATIONAL USE AND PROTECTION OF SURFACE
WATERS IN THE WATERSHEDS
The problems of management of rational use and protection of surface waters in the watersheds in order to
preserve natural resources in meeting the needs of social and economic development in view of long-term interests
of society and the protection of human health.
Key words: water managemen, river basin, agriculture, irrigation, rational water distribution, showering, the
irrigation, melioration, water saving technologies, water consuers.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА И ОБРАЗОВАНИЯ КОАЛИЦИЙ
С.Т.Наврузов, С.А. Мусинов
Технологический университет Таджикистана,
Таджикский национальный университет
I. Существо проблемы. В системном анализе слово “конфликт” используется в
более широком значении. Говорим о конфликтной ситуации всякий раз, когда несколько
участников, стремясь к определенным целям, имеют возможность предпринимать
некоторые действия, причем степень достижения своей цели каждым участником зависит
от действия всех участников. Так, например, каждое из государств, которое прилегает к
бассейну трансграничной реки, имеет определенные цели по отношению использования
воды, одни в целях выработки гидроэлектроэнергии, другие в целях орошаемого
земледелия. При этом степень достижения намеченной цели государством, как правило
(это мы наглядно видим, в последнее время, во взаимоотношениях между государствами
Центрально-азиатских республик) зависит от действия всех государств региона.
Изучать конфликтные ситуации можно, конечно, с самых разных сторон; мы будем
интересоваться возможностями компромиссного разрешения конфликта в вопросах
управления водными ресурсами трансграничных бассейнов и связанных с этим
проблемами, точнее говоря математическим описанием этих возможностей и проблем.
Представим, что участники конфликтной ситуации – государства, понимая
взаимосвязанность друг с другом, собираются для обсуждения ситуации в целом и
принятия совместного решения по вопросам вододеления в рассматриваемом бассейне
трансграничной реки, вырабатывают стратегии поведения каждого государства, т.е. как
поступить каждому, чтобы “было хорошо”, иначе говоря, найти компромиссное решение
проблемы. Понятно, что в процессе такого обсуждения будут высказываться самые
разные соображения каждым из государств и о том, на какое совместное решение
проблемы вододеления следует согласиться, и об организационных мерах,
обеспечивающих выполнение принятых соглашений, чтобы оно не осталось на бумаге.
Теория компромисса изучает все возможные соображения и предложения, стремясь
придать им точную математическую форму и тем избавить участников (государств) от
споров по несущественному поводу. Рассматриваемая нами проблема дележа воды в
бассейнах трансграничных рек весьма серьезная задача, от решения которой во многом
зависит взаимоотношения государств, их экономическое развитие и, в конечном счете,
судьба живущих людей и их благосостояние. Поэтому всестороннее обсуждение
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совместного решения проблемы вододеления, да еще с применением математических
методов является оправданным.
В дальнейшем будем предполагать, что участниками конфликта являются
государства, прилегающие к бассейну трансграничной реки, а все переговоры проводятся
специально назначенными представителями. При назначении такого представителя цели
и возможности данного государства обязательно должны быть так или иначе оговорены.
На этом основании при математическом описании конфликтной ситуации мы будем
считать, что возможные способы действия каждого государства образуют заранее
заданное множество, а цель состоит в достижении как можно большего значения
заданного показателя целевой функции (зависящего, вообще говоря, от действий всех
государств).
Более того, мы будем считать, что каждой стране известны цели и возможности всех
партнеров (других государств). Это, конечно, очень серьезное предположение, но отказ от
него привел бы к весьма значительным трудностям как технического, так и
концептуального характера.
Чтобы яснее очертить круг задач теории компромисса, скажем сразу, что она не
пытается предсказывать поведение государств в конфликте по рассматриваемому вопросу
вододеления, не дает никаких рекомендаций о конкретном способе поведения отдельному
участнику (государства) конфликтной ситуации и даже всем государствам вместе. А
предлагает лишь некоторые разумные соображения, а неоднозначно определенный
вариант соглашения о совместных действиях по вопросам вододеления. Наиболее
подходящим аналогом теории компромисса внутри более традиционной математики
является математическая логика, которая точно также не изучает мышление реальных
математиков и не дает однозначных рекомендаций, как следует рассуждать.
Таким образом, теория компромисса имеет отчетливое прикладное значение, и ее
развитие создает некий язык, пригодный для описания и обсуждения любых проблем,
возникающих при попытках нескольких суверенных участников прийти к соглашению о
своих действиях. В этом отношении, рассматриваемая нами проблема управления
водными ресурсами трансграничных рек является не исключением. Хотя язык этот сам по
себе, конечно, не может разрешить никакой проблемы (в том числе – трансграничную
проблему дележа воды), с его помощью значительно легче прийти к разумному
компромиссу. Действительно, если одно из государств конфликтной ситуации, в
рассматриваемой нами проблеме дележа воды, будет заметно хуже своих партнеров
(других государств) владеть этим языком, то он может оказываться перед неприятной
дилеммой: либо соглашаться с вариантом, разработанным остальными государствами,
рискуя заключить, в сущности, невыгодное соглашение, либо отмахиваться от всех не до
конца понятных предложений по возможному варианту вододеления, вообще упуская
возможность компромиссного разрешения конфликта. По-видимому, именно это
обстоятельство должно стимулировать интерес к теории компромисса и ее применения к
решению прикладных вопросов, в общем, и к проблемам управления водными ресурсами,
в частности.
II. Устойчивость компромисса (соглашений). Сформулируем общую
математическую модель конфликтной ситуации. Будем считать, что участники конфликта
пронумеруем индексами i  1,2,...,n и образуют множество N  1,2,...,n. Ни один
участник не может “выйти из игры”, а также больше никто не может вмещаться в
конфликт. Эти предположения вполне естественны для рассматриваемой проблемы
управления водными ресурсами трансграничных рек.
Все действия, который участник i может предпринимать для достижения своих
целей, ограничены множеством X i . Элементы xi этого множества принято называть
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стратегиями. Полный набор x  x1 , x2 ,..., xn  действий всех участников называется
исходом конфликтной ситуации. Множество всех исходов X есть прямое произведение
множеств X i стратегий отдельных участников. Интересы участника i описывается
целевой функцией  i (x ) . Полагаем, что участник i желает максимизировать значения
функции  i (x ) . Так, исход x считается лучшим для участника i , чем исход y , если
i ( x)   j ( y) . Отныне и далее функцию  i (x) будем называть функцией выигрыша
участника i , а ее значение – выигрышем или результатом. Предполагаем также, что
множества X i являются метрическими компактами (скажем, замкнутыми ограниченными
подмножествами конечномерных евклидовых пространств), а функции  i (x ) непрерывны
на X .
Далее, основные положения конфликтной ситуации изложим на примере управления
водными ресурсами трансграничных рек. Пусть государства прилегающие к бассейну
трансграничной реки собрались для совместного выбора своих стратегий. Под стратегией
государства i подразумевается использование воды для достижения собственной выгоды.
В принципе они вольны договориться о реализации любого мыслимого исхода конфликта.
Так, например, страны могут договориться об использовании водных ресурсов бассейна в
целях производства гидроэлектроэнергии или же производства сельхозпродукции на
орошаемых землях.
Поскольку, однако, каждая страна стремится к возможно большему значению своей
целевой функции и не может не считаться с аналогичными стремлениями других стран
(партнеров), некоторые исходы заведомо не будут реализованы, и вообще разные
варианты
соглашений
между
государствами
обладают
разной
степенью
“жизнеспособности”.
Представляется бесспорным утверждение, что жизнеспособны лишь такие
соглашения, которые выгодны каждому государству. Понятно, однако, что решение о
выгодности и невыгодности данного конкретного исхода конфликта для данного
государства существенно зависит от того, с чем его сравнивать. Например, для одного
государства намного выгоднее использование воды для выработки гидроэлектроэнергии,
чем производства сельхозпродукции или же наоборот [1,2].
Начнем с простейшего соображения. Пусть одно из государств (участник i ) вообще
отказалось от всяких взаимоотношений с другими государствами и решило действовать
самостоятельно. Спрашивается, на какой результат оно может рассчитывать? Если
государство i выбирает какую-то свою стратегию xi (объем используемой воды для
выработки гидроэлектроэнергии), то единственная вполне надежная оценка его результата
–это минимум целевой функции  i по всем возможным значениям переменных
x1 , x 2 ,...., x n , кроме, конечно, xi (отказавшись от контактов с другими государствами,
государство i ничего не знает об их поведении). Выбрав же свою стратегию xi таким
образом, чтобы максимизировать этот минимум, государство i сможет рассчитывать на
результат
 i  max min  i ( x1 ,..., x n ) .
(1)
xi  X i x  X , j  i
i
i

Во всем дальнейшем изложении будем предполагать, что в качестве возможных
вариантов совместного решения обсуждаются лишь исходы, x удовлетворяющие
неравенствам
 i ( x)   i i  N  .
(2)
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Разумеется, отдельные государства могут на тех или иных основаниях претендовать
и на большее, чем  i , что приведет к дальнейшему сужению области возможных
компромиссов. Но пока для нас важно лишь, то что ни одно из государств не согласится
на меньшее, чем  i .
Множество исходов, удовлетворяющих ограничениям (2), назовем множество
индивидуально рациональных исходов и обозначим его через -  . Если каждое государство
применит свою гарантирующую стратегию, то получится исход из  . Если в определении
множества  требовать выполнения строгих неравенств, то это означало бы, что любое
государство будет участвовать в каких-то совместных действиях, если от этого есть
прямая выгода (хотя и нет убытка).
Теперь представим себе, что государствами трансграничного бассейна обсуждаются
два варианта соглашения: реализовать исход x - использование водных ресурсов
трансграничного бассейна в целях орошаемого земледелия и реализовать исход у использование водных ресурсов для выработки гидроэлектроэнергии. Вообще говоря,
одним государствам выгоднее реализация исхода x , другим исхода у . Если же случится
так, что исход x каким-то государствам выгоднее чем у , а исход у для всех не лучше,
чем x , то вроде бы государствам нет никакого смысла договариваться о реализации
исхода у . В этом случае говорят, что исход x доминирует в смысле Парето исход у .
Следует, заметить, что исходы конфликта, которые не доминируются никакими
другими, т.е. не могут быть отвергнуты на основании этих соображений, называются
оптимальными по Парето [3] или просто паретовскими. Множество оптимальных по
Парето исходов будем обозначать  .
Определение. Исход x   тогда и только тогда, когда для любого исхода у из
неравенства  i ( y )   i ( x) хотя бы для одного i  N следует существование j  N , для
которого  j ( y)   j ( x) .
В теории игр [4,5] множество    принято называть переговорным множеством.
Для рассматриваемого нами примера, это утверждение звучит примерно так: при
разумном поведении государств переговоры о совместном решении закончатся выбором
исхода из этого множества, т.е. либо выбором исхода x , либо исхода - у . В условиях
компактности множества X i и непрерывности функции  i , обязательно      .
Качественной оценкой является, несомненно, то, что реализация неоптимального по
Парето исхода конфликта означает недоиспользование государствами имеющихся у них в
принципе возможностей. Так, например, для двух рассмотренных исходов x и у , это
означает, что если какой-то из этих исходов не является оптимальным по Парето, то
государства трансграничного бассейна не используют имеющиеся у них возможности по
регулированию проблем вододеления.
Очень важным является вопрос об устойчивости потенциального соглашения.
Простейший способ решения проблемы устойчивости заключенного соглашения –
предположить, что после завершения переговоров государства лишаются права
распоряжаться своими стратегиями. После заключения соглашения некий
координационный центр производит выбор стратегий за государствами. Однако, для
большинства конфликтных ситуаций такое предположение вряд ли можно считать
реалистическим.
Рассмотрим те соглашения, которые являются устойчивыми сами по себе. Пусть
государства договорились о совместном выборе исхода x . Для устойчивости этого
соглашения необходимо, чтобы нарушение его любым из государств не было выгодно
нарушителю. Пусть для i  N , y i  X i , x y i обозначает исход конфликта, в котором
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государства i применяет стратегию y i , а все остальные государства – стратегию x j .
Тогда условия устойчивости состоят в выполнении неравенства
 i ( x)   i ( x y i )
(3)
для всех i  N , yi  X i , Исходы, которые удовлетворяют неравенство (3) называются
равновесными по Нэшу, а также точками равновесия. Множество равновесных исходов
обозначим через  .
При определении равновесия по Нэшу мы смотрим на соглашение с точки зрения
отдельного государства, а при определении оптимальных по Парето исходов – с точки
зрения всех государств трансграничного бассейна.
Таким образом, рассмотренные конфликты и компромиссы, и их математическое
описание на примере задач дележа воды между государствами трансграничного бассейна
могут послужить основой для нахождения взаимоприемлемых решений существующих
проблем, при котором каждое из государств стремится достичь равновесия по Нэшу, а все
вместе оптимальных исходов по Парето.
III. Модельные задачи распределения водных ресурсов. Рассмотрим модельные
задачи распределения водных ресурсов в трансграничном речном бассейне.
A. Пусть в бассейне формируется объем водных ресурсов Q  0 , который
необходимо распределить между N государствами, прилегающими к бассейну
трансграничной реки, так, чтобы максимизировать их суммарную полезность.
Предположим, что функция полезности i -го государства оценивается с помощью
i (ui )  ln ui ,
где

ui - объем водных ресурсов, получаемый i -м государством.

Итак, задача распределения водных ресурсов в бассейне трансграничной реки
формулируется следующим образом:
Требуется
N

I (u )   ln ui  max ;

(4)

i 1

N

u
i 1

i

Q;

Q  0.

(5)

Задачу (4)-(5) приведем к задаче оптимального управления. Для этого необходимо
выделить переменную, являющуюся аналогом времени (номера шага) в задаче
оптимального управления, горизонта планирования, а также параметры состояния и
управления в каждый момент времени.
Пусть номером шага в задаче является номер государства i, для которого
принимается решение о распределении водных ресурсов. Тогда величина
являться управлением на i-м шаге. Введем параметр состояния системы
водных ресурсов, имеющийся к i-му шагу (i = 1, N).
Тогда, из условия задачи получаем

wi 1  wi  ui ;

ui будет

wi как

объем

w1  Q .

(6)
Так как может быть распределено водных ресурсов не более, чем имеется в наличии, то
имеет место ограничение на управление

0  ui  wi .

(7)
Таким образом, (4)-(7) представляет собой задачу оптимального управления в
дискретном времени. Решим ее с использованием принципа Беллмана [6]. Обозначим
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через

Bk ( w) значение функции выигрыша, когда горизонт планирования равен k, т.е.

водный ресурс w распределяется между k государствами.
Рассмотрим последний шаг в нашей задаче, который имеет место после того, как
водный ресурс полностью распределен между всеми государствами. Согласно краевому
условию функция Беллмана B0 на этом шаге равна

B0 ( w)  0 ( w)  0 .
Рассмотрим теперь ситуацию, когда водный ресурс должен быть распределен
одному государству. В этом случае горизонт планирования k = 1 и рекуррентное
соотношение для B1 ( w) принимает вид

B1 (w)  max ln u  B0 (w  u)  max ln u  ln w
0 u  w

0 u  w

откуда u ( w)  w .
Аналогично, при горизонте планирования k = 2 имеем:
*
N

B2 (w)  max ln u  B1 (w  u)  max ln u  ln(w  u) .
0 u  w

0 u  w

Максимум выражения в фигурных скобках по u[0, w] достигается при u* ( w) 

w
, при
2

w
w
. Значит, оптимальное управление в этой ситуации u*N 1 ( w)  .
2
2
Покажем далее, что для горизонта k = 0,…, N оптимальное управление на шаге
(N + 1 – k) и функция Беллмана горизонта k имеют вид:
этом B2 ( w)  2ln

w
w
, Bk ( w)  k ln .
k
k

u*N 1k ( w) 

Предположим, что это верно на некотором шаге (N + 1 – k). Определим оптимальное
управление и функцию Беллмана горизонта k:

wu

Bk 1 ( w)  max ln u  Bk ( w  u )  max ln u  k ln
.
0 u  w
0u  w
k 

Обозначим

J (u )  ln u  k ln

wu
.
k

Условия первого порядка максимума функции J (u N  k ) имеют вид:
dJ 1
k
 
 0,
du u w  k
откуда

u*N k ( w) 

w
,
k 1

Bk 1 ( w)  (k  1) ln

w
.
k 1

Таким образом, определен общий вид оптимального управления для произвольного
шага в рассматриваемой задаче. Теперь проведем синтез оптимального управления для
задачи с N государствами и начальным объемом водных ресурсов, равным Q :

w1 Q
Q Q( N  1)
 ; w2  w1  u1*  Q  
;
N N
N
N
w
Q
Q( N  1) Q Q( N  2)
u2* ( w2 )  2  ; w3  w2  u2* 
 
.
N 1 N
N
N
N

u1* (w1 ) 
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w3
Q
Q( N  2) Q Q( N  3)
 ; w4  w3  u3* 
 
.
N 2 N
N
N
N

u2* ( w3 ) 

…

wk
Q
 ;
N 1 k k

uk* ( wk ) 

wk 1  wk  uk* 

Q( N  1  k ) Q Q( N  k )
 
;
N
N
N

Таким образом, в данной задаче распределения водных ресурсов в бассейне
трансграничных рек оптимальным является равномерное распределение водных ресурсов
между государствами:

Q
Q Q
u *  u1* ( w1 ), u2* ( w2 ),..., u *N ( wN )   , ,...,  .
N
N N
B. Пусть динамическая система описывается уравнением движения
dx
(8)
 f (t , x, u, v), t  R1 , x  R n , u  R p , v  R q ,
dt
где t – время; x – фазовый вектор, характеризующий состояние системы (например,
совокупность объемов наполнения или уровней воды водохранилищ); u – вектор
управляющих воздействий (совокупность попусков); v – вектор неконтролируемых
факторов (притоков воды); Ri – векторное пространство размерности i , где i=1,n,p,q.
Функция f должна удовлетворять условиям, которые обеспечивают существование,
единственность, неограниченное во времени продолжения решений системы
обыкновенных дифференциальных уравнений (1) при постановке в правую часть
произвольных реализаций управления u(t) и неконтролируемого фактора v(t). (Задача
Коши).
Управления u выбираются из некоторого компакта (замкнутого ограниченного
множества) P (из множества допустимых совокупностей попусков). Неконтролируемые
факторы v не могут выходить за пределы компакта Q (множества возможных
совокупностей притоков воды в тот или иной интервал времени года). Предполагаем, что
оперирующая сторона располагает более точной информацией о v (прогнозом притоков
воды).
В данной работе рассматривается задача оптимального распределения водных
ресурсов водохранилища для удовлетворения требований нескольких водопользователей.
Предполагается, что значение притока воды в водохранилище и требование
водопользователей точно известны. При этом планирование осуществляется в рамках
водного дефицита. Цель планирования водной системы заключается в том, чтобы
минимизировать общую потерю водопользователей при ограничении заданного уровня
воды в водохранилище.
Предлагается двухуровная структура решения задачи распределения ресурсов. В
верхнем уровне агрегируются требования водопользователей в виде одного общего
пользователя. В нижнем уровне, осуществляется оптимальное распределение воды
(полученное на верхнем уровне) между пользователями.
Итак, требуется найти оптимальное значение
функция общей потери
T

n

  (w
0 i 1

i

i

 u i ) dt  min

u~1 ,...,u~n ,

которые минимизирует

(9)

при выполнении ограничений
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0  u i  wi


(10)

n

x  v   ui , x(0)  x0

(11)

x(t )  xmin (t ) , t  0, T .

(12)

i 1

где v - прогнозируемая величина притока, i () - i  я функция потери, а wi - требования
потребителей.
Для рассматриваемой водной системы формулируется агрегированная задача
распределения ресурсов, а именно:
T

  (w  u ) dt

 min , u 

n

u

0

i 1

i

, w

n

w
i 1

i

(13)

при выполнении ограничений

0uw

(14)



x  v  u, x(0)  0

(15)

x(t )  xmin (t ) , t  0, T ,

(16)

где  () - означает агрегированную функцию потери.
При некоторых вполне естественных предположений относительно функции  i
можно легко построить агрегированную функцию  для которой можно получить
n

~
~
~ n
следующий результат u   u i , где u~ - решение задачи (13)-(16), ui i 1 - решение
i 1

задачи (9)-(12).

~

Когда величина общего ресурса u (t ) известно, то в принципе можно распределить
его между водопользователями, решая задачу оптимального распределения, которая
формулируется следующим образом.
Требуется
n

 (w  u )  min
i

i 1

i

i

ui

(17)

при выполнении ограничений
n

u
i 1

i

(t )  u~ (t ) , t 0, T .

(18)

Таким образом, модельные задачи (9)-(12), (13)-(16) и (17)-(18) является задачами
математического программирования и для решения сформулированных задач
использовался язык моделирования GAMS [7].
Предложенные модельные задачи распределения водных ресурсов трансграничных
рек были апробированы на примере распределения водных ресурсов между государствами
в бассейнах рр. Сырдарья и Амударья. Полученные практические результаты
свидетельствуют о том, что предложенные модельные задачи достаточно адекватно
описывают процесс водораспределения в данных бассейнах.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА И ОБРАЗОВАНИЯ КОАЛИЦИЙ
В данной статье исследованы модели распределения водных ресурсов трансграничных рек в условиях
конфликта и образования коалиций и решение проблем посредством коалиционных отношений.
Ключевые слова: водные ресурсы, конфликтные ситуации, образование коалиций, компромиссное
разрешение
конфликта,
вопросы
управления
водными
ресурсами
трансграничных
бассейнов,математическое описание.
ALLOCATION OF WATER RESOURCES IN THE TRANSBOUNDARY RIVERS IN CONDITION OF
CONFLICT AND FORMATION OF COALITION
In this article were considered some of issues related with management of transboundary water resources.
Mathematical models of water allocation in transboundary river basins were considered, where there are some
differences between states in terms of water use. Coalition approach is proposed to solve the problem of water
allocation in transboundary river basins.
Key words: water resources, conflict situations, formation of coalitions, compromise resolution of conflict,
questions of water resources management of cross-border pools, mathematical description.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: С.Т.Наврузов - доктор технических наук, профессор, Технологический
университет Таджикистана
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БЕЊБУДИ ВАЗЪИЯТИ ФАЗОЊО ВА КОРБАРИЊОИ ШАЊРЇ БО ИСТИФОДА
АЗ НАЗАРИЯИ «ТАЊЛИЛИ РАФТОРИ МУТАЌОБИЛ»
Навид Саъидии Ризвонї, Њамидризо Донишпур
Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќазвин
Бино ба гуфтаи Созмони Милал, оѓози садаи XXI-уми милодї њамзамон аст бо
таквини инќилоби шањрии навин дар љањон. Барои нахустин бор дар таърихи башар
беш аз нисфе аз мардуми дунѐ дар шањрњо зиндагї мекунанд ва то 30 соли оянда
теъдоди шањрнишинони љањон ду баробари рустонишинон хоњад буд.
Тайи ќарни ХХ љамъияти љањонї ба чањор баробар афзоиш меѐбад, љамъияти
шањрї дастикам 15 баробар мешавад. Маркази таљаммўи љамъияти 5-милионї ва
бештар, ки теъдоди онњо дар оѓози ќарни ХХ аз ду маврид таљовуз намекард,
њамакнун ба 75 маврид расидааст. Шумори шањрњои беш аз як миллион нафар
љамъият аз 16 мавриди имрўза ба беш аз 280 маврид мерасад ва бар ин теъдод дар њар
саршуморї афзуда мешавад (2, 6).
Ин тамаркуз дар ќарни ХХ, хусусан дар шањрњои бузург, љойе ки мањалли
анбошти сарвату сармоя буд, иттифоќ афтодааст. Ба тавре ки дар соли 1999 се
милдлиард аз мардуми дунѐ дар шањрњо ва беш аз як миллиард нафар дар 352
калоншањри саросари љањон зиндагї мекарданд (3, 31).
Њоло бояд дид, ки бо рушди фазояндаи љамъияти шањрї оѐ муњимтарин
рисолати шањрсозї, ки њамоно ризоятмандии сокинини он аст, бароварда мешавад?
Дар дањањои хир тавсеањои шањрї бештар мутаваљењи масоили камї буд ва
таъмини камият дар авлавияти аввал ќарор дошта, кайфият тањти шуои камият
ќарор гирифтааст. Гўѐ тасаввур бар ин аст, ки кайфият ба дунболи камият матрањ
мешавад. Ва ин ду ба мувозоти якдигар ќобили усул намебошанд. Натиљаи тарроњї
бо ин пешфарз фазоњое аст, ки танњо теъдоди адад ва нафарро дар худ љой медињад,
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ки бидуни он ки ба ниѐзњои идрокот ва рафторњои онњо дар зиндагии рўзмарра бањое
дода шавад (4, а).
Ба воситаи ин амр ѓолибан бо фазоњо ва корбарињои шањрї мувољеъ мешавем,
ки барчасп навъи амалкарди хос бар он зада мешавад ва амалан заминаи бурузи
соири фаъолиятњо дар онњо тазъиф мегардад. Њаррўза мо бо масоили мутафовите
дар робита бо адами иртиботи муносиби афрод бо корбарињои мухталифи шањри
мувољењ мешавем. Масалан, чаро дар идороти кормандон наметавонанд наќши
худро ба хубї анљом дињанд ва амалан фаъолияте сурат намегирад? Чаро
донишомўзон ва донишљўѐн дар мадорис ва донишгоњњо аѓлаб камтаваљљуњ, касал ва
бењавсала њастанд ва сирфан дар андешаи ба итмом расондани он њастанд. Паркњо ва
фазоњои сабзи шањрї чаро љамъияти љавон ва бузургсол холї ѐ њадди аксар
кўдаконро дар бар мегирад? Ва бисѐре суолоти мушобењ.
Дар ин љо саволи асосї ин аст, ки фазоњо ва корбарињои шањрї чї гуна
метавонанд бо даруни афроди мухталиф иртибот барќарор кунад, то фард бо он фазо
иртиботи мутаќобил барќарор намояд ва битавонад вазоифи худро ба нањвї ањсан
анљом дињад? Оѐ дар њангоми барномарезї барои сохти фазоњо ва тавсеаи
корбарињои шањрї дар рўњия ва дарун ва шароити равоншинохтї ва ниѐзњои
истифодакунандагон аз он таваљљуњ ва тафаккур мешавад?
Муњаќќиќин ва пажўњишгарони мухталифе ба бањси ниѐзњои инсон ва татбиќи
усули равоншиносии инсон бо масоили шањрї пардохтаанд. Аз ин даста метавон аз
Мозлу, Ланг ва Юнг ном бурд.
Мозлу, равоншиноси амрикої ниѐзњои инсонро шиносої ва табаќабандї
кардааст. Ниѐзњои зикршуда аз сўи Мозлу ташкили силсилаи маротибе медињанд.
Равиши тањќиќ. Навъи тањќиќ бунѐдї-корбурдї ва равиши баррасии он аснодї
аст. Мавзўи мавриди мутолиаи тањќиќ арзѐбии корбарињо ва фазоњои шањрї бар
асоси назарияи «Тањлили рафтори мутаќобил (Transactional Analysis)» мебошад. Дар
ибтидо аз тариќи мутолиа ва баррасии манобеи китобхонаї иттилооти марбут ба
пешина ва дидгоњњои назарии мухталифи муртабит бо мавзўъ љамъоварї шудааст.
Бо шинохти назарияи зикршуда ва ињотаи комил бар он ба шинохти вазъияти
мављуди корбарињо ва фазоњои шањрї ва дар кули вазъияти шањр аз назари навъи
иртибот бо афрод пардохта, ба љамъбандї ва татбиќи он бо назарияи њозир пардохта
шудааст. Дар нињоят бо зикри мисолњое дар татбиќи назарияи «Тањлили равобити
мутаќобил» бо корбарињо ва фазоњои шањрї ба равшантар шудан ва дарки бењтари
пажўњиш кумак мешавад.
Чањорчўби назарї. Асри кунунї даврони робитањои печидаи инсонї ва инсон бо
муњити перомунаш аст, ки дар он тамоми падидањои марбут ба кунишњо ва
вокунишњо дар масири фишорзои хоси худ дар љараѐн аст. Ин равобити пурпечу хам
ва дар њам омехта агар дар равандњои илмии худ ќарор нагиранд, мушкилоти бисѐре
ба вуљуд меоваранд, ки на танњо ин мушкилот асароти мухрибе дар худи шахс
доранд, балки асароти муњлике бар созмонњо, намодњо, хонаводањо ва муњитњои
иљтимої хоњад дошт (5,9).
Фазоњои шањрї мавзўе аст созмонѐфта, ороста ва вољиди назм, ки ба сурати
замина барои фаъолиятњо ва рафторњои инсонї амал менамояд. Инсон љузъе аз
фазост ва бо арзишњо ва њинљорњои худ ба ин фазо маъно мебахшад. Улгуњои
равобити иљтимої собит нестанд ва як фазо бо љойгузин шудани равобити иљтимоии
хос чењраи мутафовите ба худ мегирад (4, 81).
Фазоњои шањрї њамон фазоњои боз ва сарпўшидаи шабакаи иртиботї, яъне
роњњо, майдонњо ва фазои вурудї њастанд ва роњњо шомили бозорњо ва маобир
мешавад (6, 17). Фазоњои шањрї фазои мавриди истифодаи умуманд ва ба њамин
далел вазифаи умум дар баробари фазоњои шањрї танњо мухтас ба зебосозии фазоњои
бози умумї нест, балки воњидњои њамсоягї, хиѐбонњо ва фазоњои байни сохтмонњоро
низ дар бар мегирад (7, 12).
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Корбарии замин (land use) ѐ корбарии арозї ва ѐ нањваи истифода аз арозї
иборат аст аз баррасии навъи истифода аз замин ба нисбати анвои фаъолиятњои
мухталифи аам аз бењдоштї, дармонї, маскунї, идорї ва тиљорї (8, 8).
Тањлили рафтори мутаќобил ѐ (ТА) як назарияи равоншиносї аст, ки тавассути
Эрик Бирн (1910-1970) дар соли 1950-и милодї ироа гардид ва ба лињози корбурди он
дар њалли мушкилоти эњсосї ва рафторї мавриди ќабули љомеаи равоншиносї ќарор
гирифта, тадриљан дар заминањои мушовара, равонковї, гурўњдармонї, мудирият,
љомеашиносї, тавсеаи созмонї ва омўзиши назарияњои љадиде ироа намудаву
густариш пайдо кардааст. Ибњом ва печидагї дар мафоњим, тахассусї будан ва
замони тўлонии дармон дар дигар равишњои равондармонї боис шуд, то тањлили
рафтори мутаќобил бо мафоњими асосї ва вожањои сода сареан љойгузини равишњои
равондармонии ќадимї гардид. Ба њамин љињат тањлили рафтори мутаќобил умумият
ѐфта, њар љо ки инсонњо њузур дошта, бо якдигар эљоди робита менамуданд,
корбурди амалї пайдо кард ва абзоре барои таѓйир ва њалли мушкилот ќарор
гирифт. Тањлили рафтор як мактаби илмии корбурдї мебошад (9).
Ба аќидаи Анљумани байналмилалии тањлили рафтори мутаќобил, ин назария
як назарияи равондармонии шахсият ва усуле љињати рушду дигаргунии шахсиятии
афрод мебошад.
1.
Ба унвони назарияи шахсият тањлили рафтори мутаќобил сохтори
мардумро аз назари равоншиносї тавсиф мекунад. Аз он љињат ташхиси бењтарин
модели шинохт ва модели вазъияти дарунї (волид, болиѓ, кўдак) истифода мешавад.
2.
Ин як назарияи иртиботї мебошад, ки метавонад дар тањлили системањо
ва созмонњо баст дода шавад (10).
Эрик Бирн - бонии назарияи «Тањлили рафтори мутаќобил» ин воњиди илмиро
таъриф ва мушаххас кардааст. Њар гуна воњиди омўзиши иљтимої як «рафтори
мутаќобил» ном дорад. Њар ваќт як инсон бо як нафар ѐ бештар дар тамос бошад,
дер ѐ зуд яке аз онњо њарфе мезанад ѐ аломате нишон медињад, ки њузури дигареро
собит мекунад. Мо инро як ангеза рафтори мутаќобил меномем. Сипас, он шахс
«мутаќобилан» њарфе мезанад ѐ аломате нишон медињад, ки ба тариќе посух ба он
ангеза аст ва он посух рафтори мутаќобил номида мешавад. «Тањлили рафтори
мутаќобил» равиши баррасии ин рафтору амал аст, ки дар он «ман бо ту коре
мекунам ва ту њам дар муќобил коре бо ман мекунї» ва дар ин миѐн маълум мешавад,
ки кадом љанбаъ аз шахсияти чандљанбаи инсон дахолат доштааст (11,12).
Намодњои «Тањлили рафтори мутаќобил» се доира аст, ки њар як намудор як
ќисмат аз шахсияти як инсон аст: «волид, болиѓ ва кўдак». Як «рафтори мутаќобил»
(ѐ табодул) воњиди аслии рафтор аст. Шумо чизе ба ман мегўед ѐ коре анљом медињед
ва дар муќобил ман чизе ба шумо мегўям ѐ коре анљом медињам. «Тањлили рафтори
мутаќобил» фањмидани ин воќеият аст, ки кадом як аз ин се ќисмати шахсияти шумо
ин табодули рафторро шурўъ мекунад ва кадом як аз се ќисмати шахсияти ман посух
медињад (12, 22).
Њолати нафсонии «волид» шомили равишњо, сабкњои мањсус ва рафторњоест, ки
аз манобеи хориљї ва дар асл аз волидайн гирифта мешавад. Ин њолати нафсонї
иборат аст аз сабти эњсоси фард аз он чи ки афрод муњим дар зиндагї анљом додаанд
(13,7).
«Волид» шомили забтњоест аз он чи инсони кўчак тайи давроне, ки мо онро
панљ соли аввали зиндагї меномем, аз аъмол ва њаракоти падару модари худ (ѐ
љонишини онњо) дидааст. Ин забтњо шомили њарфњои онњо низ њаст. Забтњо айнан ва
тасњењнашуда сурат мегирад, зеро тифл дар он замон дар мавќеияте нест, ки аъмоли
волидони нирўмандашро, ки барои њама чиз худ ба онњо вобаста аст, мавриди суол
ќарор дињад. Дар волид мафњуми омўхташуда ва нишондодашудаи зиндагї забт аст.
Суннатњо ва арзишњо низ дар «волид» ќарор дорад. Волид дорои таърих аст, тарзи
фикри имрўзи волидайни шумо мумкин аст њамон волиде набошад, ки дар маѓзи
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шумо аст. Волид покашиданї нест. Волид њам таѓзиякунанда аст ва њам айбгир (11,
26).
Њолати нафсонии болиѓ айнан воќеиятро арзѐбї мекунад. Ба ин манзур
иттилоотеро аз тамоми манобеи чи дохилї, яъне аз соири њолоти нафсонї (кўдак ва
волид) ва чи аз љањони хориљ љамъоварї ва захира карда, мавриди истифода ќарор
медињад. Болиѓ аз ин иттилоот дар љињати сохтани гузоришњо ва баровардани
эњтимолот истифода мекунад. Аѓлаб болиѓро компютер меноманд, зеро монанди як
компютари диљитол амал мекунад, масалан, мантиќан ва бидуни эњсос иттилоотеро,
ки ба даст овардааст, муњосиба мекунад (13,8).
Болиѓ фикр мекунад ва далел меоварад ва пешбинї мекунад ва чигунагии
анљоми корњоро кашф мекунад. Болиѓ батадриљ, батааммул дар бораи натоиљу
паѐмади корњо мепардозад. Яке аз вазоифи муњими болиѓ имрўзї кардани волид аст
(11, 30).
Њолати нафсонии кўдак ба таври табиї барои фард ба вуљуд меояд. Тањрикот ва
эњсосоти мухталиф дар синни мухталиф буруз мекунад. Ба ин тартиб як кўдак дорои
эњсосот ва хостањои зотии хосе аст, ки њадди аќал дар тайи даврони љавонї ва булуѓ,
ки батадриљ системањои асабї ва гармонии ў густариш меѐбад, таѓйир мекунад.
Илова бар ин, њолоти эњсоси табиї ва зотии кўдак шомили сабти эњсосоти аввалия
аст. (13, 8).
Њамзамон бо забти иттилооти рўйдодњои хориљї дар он чи ки мо онро волид
номидем, забти дигаре низ сурат мегирад ва он забт рўйдодњои дарунї ѐ ба ибораи
дигар, посух ѐ аксуламали инсони кўчак (ѐ эњсоси ў) нисбат ба он чизњое аст, ки
мебинад ва мешунавад. Њамин воњид аз маљмўаи иттилооти дидан ва шунидан, эњсос
кардан ва фањмидан аст, ки мо онро ба унвони љанбаи кўдак таъриф мекунем (12, 35).
Ба таври куллї ин улгу мегўяд, ваќте ки ман дорам фикр мекунам дар болиѓи
худ њастам, ваќте дорам эњсос мекунам дар кўдаки худ њастам ва замоне ки дорам
ќазовате ахлоќї ва арзишї мекунам, дар волиди худ њастам. Ё ба ибораи дигар
волид, њовии дастурот, бикун-накунњо ва бояд-набоядњо, сарзанишњо болиѓи
тањлилгар ва њисобгар ва кўдаки њовии эњсосот ва авотиф ва ба ибораи омиѐна (чи
њол медењ ва чи њол намедењ).
Ба таври суннатї таъкид дар равоншиносии муњитї бар ин будааст, ки чиї гуна
рафтор, эњсосот ва њисси тандурустии инсон тањти таъсири муњити физикї ќарор
мегирад. Мутолиоти ибтидої бар ин таъкид доштаанд, ки чї гуна муњитњои инсон
сохта мисли сохтмонњо ва шањрњо бар рафтор таъсир мегузоранд, бахусус замоне, ки
ин муњитњои сохтмонї ба издињом ѐ ба ќавли миллиграмм изофабории њиссї мунљар
шавад (14, 2).
Мушоњидаи даќиќи фаъолиятњои иљтимої чунин ошкор мекунад, ки гоњ-гоњ
њолот ва дидгоњњо ва лањни садову калимот ва соири љанбањои рафтори мардум
таѓйироти ќобили таваљљуње пайдо мекунад. Ин таѓйироти рафторї аѓлаб бо
таѓйироти эњсосї њамроњ аст. Дар њар фард маљмўае аз улгуњои рафтори хос
муаррифии як њолоти равонии ўст, њол он ки њамин фард дар њолати равонии
мутафовите улгуи рафтории дигаре буруз медињад, ки ѓолибан мутаноќиз бо ќаблї
аст. Ин таѓйирот ва тафовутњо сабаби пайдояш фарзияи њолоти ман гардидааст (15,
19).
Фарде, ки дорои эњсосоти солим бошад, ќодир аст ба майли худ энергияи худро
дар яке аз њолоти нафсонї мутамарказ намояд. Ў он њолаеро интихоб мекунад, ки ба
назар мерасад дар вазъияти мављуд бењтарин амалкардро дорад (13, 21).
Њар се љанбаи шахсият арзиши њаѐтї ва зистии бисѐр зиѐде доранд ва фаќат њар
гоњ яке аз онњо назму таодули баќияро барњам занад, лузуми таљзия ва тањлили ин
ихтилол ва танзими муљаддади эњсос мешавад. Дар ѓайри ин сурат њар яке аз се љанба
«волид, болиѓ ва кўдак» дорои арзиши мусовиянд ва дар комил ва борвар љойи худро
доранд (15, 25). Афроде, ки битавонанд таодуле дар се њолати дарунии худ барќарор
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созанд ва онњоро бо њам пеш баранд, афроди солим аз назари равонї њастанд ва
метавонанд бештарин иртибот бо афроди дигар ва њамчунин муњити пиромунашон
барќарор намоянд.
Дар ин љо ба ироаи чанд назарияи дигар дар робита бо мавзўъ ва наќши
таваљљуњ ба афрод ва шањрвандон дар бењбуди шароити муњитияшон мепардозем.
Яке аз ин назарияњо «Назарияи интиќодии барномарезї» мебошад, ки бар пояи
мактаби интиќодї ба интиќод аз љавомеи мављуд мепардозад ва худро њамчун
тањлили њинљорин менамоѐнад, яъне тањлиле, ки бо моњияти иљтимоии барномарезї
сару кор дорад ва огоњона дар љустуљўи вазъияти мављуд аст (16, 70).
Аз назари Патрик Гудис шањрсозї аз дидгоњи амалї ва ба унвони як илми
корбурдї мебояд аз тариќи таљрибагарої баст дода шавад ва ба њунаре њамеша коро
табдил шавад, ки ќодир бошад зиндагии шањрро бењбуд бахшида, дар тањаввули он
сањм дошта бошад (17, 343).
Вилиам Войт низ ба зарурати шинохти рафтор дар фазои шањрї ишора мекунад
ва ба мутолиаи њамаљонибаи рафтори шањрвандон дар фазои шањрї ва нањваи
иртиботи фазо бо афрод мепардозад. Ба бовари Войт кори тарроњиро мебояд аз
фањми равише, ки мардум аз фазоњо истифода мекунанд, оѓоз намуд. Ў њамвора
таъкид мекунад, ки мардум бо пойњои худ рой медињанд ва дарвоќеъ, онњо аз фазоњое
истифода мекунанд, ки дар он осуда бошанд ва аз фазоњое, ки чунин набошад,
мегурезанд (18,429).
Леонард Дуњил равонпизишк ва устоди равонпизишкї дар Донишгоњи Љорљ
Вашингтон муътаќид аст, ки аз њамон оѓоз маљмўањои зистї ба манзури љавобгўї ба
ниѐзњои моддиву равонии афрод ва гурўњњои иљтимої шакл гирифтаанд.
Рехтшиносии колбудии њар гуна иљтимої баѐнгари ниѐзњои равонї ва низомњои
арзишии аъзои он аст (17, 381).
Аз назарияњои дигари муртабит бо ин мавзўъ метавон ба назарияњои шањри
пурбозї (Playful city) ва назарияи постмодерн дар мавриди шањр ишора намуд.
Дар шањри пурбозї масъулини шањр муваззаф ба ќарор додани мавќеиятњо ва
сиѐсатњои бозї дар дастури кор мешаванд. Тавассути ин амал шањр дорои кўдаконе
хушнуд, солимтар ва боњуштар хоњад шуд. Шањри пурбозї шањре солим, мутанаввеъ
ва бисѐр судовар мебошад (19). Шањри пурбозї шевае аз зиндагї дар шањрњо аст, ба
манзури ташвиќи мардум ба фаъолияти баданї, њамроњ бо бозї ва саргармињои
муаммогуна бо истифода аз равишњои ибтикории хос, ки дар зиндагии рўзмарра љой
мегирад.
Аз дидгоњи постмодернизм, шањрњо ба сурати истиорї ва ношинохта будани
куллияти шањр матрањ мешавад (Metaphor). Бад-ин манзур ба ѓайри љиддї будани
шањрњо ишора дорад, ки шањр бояд тавре бошад, ки афрод битавонанд бо он ба
роњатї бархурд намоянд.
Гарчи мумкин аст, ки интиќодњое ба ѓайривоќеї будани муњитњо ва тасаннуї
будани онњо ворид шавад, лекин он дуруст њамон кайфияте аст, ки мавриди таваљљуњ
ва алоќаи мардум ќарор мегирад. Чунин фазоњое таваљљуњи мардумро аз
беадолатињо ва зиштињои зиндагии онњо мунњариф созад. Дар муќобил метавон гуфт,
ки ба хотири љаззобияте, ки ин фазоњо эљод мекунанд ва ба хотири ба вуљуд овардани
фазоњое, ки мардум метавонанд дар он љо дар канори хонавода ва дўстони худ
оромиш ѐфта, тафрењ кунанд, мавриди истиќбол ќарор гирифтааст (20, 135).
Бањс ва ѐфтањо. Аз мабоњиси баѐншуда метавон ба ин натиља расид, ки њар
корбарї ва фазои шањрї барои он ки битавонад бештарин иртиботро бо мухотибини
худ барќарор созад, лозим аст, ки битавонад тамоми њолоти дарунии мухотибини
худро бароварда намояд. Яъне шароите фароњам ояд, ки њар шахс битавонад бо њар
њолати равонї, ки њаст, аз он фазо истифода намояд. Манзур ин аст, ки дар як фазои
шањрї пешбинињое сурат пазирад, ки он макони пазирои аќшори мухталифи мардум
бо њолоти дарунии мухталиф бошад ва њар фард дар њар њолате ки бошад, битавонад
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маконе барои ирзои он биѐбад. Бадењист, ки фазоњои такбаъдї, яъне фазоњое, ки
танњо тавоноии бароварда сохтани як њолати дарунии фард ѐ ду њолати дарунии ўро
доранд, наметавонанд посухе муносиб ба афроди мухталифи љомеа бошанд.
Чунин фазо ва корбарии шањрї метавонад муваффаќ бошад ва афроди
мухталифро ба даруни худ кашонда, сабаби ризоятмандиву осоиши сокинини
шањрро фароњам орад.
Ба таври мисол донишгоњи корбарї аст, ки бештар ба бояду набоядњо ва
омўзиш таваљљуњ дорад ва бештар ќисмати волиди афродро њадаф ќарор медињад.
Њоло ин донишгоњ дар сурате ки битавонад фазоњо ва маконњое, ки болиѓи афродро
тањти пўшиш ќарор дињад, мисли китобхона ва сайтњои компютер ѐ утоќи фикр
њамчунин баровардакунандаи кўдаки афрод бошад. Дар ин сурат муваффаќтар хоњад
буд.
Корбарии идорї низ ба њамин минвол метавон пўѐтар намуд. Як корманди
идора, ки аз субњ то аср фаќат пушти миз менишинад ва ба баррасии парвандањо ѐ
њисобрасї мепардозад. Дар ин идора фаќат болиѓи фард ба кор гирифта шуда, њол он
ки агар дар њамон идора соате миѐни кор таътил шавад ва кормандон дар фазои
махсус ба хўрдани ѓизо истироњат ва гапу гуфтугў ва хондани рўзнома бипардозанд
ва љанбањои волид ва кўдаки худро низ бипарваронанд, ба таври ќатъ натиља ва
боздињї афзоиш меѐбад.
Як парки шањрї бештар баровардакунандаи кўдаки афрод аст. Њол он ки ќарор
додани бозињо ва њатто фазоњое барои тафаккур ва тааммул ва гапу гуфтугў ва
омўзиш ва фазоњое аз ин ќабил дар парк, ки битавонад рўи љанбањои болиѓ ва волиди
кўдакон ва ѐ афроди бузургсоли бо њар њолати дарунї таъсир гузорад. Дар ин сурат
ваќте ки фазоњои мухталифи парк битавонад афроди мухталифи бо њар рўњия ва
ниѐзеро ба даруни худ бикашонад, паркњо шулуѓтар ва пўѐтар мегардад.
Корбарии тиљорї дар сурате, ки марокизи харид бошад, бештар мардум барои
тафрењ ва саргармї ва сарфи фаќтњои фароѓат мераванд, бинобар ин,
барвардакунандаи њолати дарунии кўдак мурољиин мебошад ва дар сурате ки
марокизи харид аз навъи санъатї бошанд, бештар бо болиѓи афрод сарукор дорад.
Бо изофа кардани фазое, назири тарабхона, ќањвахона, фазои бозии кўдакон
њамчунин фазоњое мисли маркази компютер, китобфурўшињо, саргармињои фикрї ва
шояд фазоњои омўзишї мухтасар ва муфид битавон њар се љанба аз њолоти дарунии
афродро тањти пўшиш ќарор дод.
Корбарии дармонї низ бештар љанбаи болиѓ дорад. Њол бо тарроњї ва эљоди
фазоњои дигар метавон соири њолоти даруниро ирзо намуд. Истифода аз рангомези
шоду мутанаввеъ ва њамин тавр васоили бозї барои кўдакон ќарор додани
китобфурўшї, тарабхона, фазоњои рўбоз љињати интизор ва гуфтугў ва ѓайра
метавонанд моро дар расидан ба њадафи мавриди назар ѐрї дињанд.
Натиљаи фавќро метавон дар дигар фазо ва корбарињои шањр ва њатто дар
куллияти шањр ба таври кулл таъмим дод. Ба унвони мисол, дар Берлин музейњо
мањаллеро љињати арзаи китоб ва китобхона ихтисос додаанд (21). Њамчунин як
терминал дар канори вазифаи њамлу наќли мусофир метавонанд фаъолиятњое
монанди тарабхона, ќањвахона, сайти компютер, утоќи модару кўдак ва ѓайра дошта
бошад.
Нињоятан, як шањр бояд битавонад баровардакунандаи тамоми ниѐзи афроди
мухталифи бо њар њолати дарунї бошад. Дар ин сурат шањр фаъол ва пўѐ ва
муваффаќ мегардад ва метавонад ризоятмандии тамоми сокинини худро бароварда
намояд. Дар чунин шањре шањрвандон дар осудагї ва оромиши равонии комил
метавонанд ба фаъолиятњои рўзмарраи худ бипардозанд.
Њар фазо ва корбарии шањрї барои он ки битавонад тайфи густурдае аз
марољинро дар худ дошта бошад, бояд дорои маконњо ва зерфазоњое бошад, ки њар
кадом баровардакунандаи як љанбаъ аз њолоти дарунии афродро дар кулли он фазо
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ва корбарии шањрї баровардакунандаи тамоми њолоти дарунии афроди мухталиф ва
бо њар њолати дарунї бошад. Дар ин сурат ба фазоњо ва корбарињое фаъол ва муфид
ва ќобили истифодаи њамагон даст меѐбем.
Як шањр ба таври кул барои он ки битавонад пўѐ бошад, худ бояд аз фазоњо ва
корбарињое ташкил шавад, ки баровардакунандаи ниѐзи тамомии шањрвандони
синну солї гуногун, њар фарњанг ва ќавмияте ва њар њолати равонї бошад. Ба ибораи
дигар дар њар шањр бояд тайфи густурдае аз фазоњои мухталиф мављуд бошад, ки њар
касе ва бо њар шароити рўњї битавонад фазои мавриди ниѐзи худро дар шањр биѐбад,
бо он иртибот барќарор намояд ва бо ризояти хотир аз он ба кори рўзмарраи худ
бипардозад. Чунин шањре, ки сокинини он аз лињози рўњї ва равонї ирзо мегарданд,
мусалламан фаъол, пўѐ ва судовар хоњад буд.
Аз натоиљи дигари ин лоиња метавон ба навъи иртибот миѐни анвои њолоти
дарунии инсон бо кайфиятњои мављуд дар фазоњои шањрї ва шањр ба таври кул
ишора намуд. Ба ин манзур, њар як аз кайфиятњо бештар бо яке аз њолоти даруни-и
инсон иртибот барќарор менамояд. Бинобар ин, вуљуди кайфиятњои шањрии муносиб
ва баљо метавонад дар иртиботи шањрвандон бо шањру фазоњои шањрї муассир ва
муфид бошад.
Њамон тавр ки ќаблан ишора гардид, њар фазо ва корбарии шањрї ѓолибан ба
яке аз љанбањои њолоти дарунии афрод мепардозад ва баѐн гардид, ки ин фазоњо ва
дар маљмўъ шањр бояд тавре барномарезї ва тарроњї гардад, ки битавонад ба дигар
љанбањои дарунии афрод низ бипардозад. Бинобар ин, пешнињод мегардад, ки барои
бењбуди вазъияти шањрњо, иќдом ба шиносоии ниѐзњои шањрвандон бо таваљљуњ ба
вижагињои фарњангї, иљтимої, иќтисодї ва соири шароити мунњасир ба фарди он
гардад. Он гоњ бо иттилоъ аз ниѐзњо иќдом ба баровардани онњо дар ќолаби фазоњои
колбудї дар шањр гардад. Фазоњои мавриди ниѐз метавонад дар ќисматњои
мухталифи шањр ва ба сурати таркибї бо соири корбарињо дар назар гирифта шавад.
Барои бењбуди шањр ва иртиботи муассири сокинин бо он чанд маврид ба
иљмол баѐн мегардад:
- эљоди фазоњои гуфтугў, изњори назар ва суњбат кардан;
- эљоди њалќањои маърифат дар паркњо ба сурати мушорикатї ва бањсњои озод;
- эљоди фазоњои офариниш ва халлоќият дар шањр, бахусус дар поркњо;
- эљоди кофањои хиѐбонї ва пиѐдароњњо барои ваќтгузаронии бофароѓати
шањрвандон;
- эљоди фазоњо љињати хилват, роњатї ва тафаккуру тааммул;
- эљоди фазоњо љињати бозињои кўдакона ва муфаррању мутанаввеъ барои
бузургсолон ва кўдакон;
- зебосозии шањр бо истифода аз рангњои муфаррањ, кафсозии муносиб,
нурпардозии халлоќона ва тарроњишуда, эљоди љозибањои басарї ва дар кул
афзоиши танаввўъ дар шањр;
- эљоди фазоњои муфаррањ ва мутанаввеъ дар шањр;
- баргузории љашнворањо ва карнавалњои шањрї ба муносибатњои мухталиф –
коњиши љанбаи волид ва болиѓи шањр ва авзоиши њолати кўдаки он.
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УЛУЧШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ
«ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ»
В статье рассматриваются некоторые вопросы формирования городской среды, которые необходимы
для архитектуры градостроительства. В данной статье рекомендуется, что городская среда должна отвечать
нуждам жителей (детей, взрослых и пожилых). Настоящая статья предназначается для круга
преподавателей, аспирантов и студентов факультетов и колледжей по градостроительтву.
Ключевые слова: оперативный анализ, нужда жителей (взрослых, детей, пожилых), город, городская
среда, использование городской среды
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЦИНКА И ИЗОЛЕЙЦИНА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
М.У.Бобоев, А.Н.Шахматов, К.Д.Суяров, Г.М.Бобиев
Таджикский национальный университет
Изучение комплексообразования аминокислот с ионами металлов является первым
шагом в исследовании процессов взаимодействия металлов с биологически активными
пептидами. Возросший в последнее десятилетие интерес к исследованиям этих процессов
объясняется открытием того факта, что комплексообразование ионов металлов с
лекарствами, в том числе и биологически активными пептидами, приводит к увеличению
специфической активности последних[1-3]. Изолейцин входит в состав дипептида
изолейцин-триптофан, оказывающего стимулирующее влияние на Т-хелперные и Тсупрессорные субпопуляции лимофоцитов[4] и являющегося основой новых
иммуномодулирующих препаратов тимогар, тимофер и тимоцин[1]. Установлено, что
комплексообразование с ионами железа (II) и цинка приводит к 2-8-кратному увеличению
иммуностимулирующей активности дипептида изолейцил-триптофан[1]. Для объяснения
этого факта необходимо изучить процессы взаимодействия этого дипептида с ионами
цинка и железа (II). Первым этапом этого исследования является изучение
комплексообразования аминокислот изолейцина и триптофана с ионам этих металлов.
Целью настоящего исследования является изучение комплексообразования цинка и
изолейцина методом рН-метрического титрования. Поскольку изолейцин является аминокислотой, не содержащей боковых функциональных групп, центрами координации
изолейцина являются кислород карбоксильной группы и атом азота аминогруппы. Для
получения координационных соединений смешивали эквивалентные объемы растворов
ацетата цинка и изолейцина и выдерживали при 70°С в течение 30 мин. Для определения
констант образования координационных соединений иона цинка и изолейцина
полученные растворы титровали 0,1 н раствором NaOH.
Анализ кривой титрования изолейцина (рис.1) показал, что в растворе эта
аминокислота присутствует в виде трех ионных форм – катионной, цвиттер-ионной и
анионной, кислотно-основные равновесия которых приведены на рис.2.
Анализ кривой титрования координационных соединений (рис.1) показал, что при
добавлении 0-0.4 экв NaOH кривые титрования координационных соединений лежат ниже
кривой титрования изолейцина. Полученные результаты позволяют заключить, что в
области рН 7-9 образуются наряду с координационными соединениями и
протонированные координационные соединения [5]. При дальнейшем увеличении рН за
счет добавляемых в систему гидроксид-ионов происходит депротонизация
координационных соединений.
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Рис.1. Кривые титрования изолейцина (1), ацетата цинка (2) и координационных соединений (3) в воде
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Рис.2. Кислотно-основные равновесия изолейцина

