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МАТЕМАТИК А
ТЕОРЕМА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ОПИСЫВАЕМЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ПОЛИНОМАМИ
М. Юнуси
Таджикский национальный университет
Теорема. Пусть любой объект (или процесс) функционирует так чтобы в
следующий момент времени его состояниемаксимизирируется, тогда он описывается
при помощи некоторого полинома.
Доказательство.Пусть функция u  u  x,t , x  Em , t  0 , x   x1 , x 2 ,..., x m ,

x  G , G  E m - характеризирует состояние некоторого объекта (или процесса, или
некоторой субстанции) в точке x в момент времени t и L, L j j  1, m некоторые операторы,
осуществляющие изменение состояния этого объекта (или процесса) в общем, и по
направлению xi . Тогда L j u означает изменение состояния объекта по направлению x j ,

L j u является изменением состояния объекта в целом. Естественно предполагать, что
образовывается от суммы

Lu

n

m
L j , где 0    1 и 
 nj  s  1 , n  s , s  1
j
j 1

Сформулируем следующий принцип, имеющий важную практическую интерпретацию:
Любая система (или объект) функционируют так, чтобы ее состояние в целом было
экстремальным (т.е. наилучшим в каком-то смысле) в будущее. На основе данного
принципа получаем:
1
 m
 s
s
(1)
L u  max    j ( L j u)  , s  0,
A j 1

n
где A    ( ,...,  ) : 0    1 , m
n
s  1  , n, s - заданные числа. Уравнение


1
m
j
j 1 j
(1) описывает процесс наилучшего функционирования рассматриваемой системы (или
объекта). Для того чтобы функция u  u ( x, t ) удовлетворяла уравнению (1), необходимо и
достаточно, чтобы имело место соотношение

( Lu )

n



 L u
m

j 1

j

n

или N

n
m



m

a
j 1

n
j

(2)

более того, справедливо

Lu  



0
j

1
ns

L j u , j  1, 2,...., m , где


 ( L u) n
j
0
 j   m
  ( L u) n
 j 1
j


Лемма. Уравнения (1) и (2) эквивалентны.
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, j  1,2,...., m .
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Необходимость. Перепишем уравнения (1) и (2) в виде
Z

для любого s  0 и s  n  .

Xn
n
j
 ns 
, j  1, m
j
m n
X
 j
j 1

,ns0

и
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 s


 max    X s 
j
j
M  j  1




m
Z n   X nj
j 1

. Пусть имеет место условие

1

Z

n

m n
 n
 s
  X . Покажем, справедливость Z  max    X s 
j 1
M  j  1 j j 




Пусть  X 1 , X 2 ,..., X m , Z  является решением уравнения, тогда, введя обозначение

 X nj 
j  n
Z 
 0 

n s
n ,

s

s  Z s  0 , X s   ns Z s  0 ,
имеем следующую систему:  X s  ...   m X m
j
j
1 1



так как



является решением уравнения, то легко видеть, что

X 1 , X 2 ,..., X m , Z
m n
 Xj
n
n
m n s
j 1
и, следовательно, детерминант системы равен нулю m
ns  1  0.
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Действительно,

применим
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разлагая определитель по элементам m  1- й строки, получаем
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Из 1-го уравнения системы имеем: Z s     X s  и   
j j
j



n

значит 

m1  0

.

Следовательно,

n
т.е. Z s  Z ns  m
 X j , отсюда для любого
j 1

, и в равенстве достигается максимум. Таким

.
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Достаточность. Пусть имеет место Z
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 max    j X s 
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Докажем Z n 
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 s
s
Обозначим  ( )   m
 j X j  ,   M . Легко видеть, что из условия д  0 следует
 j
д j
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система уравнений
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X sj
X nj
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Просуммируем последние равенства по j от 1 до m , тогда имеем,  mns  j  1
n .
Xm
n
X nj
0
Отсюда  ns 
является точкой максимума функции  ( 0 ) (  11
  0) .
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Вычислим значение функции  ( 0 ). Легко видеть, что Z s    X s  
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Z s  Z ns   X nj и Z n   X nj ;   M . Легко видеть, что
j 1
j 1
m
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   X nj  . Лемма доказана.
 j 1


Лемма 2. Существует отображение K, которое переводит любое решение (2) при
k  m  1 на решение (2) при k  m , т.е.
Y  KX
(3)
x
0

0
0
0




0 x  0 0 0
      


где K          , x n  y n  z p ,
0 0  x 0 0 


 0 0  0 y 0


0 0  0 0 z 
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1
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 .
X  (a1, m 1 ,...,am 1, m , N m 1 , N m 1 ), N m 1    aimn 1  , Y  (a1m , a2 m ,...,a1m , N m ), N m    aim

j

1
j

1




m 1

m

p

Действительно, пусть ( x, y, z ) является решением
перепишем в виде

x n  y n  z p , n  2 . Отображение (3)

aim  xaim1 , amm  y n Nmp1 , N m  zN m1 ,

i  1,2,..., m  1; k  2,3... Пусть
m i

(aim1 ,..., a m1m1 , N m1 ) является решением (6) при k  m  1 . Так как
умножая на

xn

m 1

n
n
n p
получим: x  a jm 1  x N m 1 . Отсюда
j 1

m

следовательно

a
j 1

n
jm

m 1

 ( xa
j 1

 N mp . На основе этого преобразования имеем
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jm 1

a
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)n  ( z p  y n ) N mp1 ,и



N  x
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m1 n

 mi p (in2) 

   yx z

i 2 

m

n

(4)

Полученная формула (4) является формулой растущего дерева и ее можно применить в
различных областях естествознаний. Преобразование (3) при p=1

aim  xaim1 , i  1, m  1, amm  y n Nm 1 , Nm  zNm1 , где xn  y n  z ,
m 1

n
переводит решение уравнения  a im 1  N m 1 на решение уравнения
i 1

m

a
i 1

n
im

 N m и тогда

формула (4) принимает следующий вид:



Nm  x

m 1



n

i 2

m i

   yx
z n
i 2 
m

n
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Таким образом, для любого сложного объекта описываемыми дифференциальными
операторами уравнениями (1),(2) при помощи вектора (a1 … … am) Em, который
m

N mp  X ( m 1)   Ai X m i , X  x n , Ai  y n z p (i 2) , ( p, n, m)  1,

6

i 2

m

определяется из представления  mp   ainm и сводится к его описанию при помощи
i 1

конечного числа элементарных объектов типа

 x, y    2

в виде полинома (4)

m

относительно xn:

N mp  x n ( m 1)   y n z p ( i  2 ) x n ( m  i ) , т.е. кривых высоких степеней
i2

типа(возможно и эллиптических) используемых при защите информации или вида
m

N mp  Y  X m  i Z i  2  X ( m 1)  YX m  2 , где Z=X+Y причем все решения
i 3

уравнения x

n

 y n  z  при p=n представляются в виде

x  zt n , y  z 1  t  n , p  n, t  (0,1). Заметим, что Pmp ( x, y)  Nmp - полином степени (m-1) по
1

1

xn и являются класс невырожденных кривых высших степеней, которые очень хорошо
используются при защите информации.
Определение дерево чисел связанных с полиномами. Пусть N m - некоторое
положительное число. Скажем, что число N m образует дерево чисел, если найдутся
натуральные числа р>1, n, m  2 и такие положительные числа a1 , a2 ,..., am , для которых
имеет место представление([1-3]):

N p  a1n  a2n  ...  amn , m>1, (7)
и в свою очередь некоторые

aj

(или все) представимы в виде

a jp  a1nj  a2n j  ...  amn 1 j , m1  m

(8)

и некоторые aij из (8) (или все) также могут быть представлены в виде

aijp  a1nij  ...  amn 2ij , m2  m1 , …, до тех пор, пока не получаются элементарные разложения
типа
7

aijjp 1 ... jm k  a1nijj1 ... jm k  a2nijj1 ... jk ,

(9)

в которых члены правой части (9) не могут бить представлены в виде конечной суммы
слагаемых n-ых степеней некоторых других положительных чисел так называемых
m1
основой (базис) дерева. Здесь a1  x , ai  yxmi z

p (i 2)
n

.
Схематически дерево чисел (7)-(9) изображается в виде следующего рисунка

N
n,p

n,p

(a1 ,...,am )
n,p

(a1 , a2 ,...,am0 )

(a11, a21,...,am11 )
n,p

n,p

n,p

(a21, a22 ,...,a2m2 )
n,p

n,p

n,p

Итак последний уровень дерево состоит из суммы типа (9). Базисные элементы
могут входить в каждый уровень дерево, поэтому с каждого уровня берем только те
элементы, которые не представимы в виде (8), (9). Тогда в результате число N
единственным образом представляется в виде
N p   k jq aijjn 1 ... jq ,
(10)
jq

где k j q - число встречаемости базисного элемента aijj1... jq в дерево чисел.
Следует отметить, что полимиальные представления (4)-(6) и представления дерево чисел
(7)-(10) соответствующие этим представлениям являются оптимальными и
взаимозаменямыми. Приведем пример дерево чисел.

и следовательно 6252  812  4  1082  6  1442  4  1922  2562 .
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Приложения.
1). Уравнение переноса. Пусть
u
0
t


j

1
ns

aj

Lj  a j


x j

, j  1, m ,

u
,
x j

L

j=1,….,m
а также связанное с этой системой исходное уравнение:
 u 


 t 

n


u
  a j xj

x j
j 1 

 

m







t , тогда имеем:

(11)

n

(12)
t

1

0 
  j n  s ( )d 

Так как характеристики уравнения (11) имеют вид 0
то его решения представляются следующим образом
где  

1
k

t


0

1

 0 j n  s ( )

функции u ( x, t )   j (
m

u ( x, t )   p j  j (
j 1

d 

1

k m

k 1

xj


0

d
a j ( )

xj

d

0

j

 a ( )  const

 j   j ( ) , j=1,2,…,m(13)

,

. Отсюда следует, что при любых  j (.)  C

1

) , j=1,2,…,m из (13) являются решением (12), а функция

) является общим решением уравнения (12), где

p j , j=1,2,…,m

произвольные положительные числа.
2). Процесс теплопроводности. Пусть задана область G  E m с границей Г, причем
Г   Г . Тогда известно, что температурный режим внутри области G удовлетворяет
j
уравнению


 k u  , x  G . Уравнение в экстремальном режиме представляется в
 j x  o  t  t
j

k


m
  u 
следующем виде u  max
Пусть область G - является
K
.
 
j x  x 
t
j 1
 M
j
j
s 1
m 
u
 
t j  1 x
j

прямоугольником со сторонами L1, L2, и в ней задано уравнение в экстремальном режиме
(аналогично для второго), а также заданы начальное и граничные условия:

u

t0

  

 u x , x , x , x G ,
0 1 2 1 2

u

x 0
j

0u

x L
j
j

, j  1,2 .

Тогда

решение

данного

уравнения представляется в следующем виде:





u x , x ,t 
1 2

t
n
n
nn
2x ,
1
2
D
e
sin 1 x sin

2
L 1
L
L L n , n  1 n1n1
1
2
1 2 1 2
2

c



где



коэффициентами Фурье функции u0 x , x , а параметры
1 2
координационого уравнения c n  c n  c n , при чем c  
1
2
nn
12

n

c

n n
1 2

D

c

n n
1 2

-являются

являются решением

n
n
 n   n 
 1    2  , n  1,2,3,..., j  1,2 .
 L   L  j
 1  2 

3). Волновые процессы. Известно, что волновой процесс описывается следующим
гиперболическим уравнением
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x 0
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начальные
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где


A
cos c
t B
sin c

 nn
n1n2
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1 2
n n 1  1 2
1 2
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 2n  1 x
1
 1

2L
1


и

граничные

условия

 0,

тогда решение уравнения представляется в виде



среды.
Уравнение
в
следующем
виде



m
2
  u 
max

K
, x  G , o  t  t . Пусть G  E - является прямоугольником со
 j


k
j  1 x j  x j 
 M
s 1

сторонами
u

Здесь k j  k (), j  1, m является коэффициентом


 2n2  1x
2
 


2L
2


n







t



sin

2n1  1x1
2L
1

sin

2n2  1x2
2L
2

n

.

5).Уравнения типа
Данное уравнение именуется как уравнение Навье-Стокса, где в основном при
определении движения вязкой (incompressible) жидкости, используются три уравнения,
которые записаны как одно векторное уравнение. Однако, вообще не существуют общие и
гладкие решения этого уравнения методами современной математики, и практически
этого можно добиться в частных проблемах. Решения этих уравнений в общем
случаевообще говоря неизвестны, и таким образом имеется проблема. Однако, мы нашли
классы общего и гладких решений, когда процесс проходит экстремально. Мы будем,
полагать, что разброс энергии и давления будет максимальным. Это позволит доказать,
что решение существует и является достаточно гладкой функции, и это позволит по
существу изменять пути реализации гидро-аэродинамических вычислений. Мы будем
писать некоторые классы возможных решений (их много -на основании общности
описания реальных процессов этих уравнений) для начального уравнения
d i , the simple class
V 2 Ci , the simple class
P 

,
 d i V ,
,
 xi
Ci V , the exp onential class  xi 
d i P, the exp onential class
d i , the simple class
C , the simple class
 3  2V V 

1
 

 CV
 d i V ,
,
2
 j 1  x

t

j
CP, the exp onential class



d i P, the exp onential class

где C j , C , d j , d являются решением так называемого координационного уравнения:
m n
n
 Cj C
j 1

m

d
j 1

n
j

 dn
, и для простого класса мы напишем общее и гладкое решение в

виде (F=0):
2

t

3
3


d
V ( x, t )    G( x,  )V ( ,0)d   dt  G( x,  ) (C  ) d    C j x j , Px   P(0)   d j x j ,

j 1
0

 
 j 1
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 x j  j 2
3

3

 1  j1
 е
G ( x,  )  
 2  t 



4 t

2

2

, x  ( x1 , x 2 , x3 ),   (1 ,  2 ,  3 ), V    iVi
i 1

6).Задачи оптимального управления многосекториальной экономики. Пусть
первая отрасль выпускает продукцию в количестве - x1 ,которая может быть потрачена для
______

развития всех других отраслей. Пусть x j (t ), j  2, m потребность j-ой отрасли в продукции
в момент времени t. Тогда состояние экономики происходит согласно следующей модели
.

___

.

задачи оптимального управления: x1  1 Af ( x1 , l ), x j   j x j , x1 (0)  x10 , x j (0)  x 0j , j  2, m
I ( )   ( x(tt ), tk )  max   ( ,..., )  M , 0  t  t , где x 0  0 , j  1, .... m - заданные числа,
1

k

m

k

j

f  f (.) - производственная функция, l - размер трудовых ресурсов, A - технологический
уровень. Для простоты рассмотрим случай f  f (.)  x1 и A = 1. В качестве M мы будем
брать множество:
n




m
n

s
  ( ,..., ) :  

(
t
)

1
,
0


(
t
)

1
,
n

s
,
m

1
,
s

0
,
M 

1
m
j
j
j 1


    (t ) is piecewise - continuous

functions,
0  t  tk



Исходная задача принимает вид

  (x(tk ), tk ), x( )  y,0    tk

 ( y, )  max
 

На основе принципа Беллмана имеем:


  

 max   x,
  или
t   M 
x  
и следовательно


n
m 
 
  


   xj
x 
 t 
j  1
j
,
Легко
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видеть,

n

это
1
1
0
1

1
j



  
 max   , x
 ,
t   M 
x  

n

   


 xj
x j 
0
 j (t )   
n
 m 
 
   x j x 
j

 j 1 

1 x
1 x (x  x )
ln ,  0j  ln
tk x
t k x ( x11  x10 )
1
1
0
1



0
j










ns
n
n
.
 
  p j  j 


  m
.
  ( p j  j ) n
 j 1








t

1 t
k
0  x1 
x1 (t )  x1  0 
 x1 

,

 1 tt 
 x k
x j (t )  x0j  1 0 x10   10   1 , j  1,..., m
( x1  x1 )   x1  


( x1j  x0j )

Полученные результаты показывают, что сложные объекты реального мира и
процессы связанные с ними можно представить в виде полиномов и растущих дерево
чисел.
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ТЕОРЕМА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ОПИСЫВАЕМЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ ПОЛИНОМАМИ
Работа посвящена представлению состояния реальных процессов с помощью полиномов.
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НОМОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
А. Амонуллоев, Х.Н. Курбонов, Н. Шерматов
Таджикский национальный университет
Рассмотрим каноническую форму
где f12  f12 1 ,  2 ,

f 7  f 7  7  .

f12  f13  f 4  f 5  f 6  f 7 ,
f13  f13 1 ,  3 , f 4  f 4  4 ,

f 5  f 5  5 ,

(1)

f 6  f 6  6 ,

Предположим, что заданные функции непрерывны в соответствующих областях


: 


;

D1 : 1H  1  1k , 2H   2   2k ;
D2

H
1

 1  1k , 3H  3  3k

 4H   4   4k ;  5H   5   5k ;  6H   6   6k ;  7H   7   7k .
Полагая

f12  f13  f 4  

каноническую форму (1) приводим к виду

 f12   f13    f 4    ,

   f 5   f 6  f 7 ,

(2)

для которой можно построить составную приспособляемую циркульную номограмму,
схема которой приведена на рис. 1.
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Рис.1. Схема составной приспособляемой циркульной номограммы для системы (2).

Пусть номограмма для системы (2) имеет вид рис. 1. Тогда после ведения
параметров преобразования a0 , a  , a, a  , a, m по направлению оси 0 x и в0 , в1 , в 2 , п
по направлению оси 0 у , уравнения элементов номограммы записываются так [1]:
поле a1 ,  2  :

 x  а0  т f12  R1 ,

 y  в0  пТ1 1 .
поле a1 ,  3  :

шкала  4 :
шкала  :
шкала  5 :
шкала  6 :
шкала  7 :

 x  а0  а   т f13  R1 ,

 y  в0  пТ1 1 .

x  а0  а  т f 4 , у  в1;
x  а0  а  а   т , у  в1 ;
x  а0  а  а   а   тf 5 , у  в1 ;
x  а0  а  а   а  тf 6 , у  в2 ;

x  а0  а  а   a  а   тf 7 , у  в2 .
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Из вывода системы (2) следует, что AB  CD , DE   FK  и в номограмме
любая переменная может быть искомой.
Параметры преобразования определяются по алгоритмам, приведенным в работах
[2-3].
Взрывное дробление скальных грунтов является одной из универсальных
технологий применяемых в промышленности и строительстве. Сущность метода
заключается в снижении их максимальной крупности т.е. уменьшении до допустимого
предела содержания в смеси негабаритов, размер которых устанавливается в зависимости
от используемого оборудования. Методика определения взрываемости массива горных
пород разработана академиком Ржевским В.В. [4].
Удельный расход взрывчатых веществ определяется с помощью формулы





 0,5 

q  0,13 4 f 0,6  3,3  10 d3d 0 
 dH 
3

2

5

K BB ,

(3)

где   объемный вес частиц грунтов; f – коэффициент крупности породы; d 3 – диаметр
скважин взрывания; d 0 – средний размер блоков породы; d H – принятый размер
негабарита; K BB – коэффициент, зависящий от типа принимаемого взрывчатого
вещества; q – удельный расход взрывчатых веществ.
Пределы изменения переменных:

  1; 2,7, г

; K BB  1;1,5; f  1; 10; d 3  5, 100, см; d 0  5, 500, см;
см3
d H  10; 50, см и q  0,01406; 46,78.

Пусть

0,13 4

тогда





 0,5 

f 0,6  3,3  10 d3d 0   , и   K BB 
d
 H
3









0, 4

 q,

lg 0,6  3,3  10 3 d 3d 0  lg 4 f  lg 0,13  lg ,

lg  lg K BB  0,4lg 0,5  lg d H   lg q,
или

lg 0,6  3,3  10 3 d 3d 0   0,25 lg f    lg 0,13   lg ,

 lg  lg K BB  0,4lg 0,5  lg d H   lg q.

(4)

Систему (4) представляем составной приспособляемой циркульной номограммой.
Уравнения элементов номограммы запишутся так:
поле d 3 , d 0  :



поле d 3 , f  :

шкала  :

 

 x  а0  т lg 0,6  3,3  10 3 d3d 0  R3 ,

 y  в0  п lg d3 .
 x  а0  a   т 0,25 lg f  R3 ,

 y  в0  п lg d 3 .

x  а0  а  т lg 0,13 , у  в1.
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шкала  :

x  а0  а  a  т lg , у  в1.
шкала K BB :

x  а0  a  а  a  тK BB , у  в1.
шкала d H :

x  а0  а  а  a  0,4тlg 0,5  lg d H , у  в2 .

шкала q :

x  а0  a  а  a  а  т lg q, у  в2 .
Схема номограммы для полученной системы при R3  0 приведена на рис. 2
Предположим, что в прямоугольной системе координат номограмма имеет вид
приведенной на рис. 2.
Рассмотрим характерные отрезки N1M1 , N 3 M 4 , NF , N 6 M 6  , которые влияют,
соответственно, на взаимные расположения бинарных полей d 3 ,d 0  и d 3 , f  , шкал 
и  ,  и K BB , d H и q .
Из рис. 2 имеем:

N1M1   a0  a  0,25m lg10  a0  m lg0,6  3,3  103  100  500  a  0,25m 
 2,2191m  a   2,4691m.

N3M 4   a0  a  a  m lg103,4  a0  a  m lg 0,13  1  a  2,0144m 
 0,8861m  a   2,9005m.

y

5

500

d0

R

f

10

N1

1

d 3  100

M2

d3  5

R
N2

M1

2.7



1

103.4

N3

M4



0.08872

1

N

F

K BB

1.5

L
M

50

dH

10

0.01406

N6

M6

K
P

q

0

N5

46.78
N7
x

Рис.2. Схема номограммы для системы (4).
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NF   a0  a  a  a  m lg1  a0  a  a  m lg 0,08872  a  1,052m.
N 6 M 6   a 0  a   a   а   а   т lg 0,01406  a 0  a   а   а  
 0,4mlg 0,5  lg 10  a   2,148m  0,41m 0.301  1  a  
 1,852m  0,5204m  a   1,3316m.
Пусть

min  N1M 1 ; N 3 M 4    20 мм,
max  NF ; N 6 M 6    20 мм.

Из a   2,4691m  a   2,9005m   2,4691  2,9005
и
a   1,052m  a   1,3316m  1,052  1,3316
следует, что

a   20  2,9005m, a   20  1,3316m.
Пусть

RM   L, LM   L, KP  L.

Из схемы номограммы имеем:





L  RM1   a0  m lg 0,6  3,3 103  5  5  a0  m lg 0,6825  a0  1,8341m 
 a0  0,1659m, отсюда a0  L  0,1659m.
L  LM   a0  a  m lg0,13  2,7   a0  a  m lg 0,351 
 a0  a  m  1,5453  a0  a  0,4547m,

отсюда

a  L  a0  0,4547m  L  L  0,1659m  0,4547m  L  L  0,6206m , т.е.
a  L  L  0,6206m .
L   KP   a 0  a   a   a   0,4mlg 0,5  lg 50  a0  a   a   a  
 0,4m1,699  1,699  a0  a   a   a   0,4m 0,301  1,699 

 a0  a   a   a   0,8m;
L  KP   L  0,1659m  L  L  0,6206m  20  2,9005m  a  0,8m 
 L  20  a  1,6458m,
отсюда

a  L  L  20  1,6458m .

Используя длину каждой из части номограмм по горизонтали (по направлению оси
0 x ) определим масштаб номограммы m.
Из рис. 2 имеем:
k 



L1  RN 2   a0  a  0,25m lg f

 L  0,1659m  20  2,9005m 

 0,25m lg1  L  3,0664m  20.
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k   L  0,1659m  20  2,9005m 
L2  LN 5   a0  a   а  a   m lg K BB

 L  L  0,6206m  20  1,052т  т lg1,5  40  3,3319т  0,1761т  L 
 40  3,5080m  L.
L3  KN 7   a0  a  а   a  a  m lg q  L  0,1659m  20  2,9005m 
 L  L  0,6206m  20  1,052m  L  L  20  3,2458m  m lg 46,783 
 20  0,252m  L  1,67m  20  1,922m  L.
Пусть maxL1 , L2 , L3   L, L  L  L  L,
тогда

L1  L  20  3,0664m,
L2  L  40  3,5080m,
L3  L  L  20  1,9220m.
Так как L2  L1  L3 , поэтому maxL1 , L2 , L3   L  l  40  3,508m ,
 L  40  l 
.
 3,508 
Полагая l  0, L  330 имеем

отсюда m  

m

290
 83.
3,508

a0  13,7697 мм;
а   260,7415;
а  51,5098мм;
а  156,6014. Принимаем в0  80, в1  40, в2  0, п  60.

Тогда,

а   126,528;

Окончательные уравнения элементов приспособляемой циркульной номограммы для
формулы (3) запишутся так:
поле d 3 , d 0  :



поле d 3 , f  :

шкала  :
шкала  :
шкала K BB :
шкала d H :



 x  13,7697  83 lg 0,6  3,3  10 3 d 3d 0 ,

 y  80  60lg d 3  0,699.
 x  274,5112  20,75 lg f ,

 y  80  60lg d 3  0,699.

x  37,7401  83 lg 0,13 , у  40;
x  223,0014  83 lg , у  40;
x  349,5294  83 lg K BB , у  40;
x  56,4068  33,2 lg d H , у  0;

шкала q :

x  192,928  83 lg q, у  0.
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Готовая номограмма приведена на рис. 3, а способ пользования номограммой указан
в способе пользованная номограммой рис.1.

Рис.3. Составная приспособляемая циркульная номограмма для формулы (3).

1.
2.

3.

4.
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НОМОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
В статье для определения расхода взрывчатых веществ в зависимости от ряда факторов построены
составная номограмма из выравненных точек, а также составная приспособляемая циркульная номограмма.
При этом использован алгоритм определения параметров преобразования элементов номограммы.
Ключевые слова: номограмма, шкала, из выравненных точек, циркульная номограмма, взрывчатые
вещества, алгоритм преобразования.
NOMOGRAMMIC METHOD FOR SPECIFIC FUEL OF EXPLOSIVES
In an article for the determination of the consumption of explosives, depending on several factors built
composite nomogram of aligned points, as well as a component adaptable circular nomogram. When used in this
algorithm to determine the parameters of the items transformation nomogram.
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ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ПРОГРАММИРОВАНИЮ (ООП) В ВУЗАХ
С.И. Мараджабов
Таджикский национальный университет
При изучении языков программирования человек встречается с разными методами и
подходами к программированию. Методы обучения - это совокупность приемов и
подходов, отражающих форму взаимодействия учащихся и преподавателя в процессе
обучения. Методы обучения в программе курса «Программирование» основаны на
активном вовлечении слушателей в учебный процесс с использованием качественных
методических материалов, которые публикуются или создаются. Существуют разные
методы обучения языков программирования. Обычно рассматриваются рациональные
методы обучения, основанные на выявлении структуры алгоритма, ее записи на
алгоритмическом языке и типизации методов решения задач.
Конкретные методы обучения программированию хороши только тогда, когда ведут
к должным результатам, как правило, их дает использование методов проектов. Основные
проблемы с обучением программированию в современные высшие учебные заведения
связаны с низким "средним стартовым уровнем знаний студентов по информатике.
Несмотря на то, что изучение основ структурного программирования входит в
государственный образовательный стандарт общего и среднего образования по
информатике, большая часть первокурсников не имеют никакого представления о
программировании. Причем такая ситуация является достаточно стабильной в течение
последних лет. Студенты, изучавшие основы программирования в рамках школьного
курса информатики, также испытывают большие затруднения при изучении языков
программирования в вузе. Успешной является лишь весьма малая часть студентов,
примерно 5-10% от общего числа студентов.
Во время обучения студенты субъективно считают программирование одной из
наиболее сложных дисциплин, испытывают затруднения при ее освоении. Значительная
часть студентов по окончании обучения остается на репродуктивном уровне усвоения
учебного материала, могут решить только простые типовые задачи.
По мнению Кривеля И.А. и Моргуна А.Н., «единственным разумным путѐм
разрешения сложившейся ситуации является создание комплекта учебных пособий,
специально ориентированных на самообразование. Такие учебные пособия должны
обладать особыми качествами с точки зрения подбора и доступности материала, а также
последовательности его изложения, поскольку вряд ли во всех без исключения случаях
учащийся сможет рассчитывать на помощь специалиста соответствующей квалификации.
В них следует избегать как поверхностности, так и "наукообразия" излагаемого
материала, а также тонко учитывать интеллектуальные возможности и запросы
заинтересованных учащихся»[4].
Следует отметить, что на современном этапе развития прикладного программного
обеспечения, ориентированного на вычисление, изучение и применение для этой цели
языка программирования Паскаль, Си, Бейсик и другие, более старые языки выглядят
весьма и весьма устаревшими.
Анализ существующих подходов к обучению языкам программирования показывает,
что в число основных можно выделить следующие этапы уровней изучения языка:
структурный, модульный, функциональный, логический, объектно-ориентированный,
смешанный (комбинированный, интегрированный), компонентно-ориентированный (NET)
и чисто объектный.
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Имеется много работ [5,6,8,11], в которых проводились педагогические
исследования
по
методике
обучения
объектно-ориентированным
языкам
программирования высокого уровня в курсах общего среднего образования. Однако,
имеется существенный пробел в вопросах методики обучения объектно-ориентированным
языкам программирования в вузах, чувствуется недостаток методической поддержки
учебных курсов.
По вопросам отбора содержания и разработки методики преподавания информатики,
в частности языков программирования для среднего образования посвящены
исследования Лапчика М.П., Роберта И.В., Семакина И.Г., Хеннера Е.К. Рагулиной М.И.,
Малева В.В. и др.[5-7]
Учитывая современные тенденции развития информатики и информационных
технологий Андросова Е.Г., Иванова Д.С., Петрова Ю.А., Петров А.Н., Петухов А.Ю.,
Хачев Г.Ю. и др. одним из перспективных направлений считают объектноориентированное программирование. Поэтому в этой статье речь будет идти только о
методике обучения объектно-ориентированным языкам программирования. Эти авторы в
своих работах отмечали многие достоинства ООП: возможность реализации проектов по
визуализации, моделированию, имитации различных процессов, объектов, явлений, а
также по продуцированию информационного ресурса.
Объектно-ориентированный подход к программированию в настоящее время
занимает ведущее место в разработке профессиональных программных продуктов. Анализ
классификации языков программирования показывает, что не все языки
программирования обладают объектно-ориентированными методами программирования.
Языки, которые имеют объектно-ориентированный подход для разработки программ,
называются «Объектно-ориентированными языками программирования». В число
объектно-ориентированных языков входят: С++, C#, Visual Basic, Delphi и некоторые
другие.
Многие специалисты (Андросова Е.Г., Жужжалов Е.В., Иванова Д.С., Зайцева М.А.,
Калмыков Ю.В., Келлер Е.В., Коробков Н.В., Корнеева Т.Б., Краева Л.В., Купша Г.А.,
Пермякова А.П., Смирнова О.В., Сидоров В.А. и др.) в своих педагогических
исследованиях значительное внимание уделяли обучению объектно-ориентированному
программированию после изучения базовых знаний структурного программирования.
Однако, в некоторых педагогических исследованиях (Нефедова Ю.А. и др.) считают, что
«Такой подход к изучению объектно-ориентированных языков требует больше времени,
поскольку значительное время уделяется структурному программированию, и только
затем полученные знания применяются в рамках объектно-ориентированного
программирования. При этом у студентов наблюдается снижение мотивации к изучению.
Кроме того, возникает барьер на этапе перехода от сравнительно простого интерфейса
оболочки языка структурного программирования к сложному виду среды объектноориентированного языка»[9]. Однако, как показывают результаты проведенных
исследований, изучение языкам программирования в рамках объектно-ориентированной
парадигмы практически невозможно без предварительной подготовки студентов на
базовых курсов структурного программирования.
Следует отметить, что в указанной работе рассмотрены только методические
подходы к обучению школьников объектно-ориентированному программированию в
системе дополнительного образования на примере курса 8-10 классов. Однако, в вузах
методика преподавания ООП требует применения других подходов, отличающихся от
методики преподавания в средних общеобразовательных учебных заведениях.
Но в вузах курсы объектно-ориентированные языки программирования должны
проходить не так, как в среднем общем образовании.
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В рамках курсов информатики и разных языков программирования в вузе
предполагается обучение студентов современным технологиям и системам
программирования, пользовательским средам и пакетам программ. Очевидно,
целесообразно при отборе содержания обучения и разработки методики обучения в той
или иной среде иметь в виду подходы, которые применялись разработчиками при ее
создании.
По мнению Газейкина А.И. «Обучение программированию в вузе должно включать
в себя не только изучение одного или нескольких языков программирования, но и быть
направлено на формирование у студентов перечисленных выше стилей мышления, без
чего это обучение не будет являться эффективным. Это требует пересмотра и поиска
новых методов, форм, средств и приемов обучения программированию» [1].
Технология объектно-ориентированного программирования является дальнейшим
развитием методов структурного и модульного или процедурного программирования.
Центральным понятием ООП является «класс». Класс является типом данных,
определяемым пользователем. В классе задаются свойства и поведение какого-либо
объекта в виде данных и функций для их обработки. Создаваемый класс обладает
практически теми же свойствами, что и стандартные типы: задает внутреннее
представление данных в памяти компьютера, множество их значений, а также операции и
функции, применяемые к ним [2]. При объектно-ориентированном подходе программа
представляет собой описание объектов, их свойств, совокупностей (или классов),
отношений между ними, способов их взаимодействия и операций над объектами (или
методов).
Основным достоинством ООП по сравнению с другими методами модульного
программирования, является «более естественная» декомпозиция программного
обеспечения, которая существенно облегчает его разработку. Это приводит к более
полной локализации данных и интегрированию их с подпрограммами обработки, что
позволяет вести практически независимую разработку отдельных объектов программы
[3]. Также преимуществом данного подхода является концептуальная близость к
предметной области произвольной структуры и назначения. Механизм наследования
атрибутов и методов позволяет строить производные понятия на основе базовых и, таким
образом, создать модель сколь угодно сложной предметной области с заданными
свойствами.
Еще одним теоретически интересным и практически важным свойством объектноориентированного подхода является поддержка механизма обработки событий, которые
изменяют атрибуты объектов и моделируют их взаимодействие в предметной области
[10].
Объектно-ориентированный подход предлагает новые способы организации
программ, основанные на механизмах наследования, полиморфизма, композиции,
наполнения. Эти механизмы позволяют конструировать сложные объекты из
сравнительно простых. В результате существенно увеличивается показатель повторного
использования кодов и появляется возможность создания библиотек классов для
различных применений.
Таким образом, объектно-ориентированная программа - совокупность множества
независимых объектов. Каждый объект можно использовать для решения задачи, не
вникая во внутренние механизмы его функционирования.
Следует отметить, что ООП является новым подходом к программированию и
предполагает отказ от старых методов программирования. Из языков объектноориентированного программирования, популярных среди профессионалов, следует
назвать, прежде всего, С++, для более широкого круга программистов предпочтительны
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среды типа Delphi и Visual Basic. Язык С++ относится к языкам ООП и поэтому может
рассматриваться как язык нового поколения.
Язык С++ был создан в 1979 году Бьерном Страуструпом, как расширение в том
времени широко известного языка программирования С. Первоначальное название нового
языка "С с классами" и впоследствии было изменено на сегодняшнее название "С++".
Бьерн Страуструп на язык С добавляя новые возможности, позволяющие реализовать
принципы объектно-ориентированного подхода при разработке программ, создал один из
самых популярных в мире языков программирования.
Из этого языка, обладающего богатыми возможностями, были в дальнейшем
задействованы основные конструкции для языка Java, а потом - C#. При этом языки Java и
C# были реализованы, позволяя как простое создание и использование компонентов, так
существенное повышение надѐжности и защищѐнности многокомпонентных программ,
правда проигрывая языку С++ в эффективности их выполнения [8]. Эти два языка
программирования, которые были созданы с использованием элементов С++, и в данное
время широко используются, также считаются объектно-ориентированными языками
программирования.
Объектно-ориентированный метод программирования характеризуется тремя
основными свойствами, на которые необходимо обратить особое внимание при обучении
языкам ООП:
1.Наследование. Одной из особенностей ООП является возможность наследования.
Наследование – это способ повторного использования программного обеспечения, при
котором новые производные классы создаются на основе уже существующего класса. При
наследовании, производные классы наследуют функциональность базовых классов и
добавляют к ней свои собственные возможности.
2.Инкапсуляция – слияние данных и функций, работающих с этими данными, в
одном объекте одновременно со скрытием ненужной для использования объекта
информации [2].
3.Полиморфизм –перегрузка операций, функций, шаблонов классов. Полиморфизм,
с одной стороны, позволяет одни и те же операции и функции использовать для
различных типов объектов, а с другой стороны, позволяет в производном классе
переопределять некоторые из функций базового класса. Такие функции в ООП называют
виртуальными функциями [2].
Тщательное изучение вышеуказанных основных свойств ООП требует разработки
особых подходов и методик обучения студентов вузов.
На современном фоне развития программирования для успешного создания
программного обеспечения, решения задач различного уровня сложности необходимо
изучение языков объектно-ориентированного программирования в вузах, прежде всего
язык С++, который соответствует сложности задач, которые каждый день появляются в
разных областях науки. Изучение языков ООП требует развития новых методов обучения
и преподавания. Поэтому необходимо применение новейших методов обучения на
занятиях (лекциях, практических и лабораторных работах) по программированию,
использовать более удобные, широко распространенные и доступные системы
программирования.
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О БЫСТРОТЕ СХОДИМОСТИ ИНТЕГРАЛА ФУРЬЕ И СОПРЯЖЕННОГО ИНТЕГРАЛА
ФУНКЦИИ С ДАННЫМ МОДУЛЕМ ГЛАДКОСТИ НА ОТРЕЗКЕ
Д. Камолиддинов
Таджикский национальный университет
В работе [2] изучены сходимости интеграла Фурье и сопряженного интеграла функции мера
непрерывности которой на отрезке задана в среднем. В данной работе исследуется быстрота
2
сходимости интеграла Фурье и сопряжѐнного интеграла функции принадлежащих классу H  с
видоизмененным ядром.
Будем говорить, что функция

f  x  принадлежит классу H  , если она удовлетворяет
2

следующим условиям:
а) f  x   Ca , b и имеет модуль гладкости 2  , f  ,   0 , такой, что  2 0   0 ,  2 u  / u -не
возрастает;
б) в интервалах

  , a  и b ,   функция f x  имеет ограниченную вариацию.
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Теорема. Пусть функция

f  x   L , и f xH  . Тогда равномерно по
2

x, x  c , d   a , b имеют место оценки:




 f t K1 e



 1 

, t  x dt  O 2  , f  ln N  , (1)
 0 
 
 N 

N


~

1 
2. 1 du f t sin u t  x dt  1 f t  K e , t  x dt  O 
2  , f  ln N  , (2)
1



 0 
 
 N 

N

1. 1 du f t cos u t  x dt  1
 





3.










 f t k1 e , t  x dt  f x   O2  , f , N   ,
 
   
1

4. 1





1

(3)



~ 
 1 

 f t k1 e , t  x dt  f N x   O2   , f  ln N , N   ,

(4)

2



где

k1 e  , t  x   2k e  , t  x   k e 2 , t  x ,


~
k1 e  , t  x   k e 2 , t  x   2 k e  , t  x ,
x

k e  , t  x , k e  , t  x  - прямое и сопряженное ядро Коши.
Теорема доказывается с помощью лемм.
Лемма. Пусть функция f  x  удовлетворяет условиям теоремы. Тогда равномерно по



1.

2.

3.

  c, c  0 имеют место оценки:

dv
f e  , x   f  x    x v  2  O2  , f ,   0;
n
v
2

  , f 
f e  , x     0  O 2 2 ,   0;
2

 


x,

и

при 0   0    1,

f e 2 , x   2

(5)

(6)


1

f e , x   f 2  x   O2  , f  ln ,
x



(7)

где

 x v   f x  v   f x  v   2 f x , f e  , x , f e  , x 
интеграла Коши.
Доказательство. Так как

1



-прямое,

сопряженное

сингулярного

1

dv  ,

  2  v2
2
0

то имеем

f e  , x  

где

1





 f t 





dt  f  x  
2

 2  t  x 

 
dv
 x v  2 2  f  x   J1  J 2

 
 v

8

 x v   f  x  v   f  x  v   2 f  x .

Учитывая определения класса
x, x  c, d  a, b имеем

I1 


dv
 x v  2 2 

0
 v

H 2

и свойство модуля гладкости равномерно по


dv
dv 
 



v

O
 O2  , f . (9)
  2 v, f  2

x
2
2
2
0
 v
 v 
 0
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dv
  x v 
3 
dv



v

dv

 x v  2 2 2 



x
2
2
2

 v
 v
 
v   v 

  v 
  x 2 dv  O2  , f ,   0
(10)
 v
I2 

таким образом, из оценок (8)-(10) следует первое утверждение леммы.
Далее, учитывая, что 2 u, f  / u 2 - почти убывает


1  2
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k e  , u  x  
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есть функция четная, то имеем

2
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f
u
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О

dv

O
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4
4
v 2
 0 

  v


  , f 
 O  2 2 ,   0.
 

где  x  v   f  x    v   f  x    v   2 f  x   .

(11)

Этим доказана оценка (6).
1
 1 
Если учесть, что 1  e  
 O 2  , то из (5) и (6) следуют оценки
N
N 

T  x  

f u 2k e  , u  x   k e 2 , u  x du 

 
1



1 
 f ( x)  O , f , N   .
N 
2


  , f 
 1 
T  x   O 2 2   O N 22  , f , N  
2 
x
 N 
 



(12)
(13)

Докажем третье утверждение леммы.
Теперь используя (12) и абсолютно интегрируемость функций
T  x , k e  , v 

1
1
f u k e  , u  x du    f  x  u   f  x  u k e  , u du  f 2  x  

 
0
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du
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2
2
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1

 O  2  , f ln   O 2 ln   O 2 ,  0
(14)


 1 
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  f t k e , t  x dt     f  x  v  k e , v dv  T  x  
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  T  x  v   T  x  v   2T  x  2
dv  O  2
. (15)
2
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 v
 




2

2
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,найдем

Таким образом, из оценок (14) и (15), имея в виду (13), а также равенства




T  x  u   T  x  u   2T  x   2uT  x   u 2T  x  Qu , T  x  u  


 T  x  u   2T  x  

 uT  x  Qu , Q  1, Q1  1 и   1 , N   .
N

получим оценки равномерные по

f e 2 , x  2

x, и 


2 
f (e , x)  f (e 2 , x)   f (e , x) 
x
N x


4 2 
udu
2 
 1 

 f N 2  x  
T  x  
 T  x   O 2  , f  ln N  
2
2
 N
N
 N 

N  2 u 4  u 

1
 1 


 f N 2  x   O 2  , f  ln N   f N 2  x   O 2  , f  ln ,   0.


 N 


Этим доказана оценка (7).
Теперь можно получить первое и второе утверждение теоремы.
Пусть опять


 z    au   ibu eiux z u du, z  e s , s    i,   0.
0

Так как в силу (6)
(16)
2
2
  , f 
Re  z   2 f e  , x     O  2 2 ,   0,
2


 

то из (16) и [1] видно, что все условия второй части теоремы 4 [3] выполнены. Применяя еѐ и имея
в виду (5), (6), получим первое и второе утверждение теоремы.

 1 

du
f t cos ut  x dt  f  x   O2  , f  ln N , N  .


 0 
 N 


1N


 1 

du
f t sin ut  x dt  f N 2  x   O2  , f  ln N , N  .


 0 
 N 


1N

1.
2.
3.
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ON THE SPEED OF CONVERGENCE OF FOURIER’S INTEGRAL AND THE INTERFACED
INTEGRAL OF FUNCTION WITH GIVEN MODULE OF SMOOTHNESS ON THE INTERVAL
In this work the speed of convergence of Fourier’s integral and the interfaced integral of function, belonging
2 class with a modified nucleus, is investigated.
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Key words: the speed of convergence, Fourier’s integral, interfaced integral, module of smoothness,
modified nucleus.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ПОЛА И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Х.М.Зиѐева
Таджикский национальный университет
В данной работе рассматриваются вопросы построения и исследования модели
трудовых ресурсов в случае, когда трудовые ресурсы распределены в пространстве и
учитываются временные, возрастные параметры. Введем следующий функционал

где

, i=1,2- потенциальная функция женской и мужской популяции,
– является численностью женской и мужской популяции возраста, а в точке
в момент времени Здесь функция
–характеризует осредненную функцию
описывающую работоспособность, образовательность женской и мужской популяции.
Предположим, что функция
является решением следующей задачи:

Где t- время, а - возраст, х-пространственная координата,
х i=1, 2 – заданная функция, характеризующая скорости изменения
численности по направлению х,
-коэффициенты естественной
смертности женской и мужской популяции,
коэффициенты рождаемости
женщин и мужчин.
Уравнения (1), (2) – назовѐм моделью потенциала женской и мужской популяции с
учетом пространственного распределения. Задача состоит в нахождении
из (1), (2)
для всех t>0.
Умножим первое и второе уравнение (2) на произвольную функцию
и
результат проинтегрируем по
для любого
:

В последнем тождестве проведем интегрирование по частям. Так как
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То имеем:

Отсюда учитывая условия, при а=0 и
принимает следующий вид:

Так как

последнее тождество

а

- произвольные функции их определим так, чтобы имело место:

и

Тогда

28

и следовательно уравнение рабочей силы представляется в виде
Теперь решим задачу (4). Легко видим, что:

Потребуем, что

e
и тогда из последнего уравнения имеем






Определим величину в силу последнего уравнения, получим уравнение
из которого можно определить величину
искомого решения
Известно, что последнее уравнение имеет один максимальный
вещественный корень  0   max и счетное число комплексно-сопряженных корней

 i   i  i i , i=1,2 … . и для этого максимального корня  0   max имеет место

где h-называется потенциалом трудовых ресурсов
.
Следовательно

L(t )   c i e it .
i 0
где cj - является коэффициентами Фурье начальной функции.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ
ПОЛА И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В данной работе рассматриваются вопросы построения и исследования модели трудовых ресурсов в
случае, когда трудовые ресурсы распределены в пространстве и учитываются временные, возрастные
параметры. 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 пола и пространственного распределения.
Ключевые слова: математическое моделирование, трудовые ресурсы, потенциал, потенциал
трудовых ресурсов, логистическая модель.
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF LABOR RESOURCES, TAKING INTO ACCOUNT
GENDER AND SPATIAL DISTRIBUTION
In this paper discusses the development and investigation of the model of the labor resources in the case,
when the labor resources are distributed in space and are considered temporary, age parameters. The system of
integro-differential equation is reduced to one equation of exponential type with an equation of Malthus, and, based
on it examines the issues of building the capacity of labor resources, taking into account gender and spatial
distribution.
Key words: mathematical modeling, human resources, potential, the potential labor resources, the logic
model.
Сведения об авторе: Х.М. Зиѐева - аспирантка Таджикского национального университета
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ С ГЭС
C. Ризоев
Таджикский национальный университет
Рассмотрим следующую задачу оптимального управления системы водохранилищ
водными ресурсами и ГЭС [1-4]. Требуется минимизировать квадратичный функционал
I (u ) 

  V t   V  dt  min
tk

i

*

i

0

2

i

при следующих условиях
 dVi
 ui 1  ui , 0  t  tk , i  1,2,  m

 dt

r
Vi 0   Vi 0 ,
ui  max   j uij ,
 ij

j 1

где Vi  Vi t  -объем воды i -го водохранилища
u :
u   u1 , um  U  


0  ui  t   uimax


,
0  t  tk , ui  к.н. у.

u 0  Qt 

в

единицы

времени

-количество воды, поступающее в

первое водохранилище за единицу времени, uij  uij (t ) - количество воды вытекающее из jой трубины i –го водохранилища в j+1- го водохранилища, Vi * - заданные оптимальные
объемы i-го водохранилища.
Утверждение. Имеет место следующие оптимальные соотношения:
m







H V1 , V2 , 1 , 2    Vi t   Vi *  i ui 1  ui   max
i 1







i  2 Vi t   Vi* , i tk   0, i  1, m ,
i  i1
0 ,
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u
,



i
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 i
m  0
0 ,
*
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  max
,
u m , m  0
Vi t   Vi 0 

 u
t

*
i 1



 ui* dt

0

Действительно, так как:
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Для простоты, рассмотрим систему с двумя водохранилищами (т.е. m=2), тогда:
t

0

V1 t   Vi   Q  u1 d

0

t
V t   V 0  u   u  d , 0  t  t
2
2
k
0 1
 2










Вычислим градиент рассмотренного функционала. Легко видеть, что
tk
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 V2  V2 

 dt
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Отсюда, в силу того, что V1  V  V2  V2  0 , V2  V2  0 , то получим
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0 0
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2
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u1 t   0

Если

V10tk 

при

t  0 , t k 

всех

,

то

выполняется

соотношение
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Теперь рассмотрим следующую задачу оптимального быстродействия системы
водохранилищ с ГЭС. Требуется минимизировать функционал I  u   tk  min, при

1

0

0

условиях
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На основе максимизации функции Понтрягина
H   1 Q  u1   2 u1  u2    1Q   2  1 u1  u2 2  max
легко видеть, что
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Для функционалов типа
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0

имеем





H  Vi  Vi max  Q 1   2   1 u1   2 u 2 , и следовательно
2
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0,  2 1
u1   max
,
 u1 ,  2   1
и
H
i  
 2VI  Vi max  ,
VI
1.
2.
3.
4.

 0,  2  0
u2   max
,
 u2 ,  2  0
 i t   2  VI  Vi max  dt ,
tk

 2 t   0 , u2  0 .

t
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОХРАНИЛИЩ С ГЭС
Работа посвящена получению необходимых условий определения оптимальных соотношений для
систем водохранилищ с ГЭС и учета количества трубин.
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OPTIMAL CONTROL OF RESERVOIR SYSTEM WITH HES
The article is devoted to finding of necessary optimality conditions for optimal control problem of reservoir
system with HES.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНО-КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТОУПРУГОСТИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД
Х.П. Сайдалиев
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Многие задачи теории упругости и электромагнитных полей, встречающиеся в природе,
взаимосвязаны. Такие задачи приводят к следующей системе уравнений в одномерном случае:

 x
 2u
 p 2  f ( x, t ) ,
x
t
H D( E )


 J ( E )  J СТ ( x, t ) ,
x
t
E
B( H )

,
x
t

(1)

при граничных и начальных условиях

u (0, t )  0, u (l , t )  0, t (0, T ),
H (0, t )  0, H (l , t )  0, t (0, T ),
u ( x,0)  u0 ( x), u ( x, t )  u1 ( x), x ,
H ( x,0)  H 0 ( x), E ( x,0)  E0 ( x), x  ,

с определяющими уравнениями вида
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(2)
(3)

~

 x  E x  ~E ,

x 

D( E )   ( x) E  ~ x ,

u
,
x
(4)

B( H )   ( x) H ,
J ( E )  E.
Теорема 1. Предположим, что  

1
, p  1 постоянная,  ( x),  ( x) - непрерывные
2

неотрицательные функций в области  , кроме того

u0 , u1  L2  ,

H 0  L2  ( x ) ,Q  ,

E0  L2  ( x ) ,  ,

J СТ ( x, t ), f ( x, t )  L2Q 

(5)

Тогда существует тройка функции u ( x, t ), E ( x, t ) и H ( x, t ) удовлетворяющих следующим
условиям,


E  L (0, T ); L


,

H  L (0, T ); L2  ( x ) ,  ,


2



 ( x ) , 



(6)

u, u   L (0, T ); L2  .
Доказательство. Из системы (1) с помощью определяющих уравнений вида (4) приходим к
системе уравнений вида
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 2u
~  2u
E 2  ~
 p 2  f ( x, t ) ,
x
x
t
H
E ~  2u

  ( x)

 E  J СТ ( x, t ) ,
(7)
x
t
tx
E
H
   ( x)
,
x
t
u
Умножая первое уравнение на
, второе на E , третье на H и суммируя, находим:
t
u  2u ~ u E ~  2u
H
E
~ u  2u
E
p

 E
E
H

2
2
t x
t t
t x
tx
x
x
(8)
E
H
u
2
  ( x) E
  ( x) H
 E 
f ( x, t )  EJ СТ ( x, t ) ,
t
t
t
Интегрируя обе стороны (8) по x от 0 до l по t , от 0 до t и замечая, что
t l
t l
H
E
E
dxdt

0 0 x
0 0 H x dxdt  0,
(9)

 2u
E u
E
0 0 txdxdt  0 0 x t dxdt  0,
t l

t l

находим равенство

  ~ u
0 t  E x

t

p
L2  

t

 2  E
0

u
t

 E
L2  

L2  ( x ) ,  

 H

u
f ( x, t )dxdt  2  EJ СТ ( x, t )dxdt .
t
0 0
0 0
t l

L2  


 dt 
L2  ( x ) ,  


(10)

t l

dt    

Из последнего тождества в силу неравенства Юнга вытекает неравенство
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L2  ( x ) ,  

L2  

L2  ( x ) ,  

C
0

u
t

t

L2  

dt  (1  2 )  E

L2  

dt

(11)

0

где
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C   f ( x, t )

t

L2  

0

Усиливая неравенство (11) при  

dt   J СТ ( x, t )

L2  

dt .

0

1
, p  1 и используя неравенство Гронуолла-Беллмана
2

находим оценку

p

u
t

 E
L2  

L2  ( x ) ,  

 u
 C  exp  
0 
 t
t

 H

L2  ( x ) ,  

 (1  2 ) E
L2  



L2  

Неравенство (12) приводит к априорным оценкам


E  L (0, T ); L


H  L (0, T ); L


2

2



(12)


 H L2
 dt.
 ( x ) ,  


,
,

1

 ( x ) , 

 ( x ) , 



(13)

u, u   L (0, T ); L2  .
Теорема 2. Единственность. Пусть в условиях теоремы 1 выполняется условие (5). Тогда
решение u , E и H полученное в теореме 1, единственно.
Доказательство. Покажем, что это решение единственно. Если

u1 , u2 , E1 , E1 , и H1 , H 2 два

решения то u  u1  u2 , E  E1  E2 и H  H1  H 2 удовлетворяют уравнению (1). Подставляя
выражение u , E и H в уравнение (7) и вычисляя их разность приходим к системе уравнений ,

 2u
~  2u ~ E
E 2 
 p 2  0,
x
x
t
H
E ~  2u

  ( x)

 E ,
(14)
x
t
tx
E
H
   ( x)
,
x
t
u
Умножая первое уравнение на
, второе на E , а третье на H и суммируя, находим:
t
u  2u ~ u E ~  2u
H
~ u  2u
E
p

 E
E

2
2
t x
t t
t x
tx
x
(15)
E
E
H
2
H
  ( x) E
  ( x) H
 E  0 ,
x
t
t
Интегрируя обе стороны (15) по x от 0 до l по t , от 0 до t и замечая (9), имеем
t
u
~ u
(16)
E
p
 E L2
 H L2
 2  E L2 dt  0 .
 
 ( x ) ,  
 ( x ) ,  
x L2 
t L2 
0

Используя неравенство Гронуолла-Беллмана из (16) находим оценку
p

u
t

 E
L2  

L2  ( x ) ,  

 H

L2  ( x ) ,  

0

(17)

следовательно

u  0, E  0 и H  0

или
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u1  u2 , E1  E1 , и H1 ,  H 2

1.
2.
3.
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пространствах с весом
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EXISTENCE AND UNIQUENESS DECISIONS INITIAL-MARGINAL PROBLEM ELEKTROMAGNITOBOUNCE FOR LUMPY AMBIENCES
The decisions of the equation are studied elektromagnito-bounce in the field of. The Proved theorem of
existence and uniqueness specified problems in space with weight. At proof of the theorem of existence are used
characteristic bound by flap and inequality Gronuolla-Bellmana.
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МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
А. Ахадов
Финансово-экономический институт Таджикистана
Cостояние и развитие сельского хозяйства во многом предопределяет состояние
всего национального хозяйства. Положение дел в сельском хозяйстве в целом в настоящее
время оценивается как критическое и кризисное. Кризис проявляется в уменьшении
объемов производства продукции, сокращении инвестиций, что остановило развитие
материально-технической базы сельского хозяйства. В условиях перехода к рынку и при
выходе из кризиса очень важно эффективно использовать накопленный производственный потенциал. На это направлена аграрная реформа: создание хозяйств с разными
формами собственности, реформирование отношений собственности внутри крупных
хозяйств, реформирование экономических отношений предприятий сельского хозяйства с
государством, предоставление им широких прав в планировании, развитии производства,
реализации и распределении продукции и дохода.
Все это выдвигает на первый план проблему интенсификации. Как показывает
практика, в большинстве случаев одним из условий интенсификации являются
дополнительные затраты на производство. Интенсификация производства означает на
латинском (intensio) напряжение, усиление и (facio) – делаю. Исходя из этого, сущность
интенсификации не только в дополнительных затратах, это прежде всего процесс
повышения интенсивности, т.е. напряженности функционирования производственной
системы.
Повышение уровня интенсивности функционирования производственной системы
возможно двумя основными путями. Первый – за счет повышения уровня использования
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средств производства. Второй – повышение интенсивности за счет замены старых
предметов труда новыми, более высокопроизводительными и эффективными или
добавление новых видов, ранее не применявшихся элементов, которые повышают
эффективность всей системы.
В период кризиса и отсутствия финансовой поддержки со стороны государства
повышение уровня использования средств производства возможно путем применения
более совершенных технологий, специализации и более эффективного взаиморасположения, взаимосвязей, взаимодействий элементов системы, т.е. совершенствования
организации производства и труда.
В условиях рынка каждое сельскохозяйственное предприятие призвано, рационально
используя закрепленную за ним землю и другие природные ресурсы, наращивать
производство продукции растениеводства и животноводства высокого качества в целях
насыщения рынка продуктами питания, а промышленности–сельскохозяйственным
сырьем.
Сельскохозяйственное предприятие определяет в планах экономически
целесообразную структуру производства, обеспечивающую наибольший выход
продукции с наименьшими затратами и получение доходов, необходимых для развития
хозяйства и удовлетворения материальных и социальных потребностей его членов. Оно
может на добровольных началах заключать с предприятиями, осуществляющими
заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, договоры на ее продажу, а
также реализовывать ее по собственному усмотрению на рынках.
Эффективное использование сельскохозяйственных угодий определяется научнообоснованной структурой посевных площадей, разработанной в каждом подразделении
сельскохозяйственного производства в соответствии с его специализацией и договорными
обязательствами покупателей сельскохозяйственных продуктов.
Детерминированная модель. Экономико-математическая модель [1] по определению
структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур состоит в максимизации
суммарных доходов сельскохозяйственного производства
F  x    c j y j x j  max
j J
(1)
при ограничениях: по использованию земельных угодий
x j  S;

jJ
(2)
по использованию водных ресурсов
wj x j  W ;

jJ
(3)
обеспечению гарантированных размеров посевных площадей сельскохозяйственных
культур по соблюдению севооборота
(4)
 xj  Bj ;
jJ

обеспечению гарантированного объема производства продукции по договорам

y j x j  Dj ,

jJ

; (5)
условиям неотрицательности

x j  0,

jJ

. (6)
В условиях рынка сельскохозяйственное производство может иметь договорной план
по реализации каждого j-гo вида сельскохозяйственных культур в объеме – Dj, jJ. Зная
установленные договорные цены за центнер j-й культуры –сj, сельско-хозяйственному
производству предоставляется право распределить орошаемые земли величины S под
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определенные сельскохозяйственные культуры так, чтобы максимизировать суммарный
доход хозяйства в денежном выражении. При этом строго соблюдать агротехнические
требования - Вj при заданных севооборотах, зная расход водных ресурсов на 1 га
сельхозкультуры – wj с ограниченным количеством W воды выделяемой в хозяйство для
полива в целом. Если уj – урожайность по j-й культуре, получаемая с гектара поливных
земель, детерминирована, то задача состоит в определении количества гектаров земли,
отводимой под j-ю культуру -хj. Для численного решения задачи линейного
программирования (1)-(6) нами использован пакет прикладных программ QSB.
Задачи линейного программирования являются наиболее разработанным разделом
математического программирования. Кроме известного стандартного симплекс-метода
можно, использовать метод эллипсоидов с оценкой числа операций порядка О (n6 L2).
Здесь n число переменных задачи линейного программирования:
minСх, Ах=В, х ≥ 0.
Вычисление L определяется как

L  log 2 1  Dmax   log 2 1   ,
D

 maxdet B , B  базисная матрица А

где max
б  max C j , Bi , i  I , j  J .





Полученная оценка O(n3,5L2) метода Кармаркара [2] показала, что сокращения
объема вычислений по сравнению с симплекс-методом не происходит. Поэтому при
решении линейной задачи (1)−(6) нами использован симплекс-метод.
Стохастическая модель. Если количество водных ресурсов, централизованно
выделяемое хозяйству, не позволяет осуществить технологию программированного
урожая по всем культурам, то урожайность является случайной величиной, зависящей от
уровня полива. В таком случае для решения задачи нами была использована
стохастическая постановка [3], которой соответствует экономико-математическая модель:
 min y j  x j  

F x   M 



j

Dj

x
jJ

j


  max



(7)

 S,
(8)

x j  0, j  J .

(9)

Здесь yj(  ) – урожайность j-й культуры, соответствующая  случайному
проявлению состояния природы.
Задача состоит в разработке такого плана распределения ограниченных сельскохозяйственных угодий (8), при котором максимизируется количество производимой
продукции (7) в заданном ассортименте.
Для решения задачи (7) – (9) был использован метод стохастической линеаризации
[4] , реализующей согласно рекуррентным соотношениям:
x sj 1  x js   s x js  x j , j  J,



  maxz , x ,

z sj 1  z sj   s  js  z sj ,

z , x
s

s

j  J,

s

где s – номер итерации;

x , z  –
*
j

s
j

x  –
s
j

j-я координата
s

х
решения на s-й итерации;
– стохастический градиент функций F(x), j -решения
задачи линейного программирования:

 

произвольные точки;

s
j
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z

j

x j  max

x

j

S

jJ

jJ

s

x j  0, j  J
Для выбора шаговых множителей используются условия

 s  0,

 s  0,  s  s  0,





 s  ,



 M 



s 0


s 0

2
s

s 0

s

 ,

  s2  .

При решении задачи методом стохастической линеаризации было проделано
множество итераций, на каждой из них вычислялись величины:
min  y j  s x s j 
j
f x s ,  s  
Dj

Fs 



1 s
f xs , s

S k 1



s
s
Величина Fs является оценкой математического ожидания функции f ( x ,  ).
Описанная выше модель (7)-(9) и метод ее решения применялись для
экспериментальных расчетов по оптимальному распределению земельных площадей под
сельскохозяйственные культуры Вахшского района Хатлонской области.
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МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В статье рассматриваются детерминированные и стохастические модели специализации
сельскохозяйственного производства в условиях орошаемого земледелия и анализ методов решения этих
задач. Для получения оценки задачи (1)-(6) используется симплекс-метод. Для решения стохастическая
модель (7)-(9) реализован алгоритм стохастической линеаризации.
Ключевые слова: модель, сельхозпроизводство, орошаемые землидли, экономико-математическая
модель, детерминированная модель, сельскохозяйственные культуры, севооборот, линейное
программирование, симплекс метод, стохастическая модель, метод эллипсоидов.
MODEL OF SPECIALIZATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN IRRIGATED AGRICULTURE
The article deals with deterministic and stochastic models of specialization of agricultural production under
irrigation and analysis methods for solving these problems. To obtain an estimate of (1) - (6) using the simplex
method. To solve the stochastic model (7) - (9) of the stochastic linearization algorithm is implemented.
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model of agricultural crops, crop rotation, linear programming, simplex method, stochastic model, the method of
ellipsoids
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АДАДЊОИ АВВАЛ ВА АМНИЯТИ ИТТИЛООТ
Муртазо Гурзин Нажод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Рамзнигорї илми кодњо ва рамзњост. Илми рамзнигорї дар пайи роњњое барои
рамзкардани пайѓомњо ва роњњои барои хондани рамз аст. Рамзгузорї ва рамзкушої
техникњое дар рамзнигорї њастанд. Рамз кардан аз як калиди ададии мушаххас
истифода мебарад ва њамон адад барои рамзхонї ба кор меравад. Бидуни ин калид
хондани пайѓомњои рамзшуда мумкин нест. Пас амнияти дастгоњ ба пайдо кардани
ин калид бастагї дорад.
Ду системаи рамзнигории муњим вуљуд дорад: 1. Системаи рамзнигории
мутаќорил. 2. Системаи рамзнигории номутаќорил ѐ калиди умумї.
Системаи рамзнигории мутаќорил: Дар ин рамзнигорї аз як калид барои
рамзгузорї ва рамзкушоии додањо истифода мешавад. Суръати амалиѐти рамзгузорї
дар ин њолат бештар мешавад, вале мизони итминонї камтар аст.
Системаи рамзнигории номутаќорин ѐ калиди умумї: Рамзнигории
номутаќорин бар асоси ду калид ба номњои умумї ва хусусї сурат мегирад. Њар
фарде як калиди умумї ва як калиди хусусї хоњад дошт. Калиди умумии шумо дар
дастраси дигарон мебошад, вале калиди хусусї фаќат аз они шумо аст. Фарз кунед
шахсе барои шумо пайѓоме бифиристад, ин пайѓом дар компютери он шахс бо
калиди умумии шумо рамзгузорї шуда ва барои шумо фиристода мешавад. Танњо
шахсе, ки метавонад рамзро кушояд, шумо мебошед, зеро калиди хусусї доред, ки бо
калиди умумии шумо иртибот дорад.
Имрўз дар дунѐи интернет иттилооти муњим бар асоси рамзкушоии номутаќорим
мебошад. Умумитарин алгоритме, ки барои рамзнигории номутаќорим истифода
мешавад, алгоритми RSA мебошад. Ин равиш пас аз корњои аввалияи се риѐзидон ба
номњои (Ron Rivest, Adi Shamir ва Adleman Leonard) дар соли 1978 мунташир шуд.
Усули аввалияи алгоритми RSA бисѐр сода ба назар мерасад: зарби ададњо хеле осон
аст, вале таљзияи ададњо хеле мушкил аст. Дар ин љо бо унвони муњимтарин мисоли
рамзнигорї ин мавзўъро равшан мекунем:
Агар ду адади аввал монанди: p=4575163, q=4093567-ро дар назар бигирем он
гоњ ба осонї метавон зарби онњо, яъне pq=182836276421-ро пайдо кунем. Бо ин њол
агар адади 182836276421-ро ба касе бидињем ва аз вай бихоњем љумлањои онро пайдо
кунад, эњтимолан дар њудуди як миллион ќадам лозим дорад. Хосияти таљзия кардан
асоси равиши рамзнигории RSA аст.
Алгоритми RSA дар се марњила кори худро анљом медињад: 1. Сохти калид. 2.
Рамзгузорї. 3. Рамзкушої. Барои ошної бо равиши кори ин алгоритм ѐдоварии чанд
теория муфид аст.
Идеяњои назарї барои ошної бо RSA:
1. Алгоритми Уќлидус: Муњосибаи б.м.м. ба василшаи таќсим бар боќимонда:
дар ин равиш барои зављи (ai, bi) додашуда бо шарти (ai>bi) зављи баъдї тавассути
дастури зер эљод мешавад:
ai+1=bi bi+1=ai modbi
40

миќдори bi+1 баробари боќимондаи таќсим ai бар bi мебошад. Таваќќуф њангоме
иттифоќ меафтад, ки bk адади ak-ро бишуморад, ки дар ин њолат натиља мегирем:
gcd(a,b)=gcd(ak,bk)=bk
2. Намоиши хаттии б.м.м: бењтарин натиљаи алгоритми Уќлидус ин аст, ки
барои ададњои сањењи m ва n метавон навишт, ки gcd(a,b)=mn+nb. Њамчунин ин
дастур равише барои пайдо кардани m ва n барои a ва b додашуда пешнињод
мекунад.
3. Таърифи њамнињиштї: Ададњои сањењи a ва b-ро њамнињишт дар паймонаи n
меномем ва менависем: a  n b агар дар таќсим бар n боќимондаи яксон дошта бошад.
4. а) Баръакси як адад ба паймонаи адади табии n: Адади b-ро акси а ба
паймонаи њамнињиштии n гўем њар гоњ ab n 1 бошад. Ба унвони мисол адади 2
баръакси адади 10 дар паймонаи њамнињиштии 19 мебошад. Зеро зарби онњо адади 20
бо адади 1 ба паймонаи 19 њамнињишт аст. 2  10 19 1
б) Адади сањењи а як маъкус дар паймонаи n дорад, агар ду адади а ва n нисбат
ба њам аввал бошанд.
5. Чї гуна баръакси як ададро дар як паймонаи њамнињиштї пайдо кунем?
Баръакси як ададро дар як паймонаи њамнињиштї ба роњатї метавон ба кумаки
алгоритми Уќлидусї ба даст овард.
6. Тобеи  -уйлер: Барои n  1 ,  (n) иборат аст аз теъдоди ададњои сањењи
мусбат, ки аз n кўчактар буда, нисбат ба n аввал њастанд.
Ќазия: Агар р аввал бошад, дар ин сурат дорем:  ( p)  p  1
Ќазия: тобеи  (n) як тобеи зарбї аст, барои m ва n ки нисбат ба њам аввал
бошанд, дорем  (mn)   (m) x (n)
7. Ќазияи Уйлер: Агар m як адади табиї ва а адади сањењ бошад, ба тавре ки
(a, m)  1 дар ин сурат: a ( m)  m 1 мешавад.
Дар идома марњилањои кори RSA-ро шарњ дода бо як мисол бештар бо
корбурди он ошно мешавем:
Марњилаи аввал: Сохти калид
1. Интихоби ададњои аввал: Ду адади аввал бузург дар назар гирифта мешавад.
Онњоро р ва q меномем.
2. Таъйини паймонаи њамнињиштї: Њосили зарби ду адади р ва q њисоб
мекунем. Ин ададро n мегуем ва паймонаи њаминињиштї хоњад буд.
3. Муњосибаи  -уйлери адади n: Чун р ва q аввал њастанд, пас дорем:  (п)
 (n)  ( p  1)(q  1) ки ба осонї бо доштани р ва q ќобили муњосиба аст.
4. Интихоби тавони рамзгузорї: Барои рамзгузорї ба ададе монанди е ниѐз
дорем ба шарти ин ки gcd( (n), с)  1
Ин бад-ин маънї аст, ки  (n) ва е нисбат ба њам аввал њастанд, ки дарвоќеъ
далели маъкуспазирии адади е ба паймонаи  (n) хоњад буд. Адади е ба њамроњи n
калиди умумии шумо хоњанд буд, ки метавонед дар ихтиѐри њар фарде ќарор дињем.
5. Муњосибаи тавони рамзкушої: Адади d(тавони рамзкушої)-ро чунон
муњосиба мекунем, ки: e, d  (n) 1 . Ин адад дарвоќеъ, маъкуси адади е ба паймонаи
њамнињиштии  (n) хоњад буд. Чун е ва  (n) род орем, пас ба роњатї ба кумаки
алгоритми тавсеаѐфтаи уќлидусї (барои миќдорњои m ва n) метавон миќдори d-ро
њам муњосиба кард, ки љойгоњи аслии калиди ихтисосиии шумо барои рамзкушої аст.
Њоло як зављи (n, d) дорем, ки барои рамзкушої истифода мекунем ва он калиди
ихтисосии мо аст ва як зављи (n,e) дорем, ки барои рамзгузорї истифода мекунем ва
он калиди умумии мо аст.
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Марњалаи дуввум. Рамзгузорї. Фарз кунем m пайѓоми мо бошад (пайѓоме ки ба
роњатї аз њолати риштаї табдил ба њолати ададї шудааст). Паѐми рамзшудае, ки ба
истифодакунанда ирсол мешавад, баробари боќимондаи m c дар таќсим бар n аст, ки
ба сурати m c ба паймонаи n онро мухтасар мекунем. r n m e r пайѓоми рамзшуда аст,
ки ирсол мешавад.
Марњалаи севвум: Рамзкушої: Истифодакунанда миќдори r-ро дарѐфт мекунад
ва онро ба тавони d ба паймонаи n мерасонад. Натиљаи кор пайѓоми аввалияи m аст
чун d маъкуси адади е ба паймонаи  (n) аст. Дорем:

e, d  ( n) 1  e, d  1  k (n)  e, d  1  k (n)
Аз ин рў,
m e,d  m1 k ( n )

 m.(m ( n ) ) k
n

 m.1k
n

 m таваљљуњ кунед дар ќисмати севвум ба љойи иборати m (n ) адади 1-ро ќарор
додем, чун тибќи ќазияи Уйлер дорем
n

m  ( n ) 1
Мисол: RSA бо ададњои р=7: q=11 ва тавони рамзгузории е=13:
1. Интихоби ададњои аввал р=7: q=11
2. Таъйини паймонаи њамнињиштї n=7х11=77
3. Муњосибаи  - Уйлери адади 77:  (77)   (7)   (11)  6  10  60
4. Интихоби тавони рамзгузорї: адади е=13-ро ба унвони тавони рамзгузорї
интихоб мекунем. Медонем ки: gcd(13,60)  1
5. Муњосибаи тавони рамзкушої: Адади d-ро, ки маъкуси е=13 ба паймонаи
њамнињиштї мебошад, бо истифода аз алгоритми Уќлидусї аз робитаи њамнињиштии
зер натиља мешавад: 13 * 37  1(60)  d  37 .
Рамзгузорї: Фарз кунем m =7 пайѓоми мост, ки ба сурати ададї табдил шудаст,
боќимондаи 713-ро бар 77 ба даст биоварем. Ин кор тавассути компютер ба осонї
анљом мешавад:

7 4  14(77)  (7 4 ) 3 * 7  14 3 * 7(77)  2 2 * 7 4 (77)  8 *14  112  35(77)
Пайѓоми рамзшуда баробари r=35 хоњад буд.
Рамзкушої: боќимондаи адади 3537 бар адади 77 адади мавриди назар, яъне 7
77

хоњад буд, ки барои компютер ин кор ба осонї анљом мешавад 35 37  7
Хулоса дар бањси назарияи ададњо бо ин суолот зиѐд бархўрд дорем:
боќимондаи таќсим 7392 бар 11-ро ба даст оваред?
Аксњои 37 ба паймонаи њамнињиштии 200 кабом адад аст? Ду адади m ва n-ро
пайдо кунед, ки 55m+37n=1. Бузургтарин адади аввали шинохташуда чист ва чанд
раќам дорад?
Суол ин љо ин ки чї далеле дорад дар пайи формулае барои ададњои аввал ва
хосияти онњо бошад? Дар ин маќола ба муаррифии яке аз корбурдњои назарияи
ададњо, яъне рамзнигорї ва алгоритми RSA мепардозем.
1.
2.
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КОДИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности информационной среды.
Защита информации –это технические и организационные меры по ее охране для предотвращения
несанкционированного доступа к ней, ее искажения, повреждения или удаления. Одной из важнейших задач
обеспечения информационной безопасности является защита потоков корпоративных данных,
передаваемых по каналам общего пользования, в том числе и через Интернет. Перспективным методом
надежной защиты информации является метод кодирования данных.Для решения этой задачи необходимо
осуществить кодирование информации на выходе из локальной сети и декодирование поступающих в нее
данных. Эти функции реализуются специальными программными или программно-аппаратными,
средствами. Статья посвящена изучению методов и средств защиты информации методом кодирования.
Ключевые слова: информационная безопасность, кодирование, реализация кодирования,
распределение ключей, защитные средства.
CODING AND INFORMATION SECURITY
Under the information security refers to a state of protection of the information environment. Protection of
information is technical and organizational measures for its protection to prevent unauthorized access, alteration,
damage or removal. One of the most important problems of information security is to protect the flow of corporate
data transmitted through the channels of General use, including via the Internet. Promising method of reliable data
protection is a method of encoding data in the decision of this problem it is necessary to implement encoding
information at the output from the local network and decoding incoming data into it. These features are special
software or software-hardware means. The article is devoted to the study of methods and means of information
protection method of coding.
Key words: information security, coding, implementation of coding, the distribution of keys, protective
equipment.
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ЉАВОБИ ТАЌРИБЇ БО БАСТИ ТЕЙЛОР БАРОИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ
ВОЛТЕРИ ХАТТИ ДУЧЕНАКАИ СИММЕТРЇ БО ЯДРОИ СИНГУЛЯРИИ
ЗАИФ
Бањроми Оќилї
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи озоди Исломии воњиди Ќоимшањр Эрон
1. Муодила интеграли зеро дар назар гирифт[1]
b U ( x, s )
x b
U (t , y)
U (t , s)
dt   
ds    
dtds  f ( x, y) (1)


a (t  a )
y (b  s )
a y (t  a ) (b  s ) 
ки 0    1, 0    1 ,  ,  ва  миќдори собит њастанд. Дар самти рости муодилаи
(1), тобеи думутаѓайирї f ( x, y)  C ( D) тобеи маълум аст. Дар самти чапи муодилаи
(1) тобеи думутаѓайирї U ( x, y ) тобеи номаълум мебошад. Ба тавре ки

U ( x, y)   

x

D  {( x, y) | a  x  a , b  y  b} .
Барои муодилаи интеграли (1), як љавоби даќиќ ба сурати зер аст. (Ниг.[1]):
U ( x, y )  exp[   wb ( y )]1 ( x)  ( x  a)    1 ( y )
 ( x  a)   exp[   wb ( y )]  exp[  wb ( y )] 2 ( s ) ds
b

y

 ( x  a)   exp[   wb ( y )]  (t  a)  2 (t ) dt
x

a

 f ( x, y )    (
x

a

ta
)
xa









b exp  ( w ( s )  w ( y )
f (t , y )
b
b
dt   
f ( x, s ) ds
y
ta
(b  s ) 
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t a
dt b exp  ( wb ( s)  wb ( y )
)
f (t , s) ds
x  a t  a y
(b  s)b

x

   (
a

(2)

бо баъзе фарзияњо.
Агар дар муодилаи интеграли (1), x  a ва y  b он гоњ муодилаи интеграли
(1) ба (2) муодилаи интеграли як ченакаи Волтер табдил мешавад.[2, 3, 4]
Дар ин маќола як равиши ададии содда барои ба даст овардани љавоби
таќрибии муодилаи интеграли Волтери хатии дученакаи симметрї бо ядрои
сингулярии заиф пешнињод мешавад. Ва бо мисоли равиши ироашуда дар ќисмати
баъд нишон дода мешавад. Ва дар поѐн натиљаи ба даст омада баѐн мегардад.
2. Тавзењи масъала. Барои њалли муодилаи интеграли (1), бояд тобеи номаълуми
U ( x, y ) -ро пайдо кард. Бинобар ин, басти Тейлор барои ин тобеи номаълум ба сурати
таърифи зер баѐн мегардад.

ТАЪРИФ 1.2. Фарз кунед U ( x, y )  C ( D) ба ин сурат басти Тейлор баробар аст
бо
m

1

 
U ( x, y )    ( x  a)  (1) m (b  y )  U ( x, y )
x
y 
m  m!


(3)

Агар
m

1

 
P( x, y )    ( x  a)  (1) m (b  y )  U ( x, y )
x
y 
m  m!
k

(4)

ва
m

1

 
 ( x  a)  (1) m (b  y )  U ( x, y )
U ( x, y )  
x
y 
m  k 1 m!


(5)

он гоњ

U ( x, y)  p( x, y)  R( x, y)
ки њамгирои аз
lim R( x, y)  0

(6)
(7)

k 

натиља мешавад.
Барои ба даст овардани љавоби таќрибии U ( x, y ) аз робитаи зер истифода
мебарем:
m

1

 
U ( x, y )  P( x, y )    ( x  a)  (1) m (b  y )  U ( x, y )
x
y 
m  m!
Бинобар ин, муодилаи (1), ба сурати зер дар назар гирифта мешавад:
k

b P( x, s )
x b
P(t , y)
P(t , s)
dt


ds


dtds  f ( x, y)





a (t  a)
y (b  s )
a y (t  a ) (b  s ) 

P( x, y)   

x

Аз тарафе бо ќарордоди:
 m  nU ( x, y)
|( a ,b )  U m n
x my n
Возењ аст, ки
 m  nU ( x, y)
 m  nU ( x, s)
 m  nU (t , y)
 m  nU (t , s)
|( a ,b ) 
|( a ,b ) 
|( a ,b ) 
|( a ,b )
x my n
x ms n
t my n
t ms n
ва бо фарзи

44

(8)

(9)

(10)

( x  a)1 i
Ki 
1  i
(b  y )1   j
Hj 
1   j
( x  a)1 i (b  y)1   j
Lij 
(1    i)(1    j )
Ва басти Тейлори мартабаи 2, муодилаи (9) ба сурати зер таѓйир меѐбад:
2
2
 ( x  a ) i ( y  b) j
( y  b) j
( x  a) i
1 
j 1


U


k

(

1
)

H
 (1) j  Lij

ij 
i
j
j!
i! j!
i! j!
i! j! 
i   j 
 i!

(11)

 f ( x, y) , (i  j  3)
Акнун барои пайдо кардани U ij равиши зер пешнињод мешавад. Тибќи
муодилаи (1), шаш зарби номаълум вуљуд дорад. Лизо, бо ташкили як дастгоњи
муодилоти мустаќили хаттї, номаълумњои U ij (i, j  0,1,2) бо дар назар гирифтани
миќдорњои мухталиф аз a  x  a , b  y  b ба даст меоянд.
Тазаккур 1.2. Агар дар муодилаи интеграли (1), фосилаи [a, x] -ро ба
[ x, a]  [a, x] ва [ y, b] -ро ба [ y, b]  [b, y ] табдил кунем, ба он интеграли симметрї
гўянд.
Теоремаи 1.2. (Њамгирої) Равиши боло барои муњосибаи миќдори таќрибї ба U ( x, y )
наздикшаванда аст.
Исбот: Тибќи таърифи (1,2) ва муодилаи (7) исбот возењ аст.
3. Мисоли ададї. Фарз кардем
f ( x, y)  e x  y , a  1, b  2,  0.9,   0.9,   1,   1 ва   1
Агар x  2, y  1 он гоњ ба даст меояд

11U  1.909090909U x  0.7380952381U xx  20.08553692
ва x  3, y  1

11.71773463U  3.948679023U x  3.020736631U xx  54.59815003
ва x  1, y  1
U  7.389056099

ва x  1, y  0

 9U  0.909090909U y  0.2619047619U yy  2.718281828
ва x  1, y  1

 9.71773463U  0.051320977U y  0.979263369U yy  1
ва x  2, y  0
101U  U x  19.18181818U y  1.826446281U xy  1.880952381U xx
 7.642857143U yy  7.389056099

Акнун бо њалли дастгоњи муодилањои боло
u  7.389056099, u x  56.52980500, u xx  63.30681222, u xy  7247.347164,
u y  644.5447566, u yy  40.56745199

ва тобеи номаълуми U(x, y) ба даст меояд
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U ( x, y )  (73389056099)  (56.52980500)( x  a)
 (644.5447566)( y  b)  (7247.347164)( x  a)( y  b)
 ( x  a) 2 
 ( y  b) 2 
  (40.56745199)

 (63.30681222)
 2 
 2 

Бо фарзи a  1 ва b  2
U ( x, y)  3399.702254  56.52980500 x
 644.5447566 y  7247.347164( x  3)( y  5)
 31065340611( x  3) 2  20.28372600( y  5) 2
Ки шакли ин љавоби таќрибї ба сурати зер расм мешавад.

Як равиши содда барои муњосибаи миќдори таќрибии љавоби муодилаи
интеграли Волтер хати дученакаи симметрї бо ядрои сингулярии заиф пешнињод
шуд. Ин равиш ба љавоби даќиќ наздикшаванда аст ва бо мисоле тавзењ дода шуд.
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ОБЩАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ С ПРОИЗВОДНЫМИ ДЛЯ КРУГА
В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ
Н. Усмонов, А.Кабиров
Финансово-экономический институт Таджикистана


Найти функции  z  и  z  , аналитические соответственно в D  и D  , имеющие

 d 
почти всюду на  , вместе с их производными, угловые граничные значения  t , 

 dt 
и удовлетворяющие краевому условию:
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 t 
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Sk
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t r
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Sk

d
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Sk
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     0

qt   t   ct  ,

(А1)

r 1

Будем предполагать, что  – окружность t  1 , а D  – круг z  1 и D  - внешность
круга.



1.Задача (А1) с коэффициентом p t  0.
В настоящем пункте мы рассмотрим краевую задачу для круга
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qt   t   ct  , (А2)

k

k 1

     0

qt  и никаких из условий типа эллиптичность. Пусть в краевое

не предполагая малости
условие (А2)



at  - непрерывная, b(t ) , q(t ) - ограниченные и измеримые функции,

C(t )  L2 () ,  : t  1
Так, как
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i 2r
r 1

,  2  arg( t   r )

Подставляя (1) в (А2) имеем
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Обозначим
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( 2)
k

- целые числа,

(1)
- их дробная часть, то есть 0  Re r  1 , 0  Re qk( 2)  1 .

( 2)
k

Краевое условие (2) перепишем в следующем виде:
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 ln1  d , где ветвь логарифма
Поскольку имеем   z   

2i  d
z
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z

   z , можно записать
фиксировано условием ln 1    0, то обозначая
dz
  z   z 
где At   at 
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Вставляя в (3) выражения  и
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через  , получим задачу
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Требуем, чтобы ct  было дифференцируемо достаточное число раз. Построим
N



r1 

интерполяционный многочлен T t  так, чтобы он удовлетворял следующим условиям

c i   r    i  , i  1,2, ,  , r  1,2, ,  .

(5)

В силу (5) краевое условие (4) принимает вид:
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Функции A2 (t ), B2 (t ), Q(t ) будут многозначными. Рассмотрим многозначную
аналитическую функцию в соответствующим образом разрезанной плоскости как
однозначную разрывную.
Строим специальные функции, имеющие в точках  r1 ,  k те же разрывы, что и

A2 (t ), B2 (t ), Q(t ) .
Вводя новые функции
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(7)
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Разложим ограниченные измеримые функции B3 t  и Q1 t  соответственно в

сходящиеся в среднем L2   в ряды Фурье
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Через N обозначим наименьший номер, для которого имеет место неравенство
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V   ,  (z) - каноническая функция задачи Римана, с коэффициентом

А3 ( t ),

1   ( )   
V ( ) 
ln 1   d .
2i  
 t
Среди коэффициентов b N , b N 1 ,..., b1 , q  N , q  N 1 ,..., q 1 могут быть и равные нулю.
Через m и n обозначим индексы соответственно первых из этих коэффициентов, отличных
от нуля. Если bk  0 и q k  0 ,(k =-N,…,- 1)
то m = 0 и n = 0.

Теорема 1. Пусть  - окружность z  1, D  внутренняя и D внешняя части
круга

z  1, A3 t  - непрерывны, A3 t   0, æ  Jnd L A3 t  1, B3 t , Q1 t  - ограниченные

d 
 L2  .
измеримые функции, c1 t  L2  ,  t 
dt

1

Рассматриваются решения, представимые интегралом типа Коши.
Пусть   maxm  1, n .
Тогда имеют место следующие результаты:
1) если æ    1, то

  2 æ,   0,

2) если 0  æ    1 , то    -2æ и
2æ     æ при   æ – чѐтном,
2æ     æ-1 при   æ – нечѐтном,
3) если   1  æ  0 , то    -2æ и 0     æ при   æ – чѐтном, 0     æ-1 при
  æ – нечѐтном,
4) если æ    1, то

  0 ,   2|æ|.
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Из этой теоремы видно, что при v=0, v=1 характер разрешимости задачи (7) такой
же, как и для задачи Римана. В связи с этим отметим, что если в (8) все коэффициенты с
отрицательными индексами равны нулю, то В3(t) и Q1(t) и вместе с ними

B3 (t ) 2 (t )  Q1 (t )V ( 1 ) аналитически продолжим в D+ после чего задача сводится к задаче
Римана. Если только одно из чисел n, m–1 равно нулю, то результаты теоремы совпадут с
результатами работы И.Х. Сабитова, полученными для задачи (А). Если все
коэффициенты с отрицательными индексами в одном из рядов (8) равны нулю, то задача
сводится к задаче (А).
Доказательство. Доказательство теоремы 1 проведѐм, используя приѐм И.Х.
Сабитова.
1.Пусть n > m – 1, (т.е. v = n).
Введѐм обозначения:
N
bm  bm1t  ...  bN t m N 1 (t )
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 3k
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 ( z)     , F z   E   , где z D , E ( z) 
.
dz
z
z
Подcтавляя (8) в (7) и имея в виду введенные обозначения, получим:
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 t
где ветвь логарифма фиксирована условием




   
ln 1  z   0
  z 
 
Так как ряды (8) сходятся в среднем L2 () , [18], то существует такой наименьший
номер N, для которого выполнено неравенство (9). Поэтому для задачи (10) верна теорема
1.1, гл. IV. Из (11) видно, что имея решения задачи (А), можно определить решения задачи
(10). Для того, чтобы из решения   (z) задачи (10) можно было получить решение   (z)
задачи (А2), надо потребовать, чтобы сумма
1 t   z  m n p1 z F  ( z)  p 2 ( z)  z 

имела нуль порядка не ниже n в точке z=0.Пусть   (z) и   (z) ,   (z ) имеют следующее
разложение соответственно в точках z  0, z   :

  ( z)   0  1 z   n1 z n1  z n  0 ( z) ,
  ( z) 

1

  ( z) 

1

Очевидно, что
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 n1  0 ( z)
z n 1

 n1

z n 1

,  0    0 ,
z n1
  ( z)
 0n 1 ,  0    0 .
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(12)
(13)
(14)

(15)
 1   1 ,  2  2 2 ,..., n 1  (n 1)  n 1 .

Из условия регулярности в точке z=0 функции  (z) , определяемой из (11),
получаем следующие соотношения:

 0  0,  1  q n 1 ,  ,  n1  bm (m  2) m2    b3 1  q n  n1    q 2 1 (16)
Теперь, подставляя (12) и (14) в (10), и учитывая (15) и (16) получим следующие
соотношения :

0

 (t )  t

 n 1

  0 ( ) 
a(t ) 
n

 0 (t )  t b(t )  Q1 (t ) 0 (t )  q(t )  Q2 (t )V  n1   f (t ) .
t
 


(17)

где

f (t )  t  n a(t )  [(n 1)  n 1    1t n  2 ]  [q(t )  Q2 (t )] 
   
  (n 1)  n 1  n
 V   1     V 
  t [b(t )  Q1 (t )]  [(n 1)  n 1  
 n 1


   

  1t  n  2 ]  t  n [q  n 1t    (b m m  2 m  2    b3 1  
  q  n  n 1    q  2 1 )t n 1 ]  c(t ) .
Постоянные  k (k  1,2,..., n 1) входящие в свободный член f (t ) задачи (17), являются
произвольными постоянными.
Итак, мы получили задачу (17) эквивалентную задаче (А2). Для задачи (17) верна
теорема 1.1, [1], гл. IV .
Поэтому:
1) Если   æ - n +1  0 , то   2 (æ-n +1) + 2(n -1)=2æ,   0,
2) Если   æ - n +1<0, то для разрешимости (17) необходимо и достаточно выполнение

2  действительных (или  комплексных) условий

t

S

R [ f (t )] dt  0,

S  0,1,2, ,2  1,

(18)



Где R – линейный оператор. Если в (18) подставим выражение для f (t ) , то получим
действительную систему 2  уравнений с 2(n –1) вещественными неизвестными  k и  k
,  k   k  i k .
Сначала будем считать, что, c(t )  0 , тогда:
a) если æ  0 ,то 2   2(n –1) и поэтому r  2  , где r -ранг матрицы системы (18); б)
если 0  æ  m-2   1 , где   1 и целое число, то число произвольных постоянных  k будет
n   , т.е. r  2(n–1). Докажем это, иначе говоря, надо доказать, что зная коэффициенты
1 ,  2 , ,  n  можно определить значения постоянных  n 1 , ,  n1 . Для этого
достаточно установить, что нулевым значениям 1 ,  2 , ,  n  соответствуют нулевые
значения  n 1 , ,  n1 , так как по предположению система (18) однородная (с(t)=0).
Докажем это от противного. Допустим, что 1   2     n   0 , но хотя бы одно из
постоянных  k k  n    1, , n 1 не равно нулю. Тогда из (12), (14) и (16) имеем:

  (t )    q n  n 1    (   q n  n1    q n 2  n 1 ) z m n1  z m n  0 ( z) (19)



(20)
  ( z)  nn 11    nn11  n01

z
z
z
Подставляя это значение в (10), получим :
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t m n 1 [q n  n 1    (   q n  n1    q n 2  n 1 ) t  2  t  1 0 (t ) 
 t m

 n 1  0  Bm (t )
a(t )   n  1




 [ n  1     n 1t  1  0 (t )  t  1 ] 


t  t
t  1 t  1  t n  1

 G(t )V ( n  [ n  1      n 1   1  0 ( )   1 ] .
(21)
Функции в квадратных скобках являются предельными значениями некоторых
функций Y  (z) и Y  (z) , аналитических соответственно в D+ и D -. Итак, (21) можем
переписать таким образом:
B (t )
a(t ) 
Y  t   t  n  2  1 
 Y (t )  mm  Y  (t )  G t  t  m  n   1V ( n  Y  (t )) , Y  ()  0. (22)
t
t
Так как æ  Jnd  a(t ) , 1  n  2 1 , то индекс задачи (22) не положителен и поэтому она
имеет только нулевое решение [16 ] Y  (z)  0 , Y  (z)  0 .
Поскольку


 
Y  t   n  1    n11  01  01 ,  0 ()  0 то  n  1   n   2     n 1  0 .
z
z
z
z
Пусть    2(n 1)  r число линейно независимых решений системы (18). Тогда, так
как по доказанному r  2  1 , то для числа



имеет неравенство 2æ     2(n   ) при 0 

æ  n  2 1 .Наибольшее из  ,удовлетворяющих неравенству, æ  n  2 1 будет

при

n - æ чѐтном и
при n - æ нечѐтном. Если n + æ чѐтное (нечѐтное) число, то n - æ
также есть чѐтное (нечѐтное).
Поэтому можем говорить о чѐтности или нечѐтности n + æ вместо n - æ. Теперь
подставляя значения  в неравенство для   получим: 2æ     n  æ, если n + æ чѐтное и
2æ     n  æ-1, если n + æ нечѐтное.
Эти неравенства имеют место и для  .
Если теперь c(t )  0 , то система (18) разрешима при совпадении рангов еѐ основной
и расширенной матриц. Но число уравнений 2  и ранг основной матрицы равен r,
поэтому произвольных коэффициентов будет 2  - r. Для того чтобы ранг основной
матрицы совпадал с рангом расширенной матрицы, надо потребовать, чтобы
определители порядка (r  1) , в которых (r  1) - й столбец состоит из свободных членов
системы, обращались в нуль. Всего их будет 2  - r.Условие разрешимости систем (18)
будет условием разрешимости задачи (А2).Если учесть, что
 =    2(n 1)  r и p  2   r , то можем записать p   -2æ.
в) Пусть теперь æ < 0. Если индекс задачи (3) n+æ<0, то при æ<  n задача (3).
неразрешима. При этом задача (А2) тоже неразрешима. Для разрешимости (3) необходимо
и достаточно 2|æ–n| условий, а для разрешимости (А2) ещѐ 2n условий (10), что в сумме
даст 2| æ |.
Осталось рассмотреть случай -n < x < 0.Вернѐмся к системе (12),   - n + æ + 1,

  n 1 , так как x<0 и 2   2(n-1), т.e.число неизвестных в системе (12) меньше, чем
число уравнений, следовательно r = 2(n – 1).
Пусть æ  n  2 1  0 , где  целое число,   1 . Здесь точно так же, как и в случае æ
 0 можно показать, что r  2( 1).
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Следовательно, для  имеем следующие неравенства: 0    n  æ при n+æ –
чѐтном: 0    n  æ-1 при n+æ - нечѐтном.
Пусть n  m 1 .В этом случае в (7), (8) вместо n нужно взять m–1, а выражение (4)
заменится следующим:
  ( z)  t m a(t )  1 (t ) F  (t )  t m n  2 (t )  (t ) ,
и в обозначениях (5) множитель t n заменится t m .
Далее, проводя рассуждения аналогичные тому, как это проведено в случае n>m–1,
получим те же результаты, что и выше с числом m–1 вместо n
Теорема доказана.
Замечание. Теорема 1 верна и для задачи (А1) если p(t) настолько мало, что выполняется
неравенство:

bt  

N

qt  

 bk t k



k  N

at 

L2

N

q t

k  N

k

~
V

k

at 

L2



p(t )
a(t )

~
V
L2

L2

 1,

L2

2.Краевая задача (А1). Пусть  – окружность |t|=1 и a(t)   () , b(t), p(t), q(t)
ограниченные и измеримые функции, c(t)  L2 () .
Введѐм функции   (t ) и   (t ) - каноническое решение задачи Римана :
(23)
  (t ) =t- æа(t)   (t ) ,
p (t )
где æ= Jnd  a(t ) . Разложим ограниченные функции b(t), p(t), q(t) в ряд Фурье (1), а 
в
 (t )
сходящийся в среднем L2 () ряд Фурье :

p(t )

 pk t k
  (t ) k 
Пусть N наименьший номер, для которого имеет место неравенство
N
N




 b(t )   bk t k

 q(t )   q k t k

N
p(t )


k
k  N
k  N



    pk t
 V L  R



2


 (t )
 (t )
 (t ) k  N


L2






L2
L2





(24)

L2

1,

(25)



где R  max R2 ; R3 , R2 , R3 - линейные операторы, даваемые формулами (25) и (28).
Через m и n обозначим соответственно индексы первых из коэффициентов
b N , b N 1 , , b1 и q  N , q  N 1 , , q 1 , отличных от нуля, а через r индекс первого из
коэффициентов p N , p N 1 , , p 2 , p1 , некоторые неравны нулю.

