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МАТЕМАТИКА  
 

К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОБЫКНОВЕННОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 

 
Н. Раджабов, Г.М. Кодиров, А. Сатторов 
Таджикский национальный университет 

 
Пусть             - множество точек на вещественной оси. На   рассмотрим 

следующее вырождающееся обыкновенное дифференциальное уравнение высших 
порядков 

   
          

             
                                                   

где           -известные постоянные,      заданная функция,   
     

     ,    =     >1. 

Проблеме исследований вырождающихся обыкновенных дифференциальных 
уравнений высшего порядка или дифференциальных уравнений высшего порядка с 
сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами и их приложением посвящены ряд 
работ          

Решение однородного уравнения (1) будем искать в виде              
        

где   
                   .  
Легко можно видеть, что однородному уравнению (1)соответствует следующие 

характеристическое уравнение  

      
       

                                                  (2)   
Пусть в уравнении (1)              ) такие, что корни характеристического 

уравнения (2) вещественные и разные.  
Тогда общее решение однородного дифференциального уравнения даѐтся формулой  

        к 
    

     
                                                                (3) 

где  к (  к   )- произвольные постоянные. Если n=2m – четное и уравнение (2) имеет 
m комплексных корней  к                    тогда общее решение однородного 
уравнения (1) дается формулой  

             
       

         
        

          
       

                (4) 

где   
 
 (j=1.2,   к   ) – произвольные постоянные. 
Находим четное решение неоднородного уравнения (1). Пусть функция f(x) в (1) 

представима в виде равномерно сходящегося функционального ряда  

                 
     

                                                           (5) 
где     известные постоянные,  - const >0. Решение уравнения (1) будем искать в виде  

                 
     

                                                (6) 
где   - неизвестные постоянные. Подставляя значения      и      в уравнение (1) и 

приравнивая коэффициенты при одинаковых функциях     
         

     к  при к=0,1,2 
слева и справа, для определения неизвестных постоянных получим следующие равенства. 

[           
 
   ]                      (k=0,1,2…)  

Если                
    тогда отсюда находим  

   
  

           
 
   

                                          (7) 

Подставляя эти значения    в представление (6) получим  

      
           

    

           
 
   

 
                                          (8) 

Легко можно убедиться, что если ряд вида (5) сходится абсолютно и равномерно, 
тогда ряд вида (8) также сходится абсолютно и равномерно. 

Из вышеприведенных рассуждений вытыкает: 
Теорема 1. Пусть в дифференциальном уравнении (1), функция f(x) представима в 

виде абсолютно и равномерно сходящегося ряда (5). 
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Параметры                такие, что корни алгебраического уравнения (2) 
вещественные и разные, причем  

           
 
     0.                                               (9) 

Тогда любое решение уравнения (1) из класса С
     представимо в виде  

       к 
    

      
   

        
    

           
 
   

  
   

 
                      (10) 

где    (j=1.2,   к   ) – произвольные постоянные. 
Теорема 2. Пусть уравнение (1) f(x) удовлетворяет условиям теорема 1, n =2m – 

четные, постоянные                такие, что характеристическое уравнение (2) 

имеет m комплексных корней  к                  
Тогда любое решение уравнения (1) из класса С

     представимо в виде 

            
       

         
        

          
       

                      

где   
 
 (j=1.2,   к   ) – произвольные постоянные.  

Замечание 1. В зависимости от знаков  к        решение вида (10) в 
граничной сверхсингулярной точке х=а может обращаться в нуль или в бесконечность. 
Например если  к          , тогда y(a)=0 с асимптотическим поведением  

     о      
                      при                    х  а   

где  =min к  A> .  
Если  к             тогда y(a)=  с асимптотическим поведением  

     О     
                         при                   х  а   

где В=max  к           
Замечание 2. Решение вида (11) в зависимости от знаков           , может 

обращаться в нуль или обращается в бесконечность. Например, если  к          , 
тогда y(a)=0 со следующим асимптотическим поведением  

     о      
            к  при   х  а  если     .   

Если  к           тогда  y(a)=  со следующим асимптотическим поведением 

     О     
                    к         при   х  а  

Замечание 3. Полученные интегральные представления дают возможность ставить и 
исследовать для уравнения (1) различные задачи типов Коши когда соответствующие 
условия задания на сверхсингулярной точке х=а. 
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ОБЫКНОВЕННОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 
В работе изучен один новый класс вырождающихся обыкновенных дифференциальных уравнений 

высших порядков. В зависимости от корней соответствующего характеристического уравнения и правой 
части в некоторых случаях найдено явное решение рассматриваемого уравнения. 
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Ключевой слова: вырождающиеся дифференциальные уравнения, левая особая точка, общее 
решение. 