Таким образом, установлено, что при взаимодействии изолейцина и ацетата цинка
образуются протонированные комплексные формы.
Для определения констант образования образующихся комплексных форм
использовали функцию образования Бьеррума, представляющую собой среднее число
лигандов, связанных с ионом металла-комплексообразователя и рассчитываемая по
уравнению:
n

C L - [L]
CM

где CL – общая концентрация лиганда, [L] – равновесная концентрация лиганда, CM –
общая концентрация иона металла-комплексообразователя.
Равновесную концентрацию лиганда [L] рассчитывали по формуле:
0
(C NaOH
- [OH - ]  [H  ])  ([H  ] 2  K1(K 2  [H  ])
[L- ] 
,
(K1(K 2  [H  ])  (1  [H  ]/K 2  [H  ] 2 /K 1  K 2 )
При определении констант устойчивости комплексных форм рассчитывали
экспериментальную и теоретическую функции образования.
При расчете теоретической функции образования учитывали образование
следующих комплексных форм: [Zn(HL)]2+, [Zn(HL)2]2+, [Zn(HL)OH]+, [ZnL]+, [ZnL2]0,
[ZnL(OH)]0.
Zn2+ + HL± ↔ [Zn(HL±)]2+;
[Zn(HL±)]2+ = æII [Zn2+][HL±]
2+
±
± 2+
Zn + 2HL ↔ [Zn(HL )2] ;
[Zn(HL±)2]2+ = β12 [Zn2+][HL±]2
2+
±
±
+
Zn +HL +H2O↔[Zn(HL )OH] ;
[Zn(HL±)OH]+= βIII[Zn2+][HL±]/[H+]
Zn2+ + L ↔ [Zn(L)]+;
[Zn(L)]+ = æLI [Zn2+][L]
Zn2+ + 2L ↔ [Zn(L)2];
[Zn(L)2]+ = β22 [Zn2+][L]
2+


+
Zn + L + H2O ↔ [Zn(L )OH] ;
[Zn(L)]+ = βLIII [Zn2+][L]/[H+]
Используя выражения для материального баланса и функции образования
рассчитывали теоретическую функцию образования:
n = (æII K1 h3 CL + 2β12 K12h2 CL2 + βIII K1 h2 CL + æLI K1 K2 h2 CL + 2β22K12K22 CL2 +
βLIII K1 K2 h CL) / (h4 + æII K1 h3 CL + 2β12 K12h2 CL2 + βIII K1 h2 CL + æLI K1 K2 h2 CL +
2β22K12K22 CL2 + βLIII K1 K2 h CL).
Константы устойчивости определяли методом итерации. Расчет проводили в
программе Еxcel.
Рассчитанные теоретическая и экспериментальная функции образования приведены
на рис.3.
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Рассчитанные значения констант образования комплексных форм следующие: для
[Zn(HL±)]2+ æII = 1.00x1034, для [Zn(HL±)2]2+ β12 = 6.25 x1011, для [Zn(HL±)OH]+ βII = 4.01
x1026, для [Zn(L)]+ æLI = 8.10 x1018, для [Zn(L)2]+ β22 = 7.50 x1028, для [Zn(L)OH]+ βLIII =
1.03 x1029.
n
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Рис.3. Теоретическая и экспериментальная функции образования

Таким образом, установлено, что при взаимодействии изолейцина с ионом цинка в
водном растворе образуются координационные соединения, содержащие лиганд как в
цвиттер-ионной, так и в катионной формах, а также гидроксокомплексы.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЦИНКА И ИЗОЛЕЙЦИНА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Показано, что при взаимодействии изолейцина с ионом цинка в водном растворе образуются
координационные соединения, содержащие лиганд как в цвиттер-ионной, так и в катионной формах, а также
гидроксокомплексы со следующими значениями констант образования: для [Zn(HL±)]2+ æII = 1.00x1034, для
[Zn(HL±)2]2+ β12 = 6.25 x1011, для [Zn(HL±)OH]+ βII = 4.01 x1026, для [Zn(L)]+ æLI = 8.10 x1018, для [Zn(L)2]+
β22 = 7.50 x1028, для [Zn(L)OH]+ βLIII = 1.03 x1029.
Ключевые слова: координационные соединения, изолейцин, цинк, цвиттер-ион, равновесие,
итерации, констант, титрование, гидроксокомплекс.
THE COMPLEXATION OF ZINC AND ISOLEUCINE IN WATER SOLUTION
It is shown that at interaction of isoleucine with zinc-ion in water solution is formed the coordination
compounds containing ligands in cvitter-ion and cation forms and hydroxocomplexes with following value of
constants of formation: for [Zn(HL±)]2+ æII = 1.00x1034, для [Zn(HL±)2]2+ β12 = 6.25 x1011, для [Zn(HL±)OH]+ βII =
4.01 x1026, для [Zn(L)]+ æLI = 8.10 x1018, для [Zn(L)2]+ β22 = 7.50 x1028, для [Zn(L)OH]+ βLIII = 1.03 x1029.
Key words: coordination compounds, isoleucine, zinc, cvitter-ion, balance, iterations, constants, titration,
hydroxocomplex.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С 4-МЕТИЛ-1,2,4- ТРИАЗОЛТИОЛОМ
В СРЕДЕ 8 МОЛЬ/Л HCL
Фариште Малики, К.С. Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов, А.А.Аминджанов
Таджикский национальный университет
В [1] потенциометрическим методом исследован процесс ступенчатого комплексообразования рения (V) с 4-метил-1,2,4- триазолтиолом-5 в среде 6 моль/л HCl при 273-338
К. Определены значения ступенчатых констант устойчивости оксохлоро-4-метил-1,2,4триазолтиольных комплексов рения (V) при 298 К (К1=1,58·103; К2=4,68·102; К3=51,3;
К4=3,93). Установлено, что устойчивость комплексов в среде 6 моль/л HCl с увеличением
температуры и числа координированных молекул органического лиганда уменьшается.
Авторы [2] изучали процесс комплексообразования рения (V) с этим органическим
лигандом в среде 7 моль/л HCl. Сравнение данных работ [1] и [2] показывает, что с
увеличением концентрации HCI от 6 до 7 моль/л наблюдается общая тенденция к
возрастанию устойчивости комплексов.Полученные экспериментальные данные авторы
работы [2] объясняют изменением сольватной оболочки оксоренильной группы при
изменении концентрации НCI.
В настоящем сообщении излагаются результаты работы по изучению комплексообразования рения (V) с 4-метил-1,2,4- триазолтиолом-5 в среде 8 моль/л HCI в интервале
273-338К.
Экспериментальная часть. Исходное соединение Н2[ReOCI5] синтезировали
согласно методике [3]. 4-метил-1,2,4-триазолтиол-5 получали циклизацией 1-ацетил-4метилтиосемикарбазида согласно [4]. Концентрацию Н2[ReOCI5] в растворе определяли
спектрофотометрическим методом. Потенциометрическое титрование проводили с
использованием компаратора напряжения Р-3003. В качестве потенциалопределяющего
электрода использовали окислительно-восстановительный электрод на основе 4-метил1,2,4-триазолтиола-5 и его окисленной формы. Окислительно-восстановительный
электрод, создавали путем окисления небольшой части исходного 4-метил-1,2,4триазолтиола в среде 8 моль/л HCI рассчитанным количеством 0,025 N раствора J2. Для
изучения ступенчатого комплексообразования рения (V) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом-5
использовали метод Бьеррума [5]. Равновесную концентрацию лиганда и функцию
образования в каждой точке титрования рассчитывали по формулам:
lg[L]=

Е исх  Е i
1 V
исх
 lg C L  lg исх
4
2 Vобщ
1,983  10  T

где Еисх- исходный равновесный потенциал системы в отсутствие рения (V); Еiравновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL-исходная аналитическая
концентрация лиганда; Vисх/Vобщ- отношение исходного объѐма системы к общему; Ттемпература проведения опыта.
=

С L  [ L]
C Re(V )

Все расчеты по определению функции образования, равновесной концентрации
лиганда, уточнение констант устойчивости, термодинамических функций, мольных долей,
и статическая обработка результатов проводились на компьютере Pentium-4 на языке
программирования «Excel», «Borland Delphi», операционная система «Windows seven».
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены экспериментальные
данные по определению функции образования оксохлоро-4-метил-1,2,4-триазольтиолных
комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCI при 298К.
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Таблица 1. Определение функции образования оксохлоро-4-метил-1,2,4триазолтиольных комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCl при 298K
∆Е,мВ

CL·10 2

CRe ·10 4

-lg[L], моль/л

0,00566987
0,00608848
0,00649981
0,00690405
0,00730137
0,00807599
0,00882501
0,01025113
0,01158881
0,01222702
0,01344670
0,01459618
0,01568136
0,01719988
0,01860084
0,01989738
0,02185609
0,02359836
0,02515820
0,02656284
0,02783433
0,02899075
0,03004705

-2,05299756
-2,09378838
-2,14639482
-2,28350139
-2,31579129
-2,39384642
-2,52931147
-2,55327710
-2,72915008
-2,84489791
-3,02130744
-3,15949380
-3,28904860
-3,44080671
-3,59390275
-3,67567925
-3,86371366
-3,99522325
-3,98610957
-4,09320173
-4,18826150
-4,45186610
-4,51218590

моль/л

31,70
34,00
37,00
45,00
46,80
51,20
59,00
60,00
70,00
76,65
86,70
94,50
101,80
110,25
118,80
123,15
133,50
140,55
139,32
145,07
150,05
165,08
168,10

0,02873709
0,02848501
0,02823732
0,02799389
0,02775463
0,02728816
0,02683712
0,02597833
0,02517280
0,02478848
0,02405401
0,02336181
0,02270833
0,02179390
0,02095027
0,02016951
0,01899001
0,01794084
0,01700153
0,01615568
0,01539001
0,01469363
0,01405754

3,507
3,355
3,246
3,301
3,139
2,879
2,706
2,261
2,011
1,910
1,718
1,553
1,415
1,246
1,113
1,003
0,863
0,756
0,672
0,605
0,551
0,460
0,410

При титровании раствора содержащего 4-метил-1,2,4-триозолтиол и его окисленную
форму раствором Н2[ReOСl5] по мере увеличения объема добавляемого титранта,
равновесный потенциал окислительно-восстановительной системы возрастает. Этот
экспериментальный факт указывает на участие в процессе комплексообразования молекул
4-метил-1,2,4-триазолтиола, а не его окисленной формы. Построенные по данным
потенциометрического титрования кривые образования оксохлоро-4-метил-1,2,4триазолтиольных комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCl при 273-338 представлены на
рис.1.
Изменение температуры мало влияет на форму кривых образования, но при еѐ
возрастании наблюдается их смещение в сторону больших значений равновесной
концентрации 4-метил-1,2,4-триазолтиола.

Рис.1. Кривые образования оксохлоро-4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов рения (V) с в среде 8
моль/л HCl при 273 К (1), 288 К (2), 298 К (3), 308 К (4), 318 К (5), 328 К (6) и 338 К (7)
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Из кривых образования методом Бьеррума были найдены приближенные численные
значения четырѐх ступенчатых констант устойчивости при 273-318 К (табл.2.).
Таблица 2.Ступенчатые константы образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных
комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCI при 273-338К
T, K
273
288
298
308
318
328
338

lgK1
4,49
4,2
4,15
3,8
3,78
3,52
3,12

lgK2
3,51
3,15
3,06
2,95
2,81
2,59
2,4

lgK3
2,58
2,53
2,45
2,38
2,28
2
1,84

lgK4
2,19
2,05
1,99
1,95
1,86
1,66
1,55

Константы образования определенные графическим способом, были уточнены
решением уравнения:
β1[L]+2 β2[L]2 + 3β3[L]3+4 β4[L]4
=
1+β1[L]+ β2[L]2 + β3[L]3+β4[L]4
где β- общая константа устойчивости; [L] – равновесная концентрация лиганда.
Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования
«Borland Delphi» операционная система «Windows seven». Решение уравнения Р5y=0
осуществляли по методу половинного деления. Равновесные концентрации лиганда
находили для всех значений n от 0,1 до 3,9 с шагом 0,1. На основании полученных данных
построили кривую образования (рис.2 (а)), и по этой кривой находили численные
значения ступенчатых констант устойчивости, которые приведены в табл.3.

Рис.2. Кривые образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов рения (V): при 298К; а- по данным
таблицы 1; б- после машинной обработки

Таблица 3.Уточнѐнные константы образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных
комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCl при 273-338К.
T, K
273
288
298
308
318
328
338

lgK1
4,57
4,30
4,24
3,90
3,87
3,63
3,27

lgK2
3,57
3,23
3,16
3,02
2,91
2,67
2,45

lgK3
3,09
2,68
2,48
2,40
2,30
2,05
1,89

lgK4
2,66
1,83
1,76
1,71
1,62
1,39
1,26
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Сравнение данных табл.1 и 2 показало, что после уточнения ступенчатые константы
устойчивости, изменяются по-разному. Однако, тенденция уменьшения констант с
возрастанием температуры, сохраняется и после уточнения. Повышение температуры от
273 до 338К приводит к уменьшению устойчивости монозамещѐнного комплекса в 1,4
раза, а трѐхзамещѐнного в 1,6 раза.
Сравнение величин констант устойчивости для комплексов рения (V) в среде 8М
HCI с аналогичными величинами для оксохлоро-комплексов в среде 6 М HCl [2]
показывает, что устойчивость комплексов рения (V) в среде 8М HCI во всем изученном
интервале температур выше, чем для аналогичных оксохлоридных комплексов рения (V) в
среде 6 М HCl. Величины констант устойчивости определенные при различных
температурах были использованы для определения термодинамических функций процесса
образования оксохлоро-4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов рения (V) методом
температурного коэффициента (рис.3).

Рис.3.Зависимость lgКi =ƒ(1/Т) для 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов рения (V) в среде 8 моль/л
HCl

В таблице 3 представлены оцененные значения термодинамических функций
процесса образования всех комплексных форм в системе Н2[ReOCl5]-4-метил-1,2,4триазолтиол - 8 моль/л HCl при 298К.
Таблица 4. Значения термодинамических функций процесса образования оксохлоро 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов рения (V) в среде 8 моль/л HCl при 288K
Состав соединения
[ReOLCl4][ReOL2Cl3]
[ReOL3Cl2]+
[ReOL4Cl]2+

ΔН,кДж/мол
-61,43
-19,31
-12,28
-7,02

ΔG,кДж/мол
-10,28
-7,58
-6,07
-4,93

ΔS,Дж/мол-1·К
-171,64
-39,36
-20,86
-7,01

Из данных таблицы видно, что с возрастанием количества присоединѐнных молекул
органического лиганда, как величина ΔН, так и величина ∆G становятся менее
отрицательными.
На основании уточненных значений ступенчатых констант устойчивости построены
кривые распределения всех комплексных форм образующихся в системе Н 2[ReOCl5]2- –4метил-1,2,4-триазолтиол–8 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К. В качестве
примера на рис.3 приведены кривые распределения оксохлоро-4-метил-1,2,4триазолтиольных комплексов рения (V) в среде 8 HCl моль/л при 288 К. Анализ
зависимости функции распределения от температуры показало, что с возрастанием
температуры выход комплексных форм уменьшается.
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Рис.4.Кривые распределения оксобхлорокомплексов рения (V) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 8
моль/л HCl при 288 К, где α0-[ReOСl5]2−, α1-[ReOLСl4]ˉ, α2-[ReOL2Сl3], α3-[ReOL3Сl2]+, α4-[ReOL4Сl]2+

Диаграммы распределения позволили выявить область доминирования той или иной
комплексной формы в зависимости от концентрации и температуры.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С 4-МЕТИЛ-1,2,4- ТРИАЗОЛТИОЛОМ
В СРЕДЕ 8 МОЛЬ/Л HCL
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования рения (V) с
4-метил-1,2,4-триазолом в среде 8 моль/л HCl. Показано, что на устойчивость образующихся комплексов
влияют как температура, так и изменение концентрации кислоты. Установлено, что увеличение
концентрации кислоты приводит к возрастанию устойчивости комплексов.
Ключевые
слова:
рений
(V),
4-метил-1,2,4-триазолтиол,
константы
устойчивости,
термодинамические функции.
COMPLEXES GENERATION RHENIUM (V) WITH 4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLETIOL
IS A 8MOLE/L —HCL DIFFERENT TEMPERATURE COMPLEXATION OF RHENIUM (V)
WITH 4-METHYL-1, 2,4 - TRIAZOLTIOL IN MEDIUM 8 MOL / L HCL
By potentiometric titration to investigate the process of complexation of rhenium (V) with 4-methyl-1,2,4triazole in the environment of 8 mol /l HCl. It is shown that the stability of the complexes formed as the temperature
and the change in the acid concentration. An increase in the concentration of the acid leads to increased stability of
the complexes.
Key words: rhenium (V), 1-methyl-2-mercaptoimidazole, equilibrium constant, thermodynamic functions.
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НЕКОТОРЫЕ РЕАКЦИИ ГЛИЦИДНОГО ЭФИРА 3α,7 α, 12 α, –
ТРИГИДРОКСИХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ
Н.Ю. Самандаров, А.Х. Кадыров, С.И. Раджабов
Таджикский национальный университет,
Институт химии им В.И.Никитина АН РТ
Стероиды - обширный класс органических соединений, значений которых в
биохимии, медицине, фармацевтической промышленности и ряде других областей
особенно возросло за последние десятилетия. Этому в немалой степени способствовали
успехи синтетической органической химии.
Поскольку природные холановых кислот сами могут являться хорошими средствами
для лечения желчнокаменной болезни и другие патологии печени, часть представленного
исследования была направлена на поиск и нахождение путей использования природных
холановых кислот для этой цели, а также выявление взаимосвязи между строением этих
соединений и их биологической активностью.
Ранее было известно моноглицидных эфиров холановых кислот [1]. Мы
воспроизвели эти реакции и по другому синтезировали глицидный эфир 3α,7α,12 α,–
тригидроксихолановой кислоты.
Цель проводимых работ заключается в синтезе и изучении поведения глицидного
эфира 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой кислоты в реакциях, протекающих по
глицидной части молекулы, в синтезе оксиаминокислотных производных вышеназванной
кислоты.
Для решения данной задачи в первую очередь, осуществили синтез натриевой соли
3α,7β -дигидроксихолановой кислоты – (II), для чего полученный продукт – (I) был
подвергнут щелочному гидролизу 30%- ным раствором едкого натрия в растворе 1,4диоксана в течении – 1,5 часов.
В результате этого нами была выделена натриевая соль 3α,7α,12α,–
тригидроксихолановой кислоты – (II). Далее была предпринята, попытка заменить атом
натрия в натриевой соли 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой кислоты-(II). Для этого
соединения (II) в среде абсолютного этилового спирта и при добавлении 30 мл
абсолютного метанола было вовлечено в реакцию с эпихлоргидрином. Выделенный из
реакционной смеси с выходом 84% глицидного эфира 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой
кислоты – (III), свидетельствует о том, что осуществление такой реакции возможно.
Для реализации этой задачи нами осуществлено взаимодействие глицидного эфира
3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой кислоты сложными эфирами различных аминокислот
и пептидов.
Было изучено поведение эпоксидной группы в молекуле глицидного эфира 3α,7α,12
α,– тригидроксихолановой кислоты –(III). Реакция последнего с некоторыми сложными
эфирами аминокислотами и пептидами показала, что при температуре 40-450С за 4-4,5
часов в среде диоксана наблюдается образование ряда метокси, этокси окси
аминокислотных и дипептидных эфиров 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой кислоты –
(IV-VII).
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где, R = H - (IV); CH3 - (V); CH(CH3)2 - (VI) и CH2-C6H5 - (VII).

Перечень соединений [I-VII], выход в %, температуры плавления и данные
элементного анализа которых приведены в таблице. Как видно из данных таблицы,
выходы метокси и этокси – оксиаминпропиловых кислот сложных эфиров 3α,7α,12 α,–
тригидроксихолановой кислоты колеблются в пределах 80-87%.
Таблица 1. Характеристика синтезированных соединений
№
I
II
III
IV

V

VI

VI
I

Название соединений
3α,7α,12
α,–
тригидроксихолановой кислоты
Натриевая соль 3α,7α,12 α,–
тригидроксихолановой кислоты
глицидный эфир 3α,7α,12 α,–
тригидроксихолановой кислоты
Метокси оксиамино пропиловый
эфир
3α,7α,12α,–
тригидроксихолановой кислоты
Метиловый
эфир
дипептид
оксиамино пропилового эфира
3α,7α,12α,тригидр
оксихолановой кислоты
Метиловый эфир метилглицин
оксиамино
пропиловый
3α,7α,12α,тригидр
оксихолановой кислоты
Этиловый
эфир
оксиамино
пропилового эфира 3α,7α,12α,тригидр оксихолановой кислоты

Выход,
%.

Т.пл,
0
С

98

198-199

94

--//--//--

86

147-148

80

Найдено вычисленного%

Бруттоформула.

С
70,61
70,54
66,79
66,95
70,69
70,84

Н
9,87
9,79
8,96
9,18
8,33
8,40

138-139

64,75
64,80

8,77
8,85

С30Н49 NО8

144-145

63,15
63,20

8,60
8,65

С32Н52
N2О9

С24Н40О5
С24Н39О5Nа
С27Н39О5

87

81

120-121

65,74
65,82

9,08
8,97

С31Н51 NО8

80

128-129

65,61
65,71

9,30
9,26

С32Н51 NО8
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Их ИК- спектральное исследование подтверждает факт протекания реакции, что
объясняется появлением в спектрах всех соединений интенсивных полос поглощения в
области 1290-1160 см-1, характеризирующих наличие эфирных групп в исследуемых
молекулах. В ИК- спектрах соединений (I-VII) обнаруженные широкие полосы
поглошения в области 3160-3450 см-1, которые отнесены к валентным и дефармационным
колебаниям ОН- группы.
Строение глицидного эфира 3α,7 α, 12 α, – тригидроксихолановой кислоты (III) и
синтезирование соединений было подтверждено методом ИК-спектроскопии, а также
элементным анализом.
Кроме этого, полоса поглощения, характеризующая эпоксигруппу - CH-CH2 в
соединение (III), наблюдается в области 3000 и 3010см-1
О
В ИК- спетрах полученных соединений (I-VII) присустствует характерная полоса
поглощения валентного колебания NH-групы в области 3380-3550 см-1.
Таким образом, нами было исследовано поведение глицидного фрагмента 3α,7α,12
α,– тригидроксихолановой кислоты в реакция со сложными эфирами аминокислот
некоторых пептидов и показано, что посредством их можно получать многочисленные
производные холановой кислоты, проявляющие себя как потенциальные биологически
активные соединения.
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СИНТЕЗ НА ОСНОВЕ ГЛИЦИДНОГО ЭФИРА 3Α,7Α,12 Α,– ТРИГИДРОКСИХОЛАНОВОЙ
КИСЛОТЫ
В данной статье изучены химические свойства глицидного эфира 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой
кислоты и рассмотрено поведение глицидной группы в реакциях со сложними эфирами аминокислоты.
Ключевые слова; синтез, спирты, глицидный эфир 3α,7α,12 α,– тригидроксихолановой кислоты.
SYNTHES OF THE DLYCIDE EFHER 3Α,7Α,12 Α,– THREEHYDROXY CHOLIC ACIDS
In this issue studied chemical structures glycide ether 3α,7α,12 α,– threehydroxy cholic acids and research
glacier groups in reactions with ether aminoacid.
Key wods; synthesis, dlycide ether 3α,7α,12 α,– threehydroxy cholic metal ether acid, some amino acid.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-МЕТИЛ-2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В СРЕДЕ 4 МОЛЬ/Л НCI
О.А. Азизкулова, А. Ш. Эгамбердиев, М.И Абдулхаева
Таджикский национальный университет
В работах [1,2] были синтезированы и изучены состав, строение и свойства целого
ряда разнолигандных координационных соединений молибдена (V) c 1-метил-2меркаптоимидазолом. В [3,4] изучен процесс комплексообразования молибдена (V) с 1метил-меркаптоимидазолом в средах 5-6 моль/л хлороводородной кислоты.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования
молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом (1-Met-2-Mu) в интервале температур 273
– 338 К.
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Экспериментальная часть. В качестве исходного соединения были использованы
(NH4)2[MoOCI5], 1-метил-2-меркаптоимидазол и раствор 4 моль/л НCI. Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора напряжения Р-3003 в
соответствии с методикой [4]. Различную концентрацию окисленной и восстановленной
формы 1-метил-2-меркаптоимидазола создавали окислением части исходного 1-метил-2меркаптоимидазола раствором 0.1 н J2 в нейтральной среде. Перемешивание реакционной
системы осуществляли газообразным азотом, очищенным от кислорода.
Константы образования комплексных форм в окислительно-восстановительной
системе, состоящей из 1-Met-2-Mu и его окислительной формы определяли путем его
титрования раствором (NH4)2[MoOCl5] в 4 моль/л НСl.
Равновесную концентрацию 1-метил-2-меркаптоимидазола рассчитывали по
формуле:

где: Еиск - исходный равновесный потенциал системы в отсутствие меди (II); Еi равновесный потенциал системы в данной точке титрования; С L -исходная аналитическая
концентрация 1-Met-2-Mu, Т - температура проведения опыта.
Функцию образования Бьеррума ( ) определяли по формуле;

Величины ступенчатых констант образования 1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов молибдена (v) оценивали по уравнению
при = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5,4.5.
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в 4 моль/л НCI протекает
ступенчато. Установление факта обратимости процесса окисления 1-метил-2-меркаптоимидазола до соответствующего дисульфида позволило исследовать потенциометрическим методом процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в растворе 4 моль/л НCI.
Установлено, что при добавлении раствора (NH4)2[MoOCI5] в 4 моль/л НСl к
нейтральному раствору 1-метил-2-меркаптоимидазола происходит последовательное
изменение цвета раствора от зелѐного к синему, красному и зеленому. Добавление к
синему раствору избытка раствора 1-метил-2-меркаптоимидазола приводит к обратному
изменению цвета исследуемого раствора. Этот факт является подтверждением
ступенчатости процесса комплексообразования и указывает на обратимость процесса
комплексообразования молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом.
При титровании системы, состоящей из 1-метил-2-меркаптоимидазола и его
окисленной формы, раствором (NH4)2[MoOCI5] наблюдается возрастание величины
равновесного потенциала, что свидетельствует об участии в комплексообразовании с
молибденом (V) 1-метил-2-меркаптоимидазола. Показано, что в каждой точке титрования
равновесие устанавливается в течение 5-15 мин. Определив значения ΔЕ в каждой точке
титрования, по данным потенциометрического титрования, вычисляли значение
равновесной концентрации молибдена (V) и 1-метил-2-меркаптоимидазола.
С использованием найденных значений равновесной концентрации лиганда [L] и с
учѐтом аналитических концентраций (NH4)2[MoOCI5] и 1-метил-2-меркаптоимидазола
вычисляли функцию образования Бьеррума.
В табл. 1 представлены экспериментальные результаты по определению функции
образования оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в
среде 4 моль/л НСI.
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Таблица 1.Определение функции образования оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI при 298 К
СMo(v)·103
моль/л
1
2.069
2.667
3.226
3.750
4.242
4.706
5.143
5.556
5.946
6.316
6.667
7.000
7.317
7.619
7.907
8.182
8.444
8.696
8.936
9.167
9.388
9.600
9.804
10.000
10.189
10.370
10.545
10.714
10.877
11.034
11.186
11.333
11.475
11.613
11.746
11.875
12.000
12.121
12.239
12.353
12.464

СL·102

ΔЕ, мВ

-Ig[L]

n

2
1.793
1.733
1.677
1.625
1.576
1.529
1.486
1.444
1.405
1.368
1.333
1.300
1.268
1.238
1.209
1.182
1.156
1.130
1.106
1.083
1.061
1.040
1.020
1.000
0.981
0.963
0.945
0.929
0.912
0.897
0.881
0.867
0.852
0.839
0.825
0.813
0.800
0.788
0.776
0.765
0.754

3
4,1
5,5
6,8
8,6
10,3
11,5
13,2
14,4
15,4
17,8
18,9
21,0
23,3
25,3
27,2
29,3
31,3
33,4
35,3
37,4
39,5
42,6
46,0
48,1
50,2
52,8
54,4
56,8
58,6
60,8
63,2
65,7
68,1
70,9
76,1
81,3
86,6
91,4
96,0
101,8
107,9

4
2,095
2,128
2,157
2,196
2,231
2,259
2,295
2,323
2,346
2,393
2,419
2,461
2,507
2,547
2,585
2,627
2,667
2,708
2,745
2,788
2,829
2,886
2,950
2,991
3,032
3,082
3,115
3,160
3,195
3,237
3,284
3,330
3,377
3,429
3,524
3,618
3,713
3,801
3,884
3,989
4,099

5
4,78
3,71
3,04
2,63
2,33
2,08
1,90
1,74
1,61
1,53
1,43
1,36
1,31
1,25
1,20
1,16
1,11
1,07
1,04
1,00
0,97
0,95
0,93
0,90
0,87
0,85
0,82
0,80
0,78
0,74
0,72
0,71
0,69
0,68
0,66
0,65
0,64
0,62
0,61
0,60
0,59
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12.571
12.676
12.778
12.877
12.973
13.067
13.158
13.247
13.333
13.418
13.500
13.580
13.735
13.882
14.023
14.157
14.286
14.409
14.526
14.639
14.747
14.851

0.743
0.732
0.722
0.712
0.703
0.693
0.684
0.675
0.667
0.658
0.650
0.642
0.627
0.612
0.598
0.584
0.571
0.559
0.547
0.536
0.525
0.515

115,6
117,2
127,7
131,6
135,4
142,1
144,8
147,9
150,8
153,9
155,6
157,4
158,4
159,4
159,8
160,2
161,1
162,2
163,0
163,6
163,8
163,8

4,237
4,267
4,455
4,526
4,596
4,716
4,766
4,823
4,877
4,932
4,966
5,001
5,023
5,045
5,058
5,070
5,089
5,113
5,133
5,148
5,155
5,160

0,57
0,76
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,44
0,43
0,41
0,40
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35

Построенные на основании данных потенциометрического титрования кривые
образования комплексных форм молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом при
различных температурах представлены на рис. 1.