Теорема 2. Пусть  окружность t  1, D внутренняя, а D  внешняя части круга

z  1 , a(t )  () , a(t )  0, æ = Jnd  a(t ) , b(t), p(t), q(t) ограниченные и измеримые функции,
c(t)  L2 () .
Рассматриваются решения, представимые интегралом типа Коши и   (t ) ,
d 
 L2 () ,   max(m 1, n)  1 .
dt
Тогда для задачи (А1) имеют место следующие результаты:
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1) Если æ   r , то р=0 и вообще говоря,   2 (æ-1), а в некоторых специальных
случаях возможны ешѐ два решения;
2
2) Если 1  æ   r , то 2 (æ-1)    (  r 1) , p   -2(æ-1), но при r + 1  æ   r
имеются такие специальные случаи, что 2 æ    2(  r ) , p   -2æ.
3) Если æ  1, то 0    2(  r 1) , p   -2(æ-1).
Доказательство. Введѐм обозначение:
N

p t

k  N

k

k

 t r ( p  N t  r  N  p  N 1t  r  N 1    p r 1t 1  p r )  t r  3 (t )  Q3 (t ) ,

а через Q1 (t ), Q2 (t ),  ( z),   ( z), F  ( z), E  ( z) будем обозначать то, что было обозначено в
п.1. Исследование разбивается на ряд случаев.
1.Пусть æ-1  r и n  m 1.
Используя вышеприведенные обозначения, преобразуем (А1) к следующему виду:

 B
G
C 
n  æ-1 

t

 t r ж1  жV (  )  t m    n V (  )  TrV (  )  ж1   (26) где






t  
 
 
 p(t )

Bm  t  æ + 1 (b - Q1), Gn  t  æ + 1 (q – Q2), Tr  t  æ    Q3  ,





  (t )  z n  ( z)  z n  m 1 ( z) F  ( z)   2 ( z)  ( z) .

(27)
Условия регулярности функции  z  , определяемой из (27) очевидно, будут
условия (10).
Подставляя (6) и (8) в (26) и имея в виду (9) и (10), получим:



 Bm  Gn   0 

  0 
æ-1   0
r ж1    0 

t
(28)




  n1   t
 3 V  n1   n   0   V  n1   TrV  n1   f (t ).

t


t













где через f(t) обозначены все остальные члены, включая функцию f(t) содержит 2(n–1)
вещественных произвольных постоянных:  k и  k ,  k   k  i k .
Введем обозначение:

1

  0 


 V
 1  n 1 0   t r  ж1 3   n1  t n1


t 

 0
  0 
n  ж r
 3V  n1 
  t

  


а) Если n + r = æ, то

Так как

 0
  0 
n æ + 1


t
 n 1    0 (t ).


(
t
)
V
3
 
  (t)


    1  0
V  n01  
 n
   2i  

 
ln1 
 t

(29)



 d  1 (t ) ,


то
t

d1  0
d 
 n1 ,  0  t n 1 ,
dt
dt
t

отсюда 1 

 0

n 1

(30)



, ибо  0 ()  0 , здесь  0 (t ) предельное значение некоторой

t
аналитической в D  функции.
Вставляя выражения (30) в (29), получим следующее линейное обыкновенное
дифференциальное уравнение:
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d1 r  æ
 0 



t
  (t )  3 (t )1 (t )  n  (t ).
dt
t
t

t



 t1r  . . .  ( t1 )  3 ( t1 ) dt1

 1

r /

(31)

  ( 1 ) 3 ( 1 ) d 1

 0
  1  n d )  c1   R1 ( 0 ) .
 (c1   
 (t )  
t0
t

–n
Очевидно, что R1(  0 )~t
и интегральное уравнение (29) эквивалентно линейному
дифференциальному уравнению (31).
Для того, чтобы функция 1 (z) обращалась на бесконечности в нуль порядка n, надо
1
полагать, вообще говоря, с1=0. Но в специальных случаях, когда z r  æ    ( z)  3 ( z) ~ , n=1,
z
можно полагать с1 ≠ 0.
Зная 1 , по формуле (30) можем найти
d 
d
(32)
 0 ( z)  z n [R1 0  1 ]  z n 1  R2  0 ,

1

t

t0

t0

dz



dz

где
z

 z1

r /

  ( z1 )  3 ( z1 ) dz1

c1 в специальных случаях
.
 0 в других случаях
Подставляя теперь (29) и (32) в (28), получим:

 (z)  


z0

,

1 ( z )  

 B
 R2  0  æ-1
Gn  R2  0 
æ-n


m

t


 n 1   t +W(t)+f (t),



R


V

T
V
 n  2 0
0
r 


    n1 
 t 
 

где

dc  
G
T
t ж  n 1Bmt n 1  t ж 1 n c1    жr1 c1 

dt

t


W (t )  
 в специальных случаях,
 0  в других случаях.



Рассмотрим подслучай, когда (А1) имеет следующий вид:
d  a(t ) 
  (t )  a(t )

 (t )  c(t ) .
dt
t
d 
(29)
Обозначая t
   (t )    (t ) ,
dt
c1 1 t   ( )




t

 
d .
имеем
t t t0

 0

(33)

( A1(1) )

a(t ) 
 (t )  c(t )
(R)
t
Однородная задача (R), при æ  1 имеет 2(æ-1) линейно независимых решения, [6], а
при æ<1 имеет решения отличные от нуля. Эти утверждения верны и для задачи ( A1(1) ).Но
Подставим (29) в ( A1(1) ), тогда   (t ) 

очевидно, что, если   (t )  0 , то функции
c
 
 ( z )  0,   ( z )  1


z , где c  c  ic ,

1
1
1

i
c
  ( z)  0,   ( z )  1
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тоже будут решениями однородной задачи ( A1(1) ), которые, возможно, линейно не зависят
от других 2(æ-1) решений. Следовательно задача ( A1(1) ), возможно, будет иметь на два
решения больше.
Рассмотрим другой подслучай, когда ( A1 ) имеет вид:
d 

( A1(2 ) )
 (t )  a(t )
 p(t )   (t )  c(t ) .
dt
Рассуждая точно так же, как для задачи ( A1 ), легко показать, что при æ-1  r задачи с
краевым условием ( A1(2 ) ) имеет 2(æ-1) решений.
Если в ( A1(2 ) ):  3  1, æ=r +1,   (t )  1 , т.е.
a(t )  t r 1   (t ) , p(t )    (t ) t [  (t )  t r 1 ] , где

  (t ) - предельное значение некоторой

аналитической в D  функции, то
c1
 



  ( z)   ( z)  ( z)  c1 ,  ( z)  z

ic 
  ( z)  i  ( z)   ( z)  c1,   ( z)  1 ,
z

будет решениями задачи ( A1(2 ) ) при c(t )  0 . Возможно эти решения будут линейно
независимыми от других 2(æ-1) решений, а возможно и нет. Так, что при æ–1=  r задача
может иметь на два решения больше.
Вернѐмся к задаче с условием (33).
Так, как имеет место (32), то тем более
B

 G

 m   n  r L   V L   R2 L  1
(34)
2 
2
2
  L2   L2




(очевидно, что оператор R2  0 линеен в L2 () . Поэтому для задачи (6), а следовательно и
получаем, что  =2(æ-1), p=0, [16].
В специальных случаях ( c1  0 ) возможны ещѐ два решения. Итак, случай 1)
теоремы при n  m 1 исчерпан.
в) Если n  r  æ, то обозначим

(35)
0 (t )  3V (   r ж10 )   0 (t ) , t  ,
где

0 

 0
 t

 n ж r


 n  ж r
0 .
, отсюда  0   t

(36)

Поскольку

V ( 

 r ж1

1   r ж1
 
0 ln1  d   2 (t ) ,
 ) 

2i 

 t

0

то
t

d 2
d 2

ж r 1

,
   t r ж1 0 , 0  t
  dt
dt

И  2 (t ) 

 0 (t )
ж r 1



, ибо 0 ()  0 , где  0 (z) некоторая аналитическая в D  -функция.

t
Уравнение (35) эквивалентно следующему дифференциальному уравнению:
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d 2
1
( 31 )
   t r ж 2 (t )   0 (t ) жr , (æ-1  r )
dt
t
Рассуждая аналогично тому, как это сделано в случае а), преобразуем условие (34) к
следующему виду:
t

 B (t )
  (t )
Gn (t )  R2 ( 0 )  r  R2 ( 0 )  æ-1
r


m

t

(
t
)

 V
  t +

R
(

)

V
0
 n 
2
0
  (t )
t n   (t )   n 1  t n   n 1 
 t  (t )


W (t )  f (t ).

(37)

0


0


0

Решая задачу с условием (37) находим  (z) и  (z) .Подставляя  (z) в (6) найдѐм

 0 (z) , а из формулы (27) –искомую функцию   (z) . Подставляя  0 (z) в ( 31 ), находим


 2 (z ) , а по формуле (31) найдѐм ψ 0 .

Для того, чтобы  0 (z) , найденная из (36), была аналитической в D  - функцией,
необходимо и достаточно, чтобы в разложении
h
1
h h
0  1  22    22((rr жжnn))  1 ( z)  2( r ж n) ,
z z
z
z
коэффициенты h1  h2    h2( r nж)  0. Если c1  0 , то из условий получим следующую
линейную алгебраическую систему уравнений относительно произвольных постоянных
 k и  k , где  k   k  i k , при c(t )  0 :
2( n  r 1)

A 
j 1

ij

j

 0,

i  1,2,..., 2(n  r  æ).

(38)

Так, как r 1  æ  n  r , то n  r 1  n  r  æ, т.е. в системе (38) число неизвестных
больше, чем число уравнений.
Поэтому 0    2(n  r  æ),  -ранг матрицы системы (38).
Поскольку      2(n  r 1)   , то 2(æ-1)    2(n  r 1) и

p  2(n  r  æ)     - 2(æ-1), p=  - 2(æ-1), где   - число линейно независимых решений
системы (38).
В специальных случаях с1≠0 число вещественных постоянных в условии (37),
следовательно число неизвестных в системе (38) возможно будет на два больше, т.е.
2(n+r) и тогда 2æ    2(n  r ) , p=  - 2æ.
II.Пусть æ-1<r и по-прежнему n>m–1.
В этом случае (А1) можно записать в следующем виде:
 1 
 2  
1  
æ–r
1
t

F
(
t
)

 
  r
mr
nr
  t
t
t


B
Gn
r
t d
1
d 
c(t )
 

m



(
t
)



t




(
z
)

   ( z)  r  .
3

ж1 
r 1
 r ж1
ж1
dt
 dt
t  t
 t
t
t 
Поэтому (28) перепишем таким образом:
 
  0 
 0
B
r  0 ж( n  2 )

t   t
  3 (t )  V  n1    mr ж  0 


    t
 

  0  r
  0 
Gn



  f1 (t ) ,

V


V
  t ж r 1   n1  t ж1   n1 
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(39)

где f1 (t ) содержит 2(n–1) вещественных произвольных постоянных и все остальные
члены включая с(t).
Введем обозначение:

0 ( z)  3 ( z) V (   r ж10 ( z))   0 ( z).
где 0 ( z ) 

1





z

æ  nr

.

(40)


0 .

Как было отмечено выше, интегральное уравнение (40) эквивалентно
дифференциальному уравнению (311). В этом случае однородное дифференциальное
уравнение (311) не имеет решения являющегося предельными значениями функции
аналитических в D  ,так, как r>æ–1,   (t )  0 , pr  0.
Его решения имеют существенную особую точку z  .
Следовательно фредгольмово неоднородное интегральное уравнение (40) имеет
единственное решение.
(41)
где
0 (t )   0 (t )   (t , ) 0 ( )d  R3 ( 0 )


(t , ) - резольвента ядра.
1
 
 (t , ) 
  3 (t )  r  æ+1 .   ( )  ln1   .
2i
 t
Рассуждая аналогично тому, как это сделано в случае 1, в), получим систему вида
(38).
Теперь, если в системе (38) æ – 1  0, n  r 1  n  r  æ и 0    2(n  r  æ), но так,
как



 2(n  r 1)   , то поэтому 2(æ –1)    2(n  r 1) при 0  æ – 1  r. Если æ – 1<0,

то n  r 1  n  r  æ и поэтому 0    n  r 1 .
В обоих случаях p  2(n  r  æ)-    - 2(æ –1), p   - 2(æ –1).
Теорема доказана для случая n  m 1.
III.Пусть теперь n  m 1. Этот случай исследуется аналогично случаю n>m–1.
Замечание. 1) Если  =1 (или  =0) и r=0, то разрешимость задачи (А1) будет такой же,
как для задачи Римана, но в некоторых специальных случаях возможно на два решения
больше.
Это вытекает из самой теоремы, если  =1, r=0 и из доказательства теоремы, если 
=0, r=0
2) Если p(t)=0, то r=0 и непосредственно из самой теоремы получаем, что

 = 2(æ –1), p = 0 при æ  v ;
б) 2(æ –1)    2( 1) , p   - 2(æ –1) при 1< æ< ;
в) 0    2( 1) , p   - 2(æ –1) при æ  1.
а)

Эти оценки в случаях б) и в) менее точны, чем результаты полученные в п. 2.1.1.
1.

2.
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ОБЩАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ С ПРОИЗВОДНЫМИ ДЛЯ КРУГА
В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ
В работе рассматривается общая краевая задача сопряжения с производными для круга с



коэффициентом, имеющим особенности неголоморфной структуры. Найдено
-число линейнонезависимых решений однородной задачи и p - число условий разрешимости для неоднородной задачи.
Ключевые слова: аналитическая функция, интерполяционный многочлен, разрыв первого рода.
THE GENERAL BOUNDARY VALUE PROBLEM OF CONJUGATION WITH DERIVATIVES FOR
CIRCLE IN SINGULAR CASE
The General boundary value problem of conjugation with derivatives for circle with coefficient which has



singularity of nonholomorphic structure. It is found the number of linear independent solutions of homogenous
problem and p - the number of conditions for solvability of nonhomogeneous problem.
Key words: analytical function, polynomial interpolation, discontinuity of the first kind.
Сведения об авторах: Н. Усмонов -д.ф.м.н, профессор, Финансово-экономический институт Таджикистана
А.Кабиров – соискатель Финансово-экономический институт Таджикистана

ВНЕШНЯЯ ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА КАРЛЕМАНА В СИНГУЛЯРНОМ СЛУЧАЕ
М.У. Шодмонов, Н.У. Усмонов
Финансово-экономический институт Таджикистана
Запишем краевое условие внешней задачи Карлемана
G (t )
  [ (t )] = N
  (t )  g (t ),
Ss
 | t  n |

(1)

n =1

S n - произвольное комплексное число с положительной вещественной частью.

Задача (1) в регулярном случае исследована С.Г.Литвинчуком [3]. Мы исследуем ее
сингулярные.
Обозначим
N

N

n =1

n =1

S n = (qn   n ),
qn - целое число,  n - ее дробная часть т.е. 0 < Re n < 1.

Поскольку
N

 | t 
n =1

n

N
 N

S
S
| n = (t   n ) n exp   i  n S n ,
n =1
 n =1


где  n = arg (t   n ).
Равенство (1) перепишем в следующем виде:
N
G (t )
 (2)
  [ (t )] = N
(t   n ) n 

q
(t   n ) n n=1
n =1



 exp   i  n S n   (t )  g (t ).
 n=1

N

Полагая в (2)
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(2)

N

  ( z ) = ( z   n ) n z
q

 qn

1 ( z )

n =1

имеем

  [ (t )] = t

 qn

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

(3)

где

 N

exp  i  n S n   G (t ).
n =1
 n =1

Функция G1 (t ) в точках t =  n имеет разрыв первого рода.
Решение задачи будем искать в классе функций интегрируемых на контуре. Метод
решения задачи (3), заключается в сведении ее к задаче с непрерывной коэффициента. Для
этого строятся специальные функции, имеющие в точках t =  n те же разрывы, что и G1 (t )
и такие чтобы, считая 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 в соответствующим образом разрезанной плоскости как однозначную
разрывную.
Вводя новые функции подстановкой
N

G1 (t ) = (t   n )

 n

N

  [ (t )] = ( z   n )

 n

  [ ( z )],

n =1



 z  n  n 
  ( z )
 ( z ) = 
n =1  z  z0 
придем к задаче с непрерывным коэффициентом
N



N

(t   )

 n

n

 [ (t )] = t


 qn

n =1



 t  n  n

 G1 (t )  (t )  g (t )

t

z
n =1 
0 
N

или

 [ (t )] = t


 qn

N

(t  z )



0

n =1

N

G1 (t ) (t )  (t   n )


 n

g (t ),

n =1

  [ (t )] = G2 (t )  (t )  g1 (t ),

(4)

где

G2 (t ) = t

 qn

N

(t  t )

n

0

G1 (t ),

n =1

N

g1 (t )  (t   n )

 n

g (t ).

n =1

Исследуем задачу (4), сначала выводится интегральное представление для функций,
аналитической в бесконечной области D  , затем на основании полученного
интегрального представления решается внешняя краевая задача Карлемана по скачку. На
решении последней задачи основывается теорема конформного склеивания для области
D  , позволяющая свести внешнюю краевую задачу Карлемана, на замкнутой кривой к
краевой задаче Римана на разомкнутой кривой L .
Пусть в (4) G2 (t ) и g1 (t ) удовлетворяют условию Гельдера и на  тождеством
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G2 [ (t )]G (t )  1,
(5)
G2 [ (t )]g1 (t )  g1[ (t )]  0.
Ввиду интегрального представления для функции   (z ) предпочитаем несколько
Лемм о разрешимости и свойствах решений соответствующего канонического уравнения
Фредгольма и союзного с ним уравнения.
Лемма 1. Каноническое интегральное уравнение Фредгольма
1  1
 ' ( ) 
(6)
( L   ) =   (t ) 


  ( )d = 0.
2i Г   t  ( )   (t ) 
не имеет других решений, кроме произвольной постоянной c .
Доказательство. Непосредственная проверка показывает, что произвольная
постоянна C удовлетворяет уравнению (6).
Построим аналитические в D  функции
1 [ 1 (t )]
1 ( z ) =
d ,
(7)
2i Г   z
1  ( )
 2 ( z ) = 
d , z  D  .
2i Г   z
В силу интегрального уравнения (6) функций 1 ( z ) и  2 ( z ) удовлетворяют на 
краевому условию
1 [ (t )] =  2 (t ).
Учитывая, что ввиду представимости интегралами типа Коши функции 1 ( z ) и
 2 ( z ) исчезают в бесконечно удаленной точке, на основании Леммы 13.2 (см.[3] стр.144).
получаем

1 ( z ) =  2 ( z )  0 в D .
Таким образом, функции [  (t )] и  (t ) являются краевыми значениями функции
 ( z ) и  2 ( z ) , аналитических в области D  , т.е.
(8)
[ 1 (t )] 1 (t ),  (t ) =  2 (t ).
Из (8) получаем краевое условие 
 1 [ (t )] =  2 (t ).
Применяя лемму 13.1 (из.[3] стр.143), находим
  ( z ) =  2 = C и  (t ) =  2 (t ) = c.
лемма 1 доказана.
Согласно альтернативе Фредгольма интегральное уравнение
1  1
 ' (t ) 
( L'  )   (t ) 

(9)

 ( )d = 0,
2i Г   t  ( )   (t ) 

1

союзное с уравнением (6), имеем одно линейно-независимое решение  (t ) ,
определяющееся с точностью до постоянного множителя, а для разрешимости
неоднородного интегрального уравнения ( L  s) = g (t ) должно выполняться одно условие
разрешимости
(10)
 g (t ) (t )dt = 0
Г

В дальнейшем для сдвига  (t ) будем считать выполненным условие Карлемана
 [ (t )] =t.
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Лемма 2. Если  [ (t )] = t , то любое решение союзного интегрального уравнения
Фредгольма (9) удовлетворяет условию
(11)
 (t )  [ (t )] ' (t ) = 0.
Доказательство. Если  (t )  0, то Лемма 2 тривиальна. Пусть  (t ) - ненулевое
решение уравнения (6). Тогда, как легко проверить, функция  [ (t )] ' (t ) также
удовлетворяет уравнению (6). Поэтому решением уравнения (6) является также функция
 0 (t ) =  (t )  [ (t )] ' (t ).
(12)
Интегрируя обе части (12) вдоль  , получим
'
 0 (t )dt =  (t )dt   [ (t )] (t ) =  (t )dt  (t )dt = 0.
Г

Г

Г

Г

Г

Итак



0

(13)

(t )dt = 0.

Г

Из (13) следует, что  0 (t )  0 на . Предположим противное.
Пусть  0 (t ) - нетривиальное решение союзного уравнения (9). Так, как при этом
выполнено условие (13), то согласно альтернативе Фердгольма, неоднородное уравнение
L  = c, где c -отличная от нуля постоянная, разрешима и имеет решение  (t ), отличное
от постоянной. Вводя функции (7) уравнение (6) приводим краевой задаче
1 [ (t )] =  2  c,
(14)
решение которой следует искать в классе функций, исчезающих в бесконечно удаленной
точке. Однако, в указанном классе функций задача (14) неразрешима.
В самом деле, общее решение задачи (14) в классе ограниченных на бесконечности
функций имеет вид
c
c
1 ( z ) = A  ,  2 = A  ,
2
2


где A - произвольная постоянная. Если же 1 () =  2 () = 0, то A = c = 0, и задача (14)
неразрешима при c  0. Полученное противоречие доказывает, что

 0 (t ) =  (t )  [ (t )] ' (t )  0
на . Лемма доказана.
Одновременно мы выяснили, что для любого нетривиального решения  (t )
союзного уравнения (9) справедливо неравенство
 (t )dt  0.
Г

Лемма 3. Если

g (t )  g[ (t )] = 0
(15)
то интегральное уравнение Фредгольма L   = g (t ) разрешимо и любое его решение
удовлетворяет условию
 (t )  [ (t )] = c,
(16)
где c - постоянная.
Доказательство. Так, как условие (15) выполнено, то можно записать
(17)
{g (t )  g[ (r )]} (t )dt = 0,
Г

где  (t ) - любое нетривиальное решение союзного уравнения (9). Из (17) получаем

 g (t ) (t )dt =  g[ (t )] (t )dt =  g (t ) [ (t )] (t )dt.
'

Г

Г

Г
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В силу Леммы 2 имеем, что

 [ (t )] ' (t ) =  (t ),
и мы получаем, что условие разрешимости (10) уравнения ( L   )(t ) = g (t ) выполнено.
Пусть в таком случае  (t ) - решение этого уравнения. С помощью условия (15)
проверяем, что функция  [ (t )] также является решением. Тогда функция  (t )  [ (t )]
есть решение однородного уравнения L   = 0. Но общим решением этого уравнения в
силу Леммы 1 является произвольная постоянная. Поэтому спарведливо соотношение
(16). Лемма доказана.
Теорема 6.1. (первое интегральное представление для функции, аналитической в
неограниченной односвязной области). Пусть  (t ) - обратный сдвиг Карлемана. Всякая
функция   (z ), аналитическая в области D  и имеющая всюду на  предельные


значения  (t )  H  , допускает интегральное представление

  ( z) =

1 [ ( )]
d  c,
2i Г   z

(18)

где постоянная c однозначно определяется по   (z ), а плотность  (t ) определяется по

  (z ) с точностью до произвольного постоянного слагаемого, причем  (t )  [ (t )] = c,
c - постоянная.
Доказательство. В самом деле, так как функция g (t ) =   [ (t )]    (t )
удовлетворяет условию (16), то согласно лемме 3, получаем, что уравнение
( L   )(t ) =   [ (t )]    (t ) разрешимо и любое его решение удовлетворяет условию (16).
Пусть  (t ) - некоторое решение уравнения
( L   )(t ) =   [ (t )]    (t ).
Рассмотрим функцию
1 [ (t )]
  ( ) =
d .
2i Г   z
Учитывая условие (16), имеем, что
  [ (t )]   (t ) = ( L   )(t ) =   [ (t )]    (t ) =
= {  [ (t )]  x}  {  (t )  c},



где c =  () . В силу леммы 13.3 (см. [3] стр.144)  ( z )  [ ( z )  c]  0, т.е.

  ( z ) =   ( z )  c. Теорема доказана.
Теорема 6.2. (решение внешней краевой задачи Карлемана по скачку). Краевая
задача Карлемана
  [ (t )]    (t ) = g (t ),
(19)
где g (t )  g[ (t )] = 0, разрешима и ее общее решение в классе функций, ограниченных на
бесконечности, выражается формулой
1 [ ( )]
  ( z) =
d  c,
(20)
2i Г   z
где  (t ) -решение интегрального уравнения Фредгольма ( L   )(t ) = g (t ),
c произвольная постоянная.
Доказательство.
С
помощью
интегрального
уравнению
Фредгольма
( L   )(t ) = g (t ). В силу условия (15) последнее уравнение, во-первых, разрешимо, а вовторых, решение этого уравнения удовлетворяет условию (16) и определяется с точностью
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до произвольной постоянной. Так, как эта постоянная в выраженим решения входит в
виде слагаемого, то очевидно, решение   (z ) на самом деле не зависит от этой
постоянной. Мы приходим к формуле (20), где c -произвольная постоянная, а в качестве
 (t ) можно взять любое частное решение уравнения ( L   )(t ) = g (t ). Теорема доказана.
Теорема 6.3. (второе интегральное представление для функции, аналитической в
неограниченной односвязной области). Пусть  (t ) -- обратный сдвиг Карлемана. Всякая
функция   (z ), аналитическая в области D  и имеющая всюду на  предельные


значения  (t )  H  () , допускает интегральное представление

  ( z) =

1 [ ( )]
d   ,
2i Г   z

где плотность  (t ) и постоянная  определяются заданной функций   (z ), причем  (t )
удовлетворяет условию
 (t )  [ (t )] = 0.
(21)
Доказательство. Рассмотрим интегральное уравнение
( L   )(t ) =   [ (t )]    (t )  1.
(22)
Для разрешимости уравнения (22) необходимо и достаточно выполнение условия


(23)
{ [ (t )]   (t )  2} (t )dt = 0,
Г

'
где  (t ) - любое решение союзного уравнения  0 (t ) =  (t )  [ (t )] (t ) .
Так как
 (t )dt  0
Г

для любого нетривиального решения уравнения (9), то условие (23) всегда можно
выполнить за счет выбора постоянной .

g (t ) =   [ (t )]    (t )  2
Так
как
функция
удовлетворяет
условию
g (t )  g[ (t )] = 0, то при непосредственной проверке получаем, что решение уравнения
 (t )
(22)
удовлетворяет
условию
(21).
Пусть
-решение
уравнения
L   =   [ (t )]    (t )  2. В силу (21) предельные значения функции
1 [ ( )]
  ( z) =
d
2i Г   z
удовлетворяют условию
  [ (t )]   (t ) = ( L   )(t ) =   [ (t )]    (t )  2 ,
или
  [ (t )]    [ (t )]   = [  (t )    (t )   ],


откуда, согласно Лемме 3 (см. [3]. стр.144), имеем  ( z )   ( z )   = 0, т.е.

  ( z ) =   ( z )  .
Теорема 6.4. Краевая задача Карлемана
  [ (t )]    (t ) = g (t ),
где g (t )  g[ (t )] = 0, разрешима в классе функций, ограниченных на бесконечности, и ее
решение имеет вид
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  ( z) =

1 [ ( )]
d   ,
2i Г   z

где  (t ) -решение интегрального уравнения ( L   )(t ) = g (t ),  =   () и определяется
формулой
 (t )d

=



2 (t )dt

,



 (t ) - решение уравнения ( L  )(t ) = 0.
'

Заметим, что краевая задача (19) может оказаться неразрешимой в классе функций,
исчезающих на бесконечности. Для того, чтобы она была разрешима в указанном классе,
необходимо и выполнение условия
 g (t ) (t )dt = 0.
Г

Теорема 6.5. Пусть  (t ) -обратный сдвиг Карлемана. Существует функция   (z ),
аналитическая в области D  , за исключением бесконечно удаленной точки, где   (z )
имеет простой полюс, удовлетворяющая на границе Ляпонова области D  условию
склеиваня
  [ (t )] =   (t ).
Функция   (z ) однолистно отображает область D  на плоскость  с разрезом
вдоль простой разомкнутой дуги Ляпонова L.
При построении доказательства теоремы 6.5 надо иметь в виду, что скленвающую
функцию   (z ) теперь следует искать в виде

  ( z ) = z  ( z ),
где   (z ) - функция, аналитическая в D  , а решение задачи   (t )  [ (t )] =   (t ) ищется
в классе функций, удовлетворяющих условию   () = 1   (z ) представим в следующем
виде




  ( z ) = 1 


где 0 ( z)  0 в D , c =

A  B  
1  c 0 ( z ),
z 
z

1
.
 ( )

0

При помощи склеивающей функции   (z ) внешняя краевая задача Карлемана на
замкнутой кривой  переходит в краевую задачу Римана на разомкнутой дуге L. Решение
этой задачи ищется в классе функции, ограниченных на обоих концах a =   ( A) и

b =   ( B) дуги L и на бесконечности.
Индекс краевой задачи Римана на L в указанном классе функций вычисляется по
формуле
~ =  (æ)  m ,
æ
2
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~ =  æ 2 , m - может принимать лишь одно их
где æи m  обозначают æ= JndG (t )t  q , æ
2
трех значений 0,1,2 : в случаях четного æ имеем, что m  = 0 или m  = 2 , а при æ
нечетном всегда m  = 1 .
Теорема 6.6. Число решений внешней однородной краевой задачи Карлемана
вычисляется по формуле

æ m  
,
l = max 0,1 
2 

а число условий разрешимости соответствующей неоднородной задачи вычисляется по
формуле

æ m  
.
p = max 0,1 
2 

В классе функций, исчезающих на бесконечности,
 æ m  

æ m  
; p = max 0, 
.
l = max 0,
2 
2 


1.
2.
3.
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DETERMINNING OPTIMUM PRODUCT FOR DMU, S APPLE PRODUCERS IN IRAN
Reza Purjafari
Islamic Azad University of Iran
Regression model: The cost indifference line become tangent to the indifference curves is
shown in the following diagram:
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E point represents the maximum of accessible product in a specified cost of AB. This point
can be shown by the tangent point of indifference curve and AB line. So in the process of
optimal allocation, the resources are allocated effectively. In the optimal point, the final price of
substitution among the factors is equal to the relative prices of factors.
The question here is what is the best method to determine the presumptive
line in a way that it can represent the relation between and in the best possible form?. Many
methods have been presented to pass a line through the given points which has the best fitting
among which the Ordinary Least Square method bears the greatest importance.(see [5],[11]).
will be calculated as follows:

we can write:

IF the deviation of
mean is shown by

from its mean

is shown by

and the deviation of

from its

, we will have:

In which
and
Since all the right side quantities in the above relation are known,

is computable. If we divide

the sides of the first equation by n, the result will be
or
by
which we can calculate if is determined.
After estimation of regression line, one of the most important questions is that how
effective is the estimated regression line for the description of relation between X and Y.
Coefficient of determination is a criterion which determines the power of regression
description([1],[8],[9]).
Note: If the regression line estimated by least square method is so ideal that the total
changes of Y can be explained by the total changes of X, the error sum of square will be zero and
the coefficient of determination equal one (
). On the other hand, if the fitted regression
line is in a way that the total changes of Y can be explained by the error sum of square or in other
words the X changes has no effect on the Y changes, we will have
. Therefore,
is
generally between 0 and 1 which means
. After the estimation of regression line, the
more the value of
is closed to 1, the more percentage of Y changes will be explained by X
changes. It means that the percentage of error in estimation of regression line will be lower. On
the contrary, the more the
is closed to zero; the lower is the precision of regression line to
explain the Y changes toward X changes and so the estimation error will increase.(Therefore, we
can apply the
coefficient of determination as a criterion to judge the desirability of fitted
regression line).
Apple Production Rate in Iran: Apple tree is one of the plants with a relatively long life
(about 40 years) and yields its best crop in a moderate and cold climate. It enjoys a satisfactory
level of productivity in the regions with relatively high temperature difference in the summer
compared to that of the winter. Apple tree normally yields crop when it is 5 years old and it has
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its maximum level of productivity between 15 and 35. The best kind of soil for this crop is the
soil that contains sand (50% to 70%), clay (20%-30%), and Humus (4%-10%). Averagely, apple
trees have 100 thousand blossoms at flowering season, and if only 2 to 4 percent of them become
fruits, that tree is considered as an economically profitable tree. For a flower to become a fruit,
many factors such as pollination, fecundation, soil, timely irrigation, lack of frostbite, and pests
are involved. The growth of the fruit depends on factors such as temperature, humidity, sunlight
which can not be changed in natural conditions; however, the effect of different factors can be
greatly balanced through application of appropriate chemical fertilizer, timely pruning, irrigation
and improvement of fecundation conditions.
Here, the decision-making units (DMUs) are the apple producers (horticulturists). Since
this is a micro-economical model, its statistical data should be collected from one single region.
In other words, a case study has to be carried out (So, in an applied study, we studied the Urmia
region which has the highest frequency in apple production). First ,the sample size was
determined to be 3000 decision-making units, based on statistical methods. The stratified table
for the statistical population comes below. In this table, the horticulturists are stratified under
three categories (0, 4] , (4, 8] and more than 8 hectares:
Row
1
2
3

Strata
(0, 4] hectares
(4, 8] hectares
More than 8 hectares

Strata Frequency
1800
900
300

Strata Percentage
60
30
10

Now, we obtain the optimum sample size for the average production of horticulturists,
based on stratified random sampling and through the following function:
Z 2  2

n

2

d2
(where, α is the maximum tolerance, δ² is the production variance in the statistical population,
and Z is the normal standard). Based on random sampling and with regard to appropriate
selection method, a sample with the size n h is chosen; where,
N
nh  n h
N
The relation  nh  n should also work. Here, the variance of the statistical population from a
h

primary sample is determined to be  2  400 . And, in about 90 percent of cases, product
average deviation in the statistical population with the actual production average of the
horticulturist population would not be more than 4.65 tons. Therefore:
1.652 400  50
1800
n2  15 ,
n3  5
n
,
,
n1  50 
 30
2
3000
4.65
To keep the level of homogeneity of the statistical population, the names of the sampled
horticulturists were extracted through random numbers table. Then, the required data were
obtained from the horticulturists through a reliable questionnaire. Now, the production function
of Q  f W , L , CF , H  is considered for apple yield; (where, W is the amount of water
required, and L is the amount of labor needed, CF is the amount of chemical fertilizer, H is the
planted area and Q is the apple production). Moreover, regarding the Regression statistical
sample considered above, the Processed Cobb-Duglas Production Function would be as follows:
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The values of W, L, H, CF, Q for random sampling of firms production apple are presented in the
below table:
FIRM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HECTARE
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.7
0.9
0.9
0.9
1.5
2.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.5
8.1
8.2
8.2

WATER
3
3
3
4
4
4
4
4
4
9
7
9
7
9
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18
20
35
35
25
35
25
27.5
27.5
27.5
27.5
27.5
26
28
22
30
50
52
37

LABOR
5
6
5
7
7
8
8
8
8
18
15
18
14
18
22
22
22
20
20
25
20
20
20
20
20
24
38
38
35
56
80
160
160
140
160
140
157.5
157.5
157.5
150
158
150
170
152
175
302
305
290

CHEMICAL FERTILIZER
50
42
50
70
70
120
120
120
120
130
180
130
180
130
350
305
350
450
450
300
450
450
450
450
487
400
820
820
525
1250
1152
3550
3550
1400
3550
1400
3300
3300
3300
1500
3350
1500
3650
1570
3750
7200
7250
2900
70

APPLE PRODUCTION
0.4
0.9
0.4
0.8
0.8
1.5
1.5
1.5
1.5
4.4
1.8
4.4
1.7
4
6.4
6.4
6.5
8
8
5
8
8
8
8
10
2
14.5
14.5
7
25
39
71
70.5
33
71
32
72
71.5
72
32
72
33
76
34
82
118
122
68

49
50

8.2
8.3

50
40

305
300

7250
3000

124
96

Solution: Below we solve the least square method in regression model with Microsoft Excel:
The Processed Cobb-Duglas Production Function would be as follows:

The Analysis of Production Function: With regard to the Processed Cobb-Duglas
Production Function, it can be observed that the production elasticity of the input of water has
the coefficient of determination 65%, i.e. supposing that other inputs are fixed, and if the amount
of water used by one unit increases, then the apple yield increases 65% averagely. In the same
way, the product elasticity of the input of the planted area (land) and the product elasticity of the
workforce, and the production elasticity of chemical fertilizer are 26%, 58% and 5%,
respectively. All production inputs are located at the second area of production function
(economic area); however, the input of chemical fertilizer has become insignificant due to its
improper usage by the horticulturists, and hence this input has become ineffective on the
production procedure of apple.
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1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ САДОВОДЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЯБЛОК DMU В ИРАНЕ
Поскольку одной из главных ролей стратегии является обеспечение оптимального распределения
ресурсов и эффективного использования ресурсов, необходимо расширить эти модели путем применения
модели программирования. Модели программирования представляют собой совместное решение для
достижения оптимального распределения ресурсов и установления эффективности, оценивая редкие
источники во избежание социальной расточительности. Максимум продукции можно вычислить, учитывая
определившиеся расходы в одной специальной точке на линии безразличия расходов касательной к кривым
безразличия. Оптимальная точка выражает минимум расходов производства для специального уровня
производства.
Ключевые слова: производственная функция, эконометрика, обычный метод наименьших квадратов,
коэффициент определѐнности
DETERMINNING OPTIMUM PRODUCT FOR DMU, S APPLE PRODUCERS IN IRAN
Introduction: Since one of the main roles of the strategy is to guarantee the optimal allocation of resources
and effective application of resources, it is necessary to expand these models by applying the programming models.
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The programming models represent a simultaneous solution to achieve the optimal allocation of resources and
establishing effectiveness by pricing the rare sources and avoiding the social prodigality. The most useful application
of mathematical programming is related to the issues which make effort to reach the optimal production programs
according to the granted resources. The maximum product can be obtained by mentioning the determined cost in a
specific point in which the cost indifference line become tangent to the indifference curves. The optimal point also
represents the minimum production cost for a specific level of production.
Key words: production function, econometrics, an ordinary least-squares method, the coefficient of certainty
Сведения об авторе: Ризо Пурджафари – соискатель Таджикского национального университета

БАРРАСИИ АМНИЯТ ДАР ШАБАКАЊОИ КОМПЮТЕРЇ
Саидсолењи Мусавиѐн
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истифода аз шабакањои копмютерї дар чандин соли охир рушди фаровоне
кардааст. Созмонњо ва муассисот иќдом ба роњандозии шабака љињати истифодаи
бењина аз системањои компютерї намудаанд. Њар шабакаи компютерї бояд бо
таваљљуњ ба шароит ва сиѐсатњои њар созмон тарроњї ва пиѐдасозї гардад. Дарвоќеъ,
шабакањои компютерї зерсохтњои лозимро барои ба иштирок гузоштани манобеъ
дар созмон фароњам меоваранд. Дар сурате ки ин зерсохтњо ба дурустї тарроњї
нашаванд, дар замони истифода аз шабака мушкилоти мутафовите пеш меоянд ва
бояд њазинањои зиѐде ба манзури нигоњдории шабака ва татбиќи он бо хостањои
мавриди назар сарф шавад. Бањси дигаре ки аз ањамияти хосе дар шабакаи як созмон
муњим аст, масъалаи амнияти он дар сатњи созмон мебошад. Амнияти шабака ба
таври куллї барои фароњам кардани имкони њифозати як созмон дар баробари
нуфузгарон монанди хакерњо ба кор меравад. Бо ин њол амнияти иттилоот ба сароњат
бар рўйи муњофизат аз манобеи иттилоотї дар баробари њамлаи вирусњо ѐ
иштибоњоти сода тавассути афроди даруни созмон мутамаркиз шудааст ва барои ин
манзур аз техникањои пешгирї аз даст рафтани додањо бањра мебарад.
Мафњуми шабакаи компютерї. Асосан як шабакаи компютерї шомили ду ѐ беш
компютер ва абзорњои љониб мисли чопгарњо, сканерњо ва монанди инњо њастанд, ки
ба таври мустаќим ба манзури истифодаи муштарак аз сахтафзору нармафзор,
манобеи иттилоотї, абзорњои муттасил эљод шудааст. Таваљљуњ дошта бошед, ки ба
тамоми таљњизоти сахтафзорї ва нармафзории мављудро дар шабака манбаъ гўянд.
Анво ва манобеи тањдидњои шабака. Тањдидот ва њамлањо алайњи амнияти
шабака аз љанбањои мухталиф ќобили баррасї њастанд. Ибтидо дар бораи анвои
тањдидњое, ки шабака бо онњо мувољењ аст ва сипас бархе аз корњоеро, ки метавон
барои муќобила бо онњо анљом дињем тавзењ медињем:
Denial – of – service. Эњтимолан њамлањои DOS хатарноктарин тањдидњо аст.
Онњо ба ин далел хатарноктарин њастанд, ки ба осонї метавонанд иљро шаванд. Ба
сахтї роњгир мешаванд, бархе мавќеъњо ѓайримумкин аст ва сарпечї аз дархости
њамлакунанда осон нест. Њатто агар ин дархост ѓайриќонунї бошад.
Мантиќи як њамлаи DOS сода аст. Дархостњои зиѐде ба мошин ирсол мешавад,
ки аз идораи мошин хориљ аст. Абзорњои дар дастрасї дар мањфили зеризаминї
вуљуд дорад, ки ин корро ба сурати як барнома дармеоваранд ва ба он мегўянд дар
чї мизбоне дархостњоро мунташир кунанд. Барномаи њамлакунанда бароњатї бо
бархе аз портњои хадамотї иртибот барќарор мекунанд. Шояд иттилоот унвони
пакетро, ки мегўяд баста аз куљо омадаро љалб мекунад ва он гоњ иртиботро ќатъ
мекунад. Агар мизбон ќодир бошад, ки дар њар сония ба 20 дархост посух дињад ва
њамлакунанда дар њар сония 50 дархостро ирсол кунад, мушаххас аст, ки мизбон
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ќодир ба посухгўї ба тамоми дархостњои њамлакунанда, ки каму беш ѓайриќонунї
њастанд, нест.
Чунин њамлањо дар охирњои соли 1976 ва аввалњои соли 1977 ба шиддат
фарогир шуда буд, вале њоло чандон умумият надорад. Бархе корњое, ки метавон
барои коњиши хатари мувољењ шудан бо як њамлаи DOS дар дархост анљом дод,
иборатанд аз:
- адами иљрои хадамоти ќобили мушоњида ба сурати љањонї дар наздикии
зарфияти иљрої;
- истифода аз филтринги баста барои пешгирї аз бастањои љалбшуда дар вуруд
ба фазои адреси шабакаи шумо мушаххасан бастањои дурўѓин шомили онњое
њастанд, ки иддао мекунанд, ки аз тарафи мизбони шумо омадаанд ба асоси RFC
1918 барои шабакањои хусусї ва шабакаи Loopback адресдињї шудаанд;
- мавридњои марбут ба амнияти системањои омили мизбони худро ба рўз кунед.
Дастрасии ѓайримаљоз. Ба унвони яке аз љурмњои компютерии мањз, аз љумлаи
љурмњое мебошад, ки дорои наќши зоянда дар иртикоби соири љурмњои компютерї,
хусусан љурмњои компютерии мањз мебошад. Ба њамин далел дар муњити сервер
љурме талаќќї мешавад дастрасии ѓайримаљозї як вожаи сатњи боло аст, ки
метавонад ба анвои мухталифи њамлањо муртабит бошад. Њадаф аз ин навъ њамлањо
дастрасї ба бархе манобее аст, ки мошини шумо набояд онро дар ихтиѐри
њамлакунандагон ќарор дињад. Барои мисол як почта метавонад як wed сервер бошад
ва боиси сањифањои wedhо барои њар кассе. ки дархост мекунад дар ихтиѐр ќарор
дињад. Бо ин њол ин почта набояд дастрасї ба лояи фармонро бидуни ин ки мутмаин
шавад, ки фарди дархосткунанда муљоз ба ин кор аст, мисли як мудири мањаллї
фароњам оварад.
Иљрои фармонњои ѓайриќонунї. Мушаххас аст, ки як фарди ношинос ва
ѓайримутмаин набояд, битавонад фармонњоро рўйи мошинњои сервери шумо иљро
кунад. Ду табаќабандии умдаи амниятї барои ин мушкил вуљуд дорад:
1.
Дастрасии корбари маъмулї.
2.
Дастарсии мудирият.
Як корбари маъмулї метавонад теъдоде аз мавридњои системаро иљро намояд.
Њаммонанди хондани файлњо ва ирсоли Е-майл ба соири афрод, ки афроди муњољим
ќодир ба иљрои онњо нестанд. Ин њолат мумкин аст тамоми он чизе бошад, ки як
муњољим ба он ниѐз дорад. Ба ибораи дигар, як муњољим мумкин аст бихоњад
таѓйироти пайкарбандиро барои як почта иљро намояд. Шояд таѓйир дар адрес,
ќарор додани як фармони роњандозї дар љое, ки боис мешавад њар замон ки мошин
равшан шуд, хомўш шавад ѐ мавридњои мушобењ. Дар чунин њолат муњољим ниѐз
дорад, ки имтиѐзи мудириятиро бар рўйи почта ба даст оварад.
Шикофњои мањрамона. Бархе иттилооти хос вуљуд дорад, ки агар дар дасти
раќиб, як душман ѐ умум биафтад, боиси осеби љиддї мешавад. Дар чунин њолатњо
ин имкон вуљуд дорад, ки тавофуќи марбут ба њисоби як корбари маъмулї рўйи
мошин барои осебрасонї кофї бошад. Шояд ба шакли PR ѐ ба даст овардани
иттилооте, ки метавонанд бар алайњи ширкати мавриди истифода ќарор гиранд.
Њарчанд бисѐре аз муртакибони чунин нуфузњо ба нудрат афроде њастанд, ки аз
рўйи кунљковї ва фаќат барои мушоњида як ќисмат эълон дар рўйи компютери шумо
вуруди сањифаи намоиши худашон ин корро анљом медињанд, вале афроди баднияте
њам њастанд, ки мо онњоро дар идома мавриди баррасї ќарор медињем. Илова бар ин,
ба хотир дошта бошем, ки ин эњтимол вуљуд дорад, ки фарде фаќат барои кунљковї
нуфуз кардааст метавонад тарѓиб шавад, ки кори бештаре анљом дињад. Шояд як
раќиби сарсахт моил бошад ки чунин шахсеро барои зарба задан ба шумо истиќдом
кунад.
Рафтори мухарриб. Дар байни анвои мухарриби нуфуз ва њамла ду гурўњи умда
вуљуд дорад:
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Data Diddling. Эњтимолан бадтарин навъ аст, зеро воќеияти як нуфуз имкон
надорад, ки сареъ мушоњида шавад. Эњтимоли он аст ки нуфузкунанда бо теъдоде аз
сањифањои густардаи шумо дар њоли бозї аст ѐ иттилоотро дар пружахо ва тарњњои
шумо дасткорї мекунад. дар њар њолат ба нудрат пеш меояд, ки шумо як рўз ба сари
кор биоед ва ба осонї бубинед, ки бархе чизњо таѓйир кардааст. Барои пайдо
кардани ихтилоф дар дафтарњо ба василаи равишњои њисобдорї аз 3-40 моњ замон
ниѐз аст. Саъй кунед, ки мушкилотро дар љойњое, ки мушкилот њастанд таѓйир кунед.
Тахриби иттилоот. Бархе аз муњољимон ба осонї ба афроде њамкорї мекунанд,
ки дўст доранд њамачизро аз байн бибаранд. Дар чунин њолат таъсир рўйи тавони
муњосиботии шумо ва дар натиља ширкати шумо метавонад чизи камтар аз як оташ ѐ
балоњои дигаре бошад, ки боис мешавад таљњизоти муњосиботии шумо ба таври
комил тахриб шаванд.
Равишњои пешнињодї љињати пешгирї аз ин њамалњо:
Пуштибонигирии иттилоот. Бо баррасии анвои њамлањое, ки мутадовил њастанд
метавонед фењрести кўтоњ аз равишњои сатњи болоро, ки метавонанд дар пешгирї аз
балоњои амниятї ва назорати осеб дар мавќеъњое, ки меъѐрњои пешгирона дар
пешгирї аз як њамлаи номуваффаќ њастанд ба мо кўмак кунад тањия кунем.
Аз дидгоњи амниятї пуштибонї фаќат як идеяи хуб нест, балки муќаррароти
амалиѐтї сиѐсати пуштибониро тавсеа мекунад ва ин боиси њамроњ бо барномаи
кашфи осеб бошад. Барои мисол ширкати шумо ба василаи оташсўзї, сел ва ѓайра аз
байн биравад. Шумо бояд битавонед ширкати худро дар љойи дигар ба роњ
биандозед. Мушобењан ин мавридњо метавонад дар бозѐбии иттилооти шумо дар
суртаи бурузи мушкили электронї эроди сахтафзорї ѐ як нуфуз, ки иттилооти
шуморо таѓйир ѐ осеб мерасонад кўмак мекунад.
Њифзи мањрамонагї. Иттилооте, ки ниѐз ба дастрасї аз берун ба онњо вуљуд
надорад, бархе ваќтњо дар дастрас њастанд ва ин амр метавонад вазъияти нуфузро ба
нањви чашмгире афзоиш дињад. Дар натиља иттилооти мањрамонаро корбар назди
худ њифз кунад.
Дурї аз системањои бо нуќоти заъфи муштарак. Њар системаи амниятї, ки
битавонад ба василаи њар ќисмати он шикаста шавад, дар воќеъ хеле ќавї нест. Аз
назари амниятї миќдори таксир хуб аст ва метавонад ба шумо дар муњофизати
ширкататон аз як њамлаи амниятии заиф ќабл аз ин ки ба фољиа табдил шавад, кўмак
кунад.
Системањои омилњои барўз ва муртабитро дошта бошед. Мутмаин бошед, ки
фарде медонад шумо чї чизе доред ба думболи он аст, ки тавсеањои амниятиро ба
шумо бифурўшад. Истифода аз микрафонњои ќадимї мутадовилтарин ва
муассиртаринро барои нуфуз ба системањо њастанд.
Назорати дастѐбии маљоз, яъне фаќат корбарони маљоз битавонанд ба додањо
дастѐбї дошта бошанд. Ба думболи мутахассиони амниятии муртабит бошед.
Муроќиби гурўњњои њаммонанди CIAC, CERT бошед, мутмаин шавед, ки њадди аќал
як нафар тарљењан бештар узви ин листњои почтаї њастанд.
Ошноии кормандон аз тавсеањои амниятї. Доштани њадди аќал як нафарро, ки
масъули њифзи тавсеаи амнияти аст идеяи хубе аст. Ин фард як нобиѓаи фаннест,
аммо метавонад фарде бошад, ки ба осонї метавонанд маќолоти тавсеакунандагонро
хонда, муроќиби анвои мушкилоти эљодшуда бошад. Чунин шахсе бояд битавонад ба
таври маъќул бо мавридњои муртабит бо амният бархўрд дошта ва мушкилоти
ношинохтаи нармафзори wed сервер ва ѓайраро бишиносад.
Фойерволњо. Илова бар тавесањои зикршуда дар боло иттисоли ширкат ба
Интернет боиси эљоди як трафики дутарафа мешавад. Барои бисѐре аз ширкатњо ин
матлаб ќобили ќабул нест, ки иттилооти хусусии онњо даруни як интронети
ширкатозодона ба намоиш дароянд. Интронет як шабака аст, ки баъд аз Интернет
шакл гирифт ва фаќат даруни созмонњо кор мекунад. Њадафи аслї аз насби
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интронетњо тасњили иртиботот ва ба иштирок гузоштани манобеи шомил аз
сахтафзорї аст, ки ба иштирок гузоштани манобеи иттилоотї наќши умдае дар ин
низом дорад.
Ба манзури эљоди сатњњое аз људої байни интронети созмонї ва Интернет
фойерволњо ба кор гирифта шудаанд. Як фойерволи гурўњї аз ќитъањо њастанд ки
маљмўан як монеаро байни ду шабака эљод мекунанд.
Вожањои муртабит бо фойерволњо ва шабакабандї Bastion host. Як компютер
бо њадафи умумї, ки барои назорати дастрасї байни шабакаи хусусии дохилї
интронет ва Интернет ѐ њар шабакаи ношинохтаи дигар мавриди истифода ќарор
мегирад. Умуман инњо њостњое њастанд, ки дорои системаи омили юникс буда, барои
коњиши амалиѐти он ба амалиѐте, ки фаќат барои пуштибонї аз вазифањои он ислоњ
шудааст. Бисѐре аз њадафњои умумии он хомўш шудааст ва дар бисѐре аз мавридњо ба
таври комил њазф шудаанд, то амнияти мошин иртиќо ѐбад.
Ротер. Як ротер бо њадафи хос барои иттисоли шабакањо ба якдигар ба кор
мераванд. Ротерњо њамчунин бархе амалиѐти хос њаммонанди масирѐбї ѐ мудирияти
трафикии шабакањое, ки ба онњо муттасил њастанд ба уњда дорад.
Листи назорати дастї. Бисѐре аз ротерњо дар њоли њозир ин тавоноиро доранд,
ки ба таври интихобї бархе аз вазифањояшонро бар асоси иттилооте дар мавриди ин
ки як баста ба куљо меравад анљом дињанд. Ин иттилоот шомили мавридњое
њаммонанди адреси мабдаъ, адреси маќсад, порти сервиси маќсад ва ѓайра аст. Ин
мавридњо метавонад ба навъи хосе аз бастањо, ки аз як шабакаи хориљ ѐ ба он ворид
мешаванд мањдуд гардад.
Минтаќаи бетараф, бахши муњиме аз як фойервол аст. Ин минтаќа шабакае аст,
ки на бахше аз шабакаи муштарак шуда, на бахше аз шабакаи муштаракнашуда аст,
вале шабакае аст, ки бахши муштарак нашударо ба бахши муштарак шуда иртибот
медињад, ањамияти фавќуллодаи бузург аст. Њар касе, ки аз тариќи Интернет бихоњад
ба шабакаи шумо нуфуз кунад боисе барои муваффаќият дар ин кор аз чанд лоя
бигузарад. Ин лояњо тавассути минатќаи бетараф ва дар бахшњои мухталиф эљод
шудаанд.
Прокси Proxy. Ин прусае аст, ки як њост дар тарафи муќобил анљом медињад.
Њост дорои ин ќобилият аст, ки аснодро аз Интернет дарѐфт кунад ва битавонад ба
унвони як проксисервер ва њост рўйи Интернет бошад ва бояд ба суртаи прокс
клиенти пайкарбандї гардад. Дар чунин њолате ба унвони мисол, ваќте ки як њост
рўйи интронет мехоњад сањифаи wed http://www.google.com-ро љустуљў кунад,
мурургари иртиботиро бо проксисервер барќарор карда, дархости як адреси хосро
медињад. проксисервер аснодро љустуљў карда, натиљањоро ба клиент бармегардонад.
Бо ин равиш тамоми њостњои рўйи интронет ќодир њастанд ки ба манобеи Интернет
бидуни доштани ќобилияти суњбат бо Интернет дастрасї пайдо кунанд.
Анвои фойерволњо. Се навъи умдаи фойервол вуљуд дорад, ки мо онњоро
мавриди баррасї ќарор медињем. Масири корбурдї аввалин фойерволе, ки ба унвони
прокси масирї шинохта мешаванд. Онњо аз бостини њостњои шинохташудаанд, ки
барои амалкардан ба суртаи проксисервер як нармафзори хосро иљро мекунанд. Ин
нармафзор дар лояи корбурдї дўсти ќадимии мо модели марљаи ISO/OSI иљро
мешавад, ки лояндњои пушти сари фойервол боиси proxitized ба ин маъно, ки бояд
донист ки чї гуна аз проксид истифода карда, онњоро пайкарбандї намуд, то аз
хадамоти интернетї истифода кард. Маъмулан инњо дорои хусусияти амниятї
њастанд. Зеро онњо ба њам чиз иљозаи убур бидуни ишѓолро намедињанд ва ниѐз ба
барномањое доранд, ки барои убур аз трафик навишта ва иљро шудаанд.
Расми 1. Як намуна аз мадхали корбурдї
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Онњо умуман кундтарин њастанд, зеро барои доштани як дархост сервис ниѐз ба
иљрои прусањои зиѐде доранд. Расми 1 як навъ мадхали корбуродиро нишон медињад.
Филтр кардани баста. Филтр кардани баста техникае аст, ки ба воситаи он
ротерњои дорои назорат дастї фаъол мешаванд. Ба таври пешфарз як ротер тамоми
трафик ба самти худро убур медињад ва њама навкорро бидуни њељ мањдудият анљом
медињад. Истифода аз назорати дастї равише барои эъмоли сиѐсати амниятии шумо
бо таваљљуњ ба навъи дастрасї, ки мехоњед љањони хориљ ба шабакаи дохилии шумо
дошта бошад ва ѓайра мебошад.
Бо таваљљуњ ба он ки мо бар рўйи як лояи поинтар кор мекунем, пуштибони аз
корбурдњои љадид ѐ ба суртаи худкор анљом мешавад ѐ як мавзўи сода аст, ки дар он
бастањои хос аз масир убур мекунанд. Албатта, эњтимоли ин ки бархе аз чизњо ба
сурати худкор онро эљод мекунанд як назари хуб аст, вале мавридњое ин масирро
ифшо мекунад, метавонад поинтар аз сатњи мавриди назари шумо дар робита бо
сиѐсати амнияти бошад.
Дар ин равиш мушкилоте вуљуд дорад, бинобар ин, ба хотир бисупоред, ки
адрес ба сурати мутлаќ аст. Яъне ин ки њељ таањњуде барои адресњое ки иддао
мекунанд ба он муртабит њастанд вуљуд надорад. Бинобар ин, ба манзури мањаллї
кардани трафик мо аз лояњои филтрњои баста истифода мекунем. Мо наметавонем
тамоми масирњои мунтањї ба њости воќеиро дошта бошем. Аммо аз тариќи ду лоя аз
филтрњои баста метавонем байни бастае, ки аз Интернет меояд бо бастае, ки аз
шабакаи дохилии мо меояд тафовут ќоил шавем. Мо метавонем мушаххас кунем, ки
баста аз кадом шабака меояд. Аммо наметавонем мушаххасоти бештареро дар
мавриди он дошта бошем.Системањои таркибї Hebrid systems. Дар як талош барои
хамоњанг кардани масирњои лояи корбурд бо инъитофпазирї ва суръати филтринги
баста бархе аз фурўшандагон системањоеро эљод карданд, ки аз њарду асл истифода
мекунанд.
Расми 2. Як масири филтринги намунаи баста

Дар чунин системањое иттисолоти љадид бояд дар лояи корбурдї таъйид ва ба
тасвиб бирасад. Замоне ки ин иттифоќ афтод баќияи иттисол ба лоя фиристода
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мешавад, ки дар он барои филтрњои баста иттисолро назорат мекунад, то мутмаин
шаванд, ки танњо бастањое, ки бахше аз як муњовара дар њоли пешрафт ки њамчунин
муљовир ва мавриди таъйид њастанд убур мекунанд.
Соири эњтимолот шомили истифода аз њарду проксї, филтринги баста ва лояи
корбурдї аст. Мазиятњои ин њолат шомили ироаи меъѐрњое барои муњофизат аз
мошинњои шумо дар муќобили хадамоте ки ба Интернет ироа мекунанд њаммонанди
як сервери умумии wed ва њамчунин ироаи амнияти як масири лояи корбурдї ба
шабакаи дохилї аст.
Аз як шабакаи компютерї омилњои муњиме монанди навъи системаи омил,
мављудиятњо, манобеъ, барномањои корбурдї, навъи хадамот ва корбарон наќши
муњим ва мустаќиме дар амнияти шабака доранд. Барќарории амният ба суртаи 100%
имконпазир нест, чаро ки баъзе аз омилњо аз њитаи ќонунњои система хориљ њастанд.
Ба унвони намуна каналњои мухобиротї њидоятнопазир мисли амвољи мухобиротї
ва иртиботи моњвораї ѐ корбарони шабака, ки њамеша аз омўзишњои амниятии
додашуда истифода намекунанд, бинобар ин, як тарњи амниятии чандлоя ва
тавзењшуда љињати амнияти як шабака пешнињод мегардад. Ба нањве ки куллияи
бахшњои шабака шомили таљњизот, иртиботот, иттилоот ва корбаронро дар бар
гирад. Дар намунаи амниятї зимни мушаххас кардани сиѐсати амниятии шабака, ки
дар асл дар мавриди њадафњои амниятї бањс мекунад, роњкорњои муњандисї ва
пиѐдасозии амният низ бояд ироа гардад ва бо омўзишњои мухталифи амниятї ва
назорати мудовим амнияти шабака ба таври мудовим бояд арзѐбї гардад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Вредоносные воздействия на информацию в процессе функционирования компьютерных систем
различного назначения осуществляется с целью нарушения ее конфиденциальности, целостности и
доступности. Решение задач, связанных с предотвращением воздействия непосредственно на информацию,
осуществляется в рамках комплексной проблемы обеспечения безопасности информации. Процесс
обеспечения безопасности информации включает в себя и обеспечение безопасности программного
обеспечения компьютерных систем.
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THE STUDY OF SECURITY IN COMPUTER NETWORKS
Harmful impacts on the information in the process of functioning of computer systems for different purposes
are performed with the purpose of violation of her privacy, integrity, and availability. Solution of the tasks related to
prevention of impact directly on the information, is carried out in the framework of the complex problems of
information security. Information security management process includes ensuring the security of computer systems
and software.
Key words: information technologies, computer systems, security, security concerns, the efficiency of
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ФИЗИКА ВА ТЕХНИКА
ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТОНКИХ ПЛЕНОК ИЗ КАРБОЦЕПНЫХ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛОВОГО РЯДА
Ш.Акназарова, Ш.Туйчиев, Б.М. Гинзбург, Д.Рашидов, С.Табаров, Т. Бобоев
Научно-исследовательский институт ТНУ
В работах [1-5] было исследовано влияние фуллерена С60 на структуру и
механические свойства тонких пленок из ПЭНП. Фуллерен С60 вводили в матрицу ПЭНП
путем слияния растворов ПЭНП и С60 в общих растворителях (бензол и его производные).
Цель работы состояла в исследовании влияния фуллерена С60 на структуру и
механические свойства тонких пленок из ПММА. Выбор ПММА в качестве матрицы
композитных пленок был обусловлен тем, что образцы из ПММА практически
"однородны и бесструктурны" вплоть до наноразмерного уровня поскольку на их
малоугловых рентгенограммах (МР) обычно наблюдается постоянство интенсивности во
всем интервале углов рассеяния [5].
Для приготовления образцов из карбоцепных полимеров винилового ряда
использовали атактический ПММА (ГОСТ 16667-74), ПС марки 143 Е (ГОСТ 20282-74),
ПЭВП марки 276-73 (ГОСТ 16338-85), ПЭНП марки 10802-020 (ГОСТ 16338-85),
изотактический ПП марки Каплен (ТУ-2211015- 00203621-95). Использовали фуллерен
С60 с химической чистотой 99.7%. В качестве растворителей использовали бензол, толуол,
ксилол, бромбензол (БрБ) и ортодихлорбензол (ДХБ) с маркой "х.ч."
Образцы пленок готовили методами горячей и холодной отливки. В случае
"горячей" отливки готовили 3-5%-ный маточный раствор полимера на водяной бане при
температуре 80-90°С. Затем в образцы раствора добавляли определенные объемы
насыщенного раствора С60 в том же растворителе. Смесь растворов помещали в
термокамеру и прогревали в течение 1.5-2 ч. при ~80-90°С. Затем при тех же
температурах, проводили отливку пленок на сухую стеклянную подложку, подогретую до
~80-90°С, и проводили сушку при той же температуре в течение 8 ч. При "холодной"
отливке образцов, при прочих равных условиях, пленки отливали при ~20°С, толщина
пленок составляла 0.04-0.1 мм.
Во всех рентгенографических исследованиях (установки ДРОН-2 и КРМ-1)
использовали медное излучение, фильтрованное никелем. Для оптических наблюдений
использовали поляризационный микроскоп МИН-8 с осветительной ртутной лампой
ДРШ-250 (с длиной волны λ=540нм). Механические испытания в режиме одноосного
растяжения образцов проводили на разрывной машине РМ-1, скорость движения нижнего
зажима составляла 12мм/мин. Все методики исследования образцов описаны в работах [15].
В работе [1] в структурно-морфологическом плане объектами исследования были
пленки ПЭНП, отлитые из растворов в БрБ. Структурные особенности были обусловлены
тем обстоятельством, что БрБ и фуллерен С60 образуют кристаллосольваты типа С60·2БрБ
[6]. Наличие ПЭ в тройной системе ПЭ/С60/БрБ не влияло на образование
кристаллосольватов. Кристаллосольваты (КС) регистрировались методом большеугловой
рентгенографии: наблюдаемые рефлексы хорошо индицировались как рефлексы от
моноклинной решетки с параметрами а=1.723, b=1.016, с=1.134нм, а=108.12°, что
совпадало с данными [6]. Данные микроскопических наблюдений согласовались с
наличием КС, образующих оболочку вокруг кластеров фуллерена, вытесняемого вместе с
растворителем на поверхность пленки при кристаллизации ПЭНП [1].
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Рассмотрим структурные особенности тройной системы ПЭВП/С 6о/БрБ.
Большеугловые рентгенограммы (БР) образцов этой системы (рис. 1а) были получены как
для подтверждения результатов работы [1], так и убедиться в том, что сравнительно
небольшие изменения молекулярной структуры образцов при переходе от ПЭНП к ПЭВП
не влияют на общность вывода о независимости образования КС от присутствия ПЭ. В
отличие от БР чистого ПЭВП (кривая 1) образцы ПЭВП+10% С 60 дают на БР (кривая 2)
множество рефлексов в области 2θ≈8-200, соответствующим КС на рентгенограммах
ПЭНП+10%С60 [1].

Рис. 1. Большеугловые рентгенограммы тонких пленок различных полимеров, отлитых из их «чистых»
растворов или из совместных растворов с фуллереном С60. а-ПЭВП: 1-чистый, 2+10% С60, б-область
существования кристаллосольватов в увеличенном масштабе; 1-ПЭНП+ 10% С60 из растворов в БрБ; 2ПЭНП+10%С60, в-ПП: 1-чистый, 2-+10% С60; г-тоже, что «в» область существования кристаллосольватов
дана в увеличенном масштабе; д-ПММА: 1-чистый и +1-5% С60; 2-+10% С60; е-ПС: 1-чистый, 2-+5% С60.

Система ПЭНП/С60/ДХБ. БР этой системы приведены на рис. 1б (кривая 2), а для
сравнения на том же рисунке (кривая 1) приведена БР пленок ПЭНП+10% С 60, отлитых из
растворов в БрБ. В области углов рассеяния от кристаллосольватов C60·2БрБ имеется один
достаточно интенсивный рефлекс, который можно трактовать как рефлекс от
смектической "жидкокристаллосольватной" фазы С60 в ДХБ. Расчет периода
идентичности структуры проводили по угловому положению максимума интенсивности
рефлекса [7]. Поскольку 2θ≈10.5°, получим d≈10.11Å. Этот размер сопоставим с
параметрами элементарной ячейки кристаллической решетки кристаллосольватов
С60·2БрБ. Оценка минимальных размеров КС по формуле Шеррера дала 30 нм, а
кристаллитов ПЭ–5-6 нм [7].
Система ПП/С60/БрБ. Интересно было выяснить, влияет ли кристаллическая
структура изотактического ПП на образование и структуру кристаллосольватов С 60·2БрБ.
На рис. 1 в приведены БР чистого ПП (кривая 1) и ПП+10% С60 (кривая 2). Область
проявления КС на кривой 2 приведена в увеличенном виде на рис. 1 г. На рентгенограмме
видны рефлексы от КС. Угловое положение рефлексов то же, что и на рис. 1 б.
Системы ПММА/С60/БрБ, ПС/С60/БрБ. В этих системах кристаллосольваты не
были обнаружены (рис. 1 д, е). На рентгенограммах ПММА с добавками 1,3 и 5% С60
никаких изменений не наблюдалось (рис. 1 д, кривая 1). Лишь при 10% С 60 (рис. 1 д,
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кривая 2) наблюдали усиление второго "горба" на аморфном гало. Такая же
трансформация рентгенограмм наблюдалась ранее на пленках ПММА [2], отлитых из
растворов в ДХБ. Проведенная в [2] оценка показала, что появление второго горба
соответствует зародышам кристаллической фазы фуллерена, содержащим примерно 100
молекул.
В пленках ПС кристаллосольваты тоже не образуются; на рентгенограммах ПС+5%
С60 и ПС+10% С60 проявляется кристаллическая фаза выделяющегося фуллерена (рис. 1 е,
кривая 2). Отсутствие КС косвенно означает, что взаимодействие полимер-фуллерен
сильнее взаимодействия полимер-полимер. Такое положение вполне согласуется с
изменениями механических и оптических свойств пленок.
Таким образом, при формовании пленок из общих растворов в БрБ полимера и
фуллерена С60 в случае кристаллизующихся полимеров-ПЭНП, ПЭВП и ППкристаллосольваты образуются, а в случае аморфных ПММА и ПС-они не образуются. В
случае пленок, отлитых из общих растворов ПЭНП и С60 в ДХБ, по-видимому, образуются
"жидкокристаллосольваты".
Все исходные безфуллереновые пленки были бесцветными и прозрачными. При
введении фуллерена пленки приобретали цвет, тон которого не менялся с ростом
концентрации фуллерена, но заметно нарастала насыщенность окраски. Так например, для
пленок ПММА, отлитых из растворов в толуоле, окраска меняется от бесцветной до
темно-бордовой с локальными неоднородностями цвета. Необходимо отметить
следующие изменения цветовой окраски пленок.
1. Для пленок из ПЭ, полученных из всех растворителей, изменения цвета
одинаковы (пленки из прозрачных бесцветных становятся желтовато- серыми), что
согласуется с вытеснением фуллерена из полиэтиленовой фазы. Серые тона - признак
наличия свободного фуллерена.
2. В пленках из других полимеров появляются красные тона различных оттенков
(розовые, бордовые, оранжевые, коричневые), что согласуется с представлениями об
усиленном взаимодействии фуллерена с полимером, что, в свою очередь, подавляет
образование кристаллосольватов.
3. В пленках, получаемых методом "холодной" отливки из общих растворов
аморфных полимеров и фуллерена в БрБ (и при наличии достаточного количества
фуллерена ~5%), образуются гигантские сферолитоподобные образования диаметром 15см (рис.2 и рис.3). На фотографиях также видны агрегаты фрактального типа, повидимому, фуллереновые.

Рис.2.
Рис.3.
Рис.2. Фотография пленки ПММА, полученной из раствора в БрБ методом «холодной» отливки.
Концентрация фуллерена С60-5%.
Рис.3. Фотография пленки ПС, полученной из раствора в БрБ методом «холодной» отливки.
Концентрация фуллерена С60-5%. На врезках в правой части рисунков образования фрактального типа
представлены с удвоенным увеличением.
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При наблюдении пленок в микроскоп в скрещенных поляроидах поле зрения
практически черное, свет не проходит, т.е. оптической анизотропии в пленках нет. На Hvдифрактограммах очень слабо проявляется центральное пятно, которое, по-видимому,
обусловлено наличием лучей сферолитов и других вытянутых образований. Сами лучи
сферолитов и межлучевое пространство представляют собой большое морфологическое
многообразие: лентообразные, сфероидные и бесформенные, частицеподобные
образования и их конгломераты и др. при многообразии их цветовой окраски. На БР
пленок с гигантскими сферолитами наблюдается слабое и размытое аморфное гало с
максимумом при ~ 18,5°, что свидетельствует об отсутствии "хорошего" ближнего
порядка.
4. На микрофотографиях поверхности пленок ПП, отлитых из растворов в БрБ
наблюдаются сферолиты диаметром ~100 мкм [1]. При наличии в исходном растворе 1%
фуллерена кристаллизующийся ПП вытесняет растворитель и фуллерен на поверхность
пленки, где они формируют образования типа "ядро-оболочка" (рис. 4). Так же, как и при
формовании пленок ПЭНП в аналогичных условиях [1], "ядро" можно приписать
фуллерену, а "оболочку" - кристаллосольватам.

Рис.4.
Рис.5.
Рис.4. Микрофотография пленки ПП+1%С60, отлитой из растворов БрБ методом «горячей» отливки. В центре
рисунка проведено обращение цветов.
Рис.5. Деформационные кривые пленок ПММА+С60 из растворов в толуоле. 1-чистый ПММА; 2-1; 3-3; 4-5;
5-10%С60.

На рис. 5 представлены деформационные кривые, снятых при одноосном
растяжении пленок ПММА (отлитых из растворов в толуоле) с различной концентрацией
С60. Особенности изменений показателей механических свойств пленок следующие.
Наиболее резкие изменения наблюдаются при концентрациях 1-3% введенного
фуллерена: увеличиваются прочность - в ~5 раз, а модуль упругости и разрывное
удлинение в ~2 раза. Сочетание увеличения эластичности, прочности и упругости
однозначно говорит об образовании нанокомпозита [2]. При дальнейшем увеличении
концентрации фуллерена до 10% происходит уменьшение модуля упругости при
сохранении высоких значений разрывного удлинения.
МР (рис. 6) и БР (рис. 1д) рентгенограммы не меняются вплоть до 5%-ного
содержания фуллерена включительно. Отсутствие видимых изменений рентгенограмм
при введении 1-5% С60, по-видимому, обусловлено либо слабым агрегированием молекул
фуллерена, либо полным его отсутствием, т.е. наибольшая часть молекул С 60
диспергирована до молекулярного уровня. Только при 10%-ном содержании С60 на МР
наблюдается некоторое повышение интенсивности со стороны первичного пучка,
показывающее увеличение неоднородности системы. На БР наблюдается появление двух
острых гало (или диффузных рефлексов), свидетельствующих об образовании зародышей
кристаллической фазы фуллерена.
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Рис.6.
Рис.7.
Рис.6. Малоугловые рентгенограммы пленок из ПММА (толщиной 10-12мкм) с различными содержанием
С60: 1-0% (чистый ПММА); 2-1 и 5; 3-10%С60. Пленки получены «горячей» отливкой из растворов ПММА и
общих растворов С60 и ПММА в толуоле.
Рис.7. Деформационные кривые пленок ПММА+С60 из растворов в БрБ. 1-чистый ПММА; 2-1; 3-3; 4-5; 510%С60

В работе [8] методами термодесорбционной масс-спектрометрии, ЭПР и
фотолюминесценции исследовано введение фуллерена С60 в ПММА путем приготовления
пленок из их общих растворов в толуоле. Показано, что при этом действительно
образуется нанокомпозит с сильным взаимодействием между компонентами, что
объясняет изменения механических свойств, показанных на рис. 5. Сильные
взаимодействия между ПММА и фуллереном согласуются с подавлением образования
кристаллосольватов при формировании пленок из растворов в БрБ.
Отметим, что деформационные кривые пленок ПММА и ПС, отлитых из совместных
растворов полимера и 5% С60 в БрБ методом "горячей" и "холодной" отливки
различаются. В случае пленок ПММА предел прочности снижается с ~40 МПа до 30 МПа
при переходе от "горячей" технологии к "холодной", тогда как для пленок из ПС в
аналогичном случае наблюдается снижение с 25 до 15 МПа.
В работе [1], на примере пленок из ПЭНП было обнаружено, что наибольшими
показателями предела текучести и предела прочности обладают пленки, отлитые из
растворов в галогенсодержащих растворителях. Аналогичная ситуация наблюдается и в
случае аморфных пленок: прочностные свойства пленок из ПММА, отлитых из БрБ, на
порядок больше, чем прочности пленок, отлитых из растворов в толуоле.
Деформационные кривые исходных пленок из ПС, отлитых из растворов в толуоле
ПС намного прочнее аналогичных пленок из ПММА, однако, введение в них фуллерена
ухудшает их механические свойства, тогда как свойства пленок из ПММА намного
улучшаются и становятся такими же, как свойства пленок из ПС. По-видимому, различие
откликов ПММА и ПС на введение фуллерена связано с различием длины зипа-числа
образующихся мономерных звеньев при одном разрыве цепи. Длина зипа для
термодеструкции ПММА составляет ~1000 [9], тогда как в случае ПС она составляет 3-5
звеньев [10]. Кроме того, взаимодействие фуллерена с ПС-матрицей может быть
достаточным, чтобы подавить образование кристаллосольватов, но недостаточным для
того, чтобы сформировать нанокомпозит. Отсутствие кристаллосольватов в
формирующихся пленках косвенно означает, что взаимодействие полимер-фуллерен
сильнее
взаимодействия
полимер-полимер.
Таким
образом,
формирование
кристаллосольватов или его подавление может служить примером для качественного
сравнения указанных взаимодействий.
1.
2.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ
ПЛЕНОК ИЗ КАРБОЦЕПНЫХ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛОВОГО РЯДА
Методами рентгенографии, механики и оптической микроскопии исследовано влияние фуллерена С 60
на структуру и механические свойства полимеров винилового ряда: ПММА, ПЭ, ПП и ПС. Для
подтверждения выводов в разных аспектах привлечены экспериментальные данные, полученные для других
аморфных и кристаллических полимеров.
Ключевые слова: механические свойства, структура, полимер, фуллерен, растворители,
кристаллосольваты.
EFFECT OF C60 ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF THIN FILMS OF
CARBON-CHAIN POLYMERS OF THE VINYL SERIES
By X-ray methods, mechanical and optical microscope were studied the effect of C60 on the structure and
mechanical properties of the polymers of the vinyl series: PMMA, PE, PP and PS. To confirm the findings in the
different aspects involved in the experimental data obtained for other amorphous and crystalline polymers.
Key words: mechanical properties, structure, polymer, fullerene, solvents, crystallsolvates.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЧАРМИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ РОДИВШИХСЯ
В ГЛУБОКОМ КАЛОРИМЕТРЕ
Ф.Дж. Камолиддинов
Таджикский национальный университет
В конце 80-х годов в ионизационном калориметре эксперимента «Тянь–Шань»
наблюдали аномальное явление – появления избыточной ионизации на больших глубинах
в свинцовом поглотителе, необъяснимое с точки зрения существующих представлений об
адрон – ядерных взаимодействиях при энергии несколько десятков ТэВ. Предполагалось,
что эти аномалии должны быть заметны в свинцовых рентгеноэмульсионных камерах
(РЭК) эксперимента «Памир». Очевидно, что здесь потребовались РЭК глубины порядка
110 см, значительно превышающее ранее существующих камер. Данные полученные[1] в
этой камере, не противоречили предположению об увеличении пробега для поглощения
адронов на больших глубинах в свинце. Для объяснения наблюдаемого эффекта в [2] было
предположено, что во взаимодействиях адронов со свинцом рождаются проникающие
частицы, которые распадаясь в глубине калориметра, создают избыточную ионизацию.
Эти частицы должны обладать такими характеристиками:
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а) должны иметь пробеги до распада не менее нескольких десятков сантиметров и не
более 2 метров при энергиях E>20 ТэВ;
б) их энергия должна составлять заметную часть энергии первичной частицы;
в)должны проносить энергию в глубь свинцового поглотителя, практически не
расходуя ее в ядерных взаимодействиях;
г) среди мод их распада определѐнную часть должны составлять лептоны и
нейтральные пионы, обеспечивающие эффективную передачу энергии в гамма кванты.
Таким условиям удовлетворяют частицы с тяжелыми кварками (c, b, t). Изо всех
адронов, в состав которых входят упомянутые кварки, наиболее подходящими являются
очарованные частицы, поскольку их масса порядка 2ГэВ/с, а время жизни покоя достигает
10-12 секунды. Коэффициент неупругости во взаимодействиях чармированных частиц с
веществом мал. Вдобавок эти частицы могут уносить заметную долю первичной частицы.
Моды распада с нейтральными пионами и электронами составляют существенную долю
полной распадной ширины чармированных частиц (до 30%).
Целью данной работы является изучение характеристики чармированных частиц по
модели FANSY. В данной работе рассмотрена модель РЭК с зазором, которая несколько
отличается от РЭК работы [3] по размерам и составу. Развитие ядерно-электромагнитного
каскада в описанной ниже камере (рис.1) моделировалось с помощью программы
ECSim/FANSY, включающей генерацию и взаимодействия чармированных частиц, что
позволило изучить их характеристики. Для этой цели мы использовали модель FANSY,
специально разработанную для моделирования каскадов в РЭК[4].

Рис.1 Смоделированный калориметр

На рисунке 1 приведена схема смоделированного калориметра. Как видно из
рисунка, камера разделена на два блока. Каждый блок камеры состоит из чередующихся
слоѐв свинца и углерода, причем углерод является чувствительным слоем (прототип
рентгеновской пленки). Верхний слой толщиной 10 см состоит из углерода и служит для
увеличения вероятности взаимодействия первичной частицы с веществом камеры.
Каждый свинцовый слой имеет толщину 1см, длину и ширину 6 м. У чувствительного
слоя такие же длина и ширина, а толщина равна 0,01 см. Зазор между блоками не
содержит вещества. Первичная частица падает на камеру сверху вниз. Точность
пересечения границы объемов равна 0,001 см.
На камеру падал протон с энергией 1015 эВ и 1016 эВ. Число разыгранных событий
равнялось 10 для всех спектров. Параметры вероятности рождения чармированных
частиц, для каждой энергии первичной частицы, менялись по следующей схеме:
1. FITR=FSPJ=FJPQ=1
2. FITR=FSPJ=FJPQ=10
3. FITR=FSPJ=1 и FJPQ=10
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4. FITR=10 и FSPJ=FJPQ=1
5. FITR= FJPQ=1 и FSPJ=10
В результате расчета определялись энергетические спектры чармированных частиц,
которые родились в верхнем блоке камеры. Однако обнаружилось, что при
FITR=FSPJ=FJPQ=1 чармированных частиц в калориметре не наблюдается, и
соответственно для этой комбинации результатов нет. Отсюда можно сделать вывод, что
по модели FANSY при минимальных значениях параметров вероятности генерации
чармированных частиц наблюдение очарованных частиц маловероятно.

Рис. 2 Спектр всех чармированных частиц, которые родились в верхнем блоке РЭК с зазором для энергий
первичной частицы (протон) 1015 эВ и 1016 эВ. Число разыгранных событий равно 10. Параметры
вероятности равны FITR=FSPJ=FJPQ=10.

На рисунке 2 приведено сравнение спектров чармированных частиц, когда энергия
первичных частиц были 106 и 107 ГэВ. Из рисунка видно, что энергетический спектр
родившихся чармированных частиц достаточно широк – при повышении энергии
первичной частицы число рожденных чармированных частиц растет, что свидетельствует
об энергетической зависимости сечения рождения чармированных частиц. Одновременно
повышается максимальная энергия частиц, что и следовало ожидать.
А теперь проанализируем спектры различных чармированных мезонов, которые
родились в результате взаимодействия протона (первичной частицы) с веществом
калориметра. Подчеркнем, что для рассматриваемых взаимодействий наблюдались
рождения лишь 6 типов (
и
) чармированных частиц.
Из рисунка 3 видно, что
мезоны рождаются в довольно широком энергетическом
интервале, который простирается от 10 до 106 ГэВ. Основная доля
- мезонов имеет
1,5
3,5
5
6
энергию 10 -10 и 10 -10 ГэВ. Их относительный вклад в общий энергетический спектр
довольно заметен.

Рис. 3 Сравнительный спектр отдельных чармированных частиц, которые родились в верхнем блоке РЭК с
зазором для энергий первичной частицы (протон) 10 16 эВ. Число разыгранных событий равно 10. Параметры
вероятностей равны FITR=FSPJ=FJPQ=10.
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На рисунке 3 также проведено сравнение спектров всех чармированных частиц,
которые родились в верхнем блоке камеры. Энергия первичной частицы (протона)
равнялась 10 ПэВ. Из спектра видно, какие частицы влияют на общий спектр в заданном
интервале энергии. Самая энергичная частица оказалась
-мезон и количество этих
частиц больше всех. Можно сделать вывод, что вероятность рождения
-мезонов
больше вероятности рождения других частиц. У других чармированных частиц
(
и ) сечения рождения почти одинаковы. Как видно количество
и
- мезонов
по сравнению с другими частицами очень мало и это означает малость сечения рождения
этих частиц относительно других чармированных частиц. Эти ( и
-мезоны) частицы
располагаются почти в середине энергетического спектра и это указывает на то, что
суммарная энергия этих частиц невелика.
Подводя итоги данной работы можно заключить, что:
-вероятность рождения
-мезонов больше вероятности рождения других частиц. У
и
- мезонов сечения рождения почти одинаковы. Сечение рождения
и
мезонов значительно меньше относительно других чармированных частиц;
-в модели FANSY при минимальных значениях параметров наблюдение
очарованных частиц в рентгеноэмульсионной камере маловероятно;
-при повышении энергии первичной частицы, доля энергии, уносимая
чармированными частицами, повышается.
Автор глубоко благодарен проф. Галкину В.И за постановку задачи и помощь в
ходе выполнения настоящей работы.
1.
2.

3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Аминева Т.П., Иваненко И.П., Ильина Н.П. и др. Поиск длиннопробежных частиц в глубоких
рентгеноэмульсионных камерах. Вест. МГУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 1988. Т.29.№1.С.33-37.
Дремин И.М., Мадигожин Д.Т., Саакян В.А., Сердюков А.Д., Яковлев В.И. «Тянь-Шанский эффект и
частицы с тяжелыми кварками». ВАНТ. Серия: Техника физического эксперимента. 1985. Вып. 4/25. С.
3-13.
Sveshnikova L.G., Strogova O.P. Leading charm production in hadron-lead interaction at energy 20-100 TeV.
Proc. Of 23 ICRC. 1993. Vol. 4. P. 33-36.
Mukhamedshin R., FANSY 1.0: a phenomenological model for simulation of coplanar particle generation in
superhigh – energy hadron interactions, Eur. Phys. J. C, 2009 60: 345-358.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЧАРМИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ РОДИВШИХСЯ
В ГЛУБОКОМ КАЛОРИМЕТРЕ
Изучены характеристики чармированных частиц родившихся в развивающемся каскаде на глубоком
калориметре по модели FANSY. Оценены сечения рождения чармированных частиц при различных
параметрах модели FANSY, а также энергия, уносимая собой чармированной частицы.
Ключевые слова: FANSY, EcSim, чармированная частица, РЭК, кварк, мезон.
ENERGETIC SPECTRA OF CHARMED PARTICLES BORN IN DEEP CALORIMETER
The characteristic of charmed particles, which were born in developing cascade have been studied by
FANSY model. The production cross-section of charmed particles estimated for different parameters of FANSY.
The energy of charmed particles also has been estimated.
Key words: FANSY, EcSim, charmed particle, X-ray emulsion chamber, quark, meson.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ ИМПУЛЬСОМ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
Т.Х.Салихов, С. К. Лейло Бехруз, О.Ш.Одилов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Особенности генерации оптоакустических(ОА) импульсов первого и второго звуков
в сверхтекучем гелии непрерывным и модулированным по гармоническому закону
лазерным излучением посредством электрострикционного механизма рассмотрены в [1,2].
Между тем, известно, что в зависимости от типа лазерной установки временная
зависимость лазерного луча может иметь различные формы. В этой связи представляет
интерес исследование особенностей формирования ОА импульсов первого и второго
звуков в He-II для различных и вполне реальных форм импульса падающего лазерного
луча. Целью настоящей работы является теоретическое рассмотрение характеристик ОА импульсов в He-II, когда на систему падает лазерное излучение прямоугольной формы.
Исходим из системы волновых уравнений для волн первого и второго звуков[3],
описывающих генерацию акустических волн в He-II :
1  2 P
  r P    0 T u 22  r T   D1 L r I ,
(1)
u12 t 2

 T u12T0
1  2T 


(
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)
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 r P   D 2 L r I ,
r
u 22 t 2
 0 C P u 22
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где I (t , r ) - интенсивность падающего луча, u1, 2 -скорости первого и второго звуков
соответственно, С P удельная теплоемкость,  T - коэффициент теплового расширения,

D1  1   1 , D2  1   2 (1   1 ) 3 ,  1   T T0  S  0 /  n C P ,  2  T nu12 / S 0 ,  3   0  sT0 /  n 0CP u22 ,
   T2 u12T0 / C p ,  r -радиальная часть оператора Лапласа, L  Y / c , Y   0 (n /  ) T -

параметр ОА - связи[4], c - скорость света в вакууме.
2
В (1)-(2) представим I (t , r )  2Po (w ) (r )1 (t ) , где P0 , w - мощность и радиус
2
2
перетяжки луча соответственно;  (r )  exp[ 2r / w ] и 1 (t ) - функции,
описывающие радиальное и временное распределение луча соответственно. Для
рассматриваемого случая
1 (t)  [(t )  (t   L )] ,
(3)

где (t ) и (t   L )] - единичные функции Хевисайда,  L - длительность луча.
Из (1)-(2), выполнив преобразования Лапласа по t и Ханкеля по r




0

0

~ ( p, s)   e  pt [   (t , r ) J 0(rs )rdr ]dt ,
где  (t , r )  P(t , r ) и T (t , r ) , будем иметь
2 2
~
~ D LP s u  ( s)1 (p)
( p 2  s 2 u12 ) P   0 T u12 u 22 s 2T  1 0 1
2
2
 T u1 T0 2 ~ D2 LP0 s 2 u 22 ( s)1 ( p)
2~
2 2~
p T  s u 2 T [1   ] 
s P
.
 0C p
2
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(4)
(5)

Здесь  ( s)  exp[  w 2 s 2 / 8] , 1 ( p)  p 1  ( p) . 1 ( p)  [1  exp(  L p)] . Решение системы (4)(5), представленное в виде простых дробей[1], имеет следующий вид:
~
u12 A3
u12 A2
P ( p, s )  ( s ) 1 (p)w 2 A1
p
p

{  2
 2
 2
},
(6)
2
2 2
2
2
PA
2
p C1  C 2 p  c 2 s
C1  C 2 p  C 22 s 2
~
u 22 B3
u 22 B2
T ( p, s )  ( s ) 1 (p)w 2 B1
p
p

{  2
 2
 2
},
(7)
2
2
2 2
2
TA
2
p C1  C 2 p  c 2 s
c1  c 2 p  c 22 s 2
2 1
где PA  D1 LP0 (r 2 ) 1 , TA  D2 LP0 (r ) - амплитуды генерируемых волн, а

A1  b1 

D2
bD1
A C2
A C2
 T u 22  02 , A2  1 2 2  1 , A3  1  1 2 1 , B1  1 
,
D1
u1
u1
D2 T  0 u 22

B2  B1 

c 22
1 ,
u 22

c12
B3  1  B1  2 , C12  u12 (1  w) , C 22  u 22 (1  w) 1 , w  u 22 (u12  u 22 ) .
u2
Обратные преобразования Лапласа и Ханкеля из (6) и (7) можно написать в виде:
P(t , r )  P0 (t , r )  P1 (t , r )  P2 (t , r ) , T (t , r )  T0 (t , r )  T1 (t , r )  T2 (t , r ) ,
(8)

Pi (t , r )  Pi (1) (t , r )  Pi( 2) (t , r ) ,
P0 (t , r ) 

Ti (t , r )  Ti (1) (t , r )  Ti ( 2) (t , r ) ,


PA A 1 r 2 
TAB1r 2
[1

(t

)]

(
s
)
J
(
rs
)
sds
T
(
t
,
r
)

[1 - (t -  )] ( s) J 0 (rs) sds ,
,
0
0
2 0
2 0

P1(1) (t , r ) 

PA r 2 u12 A2
2 C12  C 22
2





PA r 2 u12 A3
2 C12  C 22

T A r 2 u 22 B2
2 C12  C 22

T1( 2 ) (t , r )  

T2 ( 2 ) (t , r )  



(11)

Cos[C1 s (t   L )] ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(12)

0



Cos (C 2 st ) ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(13)

0









[CosC 2 s (t   L )] ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(14)

0

Сos (C1 st ) ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(15)

0

T A r 2 u 22 B2
2 C12  C 22

T A r 2 u 22 B3
T2 (1) (t , r ) 
2 C12  C 22





PA r 2 u12 A3
P2 ( 2 ) (t , r )  
2 C12  C 22
T1(1) (t , r ) 

(10)

0

2
1

P r u A2
P1( 2 ) (t , r )   A
2 C12  C 22
P2 (1) (t , r ) 

Cos (C1 st ) ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(9)









[CosC1 s (t   L )] ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(16)

0

Cos (C 2 st ) ( s ) J 0 (rs ) sds ,

(17)

0

T A r 2 u 22 B3
2 C12  C 22





[CosC 2 s (t   L )] ( s ) J 0 (rs ) sds .

(18)

0

Величины P0 (r , t ) и T0 (r , t ) представляют собой своеобразные тепловые фоны
генерируемым сигналам, а с момента выключения сигнала t   этот фон зануляется.
Очевидно, что и в данном случае, возбуждаемые волны состоят из двух частей: величины
P1 (t , r ) и Т 2 (t , r ) описывают обычные импульсы первого и второго звуков,
распространяющиеся со скоростями С1 и С 2 соответственно; величины P2 (t , r ) и Т 1 (t , r )
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соответствуют импульсам тех же звуков, распространяющихся со скоростью С 2
(медленный первый звук) и С1 (быстрый второй звук).
Существенным отличием полученных выражений для Pi (t , r ) и Т i (t , r ) от случая
непрерывного излучения состоит в появлении дополнительных слагаемых Pi(2) (t , r ) и

Т i ( 2) (t , r ) , в подынтегральных выражениях которых содержится функция Cos[(C i s(t   L )]
и имеющих противоположные знаки по отношению к величинам Pi(1) (t , r ) и Т i (1) (t , r ) . Это
означает, что при выключении луча появляются те же колебания, которые имели место
при включении, но с обратной фазой. Нетрудно заметить, что при  L  0 суммарный
сигнал Pi (t , r )  Pi (1) (t , r )  Pi( 2) (t , r ) и Ti (t , r )  Ti (1) (t , r )  Ti ( 2) (t , r ) также стремится к нулю.
Тогда очевидно, что возбуждаемые волны будут формироваться в конкуренции волн,
генерируемых при включении и выключении луча и, следовательно, для определения
окончательной формы возбуждаемых волн необходимо провести численные расчеты их
амплитуд для различных значений величины  L .