 
TO THEORY ONE CLASS OF HIGHER ORDER DEGENERATING ORDINARY DIFFERENTIAL 

EQUATION 
In this work we investigation one class of the degenerating higher ordinary differential equation with left 

boundary singularity. Depending on the roots of the characteristic equation on the other cases solution this 
differential equation obtained in explicit from  

Kew words: degenerating differential equation, left boundary singularity, general solution. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ САДОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ И ЕЕ АНАЛИЗ 
МЕТОДАМИ ТЕОРИИ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
М.К. Юнуси, Х.С. Махмадалиев 

Таджикский национальный университет 
 
В данной работе методами теории качественной устойчивости экосистем 

анализируются структуры, свойственные садовой экосистемы, основными уровнями 
которого служат: Фруктовые деревья, вредители фруктовых деревья, энтомофаги 
(хищники и паразиты вредителей), а также возбудители болезней. Результаты имеют 
методологическое значение при планировании мероприятий биологической борьбы с 
вредителями садовых экосистем. 

Известно, что садовое поле заселено многочисленными живыми организмами. Часть 
из них составляют вредители деревья, т.е. насекомые, которые непосредственно питаются 
соками и зелѐной массой деревья. Другую часть составляют хищники, т.е. насекомые 
энтомофаги и возможно птицы, которые питаются вредителями. Кроме того, существуют 
паразиты вредителей садового поля, развивающиеся в организме своих хозяев вредителей. 
При изучении садовой экосистемы возникает задача формального описания структуры 
агробиоценоза, т.е. совокупности блоков, в которых сосредоточены, запаси элементов и 
энергия связывающих их потоков внутри агробиоценоза, осуществляющих перенос 
вещества и энергии из блока в блок, а также исследования вопросов устойчивости садовой 
экосистемы. Здесь методы теории качественной устойчивости экосистем применяются для 
анализа устойчивости экологических структур, возникающих при рассмотрении 
взаимодействий между различными компонентами садовой экосистемы. Понятие 
качественной устойчивости, сформулированное в экологических задачах Р. Мэем (Май, 
1973) означает сохранение устойчивости равновесия в модели экосистем при любых 
количественных значениях интенсивностей внутри и межвидовых взаимодействий. 
Привлекательность концепции качественной устойчивости состоит в том, что методы ее 
исследования опираются лишь на знание качественного характера взаимодействий между 
компонентами экосистемы и не требуют информации о точных количественных 
значениях коэффициентов взаимодействий. 

Структура взаимодействия компонентов садовой экосистемы. Основу садовой 
экосистемы (агробиоценоза или биоценоз) составляет саморастение–фруктовое дерево как 
первичный продукт. За счет фруктовых деревьях живут разнообразные организмы – 
фитофаги, вредители растений. К вредителям растений относятся три (чѐрная люцерновая, 
бахчевая, большая хлопковая), паутинный клещ, совки (хлопковая, малая наземная, 
озимовая), полужестко крылые и некоторые виды саранчевых. Вредители находят в 
деревьях обильный источник питания и размножаются интенсивно. Вслед за ними на 
деревьях, в силу информационно-регуляторных законов садовой экосистемы, появляются 
хищники и паразиты, которые питаются вредителями. К хищникам относятся трипсы 
(эолотрипс, сколотрипс и др.), клопы (набис, пятнистый дереокориус, коравяковаясленяс, 
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чѐрный ориус, светлокрылый ориус и др.), златоглазки, пауки, жужелицы и муравьи. 
Паразитами вредителей садовых полей являются: афиниды, бракониды, ихневмониды, 
тахиниды, трихограммы, микроскориды и др. Всадовой экосистемы существует 
определенная (при нехватке пищи) конкуренция между энтомофаги(хищниками и 
паразитами) одного и того же хозяина или жертвы. Известно, что, когда много хищных 
клопов, реже встречаются паразитированные гусеницы так как эти клопы уничтожают 
яйца и мелких гусениц совок, а наездники ихневмониды и бракониды паразитируют в теле 
гусениц старших возрастов. Существует ряд вторичных паразитов и хищников, которые 
подавляют рост многих видов энтомофагов. Например, на личинках мух – сирфид 
паразитирует ихневмонид, яйца златоглазок иногда бывают паразитированы яйцеедом, 
кляшеядный трип-с часто становится жертвой хищных клопов ориусов, кампиломмы и 
хищного эолотрипса. В свою очередь, хищные клопы ориусы нападают на личинок 
эолитрипса. В садовом поле постоянно обитают многие виды насекомых, питающихся 
здесь детритом, растительными остатками, нектаром, сладкими экскрементами тлей. Эти 
насекомые и паукообразные (муравьи, пчелиные богомоловые, жужелицы, стафилипиды, 
пауки и др.) с хлопчатником непосредственно не связаны, но находят в хлопковом поле 
благоприятные условия жизни. Известно, что присутствие перечисленных организмов 
способствует повышению устойчивости экосистемы, создаѐт в нем сбалансированное 
состояние компонентов и во многих случаях предотвращает внезапные вспышки в 
размножении вредных видов. Кроме перечисленных насекомых в процессе формирования 
садовой экосистемырешающую роль играют микроорганизмы и различные болезни 