Рис. 1 Кривые образования смешанных оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов
молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI при температурах: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 6-328; 7-338 К.

Из рис. 1. видно, что при повышении температуры, кривые образования оксохлоро1-метил-2-меркаптоимидазолных комплексов молибдена (V), не изменяя свою форму
смещаются в сторону меньших значений – lg[L]. Полученные экспериментальные данные
свидетельствуют об однотипности протекания процессов комплексообразования в
интервале температур 273-338 К. Установлено, что в нейтральной среде при
взаимодействии молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в интервале указанных
температур последовательно образуются пять комплексных форм. Показано, что
четвертая комплексная форма молибдена (V) устойчива только в области температур 273218 К.
Определенные методом Бьеррума кривые образования (рис. 1), значения
ступенчатых
констант
образования
оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Значения ступенчатых констант образования оксохлоро-1-метил-2меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI в интервале
температур 273-338 К.
1/T
0,002959
0,003049
0,003145
0,003247
0,003356
0,003472
0,003663

Lg(K1)
4,31
4,39
4,37
4,41
4,65
5,13
5,46

Lg(K2)
3,86
3,98
4,16
4,43
4,45
4,65
4,78

Lg(K3)
2,91
3,18
3,45
3,51
3,67
3,81
3,93

Lg(K4)
2,24
2,39
2,83
2,89
3,03
3,19
3,36

Lg(K5)
1,92
2,02
2,05
2,15
2,22
2,42
2,51

Из данных табл. 2 видно, что все ступенчатые константы образования с повышением
температуры раствора уменьшаются, что свидетельствует об экзотермичности процесса
комплексообразования. Сравнение величин Кi для оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI показывает, что с
увеличением температуры значения ступенчатых констант образования оксохлоро-1метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) (К1) изменяется скачкообразно, а в интервале 328-338 К происходит увеличение его значения на один порядок.
Что касается значения К2 в указанном интервале температур происходит
последовательное уменьшение его значения в интервале температур 273-238 К. Также
наблюдается уменьшение значений К3, К4 и К5.
Так, если при 273 К значение К3 и К4 равно 1.86·102, то при 338 К оно равно 7.41·101.
Аналогичное изменение наблюдается для значений К5. Сравнение значений констант
устойчивости К3, К4 и К5 показывает, что с увеличением числа координированных молекул
1-метил-2-меркаптоимидазола к молибдену (V) устойчивость образующихся комплексных
форм примерно в 4-8 раз уменьшается, что можно объяснить стерическим препятствием
между координированными молекулами 1-метил-2-меркаптоимидазола в координационной сфере комплексов молибдена (V).
Далее константы устойчивости оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов молибдена (V), определенные из кривых образования, использовали для
оценки термодинамических характеристик процесса комплексообразования. По тангенсу
угла наклона прямых зависимостей lgKi=ƒ(1/T) определяли величину ΔН. (рис. 2)
рК6i
5,5

рК 1

5

рК 2

4,5
4

рК 3

3,5

рК 4

3
рК5

2,5
2
1,5
1
2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

-3
1/Т*10
3,9

Рис. 2. Зависимость значения pKi от обратной температуры: pK1; 2- pK2; 3- pK3; 4- pK4; 5- pK5.

Величину изменения энтропии (ΔS) определяли по отрезку, отсекаемому на оси
ординат этими прямыми. Энергию Гиббса рассчитывали по уравнению ΔG = ΔH – TΔS.
Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3. Значения термодинамических функций процесса образования оксохлоро1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в среде 4 моль/л НСI
(298 К)
Состав соед.
[МоOLCl4][МоOL2Cl3]
[МоOL3Cl2]+
[МоOL4Cl]2+
[МоOL5]3+

-ΔН,кДж/моль
32,50
25,95
26,59
30,32
16,53

-ΔG,кДж/моль
27,50
25,36
20,61
17,02
12,88

ΔS,Дж/моль-1К-1
16,89
19,7
20,06
44,66
12,23

Анализ рассчитанных термодинамических функций показывает, что величина
изобарно-изотермического потенциала с увеличением числа координированных молекул
1-метил-2-меркаптоимидазола становится менее отрицательной. Этот экспериментальный
факт, возможно, связан с возрастанием стерических препятствий при вхождении
последующих молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола во внутреннюю сферу комплексов.
С целью определения области доминирования той или другой комплексной формы в
системе (NH4)2[MoOCI5] 1-метил-2-меркаптоимидазол 4 моль/л НСI рассчитывали кривые
распределения при различных температурах. В качестве примера на рис. 3 представлены
кривые распределения комплексных форм молибдена (V) при 298 К.

Рис. 3. Кривые распределения оксохлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в
среде 4 моль/л НСI (298 К): α0-(NH4)2[MoOCI5]; α1-[МоOLCl4]-; α2-[МоOL2Cl3]; α3-[МоOL3Cl2]+; α4[МоOL4Cl]2+; α5-МоOL5]3+.

Анализ кривых распределения показывает, что изменение температуры
незначительно влияет на величину максимальной доли выхода всех комплексных форм.
Однако, с увеличением температуры величина αimax сдвигается в сторону более высоких
значений равновесной концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола.
Таким образом, изучение процесса комплексообразования молибдена (V) с 1-метил2-меркаптоимидазолом показало, что в среде 4 моль/л НСl в интервале температур 273338 К могут образовываться пять комплексных формы, содержащие от одного до пяти
координированных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ
В СРЕДЕ 4 МОЛЬ/Л НCI
Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-метил-2меркаптоимидазолом в среде 4 моль/л HCI. Определены значения ступенчатых констант образования 1метил-2-меркаптоимидазольных комплексов молибдена (V) в интервале температур 273-338 К. Оценены
величины термодинамических функций процесса комплексообразования в системе (NH4)2[MoOCI5] 1-метил2-меркаптоимидазол 4 моль/л НCI.
Ключевые
слова:
комплесообразование,
потенциометрический
метод,
окислительно–
восстановительный электрод , 1-метил-2-меркаптоимидазол, константа образования.
COMPLEXATION OF MOLYBDENUM (V) WITH 1-METHYL-2-MERKAPTOIMIDAZOLOM
WEDNESDAY 4 MOL / L HCI
Potentiometric method to study processes of complexation of molybdenum (V) with 1-methyl-2merkaptoimidazolom solution in 4 mol / L HCI. The values of the formation constants of step 1-methyl-2merkaptoimidazolnyh complexes of molybdenum (V) in the temperature range 273-338 K. Estimated values of the
thermodynamic functions of the process komplesoobrazovaniya system (NH4) 2 [MoOCI5] 1-methyl-2merkaptoimidazolom-HCI.
Key words: komplesoobrazovanie, potentiometric method, redox electrode, 1-methyl-2-merkaptoimidazol,
constant education.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ОТХОДОВ ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРОТЕКАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ
Р.Усманов, Э.Х.Каримов, У.Р.Усманов, M.Б.Каримов
Таджикский национальный университет
Тяжелые осложнения в процессе бурения, нарушение режима эксплуатации
месторождений могут быть обусловлены низким качеством промывочных и тампонажных
растворов. Тампонажные растворы являются полидисперсными гетерогенными
системами, состоящими из смеси вяжущего вещества, добавок и наполнителя, а также
дисперсной среды. Тампонажные растворы как полидисперсные гетерогенные системы
относятся к термодинамически агрегативно-неустойчивым системам. Устойчивость
дисперсной системы можно повысить, понижая междуфазное натяжение с помощью ПАВ,
способных адсорбироваться на поверхности и понижать величину свободной энергии. Для
обеспечения необходимых свойств (замедления сроков схватывания, прокачиваемости, а
также прочностных, антикоррозионных и др.) тампонажные гетерогенные дисперсные
системы обрабатывают химическими реагентами [1-4].
Известны различные составы гетерогенных дисперсных систем для цементирования
нефтяных и газовых скважин, содержащих в качестве растворителя - воду, вяжущего цементы: утяжеленный шлаковый цемент (УШЦ), портландцемент, облегченный
шлаковый цемент (ОШЦ) и др. (каждый в отдельности) и реагент-замедлителя:
виннокаменную (ВКК), синтетический винную (СВК), лимонную кислоту, природные
таниновые продукты, сахара, лигнин и его производные, экстракт квебрахо, каштановый
экстракт и другие [5]. При использовании в качестве замедлителя вышеперечисленные
реагенты увеличивается срок схватывания, но при этом стоимость раствора резко
повышается.Для повышения термостойкости, прокачиваемости, антикоррозионных и
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прочностных свойств растворов при одновременном замедлении его сроков схватывания в
качестве добавки был испытан водный экстракт отходов табачного производства (ВЭТ-1).
Получение водного экстракта отходов табачного производства (ВЭТ-1) сводится к
смачиванию пресной водой, влаго-тепловой обработки и прессованию отходов табачного
производства – табачной пыли. При выпаривании воды при 80-105оС получают сухой
ВЭТ-1, который имеет следующий элементарный состав, %: С – 35.41; Н – 5.21; N – 3.75;
(кислород + металл) 55,63 (по разности), в том числе зольность 17.8.
ИК - спектры полученного сухого ВЭТ-1 имеют следующие полосы поглощения:
3200-3600 см-1 –широкая полоса валентных колебаний ОН- группы углеводов,
органических кислот.
2980 см-1 – валентные колебания СН- группы пиридинового кольца.
2850 и 2890 см-1 – валентные колебания =N+Н- группы соли третичных аминов. 1610
-1
см – асимметричные валентные колебания СОО- -группы соли кислот. 1380 см-1 –
симметричные валентные колебания СОО- -группы соли кислот. 1200 и 1080 см-1 –
деформационные колебания СН - группы пиридинового кольца. Данные ИК-спектра
подтверждают, что сухой ВЭТ-1 имеет сложный состав и содержит анионо- и
катионоактивные вещества, состоящие из солей и устойчивых комплексных соединений
азот- и кислородсодержащих органических соединений.
Как видно, экстракт содержит различные типы поверхностно-активных веществ
(ПАВ) способных улучшать реологические, прочностные и антикоррозионные свойства
растворов при одновременном замедлении их сроков схватывания. Испытания были
проведены при следующем соотношении компонентов, вес. ч: цемент –1.0; вода–0.3-1.2;
водный экстракт отходов табачного производства –0.002 – 0.06. Свойства известных и
предлагаемых растворов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Состав и свойства известных и предлагаемых тампонажных растворов с
использованием отходов виноделия, ВКК, СВК и ВЭТ-1
Состав раствора, вес. ч.
Опыты,
№
п/п

Отце- во- ходы
мент да виноделия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2

0.02
0.06
-

8.
9.

1.0
1.0

0.5
0.5

0.01
-

10.
11.

1.0
1.0

0.3
0.3

0.002
-

Условия
испытания

ЕдВЭТР,
кий ВКК СВК
t, oC
1
атм
натр
ОШЦ
120 400
0.02
120 400
0.02
120 400
0.004
120 400
0.02 120 400
0.012
120 400
0.06 120 400
Портландцемент
0.02
120 400
0.01 120 400
УШЦ
0.004
100 400
- 0.002 100 400

Срок
схватывания
нач.

ПрочРасность
текаепри
мость
изгибе
конец
d, см
кгс/см2

0-30
3-30
3-00
1-40
3-35
2-00
4-40

0-30
3-50
3-20
2-00
3-55
2-20
5-30

18
17
16
20
24
26
29

15
14
13
16
18
13
18

3-00
4-20

3-15
4-50

23
26

62
63

1-50
3-00

2-10
3-50

24
22

35
32

Для сравнительной оценки предлагаемых и известных растворов добавляют в воду
ВЭТ-1, их перемешивают в течение 5-15 мин., до затвердения на ней цемента. В
нормальных условиях подготовлены растворы с известными ранее компонентами (опыты
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1-4, 6, 8, 10) и растворы с предлагаемыми компонентами (опыты 5, 7, 9, 11). Каждый
раствор отдельно подвергается испытаниям в лаборатории.
При использовании в качестве замедлителя ВКК или СВК, а также отходов
виноделия срок схватывания раствора увеличивается от 0,5 час до 2.0-3.5 час, но
ухудшается их прокачиваемость, прочностные и изоляционные показатели
формирующеегося из него камня (особенно из шлаковых цементов). При добавлении
ВЭТ-1 конец срока схватывания раствора увеличивается до 3.5- 5.5 час, растекаемость от
18 (без ингибитора) до 29 см, прочность при изгибе от 15 до 18 кгс/см2.
Исследования характера действия на тампонажные растворы отходов виноделия и
ВЭТ-1 показали, что указанные реагенты позволяют значительно повысить растекаемость
цементных растворов. По эффективности действия, они превосходят ВКК и СВК.
Повышение подвижности (растекаемости) цементных растворов (в период жидкого
состояния их -до начала схватывания) при введении рассматриваемых реагентов
определяется снижением пластической (структурной) вязкости и предельного
динамического напряжения сдвига.
При этом образуется трехмерная, гелеобразная система и силы сцепления пластинок
друг с другом ослабевают, прочность структурированной системы уменьшается, и
соответственно снижается величина предельного напряжения сдвига. Образуемые ими
вокруг цементных частиц гидратные оболочки препятствуют сцеплению кристалликов
друг с другом и снижают трение между ними.
Адсорбция реагента на кристалликах цемента также обеспечивает стабилизацию
системы -разукрупнение агрегатов и повышение заряда частиц, что, в конечном счете,
приводит к уменьшению структурной вязкости.
Характерным признаком рассмотренных разжижителей служит наличие в составе
молекулы ионогенных групп (углеводных гидроксилов, оксикислотных и пектиновых
карбоксилов и др.) и структурных единиц, склонных к координационным связям (сахарового гидроксила, карбонильных, эфирных, пептидных и аминовых групп).
Взаимодействие цемента с ВЭТ-1, в частности, с аминовыми солями лимонной и
виннокаменной кислот, входящих в его состав, указывает на возможность образования
этими веществами прочных пяти и шестичленных клешневидных (хелатных) соединений
с атомами кристаллической решетки продуктов гидратации клинкера. В результате
блокирования активных реакционноспособных центров на цементных частицах
многоосновные оксикислоты и их соли вызывают как замедление схватывания, так и
сильный пластифицирующий эффект.
Следует отметить, что ВЭТ-1 стоит дешевле, имеет более замедленное начало
схватывания при повышенных температурах, обладает повышенной прокачиваемостью,
что очень важно для удешевления и нормального провидения процесса цементирования.
Камень, образованный из этого раствора, более плотный и прочный, поэтому его можно
использовать как в буровых скважинах, так и при строительстве гидротехнических и
других сооружений, где необходимы пониженная водопроницаемость и высокая
прочность бетона и изделий из него.
Кроме того, целью повышения коррозионной стойкости тампонажного камня к
воздействию пластовых минерализованных вод, содержащих сероводород, при
одновременном улучшении защитных свойств по отношению к металлу обсадной
колонны в качестве добавки для тампонажного раствора был испытан ВЭТ-1.
Добавка вводится в цементный раствор в качестве 2-4% от массы цемента. В
качестве заполнителя использовали гранулированный доменный шлак. Коррозионную
среду готовили по методике НИИЖБа.
Образцы тампонажного раствора высушивали при 105оС и растирали в фарфоровой
ступке в порошок, а затем просеивали через сито 4900 отверстий/см2.
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Брали 20 г. порошка, периодически взбалтывали в герметически закрытой
стеклянной посуде в течение 3 сут. с 200 мл пластовой водой месторождения Шаамбары
следующего состава:
Состав
Cодержание, мг/л

Катионы
Na+, K+ Ca+2 Mg+2
6686

1645

1065

Cl13904

Анионы
SO4-2 HCO33292

1738

H2S, HS-

853

Микроэлементы
NH4+ Fe+2,Fe+3 Br 213

384

42

I14

В качестве контрольных образцов в агрессивную среду помещали 5 стальных
образцов, покрытых цементной оболочкой толщиной 5-10мм из предлагаемого
цементного раствора с ингибирующей добавкой, и 5 образцов, покрытых оболочкой из
известного цементного раствора.
Выдерживали образцы в агрессивной среде в течение шести месяцев при
температуре и давлении, заранее заданных. Затем их извлекали из цементной оболочки,
промывали и высушивали.
Продолжительность испытаний составляла 6 месяцев. Эффективность добавки
оценивали по величине степени защиты Z %:
Z

Ko  K
 100%
Ko

где К и Ко – скорость растворения образцов соответственно в чистом и ингибированном
цементном растворе за определенное время.
Образцы изготовлены из стали марки Ст.3. Результаты испытаний цементного
раствора с прилагаемой добавкой приведены в табл. 2. Из табл. 2 видно, что изучаемые
соединения проявляют хорошую степень защиты. Повышение температуры от 20 оС до
80оС способствует постоянному ингибированию процесса растворения металла, так как
при этом степень защиты отстает в пределе 99.4-99.5% при концентрации ВЭТ-1 4.5% от
массы цемента.
Таблица 2. Зависимость растворения Ст.3 в сероводородсодержащей пластовой воде
месторождения Шаамбары от концентрации ВЭТ-1 при 20оС и 80оС
Количество добавки в % от
массы цемента
0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

Скорость коррозии, г/м2*час
20оС
80оС
0.28
0.83
0.11
0.36
0.062
0.23
0.041
0.13
0.025
0.10
0.014
0.07
0.004
0.008
0.0013
0.005

Степень защиты, Z %
20оС
80оС
60.7
56.6
77.8
72.3
85.3
84.4
91.1
88.0
95.0
91.6
98.6
99.0
99.5
99.4

Как видно в этой среде при содержании ВЭТ-1 в количестве 3% снижается скорость
растворения металла в 12 раз. Защитное действие достигает 99.5% (γ20оС = 215), если
увеличить количество добавок до 4.5%.
Для выяснения кинетики и характера влияния ВЭТ-1 на протекание
электрохимических полуреакций растворения Ст.3 в пластовой воде месторождения
Шаамбары были проведены поляризационные измерения. Потенциостатические анодные
и катодные поляризационные кривые были сняты на потенциостате П-5827М. В работе
использовалась стандартная электрохимическая трехэлектродная ячейка ЯС-3 объемом
150 мл. В качестве рабочего электрода использовался цилиндр из Ст.3 с площадью торца
0.24 см2, запрессованный в тефлон. В качестве электрода сравнения использовался
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хлорсеребряный электрод ЭВЛ-М-1; вспомогательным был платиновый электрод. Перед
опытом рабочий электрод зачищался и полировался мелкой наждачной бумагой,
обезжиривался спиртом и выдерживался в эксикаторе. Поляризация осуществлялась
непрерывно при скорости развертки 0.2 mВ/с [6].
На рис. 1 представлены кинетические кривые электродных процессов анодного
растворения металла и деполяризации в пластовых водах месторождения Шаамбары
(сероводородно-солевых) в присутствии ВЭТ-1 (концентрации 50,100, 250, 500 мг/л), при
температуре 20оС.
Изменение вида поляризационных кривых с увеличением концентрации ингибитора
ВЭТ-1 позволяет отнести его к типу замедлителей смешанного действия, воздействующих
на течение анодных и катодных электрохимических реакций. Как видно, в водах
месторождения Шаамбары преимущественное замедление анодного растворения
особенно заметно. Это подтверждает предположение об адсорбционном характере
воздействия ВЭТа на процесс растворения металла, а именно, об адсорбции катионных
компонентов на анодных участках растворимой поверхности.
φ ст, mB

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

3
4 1
2

0

0-без ингибитора
0*-с ингибитора

0*
1*
2*
3*
4*

lgI,
A/cм 2
-6

-5

-4

-3

-2

Рис. 1. Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, полученные при температуре 20 оС в пластовых
водах месторождения Шаамбары: 0-0-без ингибитора, с добавлением ингибитора ВЭТ-1 при концентрациях:
1*-50 мг/л; 2*-100 мг/л; 3*-250 мг/л; 4*-500 мг/л.
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ОТХОДОВ ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРОТЕКАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ДИСПЕРСНЫХ
СИСТЕМАХ
В статье показано, что водный экстракт отходов табачного производства (ВЭТ-1) улучшает
термостойкость, реологические, прочностные и антикоррозионные свойства тампонажных дисперсных
систем при одновременном замедлении его сроков схватывания.
Ключевые слова: водный экстракт отходов табачного производства,дисперсная система,
тампонажный раствор, прокачиваемость, сроки схватывания, скорость растворения металла, кинетические
кривые электродных процессов
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EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT OF WASTE OF TOBACCO PRODUCTION ON PHYSICAL AND
CHEMICAL PROCESSES IN HETEROGENEOUS DISPERSED SYSTEMS
The article shows that the aqueous extract of waste of tobacco production (VET-1) improves the thermal
stability, rheology, strength and corrosion properties of the cement dispersed systems, also slowing its setting time.
Key words: aqueous extract of waste of tobacco production - disperse system - cement solutions - pumpsawn - time setting - the rate of dissolution of the metal - the kinetic curves of electrode processes.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Р. Усманов- профессор кафедры ВМС и химической технологии Таджикского
национального университета. Телефон: 907-40-13-84(моб.) E-mail: usmanov1947@mail.ru
Э.Х. Каримов – ассистент кафедры ВМС и химической технологии Таджикского национального
университета. Телефон: 95-155-28-40 (моб) E-mail: eradzhk@mail.ru
У.Р. Усманов - соискатель Таджикского национального университета. Телефон: 907-40-13-84
М.Б. Каримов - доктор химических наук, профессор, проректор по науке ТНУ

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С
Л.Солиев, М.Джумаев, В.Нури, Ш.Авлоев
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Четырѐхкомпонентная взаимная система Na,Ca//SO4,HCO3-H2O является составной
частью более сложной шестикомпонентной системы Na,Ca//SO4,CO3,HCO3,F-H2O,
закономерности фазовых равновесий в которой определяют условия галургической
переработки полиминерального природного и технического (отходы производства) сырья,
содержащих сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, фториды натрия и кальция.
Вместе с тем, как показывает анализ литературы [1], система Na,Ca//SO4,HCO3-H2O
никем не исследована. В настоящей работе приводятся результаты исследования данной
системы методом трансляции при 250С. Метод трансляции базируется на принципе
совместимости элементов строения частных n компонентных и общей n+1компонентной
систем в одной диаграмме [2]. Согласно методу трансляции при увеличении
компонентности системы с n до n+1 элементы строения n-компонентной системы
увеличивают свою размерность на единицу и трансформируются (нонвариантные точки
превращаются в моновариантные кривые, моновариантные кривые – в дивариантные поля
и т.д.). Трансформированные элементы строения n-компонентных системтранслируются
(переносятся) на уровень n+1 компонентного состава и взаимно пересекаясь (согласно
своим топологическим свойствам и правилу фаз Гиббса) образуют элементы строения
системы данного уровня компонентности. Более подробно применение метода трансляции
для прогнозирования фазовых равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах,
рассмотрены в работах [3-5].
Для прогнозирования фазовых равновесий исследуемой системы методом
трансляции необходимо знание фазовых равновесий в составляющих ее трѐхкомпонентных системах:
NaHCO3-Na2SO4-H2O; NaHCO3-Ca(HCO3)2-H2O; Na2SO4-CaSO4-H2O; Ca(HCO3)2CaSO4-H2O при 250С. Согласно литературным данным [6] первые две системы
исследованы методом трансляции и для них, соответственно установлены одна и две
нонвариантные точки. Для двух последнихтрѐхкомпонентных систем литературные
данные отсутствуют. Если их строение принять как эвтоническое, т.е. содержащие по
одной нонвариантной точке, то для исследуемой системы при 25 0С, на уровне
трѐхкомпонентною состава, будут характерны следующие тройные нонвариантные точки
с равновесными твѐрдыми фазами (табл.1).
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В табл.1 и далее Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом,
указывающим на кратностьточки (компонентность системы) и нижним индексам,
указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие условные обозначения
равновесных твѐрдых фаз: Нх-нахколитNaHCO3; Мб-мирабилит Na2SO4·10H2O; Сгкальций гидрокарбонат Ca(HCO3)2; Гб-глауберитNa2SO4·CaSO4; Гп-гипс CaSO4·2H2O.
Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при
0
25 С на уровне трѐхкомпонентного состава, в виде «развѐртки» четырѐхгранной призмы,
приведена на рис.1.
«Сквозная» трансляция [3-5] тройных нонвариантных точек на уровень
четырѐхкомпонентного состава даѐт следующие четверные нонвариантные точки с
равновесными твѐрдыми фазами:

+

= Гб + Мб + Нх;

+

= Гб + Гп + Сг.

Тройная нонвариантная точка
на уровень четырѐхкомпонентного состава
транслируется по «одностороннему» типу [3-5]. Из-за наличия следующих возможных
реакций конверсии между компонентами системы:
2NaHCO3 + 2CaSO4
Na2SO4·CaSO4 + Ca(HCO3)2;
2Na2SO4 + Ca(HCO3)2
Na2SO4·CaSO4 + 2NaHCO3.
«Односторонняя» трансляция тройной нонвариантной точки
дает следующую
четверную нонвариантную точку с равновесными твѐрдыми фазами:

+ Гб

= Нх +Сг + Гб.

На основании полученных данных построена схематическая диаграмма [7] фазовых
равновесий системы Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С, которая представлена на рис.2. На
рис.2 тонкие сплошные линии обозначают моновариантные кривые уровня трѐхкомпонентного состава. Пунктирные линии со стрелками обозначают моновариантные
кривые, образованные в результате трансляции тройных нонвариантных точек на уровень
четырѐхкомпонентного состава (стрелка указывает на направления трансляции). Фазовый
состав осадков этих кривых идентичен фазовому составу транслируемых тройных
нонвариантных точек (таб.1.). Толстыми сплошными линиями также обозначают
моновариантные кривые, но они проходят между четверными нонвариантными точками и
характеризуются следующим фазовым составом осадков:

= Гб + Нх;
= Гб + Сг.
Как видно из рис.2 дивариантное поле кристаллизации глауберита (Гб) граничит с
остальнымидивариантными полями кристаллизации индивидуальных равновесных
твѐрдых фаз.Это свидетельствует о малой растворимости глауберита относительною
других твѐрдых фаз в приведенных условиях и, поэтому, занимает значительную часть
исследованной системы.
В табл.2 представленыперечень и контуры дивариантных полей системы
Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С.
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Таблица 1.Фазовый состав осадков нонвариантных точек системы Na,Ca//SO4,HCO3H2O при 250С на уровне трѐхкомпонентного состава

Таблица 2. Равновесные твѐрдые фазы и контуры дивариантных полей системы
Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С

Рис.1. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С на уровне
трѐхкомпонентного состава в виде «развѐртки» четырѐхгранной призмы

Рис.2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С, построенная
методом трансляции
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na,Ca//SO4,HCO3-H2O при 250С.
Установлено что для неѐ характерно наличие 3-х нонвариантных точек, 7 моновариантных кривых и 5
дивариантных полей. На основании полученных данных впервые построена схематическая фазовая
диаграмма исследованной системы при 250С.
Ключевые слова: диаграмма, фазовые равновесия, компонент, трансляция, нонвариантные точкидивариатные поля-натрий, кальций, сульфат, гидрокарбонат.
THE SUMMARY PHASE BALANCES SYSTEMS Na,Ca//SO4,HCO3-H2O under 250С
Method to translations explored phase balances systems Na,Ca//SO 4,HCO3-H2O under 250С. Installed that
for it characteristic of presence 3-h invariantpoint, 7 monovariantcrooked and 5 divariant by flap. On base got given
is for the first time built schematic phase diagram of the explored system under 25 0С.
Key words: diagram, a phase balances, a component, translations, an invariant point, andivariantof the field,
a sodium, calcium, a sulphate, gidrokarbonat.
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КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СУЛЬФИДНО-МЫШЬЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧОРЕ
Ш.Р. Самихов, З.А. Зинченко
Таджикский национальный университет, Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ
В последние годы разработан ряд новых гидрометаллургических способов вскрытия
тонковкрапленного золота в сульфидно-мышьяковых золотосодержащих концентратах
для последующего извлечения благородных металлов. Их применение целесообразно с
точки зрения охраны окружающей среды. Один из перспективных методов вскрытия
упорных золотосульфидных концентратов – гидросульфатизация в растворе азотной
кислоты.
Азотнокислотный способ со вскрытием золота и серебра позволяет переводить
мышьяк и серу в раствор в виде мышьяковистой и серной кислот, а железо в виде
сульфата железа. В качестве основного реагента используется азотная кислота. [1,2].
Нами была изучена кинетика разложения сульфидно–мышьяковых концентратов в
растворе азотной кислоты. Сводные результаты влияния температуры, длительности
процесса, концентрации кислоты, отношения Т:Ж на процесс выщелачивания мышьяка из
концентрата приведены в табл.
Экспериментальные данные зависимости разложения концентрата от температуры,
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продолжительности процесса представлены на рис.1.
Как видно из рисунка, повышение температуры значительно ускоряет процесс
разложения. В изученном интервале температур степень извлечения As увеличивается от
40,7 до 95,2. Кинетические кривые процесса разложения при температурах от 25 до 400С
имеют прямолинейный характер, а при температуре выше 60 0С вначале имеют
аналогичный характер, а затем параболический. Эти кинетические кривые
удовлетворительно описываются уравнением первого порядка Ерофеева - Колмогорова:

d
 K (1   )
d

(1)

где α - степень извлечения, η - время, мин, К - константа скорости.
После математических преобразований можно представить это уравнение в виде:
K
lg(1-α)= 2.303
(2)
Таблица 1.Результаты влияния физико-химических параметров на разложение
концентратов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

t, С0
25
40
60
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

CHNO3, г/дм3
300
300
300
300
100
200
300
400
300
300
300
300
300
300
300

η, мин.
120
120
120
120
120
120
120
120
60
80
100
120
120
120
120

Из графика зависимости lg(

T:Ж
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:4
1:5
1:6

Степень выщела-чивания As α ,%
40,7
63,8
89,7
95,1
49,4
72,0
93,9
95,2
74,0
82,3
90,1
94,7
68,2
94,7
94,1

1
) от η (рис. 2) были найдены значения констант
1

скоростей.
Зависимость константы скорости реакции от температуры может быть описана
уравнением Аррениуса, в виде:
E
LgК = lg Ко (3)
2,303RT
где R – универсальная газовая постоянная, кДж/моль, град
Т – абсолютная температура, К0.

 ,%
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Рис. 1. Кинетические кривые разложения концентрата при различных температурах.

Как видно из графика зависимости константы скорости от температуры в
1
координатах lg K 
(рис.2б.), почти все экспериментальные точки хорошо
T
укладываются на прямую линию.
Величины энергии активации определены по тангенсу угла наклона прямой и по
формуле:
2,3RT2T1 K 2
(4)
E
lg
T2  T1
K1
lg 

1
1

 lg K

0

14

0 13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

0.
2

0.

1
0
0

20

40

60

80

100 120

5
2 2,4
3,8

Вре мя мин

2,8

3,2 3,6

1
от времени ; б) Lg К от обратной абсолютной температуры.
1
По наклону кривой вычислена величина кажущейся энергии активации, равная 29,37
кДж/моль. Также по известным уравнениям была вычислена энергия активации Е,
численное значение которой совпадает со значением, найденным графическим методом.
Численное значение энергии активации и зависимость скорости разложения от
1. в диффузионно-кинетической области.
температуры свидетельствуют о ее протекании
0 фаз в полученных флотоконцентратах
0.Для получения информации о составе
4
использовали
рентгенофазовый анализ (РФА).
Каждая фаза имеет свою специфическую кристаллическую решетку с
определенными параметрами и ей соответствует на дифрактограмме своя система пиков.
Поэтому при исследовании вещества, представляющего собой смесь нескольких фаз,
0.
получается
дифрактограмма, на которой присутствуют пики всех фаз, входящих в состав
1.
6
образца.
Определение линий дифрактограммы и 5расчет позволяют получать точные данные о
качественном фазовом составе исследуемого образца. На дифрактограммах интенсивность
Рис. 2. Зависимость а) Lg

0.
8
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линий различных фаз зависит от многих факторов, в том числе и от количества той или
иной фазы. С увеличением содержания фазы в смеси интенсивность принадлежавших ей
линий возрастает.
Проведены рентгенофазовые исследования концентратов месторождения Чоре до и
после выщелачивания азотной кислотой от 20 до 900С. Во всех пробах наблюдается
аморфизация структуры минерала пирита, арсенопирита и сфалерита, входящих в состав
концентратов с сохранением характерных рефлексов кварца.
Данные результатов химического анализа подтверждаются рентгенографическим
исследованием исходного флотоконцентрата и концентрата после выщелачивания. Для
наглядности на рисунке 2 представлены рентгенограммы исходного флотоконцентрата и
концентрата после выщелачивания азотной кислотой. На рентгенограмме концентрата
после выщелачивания линии арсенопирита и пирита практически отсутствуют, что
свидетельствует об эффективном растворении железо - и мышьяксодержащих сульфидов.

Рис.2. Рентгенограмма исходного флотоконцентрата (а), после его выщелачивания (б) продолжительностью
120 минут при температуре 800С: Арсенопирит; 2- Пирит; 3 – Кварц; 4- Сфалерит.
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КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СУЛЬФИДНОМЫШЬЯКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧОРЕ
Представлены результаты исследований по кинетике разложения сульфидно–мышьяковых
концентратов в растворе азотной кислоты. Вычисленное значение кажущейся энергии активации (Е29,37кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса в диффузионно–кинетической области.
Ключевые слова: кинетика, выщелачивание, концентратов, мышьяк, золото, серебро, извлечение,
месторождения.
KINETIK OF DECOMPOSITION AND FIZIKO - CHEMISTRY STUDING SULFIDNOMISHCHJAKOVYH CONCENTRADE OF CHORE S DEPOSIT
Results of researches on kinetic decomposition sulfidno–mishchjakovyh concentrates in nitric acid
presented.The calculated value seeming energy activation (E-29,37 kG/mol) testifies to process course in
diffuzionno-kinetic area.
Key words: kineti, leach, concentrate, arsenic, gold, silver, extraction, dissolution.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3Α,7Α-ДИГИДРОКСИ-12КЕТОХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ
М.К. Абдурахимова, А.Х. Кадыров, С.С. Саидов
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В. И. Никитина АН РТ
В настоящее время исследования, направленные на изучение свойств холановых
кислот и их производных, содержащих фрагменты веществ, обладающих высокой
биологической активностью, являются актуальной задачей синтетической органической
химии.
Особое значение имеют исследования, посвященные синтезу и изучению свойств
некоторых производных холановых кислот, таких как 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой
кислоты. Эти соединения могут быть использованы для создания новых лекарственных
препаратов, применяемых для профилактики и лечения болезней печени и
желчевыделительной системы.
В литературе имеются отдельные сведения, посвященные синтезу и изучению
биологических свойств производных холановых кислот, образование которых протекают
по гидроксильной, карбоксильной и кетонной группе [1,2,3].
Данная работа посвящена синтезу и изучению физико-химических свойств 3α,7α –
дигидрокси-12-кетохолановой кислоты, которая представляет как теоретический, так и
практический интерес, поскольку эти исследования позволяют расширить круг
информации о реакционной способности вышеназванной кислоты и ее поведении в
реакциях различного характера.
Нами разработан препаративный метод синтеза метилового эфира 3α,7α –
дигидрокси-12-кетохолановой кислоты- (II) при температуре кипения растворителя в
течение 2,5-3 часов 3α,7α–дигидрокси-12-кетохолановой кислоты- (I), легко реагирует с
абсолютным метиловым спиртом. Выход целевого продукта метилового эфира 3α,7α –
дигидрокси-12-кетохолановой кислоты (II) составляет 96 % от теоретического.
Далее было изучено поведение гидроксильных групп у атомов углерода С-3 и С-7 в
молекуле метилового эфира 3α,7α–дигидрокси-12-кетохолановой кислоты-(II) в реакциях
ацилирования. Взаимодействие (II) с уксусным ангидридом показала, что в среде
пиридина при комнатной температуре образование метилового эфира 3α,7α–дигидрокси12-кетохолановой кислоты (III) протекает в течение 12-15 часов с почти высоким 96%
выходом.
В дальнейшем нами была предпринята попытка провести встречный синтез с целью
установления строения 3α,7α–дигидрокси-12-кетохолановой кислоты (I). Для решения
этой задачи полученный продукт (III) был подвергнут щелочному гидролизу 30%-ным
раствором едкого калия в растворе диоксана в течение 1,5-2 часов.
Одновременый гидролиз и восстановление продукт-(III), по Кижнеру-Вольфу
приводит к 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты- (VI).
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Натриевую соль 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты- (IV) мы
синтезировали с хорошим выходом путем взаимодействия еѐ с гидроксидом натрия в
среде диоксана при комнатной температуре. Соотношение реагирующих веществ
составляло 1: 1.
Продолжая поиск по изысканию новых биологически активных веществ нами было
исследовано поведение метиловый эфира 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты(II), в реакции гидрозидирования.
Поиск оптимальной реакции гидризидирования показал, что рассматриваемой
сложный эфир -(II) легко подвергается гидрозидированию в среде метилового спирта при
температуре кипения растворителя, с использованием гидразингидрата в качестве
гидразидированного агента – (V).
В заключение мы приводим результаты еще одной реакции, в которой была
предпринята, попытка заменить атома натрия в натриевой соли 3α,7α-дигидрокси-12кетохолановой кислоты (IV). Для этого соединение –(IV) в среде абсолютного
метилового спирта было вовлечено в реакцию с эпихлоргидрином и хлорглицерином.
Выделенный из реакционной смеси с выходом 80-85% глицидный эфир –(VII) и
глицеринового эфиров 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты- (VIII), свидетельствует о том, что осуществление такой реакции возможно. Важнейшие физикохимические константы, выходы и данные элементного анализа синтезированных
соединений ( I-VIII) приведены в таблице 1.
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№
п/н
1

2

3
4

5

6

7

8

Название соединение

Выход
%
3α, 7α - дигидрокси- 95
12-кетохолановой
кислоты
Метиловый эфир -3α 7α -дигидрокси -12- 96
кетохолановоы
кислоты
3α,7α
-диацето-12- 98
кетометилхолат
3α 7α –дигидрокси - 98
12-кетохолановая
кислота
Гидразид 3α, 7α- 88
дигидрокси-12кетохолановой
кислоты
Натриевая соль 3α, 7α 64
дигирокси-12кетохолановой
кислоты
Глицидный эфир 3α,
7α- дигидрокси- 12- 80
кетохолановой
кислоты
Глицериновый эфир 88
3α, 7α-дигидрокси 12-кетохолановой
кислоты

Тпл., оС

Таблица 1.
% С -Найдено
вычисленно
70,79
70, 93

% Н Найдено Бруттовычисленно
формула
9,39
С24Н48О5
9,30

71,31
71,39

9,57
9,59

С25Н42О5

177179
__

64,56
64,66
67,13
67,27

8,62
8,53
8,55
8,70

С29Н46О7

134135

68,51
68,48

9,58
9,40

C24Н42О4N2

140141

73,39
73,36

10,21
10,18

С24Н42О4

70,31
70,10

9,35
9,50

С27Н42О6

67,33
67,50

9,12
9,17

С27Н44О7

168169

178179

162163

164165

С24Н37О5Na

В ИК –спектрах соединений (II-III) обнаружены основные полосы поглошения
характерных групп так, в области 1060-1460см-1 наблюдается полоса поглошения средней
интенсивности, соответствующая эфирному фрагменту, который присутствует в
соединениях (II-III). Кроме этого, полоса поглощения, характеризующая эпоксигруппу в
соединении (VII), наблюдается в области 300 и 3010 см-1.
В ИК-спектрах соединений (I-VII) обнаружены интенсивные полосы
поглошения в области 3150-3450 см-1, которые отнесены к валентным и
деформационным колебаниям ОН-группы. В спектрах соединений (I,II,III,IV,V,VII и VIII)
вместо них обнаружены интенсивные полосы поглощения в области 1700-1710см-1,
свидетельствующие о наличии С=О группы в положении у С-12, а также в области 401350см-1 у соединение (III) присутствует характерная полоса поглощения валентного
колебания ацетильных групп. (таблица 2).
Таблица 2.
Отнесение
частот