Рис.1. Временное поведение импульсов первого звука
электрострикционным механизмом при

 2  4.10-7 с

 1  4.10 -6 с

,

 3  2.10-6 с

(б).

,

Т 0  1.4 К

 3  1.10-7 с

,
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,

P2 (t , r )

в He-II, генерируемого

w  5.10 м , r  0.01м и:   4.10 -5 с ,

  4.10 -5 с

(а);

Т 0  1.4 К

и
4

Рис.2. Временное поведение импульсов второго звука
электрострикционным механизмом при

P1 (t , r )

T1 (t , r )

,

и

 1  1.10 -5 с

T2 (t , r )

,

 2  6.10-6 с

,

в He-II, генерируемого

w  5.10 м , r  0.01м и:   4.10 -5 с ,
4

 2  4.10-7 с

 1  4.10 -6 с

,

 3  2.10 с

(б).

-6

,

 3  1.10-7 с

(а);

  4.10 -5 с

,

 1  1.10 -5 с

,

 2  6.10-6 с

,

Такой расчет был проведен нами, который, прежде всего, показал, что при значениях
 L  t m(1)  r / C1 и  L  t m(2)  r / C2 формы импульсов тождественны случаю
непрерывного лазерного луча, то есть механизм выключения не влияет на формирование
профиля возбуждаемых сигналов. На рисунках 1 и 2 показаны результаты численного
расчета для Т 0  1.4 К ,  0  150кг / м 3 , u1  236 м / с , u 2  19.7 м / с , C p  780 Дж / кг.К ,

 0  132 Дж / кг.К [5,6], w  0.5mm и различных значений  L . Из рис.1 (а) следует, что
при значениях  L  t m(1)  r / C1 максимум результирующего импульса P1 (t , r ) смещается в
область t  t m(1) и постепенно уменьшается. Аналогичное поведение величины P2 (t , r )
обнаруживается в области  L  t m(2)  r / C2 , что показано на рис. 1(б). Из рис.2 (а и б)
виден абсолютно аналогичный профиль временной зависимости импульсов T1 (t , r ) и

T2 (t , r ) .
Подводя итоги настоящей работы можно заключить, что форма и длительность
лазерного луча существенно влияют на формирование временных профилей импульсов
первого и второго звуков, генерируемых посредством стрикционного механизма.
Следовательно, при экспериментальной реализации этого метода для определения
акустических величин в сверхтекучем гелии необходимо принимать во внимание эти
весьма существенные особенности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Т.Х.Салихов, С. К. Лейло Бехруз, О.Ш.Одилов. Вестник ТНУ, 2012, №4.
2. Т.Х.Салихов, О.Ш.Одилов, С. К. Лейло Бехруз. ДАН РТ, 2012, №2.
3. Т.Х.Салихов, С. К. Лейло Бехруз, О.Ш.Одилов. Вестник ТНУ, 2011, №8.
4. Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика // М.: Наука.−1991.С. 304.
5. Есельсон Б.Н., Григорьев В.Н., Иванцов В.Г., Рудавский Э.Я. Свойства жидкого и твердого гелия. //М:
Из.-во стандартов, 1978. 128 с.
6. Есельсон Б. Н., Каганов М.И., Рудавский Э.Я., Сербин И. А. УФН. 1974. Т.112. Вып. 4.С.591-636.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ ГЕЛИИ ИМПУЛЬСОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОСТРИКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА
В работе предложена теория генерации ОА - импульсов первого и второго звуков в сверхтекучем
гелии прямоугольной формой лазерного излучения, посредством электрострикционного механизма.
Получены необходимые формулы для медленных и быстрых частей импульсов этих звуков. Выполнен
анализ этих формул и численный расчет их временных профилей для различных значений ширин лазерного
импульса.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий гелий, второй звук, прямоугольный импульс
лазерного луча, электрострикционный механизм.
SPECIAL FEATURE OF EXCITATION OF THE OPTOACOUSTIC IMPULSES OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN THE
SUPERFLUID HELIUM BE THE RECTANGULE FORM LASER BEAM TRUE ELECTRISTRICTION MECHANIZM

In this paper a theory of generation of the OA pulses of the first and second sound in superfluid helium by
rectangular shape of the laser radiation through the electrostriction mechanism has been proposed. The necessary
formulas for the slow and fast parts of the pulses of sounds are obtained. The analysis of these formulas and
numerical calculation of profiles for different values of the width of the laser pulse has been done.
Key words: optoacoustic, superfluid helium, second sound, rectangular shape of the laser radiation,
electrostriction mechanism.
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ГОРЕНИЕ МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ИНЕРТНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
ПРИ ДИФФУЗИИ КОМПОНЕНТОВ
Б.Дж.Гулбоев, М.М.Кабилов
Таджикский национальный университет,
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Актуальность разработки средств обеспечения пожаровзрыво-безопасностигорючих
газов объясняется широкомасштабностью их использования. Метан является одним из
часто используемых горючих газов в горелочных устройствах. В связи с этим, целью
данной работы является изучение характеристик волны горения метановоздушной смеси.
В работе [1] экспериментально было обнаружено расхождение значения
характеристик волны фильтрационного горения газов от теоретически обоснованных и
эти отклонения авторами объясняются пренебрежением эффектов числа Льюиса в
расчѐтах. Исследование стабилизированной волны горения с учѐтом эффектов числа
Льюиса было проведено в [2]. Один из возможных механизмов учѐта диффузии
компонентов предложен в [3]и, как следствие, получено соотношение относительно
характеристик волны и эффективного числа Льюиса компонентов.
Настоящая работа посвящена анализу влияния числа Льюиса общего для всех
компонентов метановоздушной смеси на стационарную скорость волны горения и
максимальную температуру пористой среды.
Математическая модель стационарного распространения волны горения смеси газов
в инертной пористой среде при условии интенсивного теплового межфазного
взаимодействия состоит из уравнения переноса тепла (в системе пористая среда и смеси
газов) и массы компонентов записанных в движущейся со скоростью U системе координат

.
Здесь - приведѐнная плотность исходной смеси газов,
- скорость вдува газа, скорость волны горения,
-приведенная плотность и теплоѐмкость смеси газов
соответственно,
- те же величины для пористой среды, - температура среды, начальная температура внешней среды,
- объѐмные содержания газа и пористой
среды,
- коэффициенты теплопроводности газа и пористой среды, - скорость
химической реакции, - тепловой эффект реакции,
- массовая концентрация
компонентов газовой смеси, -энергия активации, -универсальная газовая постоянная,
- предэкспонент,
- стехиометрические коэффициенты исходных и конечных
веществ соответственно,
- молекулярные веса компонентов газовой смеси.
Для конкретности приведем формальную запись окисления метана
СH4 +2O2+5N2=CO2+2H2O+5N2
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Проведя обезразмеривание переменных и параметров
А

А

из системы

имеем

Из системы
получаем условия симметричности профилей концентрации
компонентов и температуры среды, а также линейные зависимости переменных функций
А

А

В стационарном случае интеграл от источника равен полному притоку тепла в
систему

При этом для вычисления интеграла используется предположение,согласно
которому вся тепловая энергия выделяется в узкой температурной и пространственной
зоне, а приближение для профилей температур и концентрации строится на основе
решения в инертной зоне [5]. Дополнительно, чтобы учесть влияние диффузии
компонентов газовой смеси, на подынтегральное выражение перемножается сумма
концентрации компонентов
[3].В результате,имеем соотношение,
аналогичное [2]
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где

- число Зельдовича.

Соотношение
при условии симметричности
компонентов и температуры среды
принимает вид

профилей

концентрации

Это соотношение позволяет подобрать скорость волны в зависимости от основных
параметров
, поскольку также является функцией . Однако, условие
симметричности профилей
показывает, что характеристики волны , также зависят
и от коэффициентов диффузии компонент. Например, при равенстве коэффициентов
диффузии компонент
из условия
имеем
и формула
равновесной температуры примет вид

Расчѐты характеристик волны в зависимости от параметров приведены в виде
графиковна рис.1-5 при следующих значениях теплофизических и химических констант
кг м
кг м
Дж кг К
Дж кг К
К
Вт м К
Вт м К
Дж моль
с
кг м
кг м
На рис.1 приведены кривые зависимости скорости распространения волны от
скорости вдува при разных долях метана в метановоздушной смеси (7,5%СН4+воздух,
8,5%СН4+воздух, 9,5%СН4+воздух). Из этого рисунка видно, что вогнутость кривых
направлена вниз и скорость волныимеет максимум при некотором значении скорости
вдува. График зависимости
по мере увеличения доли метана в смеси растягивается
ирасполагается всѐ выше и выше на плоскости (
), при этом максимальным
значениям скорости волны приходятся относительно большие значения скорости вдува.
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Рис. 1. Зависимость

при разных составах смеси: 1-7,5%СН4 +воздух, 2-8,5%СН4 +воздух, 3-9,5%СН4
+воздух.

Каждый раз, определяя скорость волны горения
из соотношения
при
фиксированной скорости вдува, находим число Льюиса поформуле
, то есть
имеется взаимооднозначное соответствие между скоростью вдува и числом
Льюиса.Первым точкам на графиках зависимостей приведѐнным на рис. 2, 3, 4
соответствует скорость вдува 0.1м/с, а последующим точкам с шагом ю0.1 м/с. Однако,
при изменении скорости вдува в интервале от 0.1 м/c до 2 м/c, интервал изменения числа
Льюиса изменяется в зависимости от состава смеси. Например, для 7,5% состава метана в
воздухе число Льюиса изменяется в пределах 5,28÷8,45, а для 9.5% 4.24÷6,82, то есть
интервал смещается влево с увеличением процентного состава метана в воздухе. Кривые
зависимости
(рис.2) при разных составах метановоздушной смеси(7,5%СН4 +воздух,
8,5% СН4 +воздух, 9,5% СН4+воздух)пересекаютсямежду собой. Вогнутость кривых
направлена вниз, причем их левые ветви от точки пересечения располагаются выше и
выше, по мере увеличения доли метана в смеси, то есть максимальные скорости волны
достигаются при относительно малых значениях числа Льюиса.

Рис. 2. Зависимость U (Le) при разных составах смеси: 1-7,5%СН4 +воздух, 2-8,5%СН4 +воздух, 3-9,5%СН4
+воздух.

Для наглядного представления влияния диффузии компонентов на равновесную
температуру, расчеты произведенныепо формуле
при разном составе смеси
(7,5%СН4+воздух, 8,5% СН4+воздух, 9,5% СН4 +воздух)приводятся на рис.3.
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Рис. 3. Зависимость

при разных составах смеси: 1-7,5%СН4 +воздух, 2-8,5%СН4 +воздух, 3-9,5%СН4
+воздух.

На рисунке видно, что с увеличением числа Льюиса равновесная температура
повышается во всех составах. По мере возрастания доли метана в смеси прямая
смещается влево в области малых значений числа Льюиса, что означает уменьшение
коэффициента диффузии компонентов.
Закономерности изменения скорости волны горения от числа Зельдовича при разных
составах метановоздушной смеси (7,5%СН4+воздух, 8,5% СН4+воздух, 9,5%
СН4+воздух) приведены на рис.4. На рисунке наблюдается увеличение интервала
изменения числа Зельдовича по мере возрастания процентного содержания метана в
смеси. Кроме того, стоячая волна горения реализуется при относительно больших
значениях числа Зельдовича.

Рис. 4. Зависимость

U ( ) при разных составах смеси:1-7,5%СН4 +воздух, 2-8,5%СН4 +воздух, 3-9,5%СН4

+воздух.

Время прохождения волны в устройстве вычислялась по формуле
, где
- характерный размер, которыйявляется соизмеримым с толщиной зоны
горения. Произведенные расчетные времяпрохождения волны в зависимости от скорости
вдува (рис.5) при разном составе смеси подтверждают экспериментальные данные (до 40
мин.) [4].
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Рис. 5. Зависимость

t (10 ) при разных составах метановоздушнойсмеси: 1-9,5%СН4 +воздух, 2-8,5%СН4
+воздух, 3-7,5%СН4 +воздух.

Таким образом, в результате исследования характеристик волны горения
метановоздушной смеси в инертной пористой среде с учѐтом диффузии компонентов
установлена расчѐтная зависимость скорости волны горения от числа Льюиса, причѐм
между последним и скоростью вдува существует взаимно-однозначное соответствие.
Малой концентрации метана в смеси соответствует относительно большое значение числа
Льюиса. В случае симметричности профилей температуры и концентрации компонентов
расчѐтная равновесная температура выражается линейной зависимостью числа Льюиса
общего для всех компонентов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Какуткина Н.А., Коржавин А.А., Мбарава М. Физика горения и взрыва, 2006,т. 42,№4,с. 8-20.
2. Лаевский Ю.М., Бабкин В.С. Физика горения и взрыва, 2008, т. 44, №5, с. 8-15.
3. Кабилов М.М., Гулбоев Б.Дж. Материалы Междунар. научн. конф. посвящ. 60–летию академика АН РТ
М.Ш. Шабозова -Душанбе, 29-30 июня 2012, с.73-75.
4. Какуткина Н.А., Коржавин А.А., Намятов Г.И., РычковА.Д. Физика горения и взрыва, 2007, т. 43, №4, с.
23-37.
5. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Г., Махвиладзе Г.И. Математическая теория горения и
взрыва. -М., 1980,480 с.
ГОРЕНИЕ МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ИНЕРТНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ ПРИ ДИФФУЗИИ
КОМПОНЕНТОВ
Приведены результаты расчетов характеристик волны горенияметановоздушной смеси в инертной
пористой среде в зависимости от числа Льюиса общего для всех компонентов и других параметров.
Анализируется влияние состава смеси, скорости вдува и число Льюиса на скорости волны горения и
максимальной температуры пористой среды.
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COMPONENTS
The calculation results of the characteristics of the combustion wave of methane-air mixture in an inert
porous medium depending on the number of Lewis common for all its components and other parameters. The article
analyzes the influence of the composition of the mixture, the speed of injection and the number of Lewis at the
speed of combustion wave and a maximum temperature of a porous medium.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК В ДВУХСЛОЙНЫХ
ОБРАЗЦАХ С ОБЪЕМНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ОБОИХ СЛОЕВ: I.
МАТЕМАТИЧСЕКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ
Т.Х. Салихов, Ю.П. Ходжаев
НИИ Таджикского национального университета
1. Формулировка задачи и исходные уравнения. В наших работах [1-5] была
разработана теория нелинейного фотоакустического (ФА) отклика двухслойными
непрозрачными
твердотельными
образцами,
обусловленного
температурной
зависимостью макроскопических параметров среды. Однако, в зависимости от оптических
свойств материала образцов, их толщин и длины волны падающего лазерного луча
возможен случай частичного поглощения луча как первым, так и вторым слоями. Обычно
подобные системы принято называть полупрозрачными. Фактически, для таких систем
определяющими являются значения параметров 1l1 и  2 l 2 , где  i и l i - оптические
коэффициенты поглощения и толщины слоев соответственно. В зависимости от значения
этих величин могут реализоваться различные варианты эксперимента. В данной работе
предполагается, что величины  i l i могут иметь произвольные значения. Целью настоящей
работы является построение математической модели формирования нелинейного ФА сигнала двухслойными образцами, характеризующимися объемным поглощением.
Примем во внимание, что нелинейный ФА – сигнал обусловлен температурной
зависимостью теплофизических и оптических параметров обоих слоев исследуемых
образцов, а также теплофизическими параметрами буферного газа и подложки.
Следовательно, в качестве исходных уравнений может служить следующая система
нелинейных уравнений теплопроводности для всех четырех (буферного газа, первых и
вторых слоев образца и подложки) слоев ФА – камеры:
Tg
Tg

C pg (Tg )
 ( g (Tg )
),
0  x  lg ,
(1)
t
x
x

C PS (1)
C PS ( 2)

TS(1)
t

TS( 2)
t





TS(1)

[k S (1) (T )
]  0.5I 0 AS (1) (T )(1  e it )e 1x ,  l S (1)  x  0 ,
x
x

(2)

TS( 2)
(0)
(0)

[k S ( 2) (T )
]  0.5I 0 AS ( 2) (T )(1  RS (1) (T ))(1  e it )e  1 l1 e 1 ( x l1 ) ,  (lS (1)  lS (1) )  x  lS (1) ,
x
x

(3)

Tb
T


( b (Tb ) b ) ,  (lb  l S (1)  l S ( 2) )  x  l S (1)  l S ( 2) ,
(4)
t
x
x
где С pi (Ti ) - теплоемкость единицы объема,  pi (Ti ) - теплопроводность,  S (i ) (T ) C pb (Tb )

поглощательная способность и R S (i ) (T ) - коэффициент отражения соответствующих
слоев.
Температурную зависимость величин C pi (T ) ,  i (T ) и  S (i) (T ) представим в
следующем

виде:

(1  R 1S(1) )  (1  R 1S(1) ) ( 0) (1   4(1)Ts(1) (0, t ))

 i   (1   2iTi) ,  S (i ) (T )  
( 0)
i

(0)
S (i )

(1   3S (i )Ti) ,

где C

(0)
pi

,

C pi  C pi( 0) (1   i Ti) ,

 C pi (T0 ) ,  i(0)   (T0 ) ,

( 0)
( 0)
( 0)
(0)  A(T0 ) - начальные значения, а  i  (1/ C pi )(C pi / T ) ,  1i  (1 / c pi )(c pi / T ) ,
(0)
 2i  (1 /  2(0i ) )( i / T ) , 3  (1/ A )(A / T ) ,  4  (1 /(1  R1S (1) ) )((1  R1S (1) ) / T) ,

( 0)

термические

коэффициенты этих параметров,  i  1i  Ti , Ti  (1/ 0i )(i / T) p - коэффициент теплового
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расширения, с pi - удельная теплоемкость соответствующего слоя. Отметим, что в (1)-(4)
(0)

величины  i считаются постоянными, то есть независящими от температуры.
Для рассматриваемого случая восемь граничных условий - условия непрерывности
температур и потоков тепла на границах газ-первый слой образца ( x  0 ), первый слой второй слой ( x  l S (1) ), второй слой- подложка ( x  (l S1  l S 2 ) ) и отсутствие нагрева на
торцах ФА - камеры имеют вид
Tb[t ,(lb  l S (1)  l S ( 2) )]  0 ; Tg (t ,0)  TS(1) (t ,0) ;
Tg (t , l g )  0 ;
(5)

TS(1) (t ,l S (1) )  TS( 2) (t ,l S (1) ) ; TS( 2) (t ,l S (1)  l S ( 2) )  Tb(t ,l S (1)  l S ( 2) ) ;
[k S (1) (TS (1) )
[k S (1) (TS (1) )

dTS(1)
dx
dTS(1)

] x 0  [k g (Tg )

dTg
dx

] x 0 ;

] x lS (1)  [k S ( 2) (TS ( 2) )

(6)
(7)

dTS( 2)

] x   l S (1 ) ;
(8)
dx
dT 
[k S ( 2) (TS( 2) )
] x  (lS (1) lS ( 2 ) )  [k b (Tb) b ] x  (lS (1) lS ( 2 ) ) .
(9)
dx
dx
Система уравнений (1)-(2) совместно с граничными условиями (5)-(9) являются
исходными уравнениями для исследования особенностей возбуждения нелинейного
фотоакустического отклика для двухслойных систем с объемным поглощением луча.
2. Уравнения для стационарного температурного поля и нелинейных
составляющих акустического колебания температур и граничные условия. Как
правило, измерение ФА-сигнала производится после того, когда устанавливается локально
равновесное поле температуры в ФА-камере. Следовательно, приращение температурного
поля во всех слоях состоит из суммы локально равновесных T0i ( x) и колебательных

частей  i (t , x) . Это означает, что если Ti (t , x)  T0  Ti (t , x) , где T0 -начальное значение

температуры ФА- камеры, тогда Ti (t , x)  T0i ( x)   i (t , x) . Колебательная часть
возмущения температуры  i (t , x) состоит из
суперпозиции линейных  Li ( x, t ) и
dx
dTS( 2)

нелинейных  Ni ( x, t ) составляющих  i ( x, t )   Li ( x, t )  1Ni ( x, t )   2 Ni ( x, t ) , где 1N (t , x) и

 2 N (t , x) - эти же колебания на основной и на удвоенных гармониках. Выражения для
линейных составляющих генерируемого ФА-сигнала при рассматриваемой геометрии
получены в [6]. Для получения вида T0i ( x) , 1N (t , x) и  2 N (t , x) необходимо построить
необходимые уравнения и граничные условия для них.
Расчѐты показывают, что численное значение величины  4 на два порядка меньше
по сравнению с  1 ,  2 и  3 , в этой связи в дальнейшем мы пренебрегаем этим параметром.
Тогда исходная система уравнений для стационарного температурного поля примет
следующий вид:
dT02g ( x)
d dT0 g ( x)
[
 0.5 2 g
] 0,
(10)
dx
dx
dx
dT0 S (1) ( x)
dT02S (1) ( x)
( 0) d
k S (1) [
 0.5 2 S (1)
]  0.5I 0 AS( 0(1)) 1 (1   0 3S (1) )e 1 x  0 ,
dx
dx
dx
(11)
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k S(0( 2) )

dT02S ( 2) ( x)
d dT0 S ( 2) ( x)
[
 0.5 2 S ( 2)
]  0.5I 0 AS( 0( 2) )  2 (1  W01 3S ( 2) )(1  R S (1) ) (0) e  2 ( x l1 ) e  1 l -  0 ,
dx
dx
dx

(13)

dT02b ( x)
d dT0b ( x)
[
 0.5 2b
]  0.
(14)
dx
dx
dx
Принимая во внимание условие ФNi (t , x)  ФLi (t , x) и пренебрегая величинами
высших порядков малости для основной гармоники  1Ni (t , x) нелинейной cоставляющей
акустического колебания температуры для всех слоев в ФА – камеры получим
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В этом приближении граничные условия для  1Ni (t , x) , следующие из (7)-(11), имеют
вид
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}
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S (1 )  l S ( 2 ) )

где 1i (t , x)  1Ni (t , x)   2i T0i ( x) Li (t , x) .
Аналогичным образом систему дифференциальных уравнений для второй гармоники
колебания температуры в соответствующих слоях можно написать в виде
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Граничные условия для  2 Ni (t , x) имеют вид:
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где 2i (t , x)   2 Ni (t , x)  0,5 2i  (t , x) .
Из вида уравнений (16)-(19) и (24)-(27) ясно, что для их решения и получения
выражений для величин 1N (t , x) и  2 N (t , x) необходимо иметь выражение для  Li (t , x)
2
Li

соответствующих слоев. Как выше было отмечено, функции  Li (t , x) для
рассматриваемой геометрии эксперимента были получены в [6] и в наших обозначениях
имеют следующий вид:
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соответствующих средах.
Системы уравнений (12)-(15), (16)-(19) и (24)-(27) совместно с граничными
условиями (7)-(11), (20)-(23), (28)-(31) и выражения для линейных частей акустического
колебания температуры представляют собой математическую модель сформулированной
задачи. Эти уравнения будут служить исходными для определения температурного поля, а
также параметров основной и второй гармоник ФА-сигнала, генерируемого
двухслойными твердотельными образцами, обладающими объемным поглощением.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК В ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦАХ С
ОБЪЕМНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ОБОИХ СЛОЕВ: I. МАТЕМАТИЧСЕКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ
Исходя из системы нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя, подложки, первого и
второго слоев образцов, обладающих объѐмным оптическим коэффициентом поглощения, разработана
математическая модель, описывающая особенности формирования стационарного температурного поля,
также нелинейного ФА – сигнала на основной и второй гармониках, генерируемого этими образцами.
Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность, двухслойные системы, нелинейный
фотоакустический сигнал, объемное оптическое поглощение.
THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE IN BILAYER SAMPLES WITH VOLUME
ABSORPTION OF THE BOARD LAYERS: I. MATHEMATICAL MODEL OF THE PROBLEM
The a mathematical model for describing the features of the formation of a stationary temperature field and
the nonlinear PA - signal at the fundamental and second harmonics generated by these samples on the basis of a
system of nonlinear heat conduction equations for the gas layer, substrate and the first and second layers of the
samples, which having the bulk optical absorption coefficient has been presented.
Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity, two layer systems, nonlinear photoacoustic response, bulk
optical absorption.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ
Туйчиев Ш., Шарифов Д., Акназарова Ш., Рашидов Д., Табаров С.,
Туйчиев Л., А. Аловиддинов
Научно-исследовательский институт ТНУ,
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан
В работах [1,2] исследовано влияние фуллерена С60 на структуру и механические
свойства полимеров винилового ряда: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП),
полиметилметакрилат (ПММА) и полистирол (ПС). Показано, что основная часть добавок
(~90%) сосредотачиваются в неупорядоченных аморфных областях полимеров и
обуславливают изменение их механических свойств. В полимерах молекулы фуллерена
могут находиться как в свободном, так и в связанном состояниях [3], их взаимодействие с
цепными молекулами матрицы могут сопровождаться изменениями тепловых свойств,
которые характеризуют развитие изменение релаксационных свойств полимеров.
В качестве объектов исследования использовали ПЭНП (ГОСТ 16337-77), ПММА
(ГОСТ 16667-74) и ПС (ГОСТ 20282-74). Наполнителем служил фуллерен С60 с
химической чистотой 99,7%. Неориентированные пленки полимеров с различными
содержаниями С60 получали из растворов полимера и фуллерена в общем растворителе
толуоле. Методики получения фуллеренсодержащих пленок описаны в работах [4,5].
Процесс теплового расширения (сжатия) образцов изучали в интервале теплового
воздействия 20-105-500С в дилатометре DIL 420С фирмы NETZSCH, скорость нагрева и
охлаждения составляла 5К/мин. Дилатометрические кривые характеризуют изменение
тепловых свойств образцов в направлении их толщины. Температурные изменения
величин тангенса угла диэлектрических потерь tg (Т) измеряли на мосту переменного
тока Р-5079 при частоте 1кГц.
На рис. 1а,б и рис. 2а,б приведены типичные дилатометрические кривые
(дилатограммы) dL/L0=f(T) образцов из ПЭНП+С60 и ПММА+С60. Из рис.1а,б видно, что
для кристаллизующегося ПЭНП характерны: во-первых, наличие петли гистерезиса на
температурной зависимости теплового сокращения dL/L0=f(T); во-вторых, изменение
положительного знака α(Т) при нагреве на отрицательное при охлаждении; в-третьих, с
ростом концентрации фуллерена наблюдается увеличение площади петли гистерезиса.

Рис.1а. Дилатограммы ПЭНП+С60. 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 5-10%С60. Рис.1б. Дилатограмма ПЭНП+10%С60.

Согласно кинетической теории стеклования (размягчения), а также кристаллизации
и плавления в интервале температур развития этих процессов происходит запаздывание
перестройки структуры, связанное с изменением темпов и интенсивностей теплового
движения сегментов макромолекул, обуславливающих изменение плотности и порядка, а
также свободного объема полимеров [6,7].
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В исходном ПЭНП с ростом температуры вначале происходит как бы «отжиг»
образца, нарастание его плотности и как следствие увеличение свободного объема и т.д., а
при плавлении структура разрыхляется, резко увеличивается свободный объем и др., а при
охлаждении наблюдается обратная картина структурных изменений, т.е. происходит
обратимая рекристаллизация, связанная со снижением сегментальной подвижности
цепных молекул и др. С ростом концентрации молекул С60 в матрице ПЭНП, повидимому, происходит, как сильное поглощение, так и рассеяние тепловой энергии
молекулами фуллерена, система ПЭНП+С60 становится более неравновесной, возврат в
равновесное состояние происходит при больших временах релаксации и затраты тепловой
энергии на структурные перестройки. Наблюдаемые тепловые сокращения или сжатия
линейных размеров (увеличение площади петли гистерезиса) образцов из ПЭНП+С 60 с 2
до 6% при нагреве и с 3 до 12% при охлаждении с ростом концентрации молекул С60
свидетельствуют об имеющих место конфирмационных переходах цепных молекул типа
вытянутая цепь-клубок или же спираль-клубок в аморфных областях полимера [8].

Рис.2а. Дилатограмма исходного чистого ПММА. Рис. 2б. Дилатограмма ПММА+5%С60.

На рис. 2а,б приведены типичные дилатограммы dL/L0=f(T) образцов из ПММА+С60.
Как видно из рисунков в интервале температур Т=30-700 наблюдается тепловое
сокращение размеров образцов примерно на 6%, а затем начиная с Т=72 0 происходит
дальнейшее резкое сокращение размеров до 45%, знак коэффициента теплового
расширения α(Т)- отрицательный; наблюдается своеобразная петля гистерезиса. С
увеличением концентрации фуллерена С60 наблюдается возрастание площади петли
гистерезиса, практическая неизменность абсолютных значений α(Т), постоянство
температуры перехода (стеклования или размягчения) равное Т=740. Необходимо
отметить, что на дилатограмме ПММА+5%С60 для α(Т) наряду с интенсивным пиком при
Т=740 проявляется дополнительный пик при Т≈800, который, по-видимому, связан с
образованием ковалентной связи С60 с молекулами матрицы, которые обуславливают
изменение тепловых свойств сшитых молекул матрицы. Анализ полученных результатов
и их сравнение показывают, что механизмы всех структурных перестроек, наблюдаемых в
ПММА+С60 при температурных испытаниях почти аналогичны перестройкам структуры
аморфных областей ПЭНП+С60.
Релаксационные переходы очень хорошо проявляются при исследовании tg (T) угла
диэлектрических потерь полимеров. На рис.3а представлены зависимости tg (T) для
ПЭНП+С60 и ПММА+С60 (рис. 3б).
Как видно из рис.3а на кривой tg (T) чистого ПЭНП наблюдается максимум
диэлектрических потерь; с ростом содержания С60 происходит снижение и исчезновение
максимума tg (T); в области высоких температур кривые tg (T) представляют собой почти
монотонно возрастающие кривые, с ростом концентрации С60 они несколько смещаются в
сторону высоких температур. Согласно литературным данным [6,7] проявление
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низкочастотной дипольно-сегментальной потери связано, как с наличием карбонильных
групп, соединенных с основной цепью, их подвижностью, так и с движением цепных
молекул на границе дефектных кристаллитов. С увеличением содержания С 60 резко
снижается подвижность кинетических единиц, которые обуславливают исчезновение
максимума диэлектрических потерь.

Рис. 3а. Температурная зависимость tg угла диэлектрических потерь ПЭНП+С60. 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 510%С60.
Рис. 3б. Температурная зависимость tg угла диэлектрических потерь ПММА+С60. 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 510%С60.

Для чистого образца из ПММА на зависимости tg (T) наблюдается максимум
диэлектрических потерь при 800 (рис.3б); с ростом концентрации С60 в образцах, вопервых, происходит вначале снижение высоты максимума tg (Т) и его уширение в
интервале С=3-5%; во-вторых, в интервале С=3-10% происходит расщепление максимума
потерь на два пика с температурой Т1=800 и Т2=900, с одновременным малым снижением
высот пиков, смещением положения второго пика в сторону более высокой температуры.
Максимумы tg (T) для образцов ПММА+С60 при Т1=800, по-видимому, связаны с
проявлением дипольно-сегментальной подвижности макромолекул не связанных с
молекулами С60 и они соответствуют температуре стеклования и/или размягчения чистой
матрицы; наблюдаемый же второй максимум потерь tg (T) при Т=1000, по-видимому,
соответствует проявлению дипольно-сегментальной подвижности цепных молекул
матрицы, к которым ковалентно присоединены молекулы С 60. Практически аналогичные
данные были получены и для композиции ПС+С60.
Таким образом, результаты опытов показывают, что малые добавки фуллерена С60
влияют на характер изменения тепловых (релаксационных) процессов в полимерах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ И РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ
Методами дилатометрии и электрофизики исследованы тепловые и электрические свойства
фуллеренсодержащих полимеров ПЭНП, ПММА и ПС. Показано, что увеличение концентрации молекул
фуллерена С60 и степени связанности ее с молекулами матрицы сопровождается изменением тепловых и
релаксационных свойств полимеров.
Ключевые слова: полимер, дилатометрия, тепловые свойства.
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ANALYSIS OF TEMPERATURE AND RELAXATION PROPERTIES OF FULLERENECONTAINING POLYMERS
By electrophysics and dilatometric methods were investigated the thermal and electrical properties of
fullerene polymers LDPE, PMMA and PS. It is shown that increasing the concentration of C60 molecules and the
degree of coupling it with the matrix molecules is accompanied by a change in the heat and relaxation properties of
polymers.
Key words: polymer, dilatometry, thermal properties.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО
ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ 3He-4He ИМПУЛЬСОМ
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Т.Х.Салихов, Ш.Х. Давлатджонова, О.Ш.Одилов
НИИ Таджикского национального университета
Известно[1-5], что методы лазерной оптоакустики (ОА) являются весьма
информативными и позволяют экспериментально исследовать акустические,
теплофизические и оптические свойства конденсированных сред, в том числе квантовых
жидкостей. Теория генерации ОА сигналов первого и второго звуков в сверхтекучем
гелии, обусловленного тепловым механизмом разработана в [6-8]. В [9] впервые был
рассмотрен некоторые особенности возбуждения волн первого и второго звуков в
сверхтекучем растворе 3He-4He. Целью настоящей работы является построение теории
генерации импульсов первого и второго звуков в указанном растворе прямоугольным
лазерным лучом, длина волны которого совпадает с областью еѐ поглощения.
Предположим, что луч лазера распространяется вдоль оси цилиндрической кюветы,
заполненной исследуемым раствором и оптический коэффициент поглощения системы
мала. Будем исходить из следующей линеаризованной системы волновых уравнений для
акустических возмущения P (r , t ) давления и температуры T (r , t ) [9]:
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где U 1 и U 2 скорости первого и второго звуков,
и с0 равновесные значения удельной
энтропии и концентрации,  0   s   n. ,  s ,  n  плотность сверхтекучей и нормальной
компоненты соответственно; f (r , t ) - тепловой источник, обусловленный поглощением,
2r 2

с 
 
T
2I 0  w2
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2
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 0 с
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I 0 , w - мощность и радиус перетяжки луча соответственно,  2 (t ) -функция
описывающая временное распределение лазерного импульса,    0  с0  / с ,

   1с0  (1  с0 ) 2 , 1 ,  2 - оптические коэффициенты поглощения изотопов 3Не и 4Не
соответственно. Для рассматриваемого случая
 2 (t )  [(t )  (t   L )] ,

(3)

где (t ) и (t   L )] -единичные функции Хевисайда,  L -длительность импульс луча.
В (1)-(2) выполнив преобразования Лапласа по t и Ханкеля по r
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где J 0 (rs) - функция Бесселя, а  (t , r )  P(t , r ) и T (t , r ) , получим
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Условия совместности уравнения (4) и (5) приводит к дисперсионному уравнению
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Решения алгебраической системы уравнения (4)-(5) имеют вид
I 0 U 12
f 0 ( s ) 2 ( p ) p 2
~
P ( p, s )  
,
2T0 0 ( p 2  p12 )( p 2  p 22 )
C 22  U 22 (1 

(7)

(8)

I f ( s) 2 ( p) p 2 (   T U 12 )   s 2U 12
~
T ( p, s )  0 0
.
(9)
2 0 0 C P
( p 2  p12 )( p 2  p 22 )
Чтобы получить необходимые выражения для измеряемых величин P (r , t ) и T (r , t )
необходимо последовательно выполнить обратные преобразования Лапласа и Ханкеля в
(8) и (9). Выполнив обратные преобразования Лапласа из (8) и (9) имеем:
I 0 U 12 C1
P (t , r )  
{[sin( sC1t )  sin( sC1 (t   l )] 
2T0 0 (C12  C 22 )
,
(10)
C2

[sin( sC 2 t )  sin( sC 2 (t   L ))]} f ( s) s 1
C1
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T (t , r )  

I 0
{(1  G2 )[sin( sC 2 t )  sin( sC 2 (t   l ))] 
2 0 C P 0 C 2

.
C2
1
 G1
[sin( sC1t )]  sin( sC 1 (t   L ))]} f ( s) s
C1
Здесь использованы следующие обозначения:
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G1  1 T 2 1 2
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G2  1 T 2 2 2
,
 (C1  C 2 )
 (C1  C 2 )
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 s 2 C12  U 12 U 22  C 22
U 12
 

 0,
(U 12  U 22 )  n
U 12
C 22
Теперь, полученные выражения от обратного преобразования Ханкеля в выражениях
(10) и (11), представим в виде суперпозиции отдельных составляющих:
P(t, r )  P1(t, r )  P2(t, r ) , T (t, r )  T1(t, r )  T2(t, r ) ,

Pi (t , r )  Pi(1) (t , r )  Pi(2) (t , r ) , Ti(t , r )  Ti(1) (t , r )  Ti( 2) (t , r ) ,
 

где функции Pi(1) (t , r ) , Pi(2) (t , r ) , Ti(1) (t , r ) и Ti( 2) (t , r ) определены выражениями
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0



T2( 2 ) (t , r ) / T A  (1  G2 )  sin[ C 2 (t   L ) y / r ]J 0 ( y ) f ( y / r )dy ,

(19)

0

а амплитуды соответствующих сигналов определяются формулами
I 0
I 0 U 12 C1
T

PA 
,
.
A
 0 C P 0 C 2 r
T0 0 (C12  C 22 )r
Видно, что выражения для Pi(t , r ) и Т i (t , r ) состоят из двух частей: величины

 (t , r ) и Т i(1) (t , r ) соответствуют формированию импульсов, связаны с включением
Pi(1)
 (t , r ) и Т i( 2) (t , r ) описывают те же импульсы,
излучения, в то время как функции Pi(2)
которые образуются при выключении луча и, следовательно, они имеют обратную фазу.
Это означает, что в этом случае должен формироваться двухполюсный импульс ОА
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сигналов. С другой стороны, из вышеприведенных выражений для Pi(t , r ) и Т i (t , r )
видно, что как при включении, так и при выключении одновременно формируются по два
импульса первого звука, распространяющийся со скоростями u1 (обычный первый звук) и

u 2 («медленный» первый звук), а также формируются импульсы второго
распространяющиеся со скоростями u 2 (обычный второй звук) и u1 («быстрый»
звук), соответственно. Нетрудно заметить, что при  L  0 суммарный
Pi (t, r )  Pi (1) (t , r )  Pi( 2) (t , r ) и Ti (t , r )  Ti (1) (t , r )  Ti ( 2) (t , r ) стремится к нулю.

звука,
второй
сигнал

Тогда
очевидно, что возбуждаемые волны будут формироваться в конкуренции волн,
генерируемых при включении и выключении луча и, следовательно, для определения
окончательной формы возбуждаемых волн необходимо провести численные расчеты их
амплитуд для различных значений величины  L .
Нами проведены серии численных расчетов формы импульсов первого и второго
звука и выявлены основные их характеристики при значениях r  10 2 m , w  5.10 4 m,

  100m 1 ,

T  1,5K ,

 T  1.2  10 3 K 1 ,

  0.3,

u1  220m / c,

u2  20m / c ,

 0  120kg / m ,  s  90kg / m ,  n  30kg / m , C P  3.  10 Дж/kg.K [10],
 0  2.3 103 Дж/kg.K ,   620 Дж/kg.K [11]. Результаты расчетов приведены на
3

3

3

3

рисунках 1 (а, б) и 2 (а, б). Видно, что все

Рис.1. Зависимость величины

P1 / PA (а) и P2 / PA
 2  1.10 6 c (кривая 2),  3  1.10 7 c (кривая 3)

(б) от времени при

 1  5.10 6 c

(кривая 1),

T1 / TA (а) и T2 / TA
 2  1.10 6 c (кривая 2),  5  1.10 7 c (кривая 3)

(б) от времени при

 1  5.10 6 c

(кривая 1),

Рис.2. Зависимость величины
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сформировавшиеся ОА – импульсы являются двухполюсными и по мере сужения
импульса лазерного луча происходит постепенное уменьшение амплитуды ОА импульсов и их смещение в область малых времен. Очевидно, что уменьшение амплитуды
ОА – сигналов связано с уменьшением энергии луча, когда мощность остаѐтся
фиксированной.
Полученные выше результаты указывают на то, что характеристики генерируемых
ОА – импульсов первого и второго звуков в сверхтекучем растворе 3He-4He являются
вполне измеряемыми и их экспериментальная реализация позволяет выполнить измерения
оптических и акустических параметров этой системы в широкой области изменения
температуры и концентрации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ЛИТЕРАТУРА
Гусев В.Э., Карабутов А.А. Лазерная оптоакустика. М.: Наука.−1991.С. 304.
Лямшев Л.М. Лазерное термооптическое возбуждение звука. М.: Наука. 1989. 237 с.
Бункин Ф.В., Комиссаров В.М. Акуст. журн. −1988 Т.34. №3.c.437−444.4. Tam A.C. Rev. Mod.
Phys.1986.v.58.№2.pp.381-431.
Sigrist M.W.J. Appl Phys. 1986.V. 60.№7. pp. R83-R122.
Салихов Т.Х. ДАН РТ. 1999.Т. 42. №9. 29-36.
Солихов Т.Х., Одилов О.Ш. ДАН РТ. 2007.Т. 50. №6.c.510 – 515.
Солихов Т.Х., Одилов О.Ш. ДАН РТ. 2008. Т. 51. №7. c.514 – 520.
Salikhov T.Kh. Low. Temp. Phys. 1999, V.25.№10. рр. 760-764.
Есельсон Б.Н., Григорьев В.Н., Иванцов В.Г., Рудавский Э.Я., Саникидзе Д.Г., Сербин И.А. Растворы
3

4

квантовых жидкостей He - He . М.: Наука, 1973, 424 с.
10. Rocwell D.A., Benjamin R.F., Greytak T.J. J.Low.Temp. 1975. v.18.№5/6, p.389-485.
ВОЗБУЖДЕНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ
В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ 3HE-4HE ИМПУЛЬСОМ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В работе разработана теория генерации оптоакустических (ОА) импульсов первого и второго звуков в
сверхтекучем растворе 3He-4He импульсом прямоугольной формы лазерного излучения и обусловленное
тепловым механизмом. Численными расчетами установлено, что все генерируемые ОА – импульсы имеют
двухполюсную форму.
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор 3He-4He, второй звук, тепловой механизм.
EXCITATION OF THE OPTOACOUSTIC PULSES OF THE FIRST AND SECOND SOUND IN THE
SUPERFLUID SOLUTION 3HE-4HE BY RECTANGULAR IMPULSE OF LASER
In the paper the theory of the generation of the optoacoustic (OA) impulses of the first and second sounds in
superfluid solution 3He-4He by the rectangular impulse of laser has been developed. Numerical calculation showed
that all generated OA- impulses have bipolar shape.
Key words: optoacoustic, superfluid solution 3He-4He, second sound, thermal mechanism.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВОЛНОВЫХ
ПАКЕТОВ С ВОЛНОВЫМ ДИОДОМ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОЙ
СВЕРХРЕШЁТКИ
О.В. Лекаркин
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
Сверхрешѐтка – это общее название применимое в частности для фотонных
кристаллов [1]. Термин «фотонные кристаллы» или «оптические сверхрешѐтки»
относится к средам, в которых имеется пространственно-периодическая система
диэлектрических неоднородностей, приводящая к возникновению зон непропускания для
электромагнитных волн. Распространение фотонов в сверхрешѐтках описывается
функциями Блоха (Bloch), аналогично тому, как это делается для электронов в поле
кристаллической решѐтки.

Схематический рисунок рассматриваемого одномерного фотонного кристалла. Центральные два слоя
нелинейны и различны меж собой. φ – функция, являющаяся решением ДНУШ и определяющая
интенсивность волны в заданном слое с номером n. a « d2 « d1, a – межатомное расстояние.

1. Система и модель. В данной работе рассматривается одномерная сверхрешѐтка с
асимметричным волновым переносом. В ней чередуются плоскопараллельные слои
однородных изотропных немагнитных диэлектриков с толщиной d1 и d2 (рис. 1).
Основной частью здесь является нелинейный димер, т.е. два соседних слоя с толщиной d2
и с различной нелинейностью оптических свойств. Свойства всех остальных слоѐв
линейны и неодинаковы только в случае разной толщины.
Данная система теоретически изучалась в работе [2] вместе с другими еѐ аналогами,
включающими большее чѐтное количество нелинейных слоѐв. Было показано, что
нелинейная часть указанного типа структур может действовать как волновой диод.
Под волновым диодом в общем понимается система, в которой электромагнитные,
упругие или другие волны переносятся различно вдоль двух противоположных
направлений распространения. В рассматриваемом случае за определение волнового
диода берется такое, чтобы переданная энергия при одной и той же амплитуде и частоте
падающей волны была существенно различной для двух противоположных направлений
распространения.
Асимметричный волновой перенос в линейных системах симметричных
относительно обращения времени (исключая некоторые магнитоактивные среды)
запрещѐн теоремой взаимности [2, 3]. Поэтому необходимо рассматривать нелинейные и
асимметричные системы, примером которых как раз является представленный здесь
димер.
Отметим, что интерес к подобным системам обусловлен не только необычайностью
их физических свойств. Как отмечается в ряде работ – волновые диоды могут найти
широкое техническое применение. Например, – в качестве логических элементов будущих
фотонно-электрических либо чисто фотонных микро- и наносхем.
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Исследование рассматриваемого ниже волнового процесса в описанной структуре
проведено в рамках одномерной модели описываемой так называемым дискретным
(решѐточным) нелинейным уравнением Шрѐдингера (Schrödinger) (ДНУШ) [4]. Эта
модель представляет собой цепочку узлов – граничных точек слоѐв, расположенных на
прямой перпендикулярной плоскостям слоѐв с одинаковой периодичностью равной
периоду сверхрешѐтки d (d=d1+d2). В случае исчезающе малой толщины тонких слоѐв d2, а
также при условии высокочастотного спектра, узкие полосы которого позволяют
пренебречь частотной дисперсией фазовой скорости волны для каждой полосы,
перпендикулярное слоям распространение плоских волн подчиняется ДНУШ для
огибающей колебаний в узлах сверхрешѐтки [2, 5, 6]

i

n
 Vnn  n 1  n 1   n |  n |2  n .
t

(1)

φ – комплексная напряжѐнность электрического поля волны в слое с номером n.
Переменные коэффициенты Vn и αn описывают соответственно присутствие дефектов и
различающиеся кубические (керровские) нелинейности каждого слоя. Следует отметить,
что линейные части (n<1, n>2) в данной системе играют роль «волноведущей» среды (т.е.
среды, в которой волна распространяется свободно). Такое допущение означает, что оба
коэффициента Vn и αn, входящие в ДНУШ, для этих частей исчезающе малы.
2. Постановка задачи и составление вычислительного алгоритма. Системы
уравнений (1) в моделях с числом узлов N>2 неинтегрируемы. Поэтому известен лишь
весьма ограниченный ряд случаев, для которых система (1) решается аналитически [4]. Еѐ
численные решения для случаев распространения через описанную систему одного
гауссова пакета волн

 (n  n0 ) 2

 n (0)  I exp  
 ik0 n 
w



( | n | M  500, k0   | k0 |),

(2)

получены в работе [2]. Граничные условия были положены открытыми. Заметного
выпрямляющего эффекта авторам удалось добиться при определенном подборе
параметров не только нелинейного димера, но и волнового пакета. Поэтому возникает
вопрос – насколько сильно могут измениться выпрямляющие характеристики изучаемого
устройства при воздействии на него более сложных волновых возмущений? К примеру
можно рассмотреть задачу об одновременном взаимодействии двух одинаковых
встречных волновых пакетов с диодом. Для этого на конечной решѐтке |n|≤M = 500 была
составлена явная конечноразностная схема со вторым порядком аппроксимации
производной по времени. Подобные явные схемы, несмотря на неустойчивость, нередко
позволяют получать качественно приемлемые результаты. Отсутствие взаимодействий
волны с концами решѐтки избавляет от проблем связанных с учѐтом открытых, точнее
неотражающих граничных условий. Достаточно только перенести условия из
бесконечности на границу расчѐтной области, т.е. положить нулевые граничные условия:
φ-500(t)=0, φ500(t)=0.
3.
Сопоставление с результатами работы [2]. В случае распространения
одного волнового пакета разработанная вычислительная программа дает результаты (рис.
2, B) вполне аналогичные оригинальным (рис. 2, A). Как видно из рис. 2, эволюция
волнового пакета различна при левом и правом взаимодействии с волновым диодом.
Согласно же данным Фурье-анализа (нижние графики в A и B), в обоих случаях имеет
место сохранение монохроматичности, а длина волны в максимуме практически не
изменяется (расхождение волновых чисел в максимумах начального и конечного спектров
не превосходит 0.4% – для рис. 2 B). Коэффициент пропускания в левую сторону (табл.1,
(3.2)) практически такой же как в оригинальных расчетах, а пропускание в правую
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сторону (табл.1, (3.1)) отличается от оригинального (tp ≈ 0.8) не более чем на 15%.
Величины, фигурирующие в числителях и знаменателях соотношений (3.1) и (3.2),
пропорциональны, соответственно, прошедшей и начальной энергии волнового поля.
Несмотря на погрешности, используемая в настоящей работе вычислительная
методика позволяет достаточно хорошо воспроизвести упоминаемую в [2] (но
приводимую отдельно в [7]) нелинейную зависимость коэффициентов правого и левого
пропускания от квадрата гауссовой амплитуды (рис. 3).

Рис. 2. Визуализированные результаты численного моделирования распространения гауссового волнового
пакета, ур. (2), налетающего на димер описываемый ДНУШ. t – время, измеряемое в относительных
единицах, n – номер слоя вещества (-500≤n≤500), принимающий значения 1 и 2 для двух центральных
нелинейных слоѐв образующих волновой диод, |φ|2 – интенсивность волнового поля. Здесь V1 = 2.625, V2 =
2.375, α1,2 = α = 1, |k0| = 1.57, |I|2 = 3, w = 104, и n0 = 250. Нижние панели: амплитудный спектр
действительной части φn в моменты t = 0 (A, B – пунктирная линия) и t = 250 (A – сплошная линия, B – белая
диаграмма). A – результаты полученные в работе [2].

B – аналогичные результаты настоящей работы.

Таблица 1. Коэффициент пропускания волнового диода
вправо (n0 <0, k0>0)

 |  (t ) |

 |  (0) |

влево (n0 >0, k0<0)

2

tp

n2

n

finish

2

n0

 |  (t ) |

 |  (0) |

2

 0.9 (3.1)

tp

n

n0

finish

2

n2
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n

n

 0.3 (3.2)

Рис. 3. Зависимость коэффициентов правого и левого пропускания от квадрата гауссовой амплитуды
|I|2. Верхний график – результаты авторов оригинального исследования [2, 7], нижний – результаты
настоящей работы. Здесь V1 = 2.625, V2 = 2.375, α1,2 = α = 1, |k0| = 1.57, w = 104, и n0 = 250.

4. Результаты численного решения. Возвратимся к поставленной выше задаче. Для
ее решения достаточно взять в начальных условиях два волновых пакета по обе стороны
от диода. Их скорости пусть будут равны по модулю и противоположны.
Численное решение представлено на рис. 4a,c. Оно свидетельствует о хорошем
сохранении диодных свойств устройства в данной ситуации. Норма волнового поля имеет
большее значение в правой линейной части системы, также как и в случае любого из двух
нелинейных преобразований одного волнового пакета, обсуждавшихся выше. Отношение
норм по обе стороны от диода
| n (t finish ) |2

n2
ta 
 3.66
n0 | n (t finish ) |2
характеризует асимметрию распределения энергии волнового поля. Спектральный анализ
суперпозиции отраженной и пропущенной волн (рис 4b) дает вполне монохроматичный
спектр.
Значение волнового числа в максимуме имеет расхождение с волновым числом для
начальных монохроматических волн не более 0.8%.
По причине нелинейности системы результат совместной нелинейной эволюции
волновых пакетов не будет представлять собой суперпозицию их эволюций отдельно друг
от друга, в подтверждение чему приведены соответствующие графики c и d на рис. 4.
Следует, однако, принимать во внимание, что суперпозиция решений дает результат
включающий вычислительные погрешности сразу от двух численных расчетов.
Суммируя полученные результаты можно предположить, что в рассмотренном
частном случае система проявляет себя как волновой диод. Поэтому проделанная работа
выступает мотивом к дальнейшему, более основательному изучению стабильности
диодных характеристик этой системы.
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Рис. 4. a – результат численного моделирования совместной эволюции двух гауссовых
монохроматических волн на волновом диоде. b – амплитудные спектры волнового поля правой линейной
части сверхрешѐтки в момент t=250 – белая диаграмма, и t=0 – пунктирная линия, отнесѐнные к
максимальному значению начального амплитудного спектра одной гауссовой волны. k – волновое число, S –
Фурье-спектр действительной части волновой функции. c – зависимость модуля волновой функции от
номера слоя для момента t=250. d – та же зависимость, построенная на основе суперпозиции полученных в
пункте 3 численных решений раздельно проэволюционировавших волновых пакетов (обозначены здесь
через φ1 и φ2).

Автору настоящей статьи неизвестны
рассматриваемого типа волнового диода.

какие-либо

попытки

реализации
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ С
ВОЛНОВЫМ ДИОДОМ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОЙ СВЕРХРЕШЁТКИ
На основе одномерного дискретного нелинейного уравнения Шрѐдингера и с использованием
численных методов изучен процесс взаимодействия двух встречных гауссовых волновых пакетов,
сталкивающихся с волновым диодом – нелинейным асимметричным димером, являющимся частью
одномерной оптической сверхрешѐтки. Полученные результаты указывают на то, что нелинейный димер
сохраняет свои диодные свойства в рассматриваемом частном случае.
Ключевые слова: волновой диод, оптическая сверхрешѐтка, дискретное нелинейное уравнение
Шрѐдингера (ДНУШ), димер.
NUMERICAL SIMULATION OF INTERACTION BETWEEN TWO WAVEPACKETS AND A WAVE
DIODE BASED ON AN OPTICAL SUPERLATTICE
On basis of the one-dimensional Discrete Nonlinear Schrödinger equation and using numerical methods has
been studied the process of interaction of two contradirectional Gaussian wavepackets impinging on the wave diode
– nonlinear asymmetric dimer that is part of the one-dimensional optical superlattice. The obtained results indicate
that the dimer retains its diode properties in the particular case under consideration.
Key words: wave diode, optical superlattice, Discrete Nonlinear Schrödinger equation (DNLS), dimer.
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ВАРИАЦИИ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИ АТМОСФЕРЫ
В ДУШАНБЕ ПО ДАННЫМ AERONETА
С.Ф. Абдуллаев, В.А. Маслов, Н.Б.Курбонов, Б.И. Назаров, Т.Х. Салихов
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Таджикский национальный университет,
Таджикский технологический университет
Одним из эффективных методов определения характеристик атмосферного аэрозоля
является метод фотометрии прямого и рассеянного солнечного излучения. В настоящее
время наиболее развитой системой с точки зрения автоматизации измерений,
оперативности получения данных и глобального охвата, является сеть аэрозольных
наблюдений AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov) [1-6]. В городе Душанбе, благодаря
проекту МНТЦ Т-1688, выполнявшемуся при поддержке коллабораторов из Франции,
США, Португалии, был установлен фотометр СЕ-318 сети AERONET и с июля 2010 года
начаты систематические исследования АОТ атмосферы в условиях аридной зоны. Целью
настоящей работы является анализ результатов первого этапа аэрозольного мониторинга,
проводимого по программе AERONET в Душанбе. Основное внимание уделяется
обсуждению особенностей оптических характеристик аэрозоля за период июль 2010 март 2011 года.
Организация регулярных наблюдений в Душанбе. Целью мониторинга
характеристик атмосферного аэрозоля в Душанбе на станции AERONET является
изучение климатического воздействия аэрозоля, выявление особенностей его временной
изменчивости и оценка роли местных, региональных и глобальных факторов. Измерения в
Душанбе проводятся в пригородной зоне на востоке города, высота фотометра над
уровнем моря ~ 822 м, над уровнем земли ~16 м. Душанбе расположен в Гиссарской
долине Республики Таджикистан. Приведем краткую климатогеографическую
характеристику района наблюдений [7].
Южный Таджикистан включает в себя целый ряд долин, разделяемых почти
меридионально расположенными хребтами. Южнее Гиссарского хребта располагается
Гиссарская долина, протяжѐнностью 115 км, которую с юга ограничивают невысокие (не
выше 1800 м) горы Рангон. Южные склоны Гиссарского хребта на всѐм его протяжении
изрезаны узкими поперечными долинами и ущельями. Склоны имеют значительную
крутизну, что способствует подъѐму воздуха и формированию мощных облачных систем.
Орографическая замкнутость долины, ее безветренность, незначительные осадки летом и
большая интенсивность солнечной радиации способствуют повышенному аэрозольному
загрязнению этого региона.
Одним из главных факторов, вызывающих застой воздуха, является
антициклональная циркуляция, обусловливающая развитие мощных задерживающих
слоев - слоя инверсии, когда температура с высотой повышается, или слоя изотермии,
когда температура в некотором приземном слое остается постоянной. Инверсии,
оказывающие наиболее существенное влияние, образуются в ясные и малооблачные ночи
за счет охлаждения приземного слоя воздуха путем излучения поверхностью почвы или
из-за наличия снежного покрова.
Рост температуры продолжается десятки и даже сотни метров по высоте. Разница
температур на верхней и нижней границах инверсионного слоя в Таджикистане достигает
15–170С при летних вечерних инверсиях. В горных районах Таджикистана инверсии
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довольно часто повторяются над долинами, причем над вершинами гор ясная погода с
хорошей горизонтальной видимостью, а долины заполнены застоявшимся загрязнѐнным
воздухом (пылью, дымом). Даже с небольших холмов инверсии хорошо видны по
загрязнѐнному слою воздуха. Обычно инверсии обнаруживаются путѐм сравнения
температур на метеостанциях, расположенных на предгорьях (высота 1200–1400 м) и в
долинах (высота 400–800 м).
В зимнее время роль задерживающего слоя играет также арктический фронт,
вклинивающийся в долину, резко охлаждая приземный слой воздуха на высоте до 1-1.5
км. В результате этих факторов в воздухе задерживаются и накапливаются загрязняющие
вещества: твердые частицы (пыль, продукты сгорания) и вредные газы (СО, CO2,
приземный озон, NOx и др.).
Краткая характеристика aeronetа. Автоматизированная сеть аэрозольных
наблюдений AERONET [1-6] насчитывает сейчас более 450 станций со Sun-Sky
фотометрами CE-318 на всех континентах планеты. В базовом варианте прибора в режиме
наибольшей достоверности (level 2), на котором исключено влияние облаков, прямая
радиация измеряется (каждые 15 минут) на длинах волн 0,34; 0,44; 0,50; 0,67; 0,87; 0,94;
1,02 мкм. Полученные данные используются для определения АОТ и влагосодержания
атмосферы (канал 0,94 мкм). Погрешность определения АОТ атмосферы составляет ±
0,01-0,02. Измерения рассеянной радиации на альмукантарате Солнца и в главной
плоскости проводятся на четырех длинах волн – 0,44; 0,50; 0,67 и 0,87 мкм, в среднем
один раз в час.
Достоинством сети AERONET является высокая информативность. Благодаря
применению современных методов решения обратных задач [1-6], кроме определения
величины АОТ и влагосодержания атмосферы восстанавливаются такие параметры
аэрозоля, как микроструктура аэрозоля, комплексный показатель преломления, альбедо
однократного рассеяния (АОР) аэрозоля и другие параметры.
Месячная и сезонная изменчивость АОТ. На рис.1. представлены спутниковые
изображения, полученные со спутника AQUA-MODIS для региона, в котором находится
станция AERONET Душанбе за 22.08.2010 (а) и 23.08.2010 (б). Общая площадь,
покрывавшаяся пылевой мглой 23 августа 2010 года на территории юга Таджикистана,
Сурхандарьинской области Узбекистана и северного Афганистана, составляла 110000 км2.

Рис. 1. Изображения окрестностей станции AERONET в Душанбе, сделанные со спутника AQUA-MODIS
22.08.2010 (а) и 23.08.2010 (б)

Пылевая мгла, появляющаяся над территорией юга Таджикистана на десятки дней в
год, создает своеобразную природную лабораторию для изучения влияния аэрозоля на
климат. Ранее уже исследовались различные аспекты свойств аридного аэрозоля и
влияния запыленности воздуха на климат аридной зоны. Каждое вторжение пыльной мглы
на территорию Таджикистана несколько отличается от других.
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Систематические исследования АОТ атмосферы начаты в Душанбе с июля 2010
года. Цель настоящей работы –анализ результатов первого этапа аэрозольного
мониторинга по программе AERONET. Обсуждаются особенности АОТ, полученные с
июля 2010 по март 2011 года. Измерения в Душанбе проводились в пригородной зоне на
востоке города, высота фотометра над уровнем моря ~ 822 м, над уровнем земли ~16 м.
В режиме наибольшей достоверности (level 2 – исключено влияние облаков) прямая
радиация измеряется (каждые 15 минут) на длинах волн 0,34; 0,44; 0,50; 0,67; 0,87; 0,94;
1,02 мкм. Погрешность определения АОТ атмосферы составляет ± 0,01-0,02. Из
проведенных серий измерений (9824) в 2010 году репрезентативными являются 5947.
Вычисляя отношение АОТ к оптической толще, измеренной в ясный день
(например, после сильного дождя), получим значения, характеризующие относительную
запыленность воздуха. Для обычных дней с фоновой запыленностью находим  ф /  я =2.43.4, а для дней с пылевыми эпизодами  п /  я = 24-30, то есть замутненность атмосферы во
время пыльной мглы увеличивается на порядок.
В ясной атмосфере оптическая толща имеет минимум в середине дня. Запыленность
совершенно изменяет эту зависимость. Временной ход АОТ, измеренный в условиях
пылевой мглы (23.08.2010), при обычной, фоновой запыленности атмосферы, характерной
для Душанбе (22.08.2010 и 27.08.2010), и в ясный день (08.03.2011) приведен на рис.2.

Рис.2. Временной ход АОТ

 (0.5 мкм) в Душанбе: 1- пылевая мгла; 2- фоновый день; 3- ясный день.

Для контроля степени запыленности воздуха независимо от измерений оптической
толщи с помощью аэрозольного счетчика частиц А3-6 (ПК.ГТА-0.3-002), производства
ООО «Прибор-электро» определялась концентрация приземного аэрозоля. Этот счетчик
регистрирует аэрозольные частицы в шести каналах по размерам в диапазоне 0.3-1.0 мкм.
Диапазон измерения счетной концентрации аэрозольных частиц от 0 до 3.5•10 5 частиц в
литре. Эти данные оказались более удобными для оценки суточной динамики
концентрации приземного аэрозоля, чем восстановленные из оптических измерений
AERONET, дающие результаты только в светлое время дня, причем усредненные для
столба воздуха.
В фоновой атмосфере наблюдаются два максимума в дневном ходе концентрации
частиц, утром и вечером (рис.3). Такое поведение зафиксировано для всех фракций
аэрозоля в диапазоне 0.3-1.0 мкм. Концентрация частиц с размерами в диапазоне 0.3-0.4
мкм изменяется от 25 до 300 частиц/см3. Концентрация частиц с размерами в диапазоне
0.5-1.0 мкм изменяется от 1 до 10 частиц/см3. В Душанбе чаще всего высокое значение
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оптической толщи утром, падение с середины дня и плавный рост к вечеру, то есть
атмосфера наиболее ясная днем, к вечеру и ночью количество частиц в приземном слое
возрастает.

Рис. 3. Изменение концентрации частиц в течение суток

Можно предложить механизм, объясняющий такое поведение концентрации частиц
аэрозоля. В предутренние часы в подинверсионном приземном слое происходит
накопление аэрозоля, за счет которого формируется первый максимум дневного хода
концентрации частиц. После разрушения температурной инверсии за счет солнечного
нагрева, частицы аэрозоля поднимаются выше и распределяются в более толстом слое
воздуха, что приводит к уменьшению наблюдаемой у земли концентрации частиц.
Турбулентное перемешивание воздуха и конвекция, связанная с сильным прогревом
поверхности при высокой дневной температуре, заставляет частицы аэрозоля
подниматься, что приводит к формированию второго суточного максимума концентрации
частиц аэрозоля. Ночью концентрация аэрозольных частиц несколько понижается (в
основном за счет осаждения грубодисперсной фракции аэрозольных частиц), а затем весь
цикл повторяется снова. Среднемесячные изменения АОТ для всех длин волн в период
июля 2010 – марта 2011 года приведены на рис.4.

Рис.4. Среднемесячный ход оптической толщи атмосферы на всех длинах волн.

Рост АОТ в августе связан с частыми вторжениями пыльной мглы в район города
Душанбе. В сентябре наблюдается очищение атмосферы от пыли, некоторое загрязнение
происходит в октябре, а далее оптическая толща монотонно падает до марта.
АОТ уменьшается с длиной волны (рис.4), причем наблюдается монотонное
уменьшение АОТ с увеличением длины волны.
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Проведенный анализ данных позволяет рационально планировать проведение и
развитие исследований по программе AERONET в Таджикистане.
Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ (проект Т-1688).
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ВАРИАЦИИ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИ АТМОСФЕРЫ В ДУШАНБЕ
ПО ДАННЫМ AERONETА
В статье обсуждаются предварительные результаты исследований оптических и микрофизических
характеристик атмосферы в Душанбе, проведенных в период с июля 2010 по март 2011 с использованием
солнечного фотометра СЕ-318 по программе AERONET. Аэрозольная оптическая толща монотонно
уменьшается с увеличением длины волны. Проведен анализ сезонных изменений запыленности, связанных с
вторжением пылевой мглы.
Ключевые слова: АЭРОНЕТ, оптическая толща атмосферы, пылевой аэрозоль, пылевая мгла.
VARIATIONS OF AEROSOL OPTICAL THICKNESS OF THE ATMOSPHERE IN DUSHANBE
ACCORDING AERONET DATA
This paper discusses the preliminary results of optical and microphysical properties of the atmosphere in
Dushanbe, conducted between July 2010 till March 2011 using the sun photometer CE-318 on framework of
AERONET program. Aerosol optical thickness decreases monotonically with increasing wavelength. The analysis
of seasonal changes in dust associated with the intrusion of dust haze.
Key words: AERONET, the optical thickness of the atmosphere, dust aerosol, dust haze.
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ GaSb – GaAs
С.К.Каримов, А.Шарипов
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки
В наших работах [1-6] приведены результаты экспериментального исследования
жидких металлов и полупроводников и промежуточных сплавов между ними; схема
универсальной установки для комплексного исследования электрофизических и
термоэлектрических свойств металлов и полупроводников в широком интервале
температур, включая и жидкую фазу; общая закономерности образования соединений
арсенида и антимонида галлия типа АШ ВV в системах Ga-Sb и Ga-Аs; технологические
процессы синтеза и выращивания монокристаллов двойных соединений GaSb и GaАs;
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твердые растворы GaSb - GaАs в тройной системе Ga – Sb – As и некоторые физикохимические, термоэлектрические и термодинамические свойства соединения типа АШ ВV
и т.д.
Целью
настоящей
работы
является
изучение
электрофизических
и
термодинамических свойств непрерывный ряд твердых растворов, образующихся при
взаимодействии двойных соединений GaSb и GaАs, образующихся при взаимодействии в
тройных системах Ga – Аs – Sb.
Электрофизические свойства непрерывных рядов твердых растворов GaАs – GaSb
исследовали в разработанной нами универсальной прецизионной установке [1] в широком
интервале температур, включая и жидкую фазу.
Твердые растворы синтезировали компоненты стехиометрического состава в
кварцевых ампулах, предварительно графитизированных и вакуумированных до 1,3 10 3
Па на разработанную нами установку [3,4].
Результаты исследования коэффициентов электропроводности и термо-э.д.с.
твердых растворов GaАs- GaSb представлены на рисунках 1 и 2.
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Рис.1. Температурная зависимость электропроводности твердого раствора GaSb – GaАs
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Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента термо-э.д.с. твердого раствора GaSb – GaАs

Видно, что в твердом состоянии с повышением температуры электропроводность
увеличивается, а коэффициент термо-э.д.с. уменьшается. В точке плавления
электропроводность увеличивается, а коэффициент термо-э.д.с. уменьшается скачком. В
точке плавления значение электропроводности равняется   10 6 См / м. В жидком
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состоянии и при дальнейшем повышении температуры электропроводность уменьшается,
т.е. твердые растворы принимают металлический характер проводимости. Значения
коэффициента электропроводности твердого раствора GaSb – GaАs в точке плавления в
твердом состоянии равняется  S  2,8  10  3  10 См / м , а в точке плавления (в жидком
4

4

состоянии)    10,6  10 ÷ 7,9  10 5 См / м, а зависимости коэффициента термо-э.д.с. от
температуры имеют сложный характер, при высокой температуре наблюдается
уменьшение термо-э.д.с. и это связано с появлением собственной проводимости [7]. Знак
проводимости по термо-э.д.с. в процессе плавления принимает n-тип (характер
проводимости), в жидком состоянии и при дальнейшем повышении температуры термоэ.д.с. уменьшается. Принимая во внимание результаты работы [1] в системах твердого
раствора GaSb – GaАs как квазибинарная и как перитектическая реакция считаем,
перитектическая реакция лежит между 45-69 мол% GaАs и еѐ зависимостью от
температуры Т=1015К по перитектической линии Т=1018±5,38<х мол.% GaАs < 61
коррелирует. Линии ликвидуса считать солидусом с экспериментальной линией хорошо
согласуется с работой [8]. Если считать энергию ликвидуса L=1 К.Кал/мол.град
(К.Кал(мол.К), тогда твердые растворы считаются равномерными. В будущем мы
посмотрим (будем уверены в том), что экспериментальные исследования коэффициентов
электропроводности и термо-э.д.с. в зависимости от температуры в твердых растворах
GaSb – GaАs, температуры солидус и ликвидус (Тs и Т  ) хорошо согласуются с
теоретическими данными. Экспериментальным данным показано, что GaАs при Т=300К
имеет Еg=1,35 эВ и является широкозонным полупроводником, а GaSb при Т=300К имеет
Еg=0,79 эВ, что относится к узкозонным полупроводникам и могут в жидкой фазе
применяться в различных областях электронной техники. В твердых растворах в системе
GaSb – GaАs коэффициенты электропроводность и термо-э.д.с. хорошо коррелируются
между собой. В точке плавления и после плавления электропроводность увеличивается с
повышением температуры, т.е. имеет полупроводниковый характер проводимости.
Нарушение гомеополярной связи появляется в области температур Т=725÷885К, значит
при этом возникает освобождение зарядов проводимости, за счет чего происходит
увеличение электропроводности. После плавления системы GaSb – GaАs с повышением
температуры жидкости электропроводность уменьшается, т.е. твердый раствор принимает
металлический характер проводимости, а коэффициент электропроводности принимает
значение   (7,76 ÷2,62) 105 См / м. Это значит в дальнейшем при повышении
температуры увеличивается концентрации свободных зарядов (носителей тока электронов),что производит к металлическому характеру проводимости.
Характер температурной зависимости электропроводности и термо-э.д.с. твердых
растворов GaSb – GaАs показывает, что ковалентная система связи при повышении
температуры в твердом состоянии не сразу происходит. В интервале 765-825К
ковалентная связь полностью изменяется, и при этом проводимость происходит за счет
ионов. В период нарушения кристаллической решетки, появляются ионы галлия и они
также примут участие в электропроводности. В этом процессе происходит также
изменение знака проводимости. Можно заметить, что при температуре 600 К в твердом
6
состоянии коэффициент термо-э.д.с. принимает значение   (140 ÷ 150)  10 В / К , при
5

повышении температуры, перед плавлением   120  10 6 В / К и в дальнейшем термоэ.д.с. уменьшается до значения  ~ 66 106 В/К. Начиная с 875 К термо-э.д.с. начинает
возрастать и в интервале 875 ÷ 1160 К возрастание термо-э.д.с. принимает линейный
характер.
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Также определяли энергию активации при собственной проводимости (625К) до
700К и оказалась равной E g  0,3эВ.
Используя экспериментальные данные по электропроводности и термо-э.д.с.,
определяли уровень фермы.
Прежде всего, используя экспериментальные данные по электропроводности по
формуле Видемана –Франца:
к
(1)
 эл  2( ) 2  Т  LT  2,22  10 8 T
е
где  - электропроводность, L = 2,22 10-8 число Лоренца, или
 эл /   Ao (k / e) 2 T  LT , (2)
где

Ао =

Fr  3 Fr  2 2
(
) ,
Fr  1 Fr  1

L = Аo (к / е) 2  обобщенное число Лоренца, Fr – однопараметрический интеграл Фермы; rстепень рассеяния зарядов, где определяется по поперечному эффекту Нернста Эттингсгаузена, определяли теплопроводность твердого раствора в зависимости от
температуры в твердом и жидком состоянии (рис.3). Видно, что в твердом состоянии с
повышением температуры теплопроводность увеличивается, а в жидком состоянии и при
дальнейшем увеличении температуры теплопроводность уменьшается. Температурная
зависимость коэффициентов электропроводности и теплопроводности хорошо
коррелуется (согласуется) между собой.
Используя экспериментальные данные по вышеназванным коэффициентам и
параметрам, используя однозонную модель металлов, используя формулу (3), определяли
уровень фермы:
n 2 k 2T
F 
,
(3)
3
где n-концентрация носителей заряда, k-постоянная Больцмана, Т-темпера-тура, ℓ-длина
свободного пробега заряда (растояние между зонами), α-коэффициент термо-э.д.с.
Нетрудно заметить что уровень фермы в твердом состоянии с увеличением температуры
увеличивается (рис.4), что связано со свойствами металла, а в жидком состоянии с
увеличением температуры ЕF начинает уменьшаться.
А также определяли зависимость уровня фермы от температуры в зависимости от
нижней границы зоны проводимости (рис.5 и табл.1).
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Рис.5. Зависимость энергии (уровень) фермы от температуры в зависимости от дна зоны проводимости
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Таблица 1. Некоторые электрофизические свойства твердого раствора Ga Sb – Ga As
в зависимости от температуры
3
n
№
T,K
EF-Ec,
T,K
EF,
,
10
-1
См/м
эВ
эВ
В·К
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

6,85
7,19
7,35
7,66
8,17
8,17
8,77
9,04
9,21
9,31
9,35
9,85
10,11
10,37
10,71
13,52
13,58
13,50
13,38
13,25
15,02
12,68
18,68
12,54
12,68
12,54
12,54

1,75
1,71
1,69
1,65
1,63
1,62
1,58
1,53
1,51
1,48
1,45
1,41
1,38
1,35
1,32
1,31
1,38
1,24
1,21
1,18
1,14
1,07
1,03
1,01
0,97
0,94
0,92

627
670
686
704
726
738
754
775
784
794
804
830
850
886
900
922
965
992
996
1000
1020
1040
1070
1094

1,47
1,56
1,59
1,54
1,52
1,49
1,46
1,12
0,84
0,80
- 0,73
- 0,83
- 0,91
- 1,07
- 1,13
- 1,19
- 1,26
- 1,39
- 1,42
- 1,44
- 1,52
- 1,58
- 1,64
- 1,68
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Рис.3. Температурная зависимость теплопроводности твердого раствора GaSb – GaАs
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ GaSb – GaAs
Целью настоящей работы является изучение электрофизических и термодинамических свойств
непрерывного ряда твердых растворов, образующихся при взаимодействии двойных соединений GaSb и
GaАs, образующихся при взаимодействии в тройных системах Ga – Аs – Sb.
Ключевые слова: электрофизические свойства, жидкие металлы, твердые растворы,
полупроводники,
промежуточные
сплавы,
комплексное
исследование
электрофизических
и
термоэлектрических свойств металлов.
SOME ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF SOLID SOLUTIONS SYSTEM GaSb - GaAs
The aim of the present work is a study of electrophysical and thermodynamic properties of continuous series
of solid solutions, formed at interaction of double compounds GaSb and GaАs, formed at interaction in ternary
systems Ga - As - Sb.
Key words: electrical properties of liquid metals, solid solutions, semiconductors, intermediate alloys,
complex study of electrical and thermoelectrical properties of metals.
Сведения об авторах: С.К.Каримов – д.х.н, академик Инженерной академии Таджикистана
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124

ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А. Миркамоли, Х. Муминов К. Кабутов
Физико-технический институт им. С.У Умарова АН РТ
Эдмунд Беккерель открыл фотоэлектрический (ФЭ) эффект в 1839 году, а рождение
современной эпохи ФЭ солнечных батарей произошло в 1954 году, когда Д. Чаплин.
Фуллер и Г. Пирсон в Лаборатории Белла продемонстрировали солнечные элементы на
основе p-n переходов в монокристалле Si с эффективностью 5-6%. Все фотоэлектрические
(ФЭ) элементы зависят от поглощения света, последующего формирования и
пространственного разделения электронов и дырок, а также сбора электронов и дырок
имеющих различные энергии (так называемых, электрического потенциала).
Эффективность образования, разделения и сбора электронов и дырок определяет фототок,
а разность энергии между электронами и дырками в их окончательном состоянии, до
покидания элемента, определяет напряжение фототока. Продуктом фототока и
фотовольторического напряжения является вырабатываемая электроэнергия; эта
величина, соотнесѐнная к падающей солнечной световой энергии, определяет
эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую [1].
В настоящее время, несмотря на то, что фотоэлектричество рассматривается как
потенциальный кандидат в диверсификации энергетических источников, стоимость
фотоэлектрических систем нуждается в снижении в несколько раз с тем, чтобы они могли
конкурировать с ископаемым топливом для производства энергии. В этой связи ведутся
исследования по созданию следующего поколения солнечных элементов, чтобы получить
очень тонкие слои активно поглощающих материалов в порядке десятков нанометров [7],
[8]. Хотя подобные металлические наночастицы могут быть легко распределены между
активными слоями, тем не менее, их недостаток заключается в случайном распределении
в активном материале и ограниченной возможности пространственного контроля.
Фотоэлектрические элементы можно условно разделить на три основные категории:
(1) неорганические элементы на основе твердотельных неорганических полупроводников,
(2) органические элементы на основе органических полупроводников, а также (3) их
сочетания гибридных [2].
1. Неорганические фотоэлектрические элементы. Более 99% неорганических
фотоэлектрических элементов (ФЭ), производимых сегодня создаются на основе кремния
(Si). Однако, кремний является полупроводником с непрямыми переходами в зоне и
поглощает сравнительно слабо, что требует увеличения толщины фотовольтаического
элемента с тем, чтобы поглотить весь падающий на нее солнечный свет. Стратегия
сокращения расходов заключается в использовании тонкопленочных материалов,
обладающих высокой поглощаемостью солнечных фотонов, а именно, полупроводников с
прямой запрещенной зоной. Были приложены значительные усилия по производству
фотоэлектрических элементов на основе CdS / CdTe и Cu (In, Ga) Se2. Фотоэлектрические
ФЭ элементы с одним переходом с эффективностью около 20% и многослойные
устройства с эффективностью до 36% были получены с помощью указанных сложных
полупроводников [3].
2. Органические фотоэлектрические элементы. Предшествовавшие работы по
органическому фотоэлектричеству с использованием молекулярных систем, показали
низкую эффективность преобразования энергии [4]. Преимущества использования
органических материалов в фотоэлектрических элементах являются существенными:
дешевизна, легкий вес, большая площадь и гибкость [2]. Молекулы и материалы,
используемые для органического устройства ФЭ, варьируются существенным образом.
Большая часть низкоразмерных органических материалов и полимеров, изоляторы имеют
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очень широкие запрещенные зоны. Отдельные молекулы образованы на основе
ковалентных связей в органическом твердом веществе. Межмолекулярные
взаимодействия, однако, как правило, оказываются гораздо слабее (как правило,
взаимодействия Ван-дер-Ваальса) в органических твердых веществах, чем в
неорганических веществах и препятствуют образованию связанного переноса [9].
3. Фотоэлектрохимические системы. Несколько иной подход для преобразования
солнечного света в электрическую энергию основывается на использовании света для
управления химической реакцией. Эти, так называемые фотоэлектрохимические (ФЭХ)
системы также представляют химический метод во влажной среде для преобразования
солнечного света в химические топливные вещества. Наиболее известным примером
системы PEC является элемент, который работает, подвергая окислительновосстановительные или окислительно-восстановительные пары освещению [6].
Окислительно-восстановительные пары рассеиваются в электролите, в котором
полупроводниковые электроды погружены в жидкость. Как и в случае с ранее указанными
элементами, электрическое поле развивается на стыке между полупроводниковыми
электродами и электролитом [2]. ФЭХ элементы непосредственно расщепляют воду на Н 2
и О2, тем самым обеспечивая основу для возобновляемых, экологически чистого
производства водорода из солнечного света [6].
Основные конструкции для фотовольтаического действия. Математическая система
уравнений, описывающих физику солнечных элементов, указывает на (1) наличие
электрического поля, (2) наличие эффективных силовых полей (изменения в позициях
сходств или, эквивалентно, на уровнях LUMO и HOMO и плотности состояний), и (3)
диффузия, как три возможные причины фотоэлектрических актов. Чтобы изучить
относительную важность этих потенциальных механизмов, рассмотрим ряд наиболее
основных структур, каждая из которых предназначена для сосредоточения на одной из
этих возможностей. Для изучения электрического поля, эффективного поля и
диффузионных источников фотоэлектрических актов сначала следует ознакомиться с
правилами построения зонных диаграмм для систем многокомпонентного материала в
состоянии термодинамического равновесия. Для этого используем рисунок 1,
показывающий два полупроводника в различных этапах формирования системы
материалов в термодинамическом равновесии. Рисунок 1 (а) оказывает положение уровня
Ферми в каждом материале по отношению к общей ссылке вакуумного уровня - используя


в работе функции w и w 2 . Как видно на рисунке 1 а), материал 1 относится к n – типу,
материал 2 - к р - типу. Рисунок 1 (б) является частью мысленного эксперимента в
котором мы размещаем эти два материала вместе (фактически, один может быть вложен
или положен на другой) и посмотрим как они начинают приходить в состояние
термодинамического
равновесия.
Разумеется,
термодинамическое
равновесие
представляет собой особую ситуацию, для которой система материалов имеет единую
температуру и единый уровень Ферми. Рисунок 1 (с) показывает продолжение
мысленного эксперимента, где мы позволили системе материалов прийти к
термодинамическому равновесию, с единым уровнем Ферми и единой температурой.
Учитывая, что диаграммы полос показывают общий уровень энергии для электронов, мы
видим, что потенциальная энергия этого электрона сдвигает энергетические уровни
материала 2 вверх по отношению к уровням материала 2 (или сдвигает уровни энергии
материала 1 вниз по отношению к уровням материала 2, ровно настолько, чтобы уравнять
уровень Ферми для всей системы материалов [10].
1
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Рисунок 1 а) Два полупроводника перед контактом б) Те же полупроводники во время контакта с) Те же
полупроводники после контакта в термодинамическом равновесии.

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что ключевым свойством любого
солнечного элемента является его способность эффективно поглощать широкий спектр
фотонов, содержащихся в солнечной радиации, достигающей их активную поверхность.
Эта функция зависит от внутренних оптических и электронных свойств
полупроводникового материала, используемого в качестве поглощающего слоя в
элементе, и описывается значением длины волны коэффициента поглощения; параметр,
непосредственно связанный с энергией полупроводника запрещенной зоны и зонной
структуры. Рисунок (2) показывает зависимость максимальной достижимой
эффективности солнечных элементов, изготовленных из различных полупроводниковых
материалов, характеризуемых различными значениями запрещенной зоны энергии.
Вышеуказанные данные и показатели рисунка 2 демонстрируют, что GaAs и InP являются
высокоэффективными [5].

Рис.2. Максимальная эффективность единосоединенительного солнечного элемента по сравнению с
энергией запрещенной зоны поглотителя.

Из приведѐнных выше данных, GaAs и InP являются самыми высокоэффективными
материалами, и в сочетании с низкомолекулярными органическими полупроводниками
позволяют создать гибридные солнечные элементы. Разработка новых технологий и
использование гибридных структур позволяет получить достаточно эффективные
фотоэлементы (с КПД 10% и более), относительно доступными методами с малой
затратой энергии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В данной статье представлены различные типы солнечных батарей и рассмотрены их основные
физические структуры. На основании результатов, полученных в одном соединении солнечных батарей,
выяснилось, что типы GaAs и InP обладали наивысшей эффективностью.
Ключевые слова: солнечные фотоэлементы, ширина запрещенной зоны, эффективность, внешняя
квантовый выход.
PHYSICAL NATURE OF SOLAR CELLS
In the article introduced different types of solar cells and their basic physical structure is examined. Based on
the results obtained in single junction solar cells, GaAs and InP are the highest efficiency.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОЭПОКСИДНЫХ СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Н.К. Каримов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Долговечность металлопластиковых деталей машин исследовалась в зависимости, от
степени износостойкости тонкослойных покрытий на реальных металлопластиковых
втулках шарниров грядилей культиватора КРХ–4.
Наибольший практический интерес представляет исследование влияния кинетики
термообработки элементоэпоксидных составов и покрытий на их основе, поскольку от нее
в значительной мере зависит завершение процесса формирования элементоэпоксидного
состава, а вместе с этим и их физико-химических, механических и антифрикционных
свойств. Как показали наши опыты (рис.1.), зависимость износостойкости и
долговечности покрытий от кинетики (длительности) термообработки не является
простым процессом, так как на кривых рис.1. наблюдается максимум и минимум. Как
видно, изменение износостойкости покрытий с их термообработкой проходит через
минимум.
Для покрытий, наполненных дисперсным порошком углистой глины (кривые 1 и 1 1),
при температуре термообработки 1200С, линейный и весовой износ минимальный,
соответственно равен 26 мкм и 13 мг и соответствует
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Рис. 1. Изменение износа и коэффициента трения элементоэпоксидных покрытий от кинетики их
термообработки:1,2-износ втулок, мкм; 11,21–износ втулок,мг,111,211-коэффициент (f) трения 0 - покрытие с
углистой глиной, Х-покрытие с красной охрой.

времени термообработки 5,5 час., а минимальный износ покрытий с наполнителем из
порошка красной охры (кривые 2 и 21) при тех же условиях сдвигается в сторону меньших
значений, т.е. для достижения максимальной износостойкости, последние требуют
значительно меньшего времени, чем в случае термообработке покрытий, наполненных
углистой глиной. Так, при термообработки покрытий с красной охрой минимальный,
линейный и весовой износ составляет (23,5 мкм и 11 мг), получен через 3,5 часа от начала
проведения процесса термообработки при 1200С.
Таким образом, при термообработке элементоэпоксидных покрытий, наполненных
красной охрой, также, как и для покрытий, наполненных углистой глиной, существует
вполне оптимальная кинетика термообработки, для каждого состава автономно. Это,
очевидно, вызвано тем, что каждый тип наполнителя, вне зависимости от присутствия в
составе разных типов элементов и ингредиентов, оказывает влияние на ускорение или
замедление скорости (кинетики) термообработки покрытий. Замедление скорости
термообработки элементоэпоксидных составов и их покрытий наполнителем из углистой
глины можно объяснить наличием в данном наполнителе большой концентрации (40-50%)
угольной пыли.
Однако, теоретическое обоснование характера протекания процесса термообработки
элементоэпоксидных составов и их покрытий с различными наполнителями представляет
определенную трудность. Тем не менее обнаруженная нами закономерность имеет
большой теоретический и практический смысл, а также необходима для понимания
процессов, наблюдаемых при формировании покрытий из элементоэпоксидных составов.
В частности, практически важным является то, что при использовании наполнителей
разной природы, кинетика термообработки может принимать разные по времени
формирования элементоэпоксидных составов и их покрытий.
Следовательно, приведенные экспериментальные результаты показывают, что
износостойкость элементоэпоксидных покрытий в условиях абразивного износа
определяется кинетикой процесса их термообработки и природой реакции способностью
наполнителя, особенно с поверхностно активными свойствами его частиц. Оптимум
кинетики термообработки может сдвигаться в зону больших или меньших значений
времени. Указанное обстоятельство является, очевидно, причиной противоречивости
взглядов различных исследователей при выборе времени термообработки
элементоэпоксидных составов с различными наполнителями при одной и той же
температуре4,5-5,5. час.
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Рис.2. Изменение показателей твердости и прочности при сжатии от кинетики процесса отверждения (σсж.)
и твердости (HV).

В то же время при рассмотрении рис.2. видно, что в этом же интервале кинетика
термообработки покрытия имеет максимальные физико-механические показатели по
твердости (HV) и пределу прочности при сжатии σсж.
На предыдущем рисунке представлены кривые, иллюстрирующие зависимость
коэффициента трения от кинетики термообработки(отверждения) элементоэпоксидных
составов и их покрытий с наполнителями из углистой глины и красной охры.
Максимальное значение коэффициента трения, приобретает в том случае, когда
достигается высокая сопротивляемость элементоэпоксидных покрытий к истиранию.
Приведенные кривые сходны с кривыми изменения коэффициента трения при
исследовании температуры термообработки. Так же, как и в вышеуказанном случае, с
повышением износостойкости покрытий при изменении кинетики термообработки,
наблюдается повышение корреляционной зависимости коэффициента трения. Кроме того,
коэффициенты трения покрытий с углистой глиной и красной охрой, получаемых при
различных временных термообработках, по абсолютным значениям и характеру
изменения отличаются незначительно. Так, при изменении кинетики термообработки
покрытий с углистой глиной от 2,5 до 5,5 час., коэффициент трения для покрытий с
углистой глинной повысился всего лишь на 0,007, а для покрытий с красной охрой всего
лишь на 0,012. При увеличении кинетики термообработки от 5,5 до 6,5 час. коэффициент
трения изменился в сторону понижения до 0,008- для покрытий с углистой глиной, а для
покрытий с красной охрой на 0,005. То, что коэффициент трения в процессе испытания
элементоэпоксидных покрытий на износостойкость изменяется незначительно от
кинетики термообработки, то и это явилось результатом колебания величины
температуры. Результаты испытания показали, что заключение в поверхностных слоях
покрытий, то есть температура в зоне испытываемых пар трения изменялась в небольших
пределах.
Таким образом, результаты испытания показали, что высокую механическую
прочность, долговечность, износостойкость и низкий коэффициент трения
элементоэпоксидных покрытий с порошками углистая глина и красная охра приобретают
в том случае, когда кинетика термообработки первых составляет -5,5 час. (при 1200С), а
вторых -3,5 час. при той же температуре. Однако, исходя из достижения высокой
износостойкости стальных валов, оптимальная кинетика была принята равной 4,5–5,5
часам.
Заключение. В работе приведены результаты экспериментальных исследований
кинетики термообработки и ее влияние на антифрикционные свойства и долговечность
металлопластиковых деталей узлов трения шарниров грядилей культиватора КРХ-4 в
абразивной среде.
130

Установлено, что при термообработке металлопластиковых тонкослойных покрытий
втулок на основе элементоэпоксидных составов, кинетика их термообработки играет
существенную роль, поэтому учитывая разнородность минералогического состава
наполнителей порошка углистой глины и красной охры и их высокую износостойкость и
долговечность, оптимальная кинетика (длительность) термообработки принята равной 4,55,5 час.
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ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОЭПОКСИДНЫХ
СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
В работе приведены экспериментальные исследования кинетики термообработки и ее влияние на
износостойкость и долговечность металлопластиковых деталей шарниров грядилей культиватора КРХ-4 в
абразивной среде. Для правильного выбора элементоэпоксидных составов и покрытий на их основе нами
исследовано влияние кинетики термообработки на износостойкость и долговечность элементоэпоксидных
составов и покрытий на их основе.
Ключевые слова: кинетика термообработки, износостойкость, предел прочности, твердость,
долговечность.
ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОЭПОКСИДНЫХ
СОСТАВОВ И ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
В работе приведены результаты экспериментальных исследований кинетики термообработки и ее
влияние на антифрикционные свойства, и долговечность металлопластиковых деталей узлов трения
шарниров грядилей культиватора КРХ-4 в абразивной среде.
Установлено, что при термообработке металлопластиковых тонкослойных покрытий втулок на
основе элементоэпоксидных составов, кинетика их термообработки играет существенную роль, поэтому
учитывая разнородность минералогического состава наполнителей порошка углистой глины и красной охры
и их высокую износостойкость и долговечность, оптимальная кинетика термообработки принято равной 4,55,5 час.
Ключевые слава: кинетика, термообработка, износостойкость, предел прочности, твердость,
долговечность.
INFLUENCE OF HEAT TREATMENTS KINETICS ON EPOXY ELEMENT STRUCTURES
FORMATION AND COVERING ON THEIR BASIS
The article deals with results of experimental researches kinetics heat treatments and its influence on
antifriction properties and durability metal-plastic details of knots friction hinges cultivator KRH–4 beams in the
abrasive environment.
It is established, that at heat treatment metal-plastic thin-layer coverings of plugs on a basis epoxy element
structures, their heat treatments kinetics plays an essential role, therefore considering heterogeneity of mineralogical
structure of powder filler coaly clay and red ochre both their high wear resistance and durability, heat treatments
optimum kinetics is accepted equal 4,5-5,5 hours.
Key words: kinetics, heat treatment, wears resistance, limit durability, hardness, and durability.
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ХИМИЯ ВА БИОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА ЦИАНИРОВАНИЯ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ЗОЛОТА ИЗ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР
Ш.Р. Самихов. З.А. Зинченко
Таджикский национальный университет, Институт химии АН РТ
Цианирование является основным методом извлечения золота из упорных руд и
концентратов, которое осуществляется в разбавленных растворах цианистых солей
щелочных и щелочноземельных металлов в присутствии окислителя (кислород, пероксид
соли, озон и др.). При растворении металлического золота в водном растворе цианида,
насыщенного кислородом воздуха, образуется прочный цианистый комплекс [Au (CN)2]по реакции
2Au + 4CN- + 2H2O + O2 = 2[Au (CN)2]2- + 2OH- + Н2О2
Окислительные потенциалы кислорода (+0,4 В), пероксида водорода (+0,95 В)
недостаточны для окисления золота и перевода его в раствор. Скорость химической
реакции описывается кинетическими уравнениями и не зависит от условий
перемешивания. Кинетические и диффузионные ветви процесса влияют на растворение
металла. Увеличение скорости растворения с повышением интенсивности перемешивания
свидетельствует, что процесс выщелачивания проходит в диффузионном режиме.
Скорость химической реакции с повышением температуры растет быстрее, чем скорость
диффузии, хотя скорость диффузии также возрастает, но значительно медленнее.
При низких температурах кинетические реакции могут перейти в диффузионные, а
при уменьшении перемешивания наоборот. На практике в большинстве случаев
растворение золота идет в диффузионном режиме, применяя растворы с концентрацией
цианида 0,02–0,05% и интенсивное перемешивание с аэрацией. Оптимальный диапазон
температур 15–450С. На скорость выщелачивания влияют крупность исходного материала,
пористость, форма частиц, вязкость и плотность пульпы, примесный состав. В частности,
теллуриды золота снижают скорость растворения металла, сульфиды железа и цветных
металлов повышают расход кислорода и цианида. Продукты окисления сульфидов железа,
взаимодействуя с цианидом, образуют роданиды, простые цианиды железа, ферроцианид
[1,2,3,4].
Роль щелочи в цианистых растворах велика. Щелочь предотвращает гидролиз
цианистых соединений и образование синильной кислоты и других вредных примесей.
Для защиты от гидролиза цианида применяют 0,025%-ный раствор извести или 0,01%-ный
раствор NaOH. При рН меньше 9,36 цианистый водород выделяется в атмосферу.
Снижение рН возможно при промывке пульпы и аппаратов цианирования, при случайном
попадании углекислого газа. Повышение концентрации щелочи также нежелательно, так
как при этом снижается скорость растворения вследствие образования на поверхности
минерала пленок; возрастает взаимодействие с сопутствующими компонентами, что
увеличивает расход цианида.
Одним из факторов, интенсифицирующих процесс цианирования золотосодержащих
руд любого типа, может быть температура выщелачивающего раствора. Скорость
химической реакции растет с повышением температуры. Количественное влияние
температуры на скорость химической реакции выражается уравнением Аррениуса:
где: k – константа скорости реакции;
k0 – предэкспоненциальный множитель;
E – кажущаяся энергия активации, кДж/моль;
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R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·град;
Т – абсолютная температура, К.
Для большинства реакций, протекающих на границе твердое тело-раствор, энергия
активации превышает 35-40 кДж/моль [2].
Скорость диффузионных процессов с увеличением температуры также возрастает.
Это обусловлено тем, что с повышением температуры уменьшается толщина
диффузионного слоя (т.к. уменьшается кинетическая вязкость раствора) и возрастает
коэффициент диффузии D.
Но кинетическая вязкость и коэффициент диффузии относительно мало изменяются
с температурой. Поэтому величина кажущейся энергии активации диффузионных
процессов имеет небольшое значение, порядка 8-20 кДж/моль.
Исследования процесса растворения золота и серебра показали, что повышать
температуру необходимо в разумных пределах. С одной стороны, увеличение
температуры приводит к возрастанию коэффициента диффузии и уменьшению толщины
диффузионного слоя, но с другой – снижает растворимость и, следовательно,
концентрацию кислорода в растворе.
На практике, при цианировании руд на предприятиях Таджикистана, как правило,
используется вода, температура которой равна 130С, а в зимний период и ниже. Поэтому
нами были проведены исследования по влиянию температуры на процесс цианирования в
интервалах температур 10-400С. С этой целью была смонтирована установка (рис.1).
Навеска 1000 гр. помещалась в 5 литровый стакан, перемешивание с выщелачивающим
агентом производилось механической мешалкой. В качестве объекта выщелачивания была
взята руда месторождения Тарор, измельченная до крупности 90% класса «-0,08мм».
Через определенные промежутки времени отбиралась проба раствора, в которой
определялась концентрация золота, рН раствора, концентрация цианида натрия.
Результаты исследований представлены на рис. 2.