Классификация садовых вредителей и их энтомофагов. Яблонная плодожорка. 
Наиболее распространенный вредитель яблони и груши. Встречается повсеместно. Вредят 
гусеницы, которые появляются примерно через 15-20 дней после окончания цветения 
ранних сортов яблони. Они вгрызаются в плоды, доходят до семенной камеры и питаются 
ее содержимым. Зимуют гусеницы под отставшей корой, в дуплах, трещинах подпор, 
верхнем слое почвы. Окукливаются весной, и из куколок начинают вылетать бабочки. 
Вылет растянут и длится иногда больше 1-1,5 месяцев. Самка откладывает (по одному) от 
60 до 120 яиц, сначала на листья, а потом и на плоды.  

Цветоед яблоневый. Повреждает яблоню, меньше грушу. Мелкий жук длиной до 5 
мм. коричневато-бурого цвета. Личинки изогнутые, морщинистые, желтоватого цвета, 
безногие. Зимуют жуки в трещинах коры, в верхнем слое почвы, опавших листьях. Рано 
весной они выходят из зимовки и усиленно питаются почками. Самки откладывают по 
одному яйцу в бутоны, вышедшие из яиц личинки объедают тычинки и пестики. 
Поврежденные бутоны не распускаются, засыхают. В них окукливаются личинки. 

Непарный шелкопряд. Гусеницы повреждают 300 видов растений. Бабочка летает 
ночью. Гусеницы темно-серые, с тремя желтоватыми полосами, на спинке. Куколка 
черновато-бурая. Выход гусениц из яиц начинается в период распускания почек. 
Отродившиеся гусеницы начинают поедать распустившиеся почки и листья. Во второй 
половине июня они окукливаются между листьями или в щелях коры. Вышедшие из 
куколок бабочки ничем не питаются и приступают к кладке яиц на стволах, пнях, 
прикрывая их волосками со своего брюшка. Яйцекладки овальной формы, покрыты 
пушком желтого цвета. Внутри яиц с осени формируются гусеницы, которые остаются в 
них зимовать. 

Шелкопряд кольчатый. Широко распространенный вредитель яблони, груши и др. 
плодовых и лиственных деревьев. Взрослые гусеницы голубовато-серые, покрыты 
мягкими волосками. На спинной стороне ее проходит белая яркая линия с двумя 
оранжевыми полосами по краям. Куколка черная, в редких волосках, в двойном белом 
паутинном коконе. Гусеницы выходят из яиц1 в период распускания почек и приступают 
к питанию почками и листьями, а на плодовых деревьях повреждают бутоны и цветы. В 
годы массового размножения они объедают всю листву на деревьях, живут колониями, 
днем находятся в развилках толстых сучьев, в паутинных гнездах. Гусеницы последнего 
возраста расползаются по дереву и плетут двойной кокон между листьями и 
окукливаются. В конце июля вылетают бабочки, которые не нуждаются в питании, сразу 
приступают к откладке на двухлетние побеги 200-400 яиц в виде колец. Развиваются 
гусеницы внутри яиц, остаются на зимовку в их оболочках.  
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Боярышница. Вредит яблоне, груше, сливе и др. лиственным породам. Бабочка 
крупная, размах крыльев до 65 мм, крылья белые с черными жилками. Лет бабочек 
начинается во второй половине июня. Бабочки питаются нектаром цветов и откладывают 
на верхнюю поверхность листьев яйца золотисто-желтого цвета в виде вытянутого 
бочоночка. Отродившиеся гусеницы живут группами. Питаясь листьями, они скелетируют 
их и оплетают паутиной. Гусеница волосатая, на спине с тремя черными и двумя 
коричнево-оранжевыми полосами. Зимуют гусеницы в «зимних гнездах», устраиваемых 
на поврежденных листьях, прикрепленных паутинкой к побегам. Весной гусеницы 
выходят из гнезд и приступают к питанию почками, а затем переходят на листья, бутоны, 
цветы, нередко оголяя деревья. В мае-июне в период образования завязи гусеницы 
окукливаются на стволах и ветвях деревьев. Куколка желтовато-белая.  