С
I

-COOCH3
-ОН

3175
3541

О
II
1273
1282
3140
3390

Е

Д
III
1250
1275
3150
3410

И
IV
__
3157
3426

Н
V
__
3141
3445

Е

Н
VI
__
3163
3435

И

Е
VII
__

VIII
__

3153
3438

3161
3446
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C=O
C
O

CH3

1690
1704

1685
1690

1683
1695

1679
1693

1681
1698

__

1691
1705

1682
1700

__

__

1340
1355

__

__

__

__

__

Чистота и индивидуальность продуктов синтеза (II-VIII) определялась методом
тонкослойной хроматографии. В качестве растворителя использовали систему хлороформ:
метанол в соотношение (8:2), проявителем служила пары йода.Приведенные данные ИКспектров позволяют сделать выводы подтверждающие строение синтезированных
производных 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты.
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3Α,7Α-ДИГИДРОКСИ-12КЕТОХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ
Изучено поведение 3α,7α-дигидрокси-12-кетохолановой кислоты в реакциях, протекающих по
карбоксильной, гидроксильной и кетонной группам которые открывают новое направление в органической
химии и позволяет вести направленный синтез новых потенциальных биологически активных соединений.
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МУЊАММАД ЗАКАРИЁИ РОЗЇ ВА АСАРЊОИ БА ИЛМИ КИМИЁ
БАХШИДАИ Ў
Б.Р.Ќурбонов
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Муњаммад Закариѐи Розї на танњо файласуф, табиб, донишманди илмњои
љомеашиносї, балки њамчун яке аз поягузорони илми кимиѐ мањсуб меѐбад. Ў аз
маконе, ки дар он замон маркази фарњанги Аљам буд, бархост ва дар он рўзгор, ки
васоили тањќиќ ва мутолиа бо осонї дастраси њама набуд, дар тањсили илм чунон
кўшид, ки саромади давру замони худ шуд ва асарњои зиѐде ба мо ѐдгор гузошт. Бояд
гуфт, ки аз натоиљи озмоишњои ў Шарќу Ѓарби љањон истифода кардаанд ва имрўз
низ боиси ифтихори форсизабонони љањон аст. Муњаммад Закариѐи Розї дар овони
љавонї ба омўзиши илму амал майлу раѓбати беандоза доштааст. Ба ѓайр аз пешаи
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заргарї ва саррофї, ў алоќаи худро ба сўйи омўзиши илми кимиѐ кашидааст, ки бо
он битавонад гавњари филизотро дигаргун созад.
Теъдоди китобњои Муњаммад Закариѐи Розї, ки ба илми кимиѐ бахшидааст, 22
ададро ташкил медињанд. Шумораи умумии китобу рисолањои навиштаи Закариѐи
Розї бошад, дар «Фењрист»-и Абўрайњони Берунї ба чунин тартиб омадааст: 22
китоб дар илми кимиѐ, 33 китоб дар табииѐт, 56 китоб дар тиб, 7 дар мантиќ, 10 дар
риѐзиѐт ва нуљум, 7 дар тафсиру талхис ва ихтисори китобњои фалсафї ѐ табиї, 6 дар
мо ва фавќ-ат-табиа, 14 дар илоњиѐт, 2 дар куфриѐт, 10 дар фанњои мухталиф.
Маљмўи ин китобњо ба 184 адад мерасанд. Маъхази дигари китобњои Закариѐи
Розї «Уюн-ул-анбиѐ фитабаќот ил-утбои» ибни Аби Асибъа ва пизишкони ќарни
њафтум аст, ки ў 238 китобу рисоларо барои Розї мансуб донистааст.
Китобњои навиштаи Муњаммад Закариѐи Розиро дар соњаи илми кимиѐ ба
тариќи зайл метавон номбар кард.
1.«Китоб ал-мадхалу таълимї». Ин асари Закариѐи Розї дар боби кимиѐ
мебошад, ки дар охири асри 1Х ба забони арабї навишта шудааст. Асар бинобар
маълумоти «Фењрист»-и Ибни Надим китоби аввалини маљмўаи «Дувоздањ китоб
дар бораи санъати кимиѐ» буда, дар он њамчун дастури ибтидои баѐни мухтасари
њамаи моддањо ва асбобњои озмоишгоњї дар таљрибањои кимиѐї истифодашаванда
тасвир ѐфтаанд. Оѓози китоб чунин мебошад: «Бидон, ки барои њар як санъат асбоб
вуљуд дорад ва ин асбобњо номи худро доранд ва номи онњоро одамони ба ин санъат
алоќаманд медонанд. Барои санъате, ки ал-кимиѐ ном дорад, асбоб ва моддањои
муайяне заруранд ва онњо низ номи худро доранд, ки онро танњо шахсони бо ин
санъат алоќаманд медонанд». Китоб аз чор ќисмат иборат буда, ќисмати якум аз
номњои гуногуни моддањо, ќисмати дуюм дар бораи баѐни сохт ва истифодаи
асбобњою таљњизотњои гуногун, ќисмати сеюм дар бораи протсесњои кимиѐї ва
ќисмати чорум бошад, ќисми хотимавии асар дар бораи масъалањои дар китобњои
дигари «Дувоздањ китоби санъати кимиѐ» зикр гардида бањс менамояд.
Нусхаи ягонаи ин асар дар китобхонаи ќароргоњи њокимони Ромпур
(Хиндустон) мањфуз буда, онро донишманди англис, муаррихи кимиѐ Т. Стоплатон
соли 1910 њангоми тањќиќи маљмўаи асарњои кимиѐї дарѐфт кардааст. Матни пурраи
тарљумаи англисии асар аз тарафи Т. Стоплатон дар соли 1927 ба табъ расидааст.
2.Балал-ул-маодин ва њувал-мадњал-ул-бурњонї. (Биаллаол маодин ва он
мадхали бурњонї аст). Муњаммад Закариѐи Розї дар оѓози «Китоб-ал-мадхал уттаълимї» гуфтааст: «Кимиѐгар бояд пас аз омўхтани «Китоб ал-мадхалу ут-таълимї»
назар ба «Мадхал ул-бурњонї» афканад, ки мо онро «Алал-маодин» ном додаем, то
он ки маърифати дурусте ба вуљуд оварда, инчунин дар бораи рўњњо, аљсод, сангњо ва
ѓайра маълумот ба даст меоварем. Донишмандоне, ки ба таќсими улум пардохтаанд,
санъати кимиѐро аз он љињат, ки њамчун навъи маъданњо бањс мекунанд улуми табиї
њисоб менамоянд».
3.«Исбот ас-санъат» (исботи санъат). Муњаммад Закариѐи Розї мегўяд. Љўяндаи
илми кимиѐ бояд пас аз «Алал- маодин» назар ба китоби «Исбот ас-санъат ва рад ало
мункирињо» афканад. Бинобар ин дар ин китоб Закариѐи Розї бо исботи санъати
кимиѐ ва радди мункирони он пардохтааст.Љобир ибни Њайѐн низ китобе дар радди
мубталои санъат бо номи «Китоб ал-буњрон» дорад, ки онро «Исбот ас-санъат» њам
хондаанд.
4.«Китоб ал-њаљар» (Китоби санг ѐ сангнома). Муњаммад Закариѐи Розї мегўяд,
ки пас аз китоби «Исбот ас-санъат», «Китоб ал-њаљар» бояд хонда шавад, ки дар он
њар чизе ѐфт мешавад. Кроус иборате аз як китоби хаттї наќл карда, ки дар он
нишон дода шудааст, ки Закариѐи Розї дар таълифи «Китоб ал-њаљар»-и худ аз
китоби «ал-Арконї»-и Љобир ибни Њайѐн истифода намудааст.
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5.«Китоб ат-тадбир» (Китоби тадбир). Муњаммад Закариѐи Розї хондани
«Китоби тадбир»-ро пас аз «Китоби ал-њаљар» фармоиш мекунад, зеро дар он
тадбирњои гуногуни ин фан омадааст.
6. «Китоб ал-иксир ва ювљад ало насхатай» (Китоби иксир, дар ду нусха ѐфт
шудааст). Пас аз китоби тадбир ин китоб бояд хонда шавад, то дониста гардад, ки бо
чї нерўе ва барои чї дору ранг (самѓат) мепазирад.
7. «Китоб шараф ас-санъат» (Китоби шарафи санъат). Пас аз «Китоби аликсир» «Китоби шараф ас-санъат» бояд хонда шавад, то шарафи ин санъат ва ањли
он фазилати ба кўшиши худ њосилкунандаи чизе дониста шавад. Дар оѓози китоби
«аш-Шавоњид» мегўяд, ки дар китоби «Шараф ас-санъат» ононро, ки ќоил ба
санъати кимиѐ њастанд љонибдорї кардааст ва чунонки пас аз ин хоњад омад ў
китоби људогона низ дар ин боб навиштааст.
8.«Китоб ат-Тартиб ва ар-роњат» (Китоби тартиб, ки њамон китоби роњат аст).
Китоби «ат-Тартиб» пас аз китоби «Шараф ас-санъат» бояд хонда шавад, то даъвои
раисони ањли санъат ва тариќи таљриба дониста шавад. Ў ин китобро «Китоби арроњат» низ хондааст.
9. «Китоб-ат-тадбир» (Китоби тадобир). Пас аз «ат-Тартиб» бояд хонда шавад,
то дониста гардад, ки њакимон чаро тадбирро дар мавориди ниѐз чї гуна бояд
тадбир љўянд. Ў дар ин китоб аз тадбирњое, ки аз таљриба гузашта, бояд дар китоби
«ар-Роњат» ба кор баранд, маълумот додааст.
10.«Китоб аш-Шавоњид» (китоби шавоњид). Нусхаи хаттї аз «Китоб ашшавоњид» низ дар зимни њамон маљмўае, ки «ал-Мадхал ат-таълимї» дар он аст, дар
китобхонаи Ромпур мањфуз аст. Агар чуноне ки худи муаллиф дар сарсухани китоб
ќайд мекунад, китоби куллиѐти «Дувоздањ китоб дар бораи санъати алкимиѐ» буда,
њаљман аз 16 сањифа иборат аст, дар китоби «аш-Шавоњид» аз асарњои ал-кимиѐї
бештар аз 26 муаллифи Шарќи ќадим оид ба шинохтану људо кардани таснифоту
тоза кардани моддањо, тайѐр кардани асбобњои озмоишгоњї, тарзи истифодаи онњо,
роњњои њосил кардани иксирњои гуногун, табдили филизот, гирифтани моддањои
доруї ва меъѐру истифодаи онњо иќтибосњо гирд оварда шудаанд.
Муаллиф дар ин асар бо навиштаљоти соф иќтибосї мањдуд нашуда, балки ба
њар як манбаи иќтибосї фикру мулоњиза, шарњу эзоњи худро низ илова кардааст.
«Китоб аш-шавоњид» барои омўхтани таърихи кимиѐ на танњо дар асри 1Х, балки аз
он њам баъдтар ањамияти калон дорад. Нусхаи ягонаи китоб дар китобхонаи
ќароргоњи њокимони Ромпур (Хиндустон) мањфуз буда, онро низ соли 1910 олими
англис, муаррихи кимиѐ Г. Стоплатон њангоми тањќиќи маљмўаи асарњои кимиѐи
Шарќи ќадим дарѐфт кардааст.
Матни пурраи асар то њол нашр нашуда мањфуз аст. Ў дар оѓози китоб мегўяд,
ки пеш аз ин китоб мо њафт китоб навиштаем, ки иборат аст, аз:
1. Исбот ас- санъат;
2. Китоб ал-хаљар;
3. Китоб ат-тадбир;
4. Китоб ал-иксир;
5. Шараф ас-саноат;
6. Китоб ар-роњат.
Ва њафтум ин китоб аст, ки ба китоби «аш-Шавоњид» мавсум аст ва дар он аз
нуќтањои рамузи њукамо ва дигарон ва њаќиќатеро, ки онон аз гуфторашон ирода
кардаанд, сухан меравад.
11. «Китоб махзан аз-зањаб ва ал-физат» (Китоби озмоиши зару сим). Хондани
ин китобро пас аз «Китоби ат-тадбир» тавсия дода, таъкид менамояд, ки бо хондани
он маърифати њаќиќї аз имтињони зару сим ва боз шинохтани он аз аљсоди дигар ба
даст меояд.
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12. «Китоби сир-ал-њукамо» (Китоби рози њокимон). Ин китоб охирон китобест,
ки ў дар оѓози аломатњои ат-таълимї хондани онро супориш кардааст. Ў мегўяд:
«Сир ал-њукамо ва њилањум»-ро бихонад то бидонад, ки чї гуна оммаи мардум,
хусусан наздикони худро ва онон, ки ба ў рўй овардаанд, бояд аз худ дур созад ва
агар ба мулук ва авом-ун-нос дучор гардад, чї гуна рањої ѐбанд. Розї пас аз ин гўяд,
агар љўяндаи кимиѐ њамаи он чиро, ки ѐд гардида буд, агар бидонад, њикмати ў дар
ин санъат поѐн мепазирад.
13. «Китоб-ас-сир» (Китоби сир ѐ рознома). Ибн Аби Асибъа аз ин китоб ба
унвони «Китоб-ул-асрор» ѐд кардааст. Розї дар иллати таълифи ин китоб чунин гўяд:
«Љавоне аз шогирдони ман, ки аз ањли Бухорост ба номи Муњаммад ибни Юнус, ки
олим ба риѐзиѐту улуми табиї ва мантиќ аст ва маро хидмати бисѐр карда ва њаќаш
ба ман вољиб аст, аз ман хост пас аз итмимоми дувоздањ китоб дар санъат ва рад бар
Киндї ва Муњаммад ибни Лайс, ки дар асрори аъмолу санъат матолиберо барои ў
гирдоварї кунам, ўро роњнамо ва дастур бошад ва ман ин китобро барои ў таълиф
кардам».
14.«Китоб сир-ас-сир» (Китоби сирри сир). Ибн Аби Асибъа онро ба унвони
китоби «Сир ал-асрор» хондааст. Муњаммад Закариѐи Розї ин китобро низ барои
шогирди худ Муњаммад ибни Юнус навишта ва дар оѓози «Китоб-ул-асрор» гўяд, ки
китоби мухтасаре низ ба ў њадя хоњам кард ва онро «Сир ал-асрор» хоњам номид.
Кроус мегўяд, ки Русско ва Гарбриз иртибот ва ташбењи бархе аз матолиби «Кимиѐи
сир ал-асрор»-и Закариѐи Розиро бо «Риѐз ал-ахбор»-и Љобир ибни Њайѐн нишон
додаст. Ў муътаќид будааст, ки бо мутолиаи даќиќи ин китобњо натиљаи хуб гирифта
мешавад ва иртиботи мустаќиме наметавон байни онњо барќарор кард. Ин китоб
охири асри 1Х бо забони арабї бо илтимос ва хоњиши яке аз олимони Бухоро
шогирди Муњаммад Закариѐи Розї Абўмуњаммад ибни Юнус ал-Бухорої навишта
шудааст. Нусхаи ягона ва ќадимтарини китоби «Сир ал-асрор», ки соли 1912 аз рўйи
дастхати Закариѐи Розї рўйнавис шудааст, дар фонди дастхатњои Институти
шарќшиносии АФ РСС Ўзбекистон, тањти раќами 3758 мањфуз аст. Китоб аз нуњ
ќисмат иборат буда, дар он масъалањои зоњиран ва ботинан ранг додани нуќра, њал
намудани симоб, сахт кардани он ва ранг додану њосил намудани нуќра, зиѐд шудани
миќдори тилло, њосил намудани иксирњои гуногун, беобгардонии моддањо, њалкунї,
нармкунї, њал намудани симоби зинда зикр ѐфтаанд. «Китоби сир ал-асрор» бо
гуфти худи Муњаммад Закриѐи Розї давоми «Китоб-ул-асрор» буда, дар он инчунин
масъалањои иншо, гузарониш ва усулу баѐн, таљрибањои кимиѐї, њосилкунии хулањои
гуногуни тилло ва нуќрамонанд мавзўи муњокима ќарор гирифтааст. Хусусияти
асосии ин асар дар он аст, ки аввалин маротиба дар таърихи кимиѐ дар ин асар
таљрибањое интишор гаштаанд, ки дар онњо тарзњои ба њолати аввала
баргардонидани моддањои таомулкунанда баѐн шудааст. Дар бораи имконпазир
будани табдили филизот ва умуман моддањо, тарзњои тезонидани таомулњои кимиѐї,
фикрњои аниќу равшани илмї зикр ѐфтаанд. Ќимати «Китоб сир ал- асрор» пеш аз
њама дар он аст, ки дар ягон асарњои то он ваќт навишташудаи ал-кимиѐї дар бораи
баргардандагии таомулот, имконпазирии табдили моддањо чунин муњокимаронињои
илмї дучор намешаванд. «Китоб сир ал-асрор» дар омўзиши таърихи кимиѐи
асримиѐнагии шарќ ањамияти калони илмї ва амалї дорад.
15. 16. «Китоб фи-т-таљориб» (ду китоб дар озмоишњо).
17. «Китоб рисат ило фон» (китоб дар бораи фон).
Нисбат ба ин китоб эњтимол меравад, ки калимае, ки дар њамон давра дуруст
хонда нашудааст, ба мафњуми «фотак» истифода шуда бошад. Ин Фотак ѓуломи
муътазиди халифа буда, дар соли 285 аз тарафи халифа мутакалиди аъмоли мусал ва
љазира ва њудуди Шом ва ислоњи он диѐр гардида буд. Илова бар ин, ў идоракунии
ноњияњои муайянро ба уњда доштааст. Фотак дар соли 296 ќатл гардидааст. Ва ин
эњтимол таъйид мегардад, бад он ки Розї низ китобе барои Ибни Аби Ас-сољ, ки аз
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тарафи муътазид ва бар Озарбойљон ва Арманистон буда ва њамчунин рисолае хитоб
ба вазир Ќосим ибни Убайдуллоњ, ки вазири муътазид будааст, навиштааст.
18. «Китоб муният ал-мутмани» (Орзуи орзуњо).
19. «Китоб рисолат ило ал-вазир Ќосим ибни Убайдуллоњ» (Рисолае ба вазир
Ќосим ибни Убайдуллоњ).
Дар ин китоб маълумот дар бораи ба сари вазорат омадани Абулњусайн ибни
Убайдуллоњ ибни Сулаймон ибни Вањњоб ибни Саид Мусамї дар соли 288-и њиљрї
пас аз он, ки ибни Сулаймон вафот ѐфт сухан меравад. Ин вазир соли 298-и њиљрї
вафот кард ва ба љойи ў Абўањмад ибни Аюб ба сари вазифаи вазорат мансуб шуд.
20. «Китоб ат-табвиб» (Китоби таъиб ѐ ранљ ва мондагї).
Кроус ин номро бо номи мушобењи он аз Љобир ибни Њайѐн муќоиса кардааст.
Китоби Љобир ибни Њайѐн ба суратњои мухталиф: ат-Табвид, ат-Танвир, ат-Тартиб
дида шудааст ва чун китоби Муњаммад Закариѐи Розї дар ибни Надим ва
Абўрайњони Берунї мансуб буда, Кроус сурати «ат-Табвиб»-ро барои китоби Љобир
баргузидааст.
21. «Китоб ар-рад ало ал-Киндї фи раддању ало ил-кимиѐ» (Рад «Рад ал-кимиѐ»и Киндї). Яъќуб ибни Исњоќ Киндї маъруф ба файласуфи араб аз донишмандони
маъруфи исломї аст, ки дар соли 252-и њиљрї вафот кардааст. Ў дорои таълифоти
асарњои зиѐде буда, аз љумла китоби фавќро, ки Ибни Аби Асибъа ба унвони «ар-Рад
ало ал-Киндї фи адхолањи саноат ал кимиѐ фи ал ат-таноъ» ѐд кардааст. Яъќуб ибни
Исњоќ Киндї кимиѐро мумтанеъ, ѓайримумкин донистааст. Ў китобе бо номи «атТанбењ ало хадаъ» (макру фиреб) ал-кимиѐин» ва китоби дигаре бо номи «Фи ибтол
даъви мин яъди санъат аз-зањаб ва ал физат» доштааст. Ва зоњиран њамин китоби
дуввум аст, ки мавриди рад ва нуќси Муњаммад Закариѐи Розї ќарор гирифтааст.
Масъудї мегўяд, ки ал-Киндї рисолае дар бораи кимиѐ дар ду маќола навишта
ва дар он баѐн кардааст, ки мањол аст мардум битавонад он чизеро, ки табиат бояд
ба танњої анљом ва низ хидъањо ва њилањои ањли ин санъатро ошкор сохта ва он
рисоларо бо номи «Ибтол даъви ал-мудаъин санъат аз зањаб ва ал физат мин ѓайри
маодинњо» номидааст. Ин рисоларо файласуф ва кимиѐгар Закариѐи Розї соњиби
китоби Мансурї дар тиб, ки 10 дорои маќола мебошад рад кардааст ва навиштааст:
Ман аќидаи Киндиро фосид медонам ва муътаќидам, ки ин амр имконпазир аст ва
Абўбакр писари Закариѐро дар ин боб таснифотест, ки дар њар яке аз онњо ба њар
навъе аз сухан дар бораи ин санъат бањс кардааст. Китоби Киндї дар ибтоли кимиѐ
ва китоби Розї дар радди китоби Киндї дар миѐни мусулмонон машњур будааст.
Абўњайѐни Тавњидї мегўяд, ки мутаќаддимон ва мутааххирон аз фалсафа дар ин
бора ихтилоф доштаанд. Охирин касе, ки бар батлони кимиѐ ва ибтоли даъвои
асњоби кимиѐ сухан гуфтааст, ин Юсуф ибни Исњоќ ал Киндї аст. Китобаш дар ин
боб машњур аст ва Муњаммад ибни Закариѐи Розї ба радди ў пардохта ва китоби ў
низ маъруф аст.
Љалолиддин ибни Наботаи Мисрї (соли вафоташ 768-и њиљрї) дар бораи кимиѐ
мегўяд: «Маъруфат ал-исм ботила ал-маънї» ва сипас ишора ба ду китоби фавќ аз
Киндї ва Розї мекунад ва чун худ мухолифи кимиѐ будааст мегўяд, радди Розї суде
дар бар надорад.
23.«Китоб фи ар-радди ало Муњаммад ибни ал-Лайс ар-Расоили фи раддању
раддахуало ал кимиѐин» (дар рад бар рад ал кимиѐи Муњаммад ибни Лайси Расоилї).
Аз Муњаммад ибни Лайс Расоилї ва радди ў дар кимиѐ нишоне ба даст наомад, Ќозї
Абдулљаббор дар китоби «Тасбињ давоил ан-набват» аз шахсе ба номи Муњаммад
ибни ал Лайс ва њам дар китоби «ал-Магни аз шахсе ба номи Муњаммад ибни алЛайс» ном бурдааст.
24.Дар маљмўъ асарњои дар илми кимиѐ бахшида шудаи Муњаммад Закариѐи
Розї то замони мо ба 22 адад дастрас гардидааст. Агар дар ин љода тањќиќоти амиќ
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бурда шавад, шояд миќдори асарњои кимиѐии Муњаммад Закариѐи Розї аз ин
шумора зиѐд бошад.
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МУХАММАД ЗАКАРИЯ РАЗИ И ЕГО ТРУДЫ ПОСВЯЩЕННЫЕ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В данной статье речь идѐт о количестве научных трудов Мухаммада Закария Рази, которые
посвящены химическим наукам и химическому искусству.
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доказательство, камень, искусства, элексир.
MUHAMMAD ZAKARIA RAZI AND HIS WORKS DEVOTED TO THE CHEMICAL SCIENCE
In this article we are talking about the number of scientific papers Muhammad Zakaria Razi that focus on
chemical sciences and chemical arts.
Key words: chemistry, science, logic, mathematics, theology, philosophy, proof, rock, art, and an elixir.
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СИНТЕЗ 2-ЭТИЛМЕТИЛСУЛЬФОНИЛ-5-БРОМ-6-ФЕНИЛИМИДАЗО-[2,1-B]-1,3,4ТИАДИАЗОЛА
Р.О.Рахмонов, М.А. Куканиев, Ю.Х. Ходжибаев, Д.С. Лангариева, Д.К. Саидов
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ,
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
За последние годы химия производных поликонденсированных тиадиазолов выросла
в одну из наиболее актуальных областей современной органической химии. Этот прогресс
связан, во-первых, с тем что, вышеназванные соединения малотоксичны и экологически
безвредны. Во-вторых, они обладают широким спектром биологической активности и
представляют большой интерес для медицины и сельского хозяйства.
В настоящее время одним из актуальных вопросов современной органической химии
является синтез и изучение новых биологически активных и экологически безвредных
аналогов природных веществ. Поликонден-сированные производные имидазо-[2,1-b]1,3,4-тиадиазолов в последнее время все больше привлекают внимание исследователей. В
последние десятилетия были синтезированы новые структурно родственные соединения
которые обладают усиленным анальгетическим эффектом, противоспалительным
действием, антибактериальными и антигельмитными свойствами, они также обладают
пестицидной активностью и другими видами биологической активности.
Настоящее сообщение посвящено получению новых производных 5-бром-6фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола
модификацией
его
алкилсульфонил-овых
производных, среди которых них найдены соединения, проявляющие высокую
антимикробную и противотуберкулезную активность [1-3].
С целью поиска новых соединений с потенциальной биологической активностью
нами предложен новый подход к синтезу 2-этилметилсульфонил-5-бром-6-фенилимидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазол IV.
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Более удобным методом синтеза 2-этилтиометил-5-бром-6-фенилимидазо-[2,1-b]1,3,4-тиадиазола II является непосредственное взаимодействие 2-этилтиометил-5-амино1,3,4-тиадиазола с α-бромацетофеноном в среде бутанола при нагревании в течение 5-6 ч.
При этом образуется 2-этилтиометил-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазол с выходом
62%. При попытке проведения реакции бромирования соединения II в среде ледяной
уксусной кислоты не удалось получить 2-этилтиометил-5-бром-6-фенилимидазо-[2,1-b]1,3,4-тиадиазол, при этом вместо целевого соединения образовался маслообразный
продукт, который не удалось идентифицировать. Согласно публикации [4], причина
такого явления в том, что реакция бромирования происходит не в 5-ом положении цикла,
а бромируется атом серы заместителя 2-го положения тиадиазольного фрагмента. В
результате этого образуется илид серы, который не устойчив и при разложении дает
маслообразный продукт.
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Для решения этой указанной проблемы была исследована реакция окисления 2этилтиометил-5Н-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола II в среде дихлорметана с 3хлорнадбензойной кислотой при комнатной температуре. В результате образуется 2этилметилсульфонил-5H-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазол III, с выходом 50%.
Далее была исследована реакция электрофильного замещения соединения III c
молекулярным бромом в среде ледяной уксусной кислоты при комнатной температуре. В
результате
образуется
2-этилметилсульфонил-5-бром-6-фенил-имидазо-[2,1-b]-1,3,4тиадиазол IV с выходом 50%. В ходе синтеза было выявлено, что независимо от
нахождения во 2-ом положении цикла этилметилсульфонила, протон в 5-ом положении
цикла является активным и вступает в реакцию электрофильного замещения. На
основании данных спектроскопии ЯМР 1Н и 13С масс-спектрометрии установлено, что
реакция окисления соединения II протекает в две стадии по следующей схеме:
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Реакция 2,5-дибром-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола с натриевой солью
тиолята алифатического соединения была проведена в водно-диоксановой среде при
комнатной температуре. Однако при этих условиях выход целевого продукта
незначительный.
В спектре ПМР соединения IV сигналы протонов были обнаружены в области δ=1.50
м.д. (t, 3H, CH3) и δ =3.51 м.д. (q, 2H, CH2).
В спектре ЯМР 13С соединения IV обнаружены сигналы в области δ=50.30 м.д. (СН2)
и δ =7.10 м.д. (СН3).
Анализ масс-спектра соединения IV показал, что кроме основной массы было
обнаружено незначительное количество вторичных масс, 386.9 (100+M+), и двойная 2М+
773.8 m/z (0.56%), что соответствует брутто-составу С13H12BrN3О2S2.
Экспериментальная часть. Спектры 1Н и 13С-ЯМР были сняты на приборе Brucker
AC-400: AC-300, AM-400, AMX-400 и AMX-600 с рабочей частотой 300, 400 и 600 MHz.
Химические сдвиги были измерены относительно ТМС, как внутреннего стандарта.
Концентрация исследуемых образцов составляла 20 мг на 0.7 мл растворителя. В качестве
растворителей были использованы CDCl3, DMSO-d6. Молекулярная масса образцов была
измерена прибором Finigal MAT 95 с чувствительностью 10 mA/мин., с отсасывающим
расщеплением от 3 до 4 kV и со скоростью расщепления 5 kV. Масс-спектры были
измерены на приборе QTOF Ultima 3/Fa Mikromass (ESI-technique, Lock Spray, PtG 1000
как реферант). Температуры плавления образцов были измерены на приборе Boetius.
Элементный анализ был проведен в микроаналитической лаборатории Института
органической химии Университета Майнц. Чистота полученных соединений и ход
прохождения реакций контролировали ТСХ на стандартных пластинках “Silufol UV-254”
в системах дибутиловый эфир-бутанол-1 (2:1); дибутиловый эфир; этилацетат-диэтиловый
эфир (1:1); дибутиловый эфир-изопропанол (5:1).
Синтез 2-этилтиометил-5Н-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола (II). 1.75г
(0.01 моль) 2-этилтиометил-5-амино-1,3,4-тиадиазола и 1.61 г (0.01 моль) αбромацетофенона растворяют в 40 мл бутанола и при перемешивании кипятят в течение 56 часов. Реакционную массу охлаждают до комнатной температуры, выпавший осадок
отфильтровывают, промывают водой, сушат и перекристаллизовывают из хлороформа.
Выход: 1.77г, 68%. Тпл.=196-1980С.
Mass-sp. (FD): m/z= 273.9 (92.60%); 274.9 (15.06%); 275.9 (100+M+); 276.9 (16.06%); 272.9
(9.48%); 273.9 (1.43%).
Синтез
2-этилметилсульфонил-5Н-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола
(III). В 60 мл хлористого метилена добавляют 2.75г (0.01 моль) 2-этилтиометил-5Н-6фенилимидазо[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола, к раствору добавляют 5.177г (0.03 моль) 3хлорнадбензойной кислоты, растворенной в 30 мл хлористого метилена. Реакционную
смесь оставляют на 30 часов. Затем растворитель выпаривают до 15 мл, остаток оставляют
на ночь. Образующиеся кристаллы отфильтровывают, перекристаллизовывают из
изопропанола.
Выход: 1.54 г (50 %). Тпл. = 166-168оС.
Mass-sp. (FD): m/z= 305.91 (90.24%); 301.71 (16.07%); 307.9 (100+M+); 308.6 (17.13%);
305.7 (9.86%); 306.8 (1.20%).
Синтез 2-этилметилсульфонил-5-бром-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиа-диазола
(IV). 3.07г (0.01 моль) 2-этилметилсульфонил-5Н-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4тиадиазола помещают в 40 мл ледяной уксусной кислоты и в течение 15 мин. небольшими
порциями в добавляют 1.6г (0.01 моль) брома в 5 мл уксусной кислоты. Смесь
перемешивают 60 мин. при комнатной температуре и разбавляют раствором 0.82г
(0.01моль) ацетата натрия в 50мл воды, в результате выпадает осадок. Полученное
вещество перекристаллизовывают из диоксана. Выход: 1.86 г (50%).
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Mass-sp. (FD): m/z= 390.9 (92.24%); 385.9 (15.07%); 386.9 (100+M+); 388.9 (16.14%); 392.9
(9.86%); 393.9 (1.40%).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА
ГОСПИТАЛЬНОМ УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
С.М. Мусоев, В.А. Шаповалова, Дж. Г. Амиров, А.Г. Маъруфов, В.В. Шаповалов
Таджикский национальный университет
Одним из приоритетных направлений реализации Государственной лекарственной
политики Республики Таджикистан (РТ) является рациональное использование
лекарственных средств (ЛС).
Приоритетность вопроса рационализации использования ЛС обусловлена
следующими двумя факторами:
 Необходимость отказа от навыков и практики назначения ЛС, унаследованных со
времен бесплатной медицинской помощи;
 Необходимость рационального использования финансовых средств, направленных
на приобретение ЛС.
239

Рационализация использования ЛС требует тщательного изучения многих
составляющих, в том числе анализа практики назначения в стационарах.
Цель исследования– изучение клинической практики использования ЛС в четырех
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) РТ – Национальном медицинском центре
(НМЦ), Республиканском научном центре сердечно-сосудистой хирургии (РНЦССХ),
Республиканском клиническом онкологическом центре (РКОЦ) и Республиканском
клиническом наркологическом центре (РКНЦ).
Материалы и методы исследования. Было проанализировано 123 историй болезни
по НМЦ, 44 – по РНЦССХ, 20 по РКОЦ и 100 по РКНЦ.
Исследование проводили по методике, рекомендованной Всемирной Организацией
Здравоохранения (3).
Результаты и обсуждения. Были адаптированы к условиям стационара и
использованы следующие индикаторы использования ЛС:
 среднее количество ЛС, назначенных в период лечения больного в стационаре;
 процент ЛС, назначенных под международными непатентованными названиями
(МНН);
 процент назначенных ЛС, входящих в Список основных лекарственных средств
(СОЛС) РТ;
 процент назначенных инъекционных ЛС;
 процент случаев, когда были назначены антибиотики;
 процент случаев, когда были назначены наркотические лекарственные средства (НЛС);
 средняя стоимость ЛС, назначенных одному больному за период пребывания в
стационаре.
Результаты анализа практики назначения ЛС в НМЦ, РНЦССХ, РКОЦ и РКНЦ
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели назначения ЛС в НМЦ, РНЦССХ, РКОЦ и РКНЦ
НМЦ
№ Наименование индикатора
1 Среднее
количество
ЛС, 16,37 + 5,68
назначенных в период лечения
больного в стационаре
2 Процент ЛС, назначенных под МНН 52,37 + 11,23
3 Процент назначенных ЛС, входящих 81,45 + 7,32
в СОЛС РТ
87,1 + 8,6
4 Процент
назначенных
инъекционных ЛС
5 Процент случаев, когда были
94,30
назначены антибиотики
6 Процент случаев, когда были
39,02
назначены НЛС
154,48 +
7 Средняя стоимость ЛС на одного
116,08
больного за период пребывания в
стационаре

РНЦССХ
13,7 + 2,9

РКОЦ
32,1 + 4,3

РКНЦ
13,69 + 2,41

43,35 + 10,47

30,9 + 8,18
77,92 +
5,93
89,84 + 4,4

23,26 + 7,83
70,38 + 9,2

40

37

55

75

-

103,71 + 53,9

557,03 + 185,12

69,94 + 26,94

73,98 +
9,07
95,04 +
6,77
4,54

77,03 + 9,86

Как видно из таблицы, среднее количество ЛС, назначенных одному больному в
НМЦ составило 16,37 + 5,68, в РНЦССХ – 13,7 + 2,9, в РКОЦ – 32,1 + 4,3 и в РКНЦ –
13,69 + 2,41. ЛС назначались в большом количестве, схемы фармакотерапии включали до
20 препаратов одновременно. В практике использования ЛС во всех четырех ЛПУ имела
место полипрагмазия. Основными ее причинами на наш взгляд являются недостаточные
знания врачей в области клинической фармакологии, недопонимание явлений
взаимодействия лекарств, экономических составляющих терапии, побочных реакций и
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осложнений, уступки просьбам пациентов в получении разного рода ЛС, в частности
инфузий, лоббирование интересов фармацевтических фирм – дистрибьюторов.
Следующим индикатором являлся процент ЛС, назначенных под МНН. Как
известно, ЛС под МНН многократно апробированы в клиническом плане, в течение
многих лет используются в клинической практике и зарекомендовали себя как
эффективные и безопасные. Второе их преимущество–значительная дешевизна и,
следовательно, высокая доступность. Так, по данным отечественных авторов, ЛС под
МНН на фармацевтическом рынке страны на 60 и более процентов дешевле, чем своих
фирменных аналогов (1). Кроме того, результаты наших исследований показывают, что
при закупе ЛС под торговыми наименованиями, 30 и более процентов финансовых
средств, выделенных на приобретение ЛС расходуются не целесообразно(5).
Анализ полученных результатов показывает, что показатели закупа ЛС под МНН в
исследуемых медицинских учреждениях существенно отличается. Так, в НМЦ этот
показатель составляет 52,68 + 11,3, в РНЦССХ – 43,35 + 10,47, в РКОЦ – 30,9 + 8,18 и в
РКНЦ – 23,26 + 7,83. По этим данным можно судить, что в НМЦ и РНЦССХ дело обстоит
лучше с применением ЛС под МНН, по сравнению двух других ЛПУ. Данный параметр
позволяет оценить не только возможных клинических последствий, но и экономических
результатов фармакотерапии. Очевидно, что затраты ЛПУ, использующих ЛС под
торговыми наименованиями, будут значительно выше.
Процент назначений ЛС, входящих в СОЛС РТ варьировался от 70,38 + 9,2 (РКНЦ)
до 81,45 + 7,32 (НМЦ).
В реализации Государственной лекарственной политики РТ, вопросу использования
антибиотиков отводится особое место, так как, по мнению экспертов, эта группа ЛС почти
в 50% случаев назначается необоснованно. Процент случаев назначения антибиотиков
является одним из основных индикаторов, отражающих качество фармакотерапии в ЛПУ.
Вычисление данного индикатора в исследуемых ЛПУ показало, что этот параметр
довольно высок: в НМЦ эта цифра равна 94,3, в РКОЦ – 40 и в РКНЦ – 37. На этом фоне,
лучше обстоит дело с использованием антибиотиков в РНЦССХ – 4,54%.
Также установлено, что процент назначений инъекционных ЛС очень высок: 87,1 +
8,6 в НМЦ, 95,04 + 6,77 в РНЦССХ, 89,84 + 4,4 в РКОЦ и 77,03 + 9,86 в РКНЦ. Во всех
четырех ЛПУ все больные без исключения получали инъекционные ЛС, и их количество
варьировалось от 2 до 42. Были случаи, когда больным были назначены только
инъекционные ЛС.
Следующим индикатором был процент случаев, когда были назначены НЛС.
Использование данного индикатора обусловлено тем, что вопрос обеспечения ЛПУ
данной группой ЛС в последние годы в РТ является проблематичной. Проведенные нами
исследования показали, что НЛС ввозятся в республику крайне недостаточно–менее 7%
от утвержденной государственной квоты, что создает почву для их поступления
нелегальными путями (4). Сложившаяся ситуация на наш взгляд связана с жесткими
мерами, предусмотренными Уголовным Кодексом РТ за нарушения правил законного
оборота наркотических средств (6). Кроме того, до недавнего времени деятельность в
сфере законного оборота наркотических средств была монополией государства (2). Как
известно, средства, выделяемые из государственного бюджета крайне недостаточны для
удовлетворения потребностей ЛПУ в ЛС, в том числе наркотических.
Анализ деятельности исследуемых ЛПУ по данному индикатору (процент случаев,
когда были назначены НЛС) показывает следующее. В НМЦ этот показатель составляет
39,02%, в РНЦССХ –55% и в РКОЦ –75%. Согласно действующим нормативно-правовым
актам применение НЛС для лечения наркотических зависимостей не допускается,
следовательно, этот показатель по РКНЦ равен нулю.
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Больным были назначены от 0 до 2 НЛС – фентанил (для наркоза) и морфин или
промедол (для обезболивания). Все три наименования НЛС входят в СОЛС РТ.
Стоимость ЛС, необходимых за период пребывания больного в стационаре, является
одним из основных показателей доступа населения к услугам здравоохранения. Данный
вопрос в настоящее время приобретает особую актуальность, так как в условиях острой
нехватки финансовых средств на приобретение ЛС, часть расходов, а не редко все
расходы на ЛС, покрываются за счет пациента.
Минимальная заработная плата бюджетных работников в период проведения
исследования составляла 20 сомони, что эквивалентна 5,8 долларам США. Сопоставление
этой цифры со средней стоимостью ЛС, назначенных одному больному за период его
пребывания в исследуемых ЛПУ показывает следующее. Для покрытия своих расходов на
ЛС при прохождении лечения в НМЦ, РНЦССХ, РКОЦ и РКНЦ, среднестатистический
житель Таджикистана должен проработать более 8,5, 28 и 3 месяцев соответственно.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что экономическая доступность ЛС в ЛПУ
Таджикистана крайне низкая.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что назначение ЛС на
госпитальном уровне в РТ характеризуется полипрагмазией, недостаточным
использованием ЛС под МНН, высоким процентом антибиотиков и инъекционных ЛС в
общем объеме фармакотерапии. Полученные результаты показывают необходимость
рационализации закупа ЛС, поощрения назначения основных и генерических ЛС,
разработки и внедрения стандартных схем лечения или клинических протоколов,
проведения образовательных мероприятий среди врачебного персонала, а также создания
терапевтических лекарственных комитетов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА
ГОСПИТАЛЬНОМ УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье приводятся результаты анализа практики назначения лекарственных средств на
госпитальном уровне в Республике Таджикистан.
Ключевые слова. лекарственные средства, рационализация использования лекарственных средств.
RESEARCH OF PRACTICE OF PRESCRIPTION OF MEDICINES AT HOSPITAL LEVEL
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
At the article results of the rational medicines use analyze on hospital level at the Republic of Tajikistan are
discussed.
Key words: medicines, rationalization of use of medicines.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ ОРЕХОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ
Р. Сангов
Государственное учреждение «Научно–исследовательский институт леса»
Испытаний механического приема подавления ореховой плодожорки в литературе
не встречается. Для снижения численности и вредоносности ореховой плодожорки на
молодых посадках грецкого ореха, где высота деревьев составляет 3-4 м (1990г.)
использовано механическое снятие поврежденных плодов, что даѐт положительный
эффект. Такая работа была осуществлена в период с 26-30 июля, то есть тогда, когда
основная резервация особей плодожорки находится на поврежденных плодах ореха.
Опыт был заложен в ур. Лошхарф лесхоза района Вахдат, на участках 10-20- летние
насаждения грецкого ореха. Подобраны три аналогичных и контрольных участка. Все три
участка были расположены друг от друга на расстоянии 500 метров. На каждом участке
имелось по 50 молодых деревьев. Количество собранных и уничтоженных плодов на
каждом из трех участков составили от 99 до 126 двойных-тройных плодов ореха. При
этом, количество погибших яиц и гусениц на первом участке было 232 шт., на втором 262, а на третьем - 268 шт. На третий год (1992) в конце июля повреждаемость плодов
составила 0,3%, а на контрольном участке повреждаемость плодов максимально достигла
14,2%. Наблюдения в течение 5 лет показали, что на опытных участках плоды ореха
повреждаются до 0,5% особей вредителя встречались до 0,8 шт., а на контрольном
участке повреждаемость плодов достигла 11,6% на каждый плод встречались до 1,6 яиц и
гусениц плодожорки (Табл.1).
Таблица 1. Эффективность использования механических мер борьбы против
ореховой плодожорки (1994) в ур. Лошхарф, лесхоза района Вахдат
Варианты опыта
1
Контроль
2
Контроль
3
Контроль

Повреждаемость плодов
К-во шт.
%
48
0,4
1176
10,9
72
0,5
1164
10,9
58
0,5
1240
11,6

Особой плодожорки на 100 плодов
Яиц
гусениц
0,3
0,7
1,1
1.3
0,7
0.8
1,1
1,3
0,8
0,8
1,6
1,2

Примечание: количество осмотренных плодов на 10 деревьях ежегодно составило от
1686 до 2499 шт.
С целью снижения зимующего запаса ореховой плодожорки впервые были
применены ловчие пояса (Рис 1. из полиэтиленовой пленки. Размер ловчего пояса зависит
от размера ствола ореха, ширина составляет 50-60 мм, а высота 30-40 мм, верхние и
нижние края обвязывали шпагатом. В результате вышедшие из куколок и было 40 шт.
весной бабочки погибали. Вылет бабочек во внутрь ловчих поясов наблюдался с 13 по 26
апреля, продолжительность лета отмечалась в течение 16 дней, в среднем - 9,2.
Гибель бабочек была отмечена с 15 по 30 апреля (таб. 2.).
Продолжительность гибели отмечалась в течение 15 дней, в среднем - 7,7. Ловчие
пояса из полиэтиленовой пленки оказались намного эффективнее пояса из картона и
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соломы которые намечают Махновский, 1958; Дегтярева 1964. Главное их преимущество
- работа в течение длительного времени, так как они не подвергаются порчи и
сохраняются в течение 5-6 лет. (Табл. 2)
Таблица 2.Гибель зимующих куколок плодожорки внутри ловчего пояса из
полиэтиленовой пленки
Дата установки
пояса
10.111. 80
10.111.80
10.111.81
10.111.81

К-во куколок в
ловчих поясах
10
10
10
10

Вылет бабочек внутри
пояса
С 13. 1V по 22. 1V
С 18. 1V П0 22.1V
С 17.1V. по 20.1 V
С 16.1V. по 26.1V

Гибель вылетевших
бабочек
С 15.1V. по 29.1V
С 23.1 V. по 30.1 V
С21.1V. по 26.1V
С24.1V. по 30 IV

Значительное количество гусениц ореховой плодожорки погибает в результате
механического воздействия в течение раннего сбора урожая ореха, при котором плоды
падают с большой высоты. По нашим наблюдениям, ежегодно на 100 упавших
поврежденных плодов ореха было собрано от 88 до 140 особей плодожорки, смертность
достигла от 50 до 80%, а количество живых составило от 20 до 50% (Табл.3)
Таблица 3. Гибель особей ореховой плодожорки осенью в результате механического
воздействия на них во время сбора урожая, путем сбивания их шестом
Дата сбора
10.1Х.19 79
12.1Х.1979
17.1Х.1979
4.IX.1982
12.1Х.1981
6.IX.1982