Рис.1. Схема установки для изучения влияния температуры на процесс цианирования: 1 – механическая
мешалка; 2 – пульпа; 3 – регулировка нагрева; 4 – термометр.

Как видно из приведенных данных, повышение температуры раствора до 20-400С
положительно влияет на растворение золота. Особенно это наглядно видно при сравнении
температуры процесса с 10 до 400С. При температуре 10оС за 8 часов золото извлекается
только на 38,7%, в то время как при повышении температуры скорость реакции
увеличивается, и при температуре 40оС за 8 часов извлечение золота на 26,1% и
составляет 64,8%. Извлечение серебра и меди изменяется незначительно.
При этом необходимо отметить, что при повышении температуры процесса
несколько повышается расход цианида натрия. Так, при 100С за 8 часов цианирования
руды месторождения Тарор расход цианида составил
1,371 г/т, в то время как при 400С эта цифра выросла до 2,218г/т.
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На основании проведенных исследований можно заключить, что для
интенсификации процесса цианирование руды следует вести при температуре 25 0С-30оС.

Рис. 2. Влияние температуры на извлечение золота в раствор при различных температурах: а) - 10оС; б) 20оС; в) - 30оС; г) - 40оС.

1.
2.
3.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА ЦИАНИРОВАНИЯ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА ИЗ
РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР
Представлены результаты по исследованию влияния температуры на цианирование на примере руды
месторождения Тарор. Показано, что для интенсификации процесса цианирование следует вести при
температуре раствора 25-300С.
Ключевые слова: руды, выщелачивание, цианид, золото, извлечение, температура.
INFLUENCE OF THE TEMPERATURE OF THE PROCESS CYANIDATION ON EXTRACTION GOLD
FROM ORE OF TAROR DEPOSIT
The results of the influence of the temperature on cyanidation study on example of ore Taror deposit are
presented. It is shown that for intensive of the process cyanidation follows to lead at temperature of the solution 25300С.
Key words: ores, leaching, cyanide, gold, extraction, temperature.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗОЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ Fe, Cu и Zn
У.Р. Раджабов, Р.Н. Рахимова, С.Г. Ёрмамадова, И.Х. Шарипов
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино
Актуальность. Для профилактики и терапии моно- и ассоциированных
бактериальных и инвазионных болезней животных, наносящих значительный ущерб
животноводству, используют широкий ассортимент антимикробных и антигельминтных
препаратов, в том числе комплексных. Их недостатками являются узкий спектр действия,
отсутствие обезболивающего и адсорбирующего свойств[1].
В связи с этим, создание эффективных препаратов для профилактики и лечения
бактериальных и инвазионных болезней животных для ветеринарной науки и практики
актуально. Важнейшими направлениями научных исследований являются совершенствование и разработка высокоэффективных комплексных химикопрофилактических и
терапевтических препаратов, применение которых уменьшает распространение болезней
и снижает до возможного минимума наносимые ими потери.
Синтез новых лекарственных средств, использование синергидных сочетаний,
применение противобактериальных веществ с препаратами, способствующими
проникновению в ткани и более длительной циркуляции в организме антибиотических
веществ, использование средств, повышающих защитные силы организма способствуют
решению проблемы возникновения устойчивости микроорганизмов к противомикробным
препаратам.
Кроме того, производные азолов представляют большой интерес при разработке и
внедрении иммуностимуляторов, повышающих резистентность организма. Поэтому
исследование и изучение фармакологоческих свойств новых координационных
соединений - производных азолов представляют большую практическую ценность.
Данная работа является результатом совместных исследований сотрудников
кафедры фармацевтической и токсикологической химии Таджикского государственного
медицинского университета им. Абуали ибн Сино, НИИ Таджикского национального
университета и лаборатории микробиотехнологии Таджикского аграрного университета
им. Ш.Шотемура.
Целью данной работы является изучение физико-химических, физиологических и
биологических свойств синтезированных координационных соединений: дибаферрола,
дибакупрола, албкупрола и дибацинката, изыскание новых более эффективных средств,
проявляющих антимикробную, антигрибковую и антигельминтную активность по
отношению к возбудителям инфекционных и инвазионных болезней животных,
проведение лабораторных и полевых испытаний.
Методы исследования. Синтезированы координационные соединения железа, меди
и цинка с азолами. При этом, для нахождения оптимальных условий выделения
комплексов с заранее заданными физико-химическими и биологическими свойствами,
были использованы результаты оксредметрических исследований комплексообразования
железа, меди и цинка в водных растворах имидазола, бензиимидазола и дибазола.
Полученные координационные соединения дибаферрол, дибакупрол, албкупрол и
дибацинкат
активными
компонентами
которых
являются
металлы
комплексообразователи и координированные лиганды, имеют следующий состав: [Fe2 Db
[CuL2].Cl2, [Zn2Db 2(OH)2(H2O)6]SO4 где L2(OH)2(H2O)6]SO4, [Cu2Db4(OH)2].Cl2,
альбендазол [2 - 5]. Состав синтезированных координационных соединений установлен
методами оксредметрии (предварительно), элементного анализа, рентгенографии, УФ- и
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ИК – спектроскопий.Безвредность комплексов изучена и показана в соответствии с
«Методическими указаниями по определению токсических свойств препаратов»[6].
Противомикробную и противогрибковую активность препаратов определяли методом
серийных двукратных их разведений в МПБ. Использовали суспензии односуточных тесткультур (музейные штаммы и изоляты E. coli, S. dublin, P. multocida, Pr. vulgaris,
выделенные от больных диареей телят в животноводческих хозяйствах РТ) в
изотоническом растворе хлорида натрия в количестве 2108 м.к. в 1 мл. Концентрацию
соединения, которая вызывала задержку роста культуры (прозрачный бульон), считали
минимальной бактериостатической (МБсК). При пересеве на МПА определяли
минимальную бактерицидную концентрацию (МБцК), которая вызывала гибель
микроорганизмов (отсутствие роста в течение 48–72 ч). Параллельно изучались
контрольные варианты МПБ и МПА без препарата.
Результаты и их обсуждение. Антигельминтную активность альбкупрола
определяли на больных диктокаулезом и мониезиозом овец в овцеводческих хозяйствах
имени Л.Муродова Гиссарского и совхоза «Дангара» Дангаринского районов.
Зараженность диктиокаулезом и мониезиозом была установлена результатами
гельминтолярвоскопических,
гельминтоовоскопических
и
гельминтоскопических
исследований патологического материала, отобранного от больных овец.
Терапевтическая эффективность комплексов при инфекционных болезнях животных
изучена по сравнению с окситетроциклином в экспериментальных условиях на трех
группах больных телят с клиникой диареи. За подопытными животными велось
клиническое наблюдение с учѐтом длительности болезни, выздоровления, сохранности
поголовья, прироста массы тела.
Для качественного и количественного определения синтезированных комплексов
использованы результаты элементного анализа, рентгенографии, УФ, ИК спектроскопий.
Совместный анализ всех данных показал, что полученные координационные соединения
имеют приведенный выше состав. При этом учитывалось, что поглощение веществами
электромагнитного излучения с длиной волны, соответствующей ближней УФ-области,
обусловлено переходом электронов из основного состояния на более высокие
энергетические уровни, поэтому полученные спектры характеризуют состояние молекулы
вещества в различных молекулярных орбиталях.
Инфракрасные спектры дибазола, дибакупрола, дибаферола, альбендазола и
албкупрола в интервале частот от 4000 до 400 см-1 были получены для определения
функциональных групп исследуемых лигандов, участвующих в комплексообразовании с
ионами меди и железа. В качестве примера на рис.1 приведены ИК спектры
координационного соединения меди с дибазолом (дибакупрола).
На ИК- спектрах исследованных соединений обнаружены полосы поглощения,
характерные для монозамещенного бензольного кольца, метиленовой группы и
гетероциклической системы. Сдвиг или исчезновение характерных полос поглощения в
ИК- спектрах дибаферола, дибакупрола и албкупрола по сравнению со спектрами
альбендазола и дибазола свидетельствует об участии конкретных функциональных групп
в образовании координационных соединений. Например, полосы поглощения в областях
1619 -1624 см-1 характеризуют валентные колебания связи C=N сопряженной
ароматической системы. После образования координационных соединений происходит ее
сдвиг с 1624 см-1 в ИК -спектре дибазола до 1523 см-1 в ИК-спектрах дибаферола и
дибакупрола. Это свидетельствует об участии в образовании координационных
соединений пиридинового атома азота C=N. Участие пиридинового атома азота в
образовании химической связи сопряженной ароматической системы происходит за счет
наличия не- поделенной электронной пары.
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Таким образом, показано, что координационная связь между ионом меди с
альбендазолом осуществляется за счет пиридинового атома азота и кислорода
карбоксильной группы, а в дибакупроле и дибафероле за счет пиридинового атома азота.
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Рис. 1. ИК спектр дибакупрола при 4000 см -1- 400 см-1

С целью изучения состояния твердого тела, идентификации кристаллических фаз на
основе присущих им значений межплоскостных расстояний и интенсивности линий
рентгеновского спектра на установке Дрон-2 нами были получены дифрактограммы (рис.
2).

Рис. 2. Дифрактограммы: 1 - FeSO4.7H2O; 2 - дибаферол; 3 - дибазол

По характеру изменения линий на дифрактограммах сульфата железа, хлорида меди
(II), дибазола, дибакупрола, альбендазола и албкупрола можно заметить, что степень
кристалличности новых соединений ниже, чем исходных, причем интенсивность линий
значительно отличается. Это подтверждает, что образуется новое координационное
соединение железа и меди(II) с азолами.
Синтезированные и изученные координационные соединения: дибаферрол,
дибакупрол, албкупрол и дибацинкат изучены как лекарственные препараты в
ветеринарной
практике
в
качестве
антибактериального,
антигрибкового,
антигельминтного средств для лечения болезней животных, вызываемых эшерихией коли,
сальмонеллой, пастереллами, дерматофитозами для девастации кишечных гельминтов при
мониеозиозе и диктиокаулезе овец. В этом направлении нами исследованы безвредность,
токсичность и терапевтическая активность соединений.
По результатам токсикологических исследований были определены токсические
дозы (ЛД00, ЛД50, ЛД100) препаратов (табл. 1). Как показывают результаты опытов и данные
представленной таблицы, разработанные соединения практически безвредны, и являются
малотоксичными как для лабораторных, так и сельскохозяйственных животных.
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Таблица 1.Токсичность соединений
Летальная доза, мг/кг
ЛД00
ЛД50
ЛД100

Дибаферол
2000
3000
3700

Дибакупрол
1240
2480
3500

Албкупрол
1000
1500
3000

Дибацинкат
1400
2100
3200

Изучение противомикробной активности дибакупрола, дибаферола показало, что эти
соединения эффективнее дибазола, ампициллина и оказывают высокое бактерицидное и
фунгицидное действие против возбудителей инфекционных болезней животных.
Данные проведенных опытов показали, что при применении дибаферола и
дибакупрола срок лечения по сравнению с известным препаратом сократился на 1,5–2,0
дня. Кроме того, пероральное применение указанных комплексов в дозе 0,03 г/кг массы
тела 2 раза в сутки до выздоровления в комплексе с ветеринарно-санитарными
мероприятиями обеспечивает сохранность больных телят от 85 до 90 % (табл. 2).
Таблица 2.Результаты лечения больных телят с клиникой диареи дибаферолом
и дибакупролом
Группа
животных
Опытная
Контрольная

Препараты
Дибаферол
Дибакупрол
Окситетрациклин

Количество
животных, голов
20,0
20,0
20,0

Из них выздоровело
голов
%
18,0
90,0
17,0
85,0
14,0
70,0

Средний срок
лечения (дни)
4,0
4,5
6,0

Проведенные исследования и полученные результаты свидетельствуют о высокой
лечебной эффективности албкупрола при диктиокаулезе и мониезиозе овец. Установлено,
что при перроральном однократное применение 22% албкупрола в дозе 2,0г/50 кг
лечебная эффективность достигается в 95,8%, тогда как при использовании албендазола и
медного купороса этот показатель достигает 87,6 и 75% соответственно.
Вывод. Таким образом, на основе синтезированных координационных соединений
железа, меди и цинка разработаны новые ветеринарные лекарственные препараты:
дибаферрол, дибакупрол, албкупрол и дибацинкат являющиеся высокоэффективными
лекарственными препаратами для профилактики и лечения инфекционных и инвазионных
болезней животных.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЗОЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Fe, Cu и Zn
Синтезированы координационные соединения железа, меди и цинка с дибазолом и альбендазолом. На
их основе разработаны новейшие ветеринарные лекарственные препараты дибаферол, дибакупрол,
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албкупрол, дибацинкат являющиеся высокоэффективными средствами для профилактики и лечения
инфекционных и инвазионных болезней животных.
Ключевые слова: координационные соединения, железо, медь, цинк, азолы, синтез, дибаферол,
дибакупрол, албкупрол, дибацинкат, противомикробный препарат, антигельминтик, диарея.
BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE Fe, Cu and Zn AZOLE COORDINATION’S COMPOUNDS
Have been synthesized coordination compounds of iron, copper and zinc with dibazolom and albendazole.
Was developing of advanced veterinary medicines dibaferol, dibakuprol, albkuprol, dibatsinkat on their basis. Thise
highly effective for the prevention and treatment of infectious and parasitic diseases of animals.
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dibatsinkat antimicrobial, anthelmintic, diarrhea, sheep and calves.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАЛЬКА МУЛЬВОДЖСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
М.М. Давлатмамадова, Д.Р. Рузиев, С.Д. Исупов
Таджикский национальный университет,
Научно-исследовательский фармацевтический центр Минздрава РТ
В целом около 80% талька потребляется в бумажной, лакокрасочной, керамической
и пластмассовой промышленности. Кроме того, тальк используется во многих других
менее значимых отраслях, в которых требуется тальк особого качества, таких как
косметика и фармацевтика; а также в отраслях, потребляющих низкокачественную
тальковую продукцию, например, стройматериалы и огнеупоры [1-4].
Природные запасы талька в Республике Таджикистан, в основном, расположены в
Мульводжском месторождении Ишкашимского района ГБАО, на правом берегу долины
реки Пяндж. Запасы талькитов, в целом по пласту до глубины эрозионного среза, по
результатам работ оцениваются: категория С1- 200 тыс. тонн, С2- 800 тыс. тонн и всего
составляют 1000 тыс. тонн. Несмотря на имеющиеся достаточные запасы в Таджикистане
отсутствуют данные по изучению талька для фармацевтических целей.
Фармацевтический тальк перерабатывается с целью удаления примесей (оксида
железа, доломита, угля, магния и карбонатов). Затем он обрабатывается слабым раствором
хлорноватистой кислоты, отмывается, сушится и стерилизуется. Стерилизация с целью
уничтожения микроорганизмов может осуществляться либо путем прокаливания при
температуре 1600С в течение часа, либо с помощью гамма-излучения или этиленового
прокаливания.
Двумя основными способами применения талька в фармацевтике являются:
1. Присыпка (содержит 90-99% талька), однако, тальк не используется в качестве
присыпки для хирургических перчаток, так он может загрязнять раны.
2. Таблетки: (содержат 1-10% талька при использовании в качестве смазки и 5-30%
при использовании в качестве наполнителя).
В фармацевтике тальк испытывает конкуренцию со стороны более чистых
заменителей, таких как бентонит, мел, сульфат кальция, каолин, магнезит и двуокись
титана, которые используются в производстве фармацевтических продуктов, и немного в
других областях. Использование талька в фармацевтике несколько сокращается, так как,
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несмотря на то, что он является инертным нетоксичным веществом, он может вызвать
болезнь легких при его вдыхании, а также загрязнять раны.
С этой целью был проведен химический анализ талька из Мульводжского
месторождения и его сравнительное исследование с тальком других месторождений.
Результаты химического анализа, проведенного известными методами, представлены в
таблице.
Как видно из таблицы, тальк Мульводжского месторождения по качественному
составу не отличается от талька месторождений других стран (Австралии и России).
Таким образом, проведенный химический анализ показал, что тальк Мульводжского
месторождения практически не отличается по химическому составу от талька других
месторождений, что свидетельствует о возможности его использования в медицинских и
фармацевтических целях при разработке соответствующих методов очистки, и,
соответственно, снижению стоимости такого рода сырья по сравнению с импортным.
Таблица 1. Результаты химического состава талька Мульводжского месторождения
№
Проба
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ср
*
**

Mg0
34,58
31,21
27,68
36,72
33,20
30,68
31,72
30,68
30,21
27,88
31,45
28,6
30,55

Si02
52,30
56,08
58,10
51,19
51,50
54,45
51.86
54,58
56,01
57,21
54,32
54,04
56,52

Наименование компонентов, % масс
Fe203
Fe0
Ca0
Al203
4,02
1,80
0,41
0,85
4,38
1,65
0,31
0,92
5,67
2,78
0,14
1,10
3,56
3,25
0,17
0,53
4,41
3,14
0,17
1,02
4,64
3,16
0,12
0,68
5,65
2,29
0,14
1,03
5,11
2,14
0,17
0,75
5,39
2,29
0,37
1,12
4,53
3,21
0,17
1,27
4,73
2,57
0,21
0,92
1,75
5,71
0,1
3,68
4,25
1,50
0,16
1,23

п.п.п
5,76
5,25
4,48
4,80
5,52
5,28
4,59
4,82
5,10
4,20
4,98
4,92
5,19

сумма
99,72
99,8
99,95
100,22
98,96
99,01
97,28
98,25
100,5
98,47
99,18
98,8
99,4

Литературные данные по месторождению талька Красная Поляна
Литературные данные по месторождению талька Кудауа, Австралия

Для изучения состава породы дополнительно к химическим исследованиям были
использованы физико-химические анализы, рентгенофазовый и ИК-спектральный.
Для изучения состава и свойств талька был проведен рентгенофазовый анализ (РФА)
на установке «Дрон-2» с применением Cuα.
Штрихрентгенофазовый анализ талька (рис.1.) показал содержание следующих
минералов: тальк, серпентин, экстатит, кварц, гематит и магнетит.

Рис.1. Штрихрентгенограмма талька.

1 – Тальк (Mg3[Si4010](OH)2; 2 – Серпентин (Mg6[Si4010](OH)8;
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3 – Экстатит (Mg2(Si206); 4 – Кварц (Si02); 5 – Гематит (Fe203);
6 – Магнетит (Fe304)
ИК-спектроскопические исследования талька, отраженные на рис.2, проведены на
спектрометре SPECORD UR в области 400-4000 см -1.
Спектр исходного образца (рис.2) имеет характерные ярко выраженные полосы
отражения талька (3680, 2310, 1000, 650, 520, 450 см-1) и полосы отражения гематита (3800
и 1650 см-1).
Результаты проведенных химических и физико-химических анализов полностью
согласуются и подтверждают наши выводы.

Рис.2. ИК-спектр тальковой руды
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТАЛЬКА МУЛЬВОДЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В данной статье приведены результаты химических и физико-химических исследований талька
Мульводжского месторождения Ишкашимского района ГБАО Республики Таджикистан. В результате
проведения комплекса минералогических, химических и рентгенофазовых анализов породообразующих
минералов установлено, что основными минералами в тальковых рудах являются: тальк, серпентин,
экстатит, кварц, гематит и магнетит.
Ключевые слова: фармацевтический тальк, серпентин, экстатит, минерал, магнетит, кварц,
штрихрентгенограмма.
PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF TALK MULVOJ DEPOSIT
Outcomes of physical and chemical characteristics of talk Mulvoj deposit, Ishkashim district of GBAO are
given in this article. The tesults of conducted set of mineralogical, chemical and x-ray phase analysis of minerals
state that the main minerals in talc ores are: talc, serpentine, extatit, quartz, gematit and magnetite.
Key words: pharmaceutical talk, serpentine, extatit, mineral, magnetite, quartz, line x-ray photograph.
Сведения об авторах:М.М.Давлатмамадова - научный сотрудник НИФЦ Минздрава РТ
Дж.Р. Рузиев – доктор технических наук, профессор ТНУ. Телефон: 95-135-32-81
С.Дж. Исупов - доктор фармацевтическихнаук, с.н.е. НИФЦ Минздрава РТ. Телефон: 91-916-92-98
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 3α,7βДИГИДРОКСИХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ
Н.Ю. Самандаров, А.Х. Кадыров, С.И. Раджабов
Таджикский национальный университет,
Институт химии им В.И.Никитина АН РТ
Одним из способов модификации химической структуры холановых кислот,
является проведение различных реакций, протекающих по карбоксильной группе. В связи
с этим, разработка удобных методов синтеза различных сложных эфиров производных
холановых кислот, а также модификации их структуры с целью получения новых
биологических активных соединений, представляет собой актуальную задачу, как план
развития органического синтеза, так и для практической медицины [1,2].
Цель данной работы в изучении поведения 3α,7β - дигидроксихолановой кислоты в
реакциях алкилирования, протекающих по карбоксильной группе, синтезе сложных
эфиров, установление строения образующихся продуктов. Синтезированные новые
сложные эфиры 3α,7β -дигидроксихолановой кислоты можно использовать в качестве
внутренних стандартов для определения содержания ряда стероидов типа холановых
кислот в биологических объектах, а также полупродуктов для синтеза литолитических
препаратов.
В этом плане следует отметить, что задачей проводимых исследований является
нахождение путей использования природных стероидов с целью синтеза биологически
активных соединений, пригодных для лечения болезней желчевыводящих путей.
Приступая к поиску более эффективного метилирующего, этилирующего,
проплирующего, изопропилирующего и изобутилирующего агента для алкилирования
3α,7β -дигидроксихолановой кислоты в нашей работе, мы использовали метод Фишера [3].
В результате проведения данной реакции этерификации, исходя из вышеназванных
спиртов, и 3α,7β-дигидроксихолановой кислоты нами был синтезирован ряд
соответствующих сложных эфиров (I-VI). Реакцию проводил при кипячении спиртов с
3α,7β- дигидроксихолановой кислотой в присутствии следов концентрированной серной
кислоты
CH3

CH3
COOH

COOR
R-OH

OH

H+

HO

OH
HO

Где R= CH3 (I) R`= C5H5 (II) R``= C3H7 (III) R= изо-C3H7; (IV), R= изо-C4H9; (VI)
Перечень соединений [1-6], выход в %, температуры плавления и данные
элементного анализа которых приведены в таблице. Как видно из таблицы, выходы
сложных эфиров 3α,7β-дигидроксихолановой кислоты колеблются в пределах 89-92%. Их
ИК- спектральное исследование подтверждает факт протекания реакции, что объясняется
появлением в спектрах всех соединений интенсивных полос поглощения в области 12901160 см-1, характеризирующих наличие эфирных групп в исследуемых молекулах. В ИКспектрах соединений (I-V) обнаруженные широкие полосы поглошения в области 31603450 см-1, которые отнесены к валентным и дефармационным колебаниям ОН- группы.
Строение сложных эфиров (IV)было подтверждено методом ИК-спектроскопии.
Индивидуальность их подтверждена методом газожидкостной хроматографии.
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Таблица Характеристика сложных эфиров 3 α. 7 β- дигидроксихолановой кислоты
№

Сложных эфиров –
3α,7β -дигидрокси холат.

I

Выход,
%.
92

Т.пл,
0
С
130-131

90

172-173

87

187-188

Метиловый.
II
Этиловый.
III
Пропиловый.
IV
V

163-164
Изопропиловый.
Изобутиловый

89
90

190-191

Вычислено,
%
С
Н
73,76
10,29
73,82
10,34
74,14
10,37
74,24
10,42
74,60
10,51
74,65
10,59
74,58
10,63
74,65
10,59
75,89
10,82
75,99
10,78

Бруттоформула.
С25Н42О3
С26Н44О4
С26Н46О4
С27Н46О4
С28Н46О4

Синтезированные новые эфиры 3α,7β-дигидроксихолановой кислоты хроматографировали при условиях: температура колонки 2550С, испарителя 2950С, детектора –
2850С, скорость газа – носителя 40 мл/мин, водорода 30 мл/мин, на хроматоне N-AW
диаметра зрения 0,160-0,200 мм, содержащий 3% SE-30. На рисунке приведена
хроматограмма смеси метиловых, этиловых, пропиловых, изо-пропиловых и
изобутиловых эфиров 3α,7β -дигидроксихолановой кислоты.

Рис. Хроматограмма смеси 1- метилового, 2-этилового,3-пропилового,
изобутилового эфиров 3α,7β - дигидроксихолановой кислоты.

3-изо-пропилового

и

5-
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 3α,7 β-ДИГИДРОКСИХОЛАНОВОЙ
КИСЛОТЫ
В данной статье приводятся результаты синтеза некоторых сложных эфиров 3α,7βдигидроксихолановой кислоты. Состав и строение полученных соединений были подтверждены ИКспектроскопией. Индивидуальность их подтверждена методом газожидкостной хроматографии.
Ключевые слова; синтез, спирты, 3α,7β-дигидроксихолановая кислота, газожидкостная
хроматография.
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RECEPTION OF SOME COMPLEX (DIFFICULT) ETHER 3α, 7β-DIHYDROXY CHOLIC ACIDS
In given the message the results of synthesis of complex (difficult) ethers are resulted 3α, 7β-dihydroxy
cholic acids, which enable to use more accessible initial stuff (raw material) for synthesis of preparations cholesterol
a stone of a bilious bubble. Structure and texture received connection were confirmed IК- spectroscope. The
individuality them is confirmed of a method gas-liquid chromatography.
Key words; synthesis, alcohols, 3α,7β–dihydroxy cholic acids, gas-liquid chromatography.
Сведения об авторах: Н.Ю. Самандаров – аспирант Таджикского национального университета
А.Х. Кадыров - Институт химии им В.И.Никитина АН РТ
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ФИЛИЗИ РУЊ
Њумо Шањнозї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Руњ як элементи кимиѐвї бо аломати ихтисории Zn мебошад. Адади атомии ин
элемент 30 ва 23-мин элемент дар ќишри (сатњи болоии замин) замин аз назари
фаровонї ба шумор меравад. Руњ баъд аз оњан, алюминий ва мис чањорумин филизи
мавриди истифода дар дунѐ мебошад. Мавридњои истифода назири хўлањои
мухталиф ва фўлоди голваниро метавон ном бурд. Хўлањои руњ аз ќарнњо пеш
истифода мешудааст. Сохти биринљ ба румињо нисбат дода шудааст ва марбут ба 30
сол пеш аз мелоди масењ аст. Онњо коламин, ки яке аз санги маъданњои руњ аст, бо
мис дар бўтаи оњангарї њарорат медоданд, ки дар ин амал оксиди руњ дар коламин
коњиш меѐфт ва филизи руњ озод шуда тавассути мис ба дом андохта мешуд ва ба
шакли хўлањо дар меомад ва аз хўлањои биринљї ба даст омада, барои мавридњои
мухталиф истифода мешуд.
Истихрољ ва тасфияи руњи нохолис дар 1000 сол пеш аз мелодии Масењ дар
Њинд ва Чин сурат мегирифтааст. Вале дар Ѓарб кимиѐдони олмонї ба номи Andreas
Margrave соли 1746 мелодї ба далели тањќиќоти комиле, ки бар рўйи ин элемент
анљом дод, ба унвони кашшофи руњ шинохта шуд.
Руњ дорои изотопњои табиї бо адади массаи атомии 64, 66, 68 ва 70 ва
изотопњои радиоактивї бо адади массаи атомии 60, 63, 65, 71 ва 72 мебошад.
Ин филиз бештар ба шакли пудр ѐ донаї мавриди истифода ќарор мегирад ва ба
далели ташкили пўшиши муњофизи оксиди руњ дар њаво пойдор аст.
Љадвали 1. Бархе хусусиѐти ќобили таваљљуњи рух
Масссаи атомї
Нуќтаи гудозиш
Нуќтаи љўшиш
Шуои атомї
Зарфият
Њолати стандарт
Энергияи ионизосион
Ќабати электронї
Шуои иони
Элоктронегативї
Њолати оксидосион
Зичї
Гармои фурўпошї
Гармои табхир
Муќовимати электрикї
Гармои вижа
Сохтори кристалї

65,409 г/мол
419,730С
9070С
1,53Å
2
сахт (soliеd) љомид
9,394 КЉ/мол
1s2/2s2/2p6/3s2/3p6/3d10/4s2
0,74Å
1,65
2
7,13гр/см3
7,322КЉ/мол
115,3КЉ/мол
5,964∙10-8ohm/m
0,39Љ/гр
Hexagonal
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Вокунишпазирии филизи руњ. Монанди соири филизоти восита ба оромї
вокуниш медињад ва бо оксиген ва дигар ѓайри филизот таркиб шуда ва бо
кислотањои раќиќ гази гидроген озод мешавад. Ин филиз дар кислотањо ва боз
(ишќорњо) њал мешавад, вале дар об номањлул аст ва дар айни сўхтан ранги сабзи
баланде тавлид мекунад.
Манбањои руњ дар табиат. То кунун наздик ба 60 навъ кони руњ шинохта
шудааст, ки муњимтарини он Сфалрит ѐ Зинкбланд аст. Ин кон манбаи аслии
фароварии руњ дар љањон ба шумор меравад ва 68% руњ дорад. Муњимтарин
маъданњои руњ дар кишварњои Амрико, Канада, Австралия, Љопон, Олмон, Чин,
Перу ва Ќазоќистон аст. Мушаххасоти бархе аз конњои руњ дар љадвали 2 оварда
шудааст.
Љадвали 2.Мушаххасоти бархе аз конњои руњ
Унвон
Сфалрит
ѐ
Зинкбланд
Смит Сунит
ѐ санги тутиѐ
Њамимурфит

Формулаи кимиѐї
ZnS

Ранг ва шакли зоњирї
сафедранг

ZnCO3

Зинкит

ZnO

калоидї ва тўдањои лонаи 4-5
занбўрї
ранги сафед дорои љилои 4,5-5
шишаї
ранги
норанљї
дорои 4
љилои алмосї

Zn4Si2O4(OH)2

Сахтї (муњис)
3-4

Зичї г/см3
941,3
5,4-3,4
15,3-45,4
5,5

Наќши зистшинохтии филизи руњ. Руњ аз элементњои зарурии зиндагии инсон
аст ва барои баќо ва зиндагии инсон лозим аст. Руњ дар инсулин ва бисѐре аз
онзимњои бадан вуљуд дорад ва баъд аз оњан бештарин моддаи маъданї дар бадан
аст ва ба таври умда дар мушакњои бадан захира мешавад. Ниѐзи хонумњо ба ин
элементи муњим рўзона 10 мг ва мардон рўзона 12мг аст. Ѓанитарин манбаи руњ
садафи нармтанон аст ва њамчунин гушти сурх, мейгу, харчанг, моњї, мурѓ, мурѓи
марљон дорои миќдори ќобили таваљљуњи руњ њастанд ва њамчунин роиљтарин
мукамили ќазоии њовии руњ ZnSO4 аст.
Самнияти руњ. Масрафи беш аз њадди руњ барои бадан самї аст ва эљоди
масмумият мекунад. Њамчунин масрафи беш аз њадди руњ боиси коњиши HDL
(чарбии муфиди бадан) ва афзоиши LDL (чарбии бади бадан) мешавад ва бо љазби
мис тадохул карда боиси камбуди мис дар бадан мешавад.
Руњ ба танњої самї нест, аммо ваќте бо оксигени њаво таркиб мешавад, ба
моддаи зањролуд табдил мешавад, ки танафусро дучори мушкил мекунад. Дар мавќеи
истифода ќилзати руњ набояд бештар аз 5мг/м3 бошад.
Корбурдњои филизи руњ дар пизишкї ва асари он бар саломатии инсон
1. Руњ як антиоксидант аст ва монеи бурузи саратон мешавад.
2. Масрафи руњ боиси пешгирї аз резиши мўй мешавад.
3. Руњ системаи имании баданро таќвия мекунад.
4. Барои дармони љушњои пустї ба кор меравад.
5. Камбуди руњ боиси пайдоиши диабети навъи дуввум мешавад.
6. Њабњои макиданї Zn Gluconote Glycine барои дармони сармохурдагї ба кор
меравад.
7. Оксиди руњ барои пешгирї аз тањрикоти пустї дар кўдакон истифода
мешавад.
8. Камбуди руњ дар занони бордор боиси рушди нокофии љанин мешавад.
9. Камбуди руњ дар кўдакон боиси камбуди вазн ва кўтоњии ќад мешавад.
10. Руњ дар дармони майхора истифода мешавад ва ѓайра.
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Корбурдњои филизи руњ дар саноат. Аз анодњои руњ љињати пешгирї аз хурдагии
баданаи киштињо ва сакуњои нефтї ва сакуњои њафорї ва хатњои лулаи зери об
истифода мешавад. Дар саноати электроникї дар симњои барќ ва мухобирот ба кор
меравад. Оксиди руњ ба сурати вараќа дар бадани батареяњои хушк истифода
мешавад. ZnS як моддаи филоорсент аст ва барои тавлиди аќрабањои дурахшон ва
шабрангњо ва њамчунин дар саноати сохти телевизион мавриди истифода ќарор
мегирад ва ѓайра.
Љадвали 3.Мизони масрафи руњ дар саноати мухталифи љањон аз соли (2000-2010)
Навъи масраф
Галванї кардани фулод
Тавлиди хўлањои бронз ва биринљ
Соири хўлањои руњ
Саноати кимиѐвї
Руњи нимасохта
Масрафњои дигар

Фоизи масраф
47%
19%
14%
9%
8%
3%

Равишњои пештаќлиз ва истихрољи филизи руњ
1. Истихрољ ба равиши электрохимиявї.
2. Истихрољ ба равиши моеъ-моеъ пахшї.
3. Истихрољ бо фазаи љомид.
4. Микро истихрољ бо фазаи моеъ.
5. Равиши њамрусубї.
6. Истихрољ ба равиши нуќта абрї.
Истихрољ бо фазаи љомид равиши соддатар ва сареътар ва арзонтаре аст ва
гунањои истихрољшуда бо њаљми кўчаке аз њалоли муносиб аз рўи фазаи љозиб шуста
мешавад ва њаљми ками њалол боис мешавад, њалоли олии камтаре масраф шавад ва
фактории таќлиз боло равад. Ањамият ва зарурати андозагирии филизи руњ дар
намунаи обњои табиї ва маводи ѓизої равшан ва возењ аст. Аз тарафи истихрољ бо
фазаи љомид як равиши пешрафта барои омодасозии намуна љињати таљзия аст. Дар
истихрољ бо фазаи љомид истифода аз љозибњо дар миќѐси нано бисѐр мавриди
таваљљуњ ќарор гирифта ва короии болое дорад ва боиси љазби сатњии ќавитаре
мешавад. Аз ин даста мавод ба нано алюминий ва нанооксиди титаний ва
нанооксиди оњан ва њамчунин истифода аз зеолитњо дар миќѐси нано метавон ишора
кард.
1.
2.
3.
4.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦИНК
Цинк является одним из важнейших цветных металлов. В данной статье автором подвергнуты
изучению и рассмотрению физические и химические свойства цинка, способы его получения, а также
методы его добычи.
Ключевые слова: цинк, физические и химические свойства цинка, добыча, переработка, способы
получения цинка.
ZINC METAL
Zinc is one of the most important non-ferrous metals. In this article the author subjected to study and
discusses the physical and chemical properties of zinc, ways of its receipt, as well as methods of its production.
Key words: zinc, physical and chemical properties of zinc mining, processing, methods of obtaining zinc.
Сведения об авторе: Хумо Шахнози – аспирантка Таджикского национального университета
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СИНТЕЗ АЛКОКСИМЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 2 - АЛЛИЛ - 6 –
ЦИКЛОПРОПИЛФЕНОЛА
Х. Курбанова, И.И. Сафаров, С.Г. Бандаев, С.С.Мочалов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
В 1912 году Л. Кляйзен открыл интересную и своеобразную перегруппировку
аллиловых эфиров фенолов в аллилфенолы [1-3], которая стала прототипом для многих
родственных сигматропных перегруппировок. Аллиловый эфир фенола при нагревании до
200-220оС превращается в орто-аллилфенол, т.е. аллильная группа мигрирует в ортоположение бензольного кольца [4-5]. Перегруппировка Кляйзена аллиловых эфиров
замещенных фенолов в соответствующие аллилфенолы как в кислотно-катализируемом
варианте, так и в термическом довольно подробно изучена [6].
OCH2-CH=CH2

OH
CH2-CH=CH2

Тем не менее примеров такого рода превращений в ряду аллиловых эфиров
циклопропилфенолов до сих пор описано было очень мало [7].
В настоящей работе сделана попытка выяснить поведение в этой реакции 2-аллил-6циклопропилфенола в среде дифенилового эфира и изучить возможности использования
полученных продуктов для синтеза соответствующих алкоксиметиловых эфиров.
В отличие от термического варианта осуществить кислотно-катализируемую
перегруппировку эфира (II) в аллилфенол (III) или превращение исходного субстрата (II)
в циклопропилзамещенный дигидробензофуран, подобно тому, как это описано для
аллиловых эфиров в работах [8, 9], не удалось. Даже при нагревании в 50%-ной серной
кислоте эфир (II) не изменялся. В то же время повышение концентрации кислоты
вызывало димеризацию и полимеризацию исходного соединения и, вероятно, продукта
перегруппировки.
Нами было найдено, что аллиловый эфир 2-циклопропилфенола (II), легко
получающийся из 2-циклопропилфенола (I) по реакции Вильямсона, при нагревании в
дифениловом эфире с хорошим выходом превращается в 2-аллил-6-циклопропилфенол
(III).
OH

OCH2-CH=CH2

BrCH2-CH=CH2

OH

C6H5NEt2
CH2-CH=CH2

I

II

III

Строение и состав соединений (II) и (III) подтверждены данными спектров ПМР и
элементного анализа, а также совпадением их свойств с литературными данными [7].
С целью изучения влияния циклопропильного фрагмента на реакционную
способность
аллилциклопропилфенолов
нами
были
проведены
реакции
алкоксиметилирования
2-аллил-6-циклопропилфенолов
(I)
взаимодействием
соответствующих алкоксихлорметиловых эфиров, как в присутствии минеральных, так и
органических оснований.
Показано, что алкоксиметилирование можно осуществить в присутствии сильных
оснований. При этом, в отличие от реакции в присутствии органического основания (N,Nдиметиланилин), побочных продуктов циклизации практически не образуется и основным
продуктом реакции является алкоксиметилпроизводные 2-аллил-6-циклопропилфенола
(IV-IX):
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Таблица 1. Константы и элементный анализ алкоксиметиловых эфиров 2-аллил-6циклопропилфенола
№ Соединения
R
ВыходТ.кип
10мм р.с.
IV
CН3
61
166-167
V
C2Н5 66
173-174
VI
C3Н7 75
177-178
VII
С4Н9 63
180-181
VIII iС4Н9 64
178-179
IX
C5Н11 73
185-187

nD20
1.5192(10)
1.5173(10)
1.5101(10)
1.5076(10)
1.5067(10)
1.5015(10)

Найдено, %
С
Н
62.26 6.03
77.70 8.60
77.98 8.96
78.23 9.26
78.38 9.30
79.39 9.50

Формула
С14Н18О2
С15Н20О2
С16Н22О2
С17Н24О2
С17Н24О2
С18Н26О2

Вычислено, %
С
Н
62.26
6.03
77.70
8.60
77.98
8.96
78.23
9.26
78.38
9.30
79.39
9.50

Чистота и структура синтезированных соединений подтверждена и доказана
элементным анализом, снятием ИК-, ПМР-спектров и газо-жидкостной хроматографией.
В ИК-спектрае соединения (IV-IX) имеются характерные полосы для ацеталя (О-СН2-О)
1116, (Ar-O-CH2-) 1020, (CH2=CH-) 1630-1640 см-1.
Экспериментальная часть. ИКспектры веществ сняты в тонком слое на приборе
«UR-20». Спектры ПМР получены на приборе Tesla BS- 467 (60 МГц) в CDCl3,
внутренний стандарт - ГМДС. Контроль за чистотой исходных соединений и
индивидуальностью полученных продуктов реакций проводили хроматографированием на
пластинках «Silufol»
Строение и состав неописанных ранее соединений (IV-IX) подтверждены данными
спектров ПМР и элементного анализа. Спектры ПМР получены на приборе Tesla BS- 467
(60 МГц) в CDCl3, внутренний стандарт - ГМДС.
Аллиловый эфир 2-циклопропилфенола (II). Нагревали смесь 9 г 2циклопропилфенола (I) [10], 10 мл ацетона, 10 мл воды и 2.6 г твердого КОН до
образования гомогенного раствора, добавляли 2.4 мл аллилбромида и кипятили массу до
возникновения органического слоя. Добавляли еще 4 мл ацетона и 3.4 мл аллилбромида и
снова кипятили 1 ч. Реакционную смесь охлаждали до 20°С, органические продукты
экстрагировали петролейным эфиром, экстракт промывали водой и сушили К2СО3.
Удалив растворитель, остаток перегоняли в вакууме. Получили 8.8 г (75%) эфира (II),
т.кип. 116- 118°С (8 мм рт.ст.), nD20 1.5382. Спектр ПМР (, м.д.): 0.41-1.06 м (4Н) и 1.902.40м (1Н) - протоны циклопропана; 4.23-4.56 м (2Н,СН2а); 5.00-5.37 м (1Н, Нb); 5.16-5.54
м (1Н, Нс); 5.70-6.30 м (1Н, Hd); 6.50-7.20 м (4Н, АгН). Найдено, %: С 82.50, 82.60; Н 8.00,
8.04. C12H140. Вычислено, %: С 82.72; Н 8.10.
2 - Аллил - 6 - циклопропилфенол (III). Раствор 6.6 г аллилового эфира (II) в 30 мл
свежеперегнанного N.N-диметиланилина или дифенилового эфира кипятили 4.5 ч,
охлаждали до 20°С, добавляли 200 мл эфира и встряхивали с 2 н. раствором КОН (З х20О
мл). Объединенные щелочные вытяжки промывали эфиром и нейтрализовали конц. НС1.
Органические продукты реакции экстрагировали эфиром, экстракт промывали водой,
сушили СаС12 и, удалив растворитель, остаток перегоняли в вакууме. Получили 5 г (76%)
аллилфенола (III), т.кип. 140-142°С (10 мм рт.ст.), nD20 1.5477. Спектр ПМР (, м.д.): 0.511.02 м (4Н) и 1.47-2.00 м (1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н,
Н6, Нс); 5.30 с (1Н, ОН); 5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65-7.00м (4Н, АгН). Найдено, %: С 82.46,
82.50; Н 7.92, 8.00. С12Н14О. Вычислено, %: С 82.72; Н 8.10.
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Синтез алкоксиметиловых эфиров 2-аллил-6-циклопропилфенола (IV-IX)
Общая методика. В смесь, состоящую из 10.44г (0.06моля) 2-аллил-6циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола, при
температуре 16-180С по каплям добавили (0.1 моля) соответствующего
хлорметилалкилового эфира. Затем реакционную массу нагревали 5 часов при
температуре 800С. Продукт реакции промывали водой, бензольный слой отделяли, а
водный слой дважды экстрагировали бензолом. Основную массу и вытяжки объединяли,
сушили безводным хлоридом кальция. После отгонки растворителя вакуумной разгонкой
выделили соответствующий алкоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (IVIX).
Метоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (IV.) По стандартной
методике из 10.44г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида
натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было
получено 8.2 г (61%) соединения (IV). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00 м
(1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н, ОН);
5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН); 1.05 с (3Н, СН3); 3.33 с(2Н, ОСН2).
Этоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (V) по стандартной методике
из 11.3г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида натрия в 4
мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было получено 9.24 г
(66%) соединения (V). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00 м (1Н) - протоны
циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н, ОН); 5.60-6.30 м (1Н,
Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН); 1.2 с (3Н, СН3); 4.3к (2Н, СН2) ;3.33 с(2Н, ОСН2).
Пропоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (VI) по стандартной
методике из 12.12 г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида
натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было
получено 11.1 г (75%) соединения (VI). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00
м (1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н,
ОН); 5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН); 1.0 с(3Н, СН3); 2.0 к (2Н,СН2); 4.2 т
(2н,ОСН2); 3.33 с(2Н, ОСН2).
Бутоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (VII) по стандартной
методике из 13.00 г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида
натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было
получено 9.85 г (63%) соединения (VII). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00
м (1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н,
ОН); 5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН); 3.33 с(2Н, ОСН2).
изо-Бутоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (VIII) по стандартной
методике из 13.00 г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида
натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было
получено 10 г (64%) соединения (VIII). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00
м (1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н,
ОН); 5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН);1.04 д(6Н); 1.95 м (1Н); 3.35д (2Н); 3.33
с(2Н, ОСН2).
Амилоксиметиловый эфир 2-аллил-6-циклопропилфенола (IX) по стандартной
методике из 13.8 г (0.06моля) 2-аллил-6-циклопропилфенола (I), 4г (0.1 моля) гидроксида
натрия в 4 мл воды и 30 мл бензола и 8г (0.1 моля) метоксиметилового эфира было
получено 12 г(73%) соединения (IX). Спектр ПМР (, м.д.): 0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00 м
(1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м (2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н, ОН);
5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН) 1.03 т (3Н, СН3); 2.1 м (6Н,СН2); 4.2 т
(2н,ОСН2); 3.33 с (2Н, ОСН2).
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СИНТЕЗ АЛКОКСИМЕТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 2-АЛЛИЛ-6–ЦИКЛОПРОПИЛФЕНОЛА
Изучено
влияние
циклопропильного
фрагмента
на
реакционную
способность
аллилциклопропилфенолов. Показано, что алкоксиметилирование можно осуществить в присутствии
сильных оснований. При этом, в отличие от реакции в присутствии органического основания, побочных
продуктов циклизации практически не образуется и основным продуктом реакции является
алкоксиметилпроизводные 2-аллил-6-циклопропилфенола (IV-IX):
Ключевые слова: перегруппировка Кляйзена, cинтез, аллилфенолы, аллилциклопропилфенолы,
алкоксиметилирование, циклизация, аллиловый эфир, дифениловый эфир.
SYNTHESIS ALKOKSIMETILOVYH ESTERS 2 - ALLYL - 6 -SIKLOPROPILFENOLA
To study the effects tsiklopropilnogo fragment on reactivity alliltsiklopropilfenolov. It is shown that
alkoksimetilirovanie can be done in the presence of strong bases. In this case, in contrast to the reaction in the
presence of an organic base, cyclization byproducts are not formed and the main reaction product yavliyaet sya
alkoksimetilproizvodnye 2-allyl-6-tsiklopropilfenola
Key words: Claisen rearrangement, synthesis, allilfenoly, alliltsiklopropilfenoly, alkoksimetilirovanie,
cyclization, allyl ester, diphenyl ether.
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ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МКБ
Х.С. Сафаров, Х.Ш. Джураев, К.Х. Хайдаров, А.А. Саидов, С.А.Азимова
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ
Актуальность. В процессе развития мочекаменной болезни (МКБ), большое
значение имеет физико–химическое состояние мочи на различных этапах развития
мочекаменной болезни, а также химический состав мочевых камней Существующие
схемы профилактики и лечения МКБ не всегда могут быть эффективными без учета
данных физико–химических параметров мочи в процессе ее развития. В настоящее время,
в литературе мало освещены аспекты начального процесса камнеобразования и их
профилактики, а также влияния на их растворимость в зависимости от изменения рН
мочи. Актуальность таких исследований очевидна, так как профилактика рецидивов, в том
числе и диетическая, не может быть успешной без четкого знания химического состава
камней, физико–химического состояния мочи на различных этапах развития МКБ,
условий формирования мочевого камня и его растворимости.
Цель настоящей работы заключалась в необходимости осветить некоторые
вопросы механизма дестабилизации здоровой мочи и образования почечных камней в
мочевой системе с позиции физической химии.

150

Результаты исследования. Моча, как биологическая жидкость относится к
гетерогенным коллоидным системам. Здоровая моча на вид желтоватая, прозрачная
жидкость с определенным значением рН. плотности, вязкости. Основу мочи составляет
вода, в которой при физиологических условиях в растворенном состоянии находятся
низкомолекулярные коллоидные частицы и неорганические соли. Химический состав
мочи:
 Вода - 90%± 2%
 Индикан
 Мочевина
 Мочевая кислота
 Хлориды: натрий, калий, кальций, магний и т.д.
 Кето-стероиды
 Мукополисахариды
В здоровой моче указанные химические соединения находятся в растворенном
состоянии, благодаря образованию простых и сложных комплексных соединений,
которые называются коллоидными частицами или же мицеллами. Мицеллы это
комплексные соединения, которые состоят из ядра, окруженного адсорбционным и
диффузионным слоями. Ядро мицелл, как правило, имеет кристаллическое строение. В
мицеллах очень важно установить состав того электролита, который необходим для
образования двойного электрического слоя. Этот электролит, обуславливающий заряд
частиц и устойчивость коллоидной системы, называется стабилизирующим электролитом.
Поэтому, прежде чем говорить об образовании мицеллы в моче, надо определить какой из
ингредиентов мочи является электролитом/
Индикан, мукополисахариды, мочевая кислота, кето-стероиды не могут быть
электролитами, так как они практически не растворяются в воде. Электролитами являются
хлориды неорганических солей, мочевина, соли мочевой кислоты и растворимые в воде
белки. Следовательно, стабилизирующим электролитом для образования мицеллы может
быть мочевина, соли мочевой кислоты и растворимые белки. Следует отметить, что по сей
день, в литературе недостаточно освещены данные о существовании различных форм
простых и сложных комплексных соединений (мицелл) в моче. Лишь имеются
отрывочные данные, где говорится о том, что в моче твердые ингредиенты в
растворенном состоянии находятся из–за существования в ней коллоидных частиц.
Необходимо отметить, что агрегативная устойчивость коллоидной системы биожидкости
(мочи) имеет прямую зависимость от устойчивости тех коллоидных частиц (мицелл),
которые имеются в моче. Независимо, какие бы не были физиологические факторы в
процессе образования и развития МКБ, первичные изменения наблюдаемые в моче,
представляют собой, так называемые физико-химические факторы. К таким наиболее
известным показателям по праву можно отнести значение рН и вязкость мочи на
различных этапах развития нефролитиаза. Нами в условиях in vitro была исследована
моча: 10 здоровых, 10 больных с хр. пиелонефритом и 10 больных у которых в моче
обнаружены мелкие камни. Отбор пациентов проводился после ультразвукового
обследования и биохимического анализа. Измерения рН мочи проводились на приборе рН
- метр производства МЕТТLЕR ТОLDО, вязкость на вискозиметре ВЖК. Усредненные
полученные результаты приведены в табл.1.
Как показали результаты исследования рН мочи здоровых пациентов =6,31, а у
больных хр. пиелонефритом =7,81 т.е. моча становится слабо щелочной, что указывает на
то, что воспалительные процессы в мочевой системе происходят с увеличением щелочных
металлов в моче. Однако, снижение значения рН у больных МКБ в слабо кислую сторону,
(рН=5,4), свидетельствует о том, что при образовании камней из неѐ изымаются ионы
щелочных металлов. Это подтверждается полученными нами данными по изучению
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химического состава почечных камней. Идентичные результаты получены нами по
значениям вязкости.
Таблица 1. Значение рН и вязкость мочи здоровых и больных МКБ
Количество пациентов

Ср. значение рН и вязкость
рН
Вязкость (h)
6,10±0,2
1,03±0,05
7,81±0,2
1,26±0,05
5,41±0,2
1,18±0,05

Здоровых п=10
Хр. пиелонефрит п=10
МКБ п=10

Как показали результаты исследования рН мочи здоровых пациентов=6,10, а у
больных хр. пиелонефритом =7,81 т.е. моча становится слабо щелочной, что указывает на
то, что воспалительные процессы в мочевой системе происходят с увеличением щелочных
металлов в моче. Однако, снижение значения рН у больных МКБ в слабо кислую сторону,
(рН=5,4), свидетельствует о том, что при образовании камней из неѐ изымаются ионы
щелочных металлов. Это подтверждается полученными нами данными по изучению
химического состава почечных камней. Идентичные результаты получены нами по
значениям вязкости.
Таким образом, физико-химические факторы влияющие на процессы развития МКБ
можно представить следующей схемой.
физико–химические факторы
Физико-химическая стадия
Нуклеация перенасышенной мочи

Дефицит коллоидных защитных
веществ
Образования центра кристаллизация

Агрегация коллоидных частиц
Формирование камней

1.Физико–химическая стадия является начальной стадией дестабилизации
агрегативной устойчивой мочи, причиной которой могут быть физиологические факторы.
К основным физиологическим факторам можно отнести воспалительные и бактерицидные
процессы.
При этом в здоровой моче наблюдаются изменения значения pH, вязкость,
плотность, время нуклеации и.т.д.
2. Нуклеация мочи происходит из-за разложения коллоидных частиц (мицеллы).
Одним из факторов, является дефицит коллоидных защитных веществ и увеличение
концентрации электролитов (разрушитель коллоидных частиц).
3. Для образования камней и их формирования необходимым условием является
присутствие центра кристаллизации. Матрицей могут быть соли многовалентных ионов
наподобие Ca, Mg, Fe и органические соединения.
4. Агрегация коллоидных частиц происходит в случае преобладания сил притяжения
над силами отталкивания, при этом сталкивающиеся между собой частицы сцепляются
друг с другом, образуя агрегаты, которые вызывают начальную стадию коагуляции.
Постепенное развитие процесса коагуляции приводит к разрушению агрегативной
устойчивости здоровой мочи. В начальной стадии коагуляции, моча мутнеет и со
временем, образуется осадок.
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5. Образование осадка и далее камней, является завершающей стадией
дестабилизации стабильной мочи.
Камни бывают: карбонатные, фосфатные, оксалатные, циститоновые, уратные.
Таким образом, в статье впервые приведены аргументы и схема физико-химических
факторов, являющихся одной из причин способствующих образованию почечных камней.
1.
2.
3.
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ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ МКБ
В статье приведены значение рН и вязкость мочи здоровых и больных МКБ и схема физикохимических факторов, являющихся одной из причин способствующих развитию МКБ и образованию
почечных камней.
Ключевые слова: рН вязкость, поверхностное натяжение.
CHEMICAL – PHYSICAL FACTORS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF UROLITHIASIS
The article for the first time provides arguments and scheme of chemical physical factors that serve as of
reasons that facilitate the development and formation kidney stones.
Key words: рН. (вязкость), MKB.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na,Ca//CO3,HCO3-H2O ПРИ 00С
М.Т. Джумаев, Л. Солиев, Ш.Х. Авлоев, Г.Икбол.
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Закономерности фазовых равновесий многокомпонентных систем являются основой
создания оптимальных технологий переработки сложного природного и технического
(отходов производства) сырья. Четырѐхкомпонентная водно-солевая система
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O является составной частью более сложной шестикомпонентной
системы из сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, фторидов натрия и кальция,
закономерности фазовых равновесий в которой определяют условия регенерации солей из
жидких отходов промышленного производства алюминия.
Анализ литературных данных [1] показывает, что система Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при
0
0 С никем не исследована, а при 250С нами исследована методом трансляции [2]. В
настоящей работе приводятся результаты исследования фазовых равновесий системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С методом трансляции. Метод трансляции основан на
принципе совместимости элементов строения частных nкомпонентных и общей n+1
компонентной систем в одной диаграмме [3]. Согласно методу трансляции при
добавлении последующего компонента в n-компонентной системе элементы строения
исходной системы увеличивая свою размерность на единицу трансформируются.
Элементы строения n-компонентной системы в трансформированном виде переносятся на
уровень n+1 компонентного состава и согласно своим топологическим свойствам взаимно
пересекаясь (с соблюдением правила фаз Гиббса) образуют элементы строения системы
данного уровня компонентности. Более подробно применение метода трансляции для
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прогнозирования фазовых равновесий в многокомпонентных водно – солевых системах,
рассмотрено в работах [4-6].
Исследуемая четрѐхкомпонентная взаимная система состоит из следующих
трѐхкомпонентных систем: NaHCO3-Na2CO3-H2O; NaHCO3-Ca(HCO3)2-H2O; Na2CO3CaCO3-H2OиCa(HCO3)2-CaCO3-H2O. Согласно [7] трѐхкомпонентные системы NaHCO3Na2CO3-H2O
иNa2CO3-CaCO3-H2O
достаточно
хорошо
исследованы.
Для
трѐхкомпонентных
систем
NaHCO3-Ca(HCO3)2-H2O
иCa(HCO3)2-CaCO3-H2O
литературные данные отсутствуют [7]. Если принять их строение как простое
эвтоническое, то для исследуемой системы при 00 на уровне трѐхкомпонентною состава
будут характерны следующие нонвариантные точки с равновесными твѐрдыми фазами
(табл. 1). В табл. 1 и далее Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом,
указывающим на кратность (компонентность) системы и нижним индексом,
указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие условные обозначения
равновесных твѐрдых фаз: Нх – нахколит NaHCO3; Сц – калсит CaCO3; СаГ – кальций
гидрокарбонат Ca(HCO3)2; С·10 - Na2CO3·10H2O; Гл – гейлюссит Na2CO3·CaCO3·5H2O.
На основании данных табл. 1 построена диаграмма фазовых равновесий системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С на уровне трѐхкомпонентного состава в виде «развертки»
четырѐхгранной призмы, которая представлена на рис. 1.
«Сквозная» трансляция [4-6] тройных нонвариантных точек системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O на уровень четырѐхкомпонентного состава приводит к
образованию следующих четверных нонвариантных точек с равновесными твѐрдыми
фазами:
+
=Нх+С∙10+Гл;

+

=Сц+Гл+СаГ;

+Гл

=Гл+СаГ+Нх.

На основании полученных данных была построена схематическая [8] диаграмма
фазовых равновесий исследуемой системы при 00С для уровня четрѐхкомпонентного
состава, которая представлена на рис. 2. На рис.2 пунктирные линии обозначают
моновариантные кривые, образованные в результате трансляции нонвариантных точек
уровня трѐхкомпонентного состава на уровень четырѐхкомпонентного состава
(направления трансляции указаны стрелками). Фазовый состав осадков этих кривых
идентичен фазовому составу транслированных тройных нонвариантных точек (см. табл.
1).
Толстые сплошные линии обозначают моновариантные кривые, проходящие между
четверных нонвариантных точек и для них характерен следующий фазовый состав
осадков:
=Нх+Гл;

=Гл+СаГ.
В табл.2 представлены перечень и контуры дивариантных полей системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С.
Таким образом, для системы Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С характерно наличие 3
нонвариантных точек тринасыщения, 7 моновариантных кривых двунасыщения и
5дивариантных полей однонасыщения.
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Таблица 1. Равновесные твѐрдые фазы нонвариантных точек системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С на уровне трѐхкомпонентного состава

Таблица 2. Равновесные твѐрдые фазы и контуры дивариантных полей системы
Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С

Рис. 1. Диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//CO3,HCO3-H2O
трѐхкомпонентного состава в виде «развѐртки» четырехгранной призмы.
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Рис. 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//CO3,HCO3-H2O при 00С на уровне
четырѐхкомпонентного состава, построенная методом трансляции.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na,Ca//CO3,HCO3-H2O ПРИ 00С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na,Ca//CO3,HCO3,H2O при 00С.
Установлено, что для неѐ характерно наличие 3-х нонвариантных точек, 7 моновариантных кривых и 5
дивариантных полей. На основании полученных данных построена замкнутая фазовая диаграмма
исследованной системы.
Ключевые слова:метод трансляции, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные
поля, диаграмма, натрий, кальций, карбонат, гидрокарбонат, фазовые равновесия.
PHASEBALANCTS OFNa,Ca//CO3,HCO3-H2O SISTEM IN00C
Translation method exploredphase balance of system Na, Ca//CO3, HCO3, H2O at 00С. It is established that
for it presence 3 invariant points, 7monovariant curves and 5divariant fields is characteristic. On the basis of the
received data the closed schematic phase diagramme of the investigated system is constructed.
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Сведения об авторах: М.Т. Джумаев – аспирант ТГПУ им. С. Айни
Л. Солиев – д.х.н., профессор, зав.кафедры общий и неорганической химии ТГПУ им. С. Айни
Ш.Х. Авлоев – к.х.н., и.о.доцента кафедры общий и неорганической химии ТГПУ им. С. Айни
Г.Икбол - аспирант кафедры общий и неорганической химии ТГПУ им. С. Айни

156

ТАЪРИХИ УНСУРИ КИМИЁИИ ОЊАН ВА МИС
Б.Р.Ќурбонов, Т.Луќмонов
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар сураи 57-уми «Ќуръони карим», ки аз 29 оят иборат аст, «Њадид» - мафњуми
оњанро ифода мекунад. Дар ояти 25-уми он чунин омадааст: «Њамоно фиристодем
паѐмбарони худро бо њуљљату муъљизањои равшан ва додем ба онњо китоб ва тарозуро, то
амал кунанд мардум ба адлу инсоф ва ато намудем ба онон (моддаи) оњанро, ки дар он њарбу
зарб ва манфиатњои дигар аст, барои мардум ва то ки имтињон кунад Худо, касеро, ки нусрат
медињад (дини) Худоро, (яъне љињод мекунад дар роњи Худо) ва паѐмбарони ўро ѓоибона.
Албатта, Худо тавонову пирўзманд аст». Аз ин сураи мубораки «Ќуръон» барои он ѐдовар
шудем, ки дигаргуншавињое, ки дар оњан дида мешавад дар табиат, бевосита ба илми кимиѐ
марбут мебошад ва табодулњои кимиѐї низ ба таѓйирѐбии оњан алоќамандии људонашаванда
дорад ва онро танњо аз донистани илми кимиѐ ва он муъљизањое, ки ба ин илм вобаста
шудааст, фањмидан мумкин аст.
Омўзиши таърихи кимиѐ танњо маљмўи воќеа ва њодисањои иљтимоии замони гузашта
набуда, инчунин раванди инкишофу равнаќи фарњангу маданият, илму санъат ва мањсули
эљодии одамон низ аст. Тадќиќи таърихи илмњои табиї, аз он љумла, илми кимиѐ дар
инкишофу тараќќиѐти илмњои имрўза мавќеи хосеро доро мебошад. Зеро љомеаи башарї бе
пайванди таърихи куњан ва њаѐти имрўзї пеш рафта наметавонад.
Агар инсон таърихи гузаштаро фаромўш менамуд, кашфиѐту бозѐфти феълї
ѓайриимкон мебуд. Илми кимиѐ чун дигар илмњои табиї даврањо ва шароитњои муайяни
иљтимоию иќтисодии тараќќиѐти худро дар алоќамандї бо дигар раванду њаводиси иљтимої
доро мебошад. Чуноне ки аз сањифањои таърих бармеояд, бузургтарин падидањои иљтимоию
иќтисодии њаѐти љамъиятї аз ќабили: инќилоби иљтимої, илмию истењсолї, љангњо ва
ѓайрањо ба пешравию инкишофи илмњо, аз он љумла илми кимиѐ асари муайяне доранд.
Пайдоиши Хилофати Арабро метавон њамчун падидаи иљтимоие донист, ки он боиси
ташаккулѐбии илму фарњанги мутамарказонида дар савияи нав гардад.
Гарберт Спансер, ки яке аз мутахассисони бомањорат дар љамъоварии далелњо барои
манбањои гуногуни натиљагирињо ва коњинон аввалин донишманде низ ба шумор меравад,
ки ба аќидаи ў илм дар натиљаи мушоњидањои зиѐд ва расадњои фалакї оѓоз меѐбад, ки
манзур аз онњо таъйинии ваќти даќиќи љашнњои динї будааст. Ин гуна маълумот ва
иттилоот њаматарафа њифз шуда, ба унвони мероси динї аз насле ба насли дигар интиќол
меѐфтааст. Ба аќидаи мо чунин назария сањењ, даќиќ, пурра ва мукаммал шуда наметавонад,
зеро нисбати ин масъала ягон маводи равшан дастрас нашудааст, ба љузъ гуфторњои зиѐд ва
тахмини афзорњои ба даст овардашудаи таърихї. Мумкин аст, ки илм ва донишу тафаккур
низ монанди усули кулли маданият бо кишоварзї пайдо шуда бошад. Аз он љумла, илми
њандаса њамон гуна, ки аз исмаш бармеояд, андозагирии замин аст, њамчунон мумкин аст,
зарурати таъйин њангоми кишту дарав, омаду рафти фаслњои мухталифи сол сабаби он шуда
бошад, ки мардум ба осмон ва ситорагон таваљљуњ зоњир кунанд ва таќвиме барои худ
бисозанд ва ба ин тартиб илми њайат ва нуљум пайдо шуда бошад. Пас аз он киштронї
сабаби пешрафти нуљум ва тиљорат боиси эљоди риѐзиѐт, њунарњои санъатї пайдоиши
илмњои физика ва кимиѐ шуда бошад. Бояд гуфт, ки мафњуми калимаи кимиѐ аз ду манбаъ
такомул ѐфт, яке тиб буда, дигаре санъат мебошад. Дар бораи бартарии кимиѐи Њиндустони
бостонї ва дар бораи такомули санъати олї фикрњои гуногун мављуд аст. Дар ин ањд, њатто
императори Рум дар заминаи санъати кимиѐї мисли рангрезї, даббоѓї, собунпазї,
шишагарї ва соруљсозии Њиндро ба чашми моњиртарин миллионњо нигоњ мекард, дар њамон
оѓози ќарни дуюми милодї як маљаллаи комил аз осорашро ба бањс дар бораи мафњуми љева
(симоб) ихтисос додаанд.
Њиндуѐн то ќарни шашум ва њафтум дар заминаи кимиѐи саноатї хеле аз Аврупо
пешќадамтар будаанд. Онњо дар таклис, таќтир, тасъид, бухор додан, собит кардан, эљоди
нур бидуни њарорат кашфиѐтњо кардаанд ва дар тањияи намакњои филизї ва таркиботу
маводњо пешоњанг будаанд. Дар Њинди бостон об додани пўлод ба дараљае ба камол расида
буд, ки то имрўз њам дар Аврупо ношинохта аст. Мегўянд, ки пешкаши хос бо арзише, ки
Пурусшоњ барои Искандар интихоб кард, зару сим набуд, балки 15 килограмм пўлод буд.
Мусалмонон ќисмати бисѐре аз ин илму санъати кимиѐии њиндуѐнро ба Ховари наздик ва
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Аврупо бурдаанд. Масалан, аз сирру асрори сохтани теѓњои димишќї маълум мегардад, ки
онњо аз эронињо ва эронињо бошанд аз мамлакати Њинд гирифта будаанд. Дар бораи он, ки
инсон кадом ваќт ва чї гуна истифода аз филизотро оѓоз кард, ба гумон метавон гуфт он аст,
ки ин амал бар њасби тасодуф сурат гирифтааст, чунки осори ќадимтаре дар даст нест. Бояд
гуфт, ки ин дар ќарнњои охири асри навсангї, яъне давраи неолит будааст. Агар таърихи
охири асри навсангиро 4000 сол ќабл аз милод тасаввур кунем, хоњем дарѐфт, ки аз асри
филизот (дар айни њол њамон асри хатнависї ва тамаддун аст) то кунун як давраи кўтоњ
шашњазорсола дар дунболи асри санг воќеъ мешавад, ки лоаќал умри он чињил њазор сол аст,
ва худи он дар пайи даврони тўлоние аст, ки зиндагии инсон бар рўи замин оѓоз гашта
будааст ва дар њудуди як миллион солро дар бар мегирад.
Ќадимтарин филизе, ки мавриди истифодаи инсон ќарор гирифтааст, унсури кимиѐвии
мис аст. Ин филизро дар обсароњои гуногуне, ки барои хизмати одамон (таќрибан марбут ба
4000 сол ќабл аз милод), дар харобањои љануби Ироќ (таќрибан 3100 сол ќабл аз милод) дар
осори «Тепасозон»-и Амрикои Шимолї (таърихи онро наметавон муайян кард) ѐфтаанд.
Ибтидои асри филизот он ваќт нест, ки инсон онњоро кашф карда, балки њангоме аст,
ки тавонистааст ба воситаи њарорати оташ онњоро нарм ва гудохта карда, аз онњо афзор
бисозад. Мутахассисоне, ки ба гудохтани филизњо машѓул мебошанд, аќидаи онро доранд,
ки аввалин маротиба пайдоиши мис бар њасби тасодуф итифоќ уфтода ва санги маъдани ин
филиз, ки дар муљовирати оташ буда, гудохта ва бо дигар маводњои ба њам монанд ба
таомули кимиѐї мубаддал мешавад. Дар баъзе њолатњо чунин вонамуд мешавад, ки он хориљ
шудааст. Назири ин њодиса дар иљтимооти мардуми бадави имрўз фаровон дида мешавад.
Метавон чунин фарз кард, ки ин њодисаи тасодуфї пас аз он ки чандин бор такрор шуд,
инсонро, ки то он ваќт ба истеъмоли маводи сангї хурсанд буд, ба андешае андохтааст, ки ин
филизи нарми људогудохташавандаро, ки бо он то андозае метавон силоњ ва дигар афзор
сохт, ба ин масраф бирасонад.
Ичунин метавон чунин пиндошт, ки нахустин бор мис ба шакли хоми табиии худ, ки
гоње омехта бо филизоти дигар аст, мавриди истифода ќарор гирифта, дар замони дертар
шояд дар њудуди 3500 сол ќабл аз милод дар кишварњои Ховар мудирона инсон ба истихрољи
филиз даст ѐфт, яъне тавонист ѐ гудохтани санги маъдани мис аз он истихрољ кунад. Пас аз
он дар њудуди 1500 сол ќабл аз милод (чунон ки аз наќшањои барљастаи маќбараи рух-моро
дар Миср бармеояд) тавонистанд, ки мисро дар ќолиб бирезанд. Ин чунон буд, ки филизи
гудохтаро дар зарфи гилї ѐ шинї мерехтанд ва мегузоштанд то сард шавад ва ба сурати
ќолиб худ монанди сарнайза ѐ табар ѐ назоири он дарояд. Њангоме ки инсон ба ин тариќа
роњ ѐфта тавонист, бо анвои мухталифи филизоти дигар, ки батадриљ дар дастраси ў ќарор
мегирифт, бар саноати бузург даст ѐбад ва роњи корзор бо замин ва дарѐ ва осмон барои ў
њамвор гашт. Мумкин аст фаровонии мис дар Ховари Наздик ва Миѐна худ сабаби он буда
бошад, ки фарњангњои нерўманди љадиди дар њазораи чањоруми ќабл аз милод дар њудудњои
Мовароуннањр ва Миср ошкор гашта ва аз он љо ба дигар нуќтањои замин интиќол ѐфта,
авзои њама љоро дигаргун карда бошад.
Миси холис ба танњо аз навъи филизоте аст, ки нисбатан нарм ва ба њамин сабаб он
барои њамагон истеъмолоти пурраи саноатию истењсолиро дорад, ки дар замони кунунї барќ
бе филизи мис вуљуд дошта наметавонад, вале барои корњои сахти љангї ва сулњ шоиста нест,
ки ночор дар љойи лозимї мавриди истифода будааст, инчунин унсури дигаре ба он бояд
замима шавад, то истењкоми онро биафзояд. Бо он ки дар табиат мис омехта бо ќалъагї ѐ руњ
вуљуд дорад. Яъне бар вазн ѐ мафраѓи табиї ѐфт мешавад. Ќарнњо гузашт то ниѐгони мо
тавонист аз омехтани он биафзояд ва мавриди истеъмол онро зиѐдтар кунад. Ба њар сурат
лоаќал таърихи ин инкишоф ба 5000 сол ќабл аз милод мерасад, зеро ашѐи мафраѓе, ки дар
љазираи Курт ѐфтаанд таърихи 3000 сол ќабл аз милод дорад ва он чи дар осори Мисриѐн ва
дуюмин шањр пайдо кардаанд, марбут ба 2800 сол ва 2000 сол ќабл аз милод аст. Бинобар ин,
наметавон аз «асри мафраѓ» ба маънии њаќиќии калима сухан ронад, зеро ин филиз дар моли
мухталиф дар даврањои мутафовут пайдо шудааст ва ба њамин љињат асри биринљї, яъне
замони хос надорад. Махсусан, ки баъзе аз марњилаи биринљї љустан карда ва аз асри санг
якбора ба асри оњан расидааст. Монанди тамаддунњои Финландияи шимолї, Русия,
Африќои миѐна, љануби Њинд, Амрикои Шимолї, Австралия, Япония ва ѓайра. Аз тарафи
дигар, дар он фарњангњо њам марњилаи асри биринљї вуљуд дорад. Ин филиз ањамияти фаръї
дорад ва ба унвони металли љилокунанда мешиносанд, ки сайѐњон ва кошифон бо худ њамроњ
меоваранд. Њангоме ки Копитен Кук ба соли 1778 дар Зеландияи нав лангар андохт, бо
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додани як мехи оњанї тавонист бар ивази он шаш хук аз бумиѐн бигирад. Сайѐњи дигаре аз
«љазираи санг» њикоят мекунад, ки мардуми он љазира ба ќадре барои ба даст овардани оњан
њарис буданд, ки мехњои киштиро канда мегирифтанд.
Албатта, мафњуми биринљии филиз мањкам ва мустањкаму вайроннашаванда аст. Вале
мису ќалъагї, ки барои тањияи он лозим аст чандон фаровон нест аз тарафи дигар ѓолибон
тарзи ќарор гирифтани ин ду маъдан нисбат ба якдигар тавре буда, ки биринљї
наметавонистааст ниѐзмандињои саноатї ва љангии инсонро бароварда, мавриди истифода
ќарор дињад. Дер ѐ зуд оњан дар майдони зиндагї пайдо шавад ва ин худ аз аљоиби таърих
аст, ки оњан бо ин њама фаровоние, ки дар табиат дорад, пас аз пайдоиши мис ва биринљї
вориди сањнаи зиндагї шудааст. Чунин ба назар мерасад, ки инсоният њунарро бо сохтани
силоњњои аз оњансангњои шањобї шурўъ кардааст, чунон ки зоњиран «оњансозон» чунин
кардаанд ва баъзе аз милали аввалия низ њанўз чунин мекунанд. Дар марњилаи дигаре санги
маъдан оњанро гудохта аз он оњани ба даст овардаашонро бо чакиш ба ашколи мухталиф
сохтаанд, дар ќуруни ќабл аз мелод дар Миср чизњое ѐфтаанд, ки эњтимол дорад оњан филизи
осмонї бошад. Навиштањои Бобулї њикоят аз ин дорад, ки пайдоиши оњан 2100 сол ќабл аз
ин чизи камѐб ва гаронбањо будааст. Дар Руминияи шимолї як коргоњи оњангудозї ѐфтаанд,
ки таърихи чањорњазорсола дорад. Ќадимтарин ва куњантарин оњане, ки мешиносанд ва он
дар чандин љойњо пањн гаштааст, дар ќисмати шимолии Фаластин кашф шудааст. Олим ва
фарњангшинос Филяндриз Патри таърихи пайдоиши онро 1350 сол ќабл аз мелод медонад.
Як аср баъдтар дар давраи подшоњии Домосаси дуюм, оњанро дар Миср мавриди истифода
ќарор додаанд. Дар асоси кофтуковњои археологї маълум мегардад, ки дар наздикии дарѐи
Ажа дар њудуди Бохтар нахустин бор оњанро дар артиш дар солњои 900 ќабл аз милод ба кор
бурдаанд. Дар ривоятњои таърихї омадааст, ки ин маъдани кимиѐї дар корхонањои шањри
Лотин Савис соли 500 ќабл аз мелод истифода мешудааст ва онро Искандари Маќдунї бо
худ ба Њиндустон низ бурдааст ва Кристофор Колумб бошад, ба Амрико бурда њамин тавр,
филизи кимиѐии оњан ва мис аз як аср ба асри дигар густариш ѐфта, баъдан тамоми кураи
заминро фаро гирифтааст.
АДАБИЁТ
1. Ќуръони карим (бо тарљума ва тавзењот ба забони тољикї). Исломобод, 2002.
2. Азимов А. Краткая история химии. – М.: Мир, 1983. -187с.
3. Арбузов А.Е. Казанская школа химиков. – Казань: Тат. кн. Изд-во, 1971. 200с.
4. Аликулов А., Хусейнов К., Ташрифзода А. Мухаммад Закариѐи Розї «Дастури тиб» (Руководство по
медицине). – Душанбе: изд-во Авесто, 2002. – 238с.
5. Быков Г.В. История классической теории химического строения. –М.: изд АН СССР, 1960.
6. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века / Всеобщ. Истории химии. – М.:
Наука, 1980. 399с.
7. Каримов У.И. Неизвестное сочинение ар-Рази «Книга тайны тайн» -Ташкент: изд. АН Уз. СССР. -1957. 264 стр.
8. Пейве Я.В. Агрохимия и биохимия микроэлементов / Избр. Тр. – М.: Наука, 1980. 430с.
ИСТОРИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗА И МЕДИ
В статье даются сведения по истории появления таких химических элементов, как железо и медь.
Еще в священной книге «Коран» в одной из сур говорилось, что «именно железо принесѐт обществу
огромную пользу». С древних времен во многих странах, таких как Индия, Иран, Египет и др., знали, как
обрабатывать железо и медь. Статья представляет интерес не только для химиков или историков, но и для
широкого круга читателей.
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THE HISTORY OF CHEMICAL ELEMENTS OF IRON AND COPPER
The article gives information about the history of appearance of such chemical elements as iron and copper.
Still in holy book “Koran” in one of the suras is said, that, Exactly the iron brings the society a great use. From
ancient time in many countries as India, Iran, Egypt and others, the people Knew how to process. The Iron and
copper. The article present interest not only for chemistries and historians but also for the wide range of readers
Key words: iron, copper, silver, bronze, stone, minerals.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЯ ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE В УСЛОВИЯХ
ВОДНОГО ДЕФИЦИТА
Захро Дороб, И. Кудратов, З.М. Хамробоева
Таджикский национальный университет
Внешние факторы, вызывающие стресс, принято называть стрессорами, а стресс
рассматривать как состояние организма, формирующееся в ответ на их воздействие. Лишь
при определенных условиях реакция растения на стрессорные условия бывает
патологической, обычно она имеет адаптивное значение.
Сухой и солевой стресс способствуют вырабатыванию реактивных форм кислорода
(Reactive oxygen species/ ROS), большинство которых опасно для мембран.
Таким образом, с целью детоксикации растений проводятся некоторые операции, из
числа которых можно упомянуть ферментные и неферментные антиоксидантные системы.
Цитоплазма растений, находящихся в условиях стресса, с целью поддержки
ионового равновесия накапливает в себе некое вещество с малой молекулярной массой и
так как оно обычно никаким образом не вступает в биохимическую реакцию с клетками,
называется оно «совместимый метаболит» (Compatible metablite) (Hasegawa et al., 2000;
Zhifang et al., 2003). Эти метаболиты, скапливаемые в условиях солевого и сухого стресса
зачастую состоят из пролина (Singh et al., 2000; Khatkar et al., 2000), Glycinebetaine (GB)
(Wang et al., 2000; Khan et al., 2000), сахаров (Kerepesi and Galiba , 2000), polioles (Orthen et
al., 1994) а также органических соединений азота (к примеру aminoacides, amides,
iminoacides, ectoine (1,4,5,6 – tetrahydro-2-methyl-4-carboxylpyrimidine), белки и соединения
аммония (Ammonium Compounds) (Ashraf et al., 2004; Sairam and Tagi, 2004).
Нахождение растений в неблагоприятных условиях, таких как высокая температура,
яркий свет, недостаток воды, загрязненный воздух, солевой стресс, приводит к
повышению уровня активных форм кислорода (AOS) (Dat et al., 2000; Sairam and Tyagi,
2004).
У растений вырабатываются различные механизмы по отношению к ограничению и
уменьшению ROS. Ферментная антиоксидантная система – один из механизмов
сохранения, который состоит из супероксиддисмутаза (superoxide dismutase/ SOD),
который можно обнаружить в разных частях клетки, превращающий два радикала
в
0
и
также разбавляют с другими антиоксидантными ферментами, такими
как каталаза (CAT) и пероксидаза (POX), которые
превращают в воду (Dat et al.,
2000; Sairam and Tyagi, 2004). Другие ферменты, которые играют очень важную роль в
системе впитывания ROS и в цикле аскорбат-глутамин: глутамин-редуктаза (GR),
моногидроаскорбат-редуктоз (MDHAR) и дегидроаскорбат-редуктоз (DHAR) (Esfandiari
et., al 2007).
Кроме белков одними из важнейших составных элементов мембран являются
липиды. Сильный недостаток воды приводит к нарушению связи между липидами и
белками мембран, снижению активности ферментов и снижению способности
передвижения двух липидных слоев. Чувствительность растений и вред, нанесенный
мембранам, определяется малоновым диальдегидом (malondialdehyde/ MDA), который
возникает при деградации полиненасыщеных жиров.
В связи с этим, целью данной работы явилось выяснение активности ферментов
SOD, CAT, GR, GPx и др. у имбиря индийского (In) выращенного в Иране (CIR) в
условиях полива, а также в условиях засухи (CIRD).
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Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследований были
использованы корневище имбиря индийского (In), выращенного в условиях Ирана
(полива) (CIR) и условиях засухи (CIRD).
Для биохимического анализа использовались различные методы определения таких
веществ, как пролин (метод (Bates et al., 1973), пероксидации липидов мембран на основе
измерения малонового диальдегида (MDA) (Heath, Packer, 1968), содержания перекиси
водорода в растениях (Velikova et al., 2000), количества белков (Bradford, 1976), анализ
степени активности ферментов супероксиддимутаза (Beauchamp and Fridovich, 1971),
каталаза (по системе, Aebi, 1974), пероксидаза гваякола (Lin & Kao, 1999), аскорбат
пероксидаза (проведено на основе метода Jebara et al., 2005) и глутатион пероксидаза
(проведено на основе метода (Rao et al., 2005).
Для выделения растительных белков использовали 62,5 млмоль Tris-HCL с рН=6,8 с
содержанием 0,3 моль сахарозы. Поместив вещество в ранее охлажденную емкость,
перемешивли 10 минут до получении однообразной массы. Потом полученную смесь
помещали в центрифужные пробирки и центрифугировали при температуре 4 ºС со
скоростью 16000 оборотов в минуту в течение 30 минут на приборе Beckman модели L550. После этого надосадочную жидкость помещают в пробирки Эпендорфа (tubes
Eppendorf) и хранят в жидком азоте или же при температуре –70ºС для проведения
последующих опытов.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты, для определения влияния
засухи на содержание общего белка, малонового диальдегида (МДА), пролина и перекиси
водорода (H2O2) в растении имбиря индийского в условиях In, CIRD и CIR приведены в
табл. 1. Анализ данных показывает, что влияние засухи на содержание общего белка, в
образцах In выше, чем в других образцах. А также наблюдалось, что в образцах,
культивированных в Иране, этот параметр более высок, чем в образцах выращенных в
сухих условиях (CIRD) и орошаемых образцах (CIR).
Таблица 1. Влияние засухи на содержание общего белка, малонового диальдегида
(МДА), пролина и перекиси водорода (H2O2) в Zingiber officinale
образцы
In
CIRD
CIR

MDA (μg g¯¹ FW)
2.487±0.363
2.402±0.318
2.415±0.281

H2 O2 (μmol g¯¹ FW)
0.708±0.033
0.703±0.085
0.707±0.168

Protein (μg g¯¹ FW)
16.492±2.234
13.673±1.631
11.417±0.726

Prolin (μg g¯¹ FW)
6.462±0.649
7.492±1.049
5.813±0.533

Прежде всего мы рассмотрим изменение уровня белка в растениях. Как было сказано
выше, уровень белка в имбире индийском (In) являлся высоким. Что касается образцов,
выращенных в климатических условиях Ирана, влияние засухи (CIR) повышает уровень
белка, поэтому содержание белка в образцах выращенных в засушливых климатических
условиях Ирана (CIRD) являлось более высоким, чем в образцах, выращенных в условиях
полива (CIR).
Результаты наших исследований показали, что аминокислота пролин находится в
состоянии стресса. Это свидетельствует о том, что в образцах, выращенных в условиях
засухи (CIRD) уровень пролина значительно выше, чем в других образцах In и CIR.
Полученные результаты согласуются с некоторыми результатами других
исследователей, указывающими, что растения в условиях засухи накапливают пролина
гораздо больше и эффективнее, чем в других условиях.
Согласно результатам, представленным в табл. 1, уровень малондиальдегида (MDA)
и перекиси водорода в образцах In, CIRD и CIR последовательно снижается, но
статистический анализ показал, что существенной разницы нет.
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В табл. 2 представлены сравнительные данные имбиря индийского (In),
культивированного в климатических условиях Ирана и влияние сухого стресса на
ферменты CAT, APX, GPx и GR.
Таблица 2. Влияние сухого стресса на ферменты CAT, APX, GPx и GR в образцах
имбиря индийского
образцы
In
CIRD
CIR

SOD
(Unit mg¯¹
protein)
1.270±0.090
1.177±0.053
1.118±0.039

GPx
(μmol min¯¹
mg¯¹protein)
5.090±0.210
4.872±0.315
3.517±0.348

APX
(μmol min¯¹
mg¯¹protein)
2.651±0.368
2.099±0.503
1.745±0.210

GR
(μmol min¯¹
mg¯¹protein)
20.363±2.083
13.315±2.041
17.547±2.577

CAT
(μmol min¯¹
mg¯¹protein)
3.421±0.472
3.925±0.669
2.784±0.5

Исследование уровня фермента SOD показало, что уровень данного фермента в
образце (In) является более высоким, чем в других образцах (CIRD и CIR). Образцы,
выращенные в климатических условиях Ирана, которые находились под воздействием
сухого стресса (CIRD) и количество этого фермента оказалось больше, чем в образцах,
выращенных при поливе (CIR).
Что касается уровня содержания всех исследуемых ферментов в образцах имбиря,
выращенных в Иране (CIR и CIRD), показано, что уровень всех ферментов (за
исключением GR) в образцах, выращенных при засухе (CIRD), по сравнению с образцом
CIR, значительно увеличился. В изучении фермента CAT было обнаружено, что уровень
этого фермента в образце CIRD выше, чем в других образцах, In и CIR. Согласно
результатам, приведенным в таблице 2, можно заметить, что уровень фермента GR в
образцах In является наиболее высоким, а количество фермента в модели CIR больше, чем
в CIRD. Изменения в некоторых других ферментах APX, SOD и GPx имеют одинаковую
тенденцию, а наибольший уровень относится к образцу In, а ферменты в образцах,
культивированных при засухе Ирана (CIRD), имеет более высокий уровень, по сравнению
с образцом (CIR). В образцах, выращенных в Иране (CIRD и CIR) заметно, что условия
засухи создают уровень активности фермента каталазы (CAT) в имбире.
Таким образом, имбирь, культивированный в условиях засухи, имеет наибольший
уровень активности ферментов. Механизм устойчивости сухого стресса может быть,
связан с функционированием ферментов антиоксидантных систем имбиря индийского, а
также накоплением пролина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСТЕНИЯ ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА
В сравнительном исследовании измерялась активность антиоксидантных ферментов SOD, GPx, CAT,
APX, GR и МDА перекисного окисления липидов в образцах хинди имбирь, выращенных в условиях
климатического стресса. Показано, что в образцах, выращенных в Иране (CIR и CIRD) уровень активности
всех ферментов (за исключением GR) в образцах, культивированных при засухе (CIRD), по сравнению с
образцом CIR, значительно увеличился. При изучении фермента CAT было обнаружено, что уровень
активности этого фермента в образце CIRD выше, чем в других образцах, а данный фермент имел снижение
активности последовательно, в образцах In и CIR. Согласно результатам можно заметить, что уровень
активности фермента GR в образце In по сравнению с другими образцами является наиболее высоким, а
количество фермента в модели CIR больше, чем в CIRD.
Ключевые слова: Zingiber officinale, водный стресс, биохимия, культивировано в Иране.
COMPARATIVES STUDY OF DROUGHT STRESS EFFECTS OF SOME BIOCHEMICAL
PARAMETERS IN ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE. INDIAN WITH CULTURED IN IRAN (UNDER
DROUGHT STRESS)
In this research comparatives biochemical enzymes parameters antioxidant (SOD, CAT, GR, GPx, APX …)
Zingiber officinale Roscoe cultured in Iran (CIR), cultured in Iran under drought stress (CIRD) and Indian(In) were
studied. The result showed that amount of the MDA, H 2O2 and GR decrease in In, CIR and CIRD respectively. The
amount of the SOD, GPx and APX increase in CIR, CIRD and In, but in CAT the measurement showed decrease in
In, CIR and CIRD.
Key words: Zingiber officinale, drought stress, biochemical, cultured in Iran.
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СЫРОПРИГОДНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА
ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА И КАЧЕСТВО СЫРА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ
ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ
Ф.М. Раджабов, М.Т. Достов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Государственная аграрная политика Республики Таджикистан населена на
обеспечение продовольственной независимости, улучшения продовольственного
снабжения населения и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Необходимо учесть, что обеспечение населения животноводческой продукции
собственного производства - это важнейшая задача для нашей республики, а импорт
продовольствия - дело дорогое и неперспективное. Нам необходимо развивать
отечественное животноводство и обеспечить население страны продуктами собственного
производства.
Для обеспечения нормального питания людей важное значение имеют молоко и
молочные продукты. Установлено, что в молоке содержится около 250 основных
компонентов, в том числе 20 аминокислот, 25 основных жирных кислот, молочный сахар,
45 минеральных веществ и микроэлементов, 25 витаминов, значительное количество
важных для обмена веществ - ферментов и гормонов, а также имунные тела, пигменты,
фосфатиды, стерины, лимонная кислота и газы (В.Ф. Красота и др., 1990). Эти
компоненты молоки хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и полностью
усваиваются. С давних времен молоко и молочные продукты используются и как лечебное
средство от многих болезней.
В современных условиях наряду с увеличением продуктивности коров, необходимо
уделять большое внимание и повышению пищевой ценности молока. Потому, что многие
технологические свойства при его переработке на молочные продукты зависят от состава
молока, соотношения отдельных элементов, его физических и биохимических свойств.
Наряду с этим, на перерабатывающих предприятиях при формировании цены на молоко
учитывают комплекс показателей его состава и качества, поэтому производителям для
повышения эффективности производства молока необходимо увеличить содержание
жира, белка и некоторых других компонентов.
Проблема повышения пригодности молока для переработки в современных условиях
ведения молочного скотоводства имеет первостепенное значение, так как молочная
промышленность требует от производителей молока сырье с высокими технологическими
свойствами.
Среди молочных продуктов сыр по биологической ценности, вкусовым и
питательным качествам занимает особое место. Сыр высокобелковый, биологически
полноценный пищевой продукт, получаемый в результате ферментативного свертывания
молока, выделения сырной массы с последующим ее концентрированием и созреванием.
Пищевая и биологическая ценность сыра обусловлена высоким содержанием в нем
молочного белка и кальция, наличием необходимых человеческому организму
незаменимых аминокислот, жирных и других органических кислот, витаминов,
минеральных солей и микроэлементов. Сыры обладают высокой биологической
ценностью, в первую очередь за счет содержания в белках всех незаменимых аминокислот
в достаточном количестве. Белки сыра почти полностью усваиваются в желудочнокишечном тракте человека (коэффициент переваривания их равен 95%), что объясняется
значительным расщеплением казеина в процессе созревания продукта. Большинство
сыров содержит высокое количество молочного жира (более 28%), который существенно
обогащает вкус продукта. Сыры чрезвычайно богаты солями кальция, жирорастворимыми
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витаминами, а также витаминами В6 и В12 (В.В. Кузнецов, Г.Г. Шиллер, 2003).
Для приготовления высококачественного сыра главное значение имеет качество
молока, то есть его сыропригодность.
Сыропригодным называется биологически полноценное молоко, хорошо
свертывающееся сычужным ферментом, содержащее определенное количество жира,
белков, минеральных веществ, ферментов и витаминов. Такое молоко является
благоприятной средой для нормального развития микроорганизмов, которые, в свою
очередь, формируют вкусовые и органолептические показатели вырабатываемой
продукции (Н.В. Барабанщиков, 1990; К.К. Горбатова, 2003; А.В. Гудков, 2003).
Молоко, предназначенное для приготовления сыра, как указывает Н.В.
Барабанщиков (1990), должно быть получено при соблюдении санитарно-ветеринарных
правил и отвечать требованиям государственного стандарта на заготовляемое молоко.
Важными показателями, по которым оценивают молоко как сырье для сыроделия,
являются химический состав, органолептические, технологические и биологические
свойства, а также наличие микрофлоры в нем. От количества жира, белка в молоке
зависит выход сыра. Должно быть, нормальное соотношение между жиром и белком,
кальцием и фосфорнокислыми солями. Особенно ценным является молоко с высоким
содержанием казеина, мицеллы которого имеют большой диаметр. В молоке должно быть
достаточное количество кальция и фосфора, особенно кальция, находящегося в
растворимом состоянии. Для сыроделия используется молоко кислотностью не выше
200Т. Молоко должно быть без посторонних, несвойственных ему привкусов и запахов.
Важное значение имеют биологические свойства молока. Оно должно быть полноценным
как среда для развития молочнокислых бактерий.
Н.В. Барабанщиков (1990) утверждает, что сыропригодность молока и качество сыра
находятся в значительно, большой зависимости от рационов и типов кормления коров,
чем другие молочные продукты, так как производство сыра основано на ферментативных
и микробиологических процессах, связанных с составом и биологическими свойствами
молока. Несыропригодное молоко часто получают при неполноценном кормлении коров,
включении в рацион однообразных компонентов и больших количеств кормов,
отрицательно влияющих на сыропригодность молока.
Наряду с этим, исследователи и практики давно обратили внимание на то, что из
молока коров различных пород получают сыр неодинакового качества. Так, Р.А.
Хаертдинов и др. (2005) рекомендуют для повышения эффективности переработки
произведенной молочной продукции и качества вырабатываемого продукта осуществлять
производство сыров с учетом породности стад.
Сыропригодность
молока
коров
таджикского
внутрипородного
типа
швицезебувидного скота и качество получаемого от них сыра изучено недостаточно. В
связи с этим, перед нами была поставлена задача – изучить сыропригодность молока
коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота, и качество
получаемого из их молока сыра при различном уровне энергии в рационе.
Для решения поставленных задач научно-хозяйственный опыт проводили в
племенном заводе «Баракат» Яванского района Хатлонской области. Для проведения
опыта было отобрано 30 коров, из которых сформировали три группы (по 10 голов в
каждой). Животных в группы подбирали по принципу пар-аналогов с учетом породности,
возраста, живой массы, упитанности, удоя за предыдущую лактацию, среднесуточного
удоя и жирности молока.
Животные первой группы были контрольными и они получали рацион
соответствующий по уровню кормления детализированным нормам ВИЖа (2003 г.), а для
коров второй и третьей опытных групп уровень энергетического питания был повышен
соответственно на 15 и 25%.
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Рационы кормления коров состояли из сена люцернового, кукурузного силоса,
люцернового сенажа, свеклы сахарной и комбикорма. Уровень кормления коров первой
контрольной группы соответствовал норме. В рационы коров второй и третьей опытных
групп уровень энергетического питания был на 15,63 и 25,42% по овсяным кормовым
единицам, и на 13,33 и 21,56% по энергетическим кормовым единицам выше, по
сравнению с первой группой (нормой). В опытных группах увеличилось содержание
сырого протеина на 10,93 и 17,96%, переваримого протеина - на 10,31 и 16,99%, сырого
жира - на 15,28 и 25,14%, сырой клетчатки - на 3,69 и 5,99%, сахара - на 22,49 и 34,67%. В
опытных группах увеличилось также содержание минеральных веществ. Повышение
уровня энергии в рационах коров опытных групп достигалось путем увеличения
количества свеклы (на 2 и 3 кг) и концентратов (на 1,5 и 2,5 кг на голову в сутки).
Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составляла в
первой группе 9,57 МДж, во второй - 9,72 и в третьей - 9,79, а концентрация питательных
веществ в 1 кг сухого вещества рациона, соответственно по группам 0,82; 0,85 и 0,87.
Увеличение уровня энергетического питания коров в фазе раздоя на 15 и 25% по
сравнению с нормой ВИЖа (Москва, 2003 г.) способствовало повышению их молочной
продуктивности: по удою молока фактической жирности коровы второй и третьей групп
на 13,42 и 15,27% (Р>0,95), а по удою, скорректированному по жиру на 16,43 и 17,70%
(Р>0,95) превосходили животных первой группы.
Органолептическая оценка молока показала, что у коров и контрольной и опытных
групп значения показателей вкуса, запаха, консистенции были одинаковыми, различий по
данным признакам не установлено.
Ряд авторов (Н.В. Барабанщиков, 1990; К.К. Горбатова, 2003; А.В. Гудков, 2003; Т.П.
Логинов и др., 2005) утверждают, что химический состав молока оказывает существенное
влияние на его технологические свойства, выход, качество и пищевую ценность молочных
продуктов. Для выработки сыра молоко должно отвечать определенным требованиям, т.е.
оно должно быть сыропригодным, что определяется комплексом его физико-химических,
технологических и гигиенических свойств.
Результаты оценки физико-химических показателей молока коров подопытных
групп, из которых приготовили сыр, приведены в таблице 1.
Таблица 1.Физико-химические показатели молока коров
Показатели
Сухое вещество, %
СОМО, %
Жир, %
Общий белок, %
Казеин, %
Масса мицелл казеина, млн. ед. молочной массы
Диаметр мицелл казеина, ºА
Сывороточный белок, %
Лактоза, %
Минеральные вещества, %
Кальций, мг/%
Фосфор, мг/%
Калорийность 100 г молока, кДж
Кислотность, Т
Плотность, А

1
12,58±0,12
8,78±0,05
3,81±0,07
3,24±0,07
2,58±0,06
164,3±12,2
756,0±22,4
0,66±0,04
4,62±0,03
0,70±0,01
126,4±0,18
102,8±2,31
287,6±8,80
16,8±0,10
29,12±0,24

Группы
11
12,82±0,10
8,92±0,08
3,91±0,10
3,30±0,09
2,63±0,07
168,0±11,0
768,1±21,2
0,67±0,02
4,65±0,04
0,71±0,01
127,1±0,21
103,2±2,01
292,9±12,01
17,0±0,08
29,35±0,30

111
12,76±0,14
8,86±0,12
3,89±0,08
3,29±0,07
2,61±0,07
165,4±10,8
760,0±19,6
0,68±0,02
4,60±0,04
0,70±0,01
126,7±0,15
103,0±3,08
291,1±6,86
17,0±0,09
29,26±0,22

Установлено, что по содержанию сухого вещества, жира, общего белка,
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калорийности молока коровы опытных групп превосходят контрольных сверстниц.
Плотность и кислотность молока, а также содержание в нем минеральных веществ у коров
всех групп практически не различались. В то же время коровы второй и третьей опытных
групп по физико-химическим показателям молока имели сходные показатели.
Качество вырабатываемого сыра находится в прямой зависимости от качества сырья.
Наиболее высокие требования предъявляются в сыроделии к казеину (Т.П. Логинова и др.,
2005).
Исследованиями установлено, что скорость свертывания белков и плотность сгустка
молока зависят от содержания казеина в молоке: чем оно больше, тем выше плотность
молока, скорее произойдет коагуляция белков, и сгусток будет плотнее (Д.В. Карликов и
др., 2011).
Нами установлено, что у коров опытных групп содержание казеина в молоке было
выше, чем у контрольных сверстниц на 0,05 и 0,03%. По содержанию сывороточных
белков молоко коров контрольной группы незначительно уступало молоку коров опытных
групп. Установлено наибольшее положительное влияние на массу и диаметр мицелл
казеина молока уровня энергетического питания на 15% выше нормы, однако, имеющиеся
различия были статистически недостоверными (Р < 0,95).
О технологических свойствах молока для сыроделия судят по таким показателям,
как плотность и эластичность сычужного сгустка, кислотность, сычужная свертываемость.
Сычужная свертываемость – один из главнейших показателей, характеризующих
сыропригодность молока. Под действием сычужного фермента молоко должно хорошо
свертываться, образовывать плотный, эластичный сгусток с нормальным синерезисом
(выделение сыворотки). Ненормально свертывающееся сычужным ферментом молоко
образует дряблый, плохо выделяющий сыворотку сгусток (Н.В. Барабанщиков, 1990).
Продолжительность сычужной коагуляции белков и плотность сгустка зависят от
концентрации ионов водорода в молоке. По мере снижения рН молока реакция протекает
быстрее, и плотность полученного сгустка больше, что, в основном, объясняется
повышением активности сычужного фермента.
Незначительное изменение концентрации ионов кальция в молоке существенно
сказывается на продолжительности свертывания белков и плотности сычужного сгустка.
По продолжительности свертываемости под действием сычужного фермента молоко
делят на три типа: молоко первого типа свертывается менее чем за 15 мин, второго типа –
в течение 15-40 мин, молоко третьего типа свертывается более, чем через 40 мин или
совсем не свертывается. Молоко второго типа является лучшим для изготовления сыра, по
нему обработаны технологические режимы производства. В таблице 2 приведены
показатели сыропригодности молока изучаемых групп коров.
Таблица 2.Сыропригодность молока коров подопытных групп
Показатели

1

Продолжительность свертывания сычужным
ферментом, мин.
Расход сычужного фермента на свертывание 100 кг
молока, мл
Класс молока по сычужно-бродильной пробе
Продолжительность обработки зерна, мин.
Расход молока на выработку 1 кг сыра, кг

31,75+1,67
290+16,4
2,96+0,08
98+3,15
10,60+0,26

Группы
11

111

30,44+1,92

31,23+1,93

284+14,8

287+10,6

2,82+0,04
94+2,86
10,41+0,31

2,93+0,12
96+4,16
10,45+0,29

Нашими исследованиями установлено, что время свертывания молока сычужным
ферментом, расход сычужного фермента и продолжительность обработки сырного зерна у
коров разных групп были одинаковыми, и по этим показателям не наблюдалось заметных
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различий. Сычужно-бродильную пробу ставили по ГОСТ 9225 –84. По этому показателю
молока коров в опыте отнесено к третьему классу и различия между группами не
выявлено.
Проба на брожение (ГОСТ 9225 -84) также применяется при определении
пригодности молока для производства сыра. В зависимости от времени свертывания и
характера образовавшегося сгустка оценивают состав микрофлоры молока. В целом
молоко коров относилось ко второму классу (удовлетворительное) и разница между
группами не существенная.
Дисперсионный анализ полученных данных показал, что различия по изученным
показателям сыропригодности молока коров подопытных групп статистически незначимы
и недостоверны (Р<0,95).
На выработку 1 кг сыра в опытных группах израсходовано на 0,19 и 0,15 кг меньше
молока, что является важным экономическим показателем при производстве сыра.
Таким образом, молоко коров всех групп соответствовало требованиям сыроделия
по массовой доле белка, жира, количеству соматических клеток и бактерии, кислотности и
плотности, по сычужно-бродильной пробе и содержало достаточно крупные мицеллы
казеина.
Результаты анализов (табл. 3) показали, что в сыре, приготовленном из молока коров
опытных групп, содержалось сухого вещества на 0,5-0,7%, жира на 0,40-0,51% и общего
белка на 0,16-0,24% больше, по сравнению с сыром, приготовленное от молока коров
контрольной группы. Количество воды в сырах отвечало требованиям государственного
стандарта. Количество поваренной соли во всех образцах сыров составило 2,03-2,08% и не
превышало требования стандарта (до 2,5%).
Таблица 3. Химический состав сыра, %
Показатели
Содержание воды
Содержание сухого вещества
Содержание жира
Содержание общего белка
Количество соли

1
41,5
58,5
28,12
25,29
2,08

Группы
П
40,8
59,2
28,63
25,53
2,03

Ш
41,0
59,0
28,52
25,45
2,06

По результатам дегустационной оценки (табл. 4) сыры, выработанные из молока
коров подопытных групп, получили в среднем по 91-92 балла, что соответствует высшему
сорту.
Таблица 4.Результаты дегустации сыров в баллах
Показатели
Вкус и запах
Консистенция
Рисунок
Цвет теста
Внешний вид
Упаковка
Общий балл
Сортность

Группы
I
40,0
22,6
8,8
5,0
10,0
5,0
91,4
высший
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П
41,0
22,7
8,8
5,0
10,0
5,0
92,5
высший

Ш
40,0
22,7
8,8
5,0
10,0
5,0
91,5
высший

Таблица 5.Эффективность производства сыра из молока коров разных групп (в
расчете на 1 животное)
Показатели
Удой за лактацию, кг
Расход молока на 1 кг сыра, кг
Рассчитанный выход сыра, кг
Стоимость 1 кг сыра, сомони (цены на 01.2013 г.)
Выручка от реализации сыра, сомони

1
3606
10,60
340,2
38,0
12927,6

Группы
11
4018
10,41
386,0
38,0
14668,0

111
4054
10,45
387,9
38,0
14740,2

Наибольшая средняя продуктивность за период исследований получена от коров
второй и третьей групп, и, как следствие, выручка от реализации сыра была у них выше на
13,46 и 14,02 %, соответственно (табл. 5).
В целом, установлено, что увеличение уровня энергетического питания молочных
коров на 15%, по сравнению с существующими нормами оказывает некоторое
положительное влияние на сыропригодность молока и качество выработанного из него
сыра
ВЫВОДЫ
1. Выявлено положительное влияние повышенного на 15% уровня энергетического
питания коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота на молочную
продуктивность, химический состав, физические и технологические свойства молока.
2. Молоко коров всех групп соответствовало требованиям сыроделия по массовой
доле белка, жира, сухих веществ, кальция, количеству соматических клеток и бактерий,
сычужно-бродильной пробе, кислотности и плотности, оно содержало довольно крупные
мицеллы казеина.
3. Установлено некоторое положительное влияние повышенного на 15% уровня
энергетического питания на сыропригодность молока. Однако, имеющиеся различия
между группами по сыропригодности молока были статистически не достоверными
(Р>0,95).
4. На выработку 1 кг сыра в опытных группах израсходовано на 0,14-0,19 кг меньше
молока. В сыре, приготовленном из молока коров опытных групп, содержалось сухого
вещества на 0,5-0,7%, жира на 0,40-0,51% и общего белка на 0,16-0,24% больше, по
сравнению с сыром, приготовленным от молока коров контрольной группы.
5. По результатам дегустационной оценки сыры, выработанные из молока коров
таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота, соответствовали высшему
сорту.
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СЫРОПРИГОДНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО
СКОТА И КАЧЕСТВО СЫРА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ
В статье приведены результаты исследований по изучению влияния разного уровня энергетического
питания коров таджикского типа швицезебувидного скота на сыропригодность молока и качество
полученного из него сыра. В проведенных исследованиях установлено, что увеличение уровня
энергетического питания на 15%, по сравнению с существующими нормами оказывает некоторое
положительное влияние на сыропригодность молока и качество выработанного сыра, при этом снижается
расход молока на приготовление сыра.
Ключевые слова: коровы, кормление, нормы, рационы, энергия, состав молока, свойства молока,
сыр.
CHEESE SUITABILITY OF MILK OF THE COWS TAJIK, TYPE OF SWISS BREED AND QUALITY
OF CHEESE WITH A REASONABLE LEVEL OF ENERGY IN THE DIET
Results of researches on studying the influence of different level of energy feeding cows of Swiss cattle on
cheese suitability of milk and the quality taken cheese is given in the article. It is revealed that increasing the energy
feeding to 15% compare to existing norms has some positive impact on cheese suitability of milk and quality taken
cheese, thus the consumption of milk for making cheese reduces.
Key words: cows, feeding, norms, rations, energy, property of milk, structure of milk, сcheese.
Сведения об авторах: Ф.М. Раджабов - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий
кафедрой кормления сельскохозяйственных животных, ТАУ им. Ш. Шотемура. Телефон. 907-91-12-01
М.Т. Достов - аспирант Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура. Телефон. 935-99-99-75

РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ С СУХИМ
ЭКСТРАКТОМ СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И.В. Конюхов, В.И. Чуешов, Д.П. Солдатов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
ВВЕДЕНИЕ. Среди заболеваний печени наиболее распространенной патологией
является хронический гепатит. Причиной возникновения этого заболевания могут быть
различные факторы: вирусные гепатиты, токсические агенты, аутоимунные процессы и
др. Вирусный гепатит С, которым болеют 170 млн. людей, является наиболее актуальной
проблемой [1].
Современная терапия хронического гепатита кроме противовирусного лечения
основывается и на патогенетической терапии, т.е. коррекции нарушений, связанных с
изменениями функции печени. С этой целью целесообразным является комбинирование
нескольких видов растительного сырья с разной терапевтической активностью, что
позволяет усилить эффект лечения, оказывая влияние на разные звенья патологического
процесса [2].
В предыдущих исследованиях нами была показана актуальность использования
Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae
flos, Agrimoniae herba, Sylibi mariani fructus, Fumariae herba для создания препарата
гепатопротекторного действия, исследованы технологические свойства и получен
экстракт из смеси данного растительного сырья [3, 4].
Целью работы является разработка состава таблеток гепатопротекторного действия
с сухим экстрактом смеси растительного сырья: Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci
officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Sylibi mariani
fructus, Fumariae herba.
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Материалы и методы. Жидкий экстракт, полученный из смеси растительного
сырья, содержит этиловый спирт, что является неподходящим для лечения заболеваний
печени.
Поэтому жидкий экстракт выпаривали на лабораторном ротационном испарителе
под вакуумом при температуре не более 60°С до густой консистенции. Густой экстракт
равномерно наносили на металлический противень тонким слоем высотой 3 мм и
помещали в вакуум-сушильный шкаф. Проводили высушивание под вакуумом при
температуре не более 60°С до остаточной влажности не более 5%. Высушенный экстракт
снимали со стального противня шпателем, потом измельчали на лабораторном
измельчителе и просеивали через сито с размером отверстий 1 мм.
Целью дальнейших исследований стало изучение технологических параметров
сухого экстракта смеси растительного сырья, которые в наибольшей степени влияют на
процесс таблетирования, а именно: форма и размер частиц, насыпная плотность, насыпная
плотность после усадки, текучесть через насадку, угол природного откоса, прессуемость,
влагосодержание.
Определение размера и формы частиц измельченного экстракта проводили методом
оптической микроскопии. Использовали оптический микроскоп «БИОЛАМ». Цифровые
снимки получали при помощи камеры DCM 300 и программного обеспечения Scope photo.
Следующие параметры определяли по методикам Государственной фармакопеи
Украины (ГФУ). Насыпную плотность и насыпную плотность после усадки определяли по
методике 2.9.34 [5]. Текучесть через насадку и угол природного откоса – по методике
2.9.36 [5]. Прессуемость оценивали по стойкости таблеток на раздавливание по методике
2.9.8 [6]. Влагосодержание – по методике 2.8.17 [7].
Готовые таблетки оценивали по следующим параметрам: стойкость на
раздавливание – по методике 2.9.8 [6]; распадаемость – по методике 2.9.1 [8];
истираемость – по методике 2.9.7 [8].
Результаты и обсуждение. Форма и размер частиц порошков, характер их
поверхности
относятся
к
кристаллографическим
характеристикам,
которые
непосредственно влияют на процесс получения таблеток. Порошки с изодиаметрической
формой кристаллов имеют лучшую текучесть, обеспечивают равномерное дозирование и
получение таблеток стабильной массы. С анизодиаметрической формой – хорошо
прессуются, но имеют неудовлетворительную текучесть.
Микрофотография сухого экстракта представлена на рис. 1.
Сухой экстракт представляет собой аморфный порошок с частицами оптически
непрозрачными в проходящем свете, произвольной геометрической формы близкой к
изодиаметрической, осколками и агрегатами частиц с размерами от 100 до 500 мкм.
Поверхность частиц является шероховатой, что вместе с наличием агрегатов частиц с
выступами и впадинами может быть причиной невысокой текучести порошка.

Рис. 1 Микрофотография сухого экстракта
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Насыпная плотность, насыпная плотность после усадки, текучесть через насадку,
угол природного откоса, прессуемость и влагосодержание сухого экстракта представлены
в таблице 1.
Таблица 1. Технологические параметры сухого экстракта
Параметры
Насыпная плотность
Насыпная плотность после усадки
Текучесть
Угол природного откоса
Прессуемость
Влагосодержание

Единицы измерения
г/мл
г/мл
г/с
град.
Н
%

Сухой экстракт
0,63±0,02
0,72±0,06
53,20±1,20
51,4±0,4*
3,06±0,04

Примечание: n=5, P=95%;* - наблюдается прилипание таблетки к прессинструменту.

Насыпная плотность 0,63±0,02 г/мл и насыпная плотность после усадки 0,72±0,06
г/мл является достаточно большой, что является преимуществом при создании таких
компактных дозированных лекарственных форм, как таблетки. Сухой экстракт не имеет
текучести, т.е. не высыпается через насадку под действием силы притяжения. Это
подтверждается также большим значением угла природного откоса 53,20±1,20 град.
Значение влагосодержания соответствует требованиям ГФУ, предъявляемым к сухим
экстрактам по этому показателю.
Таким образом, определенные технологические параметры указывают на
необходимость использования вспомогательных веществ из группы скользящих для
улучшения текучести, наполнителей и противоприлипающих для предупреждения
прилипания таблетки к прессинструменту в процессе таблетирования.
Введением вспомогательных веществ к сухому экстракту можно улучшить
текучесть, избавиться от прилипания к прессинструменту и получить таблетки прямым
прессованием, которые будут отвечать требованиям ГФУ по стойкости к раздавливанию,
распадаемости и истираемости.
С целью предупреждения контакта частиц между собой сухой экстракт тщательно
смешивали с аэросилом. При этом его частицы равномерно распределяются между
частицами экстракта, заполняют впадины в них, уменьшают количество точек контакта,
таким образом, улучшается текучесть.
При увеличении количества аэросила от 2 до 10% от массы сухого экстракта
наблюдается рост текучести с максимумом 1,94±0,14 г/с при 6%, затем она почти не
изменяется. Поэтому добавление аэросила в количестве более 6% является
нерациональным.
При прессовании смеси сухого экстракта и 6% аэросила наблюдается прилипание
таблетки к пресс-инструменту. Улучшить процесс таблетирования можно добавлением
вспомогательных веществ из группы наполнителей, таких как лактоза, целлюлоза
микрокристаллическая, крахмал картофельный.
Эти вспомогательные вещества добавляли к смеси сухого экстракта и аэросила в
количестве от 10 до 60%. Из этой смеси прессовали модельные таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской диаметром 9 мм для определения влияния этих
наполнителей на стойкость к раздавливанию, распадаемость, истираемость. В процессе
эксперимента также определяли прилипание к пресс-инструменту.
Наилучшие свойства среди исследованных образцов показала лактоза в количестве
60%, которая предотвращает прилипание таблетки к пресс-инструменту и обеспечивает
надлежащую стойкость к раздавливанию 54,4±0,9 Н и истираемость 0,41±0,04%. Однако,
эти таблетки имеют неудовлетворительное время распадаемости 27,9±1,8 мин.
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Для уменьшения времени распадаемости в состав вводили вспомогательные
вещества из группы разрыхлителей. Наиболее часто с этой целью используется крахмал.
Существует крахмал картофельный, кукурузный, пшеничный. Округлые зерна крахмала
создают в спрессованном материале микропоры, благодаря этому и его гидрофильности
облегчается проникновение воды внутрь таблетки. Зерна крахмала набухают и
обеспечивают механическое разрушение таблетки. Крахмал картофельный имеет
наибольшие зерна среди указанных видов и наибольшую способность к набуханию.
Использовали также супердезинтегранты: натрий-кроскармелозу и кросповидон.
Они используются как эффективные разрыхлители в небольших концентрациях. Натрийкроскармелозу используют в количестве 0,5-5%, кросповидон – в количестве 1-3%.
Для уменьшения силы выталкивания таблеток из матрицы и предотвращения износа
пресс-инструмента добавляли смазывающие вещества – кальция стеарат в количестве 1%.
Сухой экстракт смеси растительного сырья вводили в количестве 0,09 г на одну
таблетку, массу которой доводили до 0,3 г лактозой.
Состав модельных таблеток и их технологические параметры приведены в таблице 2.
Таблица 2. Технологические параметры таблеток с сухим экстрактом

Лактоза

Крахмал
картофельный

Аэросил

Натрийкроскармелоза

Кросповидон

Кальция стеарат

Текучесть через
насадку, г/с

Стойкость к
раздавливанию, Н

Распадаемость, мин

Истираемость, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Технологические параметры

Сухой экстракт

№ состава

Содержание компонентов, %

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

57,2
47,2
64,7
62,2
65,7
64,2
54,7
52,2
55,7
54,2

10,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8

2,5
5,0
2,5
5,0
-

1,5
3,0
1,5
3,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2,89±0,11
3,12±0,18
2,01±0,15
2,12±0,14
2,08±0,12
2,14±0,15
2,94±0,12
2,99±0,11
2,82±0,14
2,78±0,12

52,6±0,8
44,3±0,6
55,6±0,9
57,8±0,6
58,3±1,1
63,4±0,8
53,2±0,7
56,2±0,9
54,3±0,6
55,7±0,5

17,4±0,5
14,3±0,8
22,6±0,4
15,6±0,5
23,6±0,4
18,2±0,5
12,7±0,8
8,3±0,5
14,7±0,5
13,8±0,6

0,61±0,03
0,89±0,04
0,42±0,03
0,39±0,02
0,38±0,02
0,41±0,03
0,58±0,03
0,55±0,02
0,51±0,02
0,52±0,03

Примечание: n=5, P=95%

Как видно из данных таблицы 2, составы №1,2 с содержанием крахмала
картофельного 10 и 20% соответственно имеют достаточную текучесть, таблетки
являются стойкими к раздавливанию. Хотя их прочность уменьшается с ростом
содержания крахмала до 20%, таблетки соответствуют требованиям ГФУ по стойкости на
раздавливание. Время распадаемости уменьшается при его содержании 20% и составляет
14,3±0,8 мин, но этот показатель находится на границе допустимого параметра 15 мин.
Истираемость также находится на грани допустимого значения 1%.
Натрий-кроскармелоза в концентрация 2,5 и 5,0% (составы №3, 4) в качестве
разрыхлителя является менее эффективной по сравнению с крахмалом. В этих
количествах она уменьшает время распадаемости до 22,6±0,4 и 15,6±0,5 мин, но оно не
достигает надлежащих значений. Меньшим является влияние натрий-кроскармелозы на
текучесть массы для таблетирования по сравнению с крахмалом.
Кросповидон в количествах 1,5 и 3,0% (составы №5, 6) увеличивает стойкость
таблеток к раздавливанию по сравнению с натрий-кроскармелозой, истираемость остается
на уровне с ней. Влияние на время распадаемости, которое составляет 23,6±0,4 и 18,2±0,5
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мин при содержании разрыхлителя 1,5 и 3,0% соответственно, является менее
выраженным, чем натрий-кроскармелозы.
Крахмал картофельный имеет позитивное влияние на текучесть таблеточных масс,
время распадаемости, но уменьшает прочность таблетки. Супердезинтегранты обладают
меньшим влиянием на время распадаемости таблеток с сухим экстрактом по сравнению с
крахмалом, но делают это в меньших концентрациях, сохраняя таблетку при этом
прочной.
В связи с вышеуказанным, можно объединить позитивные эффекты этих
разрыхлителей одновременным введением в состав таблеточных масс 10% крахмала
картофельного; супердезинтегрантов: натрий-кроскармелозы 2,5 и 5%, кросповидона 1,5 и
3,0% (соответственно составы №7-10).
Среди указанных образцов наименьшее время распадаемости 8,3±0,5 мин имеет
состав №8. Этот состав также имеет достаточную текучесть, надлежащую стойкость
таблеток к раздавливанию и истираемость, которые соответствуют требованиям ГФУ.
Таким образом, нами предложен состав таблеток с сухим экстрактом смеси
растительного сырья, приведенный в таблице 3.
Таблиця 3. Состав таблеток с сухим экстрактом смеси растительного сырья
Компоненты
Сухой экстракт смеси растительного сырья
Лактоза
Крахмал картофельный
Аэросил
Натрий-кроскармелоза
Кальция стеарат
Масса таблетки:

Содержание на одну
таблетку, г
0,0900
0,1566
0,0300
0,0054
0,0150
0,0030
0,3000

Содержание на одну
таблетку, %
30,0
52,2
10,0
1,8
5,0
1,0
100,0

ВЫВОДЫ
1. Исследованием методом оптической микроскопии определено, что сухой экстракт
смеси растительного сырья (Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci officinalis radix,
Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Sylibi mariani fructus, Fumariae
herba) представляет собой аморфный порошок с частицами произвольной геометрической
формы близкой к изодиаметрической, осколками и агрегатами частиц с размерами от 100
до 500 мкм. Поверхность частиц является шероховатой, что вместе с наличием агрегатов
частиц с выступами и впадинами может быть причиной невысокой текучести порошка.
2. На основании результатов определения технологических параметров сухого
экстракта обоснован выбор вспомогательных веществ из группы скользящих для
улучшения текучести, наполнителей и противоприлипающих для предупреждения
прилипания таблетки к пресс-инструменту в процессе таблетирования.
3. Установлено, что лактоза в качестве наполнителя в количестве 60%
предотвращает прилипание таблетки к пресс-инструменту и обеспечивает надлежащую
стойкость к раздавливанию 54,4±0,9 Н и истираемость 0,41±0,04%, однако, эти таблетки
имеют неудовлетворительное время распадаемости 27,9±1,8 мин.
4. На основании результатов определения технологических параметров модельных
образцов обоснован состав таблеток, г: сухой экстракт смеси растительного сырья 0,0900, лактоза - 0,1566; крахмал картофельный - 0,0300; аэросил - 0,0054; натрийкроскармелоза - 0,0150; кальция стеарат - 0,0030.
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РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ
СМЕСИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Исследованы форма и размер частиц методом оптической микроскопии, технологические параметры
сухого экстракта смеси растительного сырья: Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci officinalis radix,
Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Sylibi mariani fructus, Fumariae herba. Обоснован
выбор вспомогательных веществ из группы скользящих для улучшения текучести, наполнителей и
противоприлипающих для предупреждения прилипания таблетки к пресс-инструменту. Разработан состав
таблеток гепатопротекторного действия, г: сухой экстракт смеси растительного сырья - 0,0900, лактоза 0,1566; крахмал картофельный - 0,0300; аэросил - 0,0054; натрий-кроскармелоза - 0,0150; кальция стеарат 0,0030.
Ключевые слова: сухой экстракт, таблетки, гепатопротекторное действие.
DEVELOPMENT OF HEPATOPROTECTIVE ACTION TABLETS WITH DRY EXTRACT OF MIXED
PLANT RAW MATERIALS
The shape and size of particles of the dry extract of mixed plant raw materials: Menyanthidis trifoliatae
folium, Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Sylibi mariani
fructus, Fumariae herba have been studied by light microscopy. The technological parameters of the extract have
also been studied. The choice of excipients from the group of glidants to improve the flowability, fillers and
antiadhesives to prevent sticking of the tablet to the press tool has been substantiated. The composition of
hepatoprotective action tablets has been developed, g: dry extract of plant raw materials mixture – 0,0900, lactose –
0,1566, potato starch – 0,0300; aerosil – 0,0054, sodium croscarmellose – 0,0150, calcium stearate – 0,0030.
Keywords: dry extract, tablets, hepatoprotective action.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СРЕДСТВА «СИНОЛИТ»
ПРИМЕНЁННОГО ПРИ МКБ
Х.С. Сафаров. С.А. Азимова. К.Х. Хайдаров. А.А. Саидов. Х.Ш.Джураев
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ
Актуальность проблемы. Растительный мир – это наиболее доступный и дешевый
источник получения целебных средств, созданный самой природой. Преимущество
применения экстрактов лекарственных растений по отношению к синтетическим
препаратам в том, что они экологически чисты и менее вредны для организма.
Биологические активные вещества находящиеся в лекарственных растениях обладают
широким спектром фармакологического действия, который связан с их участием в
различных видах обмена веществ и активным влиянием на деятельность важнейших
физиологических функций организма.
В связи с этим, изучение их безвредности имеет не только теоретическое значение,
но и практический интерес для медицины.
Цель исследований: изучение острой токсичности средства «Синолит» на
экспериментальных животных.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования были взяты 14 целебных
растений входящие в состав рецептов Авиценны, используемых при МКБ. Эксперименты
проводили на 40 белых мышах массой 25-27г и 25 беспородных белых крысах обоего пола
массой 120-140г. Средство «Синолит» вводили внутрижелудочно и подкожно.
Результаты и их обсуждение. Средство «Синолит» вводили в дозах от 10 до
60мг/кг массы тела. Каждая доза исследуемого вещества испытывалась на 5 животных.
Контрольные крысы получали соответствующий объѐм подсолнечного масла. Предел
наблюдения за подопытными животными при определении острой токсичности препарата
составил 10 суток. При внутрижелудочном введении средства «Синолит» в дозах 1050мг/кг массы каких-либо изменений в общем состоянии животных не наблюдалось. При
увеличении дозы средства «Синолит» до 8-20мг кг массы тела при парентеральном и
оральном введениях, наблюдались единичные случаи летальных исходов. При увеличении
дозы препарата свыше 16мг/кг массы для белых мышей и 30–50мг/кг массы тела для
белых крыс через 30–50 мин. (в зависимости от пути введения) у животных возникало
двигательное возбуждение, учащение дыхания и повышение чувствительности к
механическим, световым и звуковым раздражителям. Через 30–40 мин период
возбуждения сменялся угнетением. Гибель животных после введения токсических доз
средства Синолит» во всех случаях наступала вследствие остановки дыхания. ЛД50
средства «Синолит» при внутрижелудочном введении белым мышам равнялось 19,5
мг/кг, белым крысам52,6 мг/кг(таб.1).
Таблица 1. Величина летальной дозы в зависимости от пути введения
средства«Синолит» для опытных животных
Пути введения
1.Внутрижелудочно
2.Подкожно
1.Внутрижелудочно
2.Подкожно

ЛД минимальная мг/кг массы тела
Для белых мышей
11,5
7,9
Для белых крыс
12,4
9,5

ЛД 50 мг/кг

ЛД 100 мг/кг

19,5
14,6

25,4
21,5

52,6
60,0

56,4
52,8

Примечание: средство «Синолит» из-за низкой степени токсичности вводился в смеси с подсолнечным
маслом (1:1) дробно по 1 мл на 25–30г массы тела мышей, или на 100г массы тела крыс через каждые 30–40
минут.
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При подкожном введении «Синолита» общая картина отравления, в сущности, не
отличалась от описанной выше, однако, явления интоксикации развивались быстрее, и
гибель животных наступала в более ранние сроки. ЛД50 препарата при подкожном
введении для белых мышей составляла 14,5мг/кг, для белых крыс 60,0мг/кг массы тела
животного. ЛД100 при внутрижелудочном введении составила для белых мышей 19,5мг/кг,
а для белых крыс –56,4мг/кг, а при подкожном введении для белых мышей составила
14,5мг/кг, и для белых крыс 52,8мг/кг массы тела животного. Судя по показателям ЛД 50 и
ЛД100,можно заключить, что средство «Синолит» является сравнительно малотоксичным
для экспериментальных животных (белых мышей и белых крыс).
Таким образом, как показали результаты исследования средство «Синолит» является
малотоксичным веществом, а его малая токсичность вероятно, связана с тем, что средство
обладает выраженным диуретическим свойством.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СРЕДСТВА «СИНОЛИТ» ПРИМЕНЁННОГО ПРИ МКБ
Статья посвящена выяснению степени токсичности средства «Синолит» в зависимости от
способов введения и летальной дозы (ЛД). На основе проведѐнных исследований было установлено, что
средство «Синолит» получено на основе рецептов Авиценны, используемых при заболевании МКБ по
показателям ЛД50 и ЛД100, является малотоксичным веществом.
Ключевые слова: Средство «Синолит», токсичность, ЛД 50, ЛД 100.
INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY OF «SINOLIT»
The article is intended to study the toxicity degree of «Sinolit» in regard fo the injection and lethal dose (LD).
Based on undertaken researches it was established that «Sinolit» which is made on the basis of Avicena receipts and
applied during the urolithiasis is low- toxicity substance per LD 50 and LD100 indicators.
Key words: acute toxicity «Sinolit».
Сведения об авторах: К.Х. Хайдаров - академик АН РТ заведующий отделом Института химии АН РТ
Х.Ш. Джураев - канд. хим наук, Институт питания. Телефон: 91-505-29-23
А.А. Саидов - док.мед. наук, Институт химии АН РТ. Телефон:224-28-28
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С.А. Азимова - врач акушер- гинеколог, МСР №7: Телефон:91-903-96-56

ТАЪЙИНИ СИН ВА БАРРАСИИ РЕХТСАНЉИИ МОЊИИ Hypophthalmichthys
nobilis БО ИСТИФОДА АЗ ОТОЛИТ ДАР ЊАВЗАИ ЉАНУБИИ БАЊРИ ХАЗАР,
ОБЊОИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН
Флор Амуи, Тураљ Валинасаб
Донишгоњи кишоварзии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шотемур,
Муассисаи тањќиќоти шилоти Љумњурии Исломи Эрон
Моњии намуди Hypophthalmichthys nobilis аз оилаи Cyprinidea як манбаи сайѐдї
бо арзиш дар бањри Хазар мебошад. Моњињо ба таври тасодуфї дар њавзаи љанубии
бањри Хазар љамъоварї шудаанд. Параметрњои вазни бадан, тўли кулли бадан, тўлии
форк, иртифои бадан ва тўлии стандарт, моњињои намуна андозагирї шудаанд. Ва
таъйини љинсияти моњињо анљом гирифт. Отолитњо аз моњињо људо шуда, пас аз
бариши отолитњо, моњињо таъйини син шуданд. Равобити байни тўл, арз, муњит,
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масоњат ва вазни отолит бо синни моњї муњосиба шуд. Бештарин њамбастагї байни
тўлии отолит бо синни моњї њосил шуд. (R=0.56). бузургтарин синни ин моњї 3 сол
ба даст омад. Робитаи байни дарозии бадан бо вазни бадани моњї бар асоси модели
тавонї ба даст омад (Ќ=0.89).
Отолитњо ѐ сангрезањои шунавої дохили лобирент (гўши дохилии моњињо)
ќарор доранд. Отолитњо шимили кристалњои карбонати калсий (маъмулан
Арогунит) мебошад. Амалкарди ин сангрезањо муртабид бо таодул ва шунавоии
моњї мебошад (2).
Рушди отолитњо бар мабнои маханизми генетикї дар тамоми умри моњї идома
меѐбад (1). Мушаххасоти рехтаи отолитњо дар байни намудњо мутафовит ва шохиси
он гуна намуд аст ва аќлаби намудњоро метавон ба василаи рехтсанљии мушаххаси
отолити сољитњо шиносої кард(3). Бинобар ин отолитњои ѐфтшуда бо василаи
деринашиносон аз даврањои гузаштаи заминшиносї нишон медињад, ки онњо
бењтарин санад барои тањќиќоти системавї моњиѐни устухонї њастанд (4)
Њадаф аз ин баррасї истифода аз отолит дар таъйини син ва ба даст овардани
иртиботи хусусияти рехтсанљии отолит бо синни моњї мебошад.
Мавод ва равиши кор. Намунањои моњї пас сайд дар тўли солњои 2010-2011 аз
њавзаи љанубии бањри Хазар ба сурати мунљамит ба озмоишгоњ мунтаќил шуданд.
Ибтидо моњињо шиносої шуданд. Тўли кулли бадан, тўли стандарт, тўли фавт,
иртифои бадан ва вазни бадани моњињо андозагирї шудаанд. Сипас ба василаи
скопел ва панс бо буриши љум-љума, отолитњо аз капсулаи шунавої хориљ гардиданд.
Отолитњоро пас аз шустушўй бо истифода аз тарозуи диљитол бо диќќати як 0.0001
грамм вазн карда ва дар халтањои ќоѓазин ва шуморадоре нигоњдорї шудаанд. Тўл,
арз, муњит ва масоњати отолитњо бо истифода аз луп ва копютел андозагирї ва
иттилоот дар компютер сабт шудаанд.
Дар ин тањќиќ 20 отолит барои буриш ва таъйини син истифода шуд. Барои
таъйини син, буриши отолитњо анљом гирифт. Ба ин манзур ибтидо отолитњо дар як
модаи сахтшаванда, ќолабгирї шудаанд ва бар рўи ќолабњо ва дар маркази отолит
як хат кашида шуд. То њангоми буриш битавон мањалли даќиќи буришро таъйин
кард. Сипас намунањо ба рўи дастгоњи буриши сахт, буриш дода шуданд.
Мушоњидаи буришњо љињати шуморидани теъдоди њалќањои рушд ба кумаки стерио
микроскоп анљом ва аз теъдоде аз маќотеи отолит бо эъљоди заминаи сиѐњ
аксбардорї шуд. Бо шумориши њалќањои рушд бар рўи маќтаъи отолит, таъйини
синни моњї бар њисоби сол анљом гирифт.

Расми 1. Моњии дусола. Hypophthalmichthys nobilis дар бањри Хазар.

Натиљањо. Робитаи байни дарозии бадан бо вазни бадани моњии
Hypophthalmichthys nobilis бар асоси модели тавони (вазн = а. Тўл тавони ї) барои
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намунањои мавриди баррасї анљом шуд ва натиљаи робитаи Y=0.384 X2.121 ва
њамбастагии ќавии R=0.89-ро нишон дод (шакли 2).
Баррасии робитаи байни факторњои рехтсанљии отолит бо синни моњї,
бештарин њамбастагиро дарозии отолит бо синни моњї нишон дод, ки ин робита
хаттї ва баракс аст (R=0.56) Y = -490 X +6065 (шакли 3)
Дар ин тањќиќ байни параметрњои рехтсанљии отолит ва андозаи ин моњї
(дарозї ва вазни бадан) њамбастагии болое мушоњида нашуд.
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Расми 2. Робитаи байни дарозии бадан бо вазни бадани моњии Hypophthalmichthys
nobilis дар бањри Хазар.
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Бањсу натиљагирї. Дар ин баррасї барои таъйини син аз равиши буриши отолит
истифода шудааст. Дар отолити моњиѐни гармсерї, наворњои нозуки њаммаркази
тира дар заминаи шаффоф мушоњида мешавад ва маркази њалќањо комилан возењ
нест, дар њоле ки заминаи утути моњиѐни минтаќањои муътадил тира буд, њалќањои
њаммаркази шаффоф дар замина мушоњида мешаванд. (5)
Натиљањо нишон дод, ки дар моњии Hypophthalmichthys nobilis робитаи дарозии
кулли бадан бо вазни бадани моњї робитаи тавонї ва миќбриї (шибахат) баробаре
бо 1.887 муњосиба шуд, ки нишон медињад ки миќдори шибехат ба таври маънодоре
аз адади 3 фосила дорад ва баѐнгари рушди алометрик (ноњангам) дар ин муњим
мебошад.
Њадди аксар ва њаддиаќали синни ин моњї ба тартиб 3 ва 2 сол бо дарозии фурк
54-47 сантиметр аст.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА И ОПИСАНИЕ РЫБЫ Hypophthalmichthys nobilis ПО
СРАВНИТЕЛЬНОМУ СОПОСТАВЛЕНИЮ СО СДЕЛАННЫМ УЛОВОМ НА УСТЬЯХ
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ - ВОДНЫХ РЕСУРСАХ ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН
Рыба Hypophthalmichthys nobilis относиться к семейству Cyprinidea и является основным источником
промысла в Азовском море. Эти рыбы были взяты на анализ случайным методом с восточной части
Азовского моря. Были измерены параметры веса, длина по всей протяженности тела, высота тела,
параметры округлости тела и средняя длина тела рыб разного параметра и телосложения. Также был
определен половой признак рыб. Из числа мелких рыб были отобраны большие особи, возраст которых был
определен в последствии. Была проведена исследовательская работа по выявлению возраст, ценность, среда
обитания, площадь обитания и вес взрослой рыбы в сопоставлении с мелкой рыбой. Возраст рыбы
выявлялся в последствии сопоставления веса и округлости мелкой рыбы с взрослыми особями. (Ќ=0.56)
Возраст этой рыбы равен 3 годам. Взаимосвязь между длиной и весом тела был выявлен на основе модели
сопоставления (Ќ-0.89).
Ключевые слова: возраст, мелкая рыба, Азовское море, Hypophthalmichthys nobilis.
AGING AND STUDY MORPHOMETRIC OF Hypophthalmichthys nobilis BY OTOLITH OF THE
CASPIAN SEA (WATHERS IRAN)
Hypophthalmichthys nobilis is one of the most important fish species (family cyprinidae)in the caspian sea.
we randomly sampled in the caspian sea, for age determination countable Otoliths relative frequency distribution of
opaque and transparent rings showed that each growth ring generates once a year. Investigation weigth, total length,
standart length, fork length and body heigh. Correlation between Otolith morphometric characteristics (length,
breadth, weigth, perimeter and area) and age showed, the most correlation was between fish age and Otolith length
R=0.56 .the relationship between fish weight and total length was expressed as power equation R=0.89 .
Key words: aging, otoloth, morphometric, caspian sea, hypophthalmichthys nobilis.
Сведения об авторе: Флор Аму – аспирантка ТАУ им.Ш.Шотемура
Турач Валинасаб – Управление рыбного хозяйства, Исламская Республика Иран

ТАКСИР ВА ПАРВАРИШИ МОЊИИ ЌИЗИЛОЛОИ РАНГИНКАМОН
Шоњмир Бовандї
Донишгоњи аграрии Тољикистон
Рушди фазоянду рўзафзуни љомеаи љањон таъмини ѓизову дастѐбї ба манобеи
ѓизоии љадидро ба яке аз муњимтарин шуѓлњои башари имрўза мубаддал сохтааст.
Яке аз роњњои интихобї барои бароварди ниѐзњои ѓизої ба вижа протеини инсон,
парвариши моњї, аз љумла моњиѐни сарди обї назири ќизилоло аст. Бо таваљљуњ ба
малзумоти мавриди ниѐз барои парвариши ин моњї шомили оби муносиб бо дамову
кайфияти матлуб ва ба мизони кофї, замину шароити иќлими мавриди назар,
манотиќу маконњои табиии мустад барои ин кор бисѐр мањдуд мебошанд. Назар ба
мањдудияти ин шароиту зерсохтмонњо ногузир ба афзоиши бозидаи бањрабардорї аз
манобеи мусоиди мављуди обу хок њастем. Лозимаи ин кор огоњии комил аз ниѐзњои
зистии ин моњї ва шинохти заминасозињои рушду афзоиши вазн ва тавлиди бештари
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он дар воњиди сатњ мебошад, ин муњим љуз бо дастѐбї ба љадидтарин ѐфтањо ва
охирин иттилооти ба дастомада дар заминаи ин санъат муяссар нахоњад буд. Дар
њамин росто ва пас аз баррасињои коршиносии тарњї тањти унвони парвариши
нимамутарокими моњии ќизилоло дар истахрњои батнии ду манзура ба иљро
даромада истарњи мазкур шомили чор истахри доирае ба масоњати муфиди 250 метри
мураббаъ бо дабаи оби вуруди ба мизони 20 литр дар сония будааст, дар тайи ин
давра бо истифода аз њаводењњои электрикии мизони тарокумро ба 26/6 килограмм
моњї дар метри мураббаъ расидааст. Кафи истахрњо ба сурати махрутї ва бо шайби
20% мебошад, ки фазуллоти маводи ѓизої ба сурати худкор аз ќисмати хуруљї, ки
дар марказ ќарор дорад, аз муњити обии истахр хориљ мегардад. Роњсозии бачаи
моњиѐн ба истахр бо вазни 1/7 грамм буда, тайи 7 моњ ба вазни 350 грамм расидаанд,
ки манбаи оби вурудї ба њавзчаи чоњ мебошад, ки баъд аз озмоишоти физикиву
химияdї мустад барои парвариш будааст. Оби хуруљї аз истахр љињати обѐрии
заминњои кишоварзї мавриди истифода ќарор мегиранд.
Зиндагиву њаѐт бидуни вуљуди энергетикї ѓайримумкину ѓайриќобили тасаввур
аст. Бо таваљљуњ ба раванди рўзафзуни љамъияту лозимии касби энергетикї ва
идомаи зист обзиѐну фаровардањои он љойгоњи хосеро дар миѐни соири манобеи
маводи ѓизоиву энергетикї соњибї намудааст.
Моњиѐни мутааллиќ ба гурўњи обзиѐн хунсард будаву њарорати баданашон бо
шароити зистмуњитї созгорї ва татбиќ ѐфтаасту ба далели доро будани хусусиѐти
вижаи зист шинохти мазоѐи бештаре бар соири манобеи тавлиди протеин ва
риштањои домпарўї доранд.
Имрўз бо пешрафти фановариву равишњои модерни сайѐдї тањаввулоти
бешуморе дар амри сайди мањсулоти обзї њосил шуда, омори љањонї нишонгари он
аст, ки парваришу тавлиди обзиѐн дар обњои дохилї раванди рушди ќобили
мулоњизаеро дар пеш гирифтааст. Парвариши моњиѐни сарди обї ва озодмоњиѐни
имрўза дар аксар кишварњои аврупої, амрикої, ховари дур ва бархе кишварњои
осиѐї мутадовил гашта ва дар њоли тавсеа аст. Нахустин гуна аз хонаводаи озод
моњиѐни ќизилолои рангинкамон аст, ки ба унвони ѓизои аслии инсон ром шудаву
парвариш ѐфт. Дар њоли њозир ин моњї сањми боарзише дар таъмини ѓизои инсон
дорост, иллати ин амр ва фаќат арзиши ѓизоии болоии ин моњї ва комѐб шудану
гарон шудани моњиѐни вањшї, ки аз табиати сайд мешаванд нест, балки ба ин далел
аст, ки ин моњињо ѓанї аз чарбуњои ишбоънашудае њастанд, ки вуљудашон дар ѓизои
солим зарурї аст. Имрўза моњињои ќизилолои парваришї ба шаклњои мухталиф
амаловарї шудаву ба бозори фурўшу масраф арза мешаванд. Ин ишкол шомили
моњии тоза, мунљамид, шўр, баста бадї шуда (филлаву истек) мебошад. Тухми ин
моњиѐнро метавон ба сурати ховиѐри марѓуб амаловарї ва арза намуд. Ќизилолои
рангинкамон комилан ањлї шудааст, парвариши он осон аст ва илова бар ин, њадди
аќќал як сол зудтар аз моњии озоди уќѐнуси Атлас ба вазни бозорї мерасад.
Њамчунин маззаву таъми ќизилолои рангинкамон нисбат ба моњии озод чї ба сурати
тоза ва чї ба сурати дудї бењтар аст. Равишњои љадиди парвариши моњї дар оби
ширин низ њаммонанди парвариши моњї дар оби шўр дар љињати тавлиди бештар
таѓйироте ѐфтаанд, аммо парваришдињандагоне муваффаќтаранд, ки битавонанд бо
барномарезии муносиб моњии бозориро дар замони муносиб ва бо ќимати муносиб
ба бозор арза кунанд, то бад-ин тартиб битавонанд бо фурўши моњї ба ќимати
болотар бахши бештаре аз њазинањои тавлидро љуброн намудаву ба суди бештаре
даст ѐбанд.
Дар њоли њозир ба таври мутавассит дар њудуди 6% арзаи протеини љањонро
моњї ташкил медињад, ки дар њудуди 24% арзаи протеини њайвонї ба нисбати
таќрибан 1/3 њиссаи сайди моњї дар орди моњї ва ѓизои њайвонот истифода мешавад.
Парвариши моњии сарди обї дар Эрон аз ќудумати чандоне бархурдор нест. Дар
соли 1376 аз теъдоди њудуди 3800 мазрааи парвариш дар кишвар њудуди 110 мазраа
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ба фаъолияти таксир ва умдатан парвариши ќизилолои рангинкамон иштиѓол
доранд.
Мизони тавлиди моњиѐни сарди обї дар кишвар аз 440 тан дар соли 1368 ба
њудуди 9000 тан дар соли 1379 болиѓ шудааст. Аммо бењтарин чолишњое, ки тавсеаву
парвариши обзиѐн дар солњои оянда дар пеши рў хоњад дошт, иборатанд аз:
олудагињои зисти муњит;
бурузи беморї дар системањои мутароким;
тањияи ѓизои муносиб барои обзиѐни парваришї.
Умед аст дар ростои ањдофи тавсеа њамќадам бо соири пешрафтњои дар оянда
шоњиди тањаввулоти азиме дар умури тавлид, равишњои парваришу фановарињои
љадид дар ин бахш бошем.
Ќизилолои рангинкамон (Onchorhynchus Mykiss) дар моњиѐни озод ин танњо
гунаест, ки барои парвариши муносиб ташхис дода шуда, чаро ки дар баробари
таѓйироти муњитї назири миќдори CO2, O2 мањлул дар об ва олудагињои кам,
дараљаи њарорати муќовим ва аз суръати рушди муносибе бархурдор аст. Илова бар
ин ба роњатї аз ѓизои дастии маснуї истифода мекунад. Ин моњї дар охирњои ќарни
нуздањуми мелодї ањлї шудаву ба сурати ќобили масраф ва ќобили арза ба бозор
парвариши он роиљ аст. Дар замони њозир моњии ќизилоло асоси санъатеро ташкил
медињад, ки дар њоли тавсеа асту ањамияти он ба вижа дар кишварњое, ки ќодир ба
тадоруки шароит ва муњаѐ кардани муњити оби ширин ѐ шўр барои парвариши он
њастанд, дар њоли афзоиш аст.
Озодмоњиѐн љонварони шикорчии фаъоле њастанд, лизо дорои бадани
байзашакл ѐ ба иборае дукишакл аст ва бадан аз фалсњои мутарокиму гирд пўшида
шудааст ва рўйи сар фалс надорад. Дорои хати љонибї (Lateral line) мебошанд.
Устухони пеши фук бењаракат аст. Дањон маъмулан махрутишакл аст ва ба нудрат
дар баъзе фармњо дањон зерин ѐ болої аст. Дорои дандонњои вамр ва низ дандонњо
рўйи оруораи боло ва поин ќарор доранд. Дорои болаи чарбї (Adiapoce fin) ва болаи
пуштї (Dorsal fin) маъмулан дар васат ќарор дошта ва болаи думї (Caudol fin)
маъмулан њаммусарак мебошад. Кисаи шиновар ва завоиди пилвари мутаадиде
дорад, ба рўйи сар, бадан, пушти болаи чарбї ва болаи думї дорои лаккањои
табраранге мебошад.
Теъдоди фалс дар хати љонибї L.L 123–128 ва A.I V – V 9 – 10 ва D.V 10 ва 6163
муњра 19 адад хори бароншї мебошад.
Њадди аксар дарозии ин моњї ба 70 см ва вазни бадан ба 7 кг мерасад. Андозаи
мутавассити дарозї ва вазн ба тартиби 174 миллиметру 75 грамм (намунањои
рудхонаи Модрасупорки миллии Гулистон) мебошад.
Ду воритаи аслї аз ќизилолои рангинкамон вуљуд дорад, ки яке аз ин воритањо
ба дарѐ муњољират мекунанд, ќизилолои пулодсар номида мешавад ва дар оби дорои
намак ба суръати рушд болои дорад ва пас аз 3 соли таѓзия вазн ба 7–10 кг мерасад.
Воритаи дигар дар оби ширин зиндагї мекунад, ки суръати рушди камтаре дораду
тањти шароити муњити матлуб ба 4–5 кг ѐ бештар мерасад.
Номи амалии ин моњї Onchorhynchus Mykiss аз хонаводаи Salmonidae мебошад,
бо номи англисии Rain bowtrout мебошад. Ин моњї ба ин далел рангинкамон
номгузорї шуд, ки дурахшаш ќавс ва ќазање тарафайни баданро фаро гирифтааст.
Ин њолат дар нарњо њангоми тавлид масали машњуртар аст. Дар соли 1998 љомеаи
шилотии Амрико номи Onchorhynchus–ро барои моњии ќизилолои рангинкамо
пешнињод карданд. Ин моњї дар ибтидо бо номи илмии Salmo gairdneri шинохта
мешуд, ки дар соли 1992 бино ба шабоњате, ки љинси озоди моњиѐни уќѐнуси кабир
дошта табдили номи он мавриди таъйид ва тасвиби донишмандони марбута ќарор
гирифт.
Раддабандии моњии ќизилолои рангинкамон. Экологї (ecology). Њар мављуди
зиндае макони хосеро барои зисту тавлид масал интихоб мекунад ва фаъолиятњои
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њаѐтии худро дар он анљом медињаду њарчанд мумкин аст бо гузашти замону
таѓйироти об ва њавои курраи замин мањалли зистаю таѓйир кунад, аммо њамвора
маконеро интихоб мекунад, ки бењтарин шароитро барои зист доро бошад.
Пароканиш дар љањон (World dispersion). Мањдудаи зистгоњи аслии ќизилолои
рангинкамон аз рудхонаи Госкукуим дар Аляска ба самти љануб идома медињад ва бо
убур аз бахши баритайши Колумбиѐ ба минтаќе дар Колифорниѐ мерасанд ин моњї
усулан бумии рудхонањои соњилии шимолу ѓарби Амрикост.
Бо ин њол ба далели ќобилияти созгорї ва муќовимати болої ин моњї дар
баробари таѓйироти муњитї ба соири нуќоти дунѐ, ки ќобилияти зисти онро дорад,
арза шуд.
Таксири моњии ќизилолои рангинкамон (The reproduction of rain bow trout).
Ќизилолои рангинкамон ба унвони ањлитарин узви хонаводаи озоди моњиѐн матрањ
аст, ки аз бештарин мизони ќобилияти парвариши маснуе бархурдор мебошад ва
метавон онро дар обњои мўътадил парвариш дод. Талошњое барои тасбияти
хусусиятњои матлуби ин моњї назири рушди сареъ, зариби ѓизоии хуб, расидан ба
булуѓи љинсї дар синни муайян ва замонњои тухмрезии пойдор анљом шудааст.
Тухми ин моњиро дар њоли њозир метавон аз тавлидкунандагони тахассусї (ки
тахассуси онњо тавлиди тухми моњї аст) тањия намуд, ба тавре ки њамаи онњо ба
моњиѐни мода ѐ моњиѐни истарил (нозо) табдил шаванд. Мумкин аст дарки ањамияти
иќтисодии пешрафти моњї, ки дар ин замина ба даст омадааст, барои як
парваришдињандаи моњї душвор бошад. Зеро воќеияти мављуд дар мазрои мухталиф
њаргиз шабењи њам нест, агарчи равишњои парвариши моњї мумкин аст комилан
мушобењи њам ба назар бирасад.
Барои таъйини мавориде, ки дар парвариши ќизилоло аз ањамияти корбурдии
бештаре бархурдоранд ниѐз ба анљоми пажўњишу баррасии бештаре аст. Савияњои
муайяне аз моњии ќизилолои рангинкамонро метавон водор ба рушди сареътар
намуд, аммо чунончи бо ин кор њазинаи тавлид ба мизони ќобили таваљљуње афзоиш
ѐбад, дар амал метавон аз он истифода кард ва аз назари иќтисодї наздик ба фоида
нахоњад буд. Дар ин љо њадафи фоида афзоиши суръати рушд нест, балки њадаф
дастѐбї ба натиљањое аст, ки бар мизони суди парвариши моњї (бо таваљљуњ ба
нисбати афзоиши њазинањо ва мизони афзоиши суддињї) биафзояд. Омилњои бисѐре
вуљуд доранд, ки дар такомулу расидагии љинсии муваллидин дорои ањамияти асосї
њастанд ва ниѐз ба баррасињои илмї дар мавриди онњо вуљуд дорад. Ин омилњо
иборатанд аз:
- муќовимат дар баробари беморињои хос;
- тавоноии идома додани таѓзия ба нањви муассир (барои анљоми рушд) дар
мањдудаи васеъ аз дамо;
- тавоноии анљоми рушди муфид бо як љира дороии протеини њайвонии кам.
Интихобу нигањдории пеши муваллидин кори печидае нест, ки сирфан
тавлидкунандагони тахассусии тухми моњї ќодир ба анљоми он бошанд ва њамаи
парваришдињандагони моњї бояд иттилооти пояе дар заминаи равишњои аслии он
дошта бошанд, гоми нахуст интихоби муваллид аст, ки кори содае мебошад. Дар ин
хусус бењтарин моњиѐн пас аз дараљабандї интихоб ва људо мешаванд. Дар амал
манзур моњиѐне њастанд, ки дар њар марњила, чї дар оби ширин ва чї дар оби дарѐ
дар кутоњтарин муддат бештарин мизони рушдро дошта бошанд. Фарде аз
муваллидин нигоњдорї мекунанд, ба зудї фаро мегирад, ки чї гуна моњии муносибро
аз номуносиб ташхис дињад. Сипас ин моњиѐн интихоб шуда, ба унвони муваллид
нигањдорї мегарданд.
Љанбањои назири таѓзия, бењдошту пешгирї аз беморињо дар љойи дигар
мавриди бањс ќарор мегиранд. Нањви нигањдории моњиѐни пешмуваллид бо моњиѐне,
ки барои арза ба бозор парвариш дода мешаванд, тафовуте надорад, аммо моњиѐни
муваллид бояд бо тарокими поинтаре нигањдорї шаванд.
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Амалиѐти тухмкашї ва лиќоњи маснуї (Breeding operation and artificial
fertilization). Барои амалиѐти тухмкашї як њафта ќабл аз тухмкашї таѓзияи моњиѐни
муваллид ќатъ мегардад, ин амалиѐт бо бењуш намудани моњиѐн ба василаи моддаи
M S222 сурат мепазирад. Амали лиќоњ ба сурати куллї ба тариќи хушк анљом
мегирад, лизо боистї њељ гуна обе вориди зарфи тухмњо нагардад, зеро об муљиби
баста шудани сурохи микропил шуда ва аз вуруди испарам ба микропил љилавгирї
менамояд. Зимнан испарам низ ѓайрифаъол шудаву ќодир ба лиќоњи тухмњо
намебошад. Лизо хушк намудани моњиѐни муваллид ќабл аз амалиѐти тухмкашї
кумаки зиѐде ба љилавгирї аз вуруди об ба зарфи тухмњо менамояд. Тухмњои модаро
аз тариќи фишор овардан ба шиками моњї аз тарафи сар ба самти мунфази таносулї
хориљ месозанд. Сипас испарами моњии нар низ ба њамон тариќ рўйи тухмњо рехта
мешавад. Тухмак ва испарам дар зарф ба василаи ангушт ба оромї махлут мешаванд
ва дар њудуди ним то ду соат дар зарфи обдор мемонад то суфту кашида шавад ва дар
фосилае тухмњоро ба инкубаторњо мунтаќил мекунанд. Барои лиќоњ ба муќобили њар
6 моњии мода њудуди 4 моњии нар ба кор бурда мешавад, зеро њар ќатраи испарам
агар дорои борвари муносибе бошад, ќодир аст 10000 адад тухмро борвар созад.
Борвар кардани тухмак (Fertitlization). Борвар шудани тухмак њангоме рух
медињад, ки як сулули љинси нар аз тариќи сурохии ба ном микропил, ки дар пуситаи
он эљод мекунанд вориди тухмак шудаву ба сулули љинси мода пайваст мешавад.
Тухмакњо дар дохили њуфраи шиками моњии мода нарм њастанд, дар ѓайри ин сурат
фаќат теъдоди каме аз онњо метавонистанд дар як фазои кўчак љой гиранд. Ба мањзи
ин ки тухмакњо аз бадани моњї (мода) хориљ шудаанд чун дорои ѓашои
нимануфузпазир њастанд об бар асоси исмаз ва аз тариќи ѓашои тухмак шурўъ ба
ворид шудан ба дохили он мекунанд. Пас аз он тухмакњо мутаваррум шудаву фишор
бар рўйи пусти он афзоиш меѐбад. Дар сурате, ки амали борвар шудани тухмак ба
суръат анљом нашавад, мумкин аст испарам пас аз он аз тариќи микропил ќодир ба
вуруд ба тухмак набошад. Ин масъалаи тавзењї аст, барои ин ки чаро системи
ќадимии борварсозї ба равиши мартуб, ки дар он тухмакњо пеш аз афзудани моеи
таносулии нар ба он дар дохил об рехта мешуданд. Аѓлаб бо натиљањои заифи
њамроњбуда аст. Тањрики испарамањо муњимтарин омил дар моеи тухмдоне аст.
Бидуни вуљуди он испарамњо ба муддати 3/5–4 даќиќа зинда хоњанд монд, дар њоле ки
дар њузури об онњо фаќат барои муддати њудуди ним даќиќа фаъол хоњанд буд.
Марокази таксир (Reproduction centers). Системањои мухталифе љињати
инкубосиѐни тухми озодмоњиѐн тарроњї шудаанд, ки навъњои он иборатанд аз:
тарофањо, ки љараѐни об дар онњо ба сурати тўлї аст;
устувонањо, ки тартиби синнињои тухм дар онњо ба нањве аст, ки яке дар зери
дигаре ќарор мегирад ва об аз боло вориди устувонањо мешаваду ба тарафи поин
љараѐн меѐбад.
Интихоби устувонањо ва истифода аз онњо барои инкубосиѐни тухм бастагї ба
теъдоди тухмњое дорад, ки тасмим ба инкубосиѐни онњо дорем. Як маркази тавлиди
тухм бо тавлиди беш аз 1 000 000 тухм дар њар зимистон метавонад ба сурати
оќилона интизор дошта бошад, ки бо истифода аз инкубаторњои устувонае
битавонад ниѐзи худро рафъ намояд. Аз тарафи дигар мазрааи дигаре, ки њам
тавлиди бачаи моњї фаъолияту тахассус дорад, эњтимолан бояд ба нањви бењтаре
битавонад аз тарафњои уфуќї ва системаи сабад истифода намояд. Дар ин система об
аз дохили як тароб, ки пањноии он 40–50 см ва умќи он 20 см аст, љараѐн меѐбад. Тўли
тарофњо метавонад мутафовит бошад, аммо дар амал тўли муносиб байни 3–4 м аст.
Тарофњои вай сабадњои мустатилшакл аст, ки лабњои болоии ин сабадњо ба рўйи
канорањои тароф ќарор мегиранд. Ќисмати кафи сабадњо сўрохдор аст ва дар њудуди
3 см болотар аз кафи тарофуќ ќарор мегиранд. Канорањои зерини сабадњо ба тўли 3
см аз кафи сабад ба самти кафи тароф имтидод меѐбад ва бад-ин тартиб як њоил ба
катри 3 см байни кафи сабад ва кафи тароф эљод мешавад. Дар кафи сабад як
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мунфази хуруљии мустатилшакли сўрохдор низ вуљуд дорад. Тухмњо дар дохили
сабадњо ва маъмулан ба умќи 1/5 лоя гузошта мешаванд. Об аз ибтидои тароф аз
боло ворид мешавад ва чун девораи нахустини сабад монеи убури об мешавад, об аз
канори девораи ин сабад ба самти поин љараѐн меѐбад, то ба лаби поинии сабад
бирасад ва ба зери сабад њидоят мегардад. Пас аз он об аз тариќи кафи сурохдори
синнињо бо љараѐни рўй ба боло вориди онњо мешавад. Рўйи тухмњорор фаро
мегирад ва сипас аз њамон интињои сурохдори сабад аз он хориљ мешавад. Он гоњ
љараѐн ба самти поину фазои мањдуди байни нахустину дуввумин сабад ва аз тариќи
сафњаи пояи сурохдори сабади дуввум ба самти боло ва ба дохили сабади дуввум
љараѐн меѐбаду ба њамин тартиб ба самти интињои тароф њидоят мешавад. Њар
сабади солимтаксир ќодир ба инкубосиѐни 12 000–16 000 тухм аст. Мутадовилтарин
тўл барои тарофњои таксир тўле аст, ки битавон чањор сабадро дар он љой дод ва
дорои зарфияти куллии тафрењ дар њудуди 60 000 тухм бошад. Мизони тухмњое, ки ба
тозагї борвар шудаанд ѐ тухмњои сабзро бидуни эљоди њељ гуна мушкилї метавон ба
ду баробар расонд. Дар сурате, ки тухмњо то замони тафрењ нигањдорї шаванд, бояд
тарокими онњо пас аз муддате коњиш дода шавад.
Равишњои парвариши моњї. Бењтарин масъала дар роњи дастѐбї ба парвариши
ќизилолои рангинкамон пайдо кардан ва дастрасї ба як мањалли муносиб барои
парвариши моњї аст. Ду пор амтари зарурї барои ин кор яке вуљуди оби тамиз ба
миќдори кофї бо вижагињои химиѐвии муносиб мебошад, дар њадде ки натанњо оби
мавриди ниѐз барои истахрњои зеркиштро таъмин кунад, балки дар мавоќеи ниѐз ба
тавсеаи тарњ ва афзоиши теъдод низ об ба мизони кофї вуљуд дошта бошад ва
мавриди дуввум ин ки мањалли мавриди назар боистї аз назари дастрасї дар њадди
матлуб бошад.
Давраи парвариши озодмоњиѐн. Моњии ќизилолои рангинкамон як моњии сарди
обї аст. Ин моњї обњои зери 250С-ро меписандад, вале гоње дида шудааст, ки
њарорати болотар аз 250-ро дар баъзе шароит тањаммул намудааст. Бо тавааљљуњ ба
шароити обу њавої дар замоне ки дараљаи њарорати оби сатњї камтар аз 30 бошад,
ин моњї ба гирифтани ѓизо ва рушди муњит идома хоњад дод. Ин моњї ба оби дорои
оксигени зиѐд љињати рушд ниѐз дорад. Илова бар дараљаи њарорат сатњи таѓзияву
таркиби генетикї гуна ва фаслу даврањои нури рўйи мизони рушд ба мутмаинан рўйи
шурўи булуѓи љинсї таъсир мегузорад, бинобар ин њаѐти дар сикли рушдро муљиб
мегардад. Шурўи парвариш ба дар дастрас будани тухми моњї ва бачаи моњї
вобастагї дорад. Барои мисол, моњии ќизилолои болиѓ дар димои муњит дар
нимкураи шимолї нигањдорї шавад, ба таври маснуї тайи октябр ва ноябр тухмрезї
мекунад. Ба таври маъмул навсоноти дараљаи њарорати он мизони рушди нобаробаре
дар байни гунањои парваришї ба дунбол дорад. Дар моњии ќизилоло кулли давраи
парвариш аз тавлиди тухм чашм зада то бардошти моњї 200 грамми дар 20 то 10
моњи дараљаи њарорати об бастагї.
Дар намунае аз озодмоњиѐни болорумонанди озод Атлантик таъсироти фаслии
мустаќимеро рўйи тухмрезї ва шароити расидан ба тухмрезї дорад. Кулли сикли
рушд аз тухм то андозаи бозорї дар њудуди сол барои бачаи моњї як тобистона ва
њудуди 4 (1/2) сол барои моњии озод 2 тобистона аст. Бинобар ин факторњои фаслї
бар рўи мављудият ва рўи моњї ба мазраа ва дар натиљаи сикли рушд асар мегузорад.
Бо коњиши дараљаи њарорат дар фасли зимистон мизони рушди моњиѐн коњиш
меѐбаду собит мемонад ва бо афзоиши дараљаи њарорат дар мањдудаи муайян мизони
рушд болотар ва давраи парвариш кўтоњтар хоњад шуд. Мизони рушд дар моњиѐни
љавон бештар аз моњиѐни масан мебошад.
Ниѐзмандињои муњитии озодмоњиѐн ва бањсу тањлил перомуни онњо. Кайфияти
об яке аз муњимтарин шароити парвариши обзиѐн аст, ки метавон бо мудирияти
муносиби он мизони ќарор гирифтани моњї дар маърази беморињо ва стресро дар
парвариши мутароким коњиш дод. Асароти шароити кайфияти об ба саломатии
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умумии моњї ба таври ќобили мулоњизае бар асоси гунаи моњї, андоза, синну
собиќаи ќаблии ќарор гирифтан дар маърази њар як аз аљзои химиѐвии мавриди бањс
мутаѓайир аст ва њамчунин шароити кайфияти об ба вижа PH, оксигени мањлул дар
дараљаи њарорат метавонад ба мизони ќобили таваљљуње асароти зистшинохти
маводи мањлулро таѓйир дињад, барои мисол, ѓализатњои аз рўйи мас, ки дар обњои
фармосидї метавонад осебњои кушанда ба обшиш ворид кунад.
Таѓзия. Муњимтарин кор дар парваришу таксири моњињо ѓизо ва ѓизо додан ба
онњост. Моњї ѓизоро барои таъмини энергияи мавриди ниѐзи њаракат ва соири
фаъолиятњои дигари худ аз љумла балукњои сохтмонии рушд ниѐз доранд ва аз ин
назар ба соири љонварони парваришї ва ѐ инсон тафовуте надорад. Обзиѐн хунсард
будаву димои бадани онњо њамоњанг бо димои муњити об аст ва барои њифзи димои
бадани худ ба сарфи энергия ниѐз надоранду бад-ин тартиб нисбат ба соири
љонварони парваришї истифодаи муассире аз ѓизо мекунанд.
Ќизилоло як моњии гуштхор асту њаѐти он ба сайди соири мављудоти зинда ва
хўрдани онњо вабастагї дорад. Ќизилоло ќодир ба њазми истифода аз теъдоди бисѐре
аз навъњои фаровардањои гиѐњї мебошад. Ин моњї дар муњити табиї аз љонвароне
назири Trichoptera, Pleoptera, Chironomidae Efemedptera, Ceratobogomidae, Odonata,
Simulidae, Colcoptera, Clecapode, Amphipoda таѓзия мекунанд.
Бачамоњиѐни дарѐї ба ѓизоњои зиндае аз ќабили рўтифр Branchionus Plicatilis ва
кўчабудњои дарѐї ба унвони ѓизои оѓозин истифода мекунанд. Ѓизоњои маснўї, ки
битавонад ниѐзњои моњиѐни дарѐиро аз назари кайфият (формулосиюн) ва андозаи
ѓизо ба таври комил таъмин кунад ќобили дастрас нест. Солњои мутамаддї тасвир
мешуд, ки љигари гов ѓизои комиле барои моњии ќизилолост ва ин модаи ѓизоии
бештар аз њар ѓизои дигар дар коргоњњо масраф мешуд, аз он љо, ки дигар олуда ба
ингилгилфак мавриди истифодаи инсонї ќарор намегирифтанд, онњоро ба ќимати
хеле арзон дар ихтиѐри коргоњ ќарор медоданд. Пас аз ин ки санъати парвариши
моњии ќизилоло афзоиш ѐфт, маълум гардид, ки љигари гов ба танњої ѓизои комиле
барои моњии ќизилоло нест ва лизо кам–кам онро бо маводи ѓизоии дигаре аз ќабили
гўшти чархшудаи моњии оби ширин ва шўр, мозоди консервсозињо ва навъњои
њабубот ба унвони мукаммал ѓизои моњињо дар коргоњњо масраф мешаванд.
Мизони ѓизодињї. Таѓзияи андак сабаби коњиши тавлид ва таѓзияи муљиб њадар
додани маводи ѓизоии боарзиш ва эљоди олудагии об мегардад.
Муњосибаи миќдори ѓизоии рўзона бар асоси арзѐбии туди зиндаи њар истахр ва
дараљаи њарорат сурат гирад. Иттилооти муназзам ва даќиќ аз андозаи мутавассити
обзї бояд ба сурати њафтагї ва ѐ ду њафта якбор ва ѐ дар бадтарин шароит ба сурати
моњона аз тариќи намунабардорї аз истахр гирдоварї шавад, ки бояд
намунабардорї аз љоњњои мухталиф сурат гирад.
Дар ин формула маргу мири сифр аст:
Дар рўз (гр) % вазни бадан × вазни 100 мутавассит (гр)=миќдори ѓизои масрафї
дар 100 тўдаи зиндаи мавриди таѓзия миќдори собитї нест ва њамроњ бо рушди
љонвар ва кам шудани суръати сухтусози он коњиш меѐбад. Бинобар ин нисбати
вазни ѓизо дар рўз ба вазни љонвар (тўдаи зинда) дар шурўи давраи парвариш зиѐд
аст ва ба мурури замон то расидани моњї ба андозаи бозорї коњиш меѐбад.
Дар димои поин мизони таѓзия боисти коњиш ѐбад ѐ њазф шавад ва бо таваљљуњ
ба таљоруби илмї ва дар манотиќу шароити хос метавон таѓзияро мутаносиб бо
нисбати рушд афзоиш дод. Арзѐбии даќиќ ва нархи рушд зимни сарфаљўйии њадди
аќќал 20% дар њазинаи ѓизо аз олуда шудани об дар асари таѓзияи беш аз њад
љилавгирї намуд. Ѓизоро метавон дар њадди зиѐд ишбоъ ва ѐ бо миќдори мањдуд
фароњам намуд:
Таѓзияи беш аз њад. Нишонгар дар дастрас будани мадовими ѓизост. Таѓзияи
беш аз андоза дар системањои обзии парвариши бенињоят бефоида аст, зеро ѓизое, ки
мартуб шуда дучори таѓйири моњият гардидаву ин амр маъмулан иљтинобнопазир
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аст ва чунин ѓизое барои истифодаи муљаддад ќобили масраф нест, ки дар нињоят
боиси боло рафтани зариби табдил мешавад. Танњо дар марњилањои аввалияи
парвариш дар њачрии таѓзияи изофии љузъї ба унвони амри ќобили ќабул анљом
мешавад;
Њолати ишбоъ. Яъне, ѓизодињї ба моњињо ба андозаи миќдори максималие, ки
онњо метавонанд масраф кунанд. Парваришдињандагон, ки аз ин навъ таѓзия бањра
мегиранд, бешина ѓизоро, ки моњиѐн метавонанд барои чандин мартаба дар тўли рўз
масраф кунанд, ба кор мегиранд, ки мизони воќеии ин ѓизоњо ба андозаи моњї ва
димои об бастагї дорад;
Њолати мањдуд. Љираи мањдуд миќдори љирањои аз пеш таъйиншудаест, ки
камтар аз андозаи љира бешина тахмин зада мешаванд. Дар њоле ки
парваришкунандагон умуман дар пайи афзоиши мизони рушди моњї њастанд, аммо
дар чархаи тавлиди мазор даврањое вуљуд дорад, ки ба иллати сиѐсатњо ва ањдофи
тавлидї коњиши контроли мизони рушд мадди назар аст.
1.
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РАЗВЕДЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ САЗАНА
В данной статье автором рассмотрены перспективы разведения и выращивания сазана в условиях
водоемов исламской республики Иран. Сазан – крупная быстрорастущая рыба, достигающая массы более 30
кг. Тело покрыто крупной плотно сидящей темно-желто-золотистой чешуей. Разведение карпа занимает
важнейшее место в рыбоводстве. Карп растет быстро, если в водоеме благоприятная температура, а рыба
получает необходимое количество корма. Карпы хорошо приживаются в тепловодных прудах, не
требовательны к качеству воды и легко переносят кратковременные периоды с некоторым дефицитом
кислорода.
Ключевые слова: сазан, разведение сазана, выращивание, кормление, условия разведения, водоемы.
BREEDING AND CULTIVATION OF WILD CARP
In the article the author considers the prospects of breeding and cultivation of carp in the conditions of the
water bodies of the Islamic Republic of Iran. Carp is a large, fast-growing, fish, reaching weight more than 30 kg.
The body is covered with large tightly fitted dark yellow-Golden scales. Breeding of carp occupies an important
place in fish farming. Grows quickly, if in a reservoir favorable temperature and the fish receives the amount of feed
needed. Carp to do well in warm water ponds, not exacting to quality of water and is easy to carry short-term
periods with some of the oxygen deficit.
Key words: common carp, carp breeding, rearing, feeding, breeding conditions, ponds.
Сведения об авторе: Шохмир Бованди – соитскатель ТАУ им.Ш.Шотемура

РЎЙКАРДЕ БАР ТААЊЊУДОТ ВА МАСЪУЛИЯТЊОИ ДАНДОНПИЗИШК
Зањрои Ќосимифар
Донишгоњи Озоди исломии воњиди дандонпизишкии Тењрон
Посухгў будани дандонпизишк дар ќиболи хисоротест, ки ба бемор ворид
меоварад ва ин хисорат ношї аз анљоми вазифањои пизишкї аст. Моро бо тадбирњое
њамчун таањњудот ва масъулиятњои вай рў ба рў месозад. Аз сўйи дигар
дандонпизишкони таљрибї низ дар гузашта даврањоеро дидаанд, ки дар ин њавза
фаъолият мекунанд. Мањдудиятњои хос дар дармон доранд ва иљозаи вуруд ба њамаи
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њавзањои дармонї дандонпизишкиро надошта, барои мисол, њаќќи асабкушї ва
љарроњињои дандонпизишкиро надоранд. Лизо, мутолеаи решањо ва анвои масъулият
дар дандонпизишкї дар фањми мабонии њуќуќи беморони бисѐр муассир аст. Дар ин
маќола бо рўйкарди навин ба масъулият ва таањњудоти дандонпизишк, нуќсонњои
мављуд дар ин замина баррасї шудааст. Навиштори њозир дар ду мабњаси таањњудот
ва масъулиятњои дандонпизишкї гирдоварї шуда, ки ба таањњудоти ахлоќї ва
њирфаии масъулиятњои маданї ва кайфарї пардохта шудааст. Дар њаќиќат дар пайи
он аст, ки нишон дињад огоњ намудани беморон, сањим кардани онњо дар тасмимгирї
ва муњтарам шумурдани њуќуќашон ба бењбудии онон кумак мекунад. Равиши тањќиќ
дар ин навиштор равиши тавсифию тањлилї аст ва бо таваљљуњ ба абзорњои назири
китобњо ва шабакаи љањонї сурат пазируфтааст. Натиљаи њосил аз ин навиштор њокї
аз он аст, ки тадвини стандартњои фаннї барои анвои мухталифи хадамот,
дандонпизишкї, бознигарї дар шарњи вазифањои мусаваби риштањои мухталифи
дандонпизишкию тахассусї ва умумї, мантиќи кардани тарифањои дармонї, назорат
бар кайфияти хадамоти дандонпизишкї, афзоиши огоњии дандонпизишкон дар
мавриди камбудињо ва тахалуфоти пизишкї ва нањваи расидагї ба он, бањрамандї аз
мушовираи мутахассисони пизишкии ќонунї метавонад муљиботи тазмини њуќуќи
беморонро фароњам оварад.
Дандонпизишкї яке аз шохањои муњим ва пурмухотаби улум аст, ки хизмати
боандозае ба таърихи башарият дорад. Бо гузашти замон ва пешрафти фановарї ва
бењдошти умумии инсонњо натанњо аз ниѐз ба илмњои пизишкї коста нашуда, балки
вобастагии навъи башар ба ин љомеа вориди марњилањои љадиде шуда, рўзафзун
гардидааст. Дандонпизишкон дар тўли таърих њамвора аз љойгоњи мумтозе дар
љомеа бархурдор будаанд.
Муќаддасоти њирфї ва пизишкї дар љомеаи мо њам реша дар таълимњои динї
дорад ва њам дар фарњанги ѓании эронї. Ба њамин далел дар фиќњи исломї мавзўи
тиб ва табобат ба суртаи боби људогонае мавриди бањсњои фаннї ва њуќуќии комиле
ќарор гирифтааст.
Донишмандон ва нухбагони илмии садањои гузашта илова бар фарогирии
илмњои мавриди алоќаи худ дасти њам дар дандонпизишкии суннатї доштанд ва
њанўз бисѐре аз дастовардњои тиббї суннатї ва табии эшон мавриди таъйиди илми
пизишкии имрўз аст. Густариши ќобили таваљљуњи шохањои илми дандонпизишкї
дар риштањо ва бахшњои мухталиф ва печидагињое, ки барои шиносої ва дармони
комили афрод њосил шуда, шароити хосеро дар ин арса ба вуљуд овардааст. Аз як
тараф кашф ва тавлиди доруњои навин, ки дорои асарбахшии сареъ ва њаѐтї барои
бадан њастанд ва аз тарафи дигар, таъсироти манфї, ки ин доруњо дар сурати адами
таљвиз ва истифодаи дуруст дар вазъияти рўњї ва љисмии фард мегузоранд. Вуљуди
завобит ва муќаррароти даќиќро зарурї ва иљтинобнопазир менамояд. Аз як тараф
бояд беморон дар мурољеа ба љомеаи пизишкї аз амнияти равони дар муолиља
бархурдор буданд ва аз дармони муносиб ва имани худ итминон њосил намоянд ва аз
тарафи дигар, лозим аст, амнияти шуѓлї ва иљтимоии пизишкон низ мавриди
таваљљуњ ва инояти ќонунњо ва муќаррароти њоким ќарор гирад. Ба нањве ки
бароянди ин ду мавзўъ саломатии љомеа ва бењдошти фардї ва иљтимоиро муљиб
шавад.
Таањњудоти дандонпизишкї. Таањњудоти ахлоќї. Савгандномаи Суќрот
ќадимитарин ќонунњои ахлоќи пизишкиро дар матни худ дорад ва њанўз њам дар
бисѐре аз кишварњои љањон ба унвони таањњудномаи пизишкон њангоми итмоми
давраи тањсил ќироат мешавад. Албатта, ќабл аз Суќрот низ баъзе муќаррарот вуљуд
доштааст, ки дар он ба муљозоти пизишкони харобкор ишора шудааст.
Усули ахлоќї дар дандонпизишкї. Дар воќеъ усули ахлоќї, усули куллї ва васее
њастанд, ки ба сурати љумлањое баѐнгари идеалњои ахлоќї дар њолатњои куллї
мебошанд ва барои мавзўи хосе тарроњї нашудаанд. Аммо усули мавриди истифода
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дар ахлоќи дандонпизишкї усуле њастанд, ки барои як мавќеияти воњид дар шароити
болинии хос тарроњї шудаанд ва арзиши ин усул бо таваљљуњ ба заминае, ки дар он
ќарор гирифтаанд, мушаххас мешавад.
Таањњудоти њирфаї. Профсианализм мафњуми љадиде нест ва дар тамоми тўли
таърихи тиб дар ќолаби савгандномањои пизишкї вуљуд доштааст. Он робитаи
пизишк ва беморро муассир месозад ва лозимаи муваффаќияти пизишк дар ташхису
дармон ва пешнињоди хадамот пешгирї аст, эътимоди бемор ба пизишк аст. Он чи
пизишкиро ба њирфаи муќаддас ва боарзиш мубаддал месозад, эътимодест, ки љомеа
ба хизматгузорони ин њирфа доранд. Эътимод ба ин ки шоѓилони ин њирфа њадафи
аслии худро таъмини саломатии мардум ќарор додаанд.
Маншури таањњудоти њирфаї. Љомеа ба аъзои њирфаи пизишкї ва
дандонпизишкї ин њаќро додааст, то он чиро дар мавриди пешнињоди хадамоти
саломатї ба беморон ва љомеа салоњ медонанд, тасмимгирї ва иљро намоянд.
Билтабъ дар ќиболи эътои ин њаќ аз ин њирфа интизор доранд, ки таъмини
манфиатњои љомеаро бар тамоми њадафњои худ муќаддам бидорад ва бо омўзиш ва
назорат бар амалкарди њирфаии аъзо худ кайфияти хадамотро тазмин намояд.
Бинобар ин, ин система саломатї ва низ тактаки аъзои њирфаи пизишкии худро
мутаањњид медонанд, ки тасмимот ва иќдомоташон дар хизмати саломатии беморон
бошад ва манфиатњои беморро бар манфиатњои худ тарљењ дињад.
Масъулиятњои дандонпизишкї. Масъулияти маданї ба маънои таањњуд ба
љуброни хисорат аст. Ду назарияи марсум, ки мабонии масъулияти маданиро ташкил
медињанд, назарияи хатар бар назарияи таќсир мебошанд. Дар миѐни фаќењон аз
таќсир ба таањњудї ва тафрит ѐд мегардад, маводи 951 то 953 ќонуни маданї
мутазамини ин маъно мебошад.
Моњияти таањњуди дандонпизишк. Масъулияти мадании дандонпизишк аз
меъморињои замони мост. Теѓе аз ду тарафа, ки агар бо мањорат ба кор гирифта
нашавад садамаи фаровон мерасонад. Аз як тараф њар гоњ ин масъулият манут ба
исботи таќсири пизишк бошад, таассубњои синфї ва печидагии тањќиќ ва нуќсонии
илм монеъ аз он аст, ки даъво ба натиља бирасад. Дандонпизишки беэњтиѐт ва тољири
муслик метавонад дар паноњи ин мавзеъ аз масъулият бигурезад ва эњсоси иманї
кунад. Аз тарафи дигар, агар лузуми таќсир инкор шавад, раѓбат ба ин њирфа муфид
ва зарурї коњиш меѐбад ва дониши пизишкї тавони таљриба ва ибтикорро аз даст
медињад.
Масъулияти кайфарї. Масъулияти кайфарї мубтанї бар ќасд ва сўи ният аст.
Дар сурате фоили феъл зиѐнбори муљозот мегардад, ки амали ў љурм талаќќї гардад.
Њангоме як амал љурм аст, ки дорои унсури маънавї ва унсури моддї бошад. Илова
бар ин, ќонун низ бояд он амалро љурм ва мустаљиби муљозот бидонад. Дар
масъулияти кайфарї илова бар муљниалай љомеа низ аз њуќуќи љурм мутазарра
мешавад. Дар њоле ки дар масъулияти маданї мутазаррир як шахси хусусї аст.
Маводи ќонунии марбута. Муљиботи кайфарии дандонпизишкро ин гуна
дастабандї кардаанд: 1) амд; 2) хато; 3) мухолифат бо усули њирфаи пизишкї; 4)
надонистани њирфаи усули пизишкї; 5) тахаллуф аз иљозати бемор; 6) тахаллуф аз
иљозати валии бемор; 7) фиреб; 8) тарки муолиља; 9) муолиљоти мамнўъ; 10) ифшои
асрори беморон.
Масоили маъмули мавриди даъво дар дандонпизишкї. Мутобиќ бо баррасињои
баамаломада, дар дармони протез ва решањои дандон ба иллати ин ки мардум
њазинаи бештаре пардохт мекунанд, табиатан агар мушкиле пайдо шуд, майл ба
шикояти бештаре нисбат ба соири дармонњо ба вуљуд меояд. Бисѐре аз корњои
печидатар дар дармони беморињои дандон анљом мешавад, аммо ба далели ин ки
њазинаи камтаре дорад, шикояти камтаре њам аз онњо мешавад. Аммо мусалламан ба
далели ин ки дармонњои реша ва протез њазинањои клиникї ва озмоишгоњи
фавќуллода болое доранд, фоизи шикоятњои бештареро њам ба худ ихтисос
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медињанд. Аз он љое ки умед ба зиндагї дар кишвар 10 сол бештар шуда, ба 73 сол
расидааст, ин мавзўъ боис шудааст, ки беморон бо синни боло ва дорои мушкилоти
системаи пизишкї ба дандонпизишкон мурољиат кунанд.
Дандонпизишкон бояд аз омўзишњои пизишкї бархурдор шаванд, ки ин мавзўъ
нуќс дар барномаи омўзишии дандонпизишкї мањсуб мешавад ва бояд ислоњ шавад.
Тааќиби ќонунии тамоми љанбањои умумї ва ихтисосии дандонпизишкро даргир
кардааст. Албатта, дар теъдоде аз корњои дандонпизишкї аз мизони њуќуќї масоили
ќонунї бештар аст. Осебњои асабї заминаи баъзе даъвоњое, ки маъмулан дар онњо
иддао мешавад, ки осебе дар асари кашидани дандон, кошти дандон, дармони
индодентикї ѐ соири умури пешомада аст. Ин иддао маъмулан бо иддаоњои дар
мавриди набудани ризоияти кофї иттилоъ додашуда њамроњ мебошанд. Аз он љое ки
осебњои асабї мушкили шинохташуда дар кашидани дандонњои мандибел ѐ кошти
дандон дар пушти ноњияи сурохи чонаї мебошанд. Тарафдорони бемор иддаао
мекунанд, ки мариз њатто огоњї пайдо кардан аз хатари иттифоќоти ногуворро
мушоњида мекунанд. Бояд дар мавриди онњо бо мариз суњбат карда, онњоро ба
сурати мадрак сабт кунанд. Масалан, бояд робитаи байни мулер, ки бояд кашида
шавад ва асаби тањтонї дар сурате ки бисѐр бар њам наздик бошанд сабт намояд.
Иштибоњи ташхисї метавонад ба чандин ноњия аз корњои дандонпизишкї марбут
бошад. Аз маъмулитарин мушкилот дар мавриди зояї аст, ки дар озмоиш дида
мешавад, вале ба сурати комил мусбат намешавад ва њељ дармон ѐ пешгирї барои
мариз таљвиз намешавад.
Агар зоя боиси эљоди мушкилоти отї шуда ѐ ин ки нишонгари як зояи
тўлонимуддат ѐ як бадхимї бошад, ин амр мумкин аст ба унвони эњмол дар кори
дандонпизишкї мањсуб шавад. Ин мушкил аз пайгири ѐфтањое, ки ѓайринормал
њастанд, њал мешавад.
Тибќи асли масъулиятпазирї ва вазифашиносї дандонпизишк вазифадор аст аз
интиќоли комили масъулияти бемор ва тадовуми муроќибат аз вай итминон њосил
намояд. Дандонпизишк барои иљтиноб аз барњамхўрдани назми дармонгоњ ва мањтал
шудани бемороне, ки ваќти мулоќоти визит доштанд муваззаф буда, ки барои
мулоќоти бемор ваќти ќаблї дар назар бигирад. Дар мавриди њозир резидент
муваззафи ба узрхоњї аз њамроњи бемор ва талош барои ѐфтани амонате аст, ки
дарѐфт дошта ва дар сурати набудан, ѐфтани он зомини љуброни хисорати бемор аст,
магар ин ки бемор бар ў бибахшад.
Њаммонанди кори дандонпизишки дигар бемор бояд нисбат ба мушкилоти
марбут ба бозсозї ва тармин ва натиљањои тўлонимуддат огоњї ѐбад. Лузуми риояти
бењдошт ба муддати тўлонї ва бо диќќати зиѐд ва ниѐзи пайгирї бояд тавзењ дода
шаванд. Асари билќувваи зиѐновар ва одатњои бемор мисли сигор кашидан бояд
тавзењ дода шавад ва сабт шавад. Дандонпизишконе, ки дандон мекоранд бояд аз
формањои ризоияти махсус бањра баранд, ки дар ин формањо печидагї хулоса
шудаанд ва дар мавриди ањамияти таваљљуњи пешгирии бемор ва риояти бењдошти
дањон ишора ва таъйид шудааст. Тадвини стандартњои фаннї барои анвои
мухталифи хадамоти дандонпизишкї, бознигарї дар шарњи вазифањои мусавваби
риштањои мухталифи дандонпизишки тахассусї ва умумї мантиќї кардани
тарифањои дармонї, назорат бар кайфияти хадамот, дандонпизишкї афзоиши
огоњии дандонпизишкон дар мавриди усул ва тахаллуфоти пизишкон ва нањваи
расидагї ба он, тахассусї кардани додгоњњои љароими пизишкї, ислоњи муљозоти
ќонуни исломї, бањрамандї аз мушовираи мутахассисони пизишкии ќонунї ва
истифода аз пўшиши бимаи масъулияти њирфаї метавонад ба бењбуди муассири
авзои њоким бар расидагї ба кўтоњї ва тахалуфоти њирфаї кумак намояд.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА
В данной статье автором рассмотрены методы работы и функциональные обязанности врачастоматолога. Стоматологическая помощь - вид специализированной медицинской помощи, оказываемой при
заболеваниях и повреждениях зубов, челюстей и других органов полости рта и челюстно-лицевой области.
Стоматологическая помощь включает терапевтическую, ортопедическую и хирургическую стоматологию и
является одним из наиболее массовых видов специализированной медицинской помощи. Основной объем
стоматологической помощи оказывается в амбулаторно-поликлинических условиях. Основными задачами
врача-стоматолога являются - оказание в амбулаторных условиях квалифицированной лечебнодиагностической помощи больным с заболеваниями зубов и полости рта, проживающим в районе
деятельности поликлиники, а также рабочим и служащим прикрепленных предприятий.
Ключевые слова: врач-стоматолог, лечебно-профилактическая работа, стоматологическая помощь,
профилактика стоматологических заболеваний, болезни челюстно-лицевой области, диспансерный метод.
METHODS OF WORK AND FUNCTIONAL DUTIES OF THE DOCTOR - STOMATOLOGIST
In this article the author considers the methods of work and responsibilities of a dentist. Dental care - type of
specialized medical assistance, the diseases and injuries of the teeth, jaws and other bodies of the oral and
maxillofacial region. Dental care includes therapeutic, orthopedic and surgical stomatology and is one of the most
mass kinds of specialized medical aid. The main volume of dental care is in outpatient conditions. The main
objectives of the dentist are the provision of outpatient skilled medical aid to the patients with the diseases of teeth
and cavity of mouth, living in an area of activity clinics, as well as workers and employees attached enterprises.
Key words: dentist, medical and preventative care, dental care, prevention of dental diseases, diseases of the
maxillofacial area, dispensary method.
Сведения об авторе: Захро Косимифар – соискатель Свободного исламского университета, отделение
стоматологии города Тегеран, Иран

О ПРОЧНОСТИ СТРУКТУРЫ БИОПОЛИМЕРА ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ
С. Б. Идиев, П. Е. Егибеков, [И. С. Саддиков]
Таджикский государственный университет коммерции,
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шохтемура
Гемоглобин крови наиболее удивительное и совершенное творение природы.
Главная задача его, транспортировка кислорода от органов дыхания к тканям и
углекислый газ от тканей к дыхательным органам человеческого тела.
Нехватка кислорода клеткам организма считается главной причиной инфаркта,
инсульта и многих других болезней, от которых погибают люди. В этой связи необходимо
изучать биофизические прочности и устойчивости биополимера гемоглобина крови. В
первую очередь, нужно рассмотреть упругие свойства раствора полимера гемоглобина,
т.е. какова модель упругости этого материала.
Известно, что согласно закону Гука, растягивающее напряжение, которое может
повлиять на состояние объекта прямо пропорционально модулю упругости или модулю
Юнга
F
l
(1)
  E
S
l
где Е - модуль упругости, l - величина разности деформации, l –первоначальное значение
длины цепи полимера гемоглобина.
191

Силу действующую на единицу площади поперечного сечения  согласно работы [1]
можно записать еще в виде
  kT (  2 )  3(  1)kT
(2)
где k –постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, - число субцепей
биополимера, -величина растяжения биополимера.
Действительно, при малых растяжениях биополимера, т.е. при  вблизи единицы
согласно [1] можно принимать
2(  1)
(3)
  2  (  1)  (1  1 )(1  1 )    1 
 3(  1).