Место сбора
Пос. Навобод
Варзобский л-з
_*_
_*_
Ботанический сад
ТНУ

Из них, %
Погибших
53,8
50,0
70,0
80,0
77,3
71,4

Примечание
Выживших
46,2
50,0
30,0
20,0
22,7
28,6

Высота дерева 5-6 м
Плоды
собраны
с
помощью деревянного
шеста
Высота дерева, 10-15 м

Рис 1. Ловчие пояса из полиэтиленовой пленки на деревьях ореха грецкого

1.
2.
3.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ ПРОТИВ ОРЕХОВОЙ ПЛОДОЖОРКИ
В целях снижения численности ореховой плодожорки, проводятся механические меры борьбы, в
частности снятий повреждѐнные плодов, установка ловчих поясов из полиэтиленовой плѐнки, и во время
сбора урожая собрать околоплодники плодов ореха, закопать в яму.
Ключевые слова: насекомые, ореховая, плодожорка, орех грецкий, двойные, тройные плоды
полиэтиленовая плѐнка, высота деревьев.
THE MECHANICAL OF TAKE MEASURES AGAINST SARROTHRIPUS MUSCULANA
In purpose fall of number Sarrothripus musculana Ersc. at conduct of mechanical take me in detail take
off damage fruit and putting trap from polietilene films.
Key words: insect, sarrothripus musculana ersch, nut grek, double, triple fruit, polietilene film, height tree.
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БАРРАСИИ АРЗИШИ ЃИЗОИИ ОРТИМИЁ ДАР ТАЃЗИЯИ ОБЗИЁН
Шоњмир Бовандї
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншо Шоњтемур
Дар як нигоњи куллии афзоиши рўзафзун таќозои тухми ортимиѐ худ метавонад
бењтарин далел бар бењамто ва шоиста будани ин љонвар нисбат ба соири манобеи
ѓизої барои таѓзияи лору (лорв) ва обзиѐн бошад. Вазни хушки ноплии ортимиѐ ба
далели бархўрдорї аз 58% протеин ва 26% чарбї, ки шомили асидњои омина ва
асидњои чарби ѓайри ашбоъи заруришуда ва зариби бозмондагиро дар гунањои
мухталифи обзї афзоиш медињад. Бисѐре аз манобеъ бар ин нукта таваљљуњ доранд,
боисти ноплиюси тозатафрихшудаи ортиѐ билофосила пас аз тафрих ба масрафи
лорв (лору) бирасад. Иллати ин амрро метавон дар ду нукта љустуљў намуд. Яке ин
ки бо гузашти замон аз тафрихи тухм ва зуњури ноплиюс ба дуввумин марњилаи
рушди мизони энержии мављуд дар он 22–39% коњиш ѐфтаву њамчунин вазни хушки
ноплиюс байни 16–34% афт мекунад, аз лињози таркибот ва таъмини ниѐзњои ѓизої,
тамоми асидњои оминаи аслии дар ортиѐ мављуд буда ва миќдори парвариш ва чарбї
ва њидрати карбин ба тартиби 60% ва 10% аз вазни хушки ортиѐ бароварда шудааст,
ки муайиди арзиши ѓизоии болоии он мебошад (2).
Ортимиѐ дар саросари рушд ва тавсиаи худ таѓйире дар ниѐзњои њаѐтии худ
сурат намедињад ва ќудрати борварии болої дорад ва беш аз 100 навзод дар тўли 4 ва
ѐ 5 рўз тавлид мекунад. Ортимиѐ метавонад ба таври муваффаќиятомез дар муњити
фишурда дар оби шўр зиндагї кунад. Мейгўи оби шўри болиѓ арзиши ѓизоии зиѐде
дорад. 6% аз вазни хушки он шомили протеини ѓанї аз асидњои оминаи зарурї аст,
ба илова ортимиѐ шомили таркиботи муњим ва витаминњо, њармун ва кортануйидњо
мебошад. Дар парвариши обзиѐн ортиѐи болиѓ бењтарин ѓизо барои марњилањои
баъди лоруї (лорвї) аст. Ноплии тоза даромада на танњо як манбаъ бо арзиши
ќобили дастрасе аст, балки ба унвони як ѓизои зинда дар таѓзияи мароњили
мухталифи лоруи (лорвї) бештари моњиѐн ба кор меравад.
Ортимиѐ бењтарин натиљаро дар парвариши лору ва моњї, сахтпўстон нишон
додаст ва аз ин лињоз ањамияти бузург дорад.
Таркиботи биохимиѐї ва арзиши ѓизоии ортимиѐ. Натоиљи њосил аз мутолиоти
биохимиѐї дар хусуси ортимиѐ, ки тавассути муњаќќиќони мухталиф анљом
гардидааст, муайиди мутаѓайир будани арзиши ѓизоии гунањои мухталифи ортимиѐ
мебошад. Корбурди бархе аз гунањои бахусуси ортимиѐ њусули натоиљи
муваффаќиятомезро дар парвариши обзиѐни дарѐї тазмин намудааст. Натиљањои
мутафовуте дар мавриди таѓзияи моњиѐн оби ширин ва оби дарѐї бо гунањои
мухталифи ортимиѐ ба даст омадааст ва чунин ба назар мерасад, ки шояд камнабуди
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ѓизо иллати аслии таѓйирпазирии арзиши ѓизоии он бошад. Албатта ин моњиѐн
эњтиѐљоти ѓизоии мутафовуте доранд. Тамоми гунањои ортимиѐ эњтиѐљоти моњиѐни
ќизилолоро дар хусуси осидњои оминаи зарурї бароварда месозад, ки матюнин,
аввалин омина ва мањдудкунанда мебошад. Тайи баррасињои анљомшуда, натиљањои
мутанавеи њосила дар парвариши обзиѐн наметавонад дар асари ихтилофоти мављуд
дар кортануйид ва маводи маъданї, аъзои лейпидї ва энергизо бошад, вале
ихтилофоти ќобили таваљљўње дар намудори асидњои чарб мушоњида шудааст. Ортиѐ
бар асоси таркиби асидњои чарб ( п-3) 18:3 ва ( п-3) 8:4 ва дигарї њовии асиди чарби
(п-3) 20:5 дар таѓзияи љонварони дарѐї 321 адад аз гунањои мутааллиќ ба Австролиѐ,
Италиѐ, Бразилиѐ, Халиљи Сан-Франсиско дорои маќодири болотари ин асиди чарб
буданд ва дар гунањои халиљ (Сон Боблу –1628) Халиљи Сан-Франсиско (п-3) 20:5 (п3) 8:4 ва (ЮТО) маќодир ва боло будааст. Эњтимолан иртиботи мутаќобиле миѐни
асиди чарби пойин, вале миќдори зарурї (п-3) 20:5 ва олудакунандањои љираи ѓизої
вуљуд дорад.
Кайфияти ѓизоии тудаи ортимиѐии тавлидшуда дар системањои парвариши
нимаи мутароким ѐ фавќумутароким ба истиснои миќдори чарб, комилан мушобењи
тудаи ортимиѐи тавлидшуда дар муњити табиї аст. Сарфи назар аз шароити
парваришї ѐ навъи ѓизо миќдори протеин дар ортиѐи парваришї буда, ба вижа аз
назари асидњо ба таври махсус бештар аз ноплиюси марњилаи инестори омина
ѓанитар аст. Аз сўйи дигар, профили чарбї њам аз назари кайфї ва њам аз назари
ѓизоии ироашуда ба ортимиѐ аст. Ба унвони мисол дар замоне камтар аз як соат
лулаи гувориши мейгўи оби ширин метавонад пур аз моддаи ѓаникунанда ба Hufa
шавад ва ба ин шакл миќдори Hufa ( п-3) аз як мизон пойини муодилаи 3 млгрм ба
вазни тудаи хушк ба миќдоре беш аз 50 млгрм бирасад.
Љадвали 1. Фоизи маводи ташкилдињандаи бадани ортиѐ
Хокистар
0/5
9-21/6
-29\2 8\9

Истихрољи
нитрогени озод
-22/79 10/5

Чарбињо

Протеин

Вижагињои ортиѐ

20/8 – 23/1
9/4 – 19/5

41/6 – 47/2
-62/5 49/7

2/4 – 19/3

50/2 – 69

Ноплиюси инестор
Болиѓин ва љавонњои парвариш
додашуда
Болоѓини вањшї

Ортиѐи љавон ва болиѓин на танњо ба хотири арзиши ѓизої ба куллї ба далели
мазиятњое, ки аз лињози энергї доранд ба унвони ѓизо дар навзодгоњњо мавриди
истифода ќарор мегиранд.
Арзѐбии арзиши ѓизоии ноплиюс. Барои арзѐбии арзиши ѓизоии ноплиюси тоза
тафрихшуда лоруњои 24 ва 48 соата ва ортиѐњои болиѓи 15 рўза ба таври маљзо сайд
шаванд ва пас аз хушкондан ва пудр намудан љињати бароварди протеин ба василаи
дастгоњи Kjeltecll андозагирии чарбї тибќи равиши 1959 Bligh – Dyer мавриди арзѐбї
ќарор гирифтанд. Гузоришњое вуљуд дорад, ки нишон медињад, истифодаи муќаррар
аз як гунаи ортиѐ муљиби бурузи рахут дар лору ва ба дунболи он маргу мир боло дар
гунањои мухталифи моњиѐни дарѐї мешавад, ки бурузи ин падида бастагї ба гунањои
моњиѐн ва мањалли тавлиди ортимиѐ дорад.
Корбурди ортиѐ дар таѓзияи гунањои мухталиф, наќши ортиѐ дар таѓзияи майгў.
Бо таваљљуњ ба андозаи мутафовут ортиѐ дар њар як аз даврањои рушд ва њамчунин
арзиши ѓизоии болоии он ин мављуд наќши густурдае дар таѓзияи майгу ва дигар
обзиѐн бар уњда дорад.
Ортиѐ њаммонанди майгу мутановибан бо пустандозии сариан рушд мекунад, аз
ин рў, барои тазмини ин ки ортиѐ тўъмаи хубе барои майгў бошад, андозаи он бояд
бо лору майгў мутаносиб бошад, маъмулан ноплї дар марњилаи 1-instar арљањият
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дорад, зеро арзиши ѓизої дар ин давра нисбат ба марњилаи 11 instar њудуди 70%
бештар аст.
Наќши ортиѐ дар таѓзияи моњиѐни дарѐї. Лоруњои чандингуна аз моњиѐни
дарѐї мисли сим, њомур (гарупер), моњии озод баъд аз таѓзияи ибтидої бо тўъмаи
кучак мисли рутифер, танњо ба василаи ноплиюси ортиѐ метавонанд таѓзия шаванд
дар муќоиса бо лору сахтпўстон, лоруњои моњиѐни дарѐї барои даври тўлонитаре ба
василаи ортиѐ таѓзия мешаванд (ба унвони мисол 20–40 рўз) мизони тасарруфи ортиѐ
дар парвариши лоруи моњиѐни дарѐї бисѐр болост ва мањдудаи он байни 200–500 гр
сист бар ивази њар њазор навзод аст. Ноплиюси инстор 1 дар чанд рўзи аввал ба
унвони воситаи таѓйири љираи ѓизої аз рутифер ба шикорњои ѓанишуда тайи 24 соат
аст. Тафовутњои арзиши ѓизоии ноплиюси ортиѐ барои лоруи моњиѐни дарѐї ба
унвони як манбаи ѓизої бо хубї тадвин шудааст. Истифода аз ѓанисозии ортиѐ бо
HUFA таъсир ба сазое бар парвариши лоруи моњиѐни дарѐї дорад. Ба ин маънї, ки
боиси афзоиши баќо ва коњиши танавўи тавлиди њиљрї моњї мешавад. Марњилаи
баъдї дорои ањамияти вижагие аст, зеро ки ин хатти гумшуда тавсиаи тавлиди
тиљорї буд. Илова бар ин ба назар мерасад, кайфияти навзод дар мавриди
муќовимат дар муќобили стресс, рангдонањои бењтар, коњиши олудагї, њавогирии
бењтари ѓадуди шино ва афзоиши энергияи мустаќиман ба ѓанисозии љираи онњо (п–
3) HUFA муртабит бошад.
Наќши ортимиѐ дар таѓзияи моњиѐни оби ширин. Парвариши моњиѐни оби
ширин аѓлаб дар истахрњое бо зиюплонктонњои табиї ба унвони ѓизои зинда
мавриди таваљљўњ ќарор мегирад. Хонаводаи Солванида шояд гурўње, ки бештарин
доманаи парвариши мутарокимро доранд, таќрибан дорои ѓудади њазмї ба хубї
тавсеаѐфтае мебошанд ва аѓлаб аз љирањои формулае аз аввалин марњилаи таѓзия
истифода мекунанд, бо вуљуди ин ки чандин гуна аз моњиѐни оби ширин бо ортиѐ
таѓзия мешаванд, лорумоњї ва хонаводаи (Coregoniae) аѓлаб то метомарфуза ва
тавони табдил ба љираи хушк бо ортиѐ таѓзия мешаванд. Лору моњї Walleye бо љирае
аз ортимиѐ зиюплонктонњо иртиќоъ меѐбад ва ѐ ортимиѐро ба унвони ѓизои аввалия
тарљењ медињад ва аз ин рў як давра ва таѓзияи 15–рўзи бо майчўи оби шўр барои
лору Walleye ќабл аз таѓзия бо љирањои майгўї тавсия мешавад. Дар Амрико ноплуси
ортиѐ ба шакли рўзафзун дар таѓзияи аввалияи лору ба кор рафтааст. Љолиби
таваљљўњ ин аст, ки бо вуљуди ин моњиѐн дар оби ширин парвариш дода мешаванд ѐ
дар обњое бо шўрии хеле пойин мадорики ахир матрањ мекунад, ки мумкин аст
эњтиѐљоти асидњои чарби як моњии дарѐие, ки дар нињоят ба булуѓ мерасандро дошта
бошанд. Ба сурати типик лоруњо њудуди 5 рўз пас аз њудуди то 20 рўз ба василаи
ортиѐ таѓзия мешаванд. Лоруњои гурбамоњии африќої, ваќте ки бо љираи ортиѐ
шомили фаќат ортиѐ ва љираи нимахолис (20–80) таѓзия мешаванд, вазъияти бењтаре
нишон медињанд. Љираи комили оскурбики асид, ки ба шакли ортиѐи ѓанишуда бо
витамини С як њафта баъд аз оѓози таѓзия бо лоруњо ироа шудааст. Мунтаљ ба
натоиљи мусбат ба маротиби бењтаре ба рушди лору ба моњї мешавад. Монеи аслии
таѓзия бо ортимиѐ барои организмњои оби ширин ин аст, ки ортиѐ дар оби ширин пас
аз 60 ва ѐ 30 даќиќа мемирад. Лизо ортимиѐ ба сурати мудовим ба њолате, ки дар
системњои дарѐї мављуд аст, дар дастраси шикорчї нест ва бояд њар ду то се соат
якбор мутадовиман барои таѓзия ироа шавад.
Наќши ортиѐ дар таѓзияи моњиѐни аквариумї. Њам ортиѐи болиѓи
мунљамидшуда ва њам зинда ба унвони ѓизои гунањои моњиѐни аквариумї истифода
мешавад, систњои он њам тавассути ин масрафкунандагон ба шакли ноплиюс
истифода мешаванд. Баќо, энергия ва рангдонањо дар тањќиќот гузориш шудааст, ки
дар чанд гунаи гармсере ваќте ки (п–3) HUFA аз тариќи ѓонисозї афзоиш ѐфта буд,
бењбудї шохис ѐфт.
Наќши ортиѐ дар таѓзияи бачаи моњиѐни ховѐрї. Њамон тавре ки ќаблан ѓизои
зиндаи боарзиш љињати таѓзияи обзиѐн дар сатњи васее дар дунѐ ба кор меравад ва
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яке аз муњимтарин мавориди таѓзия аз ортиѐ бачаи моњиѐни ховѐрї мебошад. Аз соли
1351 ба тадриљ то њудуди 50%-и ѓизои зиндаи масрафии бачаи моњиѐни ховѐрї аз
ортиѐ таъмин мегардад дар солњои ахир корбурди ортимиѐ дар љираи ѓизоии бачаи
моњиѐни ховѐрї ба шиддат дунбол мешавад. Умуман лору моњиѐни ховѐрї пас аз
љазби ниме аз кисаи зарда худ ба тадриљ шурўъ ба таѓзия менамояд. Дар ду–се рўзи
аввал бачаи моњиѐни ховѐрї метавонанд аз ноплиюси ортимиѐ масраф намоянд. Ба
иллати ин ки дањони моњиѐни ховѐрї нисбат ба соири моњиѐни парваришии
њамсинни худ бузургтар аст. Чанд рўз пас аз љазби кисаи зарда бароњатї ќодир аст,
ки аз ќитъаоти дурушттар ва њатто ортимиѐни болиѓ таѓзия намояд. Таѓзия ва
ѓизодињии обзиѐн ќисмати муњиме дар парваришу санъати обзипарварї аст, ки
ќисмати зиѐде аз њазинањои парвариширо ба худ ихтисос медињад, ба тавре ки ин
мизон то 50% мерасад ва истифода аз маводи хом ва манобеи ѓизої бар асоси
маншаи њайвонї ва љонвариву гиѐњї њамвора мадди назар будааст. Ба њамин далел
хўроке, ки барои таѓзияи обзї тарроњиву истифода мешавад, мебоист илова бар
таъмини њадди аксари ниѐзњои рушд ва саломатї њатто њазинањои парвариширо њам
коњиш дињад, ки дар санъати обзипарварї истифода аз ѓизоњои зинда аз ањамияти
болое бархўрдор аст, ки дар ин миѐн ортиѐ ањамияти фавќуллодае дорад ва санъати
обзипарварї дар дунѐ то њудуди зиѐде вобаста ба он мебошад, ки ин ањамиятро
бештар аз љанбаи мизони болоии чарбињо ва протеинњо ва карбогидратњои мављуд
дар бадани ин љонварон метавон дар назар гирифт.
Ортимиѐ ѐ гўшвораки обї, ки љузъи анвои камтакомули сахтпўстон аст, аз соли
1939 дар парвариши моњї ривољ пайдо кард ва дар њоли њозир навзоди ортимиѐ
барои масрафи майгў ва моњиѐни дарѐї ва аквариумї ва обзиѐн парвариши дигари
корбурд дорад, дар ортиѐ маъмўлан нарњо аз модањо бузургтар мебошанд ва тўли
онњо то 15 мм мерасад. Нарњо дорои 2 шох њастанд. (Clasper – гиранда) ва модањо
маъмулан дорои кисањои тухмї мебошанд, ки дорои 11 љуфт по њастанд, ки ба сурати
ритмик њаракат мекунанд. Ранги болиѓњо аксаран ќирмиз то сурате аст ва аз маъдуди
љонвароне аст, ки шўрии обро аз сифр то њадди аксар 264 ќисмат дар њазор тањаммул
мекунад, ки бо таваљљуњ ба вижагињои гуфташуда ва ќобилияти тањаммули болоии
ин љонвар ба сурати комилан тахассусиву санъатї дар њиљрињои модерн дар аксари
кишварњои пешрафта аз лињози санъати обзипарварї боис шудааст, ки ин ѓизои
зинда аз ањдофи муњими таѓзиявї дар миѐни анвои дигар ѓизоњои зинда шавад.
Ба тавре ки метавон гуфт, ки истињол ва амаловарии осон аз як сў ва дар сади
бисѐр болои чарбињо ва витаминњо ва протеинњо ва дигар амлоњи муфид дар бадани
ин љонвар болиѓ таѓзия намояд. Таѓзия ва ѓизодињии обзиѐн ќисмати муњиме дар
парваришу санъати обзипарварї аст, ки ќисмати зиѐде аз хазинањои парвариширо ба
худ ихтисос медињад, ба тавре ки ин мизон то 50% мерасад ва истифода аз маводи
хом ва манобеи ѓизої бар асоси маншаи њайвонї ва љонвариву гиѐњї њамвора мадди
назар будааст. Ба њамин далел хўроке, ки барои таѓзияи обзї тарроњиву истифода
мешавад, мебоист илова бар таъмини њадди аксари ниѐзњои рушд ва саломатї њатто
хазинањои парвариширо њам коњиш дињад, ки дар санъати обзипарварї истифода аз
ѓизоњои зинда аз ањамияти болое бархўрдор аст, ки дар ин миѐн ортимиѐ ањамияти
фавќуллодае дорад ва санъати обзипарварї дар дунѐ то њудуди зиѐде вобаста ба он
мебошад, ки ин ањамиятро бештар аз љанбаи мизони болои чарбињо ва протеинњо ва
корбогидратњои мављуд дар бадани ин љонварон метавон дар назар гирифт.
Ортимиѐ ѐ гўшвораки обї, ки љузъи анвои камтакомули сахтпўстон аз сўйи
дигар эљоди як инќилоби азим дар санъати обзипарварии љањон шудааст.
Ортимиѐро ба унвони муњимтарин гунаи сахтпўстон, ки дар санъати
обзипарварї матрањ гардидааст, ки љойгоњи шохисе байни парваришдињандагон ва
масъулони кишварњои мухталиф пайдо кардааст, ки дар Эрон низ муњимтарин
зистгоњи ин обзии дарѐчањои арумия мебошад, ки ин дарѐча бо доштани мизони
шўрии бисѐр боло шароити матлуберо барои зисти ин љонварњо эљод кардааст.
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Дар миѐни ѓизоњои зинда, ки дар санъати обзипарваришї ба кор меравад оби
шўр ѐ ортимиѐ истифодаи зиѐде дорад. То љое ки дар бархе мавридњо ба унвони ѓизои
зиндаи мунњасир ба фард арзиш пайдо кардааст. Њамасола беш аз ду њазор тан систи
хушки ортимиѐ дар бозорњои љањон хариду фурўш мешавад, то аз ноплиюси
тафрихшудаи он ба унвони ѓизо истифода шавад, ки њудуди 0/4 мм тўл дорад. Дар
њаќиќат як даст будани систи кучаки ортимиѐ, ки дорои чунин дар њоли таваќќуфи
тўлонї нигоњдорї намуд, ки ба эљоди шароити тафрих лорв хориљ мегардад ва
мавриди истифода ќарор мегирад.
АДАБИЁТ
1. Њофизия. Ортимиѐ (майгўи оби шўр). – Муассисаи тањќиќоти Эрон 1382 м. сањ. 172-178.
2. Ризвонї Тобистон. Пружа ва парвариши ортиѐ ва корбурди он дар таѓзияи обиѐн) – устоди рањнамо.
1381.
3. Ловенз Сорљлус. Ортимиѐ ва тавлиди сист ва биюмоси ортимиѐ. Мутарљим: Амир Шўљоъ Њусайнї,
љилди дуввум, сањ. 11-12 1382.
4. Ловенз Сорљлус. Ортимиѐ ва корбурди ортиѐ дар таксир ва парвариши обзиѐн. Мутарљимон: Амир
Шуљоъ Њусайнї ва Љаъфарї љилди аввал, Пойизи 1382 сањ. 112- 114.
5. Њидоятифард. Усули таѓзияи обзиѐн, љузви омўзишї, Донишгоњи исломии воњиди Ќоимшањр.
Бањори с.1386.
6. Вализода. Баррасии ѓизои зинда дар таѓзияи обзиѐн, Поѐнномаи коршиносии аршад ва роњнамоии
оќои Муњандис Аббоси Сархўш, зимистони с. 1386.. сањ. 91-93.
ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ АРТЕМИИ В ПИЩЕ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ
Ракообразные населяют существующие на Земле водоемы - пресноводные и морские, маленькие и
большие, живут на дне и в толще воды, проникают в подземные воды, опускаются на предельные глубины
Мирового океана. Ракообразные играют очень важную роль в экономике природы. Органическое вещество
в водоемах создается главным образом за счет жизнедеятельности микроскопических водорослей. Они
выступают в качестве посредников, делающих создаваемое в водоемах органическое вещество доступным
для рыб. Артемия (Artemia salina) обитатель соленых озер резко отличается. Они откладывают яйца и
способны развиваться без оплодотворения. Наряду с этим столь же обычно присутствие самцов. Артемии
способны выносить очень высокую концентрацию солей. Она обитает в пределах степей и полупустынь
Европы, Азии и Америки, в соленых материковых озерах и являются главной пищей морских обитателей.
Ключевые слова: ракообразные, жизнедеятельность микроскопических водорослей, концентрация
солей, пищевая ценность артемии, оплодотворение, жизнедеятельность.
STUDYING OF THE NUTRITION VALUE ARTEMIES IN FOOD OF SEA INHABITANTS
Crustaceans occupy reservoirs existing on Earth - fresh-water and sea, small and big, live at a bottom and in
the thickness of water, get into underground waters, fall by limit depths of the World Ocean. Crustaceans play very
important role in nature economy. The organic substance in reservoirs is created mainly at the expense of activity of
microscopic algas. They act as the intermediaries making organic substance created in reservoirs available for
fishes. Artemy (Artemia salina) the inhabitant of salty lakes sharply differs. They postpone eggs and are capable to
develop without fertilization. Along with it so usually presence of males. Artemies are capable to take out very high
concentration of salts. It lives in limits of steppes and the semi-deserts of Europe, Asia and America, in salty
continental lakes and are the main food of sea inhabitants.
Key words: crustaceans, activity of microscopic algas, concentration of salts, nutrition value Artemies,
fertilization, activity.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шохмир Бованди – соискатель Таджикского аграрного университета им.
Ш.Шотемура.
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ЉАВЊАРИ ЗАНЉАБИЛ (ZINGIBER OFFICINALE) ЊАМЧУН АНТИОКСИДАНТ
БАР МУЌОБИЛИ РАДИКАЛЊОИ ОЗОДШУДА, ТАВАССУТИ
ТЕТРОКОЛОРИДИ КАРБОН (CCl4) ДАР МУШ
Муњаммад Ризо Бигделї, Њ. Юлдошев
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ањвоз, Эрон
Љигар дорои як наќши марказї дар танзими равандњои физиологияњои гуногун
дар бадан монанди сухту соз, тарашшўъ ва захирасозї мебошад. Ин зарфияти бузург
барои зањрљудоии (веном отделение) маводи зањрї ва синтез кардан бисѐр муфид аст.
Ба њамин далел осеб расидан ба љигар дар натиљаи омилњои гепотоликї оќибатњои
хатарноке дорад (1). Мушоњидањои кашфшуда дар солњои охир нишон додаанд, ки
намудњои гуногуни осеби љигарї, метавонад бо ташкили радикалњои озод ва
оќибатњои он ногувории (стресс) оксидотив эљод шавад. Фарз бар ин аст, ки
намудњои оксигенњои фаъол (ROS) монанди гидроксидњои радикал, намудњои
гуногуни супероксидњои радикал ва кислотаи титрити оксидашуда, бар рўи девораи
селулаи љигарї ба василаи пероксидњои лепидї садама ворид оваранд (2). Зоњиран
ROS бо осеб задан сабаби таѓйироти биомолекулњое монанди: протеинњо, чарбињо,
карбогидрадњо ва кислотањои нуклуик мешавад (3). Оксидетї ва ногуворї сабаби
ташкили мањсулоти глико оксидетсиун, аз љумла мањсулоти нињоии пешрафтаи
(AGES (аз љумла N2 –карбокси метил), лизин (CML), ки маъруфтарини онњост) ва
мањсулоти оксидшудаи пешрафтаи протеинї (AOPPS). CCl4 ба унвони як моддаи
хориљї дар селулњои љигарї метобулиза шуда, ба як моддаи бисѐр фаъол дармеояд,
ки сабаби оксидотї ва ногуворї мешавад (4). Радикалњои озоди триколоридметил
сабаби проксид шудани чарбї мешаванд (5). Ба њамин далел зидди оксидатсион
(окисление) як фаъоли бисѐр муњим аст, ки метавонад ба унвони як пешгирикунанда
дар баробари беморињо, мавриди истифода ќарор гирад (6). Бо вуљуди пешрафтњои
зиѐд, ки дар тиб шудааст, натавонистаанд барои бењбуди амалкарди љигар доруе, ки
битавонад барои њифз ва кумак ба бозсозии селулњои љигарї бошад, тавлид шавад
(1). Антиоксидантњои табиї дар љигар њангоме мутамарказ мешаванд, ки доруњо
ќобили эътимод бошанд. Антиоксидантњои табиї таркиботи полифенолї њастанд, ки
дар гиѐњон вуљуд доранд (7). Занљабил яке аз гиѐњњоест, ки ба унвони адвия (хокаи
гиѐњ) беш аз њазор сол мавриди истифода ќарор гирифтааст (10). Решаи занљабил
дорои таркиботи полифенолист, ки хосияти антиоксиданти фаровоне дорад (8).
Њадаф аз ин мутолиаи илмї арзишѐбї кардани љавњарњои занљабил (этери нафтї
(нефтяной эфир), хлороформ ва этанол) дар муќобили пероксидотсиун ба василаи
тетрохлориди карбон дар муш аст. Андозагирии параматерњои баъзе аз
антиоксидантњо, меъѐри ферментњои љигар, кулустози љигарї сурат гирифт.
Мавод ва равиш:
1.Маводи химиявї: Тамоми маводи химиявї, ки дар ин тањќиќ сарф шудаанд, аз
тавлидоти ширкати Sigma, Merk ва BDH мебошанд.
2.Љамъоварии гиёњ: Решаи занљабилро аз бозорњои мањаллї харидорї карда,
баъд аз майда кардан хушк намуда, сипас онро дар як дастгоњи осиѐби барќї ба
сурати орд дароварда, то мавќеи лозим аз он истифода шавад.
3.Љавњари гиёњї: Хокаи осиѐбшуда, ки аз решаи занљабил ба даст омада (500г)
дар њалкунандањо бо афзоиши ќутбияти онњо (полярность) ба тартиби этери нафт (40
- 60ºС) хлороформ ва этоноли 95% барои 72 соат њал намудааст ва баъд аз људо
намудани њалкунандањо ба василаи бухор намудан дар вакуум, дар фишор ва
њарорати 40ºС сурат гирифт.
4.Тамоми љавњарњои бадастомада, озмоишгардида ќандњо, эстролњо, терепенњо
(9) флованоидњо ва равѓанњо (10) ва алколоидњо (11).
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5.Њайвонот: Барои ин кори тањќиќотї мушњое бо вазни 100–120 граммї, ки дар
озмоишгоњ аз онњо нигањдорї мешавад, интихоб шудаанд.
6.Миќдор ва шеваи таљвиз (рецепт): Шеваи таљвиз 2 бор дар њафта ва дар 6
њафтаи пай дар пай сурат гирифт. Мањлуле аз суспансиони (приостановление)
тетрохлориди карбон дар равѓани зайтун (1:9 v/v) ва њамчунин љавњари занљабил 200
мг дар 1кг тањия гардид ва ба сурати хўрокї ба мушњои мавриди озмоиш хўронда
шуд. Барои назорат гурўњњои зер ба ин тартиб сурат гирифт. Гурўњи аввали маъмулї:
танњо ба онњо мањлуле аз намаки физиологї ва равѓани зайтун хўронда шуд. Гурўњи
дуввум: љавњари занљабил ва 0,5 мл оби намаки физиологї хўронда шуд. Гурўњи
саввум: мањлуле аз тетрохлориди карбон ва 0,5 мл оби намаки физиологї хўронда
шуд.
7.Гурўњњои озмоишї теъдоди 36 адад муш мавриди озмоиш ќарор гирифтанд (6
гурўњи 6 ададї). Гурўњи аввал ба унвони гурўњи солим (гурўњи назорат), гурўњи
дуввум ва саввум гурўњњои солиме, ки љавњари занљабил ба њамроњи этери нафтї,
хлороформ ва этанол ба сурати хўрокї дода шуд. Гурўњи чањорум танњо ба онњо
тетрохлориди карбон хўронда шуд. Гурўњи 5 ва 6: ба онњо тетрохлориди карбон ва
љавњарњои занљабил хўронда шуд.
8.Омодасозии намунањо: Намунаи серомї (сыворотка): намунаи хуни њар
њайвони мавриди озмоиш ба таври људогона аз тариќи буридани думи он дар як
лулаи озмоишии тамиз ва хушк љамъоварї шуд ва баъд аз сахт шудан ба муддати 10
даќиќа дар њарорати 4ºС ба суръати 3000 давр дар даќиќа сероми он људо гардид.
Сероми људошуда љамъоварї гардид ва дар њарорати манфии - 80ºС барои идомаи
таъйини фаъолиятњои љигарї: ферментњо, биоморкњои колостролї ва протеинњои
сером нигањдорї шуд.
9.Санљишњои биохимиявї, параметрњои антиоксидант: Молон диалдеид ба
унвони як мањсул, ки дар натиљаи асидњои чарбии сернашуда оксид шудааст (12).
Андозагирии консентратсия бо истифода кардан аз зариби (коэффициент) собити
5

-1

-1

1,56 * 10 M*Cm ва тўли мављи 535 nm. Гулутомин тавассути равиши мурен атэл
мутолиа гардид (13). Бодитю бис– 2 –нетробанзан асид (DTNB) дар PBS.
Вокунишњои рангї бо тўли мављи 412 нанометр мутолиа шуд. Дар маљмўъ
супероксиди димутоз тавассути равиши нишикиї атэл (14) мавриди мутолиа ќарор
гирифт. Бо афзоиш дар NADH оксидатсион дар тўли мављи 560 нанометр ва бо
-1 -1
зариби собити 6,22*1000 M*Cm андозагирї шуд.
10.Таљзия ва тањлили оморї ва муњосибот: Тамоми додањои (данные) ба
дастомадаро ба сурати миѐнгин ± хатоњои стандарт аз 6 адад мушњо дар њар гурўњ
баѐн шуд. Барои таљзия ва тањлили оморї аз равиши (ANOVA) истифода шуд.
Тафовути маънидор байни гурўњњо P < 0.05 бо таѓйироти дар сади вуљуд дошт.
Натиљањо: Интихоби фотохимиявї: Интихоби фотохимиявї аз љавњари
занљабили алколї (этанол) њузури фаровоне аз фловонуидњо ва маводи гербро
(таннины) нишон дод. Њамчунин аз консентратсияи болои карбогидратњо ва
консентратсияи миѐнае аз алколоидњо сабт гардид. Дар љавњари хлороформ
консентратсияи миѐна аз истеролњо ва трапенњо ба сабт расид, дар њоле ки дар
љавњари этери нафтї миќдори миѐнае аз чарбиро нишон дод (љадвали 1).
Бехатарии љавњари занљабил: Мушњои солим, ки бо онњо љавњари алколї ва
хлороформ хўронда шуд, таѓйироти ночизеро дар тамоми параметрњо нишон доданд.
Дар љавњари занљабил этерњои нафтї таѓйироти ќобили таваљљуње дар AP ва AST –
ро нишон дод (љадвали 1).
Баррасии таъсири љавњари занљабил дар сатњњои антиоксиданти љигарї: Гурўњи
CCl4 коњиши ќобили таваљљуње дар ферменти глутотиун (63,63%) ва кулли сатњи SOD
(49.73%), дар њоле ки молун диалдеид афзоиши ќобили таваљљуње (38%) – ро нишон
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дод (љадвали 2). Дармон бо љавњари этонолї бењбуди MDA ва сатњи SOD ба тартиб
60,56% ва 10,70% аст.
Бањрабарї аз љавњари занљабил дар ферментњои нишонгари љигар: Садамањои бар
асари CCl4 нишон дод, ки коњиши ќобили таваљљуње дар AP,G-6-Pase,LDH,SDH ва
5'NT ба тартиб 22,65%, 32,5%, 24,40%, 55,13% ва 47,22% будааст (љадвали 3). Дармон
бо љавњарњои занљабил бењбудї дар тамоми ферментњои нишонгарро сабт карда, дар
њоле ки дармон бо љавњари алколї нишон дод, ки дарсади болотаре аз пешрафтњои
дигареро њам шомил мешавад. Ин маљмўаи шомили бењбуд 13,85%, 9,42%, 20,60% ва
25,41% барои STH, G-6-Pase, AP ва 5'NT буд. Дар муќобил ферменти LDH бо
дармони љавњари этери нафтї сатњи бењбуди болотареро нишон медињад.
Ќудрати амалкарди љавњари занљабил дар бењбуди амалкарди ферментњо ва
протеинњои серум: Гурўњи тетрохлориди карбон (CCl4) мегўяд, ки афзоиши ќобили
таваљљуње дар андозаи AST ва ALT ба арзиши 88,34% ва 43,52%-ро нишон дод. Бо ин
њол протеинњои серум пас аз дармон бо этанол, хлороформ ва этери нафтї истихрољ
гардида, каме афзоиш ѐфта буд (8,93%, 6,97%, 3,91%). Таѓйироти мушоњидашуда дар
амалкарди ферментњои љигар нишон додаанд, ки љавњари этанол дар сади бењбудии
бештаре нисбат ба дигар љавњарњо доштааст AST ва ALT ба тартиб 31,11% ва 21,26%
бењбуд ѐфтааст, дар њоле ки протеинњои серум дар се љавњари занљабил ба тартиб
15,19%, 13,24% ва 12,39% бењбудиро доштааст.
Љадвали 1. Интихоби фотохимиявии љавњари занљабил (Z.officinale)
Таркибот
Гидрокарбонњо
Флобоноидњо
Танинњо
Эстерелњо
Трепенњо
Олколоидњо
Равѓанњо

Этери нафт
++

Хлороформ
++
++
-

Этанол
+++
++++
++++
-

(-) - Вуљуд надорад, (+) – консентратсияи кам, (++) – консентратсияи нисбатан боло,
(+++) – консентратсияи бисѐр боло, (++++) – консентратсияи фаровон.
Љадвали 2. Таъсири љавњари занљабил (Z. officinale) антиоксиданти љавњарњои љигарї
дар мушњои тањти дармон бо CCl4
Параметрњо Гурўњи
назорат
GSH
MDA
кулSOD

124,87±3,81 (а)
0,71±0,12 (b)
16,91±2,63 (а)

Гурўњи CCl4 CCl4
CCl4 дармон CCl4
дармон бо бо
љавњари дармон бо
љавњари
хлороформ
љавњари
этанол
285,00±59,42(b)

504,26±54,49(b)

541,35±85,34 (b)

523,58±66,47(b)

0,98±0,25 (а)
8,5±1,76 (b)

0,77±0,04 (b)
8,5±1,76 (b)

0,76±0,12 (b)
9,76±2,45 (b)

0,78±0,14 (b)
9,41±1,79 (b)

Додњо ба маънои ± SD 6 муш дар њар гурўњ аст.
Додњо њамчун микрограмм дар мг протеин барои GSH ва микромол ба њар мг
барои маљмўи MDA ва SOD
Арзиши ањамияти байни ду гурўњ P<0,0001
Таљзия ва тањлили оморї бо истифодаи яке аз роњи таљзия ва тањлили ANOVA,
барномаи компютерии Costat анљом шуд.
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Љадвали 3. Таъсири љавњари занљабил Z.officinale дар ферментњои нишонгари љигар
дар мушњои тањти дармон бо шираи CCl4
Параметрњо

Гурўњи
назорат

Гурўњи CCl4

CCl4
тањти
дармон
бо
љавњари
этанол

CCl4
тањти
дармон
бо
љавњари
хлороформ

CCl4 тањти
дармон бо
љавњари
этери
нафтї

SDH
LDH
G-6-Pase
AP
5'NT

108,86±24,2 (а)
143,86±18,12(а)

84,2±24,2 (b)

99,28±10,05 (ab)
124,04±27,63(ab)
36.97±10,31 (ab)

93,79±6,79 (ab)
100,83±12,93(bc)

96,16±23.51(ab)

43,48±4,83 (а)
63,53±6,73 (а)

97,01±41,09 (с)
32,87±2,24(ab)
42,21±2,55 (b)

304,25±58,81 (а)

160,83±29,38 (d)

45,03±3,01 (b)

34,07±7,9 (b)
48,25±3,14 (c)

140,06±2,44(a)
36,55±2,39(ab)
48,35±4,79 (c)

238,17±5,79 (b)

215,63±21,42(bc)

192,18±14,9 (cd)