Теперь, из двух выражений (1) и (2) находим
l
Е
 3(  1) kT ,
l
где k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, - число субцепей полимера в
единице объема.
l
Поскольку  1  , тогда получим окончательное значение модуля Юнга или модуля
l
упругости для биологического полимера гемоглобина крови в виде
Е  3 kT  nkT ,
(4)
где, согласно [1], 3  n - концентрация молекулы гемоглобина.
По приведенным нами расчетам [2] общее число молекул гемоглобина в одном
эритроците N=1.3·109 молекул гемоглобина, а объем одного эритроцита V=84·10-18 м3,
тогда концентрация будет n=14.77·1024 молекул в одном кубическом метре.
Подставляя это значение n, значение k=1.38·10-23 Дж/К и Т=310 К в уравнение (4),
находим модуль упругости E=6.3·104 Н/м2. Это значение точно совпадает со значением
осмотического давления молекулой гемоглобина. Такое значение модуля Юнга повидимому достаточно устойчиво сохраняет прочность цепочной структуры биополимера
гемоглобина.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гросберг А.Ю., Хохлов А.Р. Физика в мире полимеров. – М. 1989.
2. Ёгибеков П.Е., Саддиков И.С. Жидкий кристалл и тайны крови. -Душанбе, 2011, с 30-32.
О ПРОЧНОСТИ СТРУКТУРЫ БИОПОЛИМЕРА ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ
В данной работе изучена прочность и модель упругости структуры гемоглобина крови. Установлено,
что модель упругости гемоглобина крови равно E=6.3·104 Н/м2. Это значение точно совпадает со значением
осмотического давления молекулой гемоглобина в эритроците.
Ключевые слова: модель упругости, прочность цепочки гемоглобина, концентрация, осмотическое
давление молекула гемоглобина.
ON ELASTICITY BIOPOLYMER STRUCTURE OF BLOOD HEMOGLOBIN
In this paper is studied the strength and elasticity model of hemoglobin blood structure. It is established that
the elasticity model of blood hemoglobin is equal to E=2·10 4 Н/м2. This value is exact correspond with the value of
osmolarity of hemoglobin molecule in erythrocyte.
Key words: model of elasticity, elasticity of hemoglobin chain, concentration, osmotic pressure of blood
hemoglobin.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТА АММОНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МЕТГЕМОГЛОБИНА
В КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС
А.И. Каримов
Таджикский национальный университет
В настоящее время существуют многочисленные данные о том, что нитраты
оказывают отрицательное влияние на различные органы и системы организма (1). Одним
из них является токсическое действие нитратов на организм. Долгие годы основная
опасность нитратов поступающих в организм человека связывалась с возникновением
метгемоглобинемии (4). В результате действия нитратов происходит окисление
гемоглобина, имеющего красную окраску, которая превращается в тѐмно-коричневый
цвет (3). Клиническая картина этой болезни сводится к появлению цеонида-темносиней
или фиолетово-синей окраски слизистой и кожного покрова, сопровождающихся
понижением кровяного давления, сердечной и лѐгочной недостаточностью (2).
Содержание форменных элементов, концентрация гемоглобина, метгемоглобина и
скорость оседания эритроцитов колеблется в зависимости от концентрации нитрата
аммония и сроков интоксикации.
Установлено, что метгемоглобинемия включает в себе состояние организма, которое
связано с повышением физиологической нормы содержания метгемоглобина в крови (5).
Оно возникает вследствие наследственной недостаточности восстанавливающих систем
эритроцитов, либо в результате превышения их функциональных возможностей при
поступлении в организм больших доз некоторых токсических агентов (6).
Основной механизм патогенеза метгемоглобинемии обычно связан с хронической
гипоксией, поскольку насыщение артериальной крови кислородом у больных животных
снижается. Метгемоглобин не участвует в транспорте кислорода, кроме того, он ухудшает
функцию переноса оставшегося оксигенированного гемоглобина. При его повышении в
пределах 20-50% от общего количества гемоглобина возникают общая слабость,
недомогание, одышка при физических напряжениях, раздражительность, ослабление
памяти, головные боли и головокружения (Рубенчик, 1979).
Материал и методы. Опыты проведены на 60 белых крысятах, в возрасте 1,2,3 и 4
месяцев, содержавшихся в одинаковых условиях на обычном пищевом рационе,-I группа
(контрольная), II, III, и IV-группа (опытные) получавшие соответственно в дозе 50, 100 и
200 мг/кг интрагастрально нитрат аммония (NH4NOз).
Результаты и обсуждения. Полученные результаты по определению концентрации
метгемоглобина в крови показывают, что у взрослых белых крыс после трех месяцев
внутрижелудочного введения нитрата аммония в дозах 50, 100 и 200 мг/кг она составила
15,0; 25,0 и 35,0 г/%. Величина этого показателя после шести месяцев интоксикации
аналогичными дозами составляет 12,0; 20,0 и 30,0 г/%. Хотя снижение концентрации
метгемоглобина в крови при шестимесячной интоксикации в сравнении с трехмесячной
незначительно, но все-таки оно достоверно превышает допустимые нормы.
Результаты проведенных исследований показывают, что хроническая интоксикация
нитратом аммония у белых крыс вызывает гемическую гипоксию, характеризующуюся
значительным увеличением метгемоглобина в крови.

193

40
35
30
25
20
15
10
5
0

3 месяца

35
30
25
20
15

12

0,5

Интактные

I

Группа

II

III

Влияние нитрата аммония на концентрацию метгемоглобина в крови белых крыс

Снижение уровня метгемоглобина, а также повышение содержания гемоглобина
после шести месяцев интоксикации свидетельствуют о развитии компенсаторноадаптативных механизмов, направленных на улучшение снабжения тканей кислородом и
восстановления функциональной деятельности органов.
Результаты по определению гематологических показателей свидетельствуют о том,
что концентрация гемоглобина у опытных животных после трехмесячной нитратной
интоксикации повышается на 14, 41 и 50% (Р<0,001) соответственно, по сравнению с
контрольными животными. Значение этого показателя после шести месяцев интоксикации
относительно ниже и составляет 7, 21 и 28%.
Данные по определению количества эритроцитов в крови опытных групп животных
после трехмесячной интоксикации показывают, что влияние нитрата аммония на организм
животных сопровождается повышением количества эритроцитов. Интоксикация
животных в дозе 50мг привела к незначительному увеличению количества эритроцитов,
т.е. на 4%. При интоксикации животных нитратом аммония в дозах 100 и 200 мг
наблюдается достоверное увеличение количества эритроцитов и составляет 38 и 55%
соответственно (Р<0,05; Р<0,001). Аналогичные изменения количества эритроцитов
сохраняются также после шестимесячной интоксикации и составляют от 26 до 47%.
Таким образом, на основе полученных нами данных показано, что у животных с
нитратной интоксикацией достоверно увеличивается количество лейкоцитов. Данный
показатель у опытных животных по сравнению с контрольными как после трехмесячной,
так и после шестимесячной интоксикации увеличивается в 2-2,5 раза.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТА АММОНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ МЕТГЕМОГЛОБИНА
В КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС
В статье исследовано, что у животных после трехмесячной нитратной интоксикации достоверно
увеличивается количество лейкоцитов. Данный показатель у опытных животных по сравнению с
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контрольными как после трехмесячной, так и после шестимесячной интоксикации увеличивается в 2-2,5
раза.
Ключевые слова: нитрат аммония, интоксикация, метгемоглобин, белые крысы.
INFLUENCE OF NITRATE OF AMMONIUM ON CONCENTRATION OF A MET HEMOGLOBIN
IN BLOOD OF WHITE RATS.
In article are investigated that at animals after three-months from nitrating intoxication the quantity of
leukocytes authentically increases. This indicator at skilled animals in comparison with control both after threemonths, and after six-months intoxication increases in 2-2,5 times.
Key words: nitrate of ammonium, intoxication, met hemoglobin, animal, white rats.
Сведения об авторе: А.И. Каримов – кандидат биологических наук, старший прподаватель Таджикского
национального университета. Телефон: 919-41-64-72

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ЖУКОВ СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE) РОДА BLEDIUS ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
А. Х. Кадыров, Д. Ш. Якубова, Х. Р. Дадабаев
Таджикский национальный университет
Жуки стафилины из рода Bledius являются типичными представителями
гигрофильной группы коротконадкрылых жуков и обычны для песчано-суглинистых почв
по берегам разнообразных водоемов, будучи связанными с ними постоянно или
периодически. Требовательность к особому гидротермическому режиму приводит к их
высокой концентрации в зоне орошаемого земледелия юга Таджикистана, (как в видовом,
так и в количественном отношении), хотя обладая хорошей вагильностью, способны
подниматься вдоль речных долин до средгорий, где были отмечены в заповеднике Ромит
и в ущелье Такоб (Bledius tricornis B. hinulus, B. tibialis). В среднегорьях, где хорошо
развита речная сеть, создаются необходимые условия для существования видов этого рода
в естественной среде обитания. Большинство видов рода, являясь ридиколами,
концентрируются в местах, где сохраняется достаточно влаги. В верхних слоях почвы, под
растительным опадом в пределах агроценозов, куда они постоянно мигрируют, вслед за
орошением полей или во время пересыхания временных водоемов, Кащеев В.А. [1].
Обычно питаются водорослями и при их недостатке или отсутствии переходят на мелких
беспозвоночных (B. bicornis, B. tibialis, B. spectabilis). Поливной режим на орошаемых
полях вблизи естественных водоемов в значительной мере отражается на видовом составе
стафилинид, в том числе и на видах рода Bledius, при этом наиболее благоприятные
условия создаются на овощных полях при арычном поливе вблизи крупных водоемов
Исадыков Н.С. [2]. Все виды рода Bledius являются хорошими
летунами и активно летят на свет, в большем количестве попадая в
светоловушки.
На территории Таджикистана, в период наших исследований,
были отмечены следующие виды:
Bledius tricornis Herbst. Очень широко заселяет прибрежные
биотопы, где роет норки в верхнем слое почвы. Активно летит на
свет. Найден на песчаном берегу водоемов (Рис.1. [3]).
Распространен: Средиземноморье, Швеция, Дания, Кавказ,
Афганистан, Центральная Азия, Сибирь, Монголия, Северный
Китай.
Материал. Гиссарский хребет, заповедник «Рамит» 08.06.83.
Д.Х. Зарипова, Х.Р. Дадабаев; ущелье Такоб, 10.07.81. В. Чикатунов;
Заповедник «Тигровая балка», 01-06.06.60. М. Приписнова,
Рис. 1. Bledius tricornis Herbst
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01.06.81., 19-21.04.07. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова; Колхозабадский район, пархарские
берега, 23.07.84. Д.Х. Зарипова.
Bledius hinnulus Er. Широко распространенв прибрежных биотопах пустынных и
полупустынных регионов, в поймах рек Вахша, Кафернигана, в окрестностях озер
заповедника «Тигровая балка», обычен и на солончаках, а также встречается в поймах
горных рек.
Распространение: Средиземноморье, Юг европейской части СНГ, Малая и
Центральная Азия, Кавказ, Афганистан, Казахстан, Монголия.
Материал. Гиссарский хребет, заповедник «Ромит», 04.07.81.
Д.Х. Зарипова; ущелье Такоб 05.07.81. Д.Х. Зарипова; Заповедник
«Тигровая балка», 01.06.61. М. Приписнова, 01.06.81. Д.Х. Зарипова,
Джилликуль, М. Приписнова.
Bledius bicornis Germ. Супралиторальный схизофаг, роет норки,
повсеместно обычен, встречается на влажных открытых берегах
водоемов. Активно летит на свет.
Распространение: Европа, Средиземноморье, Центральная Азия.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 19-21.04.07. А.Х.
Кадыров, Д.Ш. Якубова.
Bledius tibialis Heer. Живет на песчаных берегах водоемов, роет
норки, питается водорослями, активно летит на свет (Рис. 2. [3]).
Распространение: Европа, Кавказ, Центральная Азия, Монголия.
Рис. 2. Bledius tibialis Heer

Материал. Гиссарский хребет, заповедник «Ромит», 29.07.81. Д.Х. Зарипова, ущелье
Такоб, 10.07.81. Д.Х. Зарипова, 25.07.06. Д.Ш. Якубова, Кумсангирский район, 12.05.81.
Д.Х. Зарипова.
Bledius postmaculatus Fagel. Вид зарегистрирован нами в заповеднике «Тигровая
балка». В массе летит на свет, а в ловушки попадает в основном в прибрежной части
водоемов заповедника.
Распространение: Южно-Туранский вид.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 14.04.06 А.Х. Кадыров, 19-21.04.07. Д.Ш.
Якубова.
Bledius spectabilis Er. Обычен в прибрежной зоне различных водоемов, на песчаных
и глинистых почвах. Обитает в растительном детрите и в верхних
слоях почвы, также в окрестностях рисовых чеков. Имаго активны в
апреле-октябре. По данным В. А. Кащеева [1], развитие личинок
продолжается в течение 30-40 дней. Питаются водорослями. Являются
супралиторальными норниками (Рис. 3. [3]).
Распространение: Западно-палеарктический вид.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 20.06.06. А.Х. Кадыров,
Д.Ш. Якубова.
Bledius glasunovi Luze. Жуки отмечены нами на территории
заповедника «Тигровая балка». Встречаются с начала весны до
поздней осени. Обычен на глинистых супесчаных почвах, в
окрестностях водоемов различного ранга.
Рис. 3. Bledius spectabilis Er
Распространение: Центральная Азия, Афганистан,
Кашмир и Cеверный Пенджаб, Монголия.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 21-27.04.06. А.Х. Кадыров, 24.04.07., 49.06.07. Д.Ш. Якубова.
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Bledius akinini Epp. Является супралиторальным разрушителем мертвой органики, в
большом количестве встречается в прибрежной зоне, на влажной почве. В период
орошения заходит на рисовые поля.
Распространение: Севернотуранский вид.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 15.04.06. А.Х. Кадыров, Заповедник
«Тигровая балка» 21.04.07. Д.Ш. Якубова.
Bledius dechnerti Korge. Стафилин приурочен к районам с достаточным и
умеренным увлажнением. Предпочитает легкие супесчаные почвы, но также встречается и
на суглинистых, в лесном поясе на открытых пространствах и под древесным пологом.
Распространение: Южный Таджикистан.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 15.04.05. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова;
Окрестности Колхозабада, 25.04.06. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова; Пяндж, приграничные
тугаи, 3-4.05.06. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова.
Bledius nanus Erichson. Вид в массе встречается на побережьях водоемов, косах и
засоленных песках. В весеннее время в большом количестве мигрирует из пойменных
лесных массивов на открытые степные и полупустынные пространства. Поздней весной и
летом переходит на орошаемые земли, отведенные под овощные и бахчевые культуры.
Распространение: Южный Таджикистан.
Материал. Заповедник «Тигровая балка», 15.04.05. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова;
Окрестности Колхозабада, 23.04.06. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова; Пяндж, приграничные
тугаи, 3-4.05.06. А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова.
1.
2.

3.
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СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ЖУКОВ СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) РОДА
BLEDIUS ИЗ ТАДЖИКИСТАНА
В статье впервые приводятся материалы по распространению и экологии жуков рода Bledius
Таджикистана. В результате исследований выявлено 10 видов стафилинид рода Bledius Таджикистана.
Ключевые слова: Таджикистан, ридикол, Staphylinidae, Bledius.
DATA ON SPECIES OF BUGS STAPHYLIN (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) THE SORTS
BLEDIUS FROM TAJIKISTAN
Materials for the first time are given in article on distribution and ecology of bugs of the sort Bledius of
Tajikistan. As a result of researches 10 types staphylin the sorts Bledius of Tajikistan are revealed.
Key words: Tajikistan, ридикол, Staphylinidae, Bledius.
Сведения об авторах: А.Х. Кадыров – профессор кафедры зоологии ТНУ
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ПРИРОДНЫЕ (АРЧОВЫЕ) РЕСУРСЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА
РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН)
Х.Х Садиков, М.Д. Дарвазиев
Таджикский национальный университет
Вопросы происхождения, развития и разнообразия флоры и растительности
Таджикистана и, в частности, культурных растений интересовали многих исследователей
(Комаров, 1898; Регель, 1884; Федченко, 1925; Липский, 1903; Григорьев, 1944; Закиров,
1955; Коровин, 1962; и др.).
Еще М.Г. Попов (1935) выдвинул и обосновал тезис о связи основных центров
земледельческой культуры Азии с островами реликтовых третичных лесов Древнего
Средиземья, окруженных богатейшей ксерофилизованной флорой, в которой мы находим
ближайшие сырьевые растения этих стран.
Дикая флора Таджикистана чрезвычайно богата, и несмотря на сравнительно
ограниченную площадь, представляет в пределах Центральной Азии одну из
интереснейших областей. Таджикистан в целом входит в состав одного из важнейших
мировых очагов происхождения культурных растений – среднеазиатского центра
разнообразия культурных растений. В пределах республики и сопредельных с ней районах
найдены крайне примитивные виды, ставшие ключом для понимания эволюции
некоторых растений (Вавилов, 1934).
Бассейн р. Искандер с общей площадью 950 км2 находится в южной части
распространения таджикско-иранских племен и здесь проявляются некоторые
особенности материальной культуры горных таджиков.
Характерной чертой земледельческой культуры долинной части бассейна р.
Искандер является еѐ значительная зависимость от природной флоры. Почти все
населенные пункты района исследования возникли непосредственно в местах конусов
выноса и не случайно, что почти вся культурная флора сосредоточена именно здесь, в
частности, здесь важное место занимают различные сельскохозяйственные культуры:
щелковица, абрикос, черешня, вишня, персик, яблоня, груша и мн. др., многочисленными
сортами.
Ввиду расположения бассейна на больших высотах (средне- и высокогорье) и, в
соответствии с этими суровыми климатическими условиями, здесь отсутствует целый ряд
характерных для Памиро-Алая дикорастущих плодовых растений. Из таковых в пределах
бассейна имеются лишь джида – Elaeagnusangustifolia, барбарис – Berberisoblonga, B.
nummularia, B. integerrima, вишня – Cerasuserythrocarpa, C. verrucosa и смородина – Ribes
meyeri, R. janczewskii, которые, однако, как плодовые ныне местным населением не
используются. В очень ограниченном количестве собираются лишь плоды барбариса. Из
овощных растений небольшое распространение имеют ревень – Rheummaximoviczii, торон
– Polygonumcoriarium и лук-анзур – Alliumstipitatum. Последний ныне встречается очень
редко. Он почти полностью истреблен из-за массовой заготовки работниками лесного
хозяйства. Его восстановление возможно только при условии полного запрещения всякого
сбора. Такая же судьба у замечательного пряного и эфиромасличного растения – буниума
персидского или зиры (Buniumpersicum). Он также находится на грани полного
уничтожения.
Во флоре бассейна много эфиромасличных растений (Mentha, Ziziphora, Thymus и
др.).
Из декоративных красивоцветущих растений здесь отмечены виды эремуруса –
Eremuruskaufmannii, E.robustus, виды тюльпана – Tulipaingens, T. affinis и др., ирис –
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Iristhianschanica, живокость – Delphiniumoreophilum, виды шиповника, чина мулькак –
Lathyrusmulkak, ветреница – Anemonebucharica, виды родов Allium, Viola и др.
Лекарственных растений насчитывается более 40 видов, одни из которых имеют
широкое распространение и запасов их вполне достаточно для удовлетворения
потребностей, а другие имеют ограниченное распространение или встречаются слишком
редко и нуждаются в охране. Значительны запасы – Juniperusseravschanica,
Ephedraequisetina,
Hypericumperforatum,
Achilleamillefolium,
Adonisturkestanicus,
Colchicumluteum,
Equisetumarvense,
Ziziphorapamiroalaica,
Thymusseravschanica,
Rosabeggeriana и др. При правильной, научной организации сбора, можно ежегодно
собирать значительное количество сырья без заметного ущерба зарослям этих растений.
Такие лекарственные растения, как эфедра – Ephedracguisetina, E. intermedia, E.
gerardiana, могильник или исирик – Peganumharmala, контепар – Biebersteiniamultifida,
облепиха – Hippophaë, rhamnoides, подорожник – Plantagomajor, ромашник –
Pyrethrumparthenifolium, мать-и-мачеха – Tussilagofarfara, горицвет – Adonisturkestanicus,
A. aestivalis, дудник, ишим – Angelicaternata, безвременник – Colchicumluteum,
тысячелистник – Achilleamillefolium, борец – Aconitumtalassicum, A. seravschanicum,
пастушья сумка – Capsellabursa-pastoris, дурман обыкновенный – Daturastramonium,
яснотка белая – Lamiumalbum, солодка голая – Glycyrrhizaglabra, зайцегуб зеравшанский –
Lagochilusseravchanicus, донник аптечный – Melilotusofficinalis, мята азиатская –
Menthaasiatica, ревень, чукри – Rheummaximoviczii, смородина Мейера – Ribesmeyeri,
крапива – Urticadioica, валериана – Valerianaficariifolia, алчичон, родиола холодная –
Rhodiolagelida и другие не имеют широкого распространения, их запасы незначительны.
Основным богатством флоры бассейна являются кормовые растения. Одних злаков
здесь более 80 видов и почти все они являются ценными кормовыми растениями. Многие
из них являются эдификаторами или принимают существенное участие в травостое
различных сообществ. К таким относятся еже сборная – Dactylisglomerata, мятлик –
Poarelaxa, P. bulbosa, P. pratanesis, P. nemoralis, P. alpina, овсяница – Festucasulcata,
ячмень – Hordeumturkestanicum, H. bulbosum, лисохвост – Alopecurusseravschanicum,
ковыли – Stipa и др. Много в нашей флоре также видов бобовых – 75 видов. Одних
астрагалов и остролодочников 58 видов. Помимо видов этих родов, значительное место в
травостое принадлежит видам таких ценных бобовых, как пажитник, донник, люцерна,
клевер, копеечник, нут, вика, чина и др. Из других ценных кормовых отметим осоку –
Carexpachystylis, торон – Polygonumcoriarium, виды рода Rumex, катран –
Crambekotschyana, сныть – Aegopodiumtadschikorum, борщевик – Heracleumlahmannianum,
юган – Prangosseravschanica.
К сожалению, этих ценных кормовых растений становится все меньше и меньше.
Они уступают место сорным, ядовитым и колючим растениям, не поедаемым скотом.
Во флоре арчовников бассейна р. Искандер заметное место занимают дикорастущие
пишевые растения. По нашим исследованиям и работам других авторов (Мухитдинов,
1963; Запрягаева, 1964; Пополина, 1972; Исмаилов, 1986; Саидов, 2004, 2011 и др.)
установлено, что в настоящее время население горного Зеравшана употребляет в пищу
более 103 видов дикорастущих видов растений, чаще используют овощные,
пищевкусовые и плодово-ягодные и входят они в состав свыше 35 блюд и
напитков:Aegopodiumtadschicorum, Angelicaternate, Artemisiadracunculus, Buniumpersicum,
Capparisspinosa,
Carumcarvi,
Ferulafoetidissima,
Galaganiafragrantissima,
Lepidiumlatifolium,
Menthaasiatica,
Origanumtyttanthum,
Polygonumcoriarium,
Rheummaximowiczii,
Sinapisarvensis,
Spinaciaturkestanica,
Taraxacumofficinale,
Thymusseravschanicus, Urticadioica, Ziziphorapamiroalaica, виды рода Allium, Rosaи др.
Уместно отметить, что на рынках страны дикорастущие пищевые растения являются
постоянным объектом купли-продажи и соответственно успешно конкурируют с
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культивируемыми овощами. Ряд пищевых дикорастущих растений (ревень, луки, ферулы,
горцы, буниум и др.) ценятся больше других культивируемых здесь овощных растений.
Поскольку основной отраслью народного хозяйства Зеравшанской долины
Таджикистана является животноводство, то для этого необходимо изучить, улучшать и
охранять растительность нагорья, как пастбишно-кормовые ресурсы, имеющие
первостепенное значение. Исходя из указанного арчовые хозяйства описываемого района
играют большую роль, как база отгонного животноводства. Арчовый пояс бассейна р.
Искандер благодаря доминированию в состав последних остепненных сообществ играет в
народном хозяйстве первостепенное значение – как пастбищное хозяйство. В этом
отношении арчовники несравнимы ни с каким другим типом древесной растительности не
только бассейна р. Искандер, но и соседних районов горного Таджикистана (Коннов,
1966, 1973).
Все пастбища бассейна р. Искандер по времени их использования подразделяются на
три группы: весенние, весенне-летние и летне-осенние. Некоторые исследователи
выделяют зимне-весенние типы пастбища, но по нашему мнению, этот этап пастбища для
нашего района исследования не имеет места, так как почти в течение четырѐх месяцев
животные содержатся в помещениях.
Весенние пастбища имеются по днищам рек и в основном занимают устья,
называемое Площадки и близлежащих кишлаков – Махшеват и Джижик. Общая площадь
таких пастбищ (около 98 кв.км) невелика. Кормовые травы состоят из элементов
низкотравных
полусаванн:
Carexpachystylis,
Poabulbosa,
Anisanthateetorum,
Phleumpaniculatum, Poabactriana, однолетние вики, астрагалы, пажитник, а также
некоторые виды крупнотравных полусаванн: Hordeumturkestanicum и др.
Весенне-летние пастбища более распрастранены в средней части бассейна.
Основные кормовые травы состоят из Medicagosativa, M.lupulina, Meliloctusofficinalis,
Poanemoraliformis, Poabulbosa, Trifoliumpratense, Trigonellaadscendeses, Bromussguarrosa,
Cynodondactylon, Eremopoasoongorica, Piptatherumpamiroalaicum, Poaglabriflora, а также
элементы лугово – полусаванного ряда Tetrataenum olgae, Prangospabularia,
Polygonumcoriarium,
Nepetapodostachys,
Heraelcumlehmannianum,
степные
–
Stipacaucasica, S. capillata, Piptatherumfedtschenkoi, P. laterale, Poabucharica, P. pratense,
Roegneriaugamica, Agrostisalba, Alyssumdesertorum, Festucasulcata, F. alaica, и др. Здесь по
вертикальному профилю преобладают типчаковые и разнотравно-типчаковые варианты
этого типа, другие варианты полусаванновый и колючетравный представляют
подчинѐнное значение. Следует оговорить, что сюда относятся не только собственно
травянистые сообщества, но и низкополнотные арчовники тех же вариантов. Непригодные
для выпаса, лишь сомкнутые разнотравно-луговые арчовники, в травостое которых
довольно многочисленных видов непоедаемого разнотравья.
Тип летне-осенних пастбищ занимает верхний предел распространения арчовников
(Фото 1). Здесь особо ценятся такие кормовые травы как: Trigonellapamirica, T.
adscendens, Poabactriana, P. relaxa, Sсabiosasoongorica, Astragalustibetanus и др. Кроме
них преобладают травы сазо-лугово и травяно-болотных видов: Carexorbicularis, C.
alexceenkoana, C. pseudofetida, Cobresiapamiroalaica, C. turkestanica и др.
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Фото 1. Верхний предел распространения арчовников, по ущ. Каракуль (высота 3300 м.)

Степной тип пастбища служит основным видом летних пастбищ для овец и лощадей.
Наряду с ценными кормовыми качествами указанный тип обладает большой
устойчивостью к выпасу.
Производительность всех типов пастбищ сильно колеблется в зависимости от
климатических условий и степени интенсивности выпаса.
С этой целью в течении двух вегетационных периодов (2009-2010 гг.) нами
проводились полевые экспедиционные работы по определению фитомассы травянистых
(только) фитоценозов некоторых характерных и широко распространѐнных ассоциаций
арчовников в бассейне р. Искандер:
- Juniperussemiglobosa + Festucasulcata + PedicularisOlgae;
- J.semiglobosa + Artemisia leucotricha + Carexstenophylloides;
- J.semiglobosa + Artemisia lehmanniana + Festucasulcata;
- J. semiglobosa + Prangospabularia + Hypericumscabrum;
- J. semiglobosa + Acantholimonparviflorum + Festucasulcata;
- J. semiglobosa + Pedicularisseravschanica + Geranium saxatile.
Работа по определению запаса фитомассы шести фитоценозов травянистой
растительности арчовников, в разных точках бассейна р. Искандер проводилась в период
массового развития растительности (вторая половина июня – первая половина июля) в
двухкратной повторности на площадке размером 1 м2.
Надземная и подземная фитомассы определялись согласно существующих
классических методов (Родин, 1968; Воронов, 1973). Количественный учет корней по
горизонтам (0-20, 21-50 см), проводился по методике М.С. Шалыта (1960), путем взятия
почвенных монолитов сечением 25х25 см.кв в двухкратной повторности. Почва
замачивалась и отмывалась на ситах с делением 0.5 мм. Корни тщательно отбирались по
горизонтам, просушивались до воздушно-сухого состояния и взвещивались. Все
цифровые данные пересчитывались в ц/га. (Таблица №1).
Таблица 1. Производительность продуктивности фитомассы основных ассоциаций
арчовников бассейна р. Искандер
№
1
2
3
4
5
6

Ассоциации
Juniperussemiglobosa + Festucasulcata + PedicularisOlgae
J.semiglobosa + Artemisia leucotricha + Carexstenophylloides
J.semiglobosa + Artemisia lehmanniana + Festucasulcata
J. semiglobosa + Prangospabularia + Hypericumscabrum
J.semiglobosa + Pedicularisseravschanica + Geranium saxatile.
J. semiglobosa + Acantholimonparviflorum + Festucasulcata
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Годы исследования ц/га
2009
2010
8.5
8.6
7.6
8.5
14.5
15.2
19.6
19.8
9.3
9.6
8.8
8.4

Таким образом, запас фитомассы травянистых растений различных ассоциаций
арчовников бассейна р. Искандер весьма разнообразен и находится в прямой зависимости
от доминантного вида, степени его развития, экспозиции и крутизны склонов, структуры
почвы, количества выпавщих за вегетационный период осадков. Наибольшая фитомасса
отмечена в полусаванновых арчовниках, что связано с пышным развитием всего
тровостоя.
В заключении несколько слов об охране растений, растительности (арчовников) и в
целом природе бассейна р. Искандер.
Известно, что около 12545 га или 44% территории заказника занимают скалы,
каменистые осыпи, россыпи и сильно крутые склоны. 7897 га или 27.2% площади
занимают флороценотипы травянистой растительности. 28.8% или 8238 га приходится на
леса и редколесья, из которых всего лишь 14.5% или 4162 га занимают леса, покрытием
более 0.4 или 14.3 и 4076 га редины. Высокогорные степи, луга и трагакантники занимают
160 га или 0.8%.
Таким образом, всего безлесные территории составляют 70.7% или 20271 га.
От всей лесопокрытой площади (8238) более 60% или 4943 га занимают арчовники.
Можно полагать, что ввиду трудности доступа к территории заказника до недавнего
времени, вплоть до шестидесятых годов, т.е. до того как была проложена шоссейная
дорога до урочища Канчоч, арча вырубалась лишь жителями небольшого кишлака
Саритаг (всего 10 дворов). Но больше вреда арчовникам наносила интенсивная пастьба
скота, которая оказывала отрицательное влияние на ход естественного семенного
возобновления.
И в настоящее время выпас скота никем не регулируется. Вся территория заказника
закреплена в долгосрочное пользование за колхозами и совхозами под летние пастбища.
Ежегодно здесь выпасается более 30000 голов овец и коз. Нагрузка на пастбищах
составляет более 4 голов только мелкого рогатого скота на 1 га, что в 3 раза превышает
допустимую норму. Помимо этого, на все лето во многих урочищах ежегодно
стационарно содержится значительное количество крупного и мелкого рогатого скота
личного хозяйства жителей соседних кишлаков. В результате не только наносится ущерб
естественному возобновлению древесных пород, но и в сильнейшей степени
деградируются травянистая растительность, на склонах образуются многочисленные
тропы, разрушается верхний плодородный горизонт почвы, что приводит к усилению
эрозионных процессов. Они здесь особенно сильно выражены ввиду очень большой
крутизны склонов.
На территории заказника не менее 900 видов высших сосудистых растений,
образующих большое количество растительных сообществ разного таксономического
ранга.
Хотя и бассейн р. Искандер, особенно его верхняя часть, расположенная выше оз.
Искандеркуль, находится почти в полной изоляции от промышленных центров, крупных
городов и от оживленных автомагистралей, проблема охраны природных растительных
ресурсов и здесь стоит достаточно остро. Прежде всего, потому, что основу
растительности бассейна составляют арчовники, являющиеся наиболее хрупкими и
легкоранимыми из всех формаций древесных типов растительности. Это определяется
следующими характерными особенностями арчи.
1. Почти все виды арчи и, особенно, те из них, которые распространены в Искандере,
растут очень медленно. Их годичный прирост составляет лишь до нескольких
сантиметров. За несколько сот лет деревья достигают 10-12 метров высоты. Иногда при
такой высоте возраст их достигает до 700-800 и более лет. Это значит, что на месте
вырубленного дерева лишь через сотни лет может вырасти такое же дерево. Как правило,
и этого не случается (Фото 2).
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Фото 2. Вырубка арчи на склонах хр. Хазормеш (высота 2950 м.)

2. У видов арчи вегетативное размножение отсутствует. Если дерево срублено, то от
пня поросль не развивается. Даже оставшиеся нижние ветви не превращаются в лидера.
3. Сеянцы арчи успешно могут расти только под кронами материнского дерева, в
микроклимате, созданном материнскими деревьями или в тени других растений и разных
предметов. Прямые солнечные лучи для сеянцев губительны.
4. Появившиеся всходы очень нежны. Они растут слишком медленно и в течение
многих лет оставаясь маленькими (5-6 летние иногда не превышают 3-4 см) легко
повреждаются от любых прикосновений, вытаптываются овцами, дикими зверями,
заглушаются травянистыми растениями, гибнут от сухости почвы и т.д. Некоторые
десятилетние особи арчи можно называть сеянцами, поскольку их размеры очень малы –
иногда не превышают 5-6 см. Вероятность гибели таких крошечных растений (сеянцев),
которые могут окрепнуть лишь через 6-10 лет, очень большая. Вероятность их гибели от
разнообразных неблагоприятных факторов в 6-10 и более раз выше, чем вероятность
гибели сеянцев быстрорастущих пород, поскольку некоторые из них уже к концу первой
осени достигают солидных размеров и успевают окрепнуть.
5. Семенное возобновление арчи далеко не везде происходит удовлетворительно.
Оно особенно плохо там, где влажность очень низкая и почвы сильно эродированы. А в
нашем районе условия именно такие.
По
вышеперечисленным
причинам
арчовники
здесь
спонтанно
не
восстанавливаются после их сведения. Особенно это касается районов распространения
арчовников, где аридность климата выражена очень резко. Именно таким является
бассейн р. Искандер. Такая же картина наблюдается всюду на Памиро-Алае на нижней
границе распространения арчовников: во всей полосе караарчовников и в нижней полосе
саурарчовников.
Поэтому арчовники бассейна р. Искандер должны охраняться. Здесь следует
категорически запретить любую эксплуатацию арчовников и, в первую очередь, рубку и
пастьбу скота. Необходимо также запретить рубки ухода и санитарные рубки. Не следует
выкорчевывать даже старые пни арчи, которых здесь очень много. Корневые системы
вырубленных деревьев арчи сотни лет могут сохраняться не загнивая и продолжать
выполнять свои функции по закреплению склонов, ослаблять эрозионные процессы.
Охране подлежат также березняки бассейна, которые здесь представлены лучше, чем
в любом другом районе Памиро-Алая, тополевые массивы, горные тугаи или пойменные
леса (Фото 3), а также эфедрарии. Последние в нашем районе представлены большими
массивами. При правильной организации заготовки побегов эфедры как лекарственного
растения (в соответствии с существующими рекомендациями) эти заросли многие годы
могли бы служить хорошим источником сырья.
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В настоящее время основными нарушителями режима заказника и природы всего
ущелья являются многочисленные туристы, которые нередко захламляют берега
живописного озера Искандеркуль, лужайки, березовые и тополевые рощи поймы р.р.
Искандер, Саритаг, Арг. Они ломают и рубят деревья, устраивают костры, собирают
лекарственные растения и т.д. Жители местных кишлаков продолжают заготавливать
дрова в арчовниках, пасут скот где попало и с большей нагрузкой. Все еще продолжается
интенсивная пастьба общественного скота, в несколько раз превышающая установленные
нормы, что уже привело к полной деградации естественных летних пастбищ, вытеснению
ценных кормовых растений и их засорению.
Уже на сегодня насчитывается несколько видов, не обнаруженных нами, но
собранных ранее другими исследователями или сохранились слишком мало
(Leontopodiumochroleucum, Eremurusrobustus и др.).
Во флоре бассейна нами выделяются виды высших растений, которые нуждаются в
охране. Каждый вид отнесен к соответствующей категории, которые приняты Комиссией
по редким и исчезающим видам Международного Союза охраны природы и ее ресурсов.
Ниже перечисляем эти категории, заимствуя их из Красной книги (Тахтаджян, 1975).

Фото 3. Сохранить дерево-эстетика природы (PopulustalassicaKom., высота 2400 м.)

Было бы желательно заказник «Искандеркуль» преобразовать в заповедник, отводя
под него всю территорию ущелья, чтобы сохранить видовой состав, особенно семенное
возобновление видов рода арчи. Также на территории Искандеркуля создать питомники,
где выращивать виды арчи и посадить в наиболее типичные участки, чтобы восстановить
горный ландшафт арчовников.
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ПРИРОДНЫЕ (АРЧОВЫЕ) РЕСУРСЫ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН)
В статье в доступной форме дана общая характеристика природных (арчовных) ресурсов,
современного состояния использования растительности бассейна реки Искандер, где произрастают более 48
видов древесно-кустарниковых, 70 видов бобовых, 80 видов злаковых и более 40 видов лекарственых
растений. Также в статье дается подробное описание их использования и фитоценологических сведений.
Ключевые слова: разнообразие, биоразнообразие, ксерофилизованный, эфиромасличные, эдификатор,
сообщества, пастбища, сазолуговой, фитомасса, ассоциация, осыпь, экспозиция, склон.
NATURAL (JUNIPER) RESOURCES, CURRENT STATUS, THE USE AND THE PROTECTION OF
VEGETATION BASIN ISKANDER (TAJIKISTAN)
Writing in an accessible form the general characteristic of the natural (archovnyh) resources, the current state
of the river basin vegetation Iskander, where there are more than 48 species of trees and shrubs, 70 types of beans,
80 kinds of cereal and more than 40 species of medicinal plants. Also in the article provides a detailed description of
their use and phytocenological information.
Key words: diversity, biodiversity, kserofilizovanny, essential oil, edificators, community pastures,
sazolugovoy, phytomass, association, showering, exposure, slope.
Сведения об авторах: Х.Х Садиков – кандидат биологических наук, ТНУ
М.Д. Дарвазиев – кандидат биологических наук, доцент ТНУ
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ГИБРИДЫ F1 КАРТОФЕЛЯ: ДОМИНИРОВАНИЕ И ГЕТЕРОЗИС В УСЛОВИЯХ
ГОРНОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА
К.Партоев
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
Гетерозис (от греческого слова «хетероиосис» - «изменение», «превращение») - это
ускорение роста, увеличение размеров, повышение жизнеспособности и продуктивности
гибридов первого поколения по сравнению с родительскими организмами. При
скрещивании организмов с разной наследственностью происходит биохимическое
обогащение гибрида, у него усиливается обмен веществ, что и вызывает проявление
гетерозиса. В последующих поколениях эффект гетерозиса постепенно затухает. У
вегетативно размножаемых растений (картофель, плодовые и ягодные культуры)
возможно закрепление гетерозиса в потомстве [4-6].
Как сообщает [1] гетерозис - явление более мощного развития гибридов первого
поколения по сравнению с родительскими формами - линиями и сортами. Термин
гетерозис был предложен Шеллом в 1914 г., но явление более мощного развития гибридов
по сравнению с родительскими формами у многих видов растений было описано
Дарвином в 1862 г. [цитат. по 1].
По сообщениям [7] встречается три типа гетерозиса у растений: репродуктивный
(цветков и соцветий), соматический (стеблей, побегов, листьев, клубней, корнеплодов) и
адаптивный (зимостойкости, засухоустойчивости, скороспелости). Многие авторы
сообщают [2,3,8,9,10], что далеко не исчерпаны возможности совершенствования
традиционных методов селекции на гетерозис, связанных, в частности, с выделением
лучших родительских форм, их гибридизацией, отбором гетерозисных гибридов в ранних
поколениях.
Решение проблемы повышения эффективности селекции картофеля видится в
сочетании традиционных и новых генетических подходов. Успех селекции в наибольшей
степени зависит от богатства исходного материала, обладающего важнейшими
хозяйственно-полезными признаками и биологическими свойствами. В связи с этим, нами
были проведены гибридизация картофеля в условиях горного пояса нашей республики для
получения гибридов картофеля и изучения особенности проявления силы гетерозиса у
гибридов.
Материал и методика исследований. Объектами исследований для гибридизации
служили сортообразцы картофеля из коллекции Института ботаники, физиологии и
генетики растений АН Республики Таджикистан сорта Кардинал, Пикассо, Зарина, Дусти,
Таджикистан, Рашт, а также различных гибридов, полученных из Международного
Центра Картофеля (CИП). Сортообразцы картофеля были посажены в мае по схеме
посадки 60х20 см. В питомнике гибридизации каждый сортообразец картофеля сажали на
двух рядах всего по 50 клубней с каждого. В 2009 году было проведено скрещивание
различных сортов картофеля в экспериментальном поле Общественной организации
«Тухмипарвар» в Джиргитальском районе на высоте 2700 м н.у. моря. Гибридные семена
F1, которые были посеяны в 2010 году в теплице в условиях Файзабадского района и
получали клубни F1(севок). В 2011г. клубни F1C1 гибридов и клонов были изучены в
питомнике изучения гибридов первого года или первое клубневое поколение в условиях
Джиргитальского района. Общее количество растений в селекционных питомниках
ежегодно составляло 50–60 (популяции гибридных комбинаций и клонов). При
выращивании гибридов картофеля использовалась общепринятая в данной зоне
агротехника. Клубни обычно высаживались в мае, проводились две междурядные
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обработки, вносились необходимые дозы минеральных удобрений (NPK –100+180+80/га),
растения окучивались перед поливом, полив проводился 8-10 раз за вегетацию.
Нами определены гипотетический, истинный гетерозис и коэффициент
доминирования признаком по рекомендуемой методике З.В. Абрамовой (1985):
1. Истинный гетерозис (Гист) - способность гибридов F1 превосходить по данному
признаку лучшую из родительских форм (Рл) - определяли по формуле:
Гист
2. Гипотетический гетерозис (Ггип) - способность гибридов F1 превосходить по
данному признаку средние показатели данного признака у родительских форм (Рср) определяли по формуле:
Ггип
. Также нами был определен коэффициент доминирования
признака продуктивности у гибридов F1C1 картофеля по формуле: Н

.

Результаты исследований и их обсуждение. Как показали наши исследования по
признаку массы 1000 шт. семян у гибридов F1картофеля наблюдается гетерозис и
доминирование признака родителей (табл.1).
Таблица 1. Масса 1000 шт. семян у родительских форм и гибридов, коэффициент
доминирования у гибридных семян (F0)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Исходные родительские сорта и гибриды
Кардинал
Зарина
Кондор
Дусти
Пикассо
Файзабад
Гибрид - 23
Клон - 40/1
Клон - 48
Средняя по родителям
(Файзабад x Пикассо)
(Зарина xДусти)
(Гибрид-23 x Пикассо)
(Клон - 40/1 x Дусти)
(Кардинал x Кондор)
(Кардинал x Пикассо)
(Клон- 48 x Кондор)
(Клон - 48 x Дусти)
(Дусти x Кондор)
(Дусти x Пикассо)
Средняя по гибридам
V%=S/x*100% (коэффициент вариации)
Sx (ошибка средней)
НСР 05 =t05*Sx

Масса 1000 шт.
семян, мг
520,0±3,5
567,5±4,4
532,5±4,7
572,5±4,5
522,5±4,8
572,5±4,5
550,0±4,2
517,5±5,1
445,0±4,6
533,3
790,0±5,2
731,3±4,8
827,5±4,7
676,3±5,4
667,5±5,1
590,0±5,2
845,0±5,4
862,5±4,8
681,3±4,7
713,8±5,2
738,5
19,60
28,83
34,60

Коэффициент
доминирования
8,7
63,5
20,2
3,8
21,6
54,0
7,1
4,5
5,4
5,7
19,5
6,56
7,78

Как видно из табл.1 в зависимости от генотипа исходных сортов и комбинации
скрещивания наблюдается разный показатель по массе 1000 шт. семян среди исходных
форм и гибридных семян (F0) картофеля. Масса 1000 шт.семян у исходных форм
колеблется в пределах 445–572.5 мг. Низкий показатель наблюдается у сортообразца Клон
– 48 (445 мг) и самый большой у сортов Дусти и Файзабад (572.2 мг). В среднем этот
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показатель у исходных родительских форм составляет 533.3 мг. Однако, среди гибридов
F1 картофеля этот признак проявляется значительно больше и колеблется в пределах 590862.5 мг. По данному признаку сравнительно низкий показатель наблюдается у
гибридных комбинаций (Кардинал x Пикассо), (Клон -40/1 x Дусти) и (Клон - 40/1 x
Дусти), у которых данный признак выражается в пределе 590.0–676.3 мг. Наиболее
большой показатель по данном признаку наблюдается по гибридам (Гибрид-23 x
Пикассо), (Клон- 48 x Кондор) и (Клон -48 x Дусти), у которых масса 1000 шт. семян
составляет 825.0–862.5 мг. В среднем у гибридных семян (F0) данный показатель
составляет 738.5 мг, что на 205. 2 мг или на 38.48% больше, чем средний показатель
признака у родителей.
Коэффициент доминирования по признаку массы гибридных семян (F0) картофеля
колеблется в пределах 3.8–63.5, что свидетельствует о большом уровне данного признака
в разрезе гибридных комбинаций. В среднем у гибридов картофеля коэффициент
доминирования составляет 19,5, что свидетельствует о высоком показателе данного
признака в F0.
Таким образом, по данному признаку у гибридных семян (F0) картофеля
наблюдается гетерозис по отношению к своим родительским формам (табл.2).
Таблица 2. Гетерозис по признаку массы 1000 шт. гибридных семян (F0) картофеля
Гибриды картофеля
(Файзабад x Пикассо)
(Зарина xДусти)
(Гибрид-23 x Пикассо)
(Клон - 40/1 x Дусти)
(Кардинал x Кондор)
(Кардинал x Пикассо)
(Клон- 48 x Кондор)
(Клон - 48 x Дусти)
(Дусти x Кондор)
(Дусти x Пикассо)
Средняя

Масса 1000 шт. (мг):
среднее по
у гибридов
у лучшего
родителям
(Рср)
F0
родителя (Рл)
790.0
547.5
572.5
731.3
570.0
572.5
827.5
536.2
550.0
676.3
545.0
572.5
667.5
526.2
532.5
590.0
521.2
522.5
845.0
488.7
532.5
862.5
508.7
572.5
681.3
552.5
572.5
713.8
547.5
572.5
738.5
533.3
572.5

Гетерозис (%):
гипотетиче истинный
ский
44.29
37.99
28.29
27.73
54.31
50.45
24.08
18.12
26.84
25.35
13.19
12.92
72.89
58.69
69.53
50.66
23.30
19.00
30.37
24.67
38.48
29.00

Как видно из табл.2 по признаку массы 1000 шт.гибридных семян (F0) наблюдается
гипотетический (Ггип) и истинный гетерозис (Г ист), а также коэффициент доминирования
(Н). Гипотетический гетерозис (Ггип) в пределах десяти гибридных комбинаций
колеблется в пределах 13.19–72.89%, а истинный гетерозис соответственно 12.92-58.69%.
В среднем эти показатели составляют у гибридов соответственно 38.48 и 29.0. Таким
образом, по признаку массы 1000 шт. гибридных семян (F0) картофеля наблюдаются
высокие показатели по гипотетическому, истинному гетерозису и коэффициенту
доминирования. Выделенные клоны среди популяции гибридов F1 (севок) были изучены в
F1C1 по сравнению с родительскими формами в 2011 году в условиях Джиргитальского
района на высоте 2700 м над уровнем моря и эти результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3.Гипотетический гетерозис у гибридов F1C1 картофеля, %
Гибридная комбинация
(Дусти x Кондор)
(Файзабад x Пикассо)
(Клон-23 x Пикассо)

Количество клубней,
шт./раст.
47.40 ±1.7
84.57±1.9
58.62±2.7
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Масса 1-го
клубня, г
35.25 ±2.7
20.0±2.6
26.62 ±2.3

Продуктивность,
г/раст.
25.68±4.1
20.15±3.9
59.01±4.1

(Зарина x Дусти)
(Дусти x Пикассо)
(Кардинал x Пикассо)
(Клон - 48 x Кондор)
(Кардинал x Кондор)
(Клон-66 x Файзабад)
(Клон 40/1x Дусти)
Среднее
V%
SX
НСР 05

12.5±2.2
59.16±2.8
18.95 ±2.6
81.20±2.4
71.53±2.1
73.33 ±2.7
20.12±3.1
55.85
25.81
4.52
18.10

29.16±2.5
41.15±2.2
40.05±2.5
73.57±2.9
36.07±2.3
42.54±2.9
30.04 ±2.8
37.44
18.97
3.23
13.25

23.56 ±4.1
73.01±5.1
26.77±4.6
49.75±4.8
52.34±4.9
76.59±5.2
14.04±4.3
42.08
21.45
3.87
14.37

Из табл. 3 видно, что гипотетический гетерозис у гибридов по признаку количество
клубней на растение колеблется от 12.5 до 84.57%. Самый высокий показатель по этому
показателю наблюдается у гибрида (Файзабад x Пикассо) –84.57%, а самый низкий - по
гибриду (Зарина x Дусти) –12.5%. Средний показатель по гипотетическому гетерозису по
всем гибридам составляет 55.85%. По признаку масса одного клубня эффект гетерозиса
сильно проявляется у гибридов из комбинации (Клон - 48 x Кондор), (Дусти x Пикассо) и
(Клон-66 x Файзабад), у которых этот показатель составляет более 41-73%. Однако, у
таких гибридов, как (Файзабад x Пикассо), (Клон 40/1x Дусти), F1C2 (Зарина x Дусти) и
(Клон-23 x Пикассо) эффект гетерозиса составляет 20-30%. Средний показатель данного
признака составляет 37.44%. Гипотетический гетерозис у гибридов картофеля в целом по
признаку продуктивности варьируется в пределе 14–73%. Наиболее высокий показатель
по данному признаку наблюдается по таким гибридным комбинациям, как (Клон-66 x
Файзабад) и (Дусти x Пикассо) у которых этот вид гетерозиса составляет более 70%, когда
по другим гибридам это составляет 14-59%. В среднем гипотетический гетерозис по
продуктивности составляет 42.08%.
В зависимости от схемы скрещивания также наблюдается высокий показатель по
коэффициенту доминирования по признаку продуктивности (рис.1).

40
30
20
10
0

28.82
5.47
0.42 1.05 1.47

11.56

8.13

Рис. 1. Коэффициент доминирования признака продуктивности у гибридов F 1C1 картофеля.

Как видно из рис.1 коэффициент доминирования признака продуктивности низкий
(0.42-1.47) у гибридов (Клон 40/1x Дусти), (Дусти х Кондо) и (Клон -48 x Кондор).
Однако, гибриды (Кардинал х Кондор), (Клон-23 x Пикассо) и (Дусти х Пикассо) имеют
значительно выше показателя по этому признаку (5.47-28.82). В среднем коэффициент
доминирования признака продуктивности у гибридов F1C1 картофеля составлял 8.13, что
считается высоким показателем в селекционных работах.
Таким образом, у гибридов F1C1 картофеля наблюдается большой диапазон
распределения показателей по гипотетическому гетерозису по признакам количества
клубней, масса одного клубня и продуктивности растений.
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ГИБРИДЫ F1 КАРТОФЕЛЯ: ДОМИНИРОВАНИЕ И ГЕТЕРОЗИС В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ
ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА
В условиях Джиргитальского района на высоте 2700 м н.ур. моря нами проведена внутривидовая
гибридизация картофеля (Solanum tuberosum L.) при различных схемах скрещиваний. Полученные гибриды
F1 картофеля имеют лучшие показатели по морфологическим признакам, по росту развитий, по степени
формирования генеративных органов и по продуктивности. Эффект гетерозиса по количественным
признакам у гибридов в зависимости от схемы скрещивания был разным. Определены истинный (Гист),
гипотетический гетерозис (Ггип) и коэффициента доминирования (H) по признаку массы 1000 шт. у
полученных гибридных семян (F0), количество клубней, масса одного клубня и продуктивности у гибридов
F1C1 картофеля. Выявлены наиболее ценные гибридные комбинации для получения новых перспективных
гибридов, линии, форм и клонов картофеля в селекционном процессе.
Ключевые слова: картофель, гибридизация, ягода, гетерозис, Таджикистан.
THE POTATO OF F1 HYBRIDS: DOMINATION AND HETEROSIS IN THE MOUNTAIN
ZONE OF TAJIKISTAN
In the conditions of Jirgital district in 2700 altitude by us it is spent interspecies (Solanum tuberosum L.)
potato hybridizations. The received hybrids of a potato have the best indicators to morphological signs, on growth
by development, on formation degree generative bodies, and also on efficiency. The effect heterosis to quantitative
signs at hybrids depending on the crossing scheme was a miscellaneous 1000 pieces of the received hybrid seeds
(F0), quantity of tubers, weight of one tuber and efficiency at hybrids F 1C1 of a potato are defined true (Htru),
hypothetical гетерозис (Hhyp) and domination factor (H) on the basis of weight. The most valuable hybrid
combinations for reception of new perspective hybrids, lines, forms and potato clones in selection process are
revealed.
Kay words: potato, hybridization, berry, heterosis, Tajikistan.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ
ОЗИМОЙ СОВКИ (AGROTIS SEGETUM SCHIFF) В ПЕРИОД МЕТАМОРФОЗА
А.Дж. Холбеков. Д.Б. Бурханов
Таджикский национальный университет
Озимая совка (Agrotis segetum Schiff.) является опасным вредителем многих
культурных растений. В Средней Азии гусеницы озимой совки сильно повреждают
хлопчатник, кукурузу, озимую пшеницу, сахарную свеклу, картофель, табак и многие
другие культуры [2]. Морфофункциональное исследование развития органов насекомых в
зависимости от экологических условий, особенно половой системы даѐт многое для
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разработки проблем эволюции органов и построения их систем в регуляции плодовитости
и др. В связи с этими задачами особый интерес представляют исследования
сперматогенеза и регуляции его физиологических механизмов в зависимости от влияния
экологических факторов в частности температурного фактора [1].
Литературные данные относительно влияния температуры на сперматогенез озимой
совки незначительны. Так, по данным Лу и др. [5] исследование посвящено только
сперматогенезу Agrotis ypsilon при нормальных (естественных) условиях. Вопросы
влияния температурного фактора в основном показаны на других видах насекомых.
Тарелхо изучая влияние низких и высоких температур на сперматогенез медоносной
пчелы (Apis mellifera L.) показал, что предкуколочная и куколочная стадии насекомого под
действием высокой температуры 40-450 проявляют высокую чувствительность к нему[7].
Согласно гипотезе Керр и Силвериа у пчелы под влиянием низких и высоких
температур сперматиды дифференцируются в сперматозоиды, которые различаются по
фенотипу и поведением [4].
Изучая физиологию диапаузы Cecropia silkworm Шнейдерман и соавторы показали
эффект влияния температуры, кислородного потенциала и ингибиторов обмена веществ
при сперматогенезе, так как температура 250 и 300С для Cecropia явилась экологически
стимулирующим и оптимальным фактором [6].
Результаты исследования на японском дубовом шелкопряде (Antheraea yamamai)
показывают, что высокая температура (20-300С) оказывает значительное влияние на рост
и развитие семенников. Так, размеры семенников гусеницы 3-го и 4–го возраста
увеличились при температуре от 20 до 290С, и незначительно снижались при температуре
320С. В тоже время на 5-ом возрасте, она снизилась в пределах от 20 до 260С, и самого
большого размера достигает при температуре 200С [3].
Анализ литературных данных показывает, что несмотря на значительное количество
исследований они в основном освещают отдельные аспекты сперматогенеза насекомых, а
работы касающиеся влиянию экологических и других факторов в регуляции
морфофункциональных особенностей сперматогенеза недостаточно исследованы, а
имеющиеся сведения порою противоречивы. В связи с недостаточностью исследований,
посвященных морфолого-физиологическому анализу по изучению развития половой
системы и гаметогенеза насекомых с учетом экологических особенностей, особый интерес
представляет установление механизма образования плодовитых и неплодовитых клеток
самцов озимой совки.
Поэтому изучение развития половой железы и сперматогенеза насекомых, особенно
насекомых-вредителей, имеет важное практическое значение для нахождения наиболее
уязвимых стадий развития с целью разработки эффективных мер борьбы с ними. В связи с
вышеуказанным в настоящей работе нами сделана попытка показать роль температурного
фактора на дифференцировку половых желез и сперматогенез озимой совки.
Материал и методика. Объектом нашего исследования служила озимая совка
(Agrotis segetum Schiff.) на различных стадиях развития. Сбор материала производился на
хлопковых, кукурузных и томатных полях Вахдатского района в июне, июле 2010, 2011
гг. при температуре 30-400.
Для гистологических целей молодые гусеницы фиксировались смесью Карнуа,
которых после фиксации сохраняли в 700 спирте до их гистологической обработки в
условиях лаборатории.
Фиксация материала проводилась по следующей схеме: в жидкости Карнуа (96%
спирт +30% хлороформ +10% ледяная уксусная кислота) в течение 1 часа, затем их
подвергли обезвоживанию в спиртах нарастающей крепости (960-30 мин; 1000I-30 мин;
1000II -30 мин; 1000 + ксилол -30 мин; парафин I-1 час; парафин II -1 час). Заливка в
чистый парафин, приготовление блока и резка на санном микротоме (МС-2) толщиной в
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6-7 мкм. Полученные парафиновые срезы перенесли на предметное стекло и легким
нагреванием на спиртовке их расправляли. После депарафинизации в ксилоле, их
окрашивали в гематоксилине по Гейденгайну, Делафильду с эозином. Окрашенные
препараты просматривали в микроскопе МБР-3.
Эксприментальные насекомые подвергались влиянию высокой температуры (25380С) в термостате. Одновременно были подвергнуты световому и темновому влиянию
(18с:6т), (12с:12т).
Наблюдение за дифференцировкой половых клеток и сперматогенезом проводили
путем измерения объема половых желез, половых клеток с помощью окуляр-микрометра.
Микрофотографии на уровне светооптического микроскопа сделаны с помощью
микрофотонасадки (МФН), а рисунки выполнены рисовальным аппаратом (РА-4) .
Результаты исследования. Эколого-гистологические исследования вредных
насекомых позволяют выявить ряд показателей их физиологической полноценности, и это
является основанием для объективной оценки влияния температуры, влажности и
фотопериода, которые обеспечивают успешное развитие, выживание и размножение вида
в условиях их существования.
Для разработки вопросов прогнозирования численности особей, распространения
вредных насекомых, где важное значение имеет изучение влияния факторов среды на
репродуктивную функцию насекомых. Изучение сперматогенеза озимой совки с учетом
влияния экологических факторов является важным в плане прогнозирования
плодовитости ее численности и разработки генетических способов борьбы с ними.
Экспериментально было установлено, что длительность развития преимагинальных
стадий зависит от температуры, суммы эффективных температур, необходимых каждой
стадии и всего жизненного цикла насекомого.
С целью выяснения закономерностей развития и размножения озимой совки и еѐ
зависимость от влияния факторов внешней среды, типов питания для проявления
физиологической жизнеспособности нами рассмотрено развитие совки под влиянием
различных температурных режимов.
Перестройка организма озимой совки и еѐ физиологическое состояние зависят от
влияния температуры, влажности воздуха, сроков развития хлопчатника, как основного
источника питания, в течение вегетационного периода растений, при которых
обеспечивается развитие всех генераций насекомого.
Наши наблюдения показали, что у озимой совки созревание и откладка яиц
происходят при температуре 14-370, влажности 25-80%. Продолжительность развития
яйца и куколочной фазы при температурах 23-350, установленная по расчету оказались
одной и той же, но с разницей в полдня (табл.).
Таблица. 1. Зависимость развития III-го поколения озимой совки от влияния
температуры (Вахдатский район)
Температура 0С

Яйца

23
25
27
30
35

8
7,5
6,0
5,0
4,5

Гусеничная
фаза
32,0
28,5
25,0
24,0
21,5

Куколочная
фаза
18-21
16-19
15
12
10,5

Генерация
58-61
52-55
45
41
36,5

Разница при двух
расчетах (±)
5,5
4,0
2,5
2,0
1,0

Наблюдения за результатами этих опытов показывают, что развитие яиц, гусениц и
куколок в зависимости от высокой температуры значительно ускоряется.
Из таблицы видно, что при температуре 230С развитие яйца происходит за 8 дней,
развитие гусениц за 32 дня, куколок 18-21 день. При температуре 30-350 развитие яйца
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продолжается за 5,0-4,5 дня, а гусеничное за 24-21,5 дней, куколочная фаза 12,0 -10,5
дней.
Таким образом, при температуре 23-350С развитие всей генерации проходит за 5536,5 дней, а для успешного развития отдельной стадии и всей генерации необходимо
постоянное количество тепла, в среднесуточном квадрате температура для яйца
составляет –18920; гусеничной фазы –16470; для куколочной –90600, а всего цикла
развития –270000.
При наблюдении за весенними генерациями бабочек озимой совки было показано,
что при среднедекадной температуре - третья декада марта месяца +12 +170С окукливание
и лѐт бабочек весной происходит раньше, а когда температура этого периода колеблется
от +5 до +60С, отмечается задержка окукливания и вылет бабочек. Соответственно в
первом случае у диапаузирующих особей сперматогенез рано возобновляется, а во втором
оно происходит с задержкой.
Известно, что под влиянием различных факторов, особенно температуры
изменяются стадии формирования, продолжительность гаметогенеза, которые, в конечном
счете, отражаются на жизнеспособности и плодовитости насекомых.
В опытах по изучению влияния температуры (20-350С) были использованы гусеницы
последнего возраста, стадии куколок и бабочек. Изучение влияния температурного
фактора на гусениц и куколок предпринято в связи с действием температуры, при котором
происходит реактивация и прекращение диапаузы, а короткие фотопериодические
условия могут оказывать влияние на формирование диапаузы. Однако, имеются данные,
согласно которым фотопериод не влияет на прекращение диапаузы и продолжительности
развития куколок. Поэтому нами, на основе экспериментальных работ были изучены
изменения сперматогенеза гусениц, куколок и имаго озимой совки.
Проведенные экспериментальные работы показали, что если у контрольных особей
дифференцировка половых желез (при температуре 280С и 12 часовом световом дне)
происходит у гусениц перед линькой на второй возраст, то у гусениц экспериментальных
групп с длинным световым днем (18с:6т), дифференцировка половых желез происходит на
первом возрасте при образовании семенных фолликулов.
Под влиянием температурных и гормональных факторов у гусениц IV-го возраста в
семенниках формируются сперматогониальные цисты первого порядка, в которых
соответственно расположены сперматоциты II-го порядка. У гусеницы четвертого
возраста при удлинении светового дня (18 часов) в семенных фолликулах за счет митоза
значительно увеличиваются сперматогониальные цисты первого порядка и формирование
цист второго порядка (рис.1A-спц. I, спц.II).
На пятом возрасте гусениц и перед линькой на куколку в семенниках ускоряется
расширение зоны роста, образование сперматид. С началом VI-го возраста в отличие от
контрольных групп в семенных фолликулах за счет мейоза активно происходит
образование сперматоцитов второго порядка и сперматид, которые характеризуются
наличием параллельных пучков, расположенных друг к другу и плотными ядрами (рис.1Бспц. I, спц.II, спд., спр.).
На стадии куколки и бабочки под влиянием длины светового дня (18 часов - свет)
происходит активация процесса образования всех стадий сперматогенеза.
При воздействии 380С на стадии нимфы и куколки также наблюдается понижение
роста семенников и сперматогенеза. При этом значительно уменьшается количество
сперматозоидов и содержание растворимого белка в семенниках. При обработке самцов
стадии имаго под действием 380С в отличие от 280С на первый день обработки активность
сперматозоидов в семенниках значительно понижена.
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Рис. 1. Cтадии сперматогенеза в семеннике гусеницы IV-VI-го возраста озимой совки (Ув. ок. 10х об. 60,
90 имм.. Окраска гематоксилином по Гейденгайну).
A) Отдельный фолликул семенника гусеницы IV-го возраста; Д) Формирование сперматид и пучков
сперматозоидов у гусеницы VI-го возраста; спц. I – сперматоцисты I; спц. II – сперматоцисты II; спд. –
сперматиды; спр. – сперматозоиды.

Полученные данные по влиянию фотопериода на развитие гусениц, куколок и имаго
озимой совки, и дифференцировки половых желез, сперматогенеза показали, что длина
светового дня в комплексе с высокой температурой значительно ускоряет процессы
сперматогенеза. С другой стороны, фотопериодические реакции стимулируют синтез
активационного гормона и образование ювенильного гормона (ЮГ) в прилежащих телах.
Под влиянием длины светового дня, активационный гормон стимулирует образование
ЮГ, который на поздних стадиях развития оказывает стимулирующее влияние на
сперматогенез.
Для прогноза появления первой и последующих генераций озимой совки большое
значение имеют температурные факторы и влияние светового дня, под действием которых
происходит синтез и образование гормонов регулирующих процессы сперматогенеза (ЮГ
и экдизон).
Проведенные экспериментальные работы позволили показать, что если у
контрольных особей озимой совки дифференцировка половых желез (при температуре
280С и 12 часовом световом дне) происходит у гусениц перед линькой на второй возраст,
то при удлинении светового дня процессы развития половых желез и половых клеток
значительно стимулируются.
Таким образом, полученные данные по влиянию высокой температуры на развитие
гусениц, куколок и имаго озимой совки, и дифференцировки половых желез,
сперматогенеза показали, что под влиянием комплекса высоких температур происходит
значительное ускорение процесса сперматогенеза. Сперматогенез находится в прямой
зависимости от порогов температурного фактора. Благодаря чему активируются синтез
гормонов ЮГ и экдизон, обеспечивающие гаметогенез и метаморфоз насекомого.
Нормальный сперматогенез обеспечивается при оптимальной температуре 30-350С.
ЛИТЕРАТУРА
Бурхонов Д.Б, Холбеков А.Дж. Влияние температуры и фотопериодических реакций на
дифференцировку половых желез и сперматогенез озимой совки (Agrotis segetum Schiff) // Научн.
труды II-го Съезда физиологов СНГ. Москва-Кишинев, 2008. С. 291.
2. Мухитдинов С.М. Экология совок (Lepidoptera, Noctuidae) и современная тактика борьбы с ними в
хлопковых зонах Таджикистана. Д.: «Дониш», 2003, 378 с.
1.

214

3. Gongyin Y.E., Cui H.U., Gong H. Impact of high temperature on testicular growth and development of valuable
silkworm Antheraea yamamai (Lepidoptera: Saturiidae) // Chin. Jour. of App. Ecology, 2000, v. 6, p. 851-855.
4. Kerr W.E., Silveira Z.V. A note on the formation of the bee sperm //J. Apic. Res., 1974, v.13, №2, pp. 121-126.
5. Lu Z., Wang Y., You Z. Studies on quantitative analysis of spermatogenesis and spermiogenesis in Agrotis
ypsilon// Jour. Nanjing Agr. Univ., 1992, v.15, №1, pp. 39-44.
6. Schneiderman H.A., Ketchl M., Williams C.M. The physiology of insect diapause. VI. Effects of temperature,
oxygen tension, and metabolic inhibitors on in vitro spermatogenesis in the Cecropia silkworm //Biol. Bull.,
1953, v. 105, pp.188-199.
7. Tarelho Z.V. Effects of low and high temperatures on the spermatogenesis of Apis mellifera Linne, 1754. I.
Effects of temperature on metaphase, survival and development // Rev. Brasil. Genet., 1981, v.4, №2, pp. 193212.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ ОЗИМОЙ
СОВКИ (AGROTIS SEGETUM SCHIFF) В ПЕРИОД МЕТАМОРФОЗА
В работе на основе эколого-гистологических методов исследования показано, что под влиянием
высокой температуры у гусениц, куколок и имаго озимой совки дифференцировка половых желез и
сперматогенез значительно ускоряются. Одновременно происходит активный синтез гормонов ЮГ и
экдизон, благодаря чему обеспечивается гаметогенез и метаморфоз озимой совки.
Ключевые слова: озимая совка, половые клетки, сперматогенез, температура, дифференцировка.
TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE DIFFERENTIATION OF SEXUAL GLANDS TURNIP MOTH
(AGROTIS SEGETUM SCHIFF) DURING OF THE METAMORPHOSIS
Based on the ekologo-histological study is shown in this article, that under the influence of high temperatures
at larver, pupas and imago turnip moth the differentiation of sexual glands and spermatogenesis is considerably
increased. Simultaneously occurred an active synthesis of hormones the JH and ecdyson, thanks to what
gametogenesis and metamorphoses turnip moth is provided.
Key words: turnip moth, germ cells, spermatogenesis, temperature, differentiation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM L. В УСЛОВИЯХ
ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА
К.У.Джумаев, Н.Т.Одинаева, Х.Джабаров, В.А.Бободжанов
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Таджикский национальный университет,
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Сравнительная оценка урожайности интродуцированных и местных сортов пшеницы
позволяет не только выявить лучшие сорта по хозяйственно-ценным признакам и
физиологическим свойствам, но и определить лимитирующие факторы, влияющие на
продуктивность каждого сорта. Выделенные таким образом лучшие сорта могут быть
использованы в качестве исходного материала для селекции новых сортов пшеницы.
Известно, что генотип определяет пределы варьирования признаков растений в различных
агроэкологических условиях возделывания. Следовательно, один и тот же сорт в
различных экологических условиях может давать стабильный или лабильный урожай.
Сорта, обладающие физиолого-генетической системой засухоустойчивости, могут
формировать высокий урожай, независимо от влияния факторов внешней среды, а
незасухоустойчивые сорта резко снижают продуктивность при их ухудшении [1].
Каждый сорт пшеницы имеет определѐнную норму реакции на условия внешней
среды. Выявлены оптимальные агротехнические условия, при соблюдении которых сорт
реализует максимальную продуктивность. Для сортов пшеницы основными признаками,
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обеспечивающими высокую зерновую продуктивность, являются: число продуктивных
растений на 1м2; число зѐрен в колосе; масса зерна с колоса и абсолютная масса зерна.
Целью данной работы явилось сравнительное изучение продуктивности
интродуцированных сортов пшеницы в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Гиссарская долина занимает центральную часть Таджикистана и характеризуется
большими величинами солнечной радиации, что позволяет возделывать здесь многие
сельскохозяйственные культуры. Температура воздуха в самом холодном месяце – январе,
по многолетним данным, положительная и составляет от 0 до 1.4С. Однако, в отдельные
годы в январе наблюдается снижение температуры воздуха до 10-20С. Теплый период
обычно начинается с середины февраля и длится до середины декабря. По многолетним
данным, количество осадков и температура воздуха в районе проведения исследований в
годы выполнения экспериментальной части работы не отличались от среднемноголетних
значений. В качестве объекта исследований были использованы сорта пшеницы
зарубежного происхождения: Безостая-1, Стекловидная-24, Джаггер, Карлыгаш, Атои-85,
Султони-95, Красноводопадская-210, Улугбек, Добрый, Юна и Скифянка. Урожайность
интродуцированных сортов пшеницы сравнивали с урожайностью местных сортов
пшеницы Шарора и Навруз.
Опыты были заложены на орошаемых землях Гиссарской долины в районе Рудаки,
на участке Чортут в 4-6-кратной повторности, в вегетационные периоды 2005-2008 гг.
Предшественником посевов пшеницы была кукуруза. Перед посевом вносили в почву
NPK из расчета 130, 120 и 90 кг/га. Норма высева семян составила 180-200 кг/га.
Полученные результаты обработаны по Б.А.Доспехову [2].
Как видно из рис. 1, при осеннем сроке посева на условно-орошаемых землях
урожайность зерна у сорта Навруз (стандарт) составила 14-25 ц/га. Снижение
урожайности этого сорта в 2007-2008 гг. связано с тем, что сорт оказался неустойчивым к
жѐлтой, листовой и стеблевой ржавчине, вспышка которой наблюдалась в эти годы (сорт
был снят с производства еще в 2002 г.).
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Рис. 1. Урожайность сортов пшеницы в условиях Гиссарской долины.

Урожайность сорта Добрый оказалась ниже, чем у стандарта в 2005 г. и составила
22.5 ц/га, а в другие годы – выше, чем у стандарта на 5-10 ц/га, хотя сорт сильно
поражался листовой ржавчиной.
Сорт Юна по урожайности в разные годы проявил стабилность и давал 19-21 ц/га.
Стабильность этого сорта связана с тем, что он оказался толерантным к болезням и
вредителям в данных экологических условиях выращивания. У сорта Скифянка
урожайность составила 22–26 ц/га, что было больше, чем у стандарта на 5-11 ц/га. За
вегетационный период 2007 г. этот сорт сформировал высокий урожай, в то время как
другие сорта пшеницы дали низкий урожай. Это, по-видимому, связано с высокой
устойчивостью этого сорта к ржавчине.
В 2008-2009 гг. в эксперимент были включены сравнительно недавно
интродуцированные в Республике Таджикистан сорта пшеницы: Безостая-1,
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Стекловидная-24, Джаггер, Карлыгаш, Атои-85 и Султони-95. Урожайность изученных
сортов варьировала в широких пределах, как в зависимости от микроусловий, так и от
генетических особенностей нормы реакции сортов на условия внешней среды.
Урожайность сортов Красноводопадская-210 и Улугбек составила 36-40 ц/га (рис.2).
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Джаггер

Улугбек

Рис.2. Средняя урожайность интродуцированных сортов пшеницы (средняя за два года).

У сортов Стекловидная-24 и Джаггер урожайность (34-35 ц/га) оказалась достоверно
выше по сравнению со стандартом, у которого урожай зерна за вегетационные периоды
2005-2007 гг. составил 14-16 ц/га (рис.1).
В наших опытах низкорослые интродуцированные сорта пшеницы Атои-85 и
Султони-95 оказались позднеспелыми и по числу продуктивных стеблей с единицы
посевной площади существенно превосходили сорт Навруз (табл.1).
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Таблица 1. Морфобиологическая характеристика интродуцированных сортов
пшеницы (2008-2009)

1,3
2,3
2,2
2,8
2,2
2,2
2,2

Морфобиологическая характеристика сортов пшеницы дана в табл. 1. Из
приведенных данных видно, что сорта Джаггер и Карлыгаш по длине вегетационного
периода в условиях Гиссарской долины оказались более скороспелыми и созревали на 510 дней раньше, чем стандарт. Самым скороспелым оказался сорт Джаггер (на 10 дней). А
сорта пшеницы Атои-85 и Султони-95 по сравнению со стандартным сортом Навруз
созревали позднее.
Одним из важнейших признаков адаптивности пшеницы к условиям возделывания
является высота колосоносного стебля. У сортов пшеницы длина колосоносного стебля
колебалась от 88 см (сорт Атои-85) до 121 см (сорт Стекловидная-24). Более устойчивым к
полеганию оказались низкорослые сорта пшеницы Атои-85, Карлыгаш, Джаггер и
Султони-95.
Анализ элементов структуры урожая у интродуцированных сортов пшеницы за 2007
и 2008 гг. (табл.2) показывает, все интродуцированные сорта значительно превосходили
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стандарт. Масса 1000 зѐрен у сорта Джаггер оказалась ниже стандарта на 2 г, а у других
сортов этот показатель колебался в пределах 42-46 г или на 3-7 г. выше, чем в контроле.
По массе зерна с единицы посевной площади сорта Стекловидная 24, Атои 85 и Султони
95 достоверно превышали сорт Навруз на 32-52 г. или на 6-10%. Превосходство
интродуцированных сортов над стандартным объясняется, во-первых, позднеспелостью
сортов и, во-вторых, формированием большого числа продуктивных стеблей.
Таблица 2. Анализ элементов структуры урожая у интродуцированных сортов
пшеницы
Число зерен, шт
Навруз (стандарт)
Безостая-1
Стекловидная-24
Джаггер
Карлыгаш
Атои-85
Султони-95

2008
33±3.4
32±3.1
40±5.7
40±8.5
36±7.8
41±7.4
46±9.8

2009
36±4.1
40±8.2
47±9.1
32±4.1
50±11.6
45±10.2
58±13.4

Сред.
за два
года
34
36
43
36
43
43
51

Масса 1000
зерен, г

Сред.
за
два
2008 2009 года
38.4 40.7 39,5
43.6 41.3 42.5
43.0 45.5 44.5
38.0 36.3 37.2
42.0 43.0 42.4
43.0 44.3 43.5
44.0 48.2 46.0

Масса зерна
с 1 м2,г
2008
460±18
413±22
492±40
470±20
480±32
517±21
510±12

2009
497±23
428±17
528±38
430±35
460±19
503±27
550±30

Сред.
за
два
года
478
421
510
450
470
510
530

Результаты проведенной работы указывают на то, что в производственных условиях
Гиссарской
долины
при
соблюдении
высокой
технологии
возделывания
интродуцированных сортов можно получать высокий урожай зерна. Однако изменение
внешних условий может повлиять на формирование урожая и отдельные его компоненты.
При изменении условий выращивания может произойти депрессия, в том числе по
взаимодействию «генотип-среда» [3]. Некоторые сорта по урожайности оказались
лабильными, проявив новую реакцию к факторам внешней среды.
В отношении свойств адаптивности изученных сортов пшеницы можно сказать, что
почти все интродуцированные сорта в первые годы выращивания, как правило, давали
высокий урожай. Однако в последующие годы их урожайность падает, что
свидетельствует о не соответствии нормы реакции генотипа на условия внешней среды.
Кроме того, низкая урожайность изученных нами сортов пшеницы, возможно,
обусловлена и другими причинами (отсутствием первичного семеноводства).
Сравнительное изучение урожайности интродуцированных сортов мягкой пшеницы
в условиях Гиссарской долины указывает на перспективность использования ряда
интродуцированных сортов пшеницы, таких как Стекловидная-24, Атои-85 и Султони-95
в первые годы возделывания, так как они по сравнению с местным селекционным сортом
Навруз оказались более урожайными и конкурентоспособными. Для дальнейшей
производства высококачественных семян интродуцированных сортов пшеницы,
необходимо найти оптимальную географическую зону.
1.
2.
3.
4.
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В статье приведены результаты сравнительного анализа урожайности интродуцированных сортов
пшеницы и сорта местной селекции Навруз. Показано преимущество интродуцированных сортов пшеницы в
первые годы возделывания.
Ключевые слова: пшеница, интродукция сорта, морфология, урожайность, норма реакции.
COMPARISON ANALYSIS OF PRODUCTIVITY OF INTRODUCING WHEAT TRITICUM AESTIVUM
L. IN HISSAR VALLEY’S CONDITIONS OF TAJIKISTAN
Results of the comparative analysis of productivity of alien crops of wheat grades in comparison with a grade
of local selection - Sharora are resulted in the article. Advantage of alien crops of wheat grades in the first years of
cultivation is shown.
Key words: wheat, alien crop, morphology, productivity, norm of reaction
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДНЫХ 3-МЕРКАПТО-4-ФЕНИЛ-5-ФЕНИЛТИОМЕТИЛ1,2,4-ТРИАЗОЛА(4Н)
Н.Б.Саидов, И.М.Кадамов, В.А.Георгиянц, Н.В.Гарная
Таджикский национальный университет,
Национальный фармацевтический универистет, г.Харьков
Задачей фармацевтической химии всегда был и остается синтез новых веществ,
которые имеют перспективу внедрения в медицинскую практику в виде новых
высокоэффективных лекарственных препаратов. Однако, в современных условиях этот
процесс из стихийного превратился в целенаправленный, что позволяет сэкономить
значительные средства и усилия. Такую возможность ученым предоставил целый ряд
информационных инноваций. Сегодня учеными в области фармацевтической химии
широко используются программы прогноза фармакологической активности (виртуального
скрининга), широкие исследования по связи «структура – активность» (QSAR) позволяют
рассчитать возможный фармакологический эффект в определенных рядах соединений и,
наконец, программы докинга на уровне связывания с медиаторами дают возможность
оценить, есть ли преимущества и новых веществ по сравнению с используемыми в
медицинской практике субстанциями. Таким образом, возможны планирование и
оптимизация фармакологического скрининга с учетом прогнозируемых видов активности.
В настоящее время среди производных 1,2,4-триазола проводятся, пожалуй, одни из
наиболее интенсивных исследований в области синтеза БАВ. Объективными причинами
этого является высокий синтетический потенциал этого гетероцикла и возможность
введения разнообразных радикалов на этапе формирования кольца. Кроме того,
приведенные в литературе результаты исследований позволяют сделать вывод о высоком
потенциале производных 1,2,4-триазола не только в качестве противогрибковых
препаратов, но и как противовирусных, противосудорожных, анальгетических,
противовоспалительных субстанций [1-4]. В литературе в последнее время появилось
много данных о фармакологической активности производных 3-меркапто-1,2,4-триазола
[5-7]. Это послужило предпосылкой для синтеза нами производных 3-меркапто-1,2,4триазола, содержащих в 5 положении феноксиметильный и фениламинометильный
радикалы [8,9]. Фармакологические исследования установили наличие у синтезированных
соединений противоязвенной, противовоспалительной и анальгетической активности. Для
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установления связи «строение-действие» нами была запланирована модификация азота и
кислорода в заместителях в 5 положении на серу. Синтез целевых продуктов
осуществлялся по общепринятой схеме построения гетероциклического кольца 1,2,4триазола (схема 1). С учетом желаемых заместителей в 5 положении в качестве исходных
соединений были выбраны тиофенолы (1).
Схема 1
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В соответствии с этой схемой для синтеза исходных 3-меркапто-4-фенил-5фенокситиометил-1,2,4-триазолов(4Н)
(7
а-в)
тиофенолы
(1)
алкилировали
этилхлорацетатом (2); синтезированные эфиры (3) гидразинолизом превращали в
соответствующие гидразиды (4). Полученные в результате взаимодействия с
арилизотиоцианатами (5) тиосемикарбазиды (6) подвергали без выделения циклизации в
условиях основного гомогенного катализа, что приводило к ключеым интермедиатам –
соответствующим меркаптотриазолам (7а-в). Для синтеза конечных продуктов (9а-у)
осуществляли алкилирование полупродуктов (7а-в) соответствующими анилидами
хлоруксуной кислоты (8). Выходы синтезированных соединений (таблица 1) составляют в
среднем 69-82% в пересчете на меркаптотриазолы (7а-в).
Для подтверждения структуры синтезированных соединений нами использован
элементный анализ и спектроскопия ПМР. Из таблицы 1 видно, что данные элементного
анализа соответствуют расчетным значениям. Интерпретация спектров ПМР
осуществлялась в соответствии с химическими сдвигами и мультиплетностью сигналов на
спектрах [10]. Как видно из таблицы 2, синтезированные соединения содержат в спектрах
ряд общих характерных сигналов. Протон амидной группы проявляется на спектрах в
виде синглета в области 9,50-10,53 м.д.; тиометиленовые группы проявляются в виде двух
отдельных синглетов в области 4,01-4,18 м.д., что подтверждает их различное протонное
окружение. Интенсивность и мультиплетность ароматических протонов зависит от
наличия и расположения заместителей. В сильном поле проявляются, как правило,
сигналы метильных и метоксильных заместителей.
Для оптимизации и планирования фармакологического скрининга синтезированных
соединений нами был осуществлен прогноз их активности с использованием
компьютерной программы PASS [11,12]. Основываясь на фармакофорном подходе, эта
программа позволяет с достаточно высокой степенью вероятности предсказать возможное
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влияние на организм человека, иногда даже на уровне биохимического механизма
действия. Анализ полученных данных (таблица 3) показал, что фармакологический
потенциал синтезированных соединений является умеренным. Наибольшая вероятность
проявления активности находится на уровне чуть выше 50%. В спектре
фармакологического
действия
находятся
такие
как
антихеликобактерное,
гипохолестеринемическое, тромболитическое. Структурная похожесть на гистамин
обусловливает возможность воздействия на соответствующий фермент – гистамин-Nметилтрансферазу. В соответствии с данными результатами планируется осуществить
первичный фармакологический скрининг синтезированных соединений.
Экспериментальная часть. Спектры ЯМР 1Н синтезированных соединений
записаны на приборе Bruker-300, рабочая частота 300 МГц, растворитель ДМСО-d6,
внутренний стандарт – ТМС.
3-Меркапто-4-фенил-5-фенилтиометил-1,2,4-триазол(4Н) (7а). К раствору 18,2 г
(0.1 Моль) гидразида фенилтиоуксусной кислоты 3 в 100 мл этанола при интенсивном
перемешивании приливали по каплям 14,9 г (0.1 Моль) фенилизотиоцианата.
Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником 1 час, охлаждали,
образовавшийся осадок замещенного тиосемикарбазида 4 отфильтровывали и сушили. К
суспензии 3.17 г (0.01 Моль) тиосемикарбазида 4 в 80 мл воды добавляли 1.12 г (0.02
Моль) KOH. Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником 5 часов. По
охлаждении подкисляли соляной кислотой до рН=3-4. Образовавшийся осадок
меркаптотриазола 5 отфильтровывали, промывали водой, сушили.
Выход 2,15 г. Т.пл. 152-4°С (этанол). Вычислено, %: N 14,03,
S 21,42.
С15Н13 N3S2. Найдено, %: N 14,11, S 21,49.
Спектр ПМР, ДМСО-d6, , м.д.: 13,72, 1H, c, (SH); 7,08-7,59, 10H, м (Ar-H); 4,18, 2H, c.
3-Меркапто-4-фенил-5-(4’-метилфенил)тиометил-1,2,4-триазол(4Н)
(7б).
Синтезирован аналогично.
Выход 2,28 г. Т.пл. 144-6°С (этанол). Вычислено, %: N 13,41, S 20,46. С16Н15 N3S2.
Найдено, %: N 13,44, S 20,34.
Спектр ПМР, ДМСО-d6, , м.д.: 13,68, 1H, c, (SH); 7,11-7,62, 9H, м (Ar-H); 4,18, 2H, c
(SCH2), 2,24, 3H, c, (CH3).
3-Меркапто-4-(3’-метилфенил)-5-фенилтиометил-1,2,4-триазол(4Н)
(7в).
Синтезирован аналогично.
Выход 2,09 г. Т.пл. 149-51°С (этанол). Вычислено, %: N 13,41, S 20,46. С16Н15 N3S2.
Найдено, %: N 13,52, S 20,44.
Спектр ПМР, ДМСО-d6, , м.д.: 13,69, 1H, c, (SH); 7,10-7,69, 9H, м (Ar-H); 4,19, 2H, c
(SCH2), 2,22, 3H, c, (CH3).
Анилиды 4-фенил-5-фенилтиометилтриазолил-3-илмеркаптоуксусной кислоты
(9а-у, табл. 1) (общая методика).
К раствору 0.002 Моль меркаптотриазола 7 в 20 мл этанола приливали 20 мл водного
раствора 0.002 моль КОН. К полученной реакционной смеси при перемешивании
приливали спиртовый раствор 0.002 Моль соответствующего арилхлорацетамида 8.
Полученный раствор кипятили с обратным холодильником 1 час, охлаждали, выливали в
200 мл воды. Выпавший осадок целевого продукта 9 отфильтровывали, сушили,
перекристаллизовывали из этанола.
Выводы.
1. Осуществлен синтез новых соединений – производных 3-меркапто-4-фенил-5фенокситиометил-1,2,4-триазолов(4Н).
2. Структура синтезированных соединений доказана с помощью элементного
анализа и спектроскопии ПМР.
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3. Прогноз фармакологической активности синтезированных соединений показал
вероятность проявления ими антихеликпобактерной, гипохолестеринемической и
тромболитической активности.
Таблица 1. Выходы, температуры плавдения данные элементного состава
синтезированных веществ
Соеди
нение
9а
9б
9в
9г
9д
9е
9ж
9з
9и
9к
9л
9м
9н
9о
9п
9р
9с
9т
9у

R

R1

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

H
H
H
H
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3
4-CH3

3-CH3
3-CH3
3-CH3
3-CH3
3-CH3
3-CH3

H
H
H
H
H
H

R2

R3

2-CH3
Н
3-CH3
Н
4-CH3
Н
3-OCH3
Н
3-CH3
Н
4-CH3
Н
3-OCH3
Н
2-CF3
Н
3-CF3
Н
2-CH3
5-CH3
2-CH3
6-CH3
4-COOMe
Н
4-C6H5
Н
2-CH3
Н
3-CH3
Н
4-CH3
Н
3-OCH3
Н
3-CF3
Н
2-CH3
6-CH3

Выхо
д
70,79
65,17
82,02
80,43
72,83
69,57
68,42
70,87
68,93
67,37
71,57
66,34
69,23
68,48
68,48
69,57
70,53
69,90
71,57

Т.пл.,
°C
140-2
147-9
141-3
139-41

156-8
144-6
152-4
127-9
185-7
143-5
161-3
158-60

171-3
138-40

141-3
147-9
126-8
154-6
119-21

Найдено, %
N
S
12,65
14,33
12,71
14,35
12,61
14,29
12,48
13,82
12,27
13,87
12,19
13,96
11,81
13,55
10,98
12,44
10,91
12,47
11,92
13,52
12,01
13,59
11,25
12,77
10,84
12,21
12,22
13,99
12,31
13,90
12,22
13,87
11,87
13,53
10,99
12,47
11,83
13,51

Формула
С24Н22N4OS2
С24Н22N4OS2
С24Н22N4OS2
С24Н22N4O2S2

С25Н24N4OS2
С25Н24N4OS2
С25Н24N4O2S2
С25Н21F3N4OS2
С25Н21F3N4OS2

С26Н26N4OS2
С26Н26N4OS2
С26Н24N4O3S2

С30Н26N4OS2
С25Н24N4OS2
С25Н24N4OS2
С25Н24N4OS2
С25Н24N4O2S2
С25Н21F3N4OS2

С26Н26N4OS2

Вычислено, %
N
S
12,55
14,36
12,55
14,36
12,55
14,36
12,11
13,86
12,16
13,92
12,16
13,92
11,76
13,46
10,89
12,46
10,89
12,46
11,80
13,51
11,80
13,51
11,10
12,71
10,72
12,27
12,16
13,92
12,16
13,92
12,16
13,92
11,76
13,46
10,89
12,46
11,80
13,51

Таблица 2. Сигналы протонов в спектрах ПМР синтезированных соединений (δ, м.д.)
Соединение

CONH, 1H,s

Ar-H

2xS-CH2

9а

9,95

7,08-7,59, 14H

4,18, 2H, c; 4,10, 2H,c

2,19, 3H, c (CH3)

10,10

6,87-7,59, 14H

4,18, 2H, c; 4,08, 2H,c

2,28, 3H, c (CH3)

10,10

7,10-7,59, 14H

4,18, 2H, c; 4,08, 2H,c

2,38, 3H, c (CH3)

10,19

6,61-7,59, 14H

4,19, 2H, c; 4,08, 2H,c

3,73, 3H, c (OCH3)

10,09

6,87-7,59, 13H

4,08, 2H, c; 4,02, 2H,c

2,28, 6H, c (2xCH3)

10,07

7,05-7,58, 13H

4,09, 2H, c; 4,03, 2H,c

2,29, 6H, c (2xCH3)

9ж

10,27

6,62-7,58, 13H

4,10, 2H, c; 4,06, 2H,c

3,74, 3H,c, (OCH3); 2,28, 3H, c (CH3)

9з

9,81

7,05-7,70, 13H

4,10, 2H, c; 4,07, 2H,c

2,27, 3H, c (CH3)

9и
9к
9л
9м

10,52
9,58
9,50
10,53
10,22

7,38-8,02, 13H
6,88-7,60, 13H
7,02-7,59, 12H
7,05-7,90, 13H
6,97-7,60, 18H

4,09, 4H, c
4,12, 2H, c; 4,07, 2H,c
4,10, 4H, c
4,11, 2H, c; 4,06, 2H,c
4,11, 2H, c; 4,07, 2H,c

2,29, 3H, c (CH3)
2,37, 3H, c; 2,12, 3H, c (2xCH3)
2,29, 3H, c; 2,10, 3H,c (2xCH 3)
3,85, 3H, c, (OCH3); 2,27, 3H, c (CH3)
2,29, 3H, c (CH3)

9,61
10,12
10,06
10,20
10,59
9,50

6,98-7,70, 13H
6,89-7,44, 13H
7,04-7,63, 13H
6,63-7,55, 13H
7,20-8,03, 13H
7,03-7,48, 12H

4,05, 2H, c; 4,02, 2H,c
4,18, 2H, c; 4,08, 2H,c
4,04, 2H, c; 4,01, 2H,c
4,16, 2H, c; 4,05, 2H,c
4,19, 2H, c; 4,11, 2H,c
4,18, 2H, c; 4,09, 2H,c

2,23, 3H,c; 2,12, 3H, c (2xCH 3)
2,30, 3H, c; 2,38, 3H, c (2xCH3)
2,41, 3H, c; 2,30, 3H, c (2xCH3)
3,73, 3H, c (OCH3); 2,28, 3H, c (CH3)
2,29, 3H, c (CH3)
2,40, 3H, c; 2,10, 3H, c (2xCH3)

9б
9в
9г
9д
9е

9н
9о
9п
9р
9с
9т
9у
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Сигналы протонов заместителей

Таблица 3. Результаты прогноза фармакологической активности синтезированных
соединений
Соедин
ение
9а
9б
9в
9г
9д
9е
9ж
9з
9и
9к
9л
9м
9н
9о
9п
9р
9с
9т
9у

Антихеликобактерная
0,531
0,549
0,554
0,518
0,549
0,554
0,531
0,536
0,513
0,518
0,543
0,548
0,528

Гипохолестеринемическая
0,530
0,540
0,553
0,550
0,540
0,553
0,538
0,532
0,501
0,520
0,558
0,544
0,573
0,502
0,516
0,530
0,518
0,505
0,535

Ингибитор гистамин-Nметилтрансферазы
0,549
0,561
0,549
0,561
0,503
0,517
0,508
0,537
0,549
0,503

тромболитическая
0,503
0,501
0,509
0,515
0,501
0,509
0,515
0,501
-
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРОИЗВОДНЫХ 3-МЕРКАПТО-4-ФЕНИЛ-5-ФЕНИЛТИОМЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА(4Н)
Синтезированы
производные
3-меркапто-4-арил-5-арилокситиометил-1,2,4-триазолов(4Н)
алкилированием
соответствующих
3-меркапто-4-арил-5-арилоксиметил-1,2,4-триазолов
анилидами
хлоруксусной кислоты. Целевые продукты получены с удовлетворительными выходами. Строение
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синтезированных соединений доказано данными элементного анализа и спектроскопии ПМР. Прогноз
фармакологической активности веществ с использованием программы PASS показал их возможный
потенциал в качестве антихеликобактерных, антитромботических и гипохолестеринемических средств.
Ключевые слова: 3-меркапто-1,2,4-триазол, производные, синтез, прогноз фармакологической
активности
SYNTHESIS, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND PROGNOSOS OF THE
PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF 4-PHENYL-5-(1,2,3-BENZOTRIAZOLYL-1)-3-MERCAPTO1,2,4-TRIAZOLE(4H) DERIVATIVES
Derivatives of 3-mercapto-4-aryl-5-aryloxythiomethyl-1,2,4-triazoles(4H) have been synthesized by
alkylation of the corresponding 3-mercapto-4-aryl-5-aryloxymethyl-1,2,4-triazole with chloroacetanilides. Target
products have been obtained with satisfactory yields. The structure of the compounds synthesized have been proved
by elemental analysis and NMR spectroscopy data. Prediction of the possible pharmacological activity for the
substances using the PASS program have been shown their possible potential as antihelicobacter, antithrombotic and
cholesterol-lowering drugs.
Key words: 3-mercapto-1,2,4-triazoles, properties, synthesis, prognosos, pharmacological activity.
Сведения об авторах: Н.Б. Саидов – кандидат фармацевтических наук, доцент, декан факультета
фармацевтики и медицины Таджикского национального университета
И.М. Кадамов – соискатель Таджикского национального университета
В.А. Георгиянц – доктор фармацевтических наук, профессор, Национальный фармацевтический
универистет, г. Харьков. vgeor@ukr.net
Н.В. Гарная – кандидат фармацевтических наук, доцент, Национальный фармацевтический универистет,
г.Харьков

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИСТЬЕВ PERSICA
VULGARIS, КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА УКРАИНЕ
Г.Ф. Наврузова, Л.В, Ленчик, В.С. Кисличенко, Н.Б.Саидов
Национальный фармацевтический универистет, г.Харьков
Таджикский национальный университет
Лекарственные растения являются неисчерпаемым источником различных
биологически активных соединений. В настоящее время продолжает возрастать интерес
исследователей к поиску растений с достаточной сырьевой базой. Таким образом,
исследование культивированных растений с целью получения лекарственных средств
различного фармакологического действия является актуальной задачей. К таким
растениям, которые широко культивируются на Украине, относится персик
обыкновенный Prunus persica (L.) BATSCH, синоним Persica vulgaris Mill, семейства
Розовые. По происхождению персик обыкновенный - растение горных районов Китая.
Ареал культурного персика от 50° северной широты до 35-40° южной широты.
Наибольшие площади под насаждениями этого растения в Китае, Италии, США.
Значительные промышленные насаждения персика сосредоточены в странах Средней
Азии – Узбекистане, Таджикистане. На Украине персик районирован в Крыму,
Закарпатье, Приднестровье, в степной зоне и южных районах лесостепи. [1, 4]
Плоды персика содержат 80-90% воды, 6-14% сахаров, в том числе сахарозы, около
8% пектиновых веществ, содержание пектина в плодах зависит от степени их зрелости, в
зеленых - пектина в два раза меньше, чем в спелых; в среднем 15 мг% витамина С и около
0,8 мг% каротиноидов (чем более желтый плод, тем выше их содержание). Также плоды
богаты калием, натрием, фосфором, магнием и кальцием. Содержат, в ограниченном
количестве железо, марганец, цинк, селен, магний и молибден. Персики содержат
органические кислоты: яблочную, винную, лимонную, витамины группы В, включая
фолиевую кислоту, витамин Е, К, РР и эфирные масла. Плоды персика широко
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употребляются в пищу в свежем и консервированном виде. Их рекомендуют при подагре,
ревматизме, болезнях сердца, для улучшения процессов пищеварения, функции желчного
пузыря, печени и кишечника. Косточки персика используются как источник жирного и
эфирного масел, применяющихся в медицине и косметологии [6,10,11].
В народной медицине отвар листьев персика рекомендуют наружно при экземе, а
также экстракт листьев персика входит в состав комплексных антиоксидантных
фитосредств
«Персифен»
(Россия)
и
«Олексин»
(Россия)
проявляющих
противоопухолевое, иммуномодулирующее, адаптогенное действие. [12,13]
Целью нашей работы было проведение качественного и количественного анализа
биологически активных веществ листьев персика обыкновенного.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали листья
персика обыкновенного сорта Щедрый, заготовленные в июле 2012 года в Национальном
ботаническом саду им. Н.Н.Гришко, г.Киев.
Наличие разных классов биологически активных веществ (БАВ) устанавливали с
помощью общепринятых химических реакций идентификации и методом
хроматографического анализа [8,9].
Определение дубильных веществ проводили в водном извлечении по реакциям с 1%
раствором желатина, 1% раствором хинина, с раствором железоаммониевых квасцов. С
раствором желатина и хинина появлялся осадок с раствором железоаммониевых квасцов чѐрно-зеленое окрашивание. Флавоноиды определяли в водно-спиртовых извлечениях, с
помощью цианидиновой пробы по Брианту, реакциями с 3% раствором хлорида железа и
раствором алюминия хлорида [8,9].
Для проведения хроматографического анализа сырье измельчали до размера частиц
2-3 мм, обрабатывали 70% этанолом, упаривали до водного остатка. Кумарины извлекали
хлороформом. Хлороформные фракции хроматографировали в системах хлороформ формамид, петролейный эфир-формамид. В качестве стандарта использовались
достоверные образцы скополетина и умбеллиферона. Для определения флавоноидов и
оксикоричных кислот 70% этанольное извлечение хроматографировали методом
одномерной и двумерной бумажной хроматографии (БХ) в системах органических
растворителей бутанол:уксусная кислота:вода (4:1:2), 15% уксусная кислота.
Хроматограммы изучали в ультрафиолетовом и дневном свете до и после обработки
раствором аммиака, 10% спиртовым раствором натрия гидроксида, 1 % спиртовым
раствором алюминия хлорида с достоверными образцами рутина, кверцетина,
кемпферола, хлорогеновой и кофейной кислот.
Наличие органических кислот определяли методом БХ в системах растворителей
этилацетат-кислота уксусная ледяная-кислота муравьиная-вода (100:11:11:25), этилацетаткислота муравьиная-вода (3:1:1) с достоверными образцами органических кислот. В
качестве реактива проявления использовали раствор бромфенолового синего и метилового
красного и нагревали в сушильном шкафу при температуре 105°С. Органические кислоты
проявлялись в виде жѐлтых пятен на синем фоне. В результате определения были
идентифицированы яблочная и лимонная кислоты. Наличие аскорбиновой кислоты
определяли методом тонкослойной хроматографии (ТШХ) в системе растворителей
этилацетат-уксусная кислота (8:2) с достоверным образцом аскорбиновой кислоты. После
хроматографирования пластинку высушивали и обрабатывали 0,04% раствором натрия
2,6-дихлорфенолиндофенолята. Витамин С проявлялся в виде белого пятна на синем фоне
(в следовых количествах).
Количественное
определение
дубильных
веществ
проводили
перманганатометрическим методом в модификации по Левенталю [2].
Для определения содержания в листьях суммы органических кислот в пересчете на
яблочную кислоту использовали алкалиметрический метод. Количественное определение
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аскорбиновой кислоты проводили титриметрическим методом согласно ГФ СССР XI
«Плоды шиповника» [3].
Сумму гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту определяли
спектрофотометрическим методом при длине волны 327нм. В качестве раствора
сравнения использовали 20% этанол [7].
Количественное определение флавоноидов в пересчете на рутин проводили
спектрофотометрическим методом при длине волны 415 нм, согласно ГФ СССР XI «Трава
зверобоя». Параллельно измеряли оптическую плотность Государственного стандартного
образца рутина [3].
Количественное определение кумаринов проводили фотокалориметрическим
методом после превращения кумаринов в натриевую соль соответствующих кумариновых
кислот [5].
Все результаты пересчитывались на абсолютно сухое сырье. Полученные данные
статистически обработаны и достоверны.
Результаты и обсуждение. В листьях персика нами были идентифицированы с
помощью качественных реакций хроматографии на бумаге и в тонком слое сорбента
флавоноиды,
кумарины,
гидроксикоричные
кислоты,
дубильные
вещества
конденсированной природы, органические кислоты.
Выводы о химическом составе были сделаны на основании пяти параллельных
определений.
По величине Rf, окраске пятен до и после обработки хромогенными реактивами при
рассмотрении в УФ- и дневном свете, обнаружено не менее 4 веществ, относящихся к
кумаринам, 5 веществ относящихся к флавоноидам не менее трех оксикоричных кислот,
двух органических кислот и аскорбиновой кислоты. По результатам хроматографического
анализа в сравнении с достоверными образцами было установлено присутствие в сырье
умбеллиферона, скополетина, рутина, кверцетина, хлорогеновой, кофейной, яблочной и
лимонной кислот.
Результаты количественного определения БАВ в листьях персика представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Результаты количественного определения БАВ в листьях персика
обыкновенного
№
1
2
3
4
5
6

БАВ
Кумарины
Флавоноиды
Гидроксикоричные кислоты
Дубильные вещества
Органические кислоты
Аскорбиновая кислота

Метод определения
Фотокалориметрический
Спектрофотометрический
Перманганатометрический
Алкалиметрический
Титриметрический

Содержание, %
1,88 ±0,01
2,29±0,01
3,48±0,02
5,23±0,02
3,95±0,01
0,02±0,01

Выводы. В листьях персика обыкновенного обнаружены кумарины, флавоноиды,
гидроксикоричные кислоты, конденсированные дубильные вещества, органические
кислоты, аскорбиновая кислота и определено их количественное содержание.
Полученные экспериментальные данные будут использованы при разработке
методик контроля качества на лекарственное сырье, а также при планировании
фармакологических исследований для расчета эффективной и максимальной суточной
дозы.
1.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛИСТЬЕВ PERSICA VULGARIS,
КУЛЬТИВИРУЕМОГО НА УКРАИНЕ
Изучен качественный состав и количественное содержание биологически активных веществ в листьях
персика. Установлено наличие флавоноидов, кумаринов, дубильных веществ конденсированной природы,
органических кислот. По результатам хроматографического анализа в сравнении с достоверными образцами
было установлено присутствие в сырье умбеллиферона, скополетина, рутина, кверцетина, хлорогеновой,
кофейной, яблочной, лимонной и аскорбиновой кислот. Определено количественное содержание (%):
кумаринов - 1,88, флавоноидов - 2,29, гидроксикоричных кислот - 3,48, дубильных веществ - 5,23,
органических кислот – 3,95, аскорбиновой кислоты - 0,02.
Ключевые слова: персик, листья, фенольные соединения, органические кислоты.
STUDY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF PERSICA VULGARIS LEAVES,
CULTIVATED IN UKRAINE
Studying of the qualitative composition and quantitative content of biologically active substances of peach
leaves was carried out. The presence of flavonoids, coumarins, condensed tannins, organic acids was determined.
According to the results of chromatographic analysis in comparison with authentic samples presence of
umbelliferone, scopoletin, rutin, quercetin, chlorogenic, caffeic, malic, citric and ascorbic acids was established. The
content (%) of coumarins was 1.88, flavonoids - 2.29, hydroxycinnamic acids - 3.48, tannins - 5.23, organic acids 3.95, ascorbic acid - 0.02 .
Key words: peach, leaves, phenolic compounds, organic acids
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ТАЪСИРИ МАВОДИ ФАРОЉОЗИБ БАР ЗИЧИИ АНОСИРИ ЃИЗОЇ ДАР
БАРГНИЊОЛИ ТОМСОН
М. Ѓуломризо
Донишгоњи кишоварзии Тољикистон ба номи Шириншо Шотемур
Суперљозиб як моддаи афзудании хок буда, обу маводи ѓизоиро љазбу њифз
мекунад ва бо хоки кишт њамроњ гашта, ба рушди матлуби гиѐњ коњиши иттилофи об
ва нурї кўмак менамояд. Ба манзури баррасии сатњњои мухталифи маводи
фарољозиби рутубат ва зичињои мухталифи нурї азот бар рўи нињоли Томсон,
озмоиши гулдонї дар гулхонаи Донишгоњи кишоварзї ва манобеи табиии
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Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќоимшањр дар ќолаби тарњи испилит пилат бо 3
тимори нурїї (N1:100 миллиграмм дар литр, нурїи нитроген; N2:100 миллиграмм дар
литри нурїи нитроген; N3:100 миллиграмм дар литри нурїи нитроген) ва 5 тимори
суперљозиб (тиморњои суперљозиб ба сурати 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75% ва 1%) вазнї ва 3
такрор, љамъан, дар 135 гулдон иљро шуд.
Натоиљи озмоиш нишон дод, ки асари тиморњои нурїї ва маводи фарољозиби
рутубат дар сатњи эњтимол 1% ва 5% бар љазби аносири ѓизої (нитроген, фосфор,
патосим, оњан, руњ, мис ва манган) маънидор будааст. Бештарин таъсир дар љазби
аносири ѓазої дар миќдори 300 мг дар литри нитроген ва марбут ба тимори 1%
вазнии моддаи суперљозиб будааст. Натоиљ нишон додааст, ки бо афзоиши миќдори
суперљозиб дар хок, захираи азот дар барг афзоиш ѐфтааст. Иллат эњтимолан, ба
воситаи коњиши обшўии азот мебошад. Метавон натитља гирифт, ки корбурди
маводи фарољозиб метавонад дар мизони нурињои маънї низ сарфаљўї намояд, зеро
бо аъмоли ин модда ба хок миќдори обшўии баъзе аз нурињо камтар ва ќобилияти
љазб низ бештар мегардад.
Солонаи миќдорњои мутанобињї аз кимиѐи масрафї дар кишвар на танњо сарфи
бењбуди амалкарди мањсулоти кишоварзї намешавад, балки сарфи олуда кардани
обњои зеризаминии андаки ин сарзамин мешавад ва ба ин тартиб, сармояњои азим,
њолу ояндаи ин кишвар барбод меравад (Кўчакзода, 1379). Дар њузури резини
суперљозиб нурїи мањлул дар об низ ба сањолат, вале бо суръати назоратшуда дар
ихтиѐри решаи гиѐњ ќарор мегирад. Дар натиља, зимни коњиш ќобили таваљљуњ
масрафи нурии кимиѐї амалкарди гиѐњ бењбуд меѐбад ва аз олудагии муњити зист
пешгирї мешавад.
Бањбањонї ва њамкорон (1383) дар озмоиши худ коркарди гидрогели ба њаљмњои
10, 20, 30% њаљме аз њаљми муњити рушд ва аъмоли ками обѐрї ба сурати обѐрї бо 70,
80, 90, 100% ниѐзи обї, мизони аносири ѓизоии руњ, оњан, манган, нитроген,
патосимї, калсий, магний, табодули котюнї ва РН-ро дар бистари гиѐњон
андозагирї карда, ба ин натиља расиданд, ки байни тиморњо ихтилофи маънодорї
дар сатњи эњтимол камтар аз 1% дар захираи аносири ѓизої вуљуд дорад. Њамчунин
суперљозиб дар захирасозии аносири ѓизої, бештарин таъсирро дар захирасозии
фосфору нитроген ва камтарин таъсирро дар нигањдории манган дошт.
Музин Ќумсарї ва њамкорон (1383) дар як озмоиши мазраавї таъсири корбурди
суперљозиби А200-ро равии мањсули љуворимакка баррасї намуданд. Озмоиш ба
суръати картњои (ќитъаи замин) хурдшуда бо омили аслии фавосили обѐрї дар сатњи
4, 8, ва 12 рўз як бор ва омили фаръї миќдорњои полимерї дар чањор сатњ – 0, 100,
200 ва 300 кг дар гектар анљом шуд. Натоиљи афзоиши амалкарди маккаро дар
миќдорњои 200 ва 300 кг, корбурди полимер нишон дод, ки метавонад бар асари боло
рафтани мизони об, ќобили дастраси гиѐњ бошад. Њамчунин ќудрати нигањдории
маводи ѓизої, махсусан, азотбарг дар тиморњои бо миќдори суперљозиби боло
маънидор будааст.
Обидї ва Мисфурўш (1386) таъсири корбурди полимери суперљозиб, супероби
А200 бо чањор сатњ (0, 4, 6, 8 гр дар кг хок) бар ду навъи бофти хок – зирої ва шиннї
(шаѓал)) ва бо се режими обѐрї (50%, 75%, 100% ниѐзи обии гиѐњ), ба сурати як тарњи
комилан, тасодуфии факториал бо се такрор, бар равии захираи азот, патосим, оњан
ва руњ дар меваи хиѐр мавриди баррасї ќарор доданд. Эшон гузориш намуданд, ки
коњиши обѐрї ва афзоиши гидрожол, боиси афзоиши захираи азот, патосим, оњан ва
руњ шуд. Дар мавриди патосим бештарин љазб бо обѐрї мутавассити (75% ниѐзи обї)
ва сатњи 6 гр. полимер ба даст омад.
Натоиљи тањќиќоти Б. Шафеї (1382) нишон дод, ки нурињои ба корбурдашуда
метавонанд бар љазби об тавассути полимер таъсиргузор бошанд ва нишон доданд,
ки ба таври мутавассит мизони обшўии нурии N (бар њасби ѓалзати N дар зањњоб) дар
тимори шоњид 3174 ва дар тимори полимер 1990 миллиграмм дар литр будааст.
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Ихтилофи мушоњидашуда, аз ин назар, дар сатњи 95% маънидор аст. Миколсон ва
њамкорон (1995), мушоњида намуданд, ки бо афзудани маводи фарољозиб дар рутубат
ба хоки миќдори Mn дар барги сўѐ то 89% нисбат ба тимори шоњиди (бидуни
корбурди маводи фарољозиб) афзоиш доштааст ва баѐн намуданд, ки ба кор бурдани
маводи фарољозиб миќдори Мn камтар масраф шуда, ѐ метавон фосилаи замонии
истифода аз онро афзоиш дод. Барс ва њамкорон (1993) бо баррасии маводи
фарољозиб ба љазби аносири ѓизої дар гуљафарангї (помидор) ба ин натиља
расиданд, ки ѓализати (зичї) N дар баргњои гўљафарангї ба таври маънидоре
болотар аз тимори шоњид будааст. Миќдори намак дар мутолиоти Бумин ва
њамкорон (1995), чунин гузориш мешавад, ки миќдори љазби оби муќатр дар њар
грамм жил, баъд аз 3 соат 400 грамм буд ва њол он ки љазби обї бо амлоњи EC=0.5
dS/m дар њамин миќдори полимер ва дар њамин замон фаќат њудуди 120 гр. будааст.
Баъд аз гузашти ин замон таѓйире дар љазби об тавассути полимер дида нашуд.
Дар идомаи њамин тањќиќ, ки ба таъсири намак ѐ навъи нурї бар хосияти љазб ва
захираи об дар 3 навъ полимер пардохта, омадааст, ки ба унвони мисол њал кардани
нурї дар об дар ѓализатњои мухталиф, яъне то 20 meq/l метавонад боиси коњиши
љазби об дар полимер шавад (нурињои мавриди истифода дар тањќиќи Бумин (1995)
иборат буданд аз: оврањ (карбомид), сулфати аммоний, нитрати калсий, нитрати
аммоний ва сулфати магний). Дар ин озмоиш нурї оврањ таќрибан бар љазби оби
полимерњо бидуни таъсир гузориш мешавад.
Бо таваљљуњ ба ин ки, маъмулан, бофти хокњои мавриди истифода дар
нињолистон сабук мебошанд. Изофа шудани нурї ба хок талафоти зиѐди обшўиро ба
њамроњ хоњад дошт. Маводи суперљозибњо дорои хосияте њастанд, ки љулўи обшўии
маводи ѓизоии мављуд дар хокро мегиранд. Бинобар ин, ин тањќиќ ба манзури
баррасии ба вазъияти љазби аносири ѓизої дар баргнињоли Томсон ба азое изофа
кардани маводи суперљозиб мебошад.
Мавод ва равишњо. Ба манзури баррасии сутўњи маводи мухталифи фарољозиби
рутубат ва ѓализотњои мухталифи нурї азот бар равии нињоли Томсон, озмоиши
гулдонї ба муддати 18 моњ дар гулхонаи донишкадаи кишоварзї ва манобеи табиии
Донишгоњи озоди исломии воњиди Ќоимшањр дар ќолаби тарњи испилит пилот бо 3
тимори нурї (N1:100 мг дар литри нурїи нитроген, N2:200 мг дар литри нурїи
нитроген, N3:200 мг дар литри нурї нитроген) ва 5 тимори суперљозиб (тиморњои
суперљозиб ба сурати 0, 0,25, 0,5, 0,75 ва 1% вазнї бо вазн кардани хок ва афзудани
мизони 0, 2,5, 5, 7,5, 10 гр ба њар кг хок) ва 3 такрор. Љамъан, дар 135 гулдон иљро
шуд. Дар ин озмоиш аз нињоли Томсон Навел пояњои норинљ истифода гардидааст.
Гулдонњои мавриди истифода, аз навъи пластикї бо ќатри (диагонал) дањона 30 см ва
иртифоъ 45 см будаанд.
Пас аз тавзинњои њар кадом аз гулдонњои хокї, дар кафи гулдонњо ба миќдори
мусовї шудани гулдонњо (љињати анљоми зањкашї) рехта шуд ва сипас, гулдон бо хок
тањия шуда, пур гардиданд (дар дохили њар гулдон16 кг хок). Билофосила, пас аз пур
кардани гулдонњо намунањое аз хоки мазбур љињати таъйини мизони рутубат ба
озмоишгоњ мунтаќил гардид. Њамчунин бар асоси натоиљи озмуни хок, бофти хок аз
навъи шинї расї будааст. Фоизи рутубати вазнии он дар зарфияти мазраавї ва дар
њадди нуќтаи пажмурдагї доим ба тартиби 22,6% ва 11,5% таъйин гардид. Љињати
андозагирии зарфияти мазраа (ЃС), ибтидо, гулдонњо ба сурати комил обѐрї
гардиданд. Сипас, гулдонњо бар равии тарозу ќарор дода, баъд аз муддате, оби изофї
аз гулдонњо хориљ шуда, вазни гулдон ба миќдори собите расид. Миќдори рутубати
гулдон ба равиши вазнї муњосиба, ки миќдори рутубати бадастомада ба унвони
рутубати хок дар зарфияти мазраа дар назар гирифта шуд.
Дар поѐни маќоири ададии њосил аз андозагирии параметрњои зикршуда бо
кўмаки нармафзорњои компютерї назири мавриди таљзия ва тањлили оморї ќарор
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гирифт. Њамчунин муќоисаи миѐнгинњо низ тавассути озмуни муќоисаи миѐнгини
чанддоманаии Данкин анљом гирифт.
Натоиљи таљзияи Вориѐнс фоизи азот, фосфор ва патоси мављуд дар баргњо
(љадвали 1) нишон медињад, ки корбурди тиморњои мухталифи нурї бар равии љазби
азот дар сатњи эњтимоли 1% (p<0,01), миќдори фосфор дар сатњи эњтимоли 1%
(p<0,01) ва бар мизони љазби патос дар сатњи эњтимоли 5% (p<0,05) маънидор
мебошад. Тиморњои суперљозиб бар миќдори љазби азот дар сатњи эњтимоли 1%
(p<0,01), бар мизони љазби фосфор дар сатњи эњтимоли 1% (p<0,01) ва бар љазби
миќдори патосбарг дар сатњи эњтимоли (p<0,05) маънидор мебошад. Њамчунин асари
мутаќобили тиморњои нурї ва суперљозиб, њамон тавре ки дар љадвали 1 нишон дода
шудааст, бар миќдори азотбарг дар сатњи эњтимоли 1% (p<0,01), бар фосфорбарг дар
сатњи эњтимоли 1% (p<0,01) ва бар миќдори патосбарг дар сатњи эњтимол 5% (p<0,05)
маънидор мебошад.
Љадвали 1. Љадвали таљзияи вариантњои нитроген, фосфор ва патоси баргњо
Манобеи
таѓйирот
Такрор
Тиморњои
нурїї
Тиморњои
нурїї
Тиморњои
нурїии*
суперљозиб
Хато
Зариби
таѓйирот (%)

Дараљаи
озодї
2
2

Нитрогени барг (%)
0/446**
**0/317

Миѐнгини
мураббаот
Фосфори барг (%)
ns0/01
**0/007

4

**0/112

**0/17

*0/009

8

**0/15

**0/167

*0/002

24

0/132
17/85

0/014
20/3

0/003
17/83

Патоси барг (%)
ns0/002
*0/01

Дар 2 натоиљи таљзияи Вориѐнс миќдорњои мухталифи суперљозиб ва тиморњои
нурї ва њамчунин асари мутаќобили тиморњои нурї ва суперљозиб бар љазби аносири
микрооњан, руњ, манган ва мис нишон дода шудааст. Бар асоси љадвали 2 тамоми
аносири микро ба азои миќдорњои мухталифи суперљозиб, тиморњои нурї ва
њамчунин асари мутаќобили тимори нурї дар маводи суперљозиб дар сатњи эњтимоли
1% (p<0,01) ва 5% (p<0,05) маънидор мебошанд. бинобар ин, бо таваљљуњ ба додањои
љадвали 1 ва 2 таъсири маънидори маводи суперљозиб бар љазби аносири ѓизої ба
хубї мушаххас мебошад.
Љадвали 2. Таљзияи вориѐнси миќдорњои оњан, руњ, манган ва миси баргњо
Манобеи
таѓйирот
Такрор
Тиморњои
нурїї
Тиморњои
суперљозиб
Тиморњои
нурїии*
суперљозиб
Хато

Дараљаи
озодї

Миќдори
манганбарг (%)

Миќдори
мисбарг (%)

2
2

Миќдори
оњанбарг (%)
ns420
**18270

Миѐнгини
мураббаот
Миќдори
руњбарг (%)
ns67/3
118/5*

ns45/8

ns1/8

ns62/8

ns9/4

4

*2625

*49/5

**213/9

**16/5

8

*3624

**52

162/3**

6/7**

24

1620

17/5

22/7

1/7
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Зарриби
таѓйирот (%)

18/31

19

17/11

19/7

ns: ѓайримаънидор; ** маънидор дар сатњи эњтимоли 1% Р<0,01; *маънидор дар сатњи эњтимоли 5%
Р<0,05

Дар љадвали 3 муќоисаи миѐнгини асари мутаќобили тиморњои нурї ва маводи
суперљозиби рутубат дар љазби аносири ѓизоии азот, фосфор ва патосим нишон дода
шудааст. Бар асоси додањои љадвали мазбур, ба азои маќодири мухталифи
суперљозиб ва сутўњи мухталифи нурї ихтилофи маънидоре байни тиморњо дар љазби
аносири ѓизої мушоњида мешавад. Бештарин миќдори љазби аносир дар тиморњо, бо
корбурди 1% моддаи фарољозиб ва 300 мг дар литри азот будааст. Ба сурате ки дар
300 мг азот бо корбурди 1% моддаи фарољозиб афзоиши 51% љазби азот нисбат ба
тимори шоњид мушоњида гардид.
Дар тимори 300 мг дар литри азот ва корбурди 1% моддаи суперљозиб афзоиши
16% љазби азот нисбат ба тимори 100 мг дар литри азот бо корбурди 1% моддаи
суперљозиб ва афзоиши 13/3% нисбат ба тимори 200 мг дар литри азот бо корбурди
1% моддаи суперљозиб мушоњида гардидааст. Албатта, миќдорњои фосфор ва
патосим низ бо таваљљуњ ба додањои љадвали 3 афзоиши миќдори љазб нисбат ба
тимори шоњид аз худ нишон додаанд. Албатта, маќодири љазб нисбат ба азот
миќдори камтаре мебошанд, вале мизони љазби патос нисбат ба фосфор бештар
будааст. Албатта, бояд таваљљуњ дошт, ки патосими љазби зуррот (љуворимакка)
бордори манфии хок мешавад ва камтар дар асари обшўї хориљ мегардад. Бинобар
ин, ин омил њам метавонад дар љазби бештари аносири ѓизої кўмак кунад.
Љадвали 3. Муќоисаи миѐнгини асари мутаќобили тиморњои нурї ва маводи
суперљозиб дар љазби аносири ѓизої (азот, фосфор ва патос)
Тимори нурї (мг
дар литри азот)

100

200

300

Моддаи суперљозиб
(%)
0
0/25
0/5
0/75
1
0
0/25
0/5
0/75
1
0
0/25
0/5
0/75
1

Фоизи азот

Фоизи фосфор

Фоизи патос

e1/62
cd1/8
abc1/96
abc2/25
a2/55
cde1/79
de1/98
bc2/16
b2/59
a2/79
e1/99
cde2/27
abcd2/44
ab2/75
a2/95

c0/47
bc0/523
b0/557
b0/572
a0/826
cd0/552
c0/675
abc0/842
ab0/897
a0/945
d0/685
c0/725
b0/867
ab0/915
a0/978

c0/203
abc0/283
abc0/290
abc0/293
abc0/303
bc0/227
bc0/243
abc0/297
abc0/297
ab0/313
abc0/283
abc0/297
abc0/317
ab0/327
a0/377

Љадвали 4 баррасии муќоисаи миѐнгини асари мутаќобили тиморњои нурї ва
маводи фарољозиби рутубат дар љазби аносири ѓизоии оњан, руњ, манган ва мис
нишон дода шудааст. Бар асоси додањои љадвали 4, миќдори љазби њар чањор моддаи
ѓизої бо афзоиши сутўњи суперљозиб ва миќдори афзоиши азот ба сурати маънидорї
афзоиш доштааст. Дар њама њолот, тимори 100, 200, ва 300 мг дар литри нурї азот бо
корбурди миќдори 1% моддаи суперљозиб бештарин миќдорро ба худ тахсис додаст,
вале афзоиши љазб дар сутўњи 0,5% ва 0,75% корбурди суперљозиб ихтилофи чандон
маънидоре мушоњида нагардидааст. Масалан, миќдори љазб дар тимори 1%
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суперљозиб бо миќдори 300 мг азот бо тимори шоњид ихтилофи љазб њудуди 41%
будааст.
Љадвали 4. Муќоисаи миѐнгини асари мутаќобили тимори нурї ва маводи суперљозиб
дар љазби аносири оњан, руњ, манган ва мис
Тимори
нурї (мг дар
литри азот)
100

200

300

Моддаи
суперљозиб
(%)
0
0/25
0/5
0/75
1
0
0/25
0/5
0/75
1
0
0/25
0/5
0/75
1

Миќдори
оњан

Миќдори
фосфор

Миќдори
манган

Миќдори
мис

e134
de147/7
cde154/7
abc219/7
abc229
bcde190/3
bcde203
abcde208
abcd212/3
ab245
bcde201/3
ab241
ab244
ab263
a284

d15
cd19/5
cd19/8
bcd21/7
bc23/7
cd18/4
cd19
bcd22
abc26/5
ab29/3
cd20/9
bc24/2
bc24/7
abc25/4
a32/8

e11/3
d22
bcd27/3
abc32/7
ab34/7
d20/8
bcd26/8
bcd28
abc32/3
ab34/4
d21/7
cd24/8
ab25/8
ab34/5
a41

de4/7
de5/5
cd6/3
bcd7/2
bc7/8
e3/5
de5/4
cd6/2
cd6/7
ab9/3
de4/9
bcd6/9
bcd7/2
bc8/1
a10/7

Ин тањќиќ ба манзури баррасии таъсири панљ сатњи корбурди маводи
фарољозиби рутубат ва се сатњи тимори нурї дар љазби аносири ѓизої дар
баргнињоли Томсон Новел дар гулхонаи донишкадаи кишоварзї манобеи табиии
Донишгоњи озоди исломї воњиди Ќоимшањр ба муддати 18 моњ анљом гардид.
Натоиљи њосил аз тањќиќ нишон додаст, ки корбурди сутўњи мухталифи суперљозиб
барои њар тимор дорои дар нурї афзоиш маънии љазби аносири азот, фосфор ва
патосим дошта, бо афзоиши сутўњи корбурди маводи фарољозиб, афзоиши бештари
љазби аносири ѓизоро дар пай доштааст. Ба сурате ки дар њар сатњи тимори нурї,
бештарин афзоиши љазб дар тимори як фоизи корбурди маводи фарољозиби рутубат
будааст. Дар ин байн фоизи љазби нурї азот дар барг нисбат ба аносири дигар
бештар будааст.
Аз тарафи дигар, бо афзоиши сутўњи нурї аз 100 ба 200 ва 300 миллиграмм дар
литр, афзоиши љазби аносири ѓизої бештар гардид. Ба сурате ки тимори 1%
корбурди маводи фарољозиб бештарин фоизи љазби аносири ѓизої, махсусан, азотро
доштааст. Натоиљ нишон дод, ки дар сутўњи корбурди тиморњои нурї, дар сутўњи
0,5%, 0,75% корбурди маводи фарољозиби рутубати ихтилофи маънидории байни ду
сатњи корбурди фарољозиб мушоњида нагардидааст. Бинобар ин, метавон тимори
0,5% моддаи фарољозибро ба як тимори муносиб пешнињод намуд, ки агар аз назари
иќтисодї баровард шавад, тимори муќарун ба сарфаї мебошад.
Натоиљи мушобењ тавассути Дењќон ва њамкорон (1994), К. Обидї ва
Мисфурўш (1386) гузориш гардидааст. Албатта, Обиди Купої ва Мисфурўш баѐн
намуданд, ки зиѐдтарин (максимум) љазби патосим дар тимори 0,75% корбурди
фарољозиб, яъне тимори камтар дар сатњи корбурди фарољозиб иттифоќ афтодааст.
Б. Шафеї (1382) низ дар натоиљи худ ба афзоиши љазби 49% азот дар тиморњои
мавриди озмоиши худ ишора намудааст. Њамчунин баѐн намуд, ки бештарин
миќдори љазб дар байни аносири ѓизої марбут ба азот будааст. Дар ин озмоиш
њамчунин таъсири сутўњи корбурди маводи фарољозиб ва сутўњи нурї бар љазби
аносири микроии оњан, манган, руњ ва мис мушаххас гардидааст.
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Бар асоси натоиљи њосилаи миќдори љазби аносири ѓизої барои сутўњи
мухталифи нурї, бидуни корбурди маводи фарољозиб барои манган ва мис маънидор
набудааст, вале бо корбурди маводи фарољозиби рутубат таъсири маънидори љазби
аносири микро дар тиморњо мушоњида гардидааст. Фоизи афзоиши миќдорњои оњан,
руњ, манган ва мис барои корбурди миќдори нитроген 300 мг ва њамчунин корбурди
нурињои мавриди ниѐз дар тимори корбурди 1% моддаи фарољозиб бо тимор шоњид
бисѐр маънидор будааст. Миќдори афзоиши љазби манган нисбат ба тимори шоњид
њудуди 78% будааст.
Меклсон (1995), дар тањќиќи мушобење миќдори љазби манганро то њудуди 89%
гузориш намуданд. К. Обидї ва Мисфурўш (1386), таъсири сутўњи мухталифи маводи
фарољозиб ва афзоиши љазби аносири ѓизоиро гузориш намуданд. Барс ва њамкорон
(1999) афзоиши маънидори љазби аносири микро ва макро ва махсусан, азотро дар
барг гузориш намуданд.
Бо таваљљуњ ба мавориди зикршуда, метавон дар як натиљагирии куллї баѐн
намуд, ки корбурди маводи фарољозиби рутубат ва корбурди сутўњи мухталифи нурї
боиси афзоиши ќудрати љазби маводи ѓизої дар барг мегардад. Бо анљоми ин амр,
миќдори масрафи нурї коњишѐфта ва афзоиши корбурди масрафи нурї метавонад
дар мазореъ ва муњити кишти гиѐњ сурат гирад.
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ВЛИЯНИЕ СУПЕРАБСОРБИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ THOMSON
В статье исследуется существенное влияние суперабсорбирующих веществ на концентрацию
питательных веществ в листьях растений Томпсон, также оказание помощи с аддитивными веществами при
сокращении потерь воды, удобрений, а также применение суперабсорбирующих вещест при экономии
минеральных удобрений.
Ключевые слова: суперабсорбирующие вещества, растение Томпсон, питательные вещества, почва,
удобрение, природные ресурсы.
EFFECT OF SUPERABSORBING MATERIALS ON NUTRIENTS CONCENTRATION OF THOMSON
YOUNG TREE LEAVES
Superabsorbing is an additive substance of soil that absorb the water and nutrients, and mixes with soil and
assisting to reduction of water losses, fertilizer and irrigation charges. In order to investigate the various levels of
superabsorbing and various nitrogen fertilizer levels on It can be conclded that application of superabsorbing
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materials can economize the application of mineral fertilizer because adding this substance to the soil will reduce the
leaching of some fertilizers and increase the absorbability.
Key words: superabsorbing, thomson young tree, nutrients.
Сведения об авторе: Гуламриза Мирзои – соискатель ТАУ им.Ш.Шотемура

ФАУНА ЭКТОПАРАЗИТОВ ГНЁЗД ДОМАШНИХ И СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
М. Болтабоева, М. Мухаммадкулов М.М. Ташпулатов
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова,
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Важной отраслью животноводства является птицеводство. Увеличение производства
продукции птицеводства и полное использование резервов повышения продуктивности
птиц осуществляется путѐм интенсификации и специализации этой отрасли.
В сохранении поголовья и повышения продуктивности птиц большое значение
имеет борьба с их болезнями и эктопаразитами, среди которых наиболее распространенны
блохи, клещи и пухоеды.
Эктопаразиты причиняют организму очень большой и разнообразный вред. При
паразитировании этих паразитов снижается яйценосность и упитанность птиц,
задерживается рост молодняка.
Некоторые виды эктопаразитов снижают привес кур на 10-12%, яйценосность на 1517%, что снижает промышленную ценность продуктов птицеводства. Из-за этого птицы
нередко оставляют гнѐзда и насиживаемые яйца. Несмотря на широкое распространение и
большую вредоносность эктопаразитов домашних и синантропных птиц Согдийской
области изучена слабо.
Изученим членистоногих эктопаразитов обитателей гнѐзд и нор млекопитающих и
птиц Таджикистана занимались многие исследователи Е.Н.Павловский (1937), В.Б.
Дубинин (1947), Л.В. Мулярская (1953). Поэтому мы сочли целесообразным обобщить
материалы со своими новыми данными состава эктопаразитов гнѐзд некоторых домашних
и синантропных птиц, обитающих на птицефермах, а также выяснить их обмен между
дикими и домашними птицами, выяснение биологических особенностей доминирующих
видов эктопаразитов с целью разработки научных основ борьбы с ними в условиях
Согдийской области.
Все это в конечном итоге и послужило паразитофауне птиц в различных
климатических и природно-ландшафтных зонах Согдийской области. Для выполнения
поставленных перед нами задач необходимо было провести следующие исследования;
выявить фауну и определить зараженность птиц паразитами в зависимости от времени
года, пола, возраста миграции хозяев, как в региональном, так и в межконтинентальном
отношении, а также определить влияние биотопов на зараженность пернатых
простейшими крови.
Материалы и методы. При определении видового состава возбудителей
руководствовались общепринятым методом. Видовой состав клещей устанавливали по
В.Ф.Капустину (1955) и О.А. Старкову (1971).
Поэтому мы сочли целесообразным обобщить материалы со своими новыми
данными состава эктопаразитов гнѐзд некоторых домашних и синантропных птиц,
обитающих на птицефермах, а также выяснить их обмен между дикими и домашними
птицами, выяснить также биологические особенности доминирующих видов

234

эктопаразитов с целью разработки научных основ борьбы с ними в условиях Согдийской
области.
Результаты исследования. Сбор материала по эктопаразитам гнѐзд домашних и
синантропных птиц осуществляли в 2005-2011 годы, в городе Худжанде, Б.Гафуровском,
Спитаменском, Ганчинском и Пенджикентском районах Согдийской области. Сведения о
видовом составе эктопаразитов гнѐзд и птичников представлены в таблице.
В период исследования нами было осмотрено 219 объектов 390 экз. клещей
домашних и синантропных птиц эктопаразитами на территории Согдийской области,
собранные клещи были отнесены к 6 –ти видам надсемейства D.hirundinus; D.gallinae;
A.persicus; C. Tribulus; Hyalomma plumbeum; Mallophaga.
Исследования по изучению соотношения видов клещей и их фазам развития
представлены в таблице.

35
9
2
13
19
13
22
7
29
10

150
12
2
3
20
15
5
53
-

11
3
5
2-5
5

-

Hyalomma
plumbeum

C. tribulus

A.persicus

D.gallinae

D.hirundinus
6
3
7
-

3-7
4-6
2
3
2

Всего собрано

45
13
10
20
22
16
30
14
33
16

Mallophaga

Кур
Гусей
Уток
Домашних голубей
Малых горлиц
Деревенских ласточек
Домовых воробьев
Майна
Полевые воробьи
Сизый голубь

Паразитировано

Объекты осмотра (гнезда)

Количество
осмотренных
объектов

Таблица 1. Зараженность гнезд домашних и синантропных птиц эктопаразитами на
территории Согдийской области

10-12
5-6
2-3
6-7
1-2
3-6
4-5
10-15
8-9

173
12
9
9
14
28
34
12
83
16

Dermanusus hirundinis (Herm)- распространѐн повсеместно, отмечен в гнѐздах
ласточек, воробьѐв, скворцов и других птиц (Брегитова, 1956). Найден в гнѐздах
деревенской ласточки, домовых воробьѐв. В птичниках Зеравшанской долины.
Dermanusus gallinae Redi- поражает домашних птиц, реже грызунов, иногда нападает
и на домашних животных (Брегитова, 1956). Встречаются в гнѐздах диких и домашних
птиц. Нами найдены в гнѐздах кур, воробьѐв и деревенской ласточки. Клещи D. gallinae
заселяют почти все помещения птицеводческих хозяйств Согдийской области. Клещи D.
gallinae кроме кур могут паразитировать на гусях, утках, голубях, индейках и нападают на
человека.
Клещи Аrgas persicis, Окен 1818-переносчики спирохетозы, вызывающей тяжѐлое
заболевание спирохетоз у домашних птиц, являются также переносчиками протозойного
паразита Aegyptionella pullorum.
В Таджикистане отмечен в гнѐздах испанских и полевых воробьѐв (Мулярская,
1953). По нашим исследованиям A. persicuss обнаружен в личиночной стадии домашних
кур, а взрослой в птичниках. Мы у полевых воробьѐв часто находили ветки зелѐной
полыни, которые обращали на себя внимание своей свежестью среди сухих стеблей, из
которых построено гнездо. Из 20 гнѐзд, осмотренных в июле и августе 2010 года в 11
была полынь. Можем предположить, что инстинкт натаскивания полыни у полевых
воробьѐв имеет связь с обилием блох и других паразитов в их гнѐздах. Кроме того, мы в
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течении дня обследовали изменение количества блох на птицах. Нам удалось проследить
как изменяется количество блох на воробьях в течении светлого времени суток.
В это время птицы целый день кормятся и только на ночѐвку прилетают в
постройки. Оказалось что утром птиц с блохами заметно больше, чем днѐм и вечером.
Возможно, что последние устраиваются на ночевку в более укрытых местах, где обычно
расположены гнѐзда. В течении дня часть блох с воробьев уходит.
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ФАУНА ЭКТОПАРАЗИТОВ ГНЁЗД ДОМАШНИХ И СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье авторами рассмотрена фауна эктопаразитов гнѐзд домашних и синантропных птиц
Согдийской области. Важной отраслью животноводства является птицеводство. Увеличение производства
продукции птицеводства и полное использование резервов повышения продуктивности птиц
осуществляется путѐм интенсификации и специализации этой отрасли. В сохранении поголовья и
повышения продуктивности птиц большое значение имеет борьба с их болезнями и эктопаразитами, среди
которых наиболее распространенны блохи, клещи и пухоеды. Эктопаразиты причиняют организму очень
большой и разнообразный вред. При паразитировании этих паразитов снижается яйценосность и
упитанность птиц, задерживается рост молодняка.
Ключевые слова: эктопаразиты, птицы, блохи, клещи, пухоеды, паразитировании, борьба с
эктопаразитами, повышение продуктивности птиц.
FAUNA OF ECTOPARASITES NESTS HOME AND SYNANTHROPIC BIRDS
SUGHD REGION
In this article the authors considered the fauna of ectoparasites nests home and synanthropic birds Sughd
region. An important sector is livestock and poultry farming. The increase of poultry production and full use of the
reserves for increasing the productivity of birds is carried out through intensification and specialization of the
industry. In the preservation of the livestock and increasing the productivity of birds of great importance is the
struggle against them diseases and parasites, among which the most widespread fleas, ticks and hematophagous
biting. Ectoparasites cause the body is large and diverse damage. When the reproduction of these parasites is
reduced egg production and the fatness of birds, delayed growth of young animals.
Key words: ectoparasites, birds, fleas, ticks, hematophagous biting, the fight against parasites, improving the
productivity of birds.
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СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ПОЛИНАРКОМАНИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН
В.А. Радионова, В.А. Шаповалова, В.В. Шаповалов
Харьковская медицинская академия последипломного образования,
Департамент здравоохранения Харьковской областной государственной
администрации (г. Харьков)
По данным МВД Украины в 2008 г. официально было зарегистрировано около 100
тыс. наркобольных, но неофициально эта цифра в 10–12 раз больше. Большинство
наркозависимых женщин находится в возрасте до 30 лет, причем начало употребления
психоактивных веществ припадает на возраст от 15 до 25 лет. Среди женщин в основном
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распространены: полинаркомания (зависимость от сочетанного употребления нескольких
психоактивных веществ), опиомания и гашишизм [3–5].
Цель
работы
–
провести
судебно-фармацевтическое
исследование
распространѐнности полинаркомании среди женщин.
Материалы и методы исследования. Исходные данные о распространѐнности
различных расстройств здоровья среди населения брались из статистических данных
Министерства здравоохранения Украины. А исходные данные о распространѐнности
преступности среди населения брались из статистических данных Министерства
внутренних дел Украины. При исследовании использовались методы судебнофармацевтического
мониторинга,
нормативно-правового,
статистического,
ретроспективного и графического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследования Подольского В.В. и
Касаткиной Т.О. свидетельствуют о том, что у женщин с зависимостью от сочетанного
употребления
нескольких
психоактивных
веществ
наблюдаются
нарушения
репродуктивного здоровья, которые сопровождаются нарушением сексуального здоровья
и психофизиологического состояния. В частности у них отмечается достаточно большой
процент хронических воспалительных заболеваний половых органов, бесплодие, высокая
частота соматической заболеваемости и нарушения менструального цикла [2].
Кроме того, полинаркомания среди женщин тесно связана с преступностью. Так,
женщины, страдающие полинаркоманией, в основном совершают преступления,
связанные с незаконным приобретением, хранением и потреблением психоактивных
веществ [6]. Ниже приведен пример из судебно-фармацевтической практики относительно
женщины, совершившей преступление в области незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Пример 1. Киевский районный суд г. Харькова 14.06.2011 г. рассмотрел в открытом
судебном заседании уголовное дело по обвинению гр-ки В., уроженки Ахтырского района
Сумской области, украинки, гражданки Украины, замужем, имеющей дочь 2003 года
рождения и сына 2006 года рождения, со средним техническим образованием, не
работающей, не судимой, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст.
309 Уголовного Кодекса (УК) Украины [1]. Гр-ка В. 14.07.2009 г. в г. Харькове из
имеющихся у неѐ ингредиентов незаконно изготовила и хранила при себе для личного
употребления психотропное вещество метамфетамин (первитин). После чего гр-ка В. на
общественном транспорте незаконно перевезла имеющееся у нее ПАВ к супермаркету, где
была задержана сотрудниками милиции, которые при наружном досмотре обнаружили и
изъяли у нее одноразовый медицинский шприц, емкостью 2 мл, с жидкостью, в составе
которой содержится особо опасное психотропное вещество метамфетамин, являющийся
кустарно изготовленным препаратом из псевдоэфедрина, которое она незаконно
изготовила, перевезла и хранила при себе без цели сбыта. Кроме того, 19.02.2011 г. гр-ка
В., действуя повторно, находясь в помещении ночного клуба, незаконно приобрела за 120
грн. у неустановленного в ходе досудебного следствия лица газетный сверток с особо
опасным наркотическим средством каннабисом, который незаконно перевезла и хранила
по месту своего жительства без цели сбыта. 24.02.2011 г. гр-ка В. газетный сверток с
наркотическим средством незаконно перевозила в кармане своих брюк по г. Харькову для
дальнейшего употребления без цели сбыта, пока не была задержана сотрудниками
милиции. В судебном заседании подсудимая гр-ка В. вину в содеянном признала
полностью, не отрицая факта совершения преступления незаконного изготовления,
перевозки и хранения психотропных веществ без цели сбыта, а также незаконного
приобретения, хранения и перевозки наркотических средств без цели сбыта,
совершенного повторно, как указано выше, чистосердечно раскаялась, просила строго не
наказывать. Как личность гр-ка В. трудоспособна, однако не работает, замужем, имеет
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двух несовершеннолетних детей, но с мужем и детьми не проживает, по месту жительства
характеризуется положительно, у врачей нарколога и психиатра на учете не состоит,
имеет синдром зависимости от сочетанного употребления психоактивных веществ
психостимуляторов и конопли, нуждается в лечении от наркомании. Суд приговорил гр-ку
В. признать виновной: по ч. 1 ст. 309 УК Украины и назначить наказание в виде 1 года
лишения свободы; по ч. 2 ст. 309 УК Украины и назначить наказание в виде 2 лет
лишения свободы. В силу ст. 70 УК Украины, окончательно определить наказание путем
поглощения менее строгого более строгим наказание в виде 2 лет лишения свободы в
уголовно исправительном учреждении.
Приведенный пример из судебно-фармацевтической практики свидетельствует о
том, что подсудимая гр-ка В. в результате зависимости от сочетанного употребления
нескольких психоактивных веществ, совершила преступления в области незаконного
оборота психотропных веществ и наркотических средств, вследствие чего понесла
наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Так как гр-ка В. является матерью двоих
несовершеннолетних детей, и данный факт негативно повлияет на их жизнь, поскольку
семья выполняет важные функции в жизнедеятельности ребенка.
Отсутствие семьи, как родительской – у детей, так и собственной – у взрослых лиц,
является фактором, повышающим восприимчивость личности к негативным
воздействиям, что в свою очередь порождает распространѐнность наркопреступности [6,
7]. Поэтому такие наркопациентки, как гр-ка В., нуждаются, прежде всего, в комплексном
лечении от полинаркомании, что даст им возможность вернуться в социум и не допустить,
чтобы их дети попали в преступный мир.
Таким образом, на примере из судебно-фармацевтической практики проведено
исследование распространѐнности полинаркомании среди женщин.
ВЫВОДЫ
Установлено, что у женщин с зависимостью от сочетанного употребления
нескольких психоактивных веществ наблюдаются нарушения репродуктивного здоровья.
Проанализирован пример из судебно-фармацевтической практики относительно
женщины, страдающей полинаркоманией.
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СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
ПОЛИНАРКОМАНИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН
В статье автором проведено исследование распространѐнности полинаркомании среди женщин.
Установлено, что у женщин с зависимостью от сочетанного употребления нескольких психоактивных
веществ наблюдаются нарушения репродуктивного здоровья. Проанализирован пример из судебнофармацевтической практики относительно женщины, страдающей полинаркоманией.
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health. Analyzed sample of forensic and pharmaceutical practice regarding women suffering on polydrug addiction.
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СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ
«НАРКОСИТУАЦИЯ» И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
С.М. Мусоев
Таджикский национальный университет
Общепризнанно, что незаконный оборот наркотических средств (НС) является
сложной мировой проблемой, связанной с транснациональной организованной
преступностью, торговлей оружием и людьми, терроризмом и экстремизмом, которые
представляют угрозу стабильности и социально-экономическому развитию как отдельно
взятой стране, так и целым регионам[12]. Сложившаяся ситуация помимо принятия
скоординированных мер на региональном и международном уровнях, требует проведения
научно-исследовательских работ, т.е. создания теоретической базы для выработки и
реализации эффективной антинаркотиковой политики.
Очевидно, что развитие любой научной дисциплины сопровождается появлением
новых понятий и терминов. Также известно, что понятийный аппарат любой научной
дисциплины должен содержать четкие термины и подробное их определение. Данный
тезис вполне распространяется и на судебную фармацию, так как последнее десятилетие
характеризуется ростом интереса исследователей к судебно-фармацевтическому
исследованию оборота психоактивных веществ (ПАВ), принадлежащих к различным
классификационно-правовым группам[7,8].
Термины, связанные с оборотом и злоупотреблением ПАВ, такие как
«наркологическая ситуация», «наркоситуация», «алкогольная ситуация», «наркотизм»,
«наркоугроза», «наркоэкспансия», «наркотизация» широко используются специалистами
различных направлений при обобщающих оценках последствий оборота указанных
веществ. При этом подразумеваются совокупности медицинских, юридических,
социальных и иных показателей, характеризующих состояние дел в рассматриваемой
сфере. Анализ литературных данных часто показывает очевидность ведомственного
подхода при решении проблемы. Подобный подход затрудняет планирование и
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проведение мероприятий в области оборота и употребления ПАВ на государственном
уровне, рациональное распределение сил и средств различных ведомств.
Наркологи используют свой собственный термин - «наркологическая ситуация».
Они обобщают статистические данные о заболеваемости и болезненности, тем самым,
выявляют динамику и тенденции проблемы. Динамика этих данных в условиях
добровольности учета наркопотребителей органами здравоохранения настолько мизерная,
что даже при наркоэпидемии они представляют интерес только в совокупности с другими
показателями. Для юристов в наркоситуации главное – это уровень, структура, динамика
наркопреступности и количество изъятых из незаконного оборота НС. Следует отметить,
что эти данные не столько характеризуют суть наркоситуации, сколько отражают
временную активность или инертность правоохранительных органов. Социологи имеют
совсем иной подход к исследованию наркоситуации. Они с помощью социологического
исследования оценивают уровень приобщения населения к потреблению НС или
определяют их ассортимент на нелегальном рынке.
Анализ научных литературных источников показывает, что термин «наркотизм»
впервые вошло в научную литературу в первой половине XIX века, и означало «способ
производить без боли хирургические операции, притупляя чувствительность посредством
вдыхания паров эфира»[12].
В 20-е и 60-е годы прошлого столетия этот узкий медицинский термин получил
научное толкование среди советских криминологов. В настоящее время существует целое
научное направление, представители которой признают наркотизм криминологический
категорией, включающей понятия «наркомания» и «незаконный оборот наркотиков».
Ниже приводится короткий обзор научных работ последнего десятилетия, где
использованы и трактованы подобные термины.
В работах Катышевой П.А., Тазлова Р.С. используется термин наркологическая
ситуация. Авторами анализируются болезненность и заболеваемость алкоголизмом,
алкогольными психозами, наркоманиями и токсикоманиями в Республике Саха (Якутия)
за период 1994-2003гг[5].
Кузьминых К.С. употребляет термин «наркологическая безопасность», понимая его
как «систему обеспечения состояния защищенности физического и психического здоровья
человека от легального и нелегального использования веществ с наркогенным
потенциалом действия и защищенности общества от негативных последствий
распространения данных веществ в легальном и нелегальном обороте»[6].
В работе Энтина Г.М. и Копорова С.Г. применено понятие «алкогольная ситуация».
Авторы рассматривают количественные параметры производства и потребления
алкогольных напитков, а также последствия их потребления (смертность, заболеваемость,
болезненность). По мнению авторов, данный термин также включает возможности
наркологической службы по лечению алкогольной зависимости[11].
Заиграев Г.Г. использует термин «проблемы алкоголизации населения». В работах автора
в динамике представлены сведения о производстве и потреблении спиртных напитков в
РФ, а также последствия потребления для страны в целом (смертность от острых
отравлений алкоголем, а также от ряда косвенных причин)[4].
Б.П. Целинский проанализировав криминальные аспекты незаконного оборота НС в
России, использовал термин «наркоситуация»[10].
В работах Егорова А.Ю. и Игумнова С.А. используется термины «наркологическая
ситуация» и «эпидемиология химической зависимости», где обобщены сведения о
болезненности, заболеваемости наркологическими расстройствами в РФ, представлены
региональные, возрастные и гендерные особенности данной патологии[2].
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Елгин С.Г. с соавторами используя термин «наркологическая ситуация», анализируют
вопросы профилактики наркоманий и правонарушений, связанных с незаконным
оборотом НС и ПВ[3].
Балашов А.М. характеризуя состояние учета наркомании в РФ (показатели
болезненности и заболеваемости), применял термин «наркологическая ситуация»[1].
По мнению Зеличенко А.И. термин «наркоситуация» включает в себя два больших
понятия. Первое – наркополитику, то есть отношение государства к проблеме наркотиков:
от способов ее решения и до отношения чиновников и общества к наркозависимым
людям. Второй компонент – характеристика наркорынка, т.е. количество наркозависимых,
виды запрещенных веществ, цены на них, каналы распространения и прочее[14].
Ким Е. П. с соавторами анализируя данный вопрос, соглашается с формулировкой
понятия «наркоситуация», даваемой Галузиным А.Ф., как «… состояние общества,
социальных групп с точки зрения количественных и качественных характеристик
проявлений наркотизма в определенном месте, времени, отражающее закономерности,
тенденции, динамику наркотизма и антинаркотизма…»[15].
Под мониторингом наркоситуации авторы предлагают понимать систему
наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также
в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского
потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных
наркоманией.
В приведенных литературных источниках термины наркологическая ситуация,
наркоситуация, наркотическая ситуация, наркотизм в одних случаях определяется либо
как совокупность медико-статистических показателей либо как сводка сведений о
незаконном обороте запрещенных ПАВ, либо как сумма этих двух групп данных. Ряд
показателей имеет непосредственное отношение к медицинской службе: заболеваемость,
болезненность, смертность и др. Некоторые факторы, такие как экономические затраты
на лечение аддиктов связаны с медицинским аспектом проблемы лишь косвенно.
Проведя судебно-фармацевтическое исследование ситуации, связанной с НС в
Республике
Таджикистан,
анализируя
научно-терминологический
оборот,
использованных в подобных работах, мы решили предложить свой термин
«наркоситуация» и сформулировать ее составляющих с позиции судебной фармации.
Прежде всего, если обратить внимание на значение этого слова с точки зрения
русского языка и со ссылкой на Толковый словарь русского языка[9], то выясняется
следующее:

Нарко - первая часть сложных слов, относящихся к наркотическим веществам,
способным вызвать наркоманию, связанной с ними, или получаемой от них, например
наркобизнес, наркомафия, наркоденьги, наркодоллары;

Ситуация – совокупность обстоятельств, положение, обстановка.
Нет необходимости констатировать, что как в литературе, так и в разговорной речи,
слово «наркотики» почти всегда неидентичное термину «наркотическое средство» в
трактовках международных и национальных правовых актов. Под словом «наркотики»
чаще подразумевается любое ПАВ, либо любое вещество, которое может стать предметом
злоупотребления. Таким образом, можно эту мысль обобщать тем, что «наркоситуация» это совокупность всех как вещественных, так и невещественных причин, условий и
факторов, связанных с веществами, которые могут быть предметом потребления и
злоупотребления, как легально, так и нелегально.
Таким образом, анализируя данные литературы, нами предложено следующее
определение понятия наркоситуации: Наркоситуация - это социальный процесс,
отражающий качественные и количественные характеристики факторов, причин и
условий, вызывающих нелегальный оборот ПАВ различных классификационно-правовых
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групп, их немедицинское, нерациональные применение, употребление, злоупотребление и
последствия в виде преступности, наркопреступности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, социальной деградации; разработку антинаркотиковых мер, включая
правовые меры противодействия нелегальному обороту, профилактике, а также контроля
легального оборота. Схематическое изображение наркоситуации и ее составляющих
представлено на рисунке 1.
УСЛОВИЯ
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Рис. 1. Схематическое изображение наркоситуации

Как видно из рисунка 1, условия формирования наркоситуации согласно
предложенной нами схеме подразделяются на исторические, геополитические,
экономические и социальные.
Что касается факторов, влияющих на развитие наркоситуации, нами предложено их
разделить на две группы:
1. внешние, включающие на наш взгляд геополитическое положение страны
(применительно к Республике Таджикистан это соседство с Афганистаном), охрану
государственных
границ,
природно-климатические
условия
(позволяющие
культивировать наркосодержащие растения и способствующие образованию природных
зарослей), а также внешние и культурные связи;
2. внутренние, которые по нашему мнению включают образовательные
(разъяснительная работа, первичная профилактика, работа СМИ и т.д.), медикофармацевтические (лечение, реабилитация лиц, прошедших лечение от наркомании,
контроль за легальным оборотом ПАВ и предупреждение их утечки в незаконные
каналы), социально-экономические (безработица, стрессы, низкий уровень жизни,
отсутствие средств существования), коррупционные, правовые и миграционные
компоненты.
Регулирование наркоситуации осуществляется с помощью как государственных, так
и социальных структур и механизмов.
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СУДЕБНО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «НАРКОСИТУАЦИЯ»
И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В статье приводится анализ литературных данных относительно термина «наркоситуация». На
основании проведенного анализа автором предложено свое определение понятия «наркоситуация» с
позиции судебной фармации. Также охарактеризованы составляющие наркоситуации, определены причины,
факторы и условия, влияющие на развитие наркоситуации.
Ключевые слова: наркоситуация, наркологическая ситуация, понятийный аппарат, составляющие
наркоситуации, судебная фармация.
FORENSIC PHARMACEUTICAL DEFINITION OF "DRUG SITUATION" AND ITS COMPONENTS
This article provides an analysis of published data on the term "drug situation." Based on this analysis, the
author suggested their definition of "drug situation" with the position of the forensic pharmacy. Also describes the
components drug situation, identified the causes, factors and conditions affecting the development of the drug
situation.
Key words: the drug situation, drug abuse situation, drug situation related terms, forensic pharmacy.
Сведения об авторе: С.М. Мусоев - кандидат фармацевтических наук, доцент заведующий кафедрой
фармации Таджикского национального университета. Телефон: 901-07-99-90

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА, ОБЪЁМА И ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЛИЧИНОК
ХИРОНОМИД И МОЛЛЮСКОВ В КАЙРАККУМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
М.М.Алибаева
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шохтемура
Определение веса, объѐма тела и поверхности тела личинок хирономид и моллюсков
по их длине имеет большое практическое значение. Прежде всего, потребность в
нахождении реконструированного веса личинок беспозвоночных возникает при
исследовании питания рыб, когда ставится задача определения количественного учета
состава пищи, потребляемой рыбами. Установление весового (объѐмного) значения
отдельных компонентов в питании рыб представляет собой наиболее совершенный метод
их учета[1]. Использование методов исчисления съеденных рыбой животных, веса
которых невозможно определить непосредственным взвешиванием, применяется объем
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поверхности тела личинок хирономид и моллюсков. Нахождение приемов исчисления
реконструированного веса личинок хирономид имеет значение, как важный объект
питания большинства пресноводных рыб [2].
Умение определять вес личинок по их длине тела может иметь значение также и в
исследовательской практике. Например, применяется при изучении питания, дыхания и
роста личинок хирономид, во время исследования бентоса и в других случаях, когда
непосредственное взвешивание личинок либо затруднено, либо нежелательно. Наконец,
измерение длины личинок хирономид- операция менее трудоемкая, чем взвешивание, и
это часто дает преимущество нахождения веса расчислением перед его непосредственным
определением: во время учета биомассы отдельных личинок в бентосе водоемов.
Имеющиеся литературные данные подтверждают то, что о наличии довольно простых
связей между линейным размером и весом различных организмов. По данным
Н.А.Березина [3], согласно которой соотношение веса и объѐма у личинок Chironomus f.l.
plumosus довольно хорошо может быть выражено уравнением:
у = а + в · х + с · х2 ,
где у - вес личинок, х - их объѐм, «а», «в» и «с» - константы [3]. Уравнение у = а L3
может быть пригодным для расчисления веса личинок, если константными в онтогенезе
будут не только пропорции тела животных, но и удельный вес последних. Поэтому
наиболее простое решение вопроса о форме зависимости между весом и длиной личинок
может быть достигнуто конкретным сопоставлением веса животных и куба их длины.
Если рассматриваемое соотношение по мере роста личинок не изменяется или колеблется
в очень нешироких пределах, значит существуют не предпосылки (сохранение растущими
животными постоянства пропорции тела и удельного веса), какие нужды для пользования
уравнением Р=а L3 [4]. Для проверки методические пригодности этого уравнения нами
были проведены промеры и провесы разно-размерных различных видов личинок
хирономид и моллюсков.
Для промеров и взвешивания использовались личинки только что зафиксированные
4% раствором формалина. Если материала было достаточно, то путем промера
подбирались группы личинок одного размера (с точностью до 0,15 мм). Число размерных
групп по возможности подбирались так, чтобы охватить, возможно больший диапазон
возрастного изменения длины личинок.
Если личинок было меньше, в каждую размерную группу входили особи, различие
которых по длине могли достигать 0,3-0,5 мм, и в дальнейшем арифметически находилась
их средняя длина, которая использовалась для всех последующих расчетов. Длина
личинок измерялась с помощью объект - микрометра (увеличение х 20), взвешивание
производилось на аналитических или торсионных весах после краткой (1-2 мин.)
подсушки на фильтровальной бумаге.
Результаты промеров и взвешиваний, разновозрастных 7 видов личинок хирономид
и моллюска - Corbiculina ferghanensis. приведены в таблице. Здесь же дается
сопоставление веса животных и куба их длины.
Вес личинок везде указывается в миллиграммах, длина - в см, что позволяет
получить более компактную форму написания интересующего нас индекса.
Результаты проведенного соотношения веса к кубу длины (P/L3), приобретающих
большую громоздкость, если длину животных выражать в мм. Результаты проведенного
сопоставления веса разновозрастных личинок и куба их длины с несомненностью
доказывают сохранение животными постоянной формы тела на значительном отрезке
онтогенетического развития.

244

Таблица 1. Соотношение между длиной и весом тела у разноразмерных личинок
хирономид и моллюсков
Число
промеров
20
13
32
16
23
21
17
19
14
10
33
13
22
27
14
31
10
17
12
19
21
22
20
13
17
26
21
11
23
34
43
22

Средняя длина (L)
Средний вес
Длина в кубе
Соотношение веса
в см
(Р) в мг
(L3), см
к кубу длины (P/L3)
Chironomus behningi Goetgеbuer
1,00
3.51
1.00
3.51
1,85
22.50
6.33
3.55
2,00
28.00
8.00
3.50
2,25
39.00
11.39
3.42
Cricotopus ex gr. silvestris F.
0.58
0.95
0.19
4.87
0.32
0.19
0.03
6.33
0.41
0.36
0.07
5.29
0.55
0.93
0.16
5.81
Cryptochironomus crassiforceps Kieffer
1.21
9.60
1.77
5.42
1.34
12.23
2.41
5.10
1.49
15.50
3.30
4.9
1.56
20.10
3.80
5.29
Procladius ferrugineus Kieffer
0.80
3.00
0.51
5.88
0.70
2.50
0.34
7.35
0.65
2.00
0.27
7.40
0.20
0.05
0.08
0.62
Tanytarsus ex gr. gregarius Kieffer
0.42
0.25
0.07
3.38
0.52
0.42
0.14
1.43
1.34
7.90
2.41
3.27
1.34
7.90
2.41
3,28
Tanytarsus ex gr. mancus v. d. Wulp.
0.72
1.14
0.37
3.08
1.34
7.90
2.41
3.28
0.42
0.24
0.07
3.24
0.64
0.87
0.26
3.35
Leptochironomus tenera Kieffer
0.58
0.95
0.195
4.87
1.01
5.00
1.03
4.85
1.32
11.7
2.30
5.09
0.67
1.32
0.30
4.40
Corbicullina ferghanensis (Kursalova et Starobogatov)
2.15
2767
9.93
278.7
1.30
623
2.19
284.4
1.24
523
1.90
275.2
1.20
487
1.72
283.1

Эта закономерность, очевидно, свойственна всем хирономидам, поскольку была
прослежена у изученных представителей семейства, относящихся к трем основным
подсемействам. Весьма вероятно, что константность формы тела свойственна личинкам в
течение всего времени развития. Об этом говорит неизменность соотношения веса и куба
длины у личинок Chironomus behningi, которые исследовались нами, начиная с 2-3дневного возраста (L=2 мм) до состояния, близкого окукливанию (L=27 мм) и вылета
имаго. Полагаем, что предположение Мордухая-Болтовского[5], о значительном различии
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пропорций тела у личинок хирономид ранних и поздних стадий развития едва ли
справедливо.
Большая стабильность индекса P/L3 у личинок (по крайней мере, у особей,
претерпевших 3 линьки) позволяет рассматривать его как характерный видовой признак,
отображающий форму тела животных и могущий в известных границах даже
использоваться для целей систематики. Стабильность индекса Р/L3 должна, очевидно
говорить также о том, что соотношение между объѐмом и весом мало меняется у личинок
в течение онтогенеза, т.е. удельный вес их более или менее сохраняется на одном уровне.
Говоря о постоянстве индекса Р/L3 нельзя исключать возможности некоторого
варьирования его, особенно в связи с половым диморфизмом животных. Тем не менее,
данные, приведенные в таблице 1, убедительно говорят, что какого-либо направленного
изменения в соотношении веса и куба длины у личинок по мере их роста нет. В
специальных экспериментах была проверена зависимость индекса Р/L3 от режима
кормления личинок и некоторых других факторов (температуры, кислорода). Определение
объѐма личинок по длине и их поверхности тела не представляет собою больших
трудностей, так как удельный вес животных с возрастом практически не меняется. Так,
для личинок Сhironomus behningi Goetg. удельный вес вне зависимости от величины
животных (изучались особи длиной от 4 до 27 мм) колебался в пределах от 1.09 до 1.15.
Поэтому практически, объѐм личинок равен кубу их длины, умноженному на
соотношение между кубом длины и весом, с поправкой на удельный вес животных,
который можно принять в среднем 1.07.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты проведенного сопоставления веса разновозрастных
личинок и куба их длины с несомненностью доказывают сохранение животными
постоянства формы тела и удельного веса на значительном периоде развития. Эта
закономерность, очевидно, свойственна всем видам хирономид, поскольку была
прослежена у изученных представителей семейства, относящихся к массовым видам
хирономид. Определение веса беспозвоночных животных по линейным размерам часто
используется в научно-исследовательской практике при определении биомассы бентоса и
изучении их питания, дыхания и темпов роста.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА, ОБЪЁМА И ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ЛИЧИНОК ХИРОНОМИД И
МОЛЛЮСКОВ В КАЙРАККУМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В статье приводится определение веса, объѐма и поверхности тела личинок хирономид и моллюсков
как функций их линейных размеров. Дано соотношение между длиной тела и средним весом
разновозрастных личинок хирономид и моллюсков. Приводятся результаты промеров и взвешивания
личинок хирономид и моллюсков.
Ключевые слова: личинки хирономид, моллюски, определение веса, объѐма и поверхности тела, в
питании рыб.
THE DEFINITION OF MASS, SIZE AND SURFACE OF LARVAE CHIRONOMID'S BODY AND
MOLLUSKS IN RAIRAKKUN RESERVOIR
In this article are definition of mass, size and surface of larvae chironomid's body and mollusks as function
their linear size. The interrelation between length of body and average of mass in uneven-aged of larvae chironomid
and mollusks are in this article. The results of measurements and larvae chironomid's weighing and mollusks to
bring in the article.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
И.С. Бандаев, С.Р. Миралиев
Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали Ибн Сино
Актуальность. Высокие темпы научно-технического прогресса, интенсивный рост
объема новой информации в медицине, с одной стороны и становление рыночных
отношений с другой, когда единственным гарантом социальной защищенности
медицинских кадров становится их профессионализм, особую значимость приобретает
именно проблема повышения качества медицинского образования и прежде всего в его
наиболее лабильном последипломном звене (5,6).
Эта проблема также весьма характерна и для Республики Таджикистан. На данном
этапе также наиболее приоритетными вопросами являются ограничение ресурсов,
трудности транспортного сообщения, сокращение количества врачей направляемых в
образовательные учреждения стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате, охват
врачей последипломным обучением очень низок как в целом по республике, так и по
отдельным ее территориям и в среднем по республике он составил лишь 15% (1,2).
После обретения независимости в силу ряда объективных причин наблюдались ряд
трудностей в социально-экономической жизни страны, которые способствовали оттоку
большого количества высококвалифицированных специалистов-медиков за пределы
республики, переходу на работу в другие отрасли народного хозяйства, снижение
доступности к основным источникам научно-практической информации, а также
отсутствие возможности повышать квалификацию при медицинских академических базах.
В связи с этим, перед организаторами системы здравоохранения, медицинских учебных
заведений, была поставлена задача изучения организации и состояния послевузовской
подготовки врачей и путей ее реорганизации в условиях реформирования системы
здравоохранения (3,4).
Цель работы. Изучить состояние последипломного медицинского образования в
Таджикистане и представит предложения по его дальнейшему совершенствованию.
Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач нами в
качестве базы исследования были избраны кафедры семейной медицины образовательных
учреждений страны, Республиканский учебно-клинического центр семейной медицины, 3
Областные учебно-клинические центры семейной медицины и 4 Межрайонных учебноклинические центры семейной медицины.
Объектом наблюдения послужили 255 преподавателей и врачей-слушателей,
проходившие непрерывное образование в образовательных учреждениях страны в
течении 2000-2011гг.
Методика исследования основана на многостороннем и углубленном комплексном
изучении социально-демографических показателей состава и структуры врачебных кадров
и преподавателей высших медицинских учебных заведений (далее преподаватели),
количественных и качественных показателей состояния их последипломного образования
и выявления различий в этих показателях в учреждениях первичной медико-санитарной
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помощи и по отношению к профилю врачебной специальности исследуемых за один и тот
же период времени.
Работа потребовала использования широкого набора методов исследования, которые
применялись как самостоятельно, так и в комплексе:
- историческое сопоставление;
- социологический метод;
статистический анализ данных и их оценка для определения уровня врачей по
семейной медицине;
системный анализ эффективности функционирования системы врачебного состава
службы;
- непосредственное наблюдение (монографический);
- графический.
Моделирование организационно-функциональной структуры учреждений первичной
медико-санитарной помощи, системы планирования и управления последипломного
образования врачей и преподавателей;
Результаты исследования и обсуждение. На момент исследования прошли
последипломное обучение на базе институтов и факультетов усовершенствования 51,9%,
работающих врачей (табл. 1). У врачей республики отчетливо выражена неравномерность
охвата обучением по возрасту. Показатель наиболее высок в 30-39 (62,6%) лет,
значительно ниже у самых молодых (до 30 лет) - (41,5%) и в возрасте 60 лет и старше
(37,0%). Более низкий охват обучением в самом молодом и, особенно, в наиболее
пожилом возрасте можно объяснить действующими в системе ограничениями: не
подлежат направлению на повышение квалификации молодые специалисты, не имеющие
4-летнего стажа и пенсионеры. Относительная численность прошедших подготовку
больше у мужчин (60,4%), чем у женщин (39,6%).
Таблица 1. Распределение врачей, прошедших последипломное обучение в 2000-2011
годы, по возрасту (в % к числу врачей данного возраста)
Возраст (годы)
до 30
30-39
40-49
50-59
60 и старше
В среднем

Относительное число прошедших обучение
41,5
62,6
62,3
56,1
37,0
51,9

Состояние последипломного обучения врачей может быть охарактеризовано также
показателем числа случаев повышения квалификации. По нашим данным, на момент
исследования каждый врач повышал квалификацию, в среднем 1,2 раза. При этом 48,1%
врачей вообще не проходили обучение, 42,1% учились один раз, 17,8% - два, 6,0% - три,
3,1% - четыре и более раз.
Кратность случаев обучения увеличивается с возрастом врачей (табл. 2). При этом
обращает на себя внимание выраженная нерегулярность обучения врачей региона. Среди
самых молодых в возрасте до 30 лет 3,5% повышали квалификацию до 2-х, 3-х и более
раз, а 52,4% в возрасте 30-39 лет и 39,8% врачей в возрасте 40-49 лет прошли только одно
обучение и лишь небольшое количество врачей в данных возрастных группах прошли
обучение 3 и более раз соответственно 10,7% и 18,3% нерегулярности обучения и
больших интервалах между отдельными его этапами может свидетельствовать динамика
показателя среднего числа случаев обучения на одного врача.
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Таблица 2. Распределение врачей по кратности случаев последипломного обучения
(в % к числу врачей данного возраста) и среднее число случаев обучения на 1 врача
(к данному возрасту)
Число случаев обучения (число
раз)
0
1
2
3 и более
Среднее число случаев на 1 врача

До 30
42,4
54,1
2,7
0,8
0,7

Возрастные группы (число лет)
В среднем
30-39
40-49
50-59 60 и старше
21,3
21,6
26,0
44,1
31,0
52,4
39,8
34,0
30,0
42,1
21,5
27,9
21,7
15,4
17,8
4,8
10,7
18,3
10,5
9,1
1,1
1,3
1,2
1,0
1,2

Максимальное значение показателя относительно невелико и составляет только 1,2
случая обучения на врача в возрасте от 40 до 59 лет, а к возрасту 60 лет старше показатель
уменьшается до одного случая. Отмечаются также большие различия в кратности
последипломного обучения врачей разных областей региона. Так, доля врачей,
повышавших квалификацию один раз, варьирует от 41,2 до 59,4%, два раза - от 20,0 до
46,0%, три и более раза от 12,8 до 20,6%, различия показателей достоверны (Р<0,01).
Со времени последнего повышения квалификации у 4,7% врачей прошло 11 и более
лет, у 12,4% - от 6 до 10 лет и у 51,9% от 1 до 5 лет. Как известно, нормативными
документами регламентирована 5-летняя периодичность обучения. В связи с этим, лучше
всего отражает положение дел показатель доли врачей, прошедших обучение за последние
пять лет.
По нашим данным, среди изученного контингента врачей за последние 10 лет (20002011гг.) в среднем прошли обучение лишь 51,9%. Показатель невысок. При таком охвате
обучением врачи республики имеют возможность повышать квалификацию, в среднем, не
чаще, чем раз в 9,6 года.
Последипломное обучение проводилось очень неравномерно среди специалистов
разного профиля (табл. 3). Прошедших обучение больше всего среди специалистов
организационного, хирургического и терапевтического (от 49,4% до 59,9%), значительно
меньше педиатрического (43,2%) и санитарно-гигиенического (41,4%) профилей.
Неравномерность охвата обучением врачей республики отмечается и по отдельным
специальностям. Следует обратить внимание на сравнительно низкий охват обучением
семейных врачей (49,7%). Очень неравномерно велось обучение специалистов
хирургического профиля. Среди них охват обучением варьировал от 51,3% у хирургов до
68,4% у анестезиологов и реаниматологов.
Главной причиной неравномерного охвата обучением врачей по специальностям
большинство исследователей считают неудовлетворительное системы планирования
процесса специализации и усовершенствования, как в лечебно-профилактических
учреждениях и также соответствующими структурными подразделениями Министерства
здравоохранения.
Таблица 3. Охват последипломным обучением специалистов разного профиля в
2000-2011 годы (в % к числу врачей данного профиля)
Профиль специальности
Организационный
Семейная медицина
Хирургический
Лабораторно- диагностический
Санитарно-гигиенический
Стоматологический
В среднем

Доля врачей, прошедших обучение
61,9
49,7
59,4
47,5
44,4
50,7
51,9
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Материалами нашего исследования выявлены также существенные различия в
охвате обучением врачей, занимавших разные должности
Наибольший охват обучением отмечался у врачей-специалистов (59,6%), а также
заведующих отделениями, главных специалистов (55,4%), главных врачей и их
заместителей (48,4%). Относительная численность прошедших обучение оказалась
меньше у санитарно-гигиенического службы (44,4%).
Нами также выявлены существенные различия в охвате обучением врачей,
работающих в учреждениях городской (53,4%) и сельской местности (46,6%). В
организации последипломного обучения врачей важно не только обеспечить
регламентированную периодичность, но и определенную его последовательность по
видам подготовки. В эти годы из 51,9% врачей, прошедших последипломное обучение,
наибольшая часть (34,6%) занималась на циклах тематического и общего (14,5%)
усовершенствования и только 2,8% - на циклах специализации. Многие исследователи
объясняют сокращение доли специализации в системе последипломного обучения врачей
введением интернатуры. Именно на этапе интернатуры большинство врачей проходят
свою первую специализацию. Анализируя виды подготовки, пройденные врачами разного
возраста, можно заключить, что четкой последовательности в последипломном обучении
врачей региона не отмечается. И в наших данных во всех без исключения возрастных
группах доминирующим видом подготовки было тематическое усовершенствование (табл.
4).
Таблица 4.Распределение врачей, прошедших последипломное обучение по возрасту
и виду подготовки (в % к числу врачей данного возраста)
Возрастные группы (годы)
Специализация
до 30
30-39
40-49
50-59
60 и старше
В среднем

6,3
3,6
2,5
0,9
0,8
2,8

Виды подготовки
Усовершенствование
Общее
Тематическое
9,5
42,1
21,3
43,3
20,8
44,1
18,6
30,0
2,5
13,4
14,5
34,6

В возрасте до 30 лет, когда врачи, как правило, проходят первый этап подготовки по
специальности, лишь 15,8% врачей прошли соответствующие этому этапу виды
повышения квалификации; специализацию и общее усовершенствование. Наибольшая же
их часть (42,1%) начинали обучение с не соответствующего этому этапу простого вида
подготовки – тематического усовершенствования.
Выявлены различия по виду пройденной подготовки у специалистов разного
профиля.
Таблица 5. Распределение врачей терапевтического профиля, прошедших
последипломную подготовку в 2000-2011 годы по специальности и виду подготовки
(в % к числу врачей данной специальности)
Специальность
Специализация
Врач скорой мед. помощи
Дерматовенеролог
Инфекционист
Невропатолог

3,0
6,2
7,4
4,5
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Виды подготовки
Усовершенствование
Общее
Тематическое
11,9
36,5
13,5
33,7
14,5
31,8
22,4
33,5

Психиатр и психотерапевт
Семейный врач
Физиотерапевт
Врач лечебной физкультуры
Фтизиатр
Прочие узкие специальности
В среднем

5,6
2,8
3,7
1,8
1,7
2,2
3,8

10,4
10,2
26,4
5,0
16,7
16,0
14,5

45,3
43,2
26,4
11,6
41,6
47,0
35,1

Нами установлено, что доля прошедших комплексные виды подготовки
(специализацию и общее усовершенствование) превышает средний уровень 18,3%
преимущественно у врачей узких специальностей профиля: физиотерапевтов (30,1%),
невропатологов (26,9%), инфекционистов (21,9%), дерматовенерологов (17,7%) и других
(табл. 5). Доля прошедших специализацию и общее усовершенствование была
значительно меньше среднего показателя у специалистов базисных специальностей:
семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи и других.
Столь же выраженные колебания в охвате различными видами подготовки отмечены
и у специалистов хирургического профиля (табл. 7).
Из данных табл. 6 видно, что комплексные виды подготовки, такие как
специализация и общее усовершенствование, проходили преимущественно узкие
специалисты: офтальмологи (30,8%), анестезиологи-реаниматологи (28,3%), урологи
(27,1%). Такими видами подготовки были значительно меньше охвачены базисные
специалисты: хирурги (17,1%), акушеры-гинекологи (20,1%). Отмечено, что самым
распространенным видом подготовки было тематическое усовершенствование, охват
которым колебался от 30,4 до 77,6%%.
Таблица 6. Распределение врачей хирургического профиля, прошедших
последипломную подготовку в 2000-2011 годы по специальности и виду подготовки
(в % к числу врачей данной специальности)
Специальность
Специализация
Акушер-гинеколог
Анестезиолог-реаниматолог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Уролог
Травматолог-ортопед
Хирург
Прочие узкие специалисты
В среднем

4,9
8,5
5,2
6,0
6,1
7,1
4,5
3,5
5,7

Виды подготовки
Усовершенствование
Общее
Тематическое
15,2
42,2
19,8
42,9
12,9
38,7
24,8
28,3
21,0
32,4
19,1
32,9
12,6
36,8
3,8
45,9
16,2
37,5

Значительное колебание показателей по отдельным специальностям отмечаются у
врачей лабораторно-диагностичекого профиля (табл. 7). Охват врачей данного профиля
выше среднего у врачей-лаборантов (23,1%) ниже среднего уровня у врачей
рентгенологов (15,7%) и функциональной диагностики (17,0%).
Неравномерность охвата повышением квалификации социал-гигиенистов по видам
подготовки в пользу тематического усовершенствования свидетельствует об
использовании последипломного обучения ими для роста профессионального мастерства
по первично избранной ими клинической дисциплине.

251

Таблица 7. Распределение врачей лабораторно-диагностического профиля,
прошедших последипломную подготовку в 2000-2011 годы по специальности и виду
подготовки (в % к числу врачей данной специальности)
Специальность

Врач-лаборант
Рентгенолог
Врач функциональной диагностики
В среднем

Виды подготовки
Специализация
Усовершенствование
Общее
Тематическое
8,9
14,2
25,1
7,4
8,3
31,0
6,1
10,9
30,9
7,4
11,1
9,0

Охват работающих стоматологов составил 47,7%, из них 35.8% прошли
тематическое усовершенствование.
Учет, планирование и организация последипломного обучения врачей в
учреждениях здравоохранения республики регламентируется на основании приказа
Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, где определен порядок
планирования, согласно которому в учреждениях и органах здравоохранения
предусмотрено:
• организация полицевого учета прохождения врачами последипломного
усовершенствования;
• изучение по данным учета потребности врачей в повышении квалификации
соответственно специальности, уровню квалификации, занимаемой должности и новым
направлениям в работе;
• отбор конкретных лиц;
• перспективное и текущее планирование подготовки врачей;
• составление заявки в послевузовское учебное заведение.
Организация учета последипломного обучения врачей и эффективность обучения
находится в прямой зависимости от правильного планирования органами здравоохранения
повышения квалификации врачей. При этом необходимо соблюдать основной принцип
планирования - определение реальной потребности в обучении. Информация для
определения потребности прохождения врачами последипломного обучения
регламентирована приказами Министерства здравоохранения, которыми утверждены:
"Карта учета прохождения врачами и провизорами повышения квалификации и "Указания
по ведению картотеки учета прохождения врачами и провизорами повышения
квалификации".
В результате исследования было установлено, что в изученных учреждениях
сведения о повышении квалификации вносятся в специальную форму. Такая форма учета
неудобна для ежегодного текущего анализа, индивидуального планирования обучения и
повседневного контроля за своевременностью и обоснованностью направления врачей на
различные виды последипломной подготовки, а "Карта учета прохождения врачами и
провизорами повышения квалификации" в качестве учетного документа использовалась
крайне редко. Также при изучении наряду с многообразием форм учета было отмечено и
его несовершенство. По их оценкам, информация, содержащаяся во всех формах учета,
недостаточна, недостоверна и неидентична. Нами установлено, что данные полицевого
учета используются в целях планирования лишь в 55,4% случаев. При этом система учета
и последующее его использование во многом зависят от наличия в учреждении лиц,
выделенных специально доведения картотек учета. Там, где такие ответственные лица
имеются, данные учета используются при планировании в 89,1%, а там, где их нет, лишь в
40,8% случаев.
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Планирование последипломной подготовки врачей в органах и учреждениях
здравоохранения республики осуществляется путем проведения последовательной работы
над планом и его видами, в органах и учреждениях здравоохранения, определяется
регламентированной (1 раз в 5 лет) периодичностью последипломного обучения.
Планирование должно начинаться с разработки плана, рассчитанного на 5-летний период.
За этот срок по действующему нормативу должны повысить квалификацию все имеющие
на это право врачи (стаж более 4-х лет и до пенсионного возраста). Далее, когда по
перспективному плану учтен весь подлежащий обучению контингент, определяются
конкретные задания по каждому году. По материалам нашего исследования, описанная
последовательность работы над планом соблюдается не во всех учреждениях республики.
Перспективные планы составляются лишь в 30,8% а годовые - в 83,6% изученных
учреждений. Планируемый охват врачей последипломным обучением, как правило, не
соответствует фактической потребности в нем. По нашим расчетам, принимая во
внимание регламентированные ограничения, за 5-летний период подлежит обучению
76,0% работающих врачей. В изученных нами учреждениях по перспективным планам
охват врачей обучением значительно меньше, в среднем - 60,3%. При этом в 17,0%
учреждений показатель был еще меньше, и он варьировал в пределах от 35,0 до 57,8%.
Судя по планам, врачам представляется возможность пройти повышение квалификации не
чаще, чем раз в 5-8 лет, а в ряде учреждений еще реже - даже раз в 12-14 лет.
Единой формы плана в изученных учреждениях нет. В большинстве случаев в плане
приводится только распределение подлежащего обучению контингента по специальности.
Лишь в 31,5% случаев, наряду со специальностью, указывается вид и тематика
планируемой подготовки.
Разрабатываемые в учреждениях планы не подкрепляются мероприятиями,
способствующими их исполнению. При изучении фактического исполнения планов
установлено, что их количественные задания реализуются, в среднем, наполовину. Доля
прошедших обучение за пятилетний период варьировала по отдельным учреждениям от
17,0 до 38,0%. В результате фактическая периодичность обучения врачей составила, в
среднем, 15,0 лет, колеблясь по отдельным учреждениям от 12,4 до 26 лет. В органах
здравоохранения истинная потребность в последипломной подготовке врачей не
изучалась. Поэтому технология планирования последипломной подготовки врачей
заключается в простом суммировании заявок руководителей лечебно-профилактических
учреждений и главных специалистов.
Также при проведении данного анализа изучалось участие главных внештатных
специалистов республики в организации последипломного обучения врачей. Как известно,
в соответствии с положением, главный специалист несет ответственность за организацию
и проведение всего комплекса мероприятий по последипломной подготовке врачей по
профилю своей специальности. Основными его обязанностями является:
- организация и ведение учета прохождения обучения; - отбор подлежащих повышению
квалификации;
- составление текущих и перспективных планов специализации и усовершенствования
врачей;
- анализ системы последипломной подготовки по специальности;
- организация учета, контроля и распределения путевок на циклы специализации и
усовершенствования по своей специальности;
- изучение эффективности последипломной подготовки;
- подготовка и вынесение на коллегию органов здравоохранения вопросов по
последипломной подготовке врачебных кадров.
При изучении деятельности главных специалистов по планированию
последипломного обучения врачей нами было установлено, что только 30,1% из числа
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опрошенных специалистов занимаются этой работой. Отсутствуют сведения о подготовке
этих вопросов по инициативе главных специалистов к рассмотрению на коллегиях
органов здравоохранения. Немногие главные специалисты разрабатывают перспективные
и текущие планы обучения врачей (соответственно 9,6 и 30,1%). При этом планы
составляются по произвольной форме и зачастую не содержат исчерпывающей
информации о подлежащих направлению на усовершенствование. Это, в свою очередь,
затрудняет последующее исполнение планов, в частности, комплектование циклов в
соответствии с требованиями, предъявленными к составу слушателей этих циклов.
Заключение. Таким образом, представленные в настоящей работе данные
свидетельствуют о существенных недостатках в организации, учете и планировании НМО
врачей, невысоком и неравномерном уровне охвата их непрерывным образованием,
нарушениях его периодичности и последовательности по видам подготовки. Также
необходимо чтобы образовательные учреждения по НМО врачей обязаны строить свои
планы, исходя из нужд практического здравоохранения. Четкое планирование помогло бы
избежать напрасного дублирования и устранить существующую диспропорцию в
усовершенствовании врачей разных специальностей.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕБНЫХ
КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
По результатам данного исследования были выявлены существенные недостатки в организации,
учете и планировании непрерывного медицинского образования врачей, невысоком и неравномерном охвата
непрерывным образованием, нарушениях его периодичности и последовательности по видам подготовки.
Наряду с этим следует отметить, что медицинские образовательные учреждения по непрерывному
медицинскому образованию обязаны строить свои планы, только исходя из нужд практического
здравоохранения. Четкое планирование помогло бы избежать напрасного дублирования и устранить
существующую диспропорцию в усовершенствовании врачей разных специальностей.
Ключевые слова: семейная медицина, состояние непрерывное медицинское образование врачей,
планирование медицинского образования.
THE ANALYSIS OF THE CONDITION OF CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION OF MEDICAL
SPECIALISTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
By results of this research essential shortcomings of the organization, the account and planning of continuous
medical education of doctors, low and uneven coverage by continuous education, violations of its frequency and
sequence by types of preparation were revealed. Along with it it should be noted that medical educational
institutions on continuous medical education are obliged to make the plans, only proceeding from needs of practical
health care. Accurate planning would help to avoid vain duplication and to eliminate an existing disproportion in
improvement of doctors of different specialties.
Key words: family medicine, condition continuous medical education of doctors, planning of medical
education.
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ГЕОЛОГИЯ
МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗОНЫ
СОЧЛЕНЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПАМИРА С ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ)
Р.М. Талбонов
Таджикский национальный университет
Иольская впадина прослеживается по правым и левым бортам р.Пяндж, ниже устья
р.Обиниоу. Правый борт р.Иол в этой части сложен породами неогена (бальджуанская и
хингоуская свиты). Контакт пород бальджуанской и хингоуской свит четко выражен по
левому борту безымянного сая, который впадает в р.Иол. Здесь видны кирпично-красные
конгломераты неогена перекрывающиеся фиолетовыми разностями. Взаимоотношения
пород между свитами согласное. Падение породы западное под углом 40°. В
приводораздельной части отложения хингоуской свиты, перекрываются лессовидными
суглинками, мощность которой резко убывает с востока на запад. Примерно от устья
р.Иол вниз по Пянджу перед входом в каньон, где борта сложены юрскими породами
русло Пянджа имеет спокойное, затем ниже оно приобретает довольно стремительное и
бурное течение. На участке коленообразного изгиба реки Пяндж борта долины сложены
нижне- среднеюрскими породами, круто падающими на запад. Далее идут породы
иоллихарской свиты верхнепермского возраста. Взаимоотношение между среднеюрскими
и верхнепермскими породами согласное, хотя при определенном угле зрения создается
впечатление углового несогласия между ними. Характерным для этого участка является
почти полное отсутствие террас. Однако, между двумя сухими обрывистыми саями по
левому борту р.Пяндж восточнее кишл. Сайдабад, наблюдается аллювиальная терраса
сложенная рыхлообломочными образованиями. Цоколь террасы выработан на
крутопадающих породах иоллихарвской свиты, где подошва террасы понижается вниз по
Пянджу под углом 60 и находится от уреза реки на высоте 100-120м. На правом борту
сухого сая расположенного между саям Дузах и другим водным саем наклонная
поверхность, которая падает против р.Пяндж расположена на высоте 30-40м над ее
руслом. Она сложена пролювиальными образованиями, состоящими из обломков местных
пород. Интересные по составу четвертичные отложения наблюдаются между безымянным
сухим и саем Дузах по левому борту Пянджа. Здесь в результате эрозионной работы
Пянджа обнажается мощная аккумулятивная терраса позднечетвертичного возраста,
сложенная хорошо отсортированным аллювиальным материалом; в современном рельефе
они выражены в виде пирамид и столбов. Материал, слагающий террасу слоистый.
Наклон террасы вверх по долине Пянджа составляет 5-60. Аналогичные по возрасту
образования прослеживаются и по правому берегу р.Пяндж. Литологический состав
террасы показывает, что 99% обломков состоят из карбонатных пород, они имеют
среднюю окатанность и сортированность по величине. Такой же состав имеет и
современный конус выноса сая Дузах с такой же примерно, степенью обнаженности
известкового материала. Поверхность известковой террасы на правом берегу покрыта
хорошо окатанной, разнообразной по составу Пянджской галькой. Наличие известковой
террасы свидетельствует о том, что ее образование протекало еще до появлении Пянджа.
Видимо, это было связано с мощным конусом выноса сая Дузах. Сай Дузах в прошлом
был правой составляющей того же притока, по руслу которого было перехвачено р.Пяндж
(известковистый), но, в дальнейшем этот конус вынос был террасирован Пянджем. На
террасированной поверхности указанной террасы наблюдаются разнообразные по составу
галечники. Примерно на абсолютной высоте 1100-1300м над руслом Пянджа расположена
терраса, состоящая из отлично окатанной гальки пород нижнего и среднего палеозоя 60255

70%. Среди них встречаются гальки пород зеленокаменной толщи. В подчиненном
количестве присутствуют гальки известняков карбона, красноцветных порфиритов,
гнейсов и кристаллических сланцев палеозойского возраста. Видимая мощность аллювия
8м, которая залегает на запрокинутых к западу (под углом 80 0) красноцветных породах
мезозоя. Примерно в 20-30м выше описанного аллювия в долинообразной седловине
обнаружен мелкий, серый, хорошо отсортированный песок.
Река Пяндж на меридиане Обиниоу и ниже меандирирует с образованием мощной
аллювиальной толщи в вогнутых участках. Образование «Пянджской петли» связано с
поперечной синклинальной складкой, выраженной севернее устья сая Хирманджоу. Она
приурочена к наиболее прогнутой части долины Пянджа. Складка симметричная, с углами
падения на крыльях 14-15°. Эта складка хорошо фиксируется в рельефе северной
половины «Пянджской петли», где к воздымающим крыльям синклинальной складки
приурочены положительные формы рельефа, свидетельствующие о молодости последней.
Если принять, что поверхность «Пянджской петли» (Афганский берег) была
сформирована в позднечетвертичную эпоху, то рост поперечной синклинальной складки
начался не позднее раннего голоцена.
На левом борту р.Пяндж, напротив устья сая Хирманджоу в известняках верхнего
мела (сеноман) четко наблюдается сброс, падающий на север под углом 60-62°.
Указанные сеноманские известняки сверху задернованы. Возможно, аллювиальные
отложения перекрыты почвенным слоем. Известняки в этой части залегают практически
горизонтально. Сброс секущей известняков верхнего мела, вероятнее всего образовался в
четвертичное время, хотя он не выражен в рельефе. Северное крыло разрыва опущено, а
южнее приподнято, образуя уступ высотой 5- 6м.
К северу от кишл. Парвар в первом сае наблюдается непосредственное
соприкосновение по разрыву конгломератов и грубозернистых красноцветных песчаников
верхнего мела с сероцветными относительно более рыхлыми конгломератами неогена.
Последние падают, в общем, в юго-западных румбах под небольшими углами, не
превышающими 200. Создаѐтся впечатление о том, что отложения неогена ложатся на
красноцветные конгломераты верхнего мела с угловым несогласием. Прямых признаков о
наличии разрыва в этой части разреза не выявлено. Следует отметить, что в трѐх местах на
левому борту описываемого сая, сложенного сероцветными конгломератами имеются
красноцветные высыпки. Эти красноцветные высыпки по внешнему виду и цвету очень
сходны с породами правого борта указанного сая имеющими верхнемеловой возраст.
Хорошо выраженная аллювиальная терраса прослеживается на левом борту р.Иол.
Она начинается в 700м южнее устья одноименного сая и прослеживается до широты
кишл. Анжироу боло. Поверхность террасы имеет очень пологий уклон на север (2-3°).
Породы, слагающие террасу имеют довольно четкую речную слоистость и залегают почти
горизонтально. Галька, слагающая террасу самая разнообразная по составу. Здесь
встречаются гальки эффузивных, интрузивных и известняков палеозоя, песчаников
нижнего мела. Размер гальки различный, но преобладают мелкие (3-8см), изредка
встречаются небольшие валуны, порядка 50-60 см в диаметре, причем они, как правило,
очень плотные. Известняки имеют светло-серый цвет. Процентное содержание
эффузивных пород в составе террасы составляют 30%, причем преимущественно зеленого
цвета. Поверхность террасы изрезана как по р. Иол, так и по р.Анжироу
многочисленными поперечными саями и образует в рельефе обрывы высотой 40-45м над
руслами. Изменение глубины эрозионного вреза в направлении от устья к верховьям
свидетельствует о том, что вероятно, р.Иол и р.Анжироу сравнительно молодые долины,
поскольку в настоящее время величина эрозионного вреза аллювиальных отложений
слагающих террасу, не превышает 1 км в длину. Возраст террасы датируется, как
позднечетвертичный, а долина р.Иол образовалась после ее формирования. Описываемая
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терраса, несомненно, является продуктом довольно мощного потока реки, который
является западным продолжением по существу бывшей долины р.Обиниоу, затем была
перехвачена р.Пяндж [2]. На первый взгляд, действительно, если рассмотреть с долины
р.Иол на север через «Пянджскую петлю» (Афганская сторона), то настоящая долина р.
Обиниоу является продолжением р.Иол на север.
Наличие значительного количества галек зелено-каменных пород подтверждает
выводы О.Чедия [1] о существовании древней долины р.Пяндж, которая затем откатилась
в свое настоящее русло, вследствии поперечного поднятия. На участке пер. Сарикишты
ось этой структуры проходит в 3км севернее кишл. Мильоу. В позднечетвертичное время
р. Пяндж текла по современной долине р. Иол. Это широкая хорошо выработанная долина
(до 2км ширину) по которой в настоящее время течет маловодная река, с дебитом до 2025л/сек. При таком количестве воды она не могла выработать подобную долину.
Широким развитием в долине пользуются конуса выноса и шлейфы, связанные с
выходами пород неогенового возраста.
В приустьевой части р. Иол на левом борту четко наблюдается фрагмент
вышеописанной террасы. Она является аналогом террасы, находящейся на левом борту у
р.Анжироу. Остатки террасы находятся на том же гипсометрическом уровне, что и
террасы в приустьевой части р.Иол. К руслу р.Анжироу она через обрывистый уступ
переходит в конус выноса р.Анжироу. По возрасту, эта терраса относится к
позднечетвертичному комплексу. Н.Г. Власов [3] объединил указанную террасу и считает
их одновозрастными вместе с конусом выноса, от которой она отделяется вертикальным
уступом. Терраса выраженная в приустьевой части р. Иол, действительно вверх по саю
переходит в конyc выноса развитый на левом борту р.Иол и прослеживается примерно до
одноименного кишлака. В двух км южнее названного селения на правом борту
одноименного сая наблюдается хорошо выраженная цокольная терраса с абсолютной
отметкой 1520-1600м. Основание цокольной террасы сложено конгломератами
хингоуской свиты. Литологически терраса представлена в основном мелкими
галечниками и разнообразными по составу породами: песчаники красные, коричневые,
серые и граниты, диориты, эффузивы, изредка слюдистые сланцы. Галечники имеют
слоистое строение и связаны с чередованием мелких (0,5 см в диаметре), и более крупных
галечников. Галечники в северо-восточной половине террасы перекрываются
лессовидными суглинками, с которых реже наблюдаются незначительные по мощности
(0,1-0,2м) мелкогалечные линзы. Высота террасы над руслом около 18-20м. Мощность
суглинков около 3-4м.
На правом борту р.Иол севернее кишл. Парвар в 20м выше уреза современной
долины наблюдаются выходы массивных, перекристаллизованных, кальцитизированных
известняков, превращенных в типичную ожелезненную брекчию. Падение известняков в
разных участках разное, например, у кишл. Парвар они имеют юго-восточное падение
(1600- 1650), угол падения 35- 400. На этом участке наблюдается интересная картина, где
сероцветные конгломераты нижнего неогена выходят среди сеноманских отложений.
Конгломераты неогена с запада контактируют по разрыву с вышеописанными
известняками, а с севера с красноцветными породами верхнего мела. Последние
представлены конгломератами, состоящими из известняковой гальки с грубозернистыми
песчаниками. Падение их западное под углом до 70°. Взаимоотношение известняков с
конгломератами неясно, вследствие задернованости.
В известняках сеномана в отдельных местах наблюдаются эрозионные котлы,
являющимся следствием эрозионной работы реки. Последнее лишний раз подтверждает о
наличии в прошлом довольно мощной реки. Текущая в настоящее время р.Иол настолько
маловодна, что ее едва хватает для орошения небольших садов и питья
немногочисленного населения.
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Характерным являются то, что и поверхность террасы лессовидные суглинки и
галечники имеют довольно крутой угол падения достигающий 10-120 и падающие на
восток (в сторону долины р.Иол).
Таким образом, здесь по наличию деформации террас его возраст определяется как
позднечетвертичный, что лишний раз свидетельствует об активной неотектонической
жизни этого участка Иольской впадины. Позднечетвертичная аллювиальная терраса
долины р.Иол может быть конденсатором золотоносных россыпей.
В дальнейшем требуется проведение детальных посково-разведочных работ для
оценки степени золотоносности аллювиальных отложений долины р. Иол.
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИОЛЬСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
СЕВЕРНОГО ПАМИРА С ТАДЖИКСКОЙ ДЕПРЕССИЕЙ)
Иольская впадина находится в пограничной зоне между Таджикской депрессией и неоструктурой
Северного Памира. Формирование аллювиально-пролювиальных отложений в пределах впадины
обусловлено большими поднятиями Северного Памира и Таджикской депрессии в среднечетвертичную
эпоху. С аллювиальным и аллювиально-пролювиальными отложениями могут быть связаны золотоносные
россыпи.
Ключевые слова: впадина, терраса, эффузивы, отложения, неотектоника, конгломераты, галечники,
золотоносность, разрывы.
MORPHOSTRUCTURAL FEATURES IOLSKOY BASIN (ZONE BETWEEN THE NORTHERN PAMIR
WITH TAJIK DEPRESSION)
Iolskaya Basin is in the border area between the Tajik depression and the newest structure of the Northern
Pamir. Formation of alluvial-proluvial deposits within depression caused large elevations of the Northern and the
Tajik Pamirs depression in middle Quaternary age. With alluvial and alluvial-proluvial deposits may be associated
auriferous placers.
Key words: hollow, terrace, volcanic rocks, deposition, neotectonics, conglomerate, gravel, gold content,
fault.
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ГАЗОВО-ЖИДКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РУБИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
СНЕЖНОЕ – ТАДЖИКИСТАН
А.К. Литвиненко, З.З. Насриддинов
Российский государственный геологоразведочный
университет им Серго Орджоникидзе
Газово-жидкие включения широко распространены в минералах гидротермального и
пневматолитового происхождения. Из-за присутствия таких включений цвет,
прозрачность, микротвердость и плотность в минерале заметно изменяются[1]. Рубины
месторождения Снежное признаны высококачественным ювелирным материалом. По
цвету и чистоте они не уступают эталонным образцам из Мьянмы.
На геммологические свойства рубинов Таджикистана сильно влияют твердофазовые
включения[2]. Газово-жидкие (флюидные) включения также сильно могут влиять на
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качество кристалло-сырья. По данным [3] в рубине флюидные включения отсутствуют. В
тезисах Крылова Г.И. и соавторами (1989) были описаны флюидные, а также температура
их гомогенизации равная 450-500о. Нами были также определены и исследованы
включения в рубинах. Их описание приводится ниже.
Исследование проводилось в шлифах в оптическом микроскопе. Размеры включений
весьма мелкие. Газово-жидкие включения распределяются по разному. Они могут
локализоваться изолированно от друг друга, на выклинивании трещинок и в виде линейно
ориентированных скоплений, образуя «отпечатки пальцев». По-видимому, их можно
отнести к первичным, первично-вторичным и вторичным включениям.
Первичные
включения.
Первичные газово-жидкие включения имеют
изометричную, шарообразную форму и линейную, простую (рис. 1) и линейную сложную
форму (рис 2). Они располагаются между трещинами отдельности. Шаровидные
включения находятся отдельно друг от друга, на расстоянии большем своих диаметров.
Их размеры варьируют от 0.01 мм до 0.1мм. Шарообразные формы в основном
монофазные и имеют разные объемы.