Додњо ба маънои ± SD 6 муш дар њар гурўњ.
Додњо њамчун микромол дар даќиќа дар мг протеин
Арзиши ањамият байни ду гурўњ P<0,0001
Таљзия ва тањлили оморї бо истифодаи яке аз роњи таљзия ва тањлили ANOVA,
барномаи компютерии Costat анљом шуд.
Мубоњиса: Тањќиќоте, ки дар бораи муњофизи танзимкунанда анљом шуданд,
нишон додаанд, ки гиѐњони фаъол дар муќобили радикалњои озод муќовим њастанд
ва ќодир ба зиндагї мебошанд (7). Фловнуидњо, истеролњо, трипринњо ва алколоидњо
ба унвони таркибот антиоксидантї ба миќдори фаровон дар аксари гиѐњон вуљуд
доранд. Дар ин тањќиќот ва мутобиќ бо тањќиќоти Анузик ва њамкорон (15),
муњтавои болои ин таркибот дар љавњари занљабили алколї мушоњида гардид ва
хлороформ наќши худро ба унвони як антиоксидант, моддаи таъсиркунандаро иљро
мекунад. CCl4 зањрест, ки дар муњити зист ѐфт мешавад. Вокунишњои метобулитњои
радикал (CCl3-трихлорометил) аст, ки аз табдили метобулики CCl4 тавассути
ситрокром P-450 шакл гирифтааст. Ин метобулитњо вокунишпазир шурўъ дар
проксидотсиуни девораи сисулї, асидњои чарбии сернашуда (PUFA) ба радикалњои
PUFA ва тавлиди пайвандњои куолон ба девораи чарбї ва протоинњо ва њамчунин
тавлиди ROS мекунад (16). Мадорик ва мушоњидањо нишон медињанд, ки системањои
гуногуни ферментї ва ѓайриферментии селул (ROS) кофї нест. Бинобар ин ROS бар
механизмњои дифоии антиоксидантї таъсир мегузорад ва сабаби коњиши
консентратсияи GSH даруни селулї ва сабаби коњиши фаъолияти SOD ва афзоиши
пероксидотсиони лепидї мегардад (17). Бо мувофиќ будан ба ин изњорот мумкин аст,
ба далели ѓайрифаъолсозии ферментњои антиоксидант ва коњиши фаъолияти SOD
дар мушњои тањти дармон бо CCl4 буда бошад. Ин метавонад сабаб ба љамъи
афзоиши радикалњои супероксид, ки сабаби тањрики бештари перпоксидотсиони
лепидист, бошад. Коњиши фаъолияти GSH дар раванди липид пероксидотсион
тавсия ѐфта ва сабаб ба коњиши GSH мегардад. Дармон бо љавњарњои занљабил бо
сабаби доштани миќдори зиѐди фловонидњост, ки тавоноии ѓайрифаъол намудани
радикалњои озодро доранд ва сабаби табиї шудани антиоксидантњост.
Хулоса мо дар ин тањќиќот нишон додем, ки амалкарди љавњарњои
гирифташуда аз занљабил, ба хусус љавњари этанол (алкол) дорои хосиятњои
антиоксидант њастанд ва сабаби табиї намудани фаъолияти љигар ва мањоркунандаи
(ингибитори) радикалњои озод дар љигар мешаванд. Бинобар ин, барои ин ки
битавонем аз он барои беморињои љигар истифода кунем, ниѐз ба мутоилањои
бештаре дар заминаи таъсири он бар рўи бофтањои селулаи љигар лозим аст.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАТА ИМБИРЯ (ZINGIBER OFFICINALE) КАК
АНТИОКСИДАНТА ПРОТИВ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ТЕТРАХЛОРИДА
УГЛЕРОДА (CCl4) НА МЫШАХ
Имбирь - растение из семейства имбирных, антиоксидант, антисептик, который обладает мощным
противовоспалительным и антибактериальным действием, укрепляет организм и повышает иммунитет. В
данной статье изучено влияние экстрата имбиря (zingiber officinale) как антиоксиданта против свободных
радикалов посредством тетрахлорида углерода (CCL4) на мышах.
Ключевые слова: имбирь, антиоксидант, экстрат имбиря, свободные радикалы, подопытные мыши,
иммунитет, болезни печени.
RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTRACT OF GINGER (ZINGIBER OFFICINALE) AS
ANTIOXIDANT AGAINST FREE RADICALS BY MEANS OF TETRACHLORIDE OF CARBON (CCl4)
ON MICE
Ginger - a plant from family ginger, an antioxidant, antiseptics which possesses powerful anti-inflammatory
and antibacterial action, strengthens an organism and increases immunity. In this article influence of extract of
ginger (zingiber officinale) as antioxidant against free radicals by means of carbon (CCL4) tetrachloride on mice is
studied.
Key words: ginger, antioxidant, ginger extract, free radicals, experimental mice, immunity, liver diseases.
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
З.К.Буриев
ГНИИ питания Министерства энергетики и промышленности РТ
Актуальность. Для плодотворной деятельности человека необходимо оптимальное
обеспечение организма энергией, а для построения и обновления органов и тканей
требуются питательные вещества. Питание является одной из существенных
составляющих внешней среды, играющей важную роль в сохранении здоровья человека.
Недостаточность питания может ложиться тяжелым бременем на состояние экономики и
здравоохранения многих стран. Несмотря на достаточное наличие отдельных видов
продовольствия, широко распространено нерациональное питание в связи с
неравномерным распределением продуктов питания, в том числе и в региональном
отношении. Т. Шарманов, 2000; В.В. Тутельян, 2002 .
По подсчетам Всемирного банка, экономические потери, связанные с
недостаточностью питания, могут составлять до 9 процентов ВВП. Необходимо отметить,
что питание является тем фактором, в котором сконцентрированы многочисленные
аспекты экономической и социальной жизни.
Несбалансированность питания (нехватка основных витаминов и микроэлементов, а
также протеинов) приводит к распространению таких заболеваний, как железодефицитная
анемия, сахарный диабет и эндемический зоб. Низкий уровень питательных веществ таких
как железо, йод, витамин А в рационе питания влияет на распространенность анемии,
заболеваний щитовидной железы, отставания в росте и весе у детей.
Согласно данным немецких исследователей Г. Хаубер-Швенк и М. Швенк (2004),
для продовольственной ситуации в мире характерны 2 вида нерационального питания: 1)
недоедание – в развивающихся странах, население которых составляет 4 млрд. человек,
ежедневно располагает для питания в среднем 2320 ккал на душу населения; 2)
переедание – в индустриально-развитых странах, где проживает 1 млрд. 26 млн. человек,
ежедневно располагают для питания в среднем 3320 ккал на душу.
Из более чем 50 тыс. съедобных растений, существующих в мире, только несколько
сотен имеют положительное значение для питания. Из них лишь 15 видов растений дают
90% мирового объема энергии, получаемой с пищей, на долю трех из них – пшеницы,
риса и кукурузы – приходится 54% (рис.1) (Г. Х.-Швенка, и М. Швенк, 2004).
Наряду с хроническим дефицитом энергии, получаемой с пищей, и различными
формами недополучения протеиновой энергии детьми и взрослыми, дефицит
микроэлементов является причиной возникновения существенных проблем со здоровьем
миллионов людей в развивающихся странах.
Установлено, что в мире более 500 млн. человек хронически недоедают, более 13
млн. детей в возрасте до 5 лет умирают от инфекционных заболеваний в результате
прямых и косвенных последствий голода и недостаточности питания. Более половины
населения планеты страдают от заболеваний анемией; более чем у 700 млн. человек
наблюдается увеличение щитовидной железы; 1,46 млрд. человек считаются группой
риска, так как живут в регионах, где не хватает йода, более 20 млн. человек из-за
недостаточности йода имеют различные степени церебральных нарушений, около 11 млн.
имеют кретинизм. В 37 странах мира широко распространенной проблемой является
дефицит витамина А. По оценкам ВОЗ от 2,8 до 3 млн. детей имеют клинически
установленное поражение глаз, а у 215 млн. слишком низкий уровень витамина А, причем
ежегодно, по меньшей мере, 500 тыс. из них частично или полностью теряют зрение
(Азонов и соавт.2006).
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Данная ситуация в какой-то мере характерна и для населения Таджикистана, что
подтверждается результатами исследования ГНИИ питания и Центром питания МЗ РТ
(Хайров и соавт. 2008).
В республике отмечается низкий уровень питательных веществ в рационе питания,
таких как железо, йод, витамин А, который влияет на распространенность анемии,
заболеваний щитовидной железы, отставания в росте и весе у детей. Среднесуточное
потребление витамина А на 60-70% ниже рекомендуемых норм. Дефицит витамина А –
основная причина слепоты у детей. Дефицит витамина А в организме усиливает риск
заболевания и смерти от обычных инфекционных болезней у детей, таких, как диарея и
корь. По оценкам последнего исследования ЮНИСЕФ, в Таджикистане 52% детей в
возрасте от 6 мес. до 5 лет страдают от дефицита витаминов (Азонов Д.А., 2010).
Целью исследования является изучение состояния статуса и фактического питания
населения некоторых районов Республики Таджикистан для разработки комплексных мер
по их улучшению.
Материал и методы исследования. Изучение статуса питания и фактического
потребления пищевых продуктов проводилось методом 24-часового воспроизведения
питания посредством опроса респондента, члена домохозяйства, воспроизводящего по
памяти то, что было съедено накануне в течение 24 ч.
Антропометрическое измерение. Измерение роста проводилось с использованием
ростомера с точностью до 0,5 см. Рост измеряли стоя, без обуви при горизонтальном
положении линии, соединяющей верхний край козелка уха и нижний край глазницы.
Пятки, ягодицы и плечи обследуемого должны при этом касаться спинки ростомера.
Измерение массы тела проводилось в легкой одежде без обуви с точностью до 0,1 кг. Для
взвешивания использовались портативные напольные весы.
Для исследования химического состава пищевых продуктов рациона питания
использованы базы данных НИИ питания России и Академии питания Казахстана. При
пересчете учитывались также российские коэффициенты термических и холодовых
потерь для каждого продукта.
Результаты исследования Основным результатом исследования является
установление факта нерационального и несбалансированного питания жителей
Таджикистана. В частности, согласно результатам исследования, дневной рацион жителей
обследуемых регионов страны в основном восполняется за счет хлеба и хлебопродуктов,
приготовленных из пшеничной муки, потребление которых составило 95% (400,2 г/сут) от
рекомендуемых норм (Табл.1).
Таблица 1. Обеспеченность продуктами питания населения
некоторых районов РРП (в г/сут)
Наим.пиш.продуктов
Хлеб пшеничный
Макаронные изд.
Рис
Молочные продукты
Сливочное масло
Растительное масло
Мясо и мясопрод.
Яйцо
Сахар
Горох
Фасоль
Гречка

Название регионов
Гиссар
Турсунзаде
394,8
400,0
7,4
10,5
42,8
43,0
42,0
100,4
0,9
1,8
29,0
28,9
10,8
13,5
7,6
7,1
9,2
10,6
3,7
3,7
2,8
1,8
2,8
2,1

Вахдат
390,0
10,0
25,4
60,0
1,0
25,0
10,0
3,6
8,6
0,8
1,6
-

Шахринав
415,9
10,9
36,8
59,3
1,6
28,4
13,6
4,9
10,0
0,9
1,1
0,8
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Фрукты
Овощи
Бахчевые
Картофель

22,0
203,0
81,7
66,0

26,5
200,0
81,6
66,8

26,0
129,3
74,0
60,0

14,2
158,1
68,4
66,5

Молочных продуктов (молоко, чакка, кефир и др.) население Гиссарской зоны
потребляет мало, что более чем в 14 раз ниже рекомендуемой нормы. Доля яиц в рационе
питания населения обследуемых регионов весьма незначительна –2-4% от нормы, а
потребление мяса и мясопродуктов составляет всего 11,9 г/сут. что составляет всего 912% от нормы. Фрукты и овощи также занимали относительно малую долю рациона
питания населения Гиссарской долины, а уровень их потребления находится на уровне 5257% от нормы (194,8 г/сут). Количество потребляемого картофеля составило в среднем по
республике 18-21% ниже рекомендуемых норм (64,8г./сут.).
Согласно полученным результатам исследования среднесуточная калорийность
рациона питания в Гиссарской долине равна 2184,1 ккал/сут.
При анализе нутриентного состава пищевых продуктов установлено, что количество
потребляемого белка в суточном рационе населения Гиссарской долин –64,5 г/сут, причем
9,7% составляли животные белки.
Среднесуточная физиологическая потребность человека в белке в течение более, чем
ста лет постоянно исследуется и периодически отражается в решениях ВОЗ, ФАО и
национальных организациях различных стран. В соответствии с рекомендациями ВОЗ и
ФАО величина оптимальной потребности в белке составляет 60-100 г в сутки или 12-15%
от общей калорийности пищи (Т, Шарманов и соавт.1996).
Необходимо отметить, что эти величины в основном носят ориентировочный
характер, так как они находятся в стадии постоянного уточнения в зависимости от
возраста, пола, характера профессиональной деятельности, физиологического состояния,
климатогеографических условий, индивидуальных и национальных особенностей и
степени загрязнения окружающей среды.
Причем потребление белка в диапазоне 0,75–0,80 г/кг массы расценивается как
достаточное для покрытия физиологических потребностей всей популяции, при этом
белок должен быть растительного происхождения не более 60%. Необходимо отметить,
что только животные белки способны обеспечить организм незаменимыми
аминокислотами и легкоусвояемым железом, недостаточность в которых оказывает
отрицательное влияние на здоровье беременных и кормящих женщин, а также на
внутриутробное развитие плода, рост детей и подростков. У женщин данный дефицит
способствует возникновению железодефицитной анемии, число случаев которой по
Республики Таджикистан варьирует в пределах 38-40%.
Концентрация жиров в суточном рационе питания населения в среднем по региону
составила 42,9 г/сут. (табл 2). Как известно, жиры по обеспечению организма энергией
занимают второе место после углеводов. Нормальный уровень потребления жира
составляет примерно 1-1,5 г/кг/сут, т.е. 70-105 г в день, что составляет 30% от общей
калорийности рациона.
Известно, что растительные и животные жиры имеют огромное значение для
здоровья человека. Они участвуют в обмене других пищевых веществ, например,
способствуют усвоению витаминов А, Е и Д, а животные жиры являются источниками
этих витаминов. Это означает, что необходимо определенным образом сочетать
количество животных и растительных жиров в пище. Установлено, что оптимальным
соотношением для животных и растительных жиров является 70% животного и 30% растительного происхождения.
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Таблица 2 Показатели основных нутриентов в г/100г продукта
Название
населенных
пунктов
Гиссар
Шахринав
Турсунзаде
Вахдат
Среднее

Белки, в том числе
растит.
животные
64,5
6,2
64,9
6,6
66,0
9,5
62,4
7,4
64,5
7,5

Основные нутриенты
Жиры, в том числе
растит.
42,8
5,0
42,8
7,3
42,6
9,8
39,7
8,2
42,0
7,6

Углеводы

Ккал.

638,1
403,7
375,4
375,4
384,4

2142
2277
2209
2108
2184

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в рационе питания населения
Гиссарской долины наблюдается явная нехватка и диспропорция растительных и
животных жиров, хотя доля растительных жиров (в основном хлопковое и подсолнечное
масло) соответствуют норме потребления, в то же время доля животных жиров в рационе
питания населения составляет всего 10.6%, что более чем в 6 раз ниже нормы.
Углеводы составили основу пищевого рациона населения (около 70%), количество
углеводов в составе пищевого рациона было равно в среднем 384,4 г/сут.
Установлено, что другими немаловажными компонентами рациона питания
населения являются витамины, основные биорегуляторы процессов, протекающих в
живом организме. Для нормальной жизнедеятельности человека витамины необходимы в
небольших количествах, но так как организм не может удовлетворять свои потребности в
них за счет биосинтеза, они должны поступать с пищей в качестве ее обязательного
компонента.
При изучении витаминного состава рациона питания населения Гиссарской долины
установлено, что среднесуточное поступление витамина А составляет 0,041 мкг/сут. что
значительно ниже при сопоставлении с нормами суточного потребления, рекомендованными RDA (0,9-0,8 мг) и ЕАR (0,75 и 0,70 мг).
Основными продуктами, обеспечивающими поступление витамина А в организм,
являются продукты животного происхождения (мясо-молочные продукты и куриные
яйца). Однако, в рационе питания населения наблюдается низкая концентрация
вышеуказанных продуктов, что и способствует дефициту данного витамина в рационе
питания населения.(табл.3).
Таблица 3. Концентрация витаминов в рационе питания населения в мг
Наименование районов
Гиссар
Шахринав
Вахдат
Турсунзаде
Среднее
Норма

Наименование витаминов и их концентрация, мг
β-каротин
В1
В2
РР
С
5,7
1,2
1,1
21,5
55,8
4,4
1,4
1,8
22,0
66,6
4,1
1,3
1,3
19,7
63,0
4,3
1,0
1,4
22,9
60,6
4,6
1,22
1,37
21,5
61,5
15-50
1,1
1,2-2,4 До 25
70-80

А
0,04
0,04
0,028
0,051
0,8-1,0

Установлено, что основными продуктами, обеспечивающими потребление
бетакаротинов, являются продукты растительного происхождения, соотношение которых
в рационе питания населения вполне достаточное.
Концентрация витамина С в рационе питания в среднем по региону составляет 61,5
мг/сут, что несколько ниже рекомендуемых норм ВОЗ и намного меньше рекомендации
ЕАР и России.
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При изучении содержания витаминов группы В отмечено достаточное поступление
тиамина в рационе питания населения Гиссарской долины, по абсолютному значению
близкое к ЕАR (1,22 мг).
Поступление витамина В2 соответствовало (1,37 мг) нормам ЕАR (1,4-1,1 мг) и
нормам RDA (1,6 и 1,3 мг), в то же время оно было ниже норм, принятых в России (2,2-2,5
мг).
Известно, что основными продуктами, обеспечивающими организм витамином В 1,
являются хлебопродукты и овощи, витамином В2 – хлебопродукты, а также молочные и
мясные продукты и овощи. Как было указано выше, в рационе питания населения очень
мало мясных и молочных продуктов, однако, недостаточность данных витаминов
компенсируется за счет хлебопродуктов, овощей, бахчевых и фруктов, хотя и их
потребление также не соответствует физиологическим нормам.
В рационе населения было выявлено низкое содержание макроэлемента натрия.
Суточное потребление кальция составило 289,9 мг, что в 2,5-3,0 раза ниже рекомендаций
(EAR -600 мг и RDA –880 мг), а также России (800-1000 мг). Установлено, что основными
источниками кальция являются молочные продукты, хлебопродукты, овощи и фрукты.
Как видно из вышеизложенных данных, хотя количество хлебопродуктов было
достаточным, однако, количество молочных продуктов, овощей и фруктов было долеко
незначительным.
Среднесуточное поступление магния для населения составляло 550,0 мг, то есть
жители Гиссарской долины получают избыточное количество магния.
Поступление фосфора и калия в рационе питания населения находится в пределах
нормы.
Среднесуточное потребление железа для населения Гиссарской долины составило
14,0 мг/сут, что было несколько завышено для мужчин (норма - 10 мг/сут) и покрывало
минимальные потребности женщин фертильного возраста (норма - 12-18 мг/сут) с учетом
биодоступности данного нутриента, который поступает с пищей преимущественно в
негемовом варианте (табл.4).
Таблица 4 Концентрация основных микронутриентов в рационе питания населения
в мг
Наименован
ие районов
Гиссар
Шахринав
Вахдад
Турсунзаде
Норма, г

Зола
4,1
3,7
3,8
4,2
-

Na
1600
1516
1518
1711
2-6

Наименование микроэлементов
K
Ca
Mg
P
2142
283,6
570,8
1042
2093
286,6
526,2
1055
2116
280,7
526,0
1051
2175
295,4
580,7
1066
2,5-5,0 0,8-1,0 0,40-0,45
0,5-1,0

Fe
1 2,0
14,6
12,3
14
10-18

Согласно полученным результатам исследования, железо в основном, поступало из
хлебопродуктов, овощей и фруктов. Доля гемового варианта железа составила всего
1,96%. При сравнении с диетой индустриально-развитых стран Европы поступление
гемового железа составляет от 15 до 30%, например, в Дании (1985) –17%, в Германии
(1979) – 30% (табл.5)
Другим очень важным показателем при изучении статуса питания является изучение
индекса массы тела (ИМТ). Установлено, что в среднем дефицит массы тела наблюдается
у 5% населения, при этом 65,0% составляют нормотрофики. Избыток массы тела
наблюдается у 20,2%, в большинстве случаев у женщин. Признаки ожирения
наблюдаются у 13% респондентов.
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Таблица 5 Показатели индекса массы тела (ИМТ) населения Гиссарской долины в %
Наименование районов
Гиссар
Шахринав
Вахдат
Турсунзаде
Сред. по региону

ДМТ
4,3
6,4
5,5
3,8
5,82

НМТ
69,3
66,3
61,1
63,5
65,05

ИМТ
14,9
21
25,5
19,5
20,22

ОМТ
12,4
13,5
12,5
13,5
13

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что питание
населения Гиссарской долины при среднесуточном поступления энергии равном 2184,8
ккал/сут, является несбалансированным по нутриентному составу и в основном состоит из
углеводистых продуктов питания (хлеб и хлебопродукты, зерновые, овощи, бахчевые,
картофель и фрукты), которые также являются источником растительного белка, доля же
продуктов животного происхождения (мясомолочные продукты), незначительна.
Жировой компонент рациона питания на 89,4% состоит из растительных жиров.
Основная часть суточной энергии у жителей Гиссарской долины покрывается за счет
углеводов и их доля в рационе питания составила 70% и более. При оценке витаминноминерального состава питания населения установлено очень низкое содержание
витаминов А, В2, РР, С, кальция. Достаточным оказалось содержание калия, фосфора и
железа (негемового).
При изучении ИМТ среди населения Гиссарской долины установлено, что ДМТ
наблюдается у 5%, а НМТ составляют 65%. ИМТ наблюдается у 20,2% населения, в
основном у женщин. Признаки ожирения отмечены у 13% респондентов.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что население Гиссарской
долины в среднем получает такое количество килокалорий, которое немногим больше
вышеуказанной минимальной нормы, и является недостаточным для активной трудовой
деятельности.
Таким образом, для улучшения питания населения Гиссарской долины необходимо
принять меры по изменению характера питания за счет увеличения животных белков и
жиров, то есть мясомолочных продуктов и рыбопродуктов, а также увеличить
потребление овощей и фруктов тем более, что в республике имеется огромный потенциал
для увеличения производства овощей и фруктов, бобовых и различных крупяных культур,
а также для развития животноводства.
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье приведены результаты изучения фактического питания и статуса питания населения
Гиссарской долины Республики Таджикистан. Согласно полученным результатам исследования
среднесуточная калорийность рациона питания в Гиссарской долине равна 2184,1 ккал/сут. является
несбалансированным по нутриентному составу. Основная часть суточной энергии у жителей Гиссарской
долины покрывается за счет углеводов и их доля в рационе питания составила 70% и более. При оценке
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витаминно-минерального состава питания населения установлено очень низкое содержание витаминов А,
В2, РР, С, кальция . Достаточным оказалось содержание калия, фосфора и железа (негемового).
Ключевые слова. Антропометрия, микронтриенты, витамины, питание, анемия, йододефицит, зоб,
гемовое железо, ИМТ.
THE ACTUAL POWER OF POPULATION IN SOME AREAS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In article the data about a daily food of inhabitants of areas of republican submission and Hissar area is
published. According to the data the daily diet of people living in the listed areas on caloric content indicators does
not correspond to requirements. In their diet deficiency of fibers and fats is observed. A basis of their diet makes
carbohydrates which make 75 % from all diet (norm of 55-60%). The quantity of vitamins and microcells also do
not correspond to norms, therefore in a diet it is necessary to add products of an animal origin and fruit with
vegetables.
Key words: anthropometry, micronutrients, vitamins, a food, an anemia, ioddeficiency, a craw, hems of iron.
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ДИУРЕТИЧЕСКИЕ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРУСИНОЛА
И ЛИМОНЕОЛА У КРОЛИКОВ В ОСТРОМ ОПЫТЕ
Дж.Бобоев, А.К. Холов, Х.С.Шарипов, Д.А.Азонов
ГНИИ питания Министерства энергетики и промышленности РТ
Актуальность. Эфирные масла с древнейших времен египтянами, римлянами и
эллинами использовались как универсальное медицинское средство. Еще у Гиппократа
мы находим сведения о лечебном применении листьев и масла розы (10). Еще 5000 лет до
н.э. были известны лечебные свойства эфирных масел. Сведения об их применении можно
найти в памятниках древнейшей культуры–санскритской, европейской, китайской,
греческой, латинской, арабской и персидской.(11, 12).
Сведения о лечебном значении и применении эфиромасличных растений и эфирных
масел имеются в трудах известных ученых Востока Абубакра ар Рози (865-925),
Абумансура Муваффака (Х в.), Абуали ибн Сино (Авиценна, 980-1037), Амирдавлата
Амасиация (ХV в.). (1,2,3,4)
Великий таджикский ученый-энциклопедист Авиценна (980-1037) в области
ароматотерапии сделал огромные усилия по изучению эфирных масел. Ему
приписывается изобретение процесса перегонки эфирных масел. Одна из его книг
посвящена розе. Он пишет: «Розовое масло повышает возможности разума и увеличивает
скорость мышления». Розовая вода, получаемая путем перегонки с водяным паром,
высоко ценилась как лекарственное и ароматизирующее средство.
По данным А.Д. Турова с соавторами (1981), к перспективным направлениям
относятся такие, как изучение эфирных масел в качестве кардиотонических и
гипотензивных средств, а также использование их для лечения атеросклероза,
профилактики и лечения ревматических и аллергических заболеваний, лизиса печеночных
и почечных камней. Установлено также, что многие эфирные масла (розовое и
эвгенольное) оказывают анальгетическое, противосудорожное и спазмолитическое
действие (5,10). Монотерпеновые соединения эфирных масел обладают обезболивающими, противовоспалительными, противоаритмическими, диуретическими, отхаркивающими и другими свойствами(8). Многие эфирные масла (тимьяна, руты, мяты,
хризантемы, герани) оказывают возбуждающее действие на ЦНС, они способны
тонизировать нервную систему(14). Кроме того, доказано эфирные масла (сосны, тимьяна,
герани, розы, лимона) оказывают гипотензивный эффект ( 5.10).
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Наряду с тонизирующим и гипотензивным действием терпеноиды и эфирные масла
оказывают благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему. Известно, что
камфара обладает коронарорасширяющим действием и тем самым улучшает
кровоснабжение мышцы сердца с одновременным снижением давления в малом круге
кровообращения. Кроме того, эфирные масла и терпеноиды улучшают процесс
проводимости миокарда и активизируют тканевое дыхание сердечной мышцы ( 14).
Другим важным направлением применения лекарственных растений, эфирных масел
и терпеновых соединений является их использование в лечении почечно-каменной
болезни, что связано со спазмолитическим, мочегонным, раздражающим действием и
способностью к лизису камней ( 6,7,9).
Целью настоящего исследования явилось изучение диуретических и спазмолитических свойств ферусинола и лимонеола в эксперименте на кроликах.
Материал и методы исследования. Влияние ферусинола и лимонеола на процесс
мочевыделения изучено на 26 кроликах массой 1,9-2,2 кг по методике Саргина (1938).
Животные были распределены на следующие группы: 1–контроль; 2-14–животные,
которым за 40 мин до водной нагрузки вводили лимонеол и ферусинол 0,01, 0,02, 0,04 и
0,06 г/кг массы. Мочу собирали отдельными порциями, рН определяли при помощи
лакмусовой бумаги производства Чехословакии. Характер действия лимонеола и
ферусинола на тонус изолированной петли кишечника изучали на 26 отрезках
подвздошной кишки кроликов на фоне спастического эффекта ацетилхолина и ВаС1 2.
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам (табл. 1), у
контрольных кроликов после водной нагрузки в течение 1 ч выделялось в среднем до
33,3%, а через 6 ч –72,4% введенного объема воды. У животных, получавших лимонеол и
ферусинол в дозах 0,06 г/кг, количество выделяемой мочи через 6 ч составляло
соответственно 121 и 135% соответственно по сравнению с контрольными животными.
Наряду с этим установлено, что в сериях получавших ферусинол в вышеуказанных дозах
количество выделяемой мочи по сравнению с животными получавшими лимонеол в
аналогичных дозах в среднем на 5-7% больше.
Таким образом, установлено, что эфирные масла в больших дозах оказывают
умеренный диуретический эффект.
Таблица 1. Влияние эфирных масел на мочевыделительную функцию кроликов при
однократном введении (n=6)
Группа животных и доза, Время
г/кг массы
в час
Контроль
Лимонеол, 0,02
Лимонеол , 0,04
Лимонеол, 0,
Ферусинол, 0,02
Ферусинол 0,04
Ферусинол, 0,02

6
6
6
6
6
6
6

Показатель диуреза после водной нагрузки в мл%
Среднеек-во
В % по отноше рН мочи
мочи в мл
нию к водной
нагрузке
92,0±2,3
72,4
6,7±0,05
118,0±3,9
116,6
6,7±0,04
112,0±4,1
113,4
6,5±0,01
121,6±4,1
125,8
6,8±0,07
119,0±3,0
121,9
6,3±0,04
126,5±4,1
129,8
6,5±0,04
135,6±3,9
129,7
6,4±0,04

По всей вероятности назначение некоторых лекарственных препаратов на основе
эфирных масел (олиметин и розанол) при мочекаменной болезни связано с данным
эффектом (Машковский А.Д., 2003: 10 ).
Реакция мочи у контрольных и опытных животных во всех случаях, оставалась без
изменений; величина рН мочи у животных, получавших лимонеол и ферусинол
находилась в пределах 6,3-6,8. При микроскопическом исследовании мочи контрольных и

262

опытных крыс заметных изменений не было обнаружено.
Характер действия лимонеола и ферусинола на тонус изолированнной петли
кишечника изучали на 30 отрезках подвздошной кишки кроликов на фоне спастического
эффекта ацетилхолина и ВаС12. Ацетилхолин в разведении 1:200000 вызывал
спастическое сокращение тонкого кишечника. После добавления в ванночку
ацетилхолина в указанном разведении амплитуда сокращения кишечника составляли
164,0±4,4 мм.
Добавление раствора лимонеола 1:100000 и 1:200000, а также ферусинола в
разведении 1:100000 на фоне ацетилхолинового спазма достоверно уменьшало амплитуду
и продолжительность спазма кишки (Р<0,001-0,05).
Введение ВаС12 в разведении 1:10000 вызывало выраженный спазмогенный эффект
изолированных отрезков тонкого кишечника. Амплитуда сокращения составила в среднем
96,0±1,2 мм, спастический эффект в среднем продолжался 247,0±4,8 сек. Добавление в
ванночку раствора лимонеола и ферусинола на фоне действия ВаС1 2 быстро устраняло
спастический эффект последнего.
Таблица 2. Влияние препаратов эфирных масел на сокращение отрезка кишки
кроликов, обусловленное введением ВаС12 и ацетилхолина (n=8-10)
Группа животных, доза
Ацетилхолин, 1:200.000
Ацетилхолин, 1:200.000 +
Лимонеол, 1:100.000
Ацетилхолин, 1:200.000 +
Лимонеол, 1:200.000
Ацетилхолин, 1:200.000 +
Ферусинол, 1:100.000
Ацетилхолин, 1:200.000 +
Ферусинол, 1:150.000
ВаС12, 1:10.000
ВаС12, 1:10.000 +
Лимонеол, 1:100.000
ВаС12, 1:10.000 +
Ферусинол, 1:100.000

Исходный тонус
кишки, мм
1,4±0,3
1,4±0,6
0,8±0,1
1,0±0,1
1,2±0,6
1,1±0,9
1,2±0,1
1,0±0,04

Амплитуда
сокращения, мм
174,4±4,4
112,0±3,2
Р<0,001
86,6±4,1
Р<0,001
86,6±2,1
Р<0,001
111,6±6,7
Р<0,05
96,0±1,2
49,5±0,7
Р<0,001
66,0±3,6
Р<0,001

Продолжительность
спазма, сек.
280,0±3,4
111,0±5,1
Р<0,001
120,0±4,4
Р<0,001
100,7±6,6
Р<0,001
119,2±7,8
Р<0,05
247,0±4,8
58,4±2,1
Р<0,001
30,0±2,4
Р<0,001

Продолжительность спастического сокращения, вызванного ВаС12, под действием
препаратов эфирных масел сокращалась более, чем в 2 раза (Р<0,001).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые
вещества в указанных дозах обладают умеренными мочегонным и достаточно
выраженными спазмолитическими свойствами.
Преимущество исследуемых средств перед известными синтетическими
препаратами, применяемыми в современной медицине, заключается в том, что эфирные
масла обладают достаточными миотропными и нейротропными свойствами. Они хорошо
расслабляют тонус гладкой мускулатуры и одновременно, активно снимают, а также
предупреждают спастический эффект спазмогенных и противовоспалительных
медиаторов. (10,5,11).
Сочетание мочегонных, спазмолитических и противовоспалительных свойств
испытуемых средств является очень ценным свойством, что делает их особенно ценным
при лечении воспалительных процессов различного генеза, мочекислого диатеза, и
дискинезии мочевыделительных и желчных путей.
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ДИУРЕТИЧЕСКОЕ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕ СВОЙСТВА ФЕРУСИНОЛА И ЛИМОНЕОЛА
У КРОЛИКОВ В ОСТРОМ ОПЫТЕ
В работе представлены результаты диуретических и спазмолитических свойств ферусинола и
лимонеола. Исследования проводились на кроликах-гигантах весом 2100-2200 г. Установлено, что при
введении малых доз ферусинол и лимонеол оказывают слабый диуретический, а в больших дозах 0,04-0,06
г/кг массы умеренный мочегонный эффект. Наряду с этим, испытуемые средства в разведениях1; 150.000 и
1;200.000 достоверно снимают спастический эффект ВаСl2 в разведениях 1:10.000 и ацетилхолина в
разведениях 1:200:000, что свидетельствует об умеренном диуретическом и выраженном спазмолитическом
эффекте вышеуказанных препаратов.
Ключевые слова: диуретический, спазмолитический, ферусинол, лимонеол, спастический,
миотропный нейротропный, тонус, дискинезия, мочекислый диатез, эфирные масла.
DIURETIC AND SPASMOLYTIC PROPERTIES OF FERUSINOL AND LIMONEOL
ON THE RABBITS IN AN ACUTE EXPERIMENTS
The results of the research on diuretic and spasmolytic properties ofFerusinol, Limoneoland Essential oils are
as follow: The study was conducted on rabbits weighing 2.100-2.200 Kg.Giants established that the application of
small doses(0.01-0.02 gr/kg),of Ferusinoland Limoneol have weak diuretic effect and in large doses (0.04-0.06
gr/kg), mild diuretic effect observed. In addition, the subjects funds observed1:150,000 and 1:200,000 reliably
remove spastic effect BaCl2at 1:10,000 dilution and the dilutions 1:200,000 acetylcholine, indicating that the
expressed mild diuretic and antispasmodic effect of the above drugs.
Key words: diuretic, аntispasmodic, ferusinol, limoneol, spasmodic, myotropic neurotrophic, tone,
dyskinesia, urine acid diathesis, essential oils.
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ГЕОЛОГИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОСФЕРЫ ТАДЖИКИСТАНА
А. Рахимов
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Вводные замечания. Таджикистан расположен на территории Центральной Азии
(ЦА), относимой к аридной зоне бассейна Аральского моря. На этой территории
размещается шесть государств ЦА и формируются бассейны двух рек, впадающих в
Аральское море: Амударьи и Сырдарьи. Их среднегодовой сток определяется в 115 км3[1],
и почти половина его формируется в пределах Таджикистана. До 90 % водного стока
расходуется в регионе на орошение 8 млн. га земель. Такие масштабы истощения водных
ресурсов привели к гибели Аральского моря и породили крупнейшую экологическую
катастрофу в отношении экосистемы Приаралья. Растут темпы негативных процессов:
эрозии почв, загрязнения и осолонения поверхностных и подземных вод, опустынивания
территории. Начинает страдать генетический фонд живой природы. Все это
свидетельствует о необходимости разработки и принятия всеми государствами ЦА новой
стратегии и тактики использования и охраны водных ресурсов на основе отечественных и
международных норм и правил [466-468].
Водный баланс территории республики складывается из количества осадков,
выпадающих на ее территории, величины испарения, многолетних снеголедниковых
накоплений, поверхностного и подземного стока, а также запасов воды,
сформировавшихся в естественных и искусственных водоемах. Существенной статьей
водного баланса стали, растущие с каждым годом затраты воды в различных отраслях
народного хозяйства, особенно на мелиоративные цели. Без учета всех этих составных
частей водного баланса невозможно дать объективную оценку водным ресурсам
республики и объективно оценить возможные перспективы их использования с учетом
естественных и техногенных процессов и перспектив социально-экономического развития
территории. До настоящего времени все упомянутые элементы водного баланса изучались
специалистами разного профиля и зачастую без взаимосвязи. Гидрологи изучали
поверхностный сток, воды рек, озер водоемов; гляциологи исследовали поведение
ледников, метеорологи‒атмосферные осадки, а гидрогеологи проводили изыскания
подземных вод на отдельных участках. Как убедительно показали В.А. Кирюхин по
Дальнему Востоку и А.Я. Гаев по Уралу, поверхностные и подземные воды формируются,
в основном, по бассейнам стока и обычно тесно взаимосвязаны [2, 177].
Роль вертикальной поясности в формировании водных ресурсов. Территория
Таджикистана на 80% представлена горными системами Тянь-Шаня и Памиро-Алая.
Здесь расположен самый высокий пик Центральной Азии - пик Исмаила Сомони на
Памире с отметкой в 7495 м над уровнем моря. Благодаря большой разнице в абсолютных
отметках рельефа местности здесь четко проявилась высотная поясность с почти полным
набором ландшафтно-климатических зон, от субтропиков на равнинах и в предгорных
впадинах до снежников и ледников горной тундры. Со сменой высотности рельефа резко
изменяются физико-географические условия территории. Жаркий аридный климат на
равнинах сменяется суровым, холодным гумидным климатом на горах с развитием
снежников и оледенения.
Установлено, что криолитозона в форме камнесодержащего горно-долинного
полупокровного оледенения сформировалась в горах Таджикистана в позднем
плейстоцене [3, 447]. Мощность оледенения достигала 2,5 км. Формирование и таяние
такой массы льда превращало V-образные долины в U-образные, троговые. Отступивший
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ледник оставил крутые сглаженные склоны, нередко с плащеобразным чехлом морены.
Перед отступающим ледником формировалась конечная морена из хаотично
нагроможденных обломков скальных и рыхлых пород с размерами иногда до 50 м в
поперечнике. Из этого материала сформировались перемычки на днищах долин высотой
до 150 м и протяженностью до 5-6 км, например, в приустьевой части долины р. Муксу на
Памире. Длительность существования таких плотин, с которыми связано формирование
горных озер, зависит от количества погребенного льда, размеров и состава обломков, а
также количества мелкоземистого материала. Со временем происходит размыв плотины,
обычно, у подножия склона с образовыванием гравитационных смещений пород
(обрушениями). Материал таких обрушений снова перекрывал долину и формировались
новые горные озера, например, Яшилькуль, Зардев, Риваккуль. При наличии в теле
размываемой плотины выступов скальных пород или крупных глыб коренных пород,
размыв плотины резко замедлялся и озера сохранялись в несколько меньших размерах,
как это произошло с озерами Ойкуль и Друмкуль в бассейне р. Шахдара. Сток из этих
озер продолжается исключительно за счет фильтрации через тело плотины.
В течение четвертичного периода в связи с климатическими колебаниями
неоднократно происходило отступление и наступление ледников, но уже в меньших
размерах. При отступлении ледников в долинах рек образовывались конечные морены и
формировались горные озера. Так, при отступлении Кударинского ледника была
перекрыта долина р. Мургаб. Поскольку конечная морена содержала много льда, то это
обусловило прорывы в плотинах и явилось причиной катастрофических паводков. В
долинах рек Памира и в настоящее время существуют такие озера (Карадара, Чаканкуль и
Кукджигит).
В краевой зоне ледников широко распространены каменные глетчеры, которые
являются одной из форм проявления криогенеза в горах Таджикистана. Они, видимо,
являются одной из стадий формирования моренных отложений в горных долинах и в
нижних частях склонов. Горно-долинные глетчеры вытянуты вдоль долин до 3 км в виде
языков, образуя мерзлотно-гляциальные формы рельефа. Они имеют разновидности
погребенных под мореной ледников или сцементированных льдом грубообломочного
материала. В нижних частях склонов глетчеры формируются обычно в том случае, когда
склоны имеют большую крутизну и сложены трещиноватыми скальными породами.
Протяженность их соответствует наличию этих условий и достигает 1÷2 км. От них
нередко идут длинные языки по ложбинам и промоинам. Каменные глетчеры обычно
состоят из нескольких последовательно расположенных ступеней, иногда наложенных
друг на друга в количестве 6÷7 подразделений. На окончании и с боков глетчеры обычно
имеют крутые уступы высотой от 1÷2 до 40÷50м.
Каменные глетчеры, перемещаясь из долин-притоков в основную долину, нередко
перегораживают русло ее реки, образуя горные озера, или расчленяют уже
сформированное ранее озеро на две и более частей. Время существования таких озер
зависит от количества льда в каменных глетчерах. Чем больше льда в их составе, тем
неустойчивее плотина.
Исследователи считают, что таяние ледников в последние 30÷35 тыс. лет обусловило
нарушение изостатического равновесия, увеличили сейсмичность региона и
активизировали гравитационные склоновые явления. Смещение больших масс пород
обусловили формирование мощных толщ селевых и оползневых отложений, которые, в
свою очередь, породили образование новых многочисленных озер в долинах рек, а
некоторые реки изменили свое русло и текут в новых каньонообразных долинах.
Примером может служить р. Бартанг, сформированная слиянием рек Мургаб и Кудара.
При таянии ледников одновременно идут два процесса: образование и прекращение
существования озер. При таянии современных ледников образуются новые горные озера,
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и, если плотины их содержат много льда, то они легко размываются и служат
источниками селей гляциальной природы.
Как следствие глобального потепления климата наблюдается, так называемый,
«парниковый эффект». Активизируются процессы таяния льдов и снежников. Учитывая
это, Генеральная Ассамблея ООН в 1988 г. приняла специальную Резолюцию, отметив,
что проблема климата должна решаться в глобальном аспекте. Результаты моделирования
свидетельствуют о том, что это отрицательно скажется на геоэкологических условиях и
социально-экономическом развитии Таджикистана [4]. Изменения климата влияют на
положение границы распространения ледников и снегового покрова, а также на
образование и исчезновение горных озер вблизи от нижней границы снежно-ледового
покрова. Эти озера являются аккумулятором больших ресурсов пресных вод и
заслуживают первоочередного освоения народным хозяйством Республики. В
Таджикистане насчитывается порядка 1450 озер с общей площадью 716 км2 (ок. 0,5%
площади Республики). Более 80% этих озер находятся на отметках 3000÷5000 м над
уровнем моря.
По прогнозам на 2100 г. ожидается резкое увеличение водного стока, как за счет
таяния снега и льда, так и за счет роста атмосферных осадков, выпадающих в горах.
Однако, периоды влажные сменяются очень сухими периодами. Например, очень сухое
десятилетие с 1941 по 1950 гг. сменялось влажным периодом до 1960 г. До 1990 г.
наблюдались положительные и отрицательные годовые периоды, после чего произошло
увеличение количества осадков с максимумом на 1999 г, сменившимся периодом с очень
низким количеством осадков.
Сток воды из горных озер происходит путем: 1) перелива воды через плотинную
перемычку; 2) фильтрацией через моренные, подземные каналы стока и 3) одновременно
поверхностным и подземным путем. На ранней стадии развития озер имеют место все
перечисленные формы стока, а на поздней стадии преобладает поверхностный сток.
Только озера термокарстовые, моренно-ледникового подтипа, при этом. переходят в
моренные, бессточные котловины [5].
Накопление воды в озере определяется: температурой воздуха и воды в озере в
период заполнения его ванны, количеством осадков в области питания, положением
нулевой изотермы в теплый период года и величиной абляции ледников и снежников. Для
оценки этих факторов нужны режимные наблюдения.
Таким образом, очевидно, что режим накопления и таяния ледников и снежников и
система их взаимосвязи с горными озерами требуют режимных наблюдений для
водохозяйственного освоения и регулирования.
Именно горный характер рельефа определяет основные закономерности
формирования стока, что можно проиллюстрировать на примере Сырдарьинского
макробассейна стока и густоту речной сети. Река Сырдарья в пределах исследуемой
территории имеет длину в 197 км, что составляет сравнительно небольшой ее транзитный
участок. Ее притоки, особенно левые (рр. Исфара, Ходжабакирган, Аксу, Бураган,
Катасай, Ширинсай) имеют большое значение для орошения земель. Для аккумуляции
водного стока в пределах этого макробассейна функционируют Кайраккумское,
Катасайское и Даганайское водохранилища. Крупнейшее в республике Кайраккумское
долинно-равнинное водохранилище площадью 520 км2 и со средней глубиной 8 м имеет
объем в 4,16 км3. Оно построено на р. Сырдарье на западе Ферганской депрессии. Форма
его чаши продолговатая асимметричная, более глубокая у правого берега. Протяженность
водоема составляет 56 км.
В бассейне Сырдарьи имеются более мелкие водохранилища: Каттасайское с
объемом 55 млн. м3 и Даганасайское объемом 15 млн. м3. Первое расположено в узком
ущелье (250 м.), в 6 км к югу от г. Ура-Тюбе. В центре водоема на дне имеются скальные
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выступы метаморфических пород силура, частично перекрытые аллювием мощностью от
1÷2 до 12 м. Даганасайское водохранилище имеет площадь 2,80 км2 и расположено в
Янгиарыкском ущелье шириной по дну от 25÷30 до 150 м у створа плотины в связи с
приближением к Лякат-Сарватской котловине. Борта ущелья крутизной более 500
сложены силурийскими известняками, перекрытыми на дне ущелья аллювиальными
галечниками мощностью до 20÷30 м.
I. Микробассейны стока в пределах глыбовых развалов и курумов элювиальных
элементарных геохимических ландшафтов высокогорья.
II. Верхняя часть профиля мезобассейнов стока в пределах предгорных
преимущественно трансэлювиальных элементарных геохимических ландшафтов,
перекрытых делювиальными суглинками с преобладанием поверхностного стока над
подземным.
III. Нижняя часть профиля мезобассейнов стока в пределах предгорных и межгорных
равнин с супераквальными элементарными геохимическими ландшафтами и переводом
значительной части поверхностного стока в подземный в связи с хорошими
инфильтрационными свойствами лессовых антропогенных отложений мелиорируемых
земель.
IV. Зоны сосредоточения поверхностных и подрусловых подземных вод.
Области питания, то есть микробассейны или водосборы Сырдарьи расположены на
отметках более 3500÷4000 м., где формируются снежники и ледники. Река Сырдарья
формируется за пределами Таджикистана и ее водосборная площадь составляет около 265
тыс. км2. Ширина реки у Худжанда не превышает 300 м., средняя глубина составляет 2,5,
а максимальная – 4,4 м при скорости течения 0,7÷1,8 м/сек. Средний годовой расход за
многолетие составляет 488 м3/сек. Северные притоки Сырдарьи не доходят до устья,
теряясь в осадках предгорной равнины. Наибольший расход воды из правых притоков
Сырдарьи имеет р. Карамазар.
С северных склонов Туркестанского хребта высотой до 4500÷5500 м течет р. Исфара.
На водосборе Исфары расположено 34 ледника с общей площадью 88,7 км2, что
составляет 5,8% от площади водосбора до кишлака Таш-Курган. По данным Института
водного хозяйства Средней Азии на участке от поста Таш-Курган до выхода Исфары с гор
у с. Рават расход воды составляет 6,26 м3/с при площади водосбора в 1690 км2. Средний
модуль стока в июле с этой площади составил 3,7 л/с., а средний годовой модуль - еще
намного меньше. Весенне-летние паводки сопровождаются селевыми потоками и
формируются за счет таяния снежников и ледников.
С северных склонов Туркестанского хребта стекает также р. Ходжабакирган. При
выходе с гор у с. Аучи-Калача она образует первый конус выноса, из которого почти вся
вода разбирается в каналы. В верховьях река течет по известнякам и сланцам, а в средней
части дренирует современные отложения, представленные мореной, а также отложениями
пойменной и русловой фаций. Далее река в северном направлении прорезает Дигмайскую
возвышенность, впадая в Сырдарью у с. Ява. Две трети площади водосбора покрыта
щебнисто-каменистыми и скальными грунтами, а в истоках реки на площади 34,9 км. 2
сформировалось 28 ледников [5].
Р. Карамазар стекает с южных склонов Кураминского хребта и доходит только до
широты пос. Адрасман, где большая часть воды разбирается поселковым водопроводом и
оросительным каналом. Оставшаяся вода подвергается инфильтрации, не доходя до устья.
Сухое русло р. Карамазар при выходе с гор делится на рукава, по которым вода течет
только при очень больших паводках. Русло реки заполнено аллювием мощностью 5÷10 м,
а бассейн реки сложен мелкоземистыми грунтами, легко поглощающими талые и
дождевые воды. На основе отдельных измерений расхода воды установлено, что в
весеннее половодье за 1,5÷2 мес. расходы воды в реке не превышают 1,5÷2,5 м3/с, а летом
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‒ 0,3÷0,4 м3/с. После ливней, в июне-мае по реке проходят селевые потоки и уровень воды
повышается на 1,5÷2 м.
По характеру стока в макробассейне Сырдарьи выделены: 1) горная область
увеличения стока вниз по течению рек (140 тыс. км2) и 2) область потребления и
инфильтрации речных вод (80 тыс. км2), где вниз по течению водотоков поверхностный
сток уменьшается и нередко полностью прекращается. Выделяется три основных
источника питания рек: снежники и ледники, сезонные запасы снега и дожди. Основным
источником питания рек в горах служит снег, накапливающийся в холодное время года, а
роль ледникового питания рек на выходе их с гор не превышает 30% от годового стока. На
формирование максимальных расходов воды на небольших периодически действующих
водотоках-саях больше влияют ливни и бурные паводки, образующие сели, наносящие
большой ущерб народному хозяйству. При таянии снега и выпадении дождей
значительная часть воды подвергается инфильтрации, питая подземные воды. На
низкогорных водосборах большая часть осадков выпадает в виде дождей, а снежный
покров здесь неустойчив. Основной сток формируется весной и в начале лета за счет
таяния снега, дождей и подземных вод.
Водный баланс территории Сырдарьинского макробассейна стока характеризуется
величиной количества осадков в км3/год и величиной стока в 15,4 км3/год.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОСФЕРЫ ТАДЖИКИСТАНА
Таджикистан расположен на территории Центральной Азии, относимой к аридной зоне бассейна
Аральского моря. На этой территории размещается шесть государств Центральной Азии, и формируются
бассейны двух рек, впадающих в Аральское море: Амударьи и Сырдарьи. Их среднегодовой сток
определяется в 115 км3[1], и почти половина его формируется в пределах Таджикистана. До 90 % водного
стока расходуется в регионе на орошение 8 млн. га земель. Такие масштабы истощения водных ресурсов
привели к гибели Аральского моря и породили крупнейшую экологическую катастрофу в отношении
экосистемы Приаралья. Растут темпы негативных процессов: эрозии почв, загрязнения и осолонения
поверхностных и подземных вод, опустынивания территории. Начинает страдать генетический фонд живой
природы. Все это свидетельствует о необходимости разработки и принятия всеми государствами
Центральной Азии новой стратегии и тактики использования и охраны водных ресурсов на основе
отечественных и международных норм и правил.
Ключевые слова: Таджикистан, бассейн Аральского моря, Амударья, Сырдарья, водные ресурсы,
истощение водных ресурсов, использование и охрана водных ресурсов, гидросфера Таджикистана.
CHARACTERISTIC OF THE HYDROSPHERE OF TAJIKISTAN
Tajikistan is located in the territory of Central Asia carried to an arid zone of the basin of the Aral Sea. In this
territory six states of Central Asia take place, and basins of two rivers flowing into the Aral Sea are formed: Amu
Darya and Sir-Darya. Their average annual drain is defined in 115 км3 [1], and its nearly a half is formed within
Tajikistan. To 90% of a water drain it is spent in the region for an irrigation of 8 million hectares of lands. Such
scales of exhaustion of water resources led to death of the Aral Sea and generated the largest ecological disaster
concerning an ecosystem of Priaralya. Rates of negative processes grow: erosion of soils, pollution and salinization
of surface and underground water, territory desertification. The genetic fund of wildlife starts suffering. All this
testifies to need of development and acceptance by all states of Central Asia new strategy and tactics of use and
protection of water resources on the basis of the domestic and international norms and rules.
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БЕЊСОЗЇ ВА БОЗСОЗИИ АНЊОРЊОИ СУННАТИИ ОБЁРЇ АЗ ЉИЊАТИ
КОЊИШИ ОБЇ
Муњсин Бароњимї
Пажўњишгоњи масоилњои обии АИ ЉТ
Бино ба пешбинии Фао (2003) љамъияти љањон то соли 2030, 35% афзоиш хоњад
ѐфт. Камбуди манобеи об ва афзоиши раќобат барои оби мављуд љињати масорифи
шањрї ва санъатї дастѐбї ба онро барои масорифи кишоварзї мушкилтар хоњад
намуд [1]. Камбуди об танњо тањдиди асосї барои баќои башар ва экосистемаи табиї
аст. Амнияти ѓизої, бењдошти инсонњо ва иќтисоди калон тањти таъсири камбуди об
ба шиддат садама мебинанд. Соли 1990 њудуди 20 кишвар мушкилии камбуди об
доштанд (бо масрафи саронаи камтар аз 1000 м3 дар сол). Пешбинї мешавад, ки дар
соли 2020 њудуди 30-35 кишвар бо ин мушкил мувољљењ шаванд ва дар соли 2025 аз як
сеюм њиссаи љамъияти кишварњои дар њоли тавсеа, умдатан дар навоњии хушк ва
нимасањрої дучори камбуди об гарданд [2],[3].
Саронаи об дар Эрон дар солњои 1335-1337-и шамсї њудуди 4000-5000 м3 дар сол
будааст. Дар њоли њозир ин раќам камтар аз 2000 м3 дар сол аст ва пешбинї мешавад,
ки дар соли 1400 шамсї ба њудуди 800 м3 дар сол бирасад. Дар ин раванд бахши
кишоварзї ба унвони танњо масрафкунандаи умдаи об (70% манобеи тавсеаѐфтаи
љањон), бояд дар баробари раќобати сарсахтонаи соири бахшњои назири санъат,
муњити зист, масрафи шањрї, масрафи тафрењї ва ѓайра, яъне онљо ки об арзиши
иќтисодии бештаре дорад, ба муќобила бархезад. Афзоиши масрафи об ба лињози
рушди љамъият, аз як сў ва зуњури таќозоњои љадид барои об аз сўи дигар, коњиши
рўзафзуни саронаи оби кишварро боис гардидааст.
Вазъияти мављуди анњор (дарѐ) ва рондмонњои обѐрї Бо анљоми мутолеаи сањрої
ва боздид аз мањалли њар як аз анњор вазъияти мављуди анњор, аз љумла тўл, пўшиш
ва нањваи бањрабардорї аз нањр бароварда гардид.
Ба манзури бароварди рондмонњои корбурд, интиќол ва тавзењ аз равишњои
тавсеашуда дар нашрияи шумораи 19 муассисаи байналмилалии ислоњ ва эњѐи арозии
кишоварзии Њоланд (ILRI) истифода шуд. Дар идома аз нашрияи шумораи 24-и
Созмони Љањонии Хор (Ѓ.А.О) низ барои арзѐбии маќодири бадастомада истифода
гардид [4]. Шоѐни зикр аст, вазъияти рондмонњои обѐрї дар солњои гузашта баррасї
гардида ва рондмонњои обѐрї барои онњо ироя шудааст, ки дар ин мутолеот, ин
маќодир низ мавриди баррасї ва таваљљўњ ќарор гирифтааст.
Баррасии гузинањои иљрої дар робита бо бењсозї Дар њамин иртибот, авомили
зайл ба унвони авомили муассир дар интихоби гузинаи муносиби бењсозии анњор
мадди назар ќарор гирифт:
 Вазъияти топографї ва шиби умумии масири интиќоли об;
 Мањдудиятњои иљрої;
 Имконоти иљрої;
 Мањдудиятњои бањрабардорї;
 Суњўлати бањрабардорї ва нигањдорї;
 Фарњанги бањрабардорон;
 Њазинањои иљрої;
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 Њазинањои бањрабардорї;
 Масоил ва мушкилоти иљтимої;
 Пазириши тарњ тавассути бањрабардорон.
Системањои интиќол ва тавзењи оби кишоварзї Интиќол ва тавзењи об дар сатњи
музореъ умуман аз ду тариќи зайл имконпазир мебошад:
a) Интиќол ва тавзењи об аз тариќи маљори баста;
б) Интиќол ва тавзењи об аз тариќи маљори рўбоз.
Интиќол ва тавзењи об тавассути маљори баста Умуман, аз лўлањо ба унвони
маљории баста дар системањои интиќол ва тавзењи оби кишоварзї истифода мешавад.
Дар ин равиш, лўла ба сурати комилан пур ва тањти фишор амал карда ва сарфи
назар аз шиби масир аз шиби гидровлик бархўрдор аст. Аз имтиѐзи ин равиш
метавон ба суръати болои иљро, њазинањои иљрои поѐн, коњиши талафоти об нисбат
ба равишњои дигар ва дар натиља, рондмони боло, њазинањои поѐнии бањрабардорї
ва нигањдорї, адами ниѐз ба масолењ ва таљњизоти хос љињати иљро, имкони иљро дар
маќотеи марказ, талафоти камзамин, ва ѓайра ишора намуд. Умдатарин айби ин
равиш имкони инсидоди масири љараѐни баиллати вуљуди имлоњ, рўсбот ва ѐ ањѐнан
заболањои мављуд дар об буда, ки бо лињоз намудани тамњидоте дар тарроњї ва низ
бањрабардорї ќобили њал мебошад. Аммо бузургтарин мањдудият дар истифода аз
маљории баста (лўла) лузуми вуљуди ихтилофи иртифоъ (шиби муносиб) љињати
таъмини њадди (энержї) мавриди ниѐзи об барои вурўд ба лўла ва барќарории љараѐн
дар он мебошад. Зеро ки дар ѓайри ин сурат, њадди мавриди ниѐз боистї тавассути
помпањо таъмин гардад, ки ин масъала илова бар афзоиши њазинањои иљрої, масоил
ва мушкилоти бањрабардорї, нигањдорї ва њазинањои онро ба дунбол дошта ва
метавонад тављењи иќтисодии тарњро тањти таъсир ќарор дињад.
Анвои лўлањои ќобили истифода дар ин равиш шомили лўлањои оњанї, чўянї,
бетунї, азбестї, симон, термопластикї (полиэтилен ѐ РVС) мебошад, ки дар њоли
њозир дар кишвар тавлид шуда ва мањдудияте дар тавлиди он вуљуд надорад.
Интихоби њар як аз анвои лўлањо бастагї ба масоиле њамчун шароити муњитї,
шароити гидровликї, кайфияти об, имконот ва мањдудиятњои иљрої, ќиммат,
њазинањои њамлу наќл, ва ѓайра хоњад дошт.
Дар миѐни анвои лўлањои мазкур, бо таваљљуњ ба тавсеаи санъати тавлиди
лўлањои термопластик дар аќсои нуќоти кишвар, махсусан лўлањои полиэтиленї ва
бо таваљљуњ ба мањсон ва имтиѐзњои ин навъ лўла нисбат ба соири анвои лўлањо
метавон унвон намуд, ки дар аксар манотиќ ва дар ѓолиби шароити истифода аз ин
навъ лўла имконпазир ва иќтисодї мебошад.
Дар системаи интиќол ва тавзењи об аз тариќи лўла, об дар мањалњои обгирї аз
тариќи ин шўоби лўлаи рейзар (лўлаи азоишакл) аз хатти лўлаи интиќол ва аз тариќи
шири фалга ба дохили њавзачањои битунї, тахлия ва ба бањрабардорон тањвил
мегардад.
Интиќоли об тавассути маљори рўбоз. Маљори рўбоз шомили анвои каналњои
битунї дар љо ва ѐ каналњои пешсохти битунї мебошад, ки ба сурати сайќалї ва бо
таваљљўњ ба шиби замин тарроњї ва иљро мегардад. Умдатарин њусни ин равиш дар
интиќол ва тавзењи оби кишворзї, имкони лойрўбї дар сурати рўсубгузорї мебошад.
Маойиби ин равиш шомили њазинаи боло ва суръати поѐнии иљрои тарњ, ниѐз
баарзбандии бештар ва дар натиља, талафоти замин, талафоти об аз тариќи табхири
сатњї ва наштї аз деворањо ва дарзу таркњо ва дар натиља, коњиши рондмони
интиќол ва тавзењ, ниѐз ба симонии зидди сулфат дар аксар маворид ба далели
хўрандагии имлоњи мављуд дар об ва хок, ниѐз ба таъсисот ва сохтмонњои мухталиф
ва гуногунљињати контрол, танзими зиѐди љараѐн дар шибњои тунд ва ѓайра мебошад.
Бо ин вуљуд, дар бисѐре аз тарњњои интиќол ва тавзењи оби кишоварзї аз ин навъ
маљорї дар сатњи васеъ истифода шуда ва фарњанги бањрабардорї аз он низ эљод
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шудааст. Дар ин равиш, об дар мањалли обгирињо аз тариќи созаи обгир мањмўз ба
даричањои кашуйї тањвили бањрабардорон хоњад шуд.
Интихоби гузинаи муносиб Љињати интихоби гузинаи муносиби бењсозии анњор
параметрњои зайл, мадди назар ќарор гирифт: коњиши њазинањои иљрої ва
бањрабардории тарњ, њалли мушкилот перомуни нањри мављуд, шиби замин, вазъияти
манобеи таъминкунандаи об, мулоњизоти гидроликї ва ѓайра.
Раванди иљрої мутолеот Љињати баррасиии натоиљи бењсозї ва мармати анњори
суннатї, рондмонњои обѐрї ќабл ва баъд аз иљрои тарњњо, афзоиши сатњи зеркишт
дар натиљаи бозѐбии обњои њадаррафта, њазинаи истењсоли (бозѐбї) њар метри
мукааби об, њазинаи сармоягузории аввалия, афзоиши даромади њар гектар, њуљуми
оби бозѐбишуда дар тўли умри муфиди тарњ, нисбати фоида ба њазина ва нархи
боздењи дохилї мавриди баррасї ќарор гирифтанд.
Вазъияти тарњњо ќабл ва баъд аз иљро Тарњњои бењсозї бо истифода аз таркиби
лўла ва каналњои битунии рондмони обѐрии марокиз тањти мутолеаи ќабл аз иљрои
тарњњои фавќ ба ба таври мутавассит 50% ва рондмони интиќол ва тавзењ низ ба
таври мутавассит 67,5% баровард гардид. Баъд аз иљрои тарњ, рондмони обѐрї ба
мизони 5% ва рондмони интиќол ва тавзењ ба мизони 15% афзоиш ѐфт. Дар нињоят
рондмони кул аз мутавассит 34% ба 47% иртиќо ѐфт. Бо афзоиши рондмони кул ба
мизони 13% сатњи зер кишти ин тарњњо маљмуан 25 гектар афзоиш ѐфт. Њазинаи
истењсоли њар метри мукааби об дар тўли ин тарњњо ба таври мутавассит 298,5 риѐл
баровард шуд. Дар маљмўъ, ин тарњњо њазинаи сармоягузории аввалия 1539545987
риѐл баровард гардид. Дар њоле ки ба таври мутавассит 101 млн. риѐл афзоиши
даромад дар њар гектар ва 5,29 млн. м3-и оби бозѐбишуда дар тўли умри муфиди
тарњњо ба њамроњ дошт. Мутавассит нисбати фоида ба њазина ва нархи боздењии
дохилии тарњњо низ ба тартиб 1,61 ва 13,72 мўњосиба шуд.
Тарњњои бењсозї бо истифода аз канали битунии рўбоз Мутавассити рондмони
обѐрї ва тавзењи аввалия дар манотиќи тањти мутолеа ќабл аз иљрои тарњи бењсозї ва
мармати анњор, ба тартиб 48,5% ва 69,38% буд. Бењсозии анњори суннатї бо истифода
аз канали рўбоз сабаби 6,5% ва 16,88% афзоиш дар рондмони обѐрї ва тавзењи об
шуд. Дар нињоят, мутавассити рондмони кули марокиз тањти мутолеа аз мизони
32,5% ба 46,98% иртиќо ѐфт. Дар нињоят, иљрои тарњи бењсозї ба равиши мазкур
љамъан 46,8 гектар афзоиши кишт бо истифода аз оби бозѐбишуда ба њамроњ дошт,
ки њазинаи истењсоли њар метри мукааби ин об ба таври мутавассит 351 риѐл
мўњосиба шуд. Кулли њазинаи сармоягузории аввалия дар ростои иљрои тарњњои
фавќ 1476570502 риѐл буд, дар муќобили њар гектар замин, афзоиш даромади
муодили 60,75 млн. риѐл дошт. Дар тўли умри муфиди тарњ (20 сол) љамъан 9,7 млн.
м3 об бозѐбї хоњад шуд, ки дар нињоят нисбати фоида ба њазинаи тарњњои фавќ ба
таври мутавассит 2 ва нархи боздењи дохилии ин тарњњо низ 17,64 баровард гардид.
Тарњњои бењсозї аз тариќи лўла ва бо истифода аз шибзамин ва энержии
сайќалї Бештарин фоизи тарњњои фавќи муодили 43,33% кулли тарњњо бо истифода
аз системаи лўла ва шиби табии замин (сайќалї) тарроњї шуд. Рондмони обѐрї ва
тавзењи аввалияи марокиз тањти мутолеа љињати бењсозї ба таври мутавассит, ба
тартиби муодили 49,77% ва 63,85 баровард гардид. Муњимтарин асари иљрои тарњњои
бењсозии анњор аз тариќи лўла, ба сурати сайќалї бењбуди рондмони обѐрї ва тавзењ
буд. Ба тавре ки пас аз иљрои тарњи рондмони обѐрї 55% ва рондмони интиќол
93,08% баровард гардид. Ба ин тартиб рондмони кулли аввалия, бо 19,1% афзоиш, аз
32,08; ба 51,18% иртиќоъ ѐфт. Бад-ин тартиб, љамъан 119,3 гектар замин ба истифода
аз обњои бозѐбишуда зери кишт рафт. Маљмўаи њазинаи сармоягузори аввалия ва
мутавассити њазинаи бозѐбї њар метрии мукааби об ба тартиби, 2765253440 ва 376,31
риѐл мўњосиба шуд. Дар муќобил, 134,54 млн. риѐл афзоиш даромад барои њар гектар
ба њамроњ хоњад дошт. Дар тўли амри муфиди тарњ низ миќдори 20,7 млн. м3 об
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бозѐбї хоњад шуд. Дар нињоят, нисбати фоида ба њазина ба таври мутавассит 2,62 ва
нархи боздењи дохилї низ ба таври мутавассит 27,7 арзѐбї шуд.
Тарњњои бењсозї аз тариќи лўла бо истифода аз системаи помпа Бо анљоми
тарњњои бењсозї аз ин тариќ мутавассити рондмони обѐрї бо 5% афзоиш аз 50% ба
55% ва мутавассити рондмони тавзењ низ бо 20,71% афзоиш аз 70,71% ба 91,43%
афзоиш ѐфт. Ба ин тартиб, рондмони кулл бо 15,21% афзоиш аз 35,43% ба 50,64%
афзоиш ѐфт. Маљмўи њазинаи сармоягузории аввалия ва мутавассити њазина
истењсоли њар метри мукааби об ба тартиби 1734756968 ва 273,14 риѐл баровард
гардид. Дар муќобил, иљрои тарњњои бењсозї љамъан 141,3 гектар афзоишти сатњи
зери кишт ва 207,69 млн. риѐл афзоиш даромад дар њар гектарро ба њамроњ дошт.
Њамчунин, дар маљмўъ 19,99 млн. м3 об дар тўли умри муфиди тарњњо бозѐбї хоњад
шуд. Дар нињоят, нисбати фоида ба њазина ба таври мутавассит 2,72 ва нархи боздењи
дохилии мутавассит низ 24,73 арзѐбї гардид.
Вазъияти низоми бањрабардорї пас аз бозсозии шабакаи обѐрї. Баррасии
савобиќ ва таљрибот нишон медињад, ки пас аз бозсозии шабакаи интиќоли оби
мазраа, кишоварзони њаќќоба бар масъулияти њифозат ва нигањдории хутути лўла ва
таъсисоти вобастаро ба уњда нагирифта ва њамин масъала боиси тахриби таъсисот
шудааст. Албатта, ташкилоти суннатии мављуд (мироб ва шўрои кишоварзон) фаќат
вазифаи тавзењ ва таќсими об дар ин шабакањоро њамонанди ќабл ба уњда мегиранд.
Ин дар њолест, ки шабакаи тавзењи бозсозишуда ба далели бањс ањамияти афзоиши
рондмони интиќол ва њамчунин мубоњиси иќтисодии тарњ, ниѐзманди таваљљуњ ва
масъулиятпазирии бештаре мебошад. Дар ин росто бањрабардорон мебоистанд бо
мушорикати бештар нисбат ба нигањдорї ва њифозат аз таъсисоти эњтимом варзанд.
Аз љумла, иќдомоти мудирияти интиќол ва тавзењи об, ки тавассути мироб ва
оббарон боистї анљом гирад, таъмир ва нигањдории таъсисоти обгирї, таъмир ва
бозсозии нуќоти осебдидаи хутути лўла ва таъсисот мебошад. Дар нињоят, ба
манзури бањси истимрор ва мушорикат беш аз пеш бањрабардорон дар нигањдорї ва
њифозати шабакаи тавзењи бозсозишуда метавон роњкорињои навин ва мутааддидеро,
аз љумла эљоди ташкили оббарон пешнињод намуд. Бо таваљљуњ ба баррасии
савобиќи мавзўъ, ин гузинањои пешнињодї дар шабакањои тавзењи кўчак ва ба
истилоњ хурди дењќонї амалан муваффаќ набудаанд ва дар ин иртибот, «бюрокросии
идорї», «хурди фарњангњои дењќонї», «ихтилофоти тоифагї ва гурўњбандињои
иљтимої», «равшан ва шаффоф набуданги вазоифи кишоварзон» ва «хурду
пароканда будани ќитъаот» аз љумлаи ин далелњо мебошанд. Лозим ба зикр аст,
тарњи мубоњисї њамчун эљоди ташкили оббарон дар шабакањои бузургу мутавассити
интиќол ва тавзењи об то њудуде низомманд шуда, вале дар шабакањои суннатї ва
кўчак, бо таваљљуњ ба далоиле њамчун парокандагии ќитъаоти кишт ва тафовут дар
намунањои кишт ва ѓайра дар ќолаби њеч гуна ташкиле низомманд ва нињодина
нашудааст.
Бањрагирї аз низоми суннатї ва маъмули мављуд ва низомиманди кардан ва
нињодинасозии ин рўяњо аз тариќи дастгоњи назорати давлатї, тавассути марокизи
хадамоти кишоварзї, метавонад ба унвони низоми бањрабардории матлуб ва коро
мавриди истифода ќарор гирад. Мушорикати бањрабардорон дар мудирият ва
нигањдорї ва њифозат аз таъсисоти шабакаи обѐрї ва назорат аз тариќи марокизи
хадамоти кишоварзї тавассути коршиносони обу хоку тарвиљ, имтиѐзи фаровоне, аз
љумла «коњиши тасадигирии давлат дар тасмимгирињо», «коњиши тадриљии бори
молии давлат», афзоиши мушорикати бањрабардорон ва кишоварзон дар
тасмимгирињо ва сармоягузорї», «эњсоси масъулияти бештар дар бањси нигањдорї ва
муроќибат аз таъсисот», эљоди иштиѓол», «бањраварии кишоварзї ва иќтисодї» ва
дар нињоят, тавсеаи иќтисодї ва иљтимоии русторо дар пай хоњад дошт.
Бањсу натиљагирї. Иљрои тарњњои бењсозї сабаби коњиши талафоти об дар тўли
масири интиќол мешавад, ки ин мавзўъ аз тариќи афзоиш суръати љараѐни об боиси
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якнавохттар шудани мизони љараѐни тањвилї ва суръати амали интиќоли навбати
обѐрї дар тарњ хоњад шуд. Њамон гуна ки интизор мерафт, ин мавзўъ нињоятан аз
тариќи афзоиши рондмоне интиќол ба нањви чашмгирї намоѐнгар шуд.
Дар ростои иљрои 30 тарњи бењсозї ва мурмати анњор, ки дар ин маќола
мавриди бањс ќарор гирифт, љамъан 332,4 арозї ба тавассути об бозѐбї шуда,
ќобилияти кишт ѐфтанд. Њамчунин, дар тўли умри муфид тарњњои мазкур 55,68 млн.
м3 об бозѐбї хоњад шуд. Баррасињои анљомшуда нишон медињад, ки Эрон бо доро
будан 1,1% аз хушкињои љањон фаќат ба 0,34% аз обњои мављуд дар сатњи хушкињои
замин дастраси дорад ва њуљуми обњои ширини ќобили истифодаи кишвар аз 0,0002%
аз обњои ширини љањон таљовуз намекунад. Ба ин тартиб, бозѐбии 55,68 млн. м3-и оби
бозѐбишуда, ки љузъи обњои бидуни даромад радабандї мешавад, барои кишваре
монанди Эрон, ки дар минтаќаи хушки љањон воќеъ шудааст, тављење минтаќї дар
ростои идомаи равнди бозсозї ва мурмати анњор суннатї хоњад буд.
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УЛУЧШЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРИ ВОДЫ
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 почвы и орошаемого массива для получения планируемых урожаев сельскохозяйственных
культур при сохранении необходимого экологического равновесия бассейна рек. В статье рассмотрены
проблемы улучшения и обновления традиционных оросительных систем для уменьшения потери воды,
безопасного водопользования и с целью сохранения природно-ресурсного потенциала при удовлетворении
потребностей социально-экономического развития с учетом перспективных интересов общества и охраны
здоровья людей.
Ключевые слова: водные ресурсы, управление водными ресурсами, сельское хозяйство,
оросительные системы, орошение, полив, уменьшение потери воды.
IMPROVEMENT AND UPDATING OF TRADITIONAL IRRIGATING SYSTEMS
FOR REDUCTION OF LOSS OF WATER
Irrigating system – natural and economic object in a river basin, including the irrigated area and a complex of
the interconnected constructions, buildings and the devices providing in a combination of hydro technical and other
types of melioration in the conditions of insufficient natural moistening, maintenance of the soil and the irrigated
massif for receiving planned crops of crops at preservation of necessary ecological equilibrium of the basin of the
rivers. In article problems of improvement and updating of traditional irrigating systems for reduction of loss of
water, safe water use and for the purpose of preservation of natural and resource potential are considered at
satisfaction of requirements of social and economic development taking into account perspective interests of society
and health protection of people.
Key words: water resources, water resources management, agriculture, irrigating systems, irrigation,
watering, reduction of loss of water.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухсин Барохими – соискатель Института водных проблем аН РТ
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МУДИРИЯТИ ОБАНБОРЊО БО ДИДГОЊИ МАЊОРИ СЕЛОБЊО ВА
ИСТЕЊСОЛНОКИИ БЕЊТАРИН БАРОИ ТАВЛИДИ ЭНЕРГИЯ
ВА ТАВСЕАИ ШАБАКАЊОИ ОБЁРЇ
Бањман Фаррухї
Пажўњишгоњи масоилњои оби АИ ЉТ
Имрўз истењсолнокии бењтарин аз манбањои об ва хок ба унвони мењвари
тавсеаи пойдор барои кишварњои мухталифи дунѐ мебошад ва дар ин миѐн мавзўи
фарсуда шудани хок ва тагшин шудан дар махзани обанборњо як масъалаи бисѐр
муњим аст. Равишњои зиѐде барои муќобила бо ин падида вуљуд дорад ва кишварњои
мухталиф сармоягузорињои зиѐдеро барои назорати тагшинї дар махзанњои
обанборњо анљом медињанд. Агар махзани обанборњо пур шавад, агар махзан бузург
бошад имкони эњѐи дубораи он ба хотири масоил ва проблемањои муњити зистї,
фаннї ва иќтисодї вуљуд надорад ва он махзан барои њамеша корношоям мешавад.
Дар кулли дунѐ обанборњое вуљуд дорад, ки ба далели пур шудани махзанњои онњо аз
тагшинњо барои њамеша корношоям шудаанд. Дар Эрон ба хотири ин ки кулли
кишвар дар иќлими хушк ва нимахушк ќарор дорад, истифода аз обанборњои
махзанї барои назорат ва истењсолнокии бењтарин аз обњои сатњї пурањамият
мебошад. Илова бар ин, тагшингузорї дар махзанњои обанборњо боиси хисорот ба
таљњизоти тањлиякунандањо дар обанборњо мегардад. Њамчунин бояд таваљљуњ дошт,
ки љойњои сохти обанборњо ба далелњои муњити зистї кам мебошад. Пас бояд аз ин
обанборњо бењтарин истифодаро бурд ва битавон аз обанборњо барои захираи об
тавлиди нерўи барќ ва тавсеаи шабакањои обѐрї ва обхезї ба таври муносиб
истифода намуд.
Ањамияти тагшингузорї дар махзанњои обанборњо ва равишњои кам кардани он
дар селобњо. Обњои сатњї дар кулли дунѐ масоил ва проблемањои зиѐде эљод
мекунанд. Аз љумлаи ин проблемањо эљоди сел ва селоб дар минтаќањои маскунї ва
шањрњо ва хиѐбонњо мебошад, ки хисороти зиѐде эљод мекунад. Илова бар он, ин
селобњо тагшингузори дар махзанњои обанборњоро муљиб мешавад, ки ба таљњизоти
обанборњо ва нерўгоњњо хисороти зиѐде ворид мекунанд. Барои њалли ин мушкил
равишњои зер вуљуд дорад, ки иборат аст аз: тагшингузорї дар манша, яъне ин ки дар
мањалли заминњо ва даштњо обхезї анљом шавад. Равиши дигар, назорати тагшинњо
ќабл аз расидан ба махзанњои обанборњо мебошад, ки ин кор бо эљоди обанборњои
тагшингузор ќабл аз обанборњо мебошад ва равиши охир, тањлия кардани муназзами
тањшинњо аз махзанњои обанборњо мебошад. Истифода аз равишњои обхезї барои
кам кардани тагшинњо дар як њавзаи обї ду фоида дорад. Фоидаи аввал, собит
мондани хокњо дар њамон љойи худ мебошад. Фоидаи дуввум, кам шудани
хисоратњои тагшинї дар махзанњои обанборњо аст. Њамчунин шабакањои обѐрї ва
ќубурњои тозакунї, истгоњњои насосї ва таъсисоти тасвияи об мебошад. Ин корњо
иќтисодї мебошанд, вале анљом додани онњо сахт аст. Ба таври мисол иљрои
амалиѐти тагшиншўй ѐ шустани тагшин дар махзанњо проблемањои муњити зистии
зиѐде дорад. Њамчунин истифода аз равишњои тамиз кардани махзанњо иќтисодї
намебошад. Лизо, иљрои амалиѐти назорати тагшинњо дар њамон љои худашон ва
обхезии он бењтарин равиш њам аз лињози иљрої, њам ба лињози муњити зистї ва њам
ба лињози иќтисодї пурањамият ва бењтарин мебошад.
Пешгирї аз фарсуда шудан, шустушў ва њамли хок ва тагшиншудан бо равиши
обхезї. Барои обхезї ва назорати фарсуда шудан ва шустушўи хок метавон се
равиши мудириятї, биологї ва механикї анљом дод. Интихоби њар кадом аз ин
равишњо ба масоили иљтимої, иќтисодї ва фаннї вобастагї дорад. Равишњои
мудириятї нисбат ба соири равишњо камњазинатар аст, вале барои он бояд
мутолиоти даќиќ аз њавза, барномарезї ва дар натиља, иљрои сањењ ва муназзами
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барномањо мебошад. Дар кишварњои дар њоли рушд, маъмулан равишњои мудириятї
бењтар аз соири равишњо аст, чун њазинаи камтаре дорад. Равишњои биологї бо
таќвият ва тавсеаи пўшишњои гиѐњї иљро мегардад. Ин равиш мизони фарсуда
шудани хокро коњиш медињад. Тањќиќоти Оќои Боир нишон дода, ки дар љойњое, ки
шиддати бориши борон ба 70 мм дар соат мерасад дар замони 2 соат фарсуда шудани
хок то 50т дар њар гектар афзоиш меѐбад. Бинобар ин, танњо роњи њалли коњиши
шиддати фарсуда шудани хок, афзоиши пўшишњои гиѐњї мебошад. Дар равишњои
механикї, њазинаи иљрои обхездорї зиѐд мебошад ва њамчунин коњиши
фарсудашудани хок низ кам аст. Вале дар баъзе мавридњо танњо роњи њалли обхезии
минтаќа равиши механикист. Албатта, дар бисѐре аз мавридњо, љињати обхезї аз
таљмии њар се равиш истифода мебаранд. Бакоргирии равишњои обхезї тўли умри
обанборњоро низ то њадди зиѐде изофа мекунад. Дар кишварњои тавсеаѐфта кори
обхезї аз замонњои ќадим анљом мегирад. Вале дар кишварњои дар њоли тавсеа њанўз
кори обхезї ба таври љиддї ва мустамар анљом намепазирад.
Обанборсозї дар Эрон ва масъалаи селоб ва тагшингузории онњо. Дар кишвари
Эрон бо таваљљуњ ба ин ки хушк ва нимахушк мебошад, байни манобеи об ва
масрафњои он татобуќи замонї вуљуд надорад. Лизо, лозим аст аз манобеи оби сатњї
истењсолдињии бењтарин анљом гирад. Бар асоси иттилоот ва оморњо дар њар сол
ќариби 200 млн. м3 аз махзанњои обанборњои Эрон ба далели селобњо ва
тагшингузорињо аз даст меравад. Ин дар њоле аст, ки махзанњои бузург дар сурати
пур шудан аз тагшинњо ба далели њазинахои болои тамиз кардан ва проблемањои
муњити зистї ѓайри ќобили эњѐ хоњанд буд. Ба њамин далел, мушкили камобї дар
бархе аз минтаќањои кишоварзї дар Эрон вуљуд дорад. Тибќи иттилоот ва омор
кулли њаљми аввалияи махзанњои сохташуда дар Эрон дар њудуди 30 млн. м3 аст, ки
то кунун дар њудуди 5 млрд. м3 аз ин махзанњо бар асари селобњо ва тагшинњо пур
шудааст. Бинобар ин оморњо дар њудуди 30% аз кулли махзанњои обанборњо
корношоям шудааст ва ин масъала, яъне ин ки 30% аз кулли њазинахои сохти ин
обанборњо ба њадар рафтааст, ки ин раќами бисѐр зиѐде аст. Бинобар ин, лозим аст,
то бо мудирияти тагшиншудани махзанњо ва обхезии модерн ва истифода аз
равишњои мањори селобњо умри махзанњоро то миќдори зиѐде афзоиш дињем. Дар ин
љо ба унвони намуна, вазъияти махзанњои обанборњои њавзаи обрезии дарѐи Корунро
баррасї мекунем. Дар ин њавза дар њоли њозир чањор обанбори махзании бузург ва як
обанбори љараѐнии кўчак эњдос шудааст ва теъдоди дигаре аз обанборњои бузург дар
њоли сохт ва ѐ мутолеа мебошад. Њаљми аввалияи махзанњои обанборњои сохташуда
дар ин њавза њудуди 12 млрд. м3 аст. Ин обанборњо дар њоли њозир ќодир ба танзим
кардани 70% манобеи оби њавзаи обрезии дарѐи Корун мебошад. Вале бо гузашти
замон ва масъалаи селобњо ва тагшиншуданњо мизони танзими оби њавза тавассути
ин обанборњо кам хоњад шуд ва дар њоли њозир њаљми боќимонда аз махзанњои ин
обанборњо ба иллати тагшиншуданњо ва селобњо дар њудуди 8 млрд.м3 мебошад. Бар
ин асос, то 60 соли дигар кулли махзанњои обанборњои ин дарѐ ба таври комил аз
тагшинњо пур хоњад шуд ва корношоям мегарданд.
Селобњои мухариб ва лузуми мањори онњо бо истифода аз равишњои мудириятї
ва обхезї. Барои пешгирї аз фарсуда шудани хок ва шустушўи хокњои набототї дар
як њавза метавон бо таѓйир дар нањваи обхезї ва мудирияти селобї аз махзанњои
обанборњо бењтарин истифодаро бурд. Ин омил дар афзоиши тўли умри обанборњо
ва нигоњдорї ва низ таъмироти осони онњо асари муњиме хоњад дошт. Дар ин миѐн
иштирок додани мардум ва огоњ сохтани онњо ва њамчунин бакор бурдан аз
коршиносони масоили обхезї ва селобї наќши муњиме ифо мекунад. Барои коњиши
њазинањои истењсолдињї ва нигоњдории обанборњо метавон аз равишњои мудирияти
обхезї ва селобї истифода бурд. Дар ѓайри ин сурат, бояд аз равишњои биологї
истифода кард, ки ин равиш то њадди зиѐде асар мегузорад. Дар сурате ки иљрои ду
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равиши боло имконпазир набошад, бояд аз равишњои механикї љињати сомондињии
селобњо ва обхезии даштњо истифода бурд.
Натиљагирї
1. Тањќиќоти анљомшуда дар дигар кишварњо нишон медињад, ки таѓйир дар
вазъияти пўшишњои гиѐњии њавзаи обрезї боис мешавад, ки мизони обдињии њавза
дучори таѓйир шавад. Ба тавре ки бо афзоиши пўшишњои гиѐњии њавза шиддати
селобњо кам шуда ва оби тамиз ва бидуни тагшин дар обанборњо барои истифодањои
мухталиф афзоиш ѐбад. Бинобар ин, иљрои обхезї ва тавсеаи пўшишњои гиѐњии њавза
дар истењсолдињии манобеи об таъсиргузор мебошад.
2. Бо таваљљуњ ба ин ки обанборњои махзандор дар назорати манобеи обии
њавза боањамият мебошад, лизо, бо истифода аз равишњои мухталиф бояд аз селобњо
ва тагшинњо барои нуфуз дар махзанњои обанборњо пешгирї намуд. Ин кор боиси
афзоиши истењсолдињии обанборњо ва низ изофа шудани умри муфиди он хоњад шуд.
3. Бо иљрои обхезї дар минтаќањои мухталифи кишвар ва низ пешгирї аз
селобњо ва тагшинњои харобкунанда, бењтар аст мавориди зер иљро шавад:
а) Иртиќои мудириятии бахши обхезї ва изофа кардани буљањои он.
б) Эљоди заминањои иштирок намудани мардум дар љињати иљрои тарњњои
обхезї ва селобї.
в) Бањра бурдан аз равишњои мудириятї ва биологї ва истифодаи камтар аз
рафишњои механикї.
г) Назорат бар фаъолиятњои вазоратхонањои муртабит бо кори обхезї
тагшиншудан дар махзанњои обанборњо ва фарсуда шудани хок бар асоси меъѐрњо ва
равишњои усулї ва иљрої.
Барои истифода аз манобеи об ва хок бо дидгоњи мањори селобњои
харобкунанда ва обхезињои бењтарин муњимтарин роњбурд истифода аз обњои барфу
борон ва назорати масраф дар љойњои кам об, тарроњї ва сохтани обанборњои
махзандор ва бењтаринсозии манобеи об мебошад. Кишвари Эрон ба унвони як
минтаќаи хушк ва нимахушк мебошад. Аз он љињат мањори обњои равон барои
мутахассисони об ва обѐрї муњим мебошад. Бинобар ин, дидгоњ дар солњои охир
обанборњои зиѐде сохта ва обгирї шудааст. Вале ба далелњои зиѐд монанди набудани
истењсолнокї, тагшингузории номањдуд, тањлия накардани усулї ва ѓайри иќтисодї
будан бисѐре аз ин обанборњоро бе истифода карда ва онњоро ба як њавзчаи об
табдил намудааст. Аз тарафи дигар, теъдоди љойгоњњои муносиби барои сохти
обанборњо дар њар њавзаи обрезї кам мебошад. Агарчи дар мавќеи истењсолнокї аз
обанборњо тавсеаи зиѐде барои минтаќањои атрофии он дар назар гирифта мешавад,
аммо пас аз тамом шудани умри муфиди обанборњо, минтаќањои атрофии он ба
шиддат бо мушкилоти камобї, муњити зист, иќтисодї мувољења мешавад. Њамин кор
боис мешавад, дар ин минтаќањо буњрон эљод шавад. Баъзе аз мутахассисони муњити
зист хисороти воридшудаи обанборњоро бештар аз манфиатњои он эълом мекунанд.
Лизо, бо истифода аз обхезии модерн ва шабакањои обѐрї ва ќубурњои обтозакунии
мошинї метавон сохти обанборњо дар як минтаќаро боиси эљоди иќтисоди хуб дар
он љо намуд. Нигањдорї аз обанборњо низ ањамияти зиѐде дорад. Барои ин кор бо
эљоди обанборњои тагшини кўчак ва бардошти ин тагшинњо дар замонњои муназзам
умри муфиди обанборњоро афзоиш дод. Ба њамин тартиб, заминаи истењолнокии
пойдор аз манобеи обу хок омода мегардад. Дар ин маќола ба баррасии масоили
обанборсозї дар Эрон пардохта шудааст ва дар нињоят бо ироаи роњњои амалї ва
иќдомоти обхезї бо истифода аз равишњои такмилии мудирияти манбањои об ва
биологї умри муфиди обанборњои сохташударо афзоиш медињем.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩАМИ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ,
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И РАЗВИТИЯ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Водохранилище - искусственный водоѐм, образованный, как правило, в долине реки водоподпорными
сооружениями для накопления и хранения воды в целях еѐ использования в народном хозяйстве. Также
гидротехнические сооружения применяются для защиты от селей и воздействия на них. Главная цель
создания водохранилищ - регулирование стока рек и временных водотоков. От правильного выбора
стратегий государства в вопросах водопользования зависит перспектива регионального управления
водными ресурсами во благо людей, проживающих в данном регионе. В данной статье автор рассматривает
перспективы управления водохранилищами для удержания селевых потоков, производства электрической
энергии и развития ирригационных сетей на примере Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: водохранилища, управление водохранилищами, селевые потоки, производство
электрической энергии, развитие ирригационных сетей.
MANAGEMENT OF RESERVOIRS FOR DEDUCTION OF MUD STREAMS, PRODUCTIONS OF
ELECTRIC ENERGY AND DEVELOPMENT OF IRRIGATIONAL NETWORKS
Reservoir - the artificial reservoir formed, as a rule, in a valley of the river by water retaining constructions
for accumulation and storage of water for its use in a national economy. Also hydraulic engineering constructions
are applied to protection against mudflows and impact on them. Main goal of creation of reservoirs - regulation of a
drain of the rivers and temporary water currents. The prospect of regional government depends on a right choice of
strategy of the state in questions of water use by water resources for the benefit of the people living in this region. In
this article the author considers prospects of management of reservoirs for deduction of mud streams, production of
electric energy and development of irrigational networks on the example of the Islamic Republic of Iran.
Key words: reservoirs, management of reservoirs, mud streams, production of electric energy, development
of irrigational networks.
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О ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ЛЕДНИКОВ И СНЕЖНИКОВ
А. Рахимов
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
В ледниках Таджикистана сосредоточено более 400 км3 пресной воды высокого
качества, что и обеспечивает республику богатыми водными ресурсами, выделяющими ее
среди других республик Центральной Азии. На исследуемой территории формируются
основные реки Центральной Азии. Именно благодаря горному рельефу и запасам воды в
ледниках на небольшой территории Таджикистана формируется более 60% всех водных
ресурсов Центральной Азии и до 50% общегодового стока в бассейне Аральского моря.
Ледники питают истоки 600 рек, включая крупнейшие из них: Амударья, Зеравшан,
Сырдарья, Вахш, Кофарниган и др. [1]. В высокогорной части республики сосредоточены
огромные запасы снежников и льда. Их нижняя граница находится над уровнем моря на
отметках 3500÷3600 м на западе, поднимаясь на востоке до 5000 м. Характер рельефа и
особенности физико-географических условий определяют механизм питания и
накопления водных ресурсов в твердой фазе. Так, в истоках реки Сурхоб, в бассейне р.
Вахш нижняя граница ледников часто опускается до 2300 м, а в верховьях р. Мургаб
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поднимается выше 4400 м над уровнем моря. Количество ледников в пределах республики
насчитывается до 8492 ледников с общей площадью до 8,5 тыс. км2. Это составляет около
6% всей территории Таджикистана, превышая площади посевов республики.
Специалисты гляциологи подразделяют ледники Центральной Азии на два типа котловинные (каровые) и долинные. Котловинные представлены относительно
неподвижными округлыми в плане скоплениями льда, а вторые имеют вытянутую форму,
благодаря способности двигаться вниз по уклону местности долины со скоростью порядка
0,3÷0,6 м/сут.
Основные массы снежников и льда сосредоточены в горах Восточного и
Центрального Таджикистана и на севере и западе Памира с максимумом оледенения в
бассейнах рек, стекающих с Памира. Так, на водосборной площади мезобассейна стока р.
Муксу общая площадь ледников и снежников превышает 2 тыс. км2. На горные
сооружения Памира приходится более 80% площади ледникового покрова Таджикистана.
7 ледников этого региона имеют длину более 20 км каждый. А всего на Памире
насчитывается около 5,5 тыс. ледников с общей площадью свыше 5400 км2. В ледниках
Памира сосредоточено 360 км3 льдов и снежников, что почти на порядок больше объемов
годового стока всех рек региона. Так, область питания Зеравшанского ледника имеет
отметки 4200÷5000 м, длину в 25 км, при минимальной ширине 1,6 км и мощности льда в
200 м, а его язык имеет отметку 2780 м.
Развитию ледников благоприятствует северная экспозиция склонов гор, где
количество солнечной радиации минимальное. С северными склонами повсеместно в
республике связано до 70%. имеющейся массы льда и снежников. Таящие ледники и
снежники питают реки бассейнов Пянджа, Вахша, Кафирнигана, Зеравшана, Амударьи,
вода которых используется не только в Таджикистане, но и в соседних Узбекистане и
Туркмении. Талые воды интенсивно поступают в реки с июня по август, когда
максимальное количество воды (до 25% речного стока республики) расходуется на
орошение, что составляет 11,1% водного стока в бассейне Аральского моря. Ледники и
снежники служат регуляторами речного стока, смещая паводок на июль и август, а в
многолетнем плане восполняют его объем на 50% и более в пределах республики и 25% в
пределах бассейна Аральского моря, особенно в сухие и жаркие годы.
По сравнению с серединой прошлого века наблюдается потепление климата с
деградацией и отступлением ледников и снежников, площадь которых по сравнению с 40выми годами ХХ столетия сократилась на 31,6% от общей площади их в 8492 км2 [2]. За
этот период в горах Памиро-Алая исчезло 132 малых ледника [3], а Зеравшанский и
Гиссаро-Алайские ледники отступили за этот период на 1,5 км. Площадь их по отдельным
районам уменьшилась на 14%, в основном, за счет мелких ледников, что сопровождается
снижением водности рек. Только за период с 1957 по 1980 гг. площадь ледников ПамироАлая уменьшилась на 1115 км2, что составило 11,7%. Ледник «Федченко» за период с
1928 по 1991 гг. уменьшился в объеме на 10%, а по площади – на 11,2 км2, отступив на
1100 м. Зеравшанский ледник за тот же период отступил на 2350 м [3, 4]. Ледники
являются одним из важнейших компонентов гидросферы республики. От их сохранности
и функционирования зависит благополучие водного хозяйства в их бассейнах в
перспективе. Поэтому, необходимо организовать и осуществлять детальные
мониторинговые исследования, чтобы обеспечить их сохранение. Если потепление
климата продолжится до середины ХХI столетия, то ледники Таджикистана могут
потерять до 30 % своей массы, а сток рек в бассейне Амударьи уменьшится на 15% [4].
А. Хомидов отметил рост неравномерности выпадения осадков на территории
республики. В районах с отметками до 2500 м наблюдается их незначительное увеличение
(до 8%), а в высокогорных районах = небольшое уменьшение (порядка 3%).
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Ледники питают реки, среднегодовой сток которых на территории республики
достигает 52 км3, или 44% стока с территории всех Среднеазиатских республик. За счет
таяния ледников обеспечивается в среднем порядка 10÷20% речного стока республики, а в
бассейнах некоторых рек эта величина достигает 70%. За последнее столетие масса льда в
ледниках республики сократилась почти на 100 км3, а в среднем из-за потепления климата
сокращалась на 1 км3/год. Если тенденция к потеплению сохранится, то масса льда в
ледниках и снежниках республики за ХХI столетие и соответственно их доля в питании
рек может снизиться еще на 20%. При таком варианте событий возрастет роль
приледниковых озер в аккумуляции водных ресурсов, но возрастут угрозы негативных
геодинамических процессов, и прежде всего, грязекаменных потоков.
Из-за больших уклонов речных русел (до 40 м на 1 км) в половодье отмечается
большая мутность речных вод. Высокогорный рельеф и значительный водный сток
обусловили густую речную сеть. Общая протяженность реки длиной более 10 км
превысила 28,5 тыс. км. Сформировалось 4 типа питания: ледниково-снеговое, снеговоледниковое, снегово-дождевое и снеговое. Максимальный среднегодовой сток с модулем
стока в 45 л/с٠км2 установлен в бассейнах притоков р. Вахш - Каратаг, Ширкент и
Кафирниган. Река Сырдарья является транзитной в республике. Река Зеравшан относится
к макробассейну Амударьи, имея среднегодовой сток в 5,0 км3. Вода реки полностью
расходуется на орошение и до Амударьи не доходит. Макробассейн Амударьи делится на
три бассейна. В бассейне Пянджа выделяются многоводная таджикская и маловодная
афганская гидрологические области. Река Вахш образуется слиянием рек Обихингоу и
Сурхоб, составляет в длину 524 км со среднегодовым стоком в 16,2 км3. Сурхоб образован
слиянием рек Кызылсу и Муксу. Река Кафирниган стекает с южного склона Гиссарского
хребта, имея в длину 387 км при среднегодовом стоке 5,1 км3.
Воды малых рек в вегетационный период полностью расходуются на орошение
земель. При ледниковом и снегово-ледниковом питании максимальный речной сток
приходится на июль и август, а для рек со снегово-дождевым, дождевым и родниковым
питанием максимальный сток смещается на период с мая по июнь.
1.
2.
3.