Рис. 1. Шарообразные газово-жидкие включения (белые стрелки) и линейные, простые - многофазные
(красная стрелка) располагаются между трещинами отдельности. Короткие, параллельные трещины
отдельности, пересекающиеся трещинами отрыва. Справа – тѐмные включения сфена.

Рис. 2. Удлиненные многофазные включения (белые стрелки), располагаются между трещин отрыва. На
дальнем плане микроскопические включения
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Первично-вторичные включения. Первично-вторичные газово-жидкие включения
в составе рубина наблюдается в разных формах - форме шара, конвертовидной и
«мирмекитов». Они располагаются по соседству с параллельно ориентированными
включениями, которые имеют две тонкие нитеобразные хвостовые трещинки или три (рис
3). Эти включения находятся на различных расстояниях друг от друга. Их размеры
примерно равны 0.01 мм до 0.2мм. Они в основном монофазные, редко двухфазные с
разным объемом.

Рис 3. Первично-вторичные газово-жидкие включения

Вторичные включения. Вторичные включения широко распространены в виде
ориентированных параллельно шаровидных и удлинѐнных агрегатов (рис 4). Они часто
образуют скопления, которые выглядят как отпечатки пальцев. Вторичные включения в
основном локализуются по спайности, имея определѐнные направления. Эти включения
являются, по видимому, результатом 2-го цикла метаморфизма и по трещинам, которые
послужили каналами и проникли внутрь кристаллов.

Рис. 4. Многочисленные вторичные включения (вдоль стрелки) и первичные (двухфазные) в верхнем левом
углу. Первичные трещины отдельности, осложнѐнные вторичными трещинами отрыва

260

Описанные газово-жидкие включения не приводят к заметному снижению качества
кристалло-сырья, т.к. являются очень мелкими и прозрачными объектами, невидимыми
при 10-и кратном увеличении.
1.
2.
3.
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ГАЗОВО-ЖИДКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В РУБИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СНЕЖНОЕ –
ТАДЖИКИСТАН
В статье дается подробное описание флюидных включений в рубинах месторождения Снежное
Таджикистана.
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THE FLUID INCLUSIONS IN RUBIES OF DEPOSIT OF SNEJNOE OF TAJIKISTAN
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ХИМИЗМ БОКОВЫХ ПОРОД И ПОЗДНЕЩЕЛОЧНОЙ МЕТАСОМАТОЗ –
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ГЕНЕЗИС АМЕТИСТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕЛЬБУР
(ГИССАРСКИЙ ХРЕБЕТ)
А.Х.Хасанов, С.Н.Гарибмахмадова
Таджикский национальный университет
В последние годы в Таджикистане установлены ряд проявлений различного
камнесамоцветного сырья, в том числе сравнительно более распространѐнного и
доступного по стоимости населению - аметиста. Среди них заметное место занимает
практически разрабатываемое месторождения аметиста Сельбур, расположенного на
южном склоне Гиссарского хребта, южной окраинной зоны Южного Тянь-Шаня.
В геологическом отношении регион характеризуется широким развитием Pz1+2
терригенно-карбонатно-кремнистых толщ и вулканитов андезитовой, спилито-диабазовой
формации по Ю.А.Кузнецову [1]. Они соответствуют формациям начальных этапов
геосинклинального развития. Средний (батолитовый) этап развития в среднем карбоне
знаменуется интенсивным подводным излиянием андезито-базальтовой магмы, продукты
которой (разнообразные спилиты, порфириты, мандельштейны и их туфы)
переслаиваются с терригенно-карбонатными осадками. В инверсионном этапе развития в
(С2+3) проявились интенсивные тектонические процессы и складкообразование,
сопровождаемые мощной гранитоидной интрузивной деятельностью и формированием
крупного (в пределах границ Таджикистана около 5000 км2) многофазного ЮжноГиссарского батолита. Разнообразные гранитоиды, несмотря на различия морфологии,
петро-геохимических и структурно-текстурных особенностей, могут быть отнесены к
единой гранитоидной формации [1]. Радиологический возраст гранитоидов в среднем
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равен 290-300 млн лет. В обрамлении Южно-Гиссарского батолита примыкает ряд
штоков-сателлитов, один из которых - Хачильерский шток, обнажается непосредственно в
пределах месторождения Сельбур. Он сложен мелкозернистыми биотитовыми
двуслюдяными аплитовидными гранитами, гранит-порфирами, в значительной мере
подвергнутыми альбитизации и грейзенизации. По химическому составу граниты
относятся к породам нормального ряда, они пересыщены кремнекислотой, глинозѐмом и
резко обеднены полевошпатовой известью и железомагнезиальными компонентами. По
содержанию щелочей и незначительному преобладанию калия над натрием они близки к
щелочноземельным гранитам по Р.Дэли, отличаясь от них некоторым преобладанием
кремнекислоты. Структурные особенности пород свидетельствуют о формировании
гранитоидной интрузии в гипабиссальных условиях. В конце палеозоя и начале мезозоя в
субплатформенных условиях вдоль многочисленных разломов проявляются интенсивные
вулканические процессы, приведшие к образованию P1 покрова вулканитов липаритодацитовой формации, мощностью около 2 км. В T-J в условиях пенепленизации региона
образуются базальные терригенные и аллитовые отложения. Эндогенные (магматические)
процессы в регионе завершаются в юрское время формированием своеобразных
субщелочно-базальтоидных кимберлитоподобных даек и трубок взрыва[2]. В дальнейшем
последовательно проявляются различные стадии метасоматических явлений [3], которые
применительно к данному региону рассмотрены в работе[4]. Заключительная поздне
слабощелочная – слабокислотная стадия метасоматических процессов по [4], приводящих
к локальной альбитизации, окварцеванию, серицитизации и другим околожильным
изменениям, имеет важное значение при формировании целого комплекса минерализации
и оруденения, в том числе жил горного хрусталя и аметиста.
Аметистовое месторождение Сельбур выявлено геологами Шираталинской партии
Управления геологии Таджикистана. Различные аспекты его практической разработки
изучались рядом геологов – В.Т. Горбатком, А.В. Климкиным [5], О. Коркуновым, Ю.Б.
Комиссаровым, Н.А. Шахматовым, В.И. Макарьянцем, С.А. Морозовым, Н.Н. Зевакиным,
Н.И. Кривощѐковой, А.Х. Хасановым [6.7], И.С. Оймамадовым [13] и др.
Аметистовая минерализация, как считают, связана с плутоногенными [8]
крутопадающими гидротермальными кварцевыми (с щѐтками горного хрусталя) и кварцкарбонатными жилами. Они приурочены к тектоническим зонам нарушения СВ
простирания. На площади месторождения они размещены весьма неравномерно, серийно
в виде семижильных зон. По морфологии и количественному содержанию аметиста
можно выделить два типа кварц-аметистовых жил: 1. Простые линзовидные и
плитообразные жилы, сложенные мелкокристаллическим сахаровидным молочно-белым
кварцем, лишь местами имеющем сероватый и сиреневый оттенки. Судя по характеру
контактовых взаимоотношений с вмешающими породами (главным образом гранитами),
они образованы путѐм заполнения полостей тектонических зон кремнезѐмом глубинных
гидротермальных флюидов. 2. Жилы морфологически более сложные и сравнительно
менее распространѐнные, тяготеющие к брекчированным и интенсивно метасоматически
изменѐнным вмещающим породам. Они содержат основную часть добываемого аметиста.
Характерно, что степень метасоматического изменения вмещающих пород таких жил
гораздо более интенсивно проявлена в висячем боку, чем в лежачем.
Наиболее продуктивные аметистовые жилы располагаются среди тѐмно-серых
туфопесчаников, состоящих из переменного количества кварца, плагиоклаза, калишпата,
серицита, хлорита и пелитового материала. Как показывают проведенные исследования, в
образовании аметистовой минерализации важное значение имеет химический состав
вмещающих пород – порфиритов, туфопесчаников и, в частности, более высокие
содержания железа в них, соответственно, в среднем 6.77 и 3.37% по сравнению с
гранитами (в среднем 1.20%) (табл. 1.).
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Таблица 1.
Компоненты
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2 O3
FeO
CaO
MgO
MnO
Na2O
K2O
H2O
P2O5
CO2
П.П.П
∑

Порфириты
В е с о в ы е
56.43
60.68
0.78
0.65
15.20
15.61
2.58
2.04
5.59
3.33
5.90
4.27
5.17
2.95
0.15
0.8
3.20
3.86
1.24
1.63
1.13
0.26
3.28
98.69

Туфопесчаники
п р о ц е н т ы
80.60
81.20
0.45
0.52
9.58
9.17
2.03
0.83
1.44
2.45
0.71
0.28
0.79
0.75
0.02
0.20
0.50
0.75
1.88
1.88
0.06
0.10
0.17
0.17
2.00
1.87
100.23
99.99

Граниты
75.56
0.04
12.40
0.52
0.61
0.48
0.91
0.02
3.67
4.50
0.08
0.77
99.50

76.08
0.03
12.91
0.66
0.61
0.56
0.50
0.02
3.75
4.25
0.07
0.74
100.18

Отчетливо прослеживается прямая зависимость между интенсивностью
околожильных изменений и количеством аметистовой минерализации. В жилах
отмечаются нередко зональные кварц-аметистовые кристаллы. В составе жил
присутствуют также кальцит, анкерит, ортоклаз (адуляр), серицит, хлорит, гематит, пирит,
флюорит, лимонит, глинистые минералы и битумы. Комплекс минералов жил, по
термобарометрическим исследованиям газово-жидких включений [6], образовался при
постепенном понижении температуры. Установлено, что гомогенизация включений
происходит в жидкую фазу, причѐм наиболее высокую температуру гомогенизации (410–
390о) имеют включения в молочно-белом кварце. Включения в аметисте
гомогенизируются при температуре около 140оC. Отложение аметиста происходит из
кремнекислотно-хлоридно-бикарбонатных флюидов. Наличие различных битумов в
составе твердых фаз включений свидетельствует о большой роли элементо-органических
соединений [9] в переносе и отложении вещества и формировании продуктивных
аметистовых жил месторождения. При формировании кварц аметистовых жил ведущую
роль играет гидротермально-метасоматическая переработка вмещающих пород,
выщелачивание из них кремнезѐма и железа и переотложение их в полостях жил [7].
Расчѐт баланса при вносе-выносе компонентов показывает, что вынос кремнезѐма из
боковых пород составляет до 28-30%, железа до 24% [7]. Экстрагированные из
вмещающих пород ионы железа переоткладываются в жилах не только в виде
соответствующих минералов - гематита, анкерита, пирита, но и служат основным
хромофорным элементом аметиста. По этой причине в аметисте месторождения Сельбур
отмечено повышенное (до 0.82%) по сравнению с бесцветным кварцем содержание железа
[6,7].
По мнению исследователей [11,12], окраска аметиста связана с вхождением в его
структуру ионов железа в необычном четерѐхвалентном состоянии, возникших за счѐт
трѐхвалентного после ионизирующего облучения. Это мнение получает свое
подтверждение последующими исследованиями на примере аметиста данного
месторождения [10,13].
По данным рентгено-структурного анализа аметиста месторождения Сельбур,
приведѐнные в опубликованной работе авторов [10], размеры элементарной ячейки в
целом соответствуют стандартным параметрам структуры и размеру элементарной ячейки
аметиста. Рентгено-структурный анализ указанных образцов выполнен в лаборатории
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рентгеноструктурного и термического анализа ВСЕГЕИ старшим инженером О.Ю.
Дубиком.
Установленные
особенности
проявления
аметистовой
минерализации
месторождения Сельбур при непосредственном участии метасоматических процессов, а
также размещение основных продуктивных жил в экзоконтактных зонах ЮжноГиссарского гранитоидного батолита на расстоянии 500-600 м от него среди пород с
относительно высоким содержанием железа может быть важным поисковым критерием на
этот вид камнесамоцветного сырья не только в рассматриваемом, но и в других регионах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
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ХИМИЗМ БОКОВЫХ ПОРОД ПОЗДНЕЩЕЛОЧНОЙ МЕТАСОМАТОЗ – ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
ГЕНЕЗИС АМЕТИСТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕЛЬБУР (ГИССАРСКИЙ ХРЕБЕТ)
В статье рассматриваются геологические и генетические условия образования кварц-аметистовых
жил месторождения Сельбур на Южном Гиссаре. Приводится фактический материал об образовании
аметиста в результате метасоматических околожильных изменений вмещающих пород, экстракции из их
соединений кремнезѐма и железа, переотлагаемых в жилах. Подчѐркивается, что соединения железа в жилах
образуют не только соответствующие минералы (пирит, гематит, лимонит), но и являются главным
хромофорным элементом аметиста.
Ключевые слова: кварц, аметистовые жилы месторождения Сельбур, метасоматические процессы,
околожильные изменения вмещающие породы.
CHMIST OF LATERAL BREEDS AND LATE ALKINE METASOMATIC ARE THE MAIN FACTORS
OF THE GENESIS OF AMETHYST DIPOSITS IN SELBUR (THE HISSAR RIDG)
The geological and genetic conditions of streak origination of quartz and ametist in Selbur Placer of South
Hisor are discussed in this article. The factual information about the origination of amethyst in the mentioned placer
is provided within the metasomatic and modification of rock streaks and obtaining the silicon and iron substances
from them, while keeping themselves in the streaks. It is mentioned that iron substances except the originating of
relevant minerals (pyrite, hematite, limonite) in the streaks result to violet coloring of amethyst.
Key words: streak quartz and ametist Selbur Placer, metasomatic, the changing of silicon and rock streak.
Сведения об авторах: А.Х. Хасанов – профессор Таджикского национального университета
С.Н. Гарибмахмадова – соискатель Таджикского национального университета
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ТАРКИБИ РАВИШЊОИ ОЙЛЕР, СИГНАЛИ ТАЊЛИЛЇ БАРОИ ТАФСИРИ
ДОДАЊОИ МАГНИТИИ ДУ БЎЪД ВА ТАШХИСИ ДОЙК
Мењрдоди Давонлу
Пажўњишгоњи геологияи АИ ЉТ
То кунун барои бароварди параметрњои чашмањои магнитї (умќ, макон, марзи
чашма ва шакл), бар асоси истифода аз муштаќњои майдон равишњои гуногуне ибдоъ
шудааст. Яке аз ин равишњо равиши сигнали тањлилї мебошад, ки дар ин равиш аз
маљмўае аз нуќоти мушаххас рўйи мунњании доманаи сигнали тањлилї, равобитеро
барои му[осибаи умќ то сатњи дойк ба даст меоварем. Њамчунин, аз мафњуми сигнали
тањлилии иртиќоѐфта барои таъйини умќи сохторњои заминшиносї монанди дойк ва
тарќиш истифода метавон кард. Њамчунин, аз сигнали тањлилї барои муњосибаи
параметрњои дойк (умќ, пањно, магнитизмшавандагї ва имтитод) истифода кард. Яке
аз далелњои бакоргирии сигнали тахрибї дар тафсири додањои магнитї вобаста
набудани он ба камиятњои љињатї ва имкони таъйини мавќеияти чашма бо истифода
аз мањалли миќдори максимуми доманаи сигнали тањлилист. Равиши Ойлер низ яке
аз равишњои худкор барои тафсири додањои магнитзм њаст, ки асоси он истифода аз
муштаќњои майдон дар муодилаи Ойлер аст. Томсон аз ин равиш барои муњосибаи
умќ ба шакли сохторњои дубўъдї истифода кард. Њамчунин, барои њолатњои себўъдї
низ метавонем аз равиши Ойлер истифода кунем.
Бо таркиби ду равиш равиши љадиде тањти унвони AN-EUL метавонем ибдоъ
кард. Ин равиш бисѐре аз мањдудиятњои равиши пешинро надорад ва бо истифода аз
он метавонем умќ макон ва индекси сохтории чашмањои магтнитиро бо таври
њамзамон таъйин кунем. Аз вижагињои муњими ин равиш мањдуд набудани он бо
моделњои хос мебошад.
1. Равиши AN-EUL Дар ин равиш, ки як равиши худкор барои тафсири додањои
магнитї метавонем умќ, макон ва шакли чашмаро ба таври њамзамон баровард
кунем. Ин равиш барои тафсири додањои дубўъдї ва себўъдї ба кор бурда мешавад.
Яке аз хусусиятњои муњими ин равиш мањдуд набудани он ба моделњои хос аст ва
индекси сохторї метавонад як адади касрї бошад, ки тавсифкунандаи љисмњо бо
шакли дилхоњ аст. Асоси ин равиш љойгузории муштаќњои муодили Ойлер дар
муодилаи сигнали тањлилист. Бинобар ин, барои ба даст овардани муодилаи аслии
равиши фавќ аз
  2T 
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дар љињатњои мутафовит дар нуктаи (x0, y0) воќеъ дар сањфаи z=0, яъне дар нуктаи
(x0,y0,0), ки даќиќан дар болои љисм ќарор дорад, (макони уфуќии чашма) муштаќ
гирифта мешавад.
Тарафайни се муодилаи боло ба тавони ду мерасанд ва бо њам љамъ мешаванд,
сипас аз ду тарафи муодилаи ба даст омада љазр гирифта мешаванд.
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Бо истифода аз формулаи шумораи 4 метавон робитаи болоро ба сурати хулоса
навишт:
Z0 AAS1  (n  1) AAS 0
(5)
Дар ин робита AAS1 , AAS 0 ба тартиб доманаи сигнали тањлилии ноњинљории
магнитї ва доманаи сигнали тањлилии муштаќ ба ќоими мартабаи аввал,
ноњинљории магнитї (доманаи сигнали тањлилоти мартабаи аввал) њастанд. Ёдоварї
мешавад, ки нуктаи (x0,y0) нишондињандаи мавќеияти уфуќии чашма аст. Бинобар ин,
бо таваљљуњ ба формули 5 доманаи сигнали тањлилї ноњинљории магнитї бояд дар
мухтасоти уфуќии чашма муњосиба шавад. Барои ба даст овардани равобити
мустаќил ба манзури муњосибаи умќ ва индекси сохторї ибтидоъ аз формули 1
нисбат ба Z муштаќ гирифта мешавад.
 2T
 2T
 2T
 2T
 2T
T
T
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y
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Агар аз тарфайни ин муодила нисбат ба x,y,z ва муштаќ бигирем ва ќарор дињем
x=x0 ва z=0 мебошад.
Тарафайни муодилаи болоро ба тавони ду мерасонем, сипас аз ду тарафи
муодилаи боло љазр гирифта мешавад ва дар нињоят бо истифода аз формулаи 6
робитаи зерро ба даст меоварем:
(n+2) AAS1 z 0 AAS 2
(7)
Робитаи AAS 2 доманаи сигнали тањлилии муштаќи ќоими мартабаи дуюми
ноњинљории магнитb мебошад.
Эъмоли равиш бар рўйи додањои маснўї. Барои арзѐбии мизони диќќат ва
короии равиши AN-EUL ва њамчунин итминон аз дурустии барномаи навишташуда
лозим аст, ки ин равиш бар рўйи додањои маснўи эмол шаванд. Бо истифифода аз
моделсозї ба равиши пешрў барои моделњои магнитии устувонаи уфуќии бенињоят
дойки нозук ва дойки захим, додањои маснўї тавлид мешавад.Сипас равиши фавќ
бар рўйи ин додањо эъмол ва љавобњои бадастомада бо маќодири воќеии онњо
муќоиса мешавад.
Модели устувонаи уфуќии бенињоят ва дойки нозук. Як устувонаи уфуќї ва
дойки нозук бо мушаххасоти зикршуда дар назар мегиранд ва равиши AN-EUL-ро
бар додањои маснўи ношї аз ин моделњо эъмол мекунем. Мењвари устувона ва ростои
дойк амуд бар ростои сафњаи андозагирї фарз шудааст. Пас аз идомаи фарододањо
ва эъмоли равиши AN-EUL љавобњои мавриди назар аст. Бо таваљљуњ ба натоиљ
маќодири бадастомада барои индекси сохтории дойк ва устувона 1,05 ва 1,95 аст, ки
дар муќоиса дар маќодири воќеии онњо дар љадвали 1 дорои диќrати хубе мебошад
ва расми сохтор ба хубї баровард мешавад. Њамчунин, бароварди умќ бо хатои 2,5
ва 4% барои дойк ва устувона ќобили ќабул аст.
Расмњои 1-а ва 3-а намудори ноњинљории магнитї ношї аз дойк ва устувонаро
нишон медињад. Расмњои 1-в ва 3-в ноњинљории магнитї ношї аз дойк ва устувонаро
нишон медињад. Бо таваљчуњ ба ин расмњо мулоњиза мешавад, ки шиддати ноњинљорї
ва домана тазъиф шудааст. Расмњои 1-с ва 3-с доманаи сигнали тањлилии ноњинљории
магнитї ношї аз ин моделњоро нишон медињад. Бо таваљљуњ ба ин шаклњо, миќдори
максимуми доманаи сигнали тањлилї даќиќан рўйи сохтор ќарор гирифтааст ва бар
ин асос, метавон мањалли чашмаро мушаххас кард. Дар расмињои 2 ва 4 таѓйироти
умќ ва индекси сохторї дар муљовирати мањалли чашма нишон дода шудааст.
Мулоњиза мешавад, ки таѓйирот дар муљовирати чашма ночиз аст. Ба ин маънї, ки
хато дар таъйини мавќеияти чашма бар асоси мањалли миќдори бешинаи доманаи
сигнали тањлилї хатои зиѐде дар муњосиботи нињої эљод намекунад.
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Дойки захин. Дойки захим дойкест, ки захомати он дар муќоиса бо умќи сатњи
рўяи он ѐ умќ то сатњи андозагирї бисѐр бузург бошад. Захим ѐ нозук будани дойк
нисбат ба сатњи андозагирї санљида мешавад. Агар нимпањнои дойк дар муќоиса бо
умќ то сатњи андозагирї бузургтар бошад, доманаи сигнали тањлилї рўйи дойк
дорои ду максимум хоњад буд. Њамчунин, дар мавриди дойки захин мумкин аст, ки
холати гузор иттифоќ биафтад, яъне доманаи сигнали тањлили дорои як максимум ва
доманаи сигналњои тањлилии мартабаи аввал ва дувум дорои ду максимум рўйи дойк
бошанд. Барои рафъи ин мушкилот аз идомаи фаросўйи додањо бояд истифода
шавад, то доманаи сигналњои тањлилии њар кадом дорои як бешина шавад. Бинобар
ин, дойки захин нисбат ба ин сатњи љадид дойки нозук хоњад буд ва индекси сохтории
он низ як аст. Мушаххасоти дойкї захими мавриди истифодаро барои тавлиди додаи
маснўї нишон медињад.
Расми 5 ноњинљории магнитї ва доманаи сигнали тањлилиро барои ин дойк
нишон медињад. Доманаи њамаи сигналњои тањлилї дорои ду максимум аст. Бинобар
ин, лозим аст, ки аз идомаи фаросўйи додањо ба сатњи болотаре истифода шавад.

Расми 6 ноњинљории магнитї ва доманаи сигнали тањлилиро пас аз эъмоли
филтр нишон медињад.
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Расми 7 таѓйироти индекси сохторї, умќ ва фоизи хатњои бароварди умќро бо
афзоиши илтифои сатњи идомаи фаро нишон медињад. Иртифои матлуб барои
идомаи фаросў аввалин иртифоест, ки доманаи сигналњои тањлилї мешавад. Дар
расмњои а ва в пас аз иртифои 15 метрї бо афзоиши иртифоъ мизони таѓйироти
индекси сохторї ва умќ љузъист.

Дар ин маќола равиши љадиди худкори AN-EUL Ойлер барои тафсири додањои
магнитї мавриди баррасї ќарор гирифт, ки асоси он љойгузории муштаќњои
муодилаи Ойлер дар муодилаи сигнали тањлилист. Дар ин равиш макони уфуќии
чашма бо истифода аз мањалли миќдори бешинаи доманаи сигнали тањлилї баровард
мешавад ва умќу шакли њандасаи чашмањо бо таври њамзамон дар макони чашма
муњосиба мешавад. Диќќати ин равиш ба далели истифода аз муштаќњои мартабаи
боло то њадди зиѐде вобастагї ба кайфияти додањои андозагиришуда дорад ва ба
манзури коњиши асари ноњинљорињои сатњї аз филтр истифода мешавад.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРИЙ ЭЙЛЕРА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ДВОИЧНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И АНАЛИЗ ДАЙКА
В данной статье автором дана характеристика теорий Эйлера, также рассмотрен: аналитический
сигнал для рассмотрения двоичных магнитных полей и дан анализ дайка.
Ключевые слова: теории эйлера, аналитический сигнал, магнитные поля, двоичные магнитные поля.
CHARACTERISTIC THEORIES EULER: THE ANALYTICAL SIGNAL FOR CONSIDERATION
BINARY MAGNETIC FIELDS AND ANALYSIS DYKE
In this article the author gives the characteristics of theories Euler also considered: the analytical signal for
consideration binary magnetic fields and analysis of the dike.
Key words: the theory of Euler, analytical signal, magnetic fields, binary magnetic fields.
Сведения об авторе: Мењрдоди Давонлу – аспирант Института геологии АН РТ

БАРРАСИИ ФАННИИ КОРБУРДИ БОТИЛАЊОИ МАЪДАНИ АНГИШТСАНГИ
САНГРУД БА УНВОНИ МАВОДИ ХИШТЊОИ СОХТМОНЇ
М. Муњсинї, А.Р. Файзиев, А. Фазлавї
Донишгоњи байналмилалии ба номи Имом Њумайнї, Эрон
Пажўњишгоњи геологияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Бо таваҷљуҳ ба ин ки дар маъдани ангишти Сангруд ботилаҳои маъданї бидуни
эҷоди садди ботила дар минтақа раҳо шудаанд ва дар тўли солҳои гузашта, асарҳои
муҳити зистии зиѐдро дар минтақа эҷод кардаанд, ки дар мақолаи ҷудо ба шарҳи он
пардохта шуд. Барои бартараф намудани ин асарҳо содатарин роҳ сарфи ҳазина ва
эҷоди садди ботила, аммо пешниҳоди бењтар ин аст, ки саъй шавад, то аз ин
ботилаҳо истифодаи беҳина намуд. Бинобар ин, дар ин мақола ба мутолиа ва
баррасии корбурди ин мавод дар сохти маводи аввалияи масолеҳи сохтмонї
пардохта шуд. То ҳам хатароти муҳити зисти ботилаҳо дар минтақа кам шавад ва
ҳам арзиши афзудаеро барои ботилаҳо фароҳам оварад.
Равиши таҳқиқи озмоишот. Намунабардорї аз депуҳои ботила. Дар
намунабардорї, ибтидо сатҳи маҳалли намунабардории ҳадди ақал ба умқи исм
канда ва ба дур рехта шуд, то хокҳои ҳаво зада ва шустушў шуда, ҳамроҳи намунаҳо
бардошт нашаванд. Намунабардорї аз ин умқ ба поѐн бо таваҷљуҳ ба риояти усули
намунабардорї ва нуктаҳое зер анҷом гирифтааст. Бо таваҷљуҳ ба ин, ки депуи
зуғолсанг ба лиҳози таркиби маводи ташкилдиҳанда аз як маҳдудаи муайяне аз
созандаи Шамшак ва нисбати мушаххаси аз добандї буда, раванди итиқол ва
тањлияи ботила дар як меҳвари хаттї, навъи ҳамгинсозиро дар тўли замони анбошт
эҷод мекунад. Лизо, гирифтани се намуна аз ҳар дипу ба унвони ҳадди болої, ҳадди
миѐна, ва ҳадди поѐнї, кифояти риояти муқаррароти намунабардориро доро аст.
Омодасозии намунаҳо ва мутолиоти озмоишгоҳї. Пас аз интиқоли намунаҳо ба
озмоишгоҳи конаорої, ибтидо амалиѐти ҳамгинсозї ва эҷоди намунаи муарриф аз
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кулли депуҳои ботилаи маъдан мутобиқ бо усули марбута анҷом шуд ва сипас
ташхисии намунаи муарриф бо ҷадвали як сурат гирифт.
Љадвали 1.Ташхиси намунаи муарриф
Sio2
48

Al2O3
18

Fe2O3
1.9

CaO
1.75

Na2O
0.95

K2O
0.94

MgO
0.46

C
18

L.O.I
10

Ҳамчунин донабандии намунаи муарриф анҷом шуд ва дар он аз элакҳои 3 инч
4

ва даҳ миш истифода шуд ва тайи он муайян шуд, ки ботилаҳои депо шуда дар
маъдан дорои ҳудуди 16/7 зуғоли холис ва 83/3 орегилити зуғол дор мутобиқ бо
ҷадвали 3 мебошад.
Љадвали 2. Миќдори ангиштсанг ва ботилаи мављуд дар як намунаи 3 кг аз намунаи
муаррифии нињоии ботилањои маъдан

нисбат ба зери 3/4
инч ва рўи 10 миш
(%)

вазн (gr)

нисбат ба кул (%)

нисбат ба болои
3/4 инч (%)

вазн (gr)

33
990
Ангиштсанги мављуд

нисбат ба кул (%)

42.5
1277
Ангиштсанги мављуд

вазн (gr)

Рўйи элаки 3/4 инч
Нисбат ба кул (%)
Вазн (gr)

нисбат ба зери 10
миш (%)

Рўйи элаки 10 миш
Нисбат ба кул (%)
Вазн (gr)

нисбат ба кул (%)

Зери элаки 10 миш
Нисбат ба Вазн (gr)
кул (%)
24.5
733
Ангиштсанги мављуд

4.5

18.5

135

8.7

20.47
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3.5

10.75

106.42

Аз ин миќдор бо таваљљуњ ба абъоди донабандии ботилањо, 3,5%-и он марбут ба
абъоди болой ¾ инч намунаи муарриф ва 8,5%-и он марбут ба абъоди болой 10 миш
ва нињоятан 4,5%-и он марбут ба абъоди зер алки 10 меш мебошанд. Бо фарзи
бозѐфти ангиштсанги мављуд дар донабандии болои ¾ инч аз тариќи сангчури (бо
рондмони бозѐфти 95% дар ин марњила) ва низ бозѐфти ангиштсанги мављуд дар
донабандии зер ¾ инч ва болои 10 меш аз тариќи људоиши секли (бо ихтисоби
рондмони бозѐфти 85% дар ин марњила), дар маљмўъ 10,7% аз ангиштсанги мављуд
дар ботилањоро метавон ќабл аз истифода аз онњо дар сохти масолењи сохтмонї
бозѐбї намуд ва фаќат 6%-и ангиштсанг, ки донарез буда, људоиши онњо њазинабар
аст, дар ботила боќї мемонад.
Нуктаи 1 Бо таваљљуњ ба мушаххас шудани фоизи ангиштсанги боќимонда дар
ботилаи депуњои маъдан, пас аз марњилаи бозѐбї (6%), ба манзури ихтилолоти
бењтари ангиштсанг бо ботила ва низ наздик намудани абъоди заррањои онњо ва
њамчунин назорати андозаи фазоњои холї тавлидшуда дар хиштњо, пас аз марњилаи
пухт, намунањои аз ангиштсанг кулухаи холис ба њамроњи намунањои аз ботила (бо
лињози фоизи 6 ба 94) тањти хурдоиш ќарор гирифтаанд. Њамчунин љињати тањкими
заррањои оргилит дар марњилаи пухт ба махлути боло 10% вазни бентунит изофа
шуд.
Пас аз ташхисии намунаи муарриф ва донабандии аввалия бар рўи хурдоиши
он кор шуд ва донабандии он ба d80 102 мекрун расонда шуд, ки дар ин марҳила ба
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тартиб аз сангшикани факкї, саранди ларзон, сангшикани ғалтакї, осиѐи милаи
барои хурдоиш ва сипас аз шаика ва як сари алак мутобиқи ҷадвали 3 барои
донабандї истифода шуд.
Љадвали 3. Ташхисии саранди намунаи муарриф пас аз хурдуиш
Шумораи
саранд
(миш)
60
80
100
120
140
170
200
230
270
270-

Андозаи
чашмаи саранд
(мѐкрун)
250
177
149
125
105
88
74
62
53
53-

Мондарўи
саранд (gr)

Мондарўи
саранд (%)

21.3
25.0
32.8
46.7
49.4
63.5
72.8
78.3
84.6
511.8

2.13
2.5
3.28
4.67
4.94
6.35
7.28
7.83
8.46
51.18
ندی

Мондарўи
саранд
(% таљамўї)
3.51
6.01
9.29
13.96
18.90
25.25
32.53
40.36
48.82
100.00

Убур
аз
саранд
(%
таљамўї)
96.49
93.99
90.71
86.04
81.10
74.75
67.47
59.64
51.15
0.00
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Расми 1. Намудори донабандии намунаи муарриф

y1  y0 y 2  y0
74.75  y0 81.10  y 0



 y 0  102
x1  x0 x2  x0
88  80
105  80

Бинобар ин, d80 намунаи 102 микрунї мебошад, ки шумораи елки муодили он
њудуди 140 миш мебошад.
Нуктаи -2 Бо таваљљуњ ба фароянди омодасозї ва натиљаи ташхиси намунаи
муарриф ва њамчунин мутолиоти анљомшуда бар рўи масолењи сохтмонии
пурмасраф, монанди семент, хишт, шиша, кошї ва сромик ва ѓайрањо ба назар
мерасад. Танњо масолење, ки бештарин масрафи маводи аввалия бо пояи алюмений
силикатро доро мебошад, хишт аст. Лизо, интихоби масолењи сохтмонии
масрафкунандаи ботилањои ангиштсанг, бавижа ботилаи мавриди мутолиа, фаќат
метавон хишт бошад.
Амаловарди намунањо: Махлути пудраи оргилитњои ангиштсангдор ва бентунит
бо фоизи ихтилолоти мазкур ва d80 таъйиншуда, бо истифода аз обпош батадриљ
марбут шуд ва барои ин ки рутубат ба таври якнавохт ба њамаи ќисматњо нуфуз
кунад. Њамзамон бо марбут кардани амал ба њам задан низ анљом шуд;
- Ин амал то расидани рутубати њудуди 17% идома ѐфт. (Ин адад дар асари
анљоми озмоишоти мухталиф ва бо озмун ва њатто бадастомада, ки бо таваљљуњ ба
таркиботи хамир бењтарин натиљаро додааст);
- Пас аз расидани фоизи рутубат ба адади 17 амали обпошї ќатъ шуд, вале
амали варзиш додан то чанд даќиќа идома ѐфт;
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- Пас аз итмоми амали варзиш, махлути зери як пўшиши пластикї (љињати
собит мондани рутубат) ба манзури ба амаловарии муддати 3 рўз ба њоли рањо шуд.
Қолабгирии намунањо. Пас аз итмоми 3 рўз аз тавллуди хамир, кори ќолабгирї
аз хамир ва эљоди хишти хом анљом шуд. Ќолабњо филезї буда, дар се шакли
мукааби мустатили, устувонаї ва дойираї бо абъоде, ки дар љадвали зер омадааст,
сохта шуданд.
Љадвали 4. Мушаххасоти марбут ба намунањои мукааби мустатилї
Теъдод
5
5

Теъдод
10

Шумораи намунањо
R1-R5
R6-R10

Устувонаи
Шумораи намунањо
C1-C10

Мукааби мустатилї
Абъоди бузургтарин ваљњ (мм)
39.65*95.96
26.52*62.00

Теъдод
5
5

Кутр (мм)
44,89

Љадвали 5. Мушаххасоти намунањои устувонаї

Дойираи
Шумораи намунањо
D1-D5
D6-D10

Кутр (мм)
44,82
48,45

Мушаххасоти намунањои дойираї

Хушк кардани намунањо. Хиштњо пас аз сохта шудан, барои хушк кардан ба як
овен (гармхона), ки ќобилияти собит нигањ доштани дамои 1100 силитсиониро ба
муддати 24 соат доштааст, њидоят шуданд.

Расми 2. Хушк кардани намунањо дар овен

Расми 3. Пухтани намунањо дар кура

Пас чанд марњила пухт ва озмунњои саъй ва хато ва таъсири хавоси
минеролографї ва унсури муносибтарин барномаи пухт мутобиќи љадвали зер
танзим гардид.
Љадвали 7. Барномаи пухти хиштњо
р/т
1
2
3
4
5
6

Шарњи амалѐт
Расидан ба дамои 575 дараљаи силитсион
Таваќќуф дар ин дамо
Расидан ба дамои 900 дараљаи силитсион
Таваќќуф дар ин дамо
Расидан ба дамое 1050 дараљаи силитсион
Таваќќуф дар ин дамо

замон (даќиќа)
60
45
60
45
120
120

Пас аз пухти хиштҳо, озмоишҳои хавоси физикї (вазни махсус, тахалул ва ҷазби
об) ва хавоси механикии (муқовимати фишории такмеҳварї ва муқовимати кашишї)
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мутобиқ бо стандартҳои мавҷуд анҷом шуд, ки натиҷаҳои онҳо дар ҷадвалҳои 8,9, 10,
11, мавҷуд аст.
Љадвали 8. Љирми махсус ва тахалули теъдоди 10 намуна
р/т
Намуна
1
R1
2
R2
3
R3
4
R6
5
R7
6
D1
7
D3
8
D5
9
C4
10
C10
Миѐнгин

n)%(
20.41
19.50
21.83
22.25
21.42
22.35
22.25
21.75
21.95
20.41
2.12

ρd (g/cm3)
2.17
2.21
2.15
2.05
2.16
2.00
2.05
2.13
2.11
2.19
21.41

Љадвали 9.Фоизи љазби об теъдоди 10 намуна
Љазби об (%)
14.2
12.7
16.4
8.5
10.3
17.6
15.8
13.5
11.0
16.1
13.61
18 о 12

р/т
Намуна
1
R1
2
R2
3
R8
4
C1
5
C2
6
C3
7
D3
8
D5
9
D6
10
D10
Миѐнгин
Стандарт

Љадвали 10. Муќовимати фишори такмењварии теъдоди 10 намуна
р/т

Намуна

1
C1
2
C2
3
C3
4
C4
5
C5
6
R1
7
R2
8
R8
9
R9
10
R10
Миѐнгин

MPa

Стандард

MPa

39.44
36.08
31.96
28.00
25.03
40.87
34.00
18.10
12.59
9.37
27.54

Оҷури
муҳандисї

34.3
24.5
13.7
11.7
7.8
3.9
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Оҷури намо
Оҷури кор

дараҷа -1
дараҷа- 2
дараҷа-1
дараҷа -2
дараҷа -1
дараҷа -2

Расми 5. Таъйини
намунањо

муќовимати

кашиши

Расми 4. Таъйини муќовимати
такмењварии намунањои устувонаї

фишори-

Љадвали 11. Муќовимати кашиши теъдоди 10 намуна
р/т Намуна
1
D1
2
D2
3
D3
4
D4
5
D5
6
D6
7
D7
8
D8
9
D9
10
D10
Миѐнгин

Муќовимати кашиши бразилї (MPa)
2.17
3.19
2.41
1.93
2.63
1.59
3.26
1.48
2.32
3.37
2.44

Натиљагирї ва пешнињодот
1. Муайян шудани донабандии муносиби намунаи муаррифи ботила барои
тавлиди хишти муносиб.
2. Мушаххас шудани фоизи беҳинаи афзуданиҳо (рутубат ва бентонит) ба
намунаи ботила барои тавлиди маҳсули марғуб.
3. Муайян шудани барномаи замонбандии мунаосиби дамои пухти хиштҳо.
4. Муваффақият дар тестҳои стандартии хавоси физикї ва механикии хиштҳои
тавлидшудаи таҳти шароити беҳинаи мазкур.
Хулоса дар ин тањќиќ бо таваљљуњ ба мутолиоти анљомшуда бар рўи депуи
ботилањои маъдани ангиштсанги Сангруди Эрон, баррасии муњитї ва
намунабардорї аз депуи ботилаи маъданї шумораи як, ду, се, панљ ва ботилањои
боќимонда аз корхонаи ангиштсангшуии ќадим бо мењварияти кор бар рўи
мутолиоти муњити зистии маъданкории ангиштсанг анљом шуд ва бо таваљљуњ ба
вижагињои таљзияи унсури ботилањо ва људоиши ангиштсанги холис (10%) ќобили
људо шудан аз онњо муайян гардид, ки аз миѐни масолењи сохтмони бењтарин мањсули
тавлидї аз таркиби хамгени ботилањо фаќат метавонад хишт бошад.
Бо мутолиаи шароити хоси тавлиди хишт, пас аз људосозии ангиштсангњои
холис ба равиши сангљурї, система, афзудани бентонит ва њамон нисбати вазни
ангиштсанги холис (10%) ба манзури афзоиши истењком ва муќовимати лозими
хишти аввалияи пухташуда, тањќиќот бо такрори шароити омодасозии (таркиб ва
донабандї) ва пухт, то расидан ба хиште, ки тестњои хавоси физикї ва муќовиматиро
мутобиќ бо стандартњои мављуд бо муваффаќият сипарї карда бошад, идома ѐфт ва
муайян гардид. Бењтарин таркиби маводи аввалияи тавлиди хишт метавонад дорои
6% ангиштсанг ва 10% бентонит (љойгузини 10% ангиштсанги холиси људошуда) бо
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донабандии муносиб ва бо d80 102 микрун (њудуди 140 меш) ва афзоиши рутубати
њудуди 18% тањти дамои пухти 1050 дараљаи силитсион бошад.
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ САНГРУД В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА
В данной статье авторами проведено научное исследование использования отходов добычи и
переработки угольной шахты Сангруд в производстве строительного кирпича. Комплексное использование
отходов производства представляет собой важнейшую проблему угольной промышленности, решение
которой позволит получить как экономические, так и экологические выгоды.
Ключевые слова: шахта Сангруд, добыча и переработка угля, использование отходов угольного
производства, годовой объем отходов, строительные материалы, производство строительных материалов.
SCIENTIFIC STUDY ON THE USE OF WASTES OF MINING AND PROCESSING OF COAL MINE
SANGRUD IN THE MANUFACTURE OF A BUILDING BRICK
In this article the authors performed a scientific study on the use of wastes of mining and processing of coal
mine Sangrud in the manufacture of a building brick. Complex use of waste production is a critical issue of the coal
industry, a solution which will get both economic and environmental benefits.
Keywords: mine Sangrud, mining and processing of coal, the use of coal production waste, the annual
volume of waste, construction materials, production of building materials.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОИСКЕ НЕФТИ И ГАЗА
Омидреза Рахими, Б.А. Алидодов
Таджикский национальный университет
Практика поисковых, оценочных и разведочных работ на нефть и газ показывает,
что применение отдельных методов не может однозначно решать поставленные задачи,
вместе с тем, эффективность работ существенно повышается при комплексировании
геохимических и геофизических методов поисков месторождений нефти и газа.
Теория и практика геохимических и геофизических методов поисков нефти и газа (16) показывает, что для разработки научных основ методики комплексирования
необходимо всестороннее изучение форм проявления и генетических связей нефти и газа
в геохимических и геофизических полях при различных стадиальных эпигенетических
процессах для выявления критериев диагностики геохимических и геофизических
различий, связанных с воздействием на среду залежей углеводородных соединений.
Сопоставления кларков элементов во вмещающих осадочных породах и в породах
нефтегазоматеринских свит показывает, что породы нефтегазоносного бассейна
характеризуются специфическим набором микро и макроэлементов; отклонение от
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фонового (первичного) содержания может происходить под влиянием УВ залежи и
миграционного потока еѐ компонентов.
Отложения, благоприятные для образования нефти и газа и слагающие
нефтегазоносные бассейны, отличаются геохимической специализацией в отношении ряда
микро- и макроэлементов, те которые могут быть использованы в качестве индикаторов
залежей УВ; геохимическая специализация также может проявляться в отложениях,
покрывающих и подстилающих продуктивные нефтематеринские отложения.
Вокруг нефтегазоносной залежи под влиянием миграционного потока образуется
ореол рассеяния УВ и других компонентов, в том числе ореол геохимически измененных
пород с возникновением неоднородностей и аномального состояния геохимических и
геофизических полей. Такое состояние может быть результатом диффузионного,
фильтрационого и диффузионно-фильтрационного массотеплопереноса минеральных и
органических компонентов во вмещающие породы от залежей, так и в результате
перераспределения вещества вследствие изменения физико-химического равновесия
среды.
Среди всех известных данных о геохимических процессах преобразования пород в
зоне влияния залежи и ореолов рассеяния УВ, можно выделить наиболее заметные и
распространенные, которые с заметным эффектом могут проявиться в геофизических
полях и повлиять на физические параметры, что может быть обнаружено с помощью
геофизических методов применяемых при поисках нефти и газа. Условно можно выделить
четыре зоны такого влияния: 1) зона продуктивной толщи; 2) зона контакта залежи с
вмещающими породами; 3) нижняя часть зоны геохимически измененных над залежью
пород; 4) верхняя часть зоны геохимически измененных над залежью пород.
Основные геохимические процессы, протекающие в первой зоне характеризуются
процессами насыщения УВ, растворения цемента пород, выщелачиванием первичных
минералов, сульфатредукцией в геофизических полях, сопровождающихся увеличением
электрического сопротивления, коэффициента поглощения сейсмических волн,
геостатического давления, снижения намагниченности и собственной поляризации,
минимальными гамма- и бета-активностями и высоким электронным поглощением.
Экранирование продуктивно толщей глубинного теплового потока, теплоперенос при
формировании залежи УВ и экзотермический эффект реакций растворения минеральных
соединений, парциальное давление газовожидких компонентов являются основными
энергетическими факторами, влияющими на интенсивность геохимических процессов
перераспределения и вынос вещества из продуктивной части залежи.
Во второй зоне происходит осаждение мобилизированных из продуктивной части
минеральных компонентов с образованием ореолов вторичной минерализации первичных
пород, выраженных в окремнении, доломитизации, сульфатизации, сидеритизации,
кальцитизации, глинизации и др. В геофизических полях эти геохимические изменения
выражаются во вмещающих породах аномалиями силы тяжести повышенными
коэффициентами отражения сейсмических волн и их скоростей, изменениями
гравитационного, электромагнитного и ядернофизического полей, снижением градиентов
теплового поля и т.д.
В третьей зоне происходят те же геохимические процессы, но со сравнительно более
низкой интенсивностью, однако, объем и масштабы изменений пород значительно
превышают обьем самой залежи. При этом происходит изменение физико-химической
среды, которая становится устойчиво восстановительной с переходом поливалентных
элементов в низковалентные. В результате хемосорбции УВ на минеральных, особенно
глинистых
частицах,
возникает
электростатическое
поле,
что
доказано
экспериментальными исследованиями [5-8]. Это создает значительные возможности для
миграции элементов и является причиной возникновения теллурических потоков. В
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миграционном потоке, кроме газовых компонентов, участвуют водорастворимые
минеральные вещества, которые осаждаются на естественных геохимических барьерах,
особенно интенсивно на окислительных барьерах.
Влияние углеводородной залежи на геофизические поля перекрывающих отложений
проявляется прежде всего в параметрах ЭДС индукции, собственной поляризации,
магнитотеллурических токов, электрохимических и окислительно-восстановительных
потенциалов. При этом локально по ослабленным зонам могут проявляться пониженные и
повышенные градиенты температур, давлений, а также контрастные геохимические
аномалии.
В четвертой зоне характер геохимических и геофизических аномалий в зоне
зондирования может быть различным за счет перераспределения минерального вещества в
ореоле измененных восстановленных пород при осаждении на геохимическом
восстановительном барьере компонентов, привнесенных из вмещающих пород или
инфильтрирующихся из окислительной зоны. Измерение геохимических и геофизических
параметров в зонах измененных и неизмененных пород, т.е. подверженных и
неподверженных влиянию залежи, позволяет применять широкий круг различных по
принципам геохимических и геофизических методов съемок таких, как
газогеохимическая,
биогеохимическая,
термометрическая,
барометрическая,
литогеохимическая, РН-метрия, ДПВ электрохимических потенциалов, вызванной
поляризации, радиометрическая, магнитометрическая и др.
Единые представления об образовании в зоне влияния залежи аномалий
геохимических и геофизических полей, как взаимосвязанных и взаимообусловленных
явлений позволяет наметить направления возможных комплексов геохимических и
геофизических исследований для рзличных стадий поискового процесса с учетом
разрешающих возможностей и чувствительности отдельных методов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОИСКЕ НЕФТИ И ГАЗА
Метод поиска и оценки в разведке нефти и газа показывает, что использование одного из указанных
методов не может дать ясного соответствующего ответа для завершения изыскательных работ. Эффект
поиска нефти и газа при использовании комплекса геохимических и геофизических методов увеличивается.
Теоретические, практические, геохимические и геофизические методы поисков источников нефти и
газа являются основой преобразования существующих методов. Эта наука, которая изучает полное
состояние нефти и газа. Генетическая связь в геофизических и геохимических методах и различных
процессах эпигенетики создает соответствующие критерии диагноза нефти и газа.
Сравнение компонентов пород и осадочных пород нефти и газа показывает, что камни определены
посредством микро- и макроэлементов в источниках нефти и газа. Отклонение от фона (Кларк) может
оказать влияние на количества процесса миграции углеводорода в резервуарах и образующих элементов.
Ключевые слова: использование, метод, нефть и газ, геология, геофизика, геохимия.
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TO THE QUESTION ABOUT THE MEANING OF COMPLEX GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL
RESEARCHES IN SEARCH FOR OIL AND GAS
That using one of the methods which mentioned cannot frankly be appropriately answered for doing the
exploration work in the same time. Efficiently of the exploration work greatly increase with the complex of
geochemistry and geophysical in exploration of gas and oil.
The theoretical and practical methods of geochemistry and geophysical for exploration the reservoirs of gas
and oil which are the base of revolution in the existing Methods, is the science which present the general Complete
study the shape of oil and gas, s genetic relation in Geophysical and Geochemical Methods and Different processes
of Epigenetic that Identify the appropriate criteria for diagnosis of oil and gas In relation to the depositional
environment which have been exposed to hydrocarbon compounds.
The dark comparison of the components reservoir rock and sour stock of oil and gas show that the stones are
especialed by the set of macro, micro especial element in the reservoirs of oil and gas. Quantity of Hydrocarbon
migration flows into the tank and the productive factor can impress deviation of the background (Clark).
Key words: exploration, method, oil and gas, geology, geophysical, geochemical.
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БАРРАСИИ СЕЛОБЊОИ ЊАВЗАИ ОБРЕЗИИ ДАРЁИ КОРУН БАРОИ ТАРРОЊИИ
САТЊЊОИ ГИДРОЛИКЇ
Бањман Фаррухї
Институти масоилњои оби АИ ЉТ
Дарѐи Корун ба унвони бузургтарин дарѐи Эрон њамасола њаљми зиѐди об ба дашти
Хузистон ва дар нињоят ба дарѐи халиљи Форс равона месозад. Аз гузашта барномањои
истифода аз љараѐнњои сатњии ин дарѐ барои корњои кишоварзї, тавлиди нерўи барќ, тањия
ва ба иљро гузошта шудааст. Тарњи чандин обанбори бузург дар тўлии масири Корун
пешбинї шудааст. Ошкор аст, ки мутолиоти гидрологї барои њар як аз пружањои мазкур дар
миќѐсњои мухталиф анљом мешавад ва бо таваљљуњ ба шароити пружањо ва мизони
бањрабардорї ва имании онњо меъѐрњои хосе барои тарроњии онњо муњосиба ва ироа
мегардад. Дар ин тањќиќ таљзия ва тањлили эњтимолотии омори дебии селоб дар ќолаби
миќдорњои њадди аксари рўзона ва дебии ављ дар маќтае аз дарѐи Корун ба иљро
даромадааст.
Мавод ва равишњо. Барои таљзия ва тањлили нисбати дебии њадди аксар ба дебии ављи
солона истгоњњои мањдуд мавриди мутолеа бо оморњои тўлонї ниѐз мебошад. Ин истгоњњо
шомили обанбори Аббоспур, обанбори Гутванд ва дашти бузург мебошад. Бо таваљљуњ ба
омори дебии ављ њадди аксари рўзона равишњое, ки барои пешбинии дебии њадии аксари
селоби дебии мутавассити рўзона бо дебии ављи лањзавї, тањлили фаровонињо, мунњанињои
дебии ављ, масоњати њавза, давраи бозгашт аз формулаи Эллис Гари гидрографии воњид ва
раванди селоб мебошад. Дар ин маќола аз кулли ин равишњо равиши дебии мутавассити
рўзона бо дебии ављи лањзаї ва бозсозии омор дар замонњое, ки дебии мутавассит мављуд
мебошад ва дебии ављи лањзаї вуљуд надорад, ба кор меравад.
Њавзаи обрези Корун. Барои муњосибаи дебии њавзаи лањзаї аз модели Сингол ва
модели Фулер ва модели њамбастагї истифода мешавад. Бо истифода аз ин моделњо дар
робитањои ироашуда, дар модел барои солњое, ки њадди аксар дебии мутавассити рўзона (QD)
дар дастрас мебошад, дебии ављ пешбинї мегардад. (Qpp) Сипас дар солњое, ки дебии ављ низ
сабт шудааст нисбати дебии ављ ба дебии пешбинишуда тибќи робитаи зер баровард
мешавад ва тибќи он бењтарин модел интихоб мегардад: R 

Qp
Q pp

.

1. Модели Сингол. Сингол бар асоси мутолиоти худ изњор медорад, ки нисбати дебии
ављи мушоњидаї (Qp) ба њадди аксари дебии мутавассити рўзона (QD) ба тўли пояи
гирдрограф, шакли гидрограф ва нормали дебии ављи гидрограф вобастагї дорад. Дар
равиши Синголи аввал пояи гидрограф байни 3 то 72 соат ва Тр/Тr байни 0,2 то як замони
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вуќўи дебии ављ байни 0 то 24 соат анљом мегирад. Дар расм зер намунае аз љараѐни фарзиро
нишон медињад.

Расми 1.

Дар ин расм Q2 њадди аксари дебии мутавассити рўзона ва Q1 дебии мутавассити
рўзона дар рўзи ќабл ва Q3 дебии мутавассити рўзонаи рўзи баъд аз он мебошад. Агар фарз
кунем, ки дебии Q1-ро ба андозаи а марњилањои ба дохили рўз андозагирии Q2 густариш
дода, дебии Q3-ро ба андозаи а ба дохили рўзи андозагирии Q2 густариш дода, дебии Q3-ро
ба андозаи а ба дохили рўзи андозагирии Q2 аќиб мекашем.
Як гидрографии мусалласї бо иртифои h хоњем дошт, ки дебии лањзаии воќеї Qр
баробар аст бо робитаи зер:
4Q  ( K  z )(Q1  Q3 )
Qp  2
2K
Дар ин робита К баробар аст бо 1+2а. Барои бароварди мизони дебии ављи лањзаї
модели Сингол барои њар истгоњ миќдори корро ба даст медињад ва сипас бо истифода аз
формулаи (Qp) миќдори дебии ављ барои солњои мухталиф пешбинї мегардад (Qpp). Бо фарзи

Q 
 R  p  миќдорњои R барои солњое, ки дорои дебии ављи лањзаї (Qp) мебошад, њисоб

Q pp 


мегардад. Муњосибот бар асоси солњое, ки дорои (QD) сарф шудааст, ба даст меояд.
2. Модели Фуллер. Робитаи Фуллер ба шарњи зер мебошад:

Q p  QD (1  2.66 A .0.3 )
Др ин робита а масоњати њавза бар њасби км3 мебошад. Дар ин модел ибтидо бо
истифода аз ин формула дебии ављ пешбинї мешавад. (Qpp) барои солњое, ки дорои (Qp)
мебошад, миќдори R муњосиба мегардад. Бо истифода аз миќдорњои (Qpp) ва (Qp), ки сабт
шудааст, робитаи њамбастагии оморї ба даст меояд ва дар нињоят бо истифода аз робитаи
њамбастагии ба даст омада, метавон дебии ављи лањзаии солњое ки дорои (Qpp) ва (QD)
мебошандо ба даст овард.
3. Модели њамбастагии оморї. Манзур аз ин модел эљоди як њамбастагии оморї байни
миќдорњои њадди аксари дебии мутавассити рўзона ва дебии ављ мебошад. Аз робитаи ба
вуљуд омада, метавон дебии ављро пешбинї намуд. Бо доштани дебии ављи пешбинишуда
(Qpp) дар солњое, ки дорои (Qp) мебошад, як робитаи њамбастагии байни онњо ба даст меояд.
Дар натиља дебии ављи лањзаии (QD) ва (Qpp) ба даст меояд.
Миќдорњои эњтимолии селоб дар давраи бозгаштњои мухталиф. Барои муњосибаи
даврањои сел аз тавзењњои нормал ва нормали логаритмии Гомбел, Пиерсон навъи севвум ва
логаритмии Пиерсон навъи се истифода шудааст. Формулаи зер муодилаи куллии миќдорњои
эњтимолии селоб дар даврањои бозгашти мухталиф мебошад.

X t    K

Дар ин муодила Хt – андозаи пешомад дар як давраи баргашти Т сола  ва  миѐнгин
ва инњирофи меъѐри мушоњидот ва К омили фаровонї мебошад, ки барои њар тавзеи
миќдори фаровони муњосиба шудааст. Лизо, бо истифода аз миќдори К барои давраи
бозгаштњои мухталиф барои њар тавзеи эњтимолї ва низ мутавассит ва инњирофи меъѐри
омори селоб миќдори селоби эњтимолї барои истгоњњои њавзаи обрезии Корун њисоб
шудааст.
Муќоисаи абъоди селоб дар њавзаи Корун дар шароити ќабл ва баъд аз сохти обанбори
Аббоспур. Дар соли 1976 то 1978 обанбори Аббоспур сохта шудааст, то селобњои ба вуљуд
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омадаро мањор кунад. Барои ин кор оморњои ќабл ва баъд аз сохти ин обанборро ба таври
људогона мавриди баррасї ќарор медињем.
Робитаи дебии ављ бо масоњат ва давраи баргашт. Барои ин кор аз формулаи зер
истифода мекунем:
Q p  a  b.LnA
Дар ин робита А масоњати њавза бар асоси км3 ва a ва b барои њар истгоњ давраи
баргаштњои мухталиф муњосиба гардид.
Натиљањои бањс. Дар љадвали 1 робитаи хаттии дебии ављи лањзаї ва дебии ављи
пешбинї бар асоси К=1 ва њамчунин К барои модели Сингол ироа шудааст. Барои
интихоби муодилаи муносиби параметри кор таъйинкунанда аст. Ба тавре ки миќдори R, r
ба адади 1 наздиктар бошад. Дар љадвали 1 робитањои хати байни дебии ављи лањзаї
пешбинї ва дебии ављи лањзаї ба равиши модели Сингол дар истгоњњои мухталиф нишон
дода шудааст.
Љадвали 1.
R
r
Робитаи хати байни дебии ављ бо дебии K
n
Истгоњ
пешбининашуда
1,064 0,88 Qp=0,73 Qpp+751,03
1
28
Гутванд
1,064 0,88 Qp=0,73 Qpp+749,04
1,0028
1,03
0,98 Qp=0,78 Qpp+367
1
14
Аббоспур
1,02
0,98 Qp=0,77 Qpp+384
1
1,05
0,92 Qp=0,75 Qpp+509,8
1
21
Гадор
1,1
0,92 Qp=0,79 Qpp+502,28
1,1
Њамчунин дар расми 2 тавзеи омили кор барои тавзеи омили К барои њавзача нишон
дода шудааст, ки дар он мизони К атрофии 1 мебошад. Њамчунин дар расми 3 миќдори R, K,
KR барои њавзаи мавриди мутолиа ироа шудааст. Дар ин расм хати R=1 байни К=КR хати
пешбинии даќиќе ба даст омадааст.

Расми 2. Мунњании тавзеи омили кор бар њасби
фоизи дар њавзаи обрези миѐнаи дарѐи Корун.

Расми 3. Мизони таѓйироти R ва K дар
истгоњњои мухталифи њавзаи обрези дарѐи Корун.

Дар љадвалњои 2 ва 3 натиљањо ва робитањои хаттии байни дебии ављи лањзаї ва дебии
ављи лањзаии пешбининашуда, барои истгоњњои мавриди мутолеа ба равиши Фуллер ва
њамбастагї ироа шудааст.
R

r

1,23 0,92
1,12 0,97
1,16 0,95
R

r

0,98

0,92

Љадвали 2.Барои робитањои хаттии дебињо бо равиши Фуллер
Робитаи хаттии байни дебии ављ бо дебии n
Истгоњ
пешбининашуда
Qp=1,08 Qpp+280,52
28
Гутванд
Qp=1,03 Qpp+108,27
14
Аббоспур
Qp=0,09 Qpp+173,85
21
Гадор
Љадвали 3. Робитањои хаттии байни дебињо бо равиши њамбастагї
Робитаи хаттии байни дебии ављ бо дебии n
Истгоњ
пешбининашуда
Qp=0,98 Qpp+18,92
28
Гутванд
280

1
0,98

0,98
0,95

Qp=1,02 Qpp-27,94
Qp=0,9 Qpp+173,85

14
21

Аббоспур
Гадор

Бо таваљљуњ ба љадвалњои 1,2 ва 3 ин маќола ва натиљањои њосил аз миќдорњои K ва R
барои њар сол метавон гуфт, дар истгоњи Гутванд ва Гадор модели Сингол ва истгоњи
обанбори Аббоспур модели њамбастагї интихоб гардид. Дар зимн, истгоњи дашти бузург
барои тамоми солњое, ки дебии њадди аксар сабтшуда, дебии ављи лањзаї низ сабт
гардидааст. Лизо, ниѐз ба њисоби дебии ављи лањзаї бо таваљљуњ ба дебии њадди аксар
намебошад. Бо таваљљуњ ба расмњои 4 то 6, ки барои кулли њавзча ироа шуда метавон гуфт
модели њамбастагї, ки миќдори R дар он ба адади 1 наздик мебошад даќиќтарин равиш
нисбат ба моделњои дигар аст.

Расми 4. Тавзеи R дар њавзаи обрези
дарѐи Корун бо модели Сингол

Расми 5. Тавзеи R дар њавзаи обрезии
дарѐи Корун бо модели Фуллер

Расми 6. Тавзеи R дар њавзаи обрезии дарѐи Корун бо модели њамбастагї.

Барои баррасии натиљањои оморї аз формулањо ва интихоби тавзее аз озмуни Кейду ва
Колумограф ва Смирнов ва маљмўи мурабаоти истифодашуда дар љадвали 4 дебии селобњои
њавзаи дарѐи Корун бо давраи бозгаштњои мухталиф дар њар истгоњ ироа шудааст.
Љадвали 4. Деби селобњои њавзаи миѐнаи Корун бо давраи бозгашт ба истгоњњои
мухталиф
Давраи бозгашт
2
4
5
10
20
25
40
50
100
200
500
1000

Обанбори
Аббоспур Q(m/s)
1832
2556
2765
3384
3977
4165
4559
4745
5320
5839
6649
7231

Гадор
Q(m/s)
2081
2810
3021
3643
4240
4429
4826
5013
5592
6168
6930
7505

Гутванд Q(m/s)
2425
3383
3662
4483
5261
5505
6012
6251
6983
7705
8650
9360
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Дашти бузург
Q(m/s)
857
1185
1287
1605
1933
2042
2279
2394
2769
3168
3739
4207

10 000

9119

9414

11707

6011

Баъд аз тафкики оморї ќабл ва баъд аз бањрабардорї аз обанбор ва аз озмуни F барои
ихтилдофи додањои селоби њавзаи обрезии ќабл ва баъд аз сохти обанбор истифода шудааст.
Натиљањои озмун нишон дод, ки ихтилофи байни арќоми истгоњњои мавриди назар вуљуд
дорад ва њарчи ба тарафи поин даст меравем, асароти сохти обанбор бар рўи селобњо камтар
мешавад.

Расми 7. Робитаи дебии ављ ва масоњати давраи бозгашт дар њавзаи обрезии дарѐи Корун мебошад.

Селоб аз љумлаи падидањои табиист, ки мавриди таваљљуњи башар мебошад. Таљзия ва
тањлили селобњои њавзаи обрези дарѐи Корун тибќи сохтори модели табдили дебии њадди
аксар рўзона ба миќдорњои дебии ављ ва низ баррасии модели ќонунњои тавзеи эњтимолотии
мавриди истифода дар гидрология дар дохили ин маќола ироа мешавад. Њамчунин баррасии
имкони арзѐбии таѓйироти эљодшуда дар миќдорњои муњтамал дебии ављи селоб бо даврањои
баргаштпазири мухталиф дар натиљаи эњдоси обанбори Аббоспур рўи дарѐи Корун ва сипас
ироаи робитањои дебии масоњати давраи баргашт дар ин њавза мебошад. Натиљаи куллї ин
аст, ки барои табдили дебии њадди аксар рўзона селоб ба миќдорњои дебии ављ аз модели
Сингол барои обанбори Аббоспур ва модели њамбастагии оморї барои истогоњњои кулли
њавза мавриди мутолеа интихоб мешаванд. Њамчунин тавзењои Пирсон навъи севвум барои
селобњои истгоњњо интихоб мешавад. Дар ин њавза метавон бо истифода аз робитањои дебии
масоњат давраи бозгашт миќдорњои дебии селобро пешбинї намуд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА БАССЕЙНА РЕКИ
КАРУН ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Проектированию водохранилищных узлов гидротехнических сооружений предшествуют
гидрологические и водохозяйственные расчеты. На основании гидрологических расчетов определяется
приток воды с водосбросной площади, условия наполнения водохранилища и максимальные сбросные
расходы, пропускаемые по водосбросному тракту в период паводка. Наряду с гидрологическими расчетами
выполняют водохозяйственные расчеты, связанные с использованием воды в водохранилище. В результате
водохозяйственных расчетов устанавливают некоторые характерные уровни воды в водохранилище,
используемые затем при конструировании плотин.
Ключевые слова: бассейн реки Карун, гидротехнические сооружения, водохозяйственные расчеты,
гидрологические расчеты, использование воды, уровни воды.
STUDY OF DEBRIS FLOWS IN THE ZONE OF FLOW FORMATION KARUN RIVER BASIN FOR THE
CALCULATION OF THE HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS
Design reservoir nodes hydraulic structures precede the hydrological and water management calculations. On
the basis of the hydrological calculations is determined by the flow of water from spillway square, filling conditions
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reservoir and maximum waste expenses, noise on водосбросному tract during the flood. Along with hydrological
calculations perform water management settlements related to the use of water in the reservoir. As a result of water
management calculations set some of the typical water levels in the reservoir, then used when constructing dams.
Key words: the basin of the river Karun, waterworks, water management calculations, hydrological
calculations and water use, water levels.
Сведения об авторе: Бахман Фаррухи – соискатель Института водных проблем АН РТ

НАЗАРИЯИ РАВИШИ ОЙЛЕР ВА СИГНАЛИ ТАЊЛИЛЇ
Мењрдоди Давонлу
Институти геологияи АИ ЉТ
Муњимтарин вижагие, ки дар бисѐре аз корњои муњандисї ва иктишофї наќши
асосї дорад, умќи ноњинљорї (аномалї) мебошад. То љойе ки дар баъзе аз
баррасињои иктишофї ва муњандисї, умќи ноњинљорї танњо параметре аст, ки дар
тафсир мавриди таваљљуњ ќарор дорад. Аз ин рў, равишњои бисѐре барои бароварди
умќи ноњинљории майдони потенсиал ба вуљуд омад, ки аксари онњо байни равишњои
гаронї ва магнитизм муштарак њаст, ки метавон барои мисол аз равиши Питерз ва
равиши умќи максмимум ва равиши сигнали тањрирї, равиши Вернер ва равиши
камтарин мурабаот ном бурд. Аммо яке аз муњимтарин ва мутадовилтарин равиши
бароварди умќи ноњинљорињои магнитї ва гаронисанљї равиши Ойлер аст, ки ба
тавари комил дар мавриди он бањс хохад шуд. Дар ин маќола танњо ба ироаи
назарияи равишњои Ойлер ва сигнали тањлилї њамчунин таркиби ин ду равиш бо
якдигар мепардозем.
Назарияи равиши Ойлер. Тобеъи f (v) ки тобее аз мутаѓайрњо V=(v1,v2) аст, тобеи
якнавохт аз дараљаи n аст. Њар гоњ дошта бошем:
f(tV)=tnf (v)
(1)
ки дар он як адади њаќиќист, агар тобеи f нисбат ба v дорои муштаќ бошад, он гоњ
робитаи зерро муодилаи Ойлер меноманд:
vVv f(v)=nf(v)
(2)
Њоло агар тобеи f ро аз (x,y,z) дар назар бигирем метавонем, равобити 1 ва 2-ро
батартиб ба сурати зер бинависем:
f(tx,ty,tz) = tn f(x,y,z)
(3)
Аз ин робита натиља мегирем, ки майдонњои потенсиали гаронї ва магнитї
тобее аз дараљаи N аст, ки барои шароити шаклї чашмаи потенсиали N-ро метавон
таuйир дод (зариби сохтор). Барои бисѐре аз чашмањои содаи магнитї ва гранит
формулаи 4 љавобгў мебошад. Њамчунин, Томсон нишон дод, ки муодилаи Ойлер ба
сурати зер навишта мешавад:
a
(4)
f  N
r
ки дар ин робита мавќеияти чашмаи потенсиал N зариби сохтор ва B миќдори
майдони кул мебошад. Дар ин равиш бо интихоби як панљара бо пањнои муносиб
рўйи додањо ва харакати ин панљараро шабака љавобњои муодилаи Ойлерро барои
њар панљара ба даст меоварем. Агар фарз кунем дар њар панљара n дода вуљуд дошта
бошад метавонем, формулаи 5-ро барои њар панљара ба сурати зер бинависем:
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(5)
  
g
g
B
N  
y n z n

ки муодилаи матрисии фавќ барои њар панљара бо равиши камтарин мурабаот њал
мешавад ва маќодири номаълум (x0,y0, z0, B) барои њар панљара ба даст меояд. Њамон
тавр ки дар формули 6 мулоњиза мешавад, барои њалли муодилаи Ойлер дар як
панљара эњтиѐљ ба градиѐни уфуќї ва ќоим дорем.
Барои муњосибаи градионњои уфуќї аз формулаи муштаќї Логрољ истифода
мекунем.
d k f ( x)
k! m

(6)
 ai f ( x )
dx k
m!h k i 0
ва барои муштаќи мартабаи аввал (k=1) ва барои амалгари 5 нуќтаи (m=4) аст. Дар
ин робита ai зариби Логрос ва h фосилаи байни нуќоти шабака аст.
Сипас аз табдили Њилберт барои таъйини градиѐни ќоим истифода мешавад.
Табдили Њилберт боиси эљоди таѓйири фоизи 900 дар тобеъшуда ва ба ибораи дигар,
градиѐни уфуќї ба ќоим табдил мешавад. Табдили Њилбертро ба форумали зер
менависем:

1 f ( x)
g ( x)  
dx
(7)
  x   x
ки дар робитаи фавќ бо g (x/) табдили Њилберти тобеи f (x) аст.
2.Равиши сигнали тањлилї. Сигнали тањлилї дар њолати дубўъдї як тобеи
муњум аст, ки ќисмати муњуми он табдили Њилберти ќисмати њаќиќии он аст.
Муштаќи ќоими майдони магнитизм баробар аст бо табдили њилберти муштаќи
уфуќии он. Бинобар ин, тобеи сигнали тањлилї ва доманаи сигнали тањлилии он
майдони андозагиришуда дар њолати дубўъди бо равобити зер таъриф мешаванд:
T
T
A(x)=
(8)
i
k
x
z
Дар њолати себўъдї сигнали тањлилии майдон ва доманаи он бо равобити зер
таъриф мешаванд.
T T
T
A( x, y, z ) 
i
j
k
(9)
x
y
z
Сигнали тањлилї дар таъйини мањал ва умќи чашмањои магнитї корбурд
дорад. Барои чашмањои дубўъди (дойк-устувонаи уфуќї-сатњи тамос) доманаи
сигнали тањлилї, њамвораи як тобеи зављ ва якнавохт мебошад ва доманаи он баста
ба навъи модел, рўйи љисм ѐ рўйи лабњои он ба миќдори бешинаи худ мерасад. Бо
истифода аз ин вижагї, сигнали тањлилї метавон мањал ѐ марзњои чашмаро
мушаххас кунад. Барои чашмањои дубўъдї шакли мунњанї доманаи сигнали тањлилї
мустаъќил аз камиятњои љињатї, монанди љињати магнетизмшудагї зовияи шеб,
зовияи майл, зовияи инњирофи майдон мебошад. Бинобар ин, магнетизми боќимонда
омили музоњиме нахоњад буд ва ин камиятњои љињатї фаќат рўйи андозаи доманаи
сигнали тањлилї таъсир доранд. Таъсир надоштани камиятњои љињатї бар шакли
мунњании доманаи сигнали тањлилї вижагии бисѐр љолиби сигнали тањлилї дар
њолати дубўъдист. Ин асар бахусус дар манотиќе, ки магнитизми боќимонда маълум
нест, бисѐр муњим аст. Сигнали тањлилии иртиќоѐфта мартабаи n иборат аст аз
сигнали тањлилии муштаќи ќоими мартабаи n майдон:
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An ( x, y, z ) 

Tn
T
T
i n j n k
x
y
z

(10)

 nT
муштаќи ќоими мартабаи n майдон аст. Аз мафњуми
z n
сигнали тањлилии иртиќоѐфта барои таъйини умќи сохторњои дубўъдї (хаттї) мисли
дойк ва сатњи тамос метавон истифода кард. Дар њолати дубўъдї муштаќ дар љињати
y 0 аст. Барои шурўи кор бо равиши Ойлер бояд ибтидо пањнои панљараи муносиб
мутаносиб бо умќ ва андозаи модел ва њамчунин абъоди шабакаро љустуљў кард.
Пањно панљараи муносиб аст, ки теъдоди љавобњои мавриди ќабули он ва њамчунин
тамаркузи ин љавобњо дар мањдудаи мухтасоти ноњинљорї зиѐд бошад. Озмоиш рўйи
моделњои нишондодашуда баѐн медорад, ки пањнои панљара тобеъ аз умќи
ноњинљорист. Ба ин маъно, ки барои радѐбии ноњинљорињо бо умќи зиѐд эњтиѐљ ба
панљарањои бо абъод бузург аст. Вале бояд ба ин нукта таваљљуњ кард, ки бо бузург
шудани панљара илова бар кам шудани теъдоди љавобњои Ойлер ин имкон вуљуд
дорад, ки ноњинљорињои камумќ аз даст биравад. Таваљљуњ ба ин нукта илзомист, ки
дар он воњид набояд беш аз як ноњинљорї дар панљара ќарор гирад. Зеро равиши
Ойлер бар ин фарз устувор аст, ки дар як панљара додањои марбут ба ноњинљорї
вуљуд дорад. Дар ѓайри ин сурат љавобњои ба даст омада, комилан ѓайри ќобили
ќабул хоњад буд.
Дар ин равобит Tn=
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ТЕОРЕМА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭЙЛЕРА И АНАЛИТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ
В данной статье автор рассматривает теорему аналитической теории Эйлера. Леонард Эйлер (1707–
1783) входит в первую пятерку величайших математиков всех времен и народов. Научное наследие
Леонарда Эйлера колоссально. Ему принадлежат классические результаты в математическом анализе. Он
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Key words: Euler, analytical theory of Euler, an analytical description, mechanics of a material point,
mathematical analysis, theory of functions
Сведения об авторе: Мехрдод Давонлу – аспирант Института геологии АН РТ

285

К ВОПРОСУ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
М.С. Саидов, М.Т. Гайратов, Н.Ш. Сарабеков, Ф.С. Давлатов
Научно-исследовательский центр Государственного комитета по землеустройству
и геодезии Республики Таджикистан,
Таджикский национальный университет
Современное производство самым широким образом связано с использованием воды
в сельском хозяйстве и развитии промышленности. Роль воды и водной энергии в
развитии производственных сил любого государства сложно переоценить. Изучение
водных ресурсов Земли в связи с непрерывным еѐ увеличением в потреблении показало,
что недостаток воды угрожает многим странам. Причины кроются в неравномерном
распределении водных ресурсов. В связи с этим было бы неверно думать, что некогда
громадные запасы воды нашего региона неисчерпаемы.
Пресная вода во всѐ возрастающих масштабах становится необходимой для
орошения сельскохозяйственных полей, обводнения пастбищ и сенокосных угодий, для
развития промышленности, для коммунально-бытовых нужд городов и поселков.
Проблемой является безвозвратное потребление воды, как наиболее важный показатель
изменения водных ресурсов под влиянием орошения.
Использование водных ресурсов в аграрном секторе Центрально-Азиатских стран
расходуется крайне неэкономно и нерационально. Потери безвозвратного количества
поливных вод десятки раз больше, чем во многих развитых государствах. Воды рек
Сырдарьи и особенно Амударьи все в меньшем и меньшем количестве доходят до
исчезающего Аральского озера.
Начиная с 1960 г., в связи с массовым развитием хлопководства в ЦентральноАзиатских республиках и началом строительства крупных водохранилищ в низовьях
Сырдарьи и Амударьи друг за другом стали образовиваться водохранилища,
обслуживающие ирригацию. В бассейне Аральского моря только на территории
Узбекистана и Туркменистана по официальной информации Европейской экономической
комиссии (ЕЭК, 2007 г.) построено и практически эксплуатируются 70 больших плотин по
определению Международной комиссии по большим плотинам с водохранилищами с
достаточным полезным объемом воды. Из них 54 -на территории Узбекистана и 16 - на
территории Туркменистана. Суммарный объем водохранилищ по неутонченным данным
составляет 80 км3, из которого полезный объем составляет только 46.8 км3. Эти же
источники сообщают, что вода 15 водохранилищ Таджикистана и Кыргызстана также
используется на сельскохозяйственные нужды сектора стран «низовий» [1,2].
В Узбекистане наиболее крупными являются Туямуюнское, Талимарджанское,
Арнасайское, Чарвакское, Хисорак, Зомин, Туполанг, Охангарон, Андижанское,
Чардаринское, Пачкамарское, Сарыкамышское и др. водохранилища. К настоящему
времени суммарный объем воды в Айдар-Арнасайской системе озер составляет 38 км3, а в
Сарыкамышском озере достиг 59 км3. Для сравнения: объем Токтогульского
водохранилища составляет 19.5 км3, а Нурекского - всего 10.5 км3 и то в целях выработки
электроэнергии и без забора воды из русла реки. Стоит, вспомнить, что эти озера
образовались в результате сброса воды в низменности.
Рельеф местности большинства озер стран «низовий» не позволяет их эффективного
функционирования. Водоемы занимают большие площади, что приведет к большему
испарению воды, повышению уровня грунтовых вод в огромных пространствах и тем
самым повышению засоленности, и наконец, к превращению водоемов в бесполезные и
вредоносные болота.
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Важное место в ирригационной системе стран «низовий» занимает Каршинский
магистральный канал, шириной 32 метра и глубиной 16 метров, построенный в 1973 году
для орошения из реки Амударья 402 тыс. га земель, в том числе 392 тыс. га в Узбекистане
и 10 тыс. га в Туркменистане. Каршинский канал с каскадом насосных станций каждую
секунду поднимает 240 м3 воды, объем воды на 132 метровую высоту и обеспечивает этим
земли Кашкадарьинской области, Туямуюнское водохранилище и гидроэлектростанцию
на границах Хорезма, Каракалпакстана и Туркменистана. Проект реконструкции
Каршинского магистрального канала был включен в Инвестиционную программу
Республики Узбекистан в 2000 г. и программу по привлечению средств международных
финансовых институтов на финансирование.
По имеющимся сведениям, в одной только Наманганской области Узбекистана,
дополнительно к существующим водохранилищам Касансай (150 млн. м3), Чодак и
Варзик, в настоящее время, ведется строительство водохранилищ «Кенгулисой»,
«Жийдалий», которые должны наполняться из Нарына и Сырдарьи. Эти водохранилища
строятся в зоне жесткой нехватки трансграничных водных ресурсов.
Не дожидаясь пограничного урегулирования Узбекистаном, в 2004 г. принято
решение строительства в Ферганской долине новых водохранилищ для сезонного
перераспределения стока Сырдарьи. В 2008 году было завершено строительство
Чартакского водохранилища, продолжается строительство Резаксайского водохранилища
вместимостью 660 млн. м3 воды. В Ферганской долине, в настоящее время также
существуют водохранилища Каркидон (220 млн. м3), Найман (150 млн. м3), а также,
Нанай, Эскиер, Гирван.
Известно, что Аральское море исчезает из-за нерациональной ирригации стран,
расположенных внизу по течению Сырдарьи и Амударьи. Но, как видно из
продолжающегося водного эксперимента, это еще не конец. Туркменистан считает, что
водные ресурсы республики в объеме 25 км3, которые формируются за пределами
государства, не могут удовлетворить возрастающие потребности устойчиво
развивающихся отраслей экономики страны. Основным источником воды является река
Амударья. Из нее Туркменистан, в соответствии с действующим Межгосударственным
соглашением получает порядка 22 км3 воды. Доля собственных ресурсов около 3 км3
(реки Мургаб, Теджен, Атрек и подземные воды). Для преодоления существующего
дефицита в 2002 г. началось строительство Туркменского «Озера Золотого века»,
проектная емкость которого составляет 132 км3, по объему оно должно превысить объем
Большого Арала.
Общая протяженность системы коллекторов данного водоѐма более 2650 км,
стоимость строительства составляет около 5 млрд. долларов США. В этом
водохранилище, по замыслу строителей, будет аккумулироваться весь сток коллекторнодренажных вод, с учетом поступающей с территории Республики Узбекистан по
межгосударственным Дарьялыкскому и Озерному коллекторам - около 10 км3/год.
Однако, в связи с тем, что коллекторно-дренажные воды, формирующиеся на орошаемых
землях Туркменистана и поступающие с территории Узбекистана, без этого
водохранилища сбрасываются в реку Амударья, это означает, что наполнение
водохранилища будет происходить за счет отбора воды из Амударьи.
Общий объѐм водных ресурсов рек бассейна Аральского моря составляет 110-120 км3.
Из них средний годовой сток, формирующийся на территории Таджикистана, составляет
более половины среднего годового стока в границах общей территории
Центральноазиатского региона. На территориях сопредельных стран (Узбекистан,
Кыргызстан и Афганистан) среднегодовой сток составляет около 37.6 км3, т.е. общие
ресурсы речного стока бассейна р. Амударья составляют более – 81.3 км3 [3]. Из 43.7 км3
вод, формирующихся на территории Таджикистана, для нужд потребления используется
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всего 20%, т.е. 8.74 км3, что приблизительно равно полезному объему Нурекского
водохранилища в нынешнем его состоянии.
В то время как в Республике Узбекистан общее водопотребление составляет 62.0-65.0
км3, из которого около 36.0 км3 берется из рек Амударья и Сырдарья, формирующихся на
территории Таджикистана и Кыргызстана, а это составляет 85% объѐма воды всего
Центрально-Азиатского региона. При этом в Узбекистане год из года увеличиваются
площади орошаемых земель, а в Таджикистане - сокращаются. Узбекистан, почему-то
может произвести забор воды из Амударьи или Сырдарьи, а Таджикистан - нет,
непонятно. Видимо, это связано с тем, что Таджикистан, заинтересован только в
энергетическом использовании водных ресурсов.
23 октября 2008г. в статье «К ситуации вокруг использования водных ресурсов»
было напечатано: «Узбекистан, как страна с наибольшим количеством населения,
потребляет более 50% всех водных ресурсов рек Центральной Азии. При этом более 85%
водных ресурсов республики формируется за ее пределами, и основные водохранилища,
регулирующие сток рек Сырдарья и Амударья, а также отдельные крупные
водохозяйственные объекты Республики Узбекистан расположены на территории
сопредельных государств». Зачем же, тогда рубить сук, на котором сидишь.
Основываясь на принципах международного права окружающей среды -суверенитет
страны на принадлежащие ему водные ресурсы; сотрудничество и равенство прав
прибрежных государств на справедливое и разумное использование транзитных водных
рек, можно рекомендовать следующее:
1. Таджикистану - охранять территорию, занятую водными ресурсами (ледники, реки
и озера), в качестве особой природной зоны с наиболее дешевым и экологически чистым
энергетическим потенциалом; обеспечить развитие и дальнейшее совершенствование
гидроэнергетических отраслей.
2. Обеспечить равное соотношение ирригационного и энергетического использования
вод Международных рек в ЦАР.
3. Для обеспечения городов Душанбе, Вахдат и других крупных населенных пунктов
расположенных в Гиссарской долине, использовать чистую, самоподающую воду из
строящихся водохранилищ на реках Вахш и Сурхоб.
4. Создать повсеместно подземные запасы питьевой воды. Можно использовать для
этой цели геологические структуры как естественные резервуары.
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К ВОПРОСУ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В данной работе рассматриваются вопросы безвозвратного потребления воды, как наиболее важный
показатель изменения водных ресурсов под влиянием орошения и неэффективного функционирования
большинства водохранилищ на территории государств Центрально-Азиатского региона.
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TO THE PROBLEM OF NON - RACIONAL USE OF THE WOTER RESOURCES
This work considered questions of irrevocable water consumption, as the most important indicator of change
of water resources under the influence of irrigation and inefficient functioning of the reservoirs in the territory of the
states of the Central Asian region.
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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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