4.

5.
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О ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ЛЕДНИКОВ И СНЕЖНИКОВ
В ледниках Таджикистана сосредоточено более 400 км3 пресной воды высокого качества, что и
обеспечивает республику богатыми водными ресурсами, выделяющими ее среди других республик
Центральной Азии. На исследуемой территории формируются основные реки Центральной Азии. Ледники
питают истоки 600 рек. Основные массы снежников и льда сосредоточены в горах Восточного и
Центрального Таджикистана и на севере и западе Памира с максимумом оледенения в бассейнах рек,
стекающих с Памира. Ледники питают реки. Воды малых рек в вегетационный период полностью
расходуются на орошение земель. При ледниковом и снегово-ледниковом питании максимальный речной
сток приходится на июль и август, а для рек со снегово-дождевым, дождевым и родниковым питанием
максимальный сток смещается на период с мая по июнь.
Ключевые слова: ледники Таджикистана, бассейны рек, ледниковое и снегово-ледниковое питание
рек, аккумуляция водных ресурсов, орошение земель.
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ABOUT WATER RESOURCES OF GLACIERS
In glaciers of Tajikistan it is concentrated more than 400 км3 quality fresh water, as provides the republic
with the rich water resources allocating it among other republics of Central Asia. In the studied territory the main
rivers of Central Asia are formed. Glaciers feed sources of 600 rivers. The main masses concentrated in mountains
of East and Central Tajikistan and on the North and the West of Pamir with a freezing maximum in basins of the
rivers which are flowing down from Pamir. Glaciers feed the rivers. Waters of the small rivers during the vegetative
period are completely spent for an irrigation of lands. At a glacial and snow and glacial food the maximum river
drain falls on July and August, and for the rivers with a snow and rain, rain and spring food the maximum drain is
displaced for the period from May to June.
Key words: glaciers of Tajikistan, basins of the rivers, glacial and snow and glacial food of the rivers,
accumulation of water resources, irrigation of lands.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А. Рахимов - проректор учебной части ХГУ им.Б.Гафурова

БАРРАСИИ АСАРОТИ МУЊИТИ ЗИСТИИ БОТИЛАЊОИ МАЪДАНИ
АНГИШТСАНГИ САНГРУД
М. Муњсинї, А.Р. Файзиев, А. Фазлавї
Донишгоњи байналмилалии ба номи Имом Њумайнї, Пажўњишгоњи геологияи АИ ЉТ
Маъдани ангиштсанги Сангруд шомили ду блоки Марказї ва Шимолї
мебошад. Миќдори захира дар блоки Шимолї беш аз 1 млн. тонна буда, тавассути ду
дањонаи наќб ба шумораи наќби 10 ва наќби 11 истихрољ гардидааст. Захираи ќобили
бањрабардорї дар ин блоки поѐнѐфта ва роњњои дастрасї, пас аз истихрољи комил
бозѐбї шудааст. Дар ин блок кайфият ва мизони хокистар дар бандњои ангиштсанги
7-13%, маводи фарор 17-25%, миќдори карбонї он 65-78% гузориш шудааст.
Депуи ботилаи наќбњои 10 ва 11 муњити марказии маъдан, худуди 8 км фосила
дошта ва туножи он њудуди 400 000 тонна бароврд мегардад.
Блоки Марказї-Шомилї, наќбњои 1-9 мебошад, ки фаќат бахше аз захирањои
наќби 9 боќимонда ва дар њоли истихрољ мебошад. Соири наќбњои дар санавоти
гузашта, истихрољ ва роњњои дастрасии бозѐбї шудааст. Дар ин блок кайфият ва
миќдори хокистар дар бандњои ангиштсанги 5 то 8%, гугерд 0,6 то 1%, маводи фарор
26-29%, миќдори карбон 67% мебошад. Депуи ботилаи наќбњои 1,2,3 ва 5 аз соири
наќбњои густардатар ва бо таваљљуњ ба хидмати бањрабардорї мавриди фарсоиш
ќарор гирифтааст. Њамакнун миќдори вазни он њудуди 1 млн. тонна баровард
мегардад, (њаљми ботилаи наќбњои 4, 6, ва 7 бисѐр ночиз ва аз якнавохти таъриф
шуда).
Мавќеияти љуѓрофї. Маъдани ангиштсанги Сангруд дар кишвари Эрон ва дар
115 км Љануби Рашт ва 25 км шарќи Лушон воќеъ шудааст.

рашт

ирон
Расми 1: Акси њавої аз Эрон ва маъдан

маъдан
Расми 2: Акси њавої аз Рашт ва маъдан
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сад

маъдан
шоњруд
Расми 3: Акси њавої аз минтаќаи маъдан ва атрофи он дарѐчи сади манљил

Маводи аѓлаби ташкилдињандаи ботилаи ангиштсанги шомили силитсион ва
конњои русї аз ќабили оргилит аст.
Љадвали 1. Мушаххасоти захираи маъдан
Захираи
(m.t)
2

њатмї Захира
(m.t)
3

эњтимолї Љиѓол
(kg/m3)
1500-1700

Унсурњои
музоњим
P&S

Навъи санг
Силитсион-оргилит

Мањалњои дипуњои ботилаи маъдан Мањалњои дипуњои ботилањо, ки марбут ба
наќбњои 1,2,3 ва 5 мебошад, дар шаклњои зер мушаххас шудааст. Мањалњои депуњои
ботилањо, ки марбут ба наќбњои шумораи 1,2,3, ва 5 мебошад, дар шаклњои зер
мушаххас шудааст:
Т-3
Т-2

Т-1

К-з

Т-5

Расми 4: Акси њавої аз минтаќаи маъдан

Расми 5: Депуи ботилаи наќби 1

Расми 6: Намои дигаре аз депуи ботилаи наќби 1
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Расми 7: Депуи ботилаи наќби 2

Расми 8: Намои дигаре аз депуи ботилаи наќби 2

Расми 9: Депуи ботилаи наќби 3

Расми 10: Намои дигаре аз депуи ботилаи наќби 3

Расми 11: Депуи ботилаи наќби 5

Расми 12: Намои дигаре аз депуи ботилаи наќби 5

Расми
13:
Ботилаи
пасмондаи
корхонаи
ангиштсангшуи,
раванди
фарсоиш
ва
густардашудани он дар оброња

Расми 14: Падидаи нодири худсузи ангиштсанг дар
ботилањои наќби-5, ки аз 10 соли пеш то кунун идома
дарад

Тунож ботелањо Бар асоси гузориши ширкати ангиштсанги Албурзи шарќи
туножи ботелањо ба шарњи зер мебошад.
Љадвали 2.Тунож ботелањо
р/т
1
2
3

Ботилахо
Наќби1
Наќби2
Наќби3

Тунож
250000
150000
230000
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4
5

Наќби5
Корхонаи ангиштсангшуи
Љамъ
1100000

400000
70000

Асароти муњити зисти ботилањои маъдани ангиштсанги Сангруд. Дар
маъданкории ангиштсанг, илова бар тавлиди газњои хатарофарин ва лузуми риояти
муќаррароти иманї, бо таваљљуњ ба њассосиятњои марбута, тавлиди ботила ба сурати
љомид ва пасобњои хуруље аз корхонаљоти ангиштсангшуї, аз љумла мавридњое
ќобили мулоњизаи дар таъсиргузори бар муњит аст.
Маводи љомиди рањошуда, тањти унвони личо ѐ ботила умдатан дар фосилаи
мањдуди муљовир оброњањои њавоши дањонаи наќб рањо шудаанд, ки мавќеиятњои он
дар фаслњои гузашта омад. Аммо вуљуди ќобили таваљљўњ дар бањси муњити зисти
интиќоли маводи боло њамроњ бо обњои равони фаслї ва нињоятан тањнишасти он
дар мусабњои пойн даст ва дарѐчаи сади сафед руд мебошад.
Дар собиќа бањрабардорї аз маъдани Сангруд мутолиа мекунем, ки дар
тобистони 1366 дар як борони шадид тай муддати камтар аз як соат љараѐни об дар
минтаќа шакл гирифт ва латамоти зиѐдеро ворид кард, ки убури обњои равон аз
масирњои мунтањї ба ботила шиддат ва фаровонии њаљми селобро сабаб шуд. Дар
поин дасти минтаќа наќби шумораи як, ки хуруљи обњои наќбњои як, ду, се ва низ
корхонаи ангиштсангшуї ба њам пайваст ва селоб њаљими љараѐн гирифт. Анборњои
поин дастро тахриб ва миќдори ќобили таваљљуње аз аљноси њамроњ бо селоб ба
саршохаи Шоњруд мунтаќил ва хисоротњои фаровонеро муљиб гардид, ки ташдиди
њаљми селоб ва ба табъи он афзоиши суботи пушти сад, аз чумла дар пушти сад аст.
Агар лозим бошад аз ин фароянд пешгирї шавад лозим аст, ботилањои рањошуда
љамъоварї ва ба минтаќаи дорои њарими ќобили назорат тасбит гардад, ки
мусталзими тањаммули њазинаи эљоди фазои сонавияи анбори ботила, ѐ сади ботила
ва њамчунин боргирї ва њамл аст.
Њамакнун дар поиндасти оброњањо бандњо мањоркунанда эњдос кардаанд, ки
кофї нест дар айни њол бори моли ин бахш ба уњдаи маъдани ангиштсанги Сангруд
аст, ки моддаи маъданиро бањрабардори намуда ва мебоист дар ќимати тамомшудаи
моддаи маъдани лињоз шавад. Дар њоле, ки маъдан давлатї аст ва дар камтар
маъданї, ѐ саноеи маъдани асароти муњити зистї ба аркоми каме табдил шуда ва
љузъи сурат-њазина дар муњосиботи иќтисодї манзур мешавад.
Бахшњое аз фароянди фарсоиш ва густариш дар масири оброњањо ба сурати
шакл дар зер омадааст.

Расми 15: Тахриби фазоњои боќимонда пас аз
истихрољ

Расми 16: Раванди таъсири обњои равон
бар депуи ботила
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Расми 18: Интиќоли ботилањои корхона
дар масири оброњањо

Расми 19: Шустушуи бахшњои болои депу
тавассути обњои равон

Расми 21: Акс аз дарѐчаи пушти сад

Расми 20: Густардагии фазоњои њамли
ботилањо

Расми 22: Акс аз пур шудани тадриљи сад

Натиљагирї ва пешнињод. Аз баррасї ва муњосиботи анљомшуда натиљагирї
мешавад, ки Ширкати ангиштсанги Албурзи ѓарбї ба унвони бањрабардории
маъдани ангиштсанги Сангруд мебоист мутаањњид шавад, ки ботилањои рањошудаи
маъданро мањор намояд, ки мутаассифона, то кунун чунин иќдоме сурат
нагирифтааст. Чунончи шароити кунунї, истиќрори ботилањо ва фароянди интиќоли
онњо нишон медињад, бахши ќобили таваљљуње аз онњо тавассути обњои равон ва
селобњо, солона ба тарафи њавзаи обгирии поин даст (сади манљил) мунтаќил
мешаванд ва садамоти муњити зистї ќобили мулоњизаро ба сад ва масирњои мунтањї
ба он ворид менамояд.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
САНГРУД НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В данной статье подвергнуты изучению и исследованию последствия влияния отходов угольной
шахты Сангруд В Исламской Республике Иран на окружающую среду.
Ключевые слова: отходы, уголь, Сангруд, влияние на окружающуюсреду, Шахруд, текущие
реки, речки.
ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL CONSEQUENCE OF INFLUENCE OF WASTE OF THE COAL
MINE SANGRUD ON ENVIRONMENT
In this article are subjected to studying and research of a consequence of influence of waste of a coal mine
Sangrud In the Islamic Republic of Iran on environment.
Key words: waste, coal, Sangrud, influence on окружающуюсреду, Shakhrud, the current rivers, small
rivers.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: М Мухсини – соискатель Института геологии АН РТ, преподаватель
Международного университета им. Имама Хумайни
А.Р. Файзиев– доктор геолого-минералогических наук, профессор, Институт геологии АН РТ
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БАРРАСИИ АСАРОТИ ТЕЪДОДИ ЗИНАЊО ВА КАМ ШУДАНИ ЭЕНЕРГИЯ
ДАР САРРЕЗЊОИ ЗИНАПОЯЊО
Муњаммади Карамї
Пажўњишгоњи масоилњои оби АИ ЉТ
Њадафи аслии истифода аз саррезњои зинаї дар сохтмони як обанбор махзани
ба љињати таъсири зиѐди он дар коњиши энергияи љараѐн аст. Иртифои зиѐди
обанборњои махзанї ва низ саррезњои он боис мешавад, ки дар замони эљоди сел,
љараѐни оби убурї аз рўйи саррез бо суръати зиѐде ба поини обанбор мерасад. Дар
ин мавќеъ энергияи љунбиши зиѐди об метавонад муљиби фарсоиши шадиди кафи
дарѐ ва шустушўйи зери пай ва ѐ хўрдашудани кафи доли бетонии саррези соф ѐ
њавзчаи оромиши он ва эљоди падидаи Ковитосѐн мегардад. Њазинањои зиѐди сохти
саррезњои соф ба далели њаљми чоњкании зиѐд дар мањалли њавзчањои ором дар
поини об ва ташкили париши гидроликии бењтарин дохили њавзчаи ором, зиѐд
будани умќи баъд аз париш ва ниѐз ба деворњои муќовим бо иртифои зиѐд аз
далелњои фаннии интихоби истифода бурдан аз саррези зинаї ба љойи саррезњои соф
мебошад. Зинањо монанди монеањои бузург ва муќовим дар баробари љараѐн амал
мекунанд ва боиси коњиши энергияи љараѐн ба миќдори зиѐд мебошад. Њамчунин
дигар далели истифода аз саррезњои зинаї корбурд дар обанборњои сохташуда бо
битони ѓалтакї RCC дар обанборсозї мебошад. Ба њамин далел аст, ки саррезњои
зинаї мавриди таваљљуњи муњаќќиќин ва тарроњон мебошад. Њаракати љараѐнњои об
аз рўйи ин сохтмонњо печида мебошад ва тањќиќоти зиѐде барои шинохтани он дар
сатњи дунѐ дар њоли анљом аст. Натиљањои љадид ва таѓйирот дар меъѐрњои тарроњии
ќабл боис шуд, ки коршиносон бо проблема мувољења шаванд ва равишњои љадидеро
дар тарроњї ба кор бигиранд. Њамчунин дар баъзе мутолиоти охир мулоњиза
мешавад, ки бархе мушаххасањои расмии саррез монанди теъдоди зинањо дар
гузоришњо маскут боќї монда ва ироа нашудааст. Дар ин замина метавон ба
донишмандоне монанди Уњотсо ва њамкорон дар соли 2004 ва низ Гонсалес ва
њамкорон дар соли 2008 ишора намуд. Њадаф аз ин тањќиќ баррасии равиши љадиди
тарроњии саррезњои зинапояї ва асароти теъдоди зинањо бар рўи кам кардани
энергия љињати тарроњї намудани ин саррезњо мебошанд. Дар ин саррезњо ноњияњо
бо љараѐнњои соф 5 ва бидуни њаво, ноњияи дар њоли густариши 6 ѐ љараѐни
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нимаякнавохти 7 ва ноњияи комилан густаришѐфта 8 ва ѐ љараѐни якнавохт мебошад.
Љараѐн дар ибтидо ва болои саррез соф ва бидуни њаво аст. Бо рушди лояи марзии
муталотим ва расидан ба сатњи об аст, ки боиси вуруди њаво дар зинањои поин
мешавад ва миќдори талотум зиѐд мегардад. Агар тўли саррез зиѐд шавад, љараѐн дар
панљаи саррез ба сурати кафолуд дар меояд ва љараѐн ба сурати оби сафеди 9 зоњир
мешавад. Таваљљуњ шавад, ки љараѐни як даст ба маънои воќеї рўи саррези зина
ташкил намешавад. Зеро ки гирдобњои чарханда се бўъдї ба вуљуд меояд ва зери
кафи козиби фазои мусаллас шакл байни зинањо боиси ѓайриякнавохтии суръати
љараѐн мегардад. Ба њамин далел, бархе аз коршиносон аз љумлаи нисфи якнавохт
барои саррезњо бо тўли зиѐд истифода намуданд.
Чун њадаф аз сохти саррез рўи обанбор интиќоли дебии селоб ба сурати амн ба
поин дасти обанбор мебошад. Бинобар ин, меъѐри тарроњии саррези зинаї бо эљоди
дебии зиѐди сайр, навъи љараѐни ѓайри резишї аст. Ошкор аст, ки агар сайр эљод
шавад ва дебии он кам бошад, имкони эљоди режими резишї рўи саррез вуљуд дорад.
Режими табдилї њолати васат дорад ва њамроњ бо вокуниши зиѐди ќатрањои об дар
фазо аст. Нерўњои динамикии зиѐде бар созаи саррез ворид шуда ва лизо, тарроњї
бар асоси он тавсеа намешавад. Тањќиќоти каме дар мавриди ин режими нав љараѐн
дар дунѐ анљом шудааст.
Мавод ва равишњо. Аввалин меъѐр барои тавсифи шурўи режими ѓайрирезишї
тавассути Рољор Атном (1990) ироа гардид. Вай шурўи режими љараѐни
ѓайрирезиширо барои иртифои камтар аз 0,8 ироа намуд. DC умќи буњронї ва H
иртифои њар як аз зинањо аст. Ин меъѐр бар асоси иттилооти мављуд аз озмоишњо дар
мањдудаи нишебњои 0,4 то 0,9 ироа гардид. Робитаи баъдї тавассути Љонсон (1994)
ироа шуд. Ин робита бар асоси иттилооти мављуд аз озмоишњо барои нишебњои
байни 0,2 то 1,2 ироа шудааст. Натиљањои баррасињои вай нишон дод, ки барои вуќўи
режими љараѐни ѓайрирезишї бояд дебии љараѐн аз як миќдори мушаххаси буњронї
бештар шавад. Ин дебии мушаххас барои шурўи режими ѓайрирезишї тибќи робитаи
зер ироа гардид.
(d c ) onest
h
 1,057  0,465
h
l

Дар саррезњои бо нишеби мулоим то мутавассити режими ѓайрирезиширо ба ду
ќисмат sk1 ва sk2 људо намуданд. Sk1 барои нишебњои мулоими камтар аз 190 ва sk2
барои нишебњои мутавассити бештар аз 190 мебошад. Дар расми 1 нањваи
таќсимбандї гуфта шуда ироа шудааст. Тавзењи ин ки маъмулан дар саррезњои
нишебњои бештар аз 250 ба номи нишебњои тез, нишеби 15 то 250 мутавассит ва
камтар аз 150 мулоим мебошад.

Расми 1. Таъйини режими љараѐн рўи саррези зинаї мебошад.

Тавзеъ ин ки ТRA–NA марзи режими резишї ба самти режими табдилї ва TRASK табдиле ба ѓайрирезишї мебошад.
Њадди вуќўи режими ѓайрирезиширо бо тобеи зер мушаххас мекунанд.
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 h 
7
   (tan  )cx1,6 for 5,7 0    55 0
r  d . . sin a
 dc s 6
Дар ин робита  вазни махсуси об ва t таниши буриши мутавассит Ренолд
байни љараѐни ѓайрирезишї ва љараѐни чархишї зери он мебошад. Бинобар ин:
f  p  2 

D  
4  2 
Дар ин робита f фактории истењкоки Дорси-висбох ва р љирми махсуси саѐл аст.
Бо таркиби муодилоти боло, муодилаи зер ба даст меояд:
8 g  d  sin a 8 g  d 3 sin a
f 

v2
g2
Дар ин робита g–шитоби сиќл ва q дебии дар воњиди арзи саррез аст. Барои
љараѐнњои ѓайриякнавохт мутаѓайири тадриљї, фактории истењкок тавассути
муодилаи энергї ба сурати зер баѐн мешавад:
8g  d 3
f 
 sf
q2
Дар ин робита sf – нишеби истењкок аст. Дар ин робита низ d-умќи љараѐни оби
холис мебошад, ки бидуни њаво аст. Ќаблан Љонсон (1994) анализи озмоишоти
анљомшудаи рўи саррезњои зинаи бо нишеби тези 50 то 550 нишон дод, ки зариби
истењкоки байни 0,17 то 5 таѓйир меѐбад, ки мутавассити он адади 1 эълон гардид.
Охиран Љонсон ва Гонсалес нишон доданд, ки зариби истењкок байни 0,1 то 0,25
мутаѓайир буда ва мутавассити он 0,2 аст. Иллати ин ихтилоф тайи 12 сол дар
таъйини зариби истењкоки марбут ба техникаи андозагирии ѓилзати њубобњои њавои
воридшуда ба дохили љараѐн аст. Чун љараѐни фавќуллода њаводињї шуда, рўи
саррез барќарор аст ва кам шудани энергия бар асари љараѐни об иттифоќ меафтад.
Бинобар ин, бояд умќи марбут ба бахши њаворо аз умќи кул касб кард. Ёдоварї
мекунад, ки вазни њаљмии њаво 800 бор аз вазни њаљмии об камтар аст. Бинобар ин,
дар робитаи зер дорем:
y 90

q   (1  C )dy  (1  Cm eam) y90
y 0

Дар робитаи боло с – ѓилзати њубобњои њаво ва y 90 марбут ба умќе аст, ки 90%
онро њаво ташкил додааст. Ѓилзати њубоби њаво дар як макони мушаххас мутаѓайир
буда, дар dy мухталиф миќдорњои с мутафовит вуљуд дорад. Натиљањо нишон
медињанд, ки метавон дар робита бо тобеи тезии гиперболикиро барои тавзеи
ѓилзати њубоби њаво ба кор бурд.
3

y  y 90  y  y 90  1,3 
2

C  1  tanh k 



2
D
3
D
0
0


Дар робитаи боло к ва D0 аз робитањои зер ба даст меоянд:
1
8
K  0,327 

2 D0 81D0
C m eam  0,762(1.043  exp( 3,61D0 ))
Равиши тарроњии саррези зинаї ба суртаи ќадам ба ќадам.
1. Иртифои (Hdam) ва нишеби саррез (а) аз рўйи наќшањои топографї ва
љонамоии сохтмони обанборњо ва саррезњои он ба даст меояд. Дебии тарњ (Q) бар
асоси сел бо давраи баргашти муайян тахмин зада мешавад. Як фарзи аввалия барои
саррез (W) интихоб мегардад.
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2. Умќи буњронї аз робитаи зер њисоб мегардад: d c  3 g 2 / g
3. Параметри бидуни бўъди H dam/ d c таъйин мешавад.
4. Иртифои зинањо барои эљоди режими ѓайрирезишї интихоб мешавад. Ба
гунае ки 0,25  h / d c  (h / d c ) s , ки дар он (h / d c ) s аз робитаи ироашуда ба даст меояд.
Дар аксари саррезњои зинаї дар сохтмони обанборњо иртифои зинањо дар њудуди 0,2
то 0,9 метр ќарор доранд, ки метавонад ба унвони меъѐри дигаре дар интихоби
иртифои муносиби зинањо барои тарроњї истифода шавад.
5. Миќдори h / d c -ро таъйин кунем.
Hc
6. Миќдори
-ро муњосиба кунем. Сипас барои љараѐни нимаи якнавохт
dc
фактории истењкокро муњосиба кунем.
1

 f  3
 . Суръати љараѐн
7. Умќи љараѐн аз робитаи зер муњосиба шавад d  d c 
 g sin a 
q
ба сурати v  мебошад.
d
8. Аз робитаи ѓилзати мутавассити ѓилзати њаво миќдори y 90 -ро муњосиба
мекунем.
9. Иртифои деворњои муњофизи канории саррез аз робитаи hw  1,4 ва y 90 ба
даст меояд, ки энергияи боќимонда бо режими љараѐни нимаякнавохт ѐ
ѓайриякнавохтро таъйин мекунад.
10. Энергияи боќимондаро бо режими љараѐн ва истењлоки энергияи нисбї
таъйин мекунем. Бо таваљљуњ ба алгоритми ироашуда љињати тарроњии ќадам ба
ќадами саррези зинаї дар сањфаи густарда марњилањои баѐншуда формулабандї
мешавад. Њарчи кам шудани энергия бештар шавад, ба њамон андоза хазинањои
иљрои таъсисот низ дар саррез кам мешавад. Дар расми 2 мунњании таѓйироти
истењлоки нисбии энергияи љараѐн дар мењвари амудї нисбат ба теъдоди зинањои
саррез дар мењвари уфуќї ироа шудааст. Аз параметрњои муассири дигар метавон ба
иртифои кулли саррез нишеб ва дебии тарњ ишора кард. Мутобиќи ин расми 2 бо
коњиши дебии тарњ ѐ афзоиши иртифои саррез теъдоди зинањои бењтарин низ афзоиш
нишон медињад. Бар ин асос агарчи режими љараѐни ѓайрирезишї фарз шудааст, вале
бо коњиши дебї ва тамоюли љараѐн ба самти режими резишї теъдоди зинањои
бењтарин афзоиш меѐбад. Баръакс дар дебињои боло, ки режими љараѐн комилан
ѓайрирезишї аст ва куллияи зинањои сатњи об ѓарќ њастанд, теъдоди зинањои
бењтарин коњиш нишон медињад.

Расми 2 таъсири теъдоди зинањо бар афзоиши кам шудани энергия аст.
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Бар асоси ин расм теъдоди даќиќи зинањои бењтарин бар асоси дебињои
мутафовит дар љадвали 1 ироа шудааст. Дар љадвали зер дебї дар воњиди арз аз 0,8
то 3,2 м2 /сония таѓйир меѐбад. Дар зимн, нишеби саррез 220 дар назар гирифта
мешавад.
Љадвали 1. Теъдоди зинањои бењтарин бар асоси дебињои мухталиф аз рўи саррез ва
коњиши энергияи он мебошад
Коњиши энергияи Теъдоди
зинањои
нисбї Е / Е 
бењтарин(N)
0,971
200
0,963
179
0,955
139
0,948
122
0,941
102
0,935
96
0,929
86

Нисбати иртифои саррез ба Дебї дар воњиди арз
бар њасби м2/сония
умќи буњронї H dam / d c 
(q)
124,2
0,8
94,78
1,2
78,24
1,6
67,43
2
59,71
2,4
53,88
2,8
49,29
3,2

Бар асоси як нисбати собит аз H dam / d c  афзоиши теъдоди зинањо дар саррези
зинаї муљиби афзоиши кам шудани энергияи нисбї то њадди мушаххасе мешавад ва
сипас муљиби коњиши энергияи нисбї мешавад, ки нишеби ќисмати судии он бештар
аз нишеби ќисмати нузулии он аст. Бинобар ин, метавон гуфт, ки ба изои њар нисбати
мушаххас H dam / d c  як теъдод зинаи бењтарин ба лињози эљоди њадди аксари кам
шудани энергия вуљуд дорад. Њамчунин ба иззои як теъдод зинаи собит, бо афзоиши
H dam / d c  бар коњиши энергияи нисбї афзуда мешавад, ки нишондињандаи таъсири
муфиди афзоиши иртифои обанбор ва коњиши дебї бар камшудани дебї аст. Бо
коњиши дебии тарњ ѐ афзоиши иртифои саррез теъдоди зинањои бењтарин низ афзоиш
меѐбад. Ин мавзўъ нишон медињад, ки агарчи режими љараѐни ѓайрирезишї фарз
шудааст, вале бо коњиши дебї ва тамоюли љараѐн ба самти режими резишї, теъдоди
зинањои бењтарин афзоиш меѐбад. Баръакс дар дебињои боло, ки режими љараѐн
комилан ѓайрирезишї аст ва куллияи зинањо зери сатњи об ѓарќ мешаванд, теъдоди
зинањои бењтарин коњиш нишон медињад.
Саррезњои зинапояњо аз љумлаи сохтмонњои гидроликї њастанд, ки барои кам
намудани энергияи љараѐни об ќудрати болое доранд ва мавриди таваљљуњи тарроњон
мебошад. Механизми љараѐн аз рўи чунин сохмтонњое печида буда, тањќиќоти зиѐде
дар хусуси шиносоии он дар кулли дунѐ дар њоли анљом аст. Дар ин маќола ибтидо
равишњои навини тарроњии саррезњои зинапояњо мавриди баррасї ќарор мегирад ва
сипас бар асоси он таљзияву тањлилњои дар мавриди асароти теъдоди зинањо анљом
шудааст. Натиљањо нишон медињад, ки асари теъдоди зина дар кам шудани энергия
ошкор аст. Бар асоси он барои таъйини теъдоди зина дар афзоиши камкунии энергия
то њадди зиѐде асар дорад ва сипас раванди коњиширо нишон медињад. Ба тавре ки
барои њар дебї ва нишебии мушаххас метавон теъдоди зина таъйин кард, ки миќдори
энергияи љараѐн ба миќдори зиѐде коњиш ѐбад. Њамчунин бо коњиши дебї теъдоди
зинањои бењтарин низ афзоиш меѐбад. Дар њар њол, кор дар ин маврид сурат гирифта
ва метвон дар интизори таѓйирот дар меъѐрњои тарроњии оянда буд ва интизор
меравад, тарроњони саррезњои зинапояњо аз натиљањои тањќиќот истифода бибаранд.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИСЛА СТУПЕНЕЙ И УМЕНЬШЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РАЗЛОЖЕНИИ ГИДРОСЛИВОВ БАЗИРОВАННАЯ
НА НОВОМ ПОДХОДЕ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Гидросливы - гидравлические структуры, которые, из-за их существенной способности в
энергетическом разложении, широко использовались проектировщиками. Механизм потока по ним сложен,
и было проведено много исследований для их изучения. Эффект некоторых параметров, таких как число
ступеней в энергетическом разложении полностью не был исследован. В данном исследовании были
рассмотрены критерии последней модели, и затем был развит алгоритм, чтобы проектировать гидросливы,
которые основаны на эффекте числа ступеней. Результаты показывают, что число ступеней затрагивает
энергетическое разложение. Для определенной разгрузки и наклона гидрослива, число ступеней может быть
оптимизировано для максимального энергетического разложения. Уменьшая дизайн, освобождают от
обязательств оптимальное число увеличений ступеней.
Ключевые слова: алгоритм, дизайн ступеней гидрослива, проект разгрузки, энергетическое
разложение, число ступеней, наклон гидрослива.
EFFECT OF NUMBER OF STEPS ON ENERGY DISSIPATION OF STEPPED SPILLWAYS BASED
ON THE NEW DESIGN APPROACH
Mohammad Karami
Islamic azad universite, branch Dehloran , Iran
Stepped spillways are hydraulic structures that, because of their significant capacity in energy dissipation,
have been widely used by designers. Flow mechanism over them is complex and many investigations have been
performed to study that mechanism. The effect of some parameters such as the number of steps in energy dissipation
has not been fully investigated. In this study the latest design criteria have been reviewed and then an algorithm has
been developed to design the stepped spillways which is based on the effect of number of steps. Results show that
the number of steps affect the energy dissipation. With increasing the number of steps energy dissipation increases
and then decreases. Thus for specific discharge and spillway slope, the number of steps can be optimized for
maximum energy dissipation. By reducing design discharge the optimum number of steps increases. Research work
on this subject can be continued in the future and various aspects of the design parameters may be investigated.
Key words: algorithm, design of stepped spillway, design discharge, energy dissipation, number of steps,
spillway slope.
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Паѐми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое чоп
мешаванд, ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї,
иќтисодї, гуманитарї, адабиѐтшиносї ва забоншиносї мебошанд.
Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд:
Њаљми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия бо
забонњои русї ва англисї набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерї зиѐд бошад.
Маќола бояд дар системаи Microsoft Word тайѐр карда шавад. Дар баробари
нусхаи чопии маќола нусхаи электронии он низ пешнињод карда мешавад. Маќола
дар компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4,
фосилаи байни сатрњо – 1,5 см., њошияњо: боло – 3 см, поѐн – 2,5 см, чап – 3см, рост –
2 см; ), њамаи сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд.
Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва ѐ
муаллифон нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, суроѓа
ва e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меѐбад. Дар охири маќола
баъд аз рўйхати адабиѐт аннотатсияњо бо забонњои русї, англисї ва калидвожањо (810 калима) оварда мешавад.
Рўйхати адабиѐт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад.
Ќоидаи тартибдињии рўйхати адабиѐт бояд риоя карда шавад.
Маќолањои илмие, ки ба редаксия ирсол карда мешаванд, бояд вараќаи
экспертї, маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї), таќризи
мутахассисони соњаро дошта бошанд.
Пешпардохт барои чопи маќола аз аспирантон гирифта намешавад.
Ҳайати таҳририя ҳуқук дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.
Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, аз љониби њайати
тањририяи маљалла баргардонида мешаванд.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным,
гуманитарным 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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