Яблонный пилильщик. Уже через 2 недели после цветения на яблонях можно найти 
червивые завязи плодов, поврежденные личинкой яблоневого пилильщика. Взрослые 
насекомые темно-коричневого цвета. Брюшко желтое, крылья прозрачные, длина тела 6-7 
мм. В массе они летают во время цветения яблони. Несколько дней они питаются 
нектаром цветка, затем самки пропиливают яйцекладом кожицу около цветника и 
откладывают туда по одному яйцу. Всего самка может отложить до 70 яиц. Одна личинка 
повреждает 3-5 плодов. Поврежденные плоды опадают. Личинки, закончив питание, 
уходят в почву на глубину 3-12 см, плетут паутинные коконы, в которых и остаются 
зимовать. Весной следующего года большая часть личинок окукливается. Массовому 
размножению яблонного пилильщика благоприятствуют дожди, прошедшие перед 
цветением. Это связано с тем, что из рыхлой влажной почвы взрослым насекомым легче 
выбраться после зимовки. В такие годы пилильщик приносит большой вред садам, 
уничтожая почти всю завязь. 

Майский и июньский хрущ. Майский восточный хрущ - многоядный вредитель. 
Личинки его повреждают корни растений в молодых плодовых садах, питомниках и 
ягодниках. Взрослые жуки крупные, длиной 22-28 мм, с красновато-бурыми надкрыльями, 
имеющими по краю черную каемку. Личинки белые, толстые, мясистые, дугообразные, с 
шестью грудными ногами, с желтой головкой. Зимуют жуки и личинки разного возраста 
на глубине от 25 до 150 см. В начале мая, выйдя из зимовки, они объедают молодые 
листья, преимущественно березы, дуба, клена. Наиболее активны жуки в теплые весенние 
вечера, днем же они обычно прячутся в кроне. Самки откладывают яички в почву, 
забираясь для этого на глубину 10-12 см. Развитие личинок в почве продолжается от 3 до 
5 лет. Отродившиеся личинки в начале питаются органическими остатками. Затем, со 
второго года жизни, они переходят на питание корнями растений, нанося им 
существенный вред. Личинки хруща многоядные и наносят сильные повреждения не 
только плодовым и ягодным, но и многим овощным и полевым культурам. Молодые 
растения, поврежденные личинками, увядают, приостанавливаются в росте и погибают. В 
наших садах и огородах встречается еще июньский хрущ. Он повреждает те же культуры, 
что и майский. Июньский хрущ по размерам меньше. Меры борьбы с ним такие же. В 
коллективных и других небольших садах в случае массового размножения майского и 
июньского хруща можно стряхивать жуков с деревьев на подостланную мешковину, затем 
уничтожить. Делают это рано утром, пока жуки находятся в оцепенении. В качестве 
профилактических агротехнических мероприятий рекомендуется закладывать ягодники на 
хорошо разработанных рыхлых почвах. Наиболее простым способом истребления 
личинок майского и июньского хруща является ручной сбор во время перекопки почвы. 
При закладке новых посадок ягодников следует выявить зараженность почвы личинками 
майского хруща. При наличии более одной личинки на 1 кв. метре закладывать посадку 
земляники не рекомендуется: необходимо предварительно провести мероприятия по 
очистке почвы от личинок. В коллективных садах вносить в почву химические вещества 
для уничтожения личинок хруща не рекомендуется. 

Вишневый слоник. Жук золотисто-зеленый или золотисто-красный, личинка 
желтовато-белая, изогнутая, безногая. Зимуют в почве жуки, частично личинки. Жуки 
выходят из почвы во время цветения вишни. Они повреждают почки, листья и бутоны 
вишни, затем питаются молодой завязью вишни, выгрызая в мякоти ямки. Самка 
откладывает яйца по одному в косточку плода, всего до 130 штук. Личинка питается 



8 

 

внутри мягкой еще косточки, выедая ее содержимое, а через 20-25 дней она выходит из 
косточки, падает на землю и окукливается в почве. Жуки остаются зимовать в почве. В 
наших условиях имеет одногодичную генерацию (поколение). 

Яблонная медяница. Повреждает яблоню. Мелкое крылатое насекомое желтовато-
зеленого цвета. Имеет две пары прозрачных крыльев. Зимуют яйца красновато-желтого 
цвета. Вышедшие из яиц личинки высасывают соки из молодых листьев и бутонов, 
выделяя при этом так называемую медвяную росу. Поврежденные листья мельчают, 
бутоны и цветки отстают в росте, опадают. 

Вишневый слизистый пилильщик. Зимует в стадии до кормившихся личинок в 
почве. Весной личинки окукливаются, а в июле вылетают взрослые насекомые блестяще-
черного цвета, со слабо заметными блестящими крыльями. Самки откладывают яйца с 
нижней стороны листа. Через 7-15 дней из яиц от рождаются личинки зеленовато-желтого 
цвета, длиной до 10 мм, с утолщенным передним краем тела. Через некоторое время они 
покрываются слизью. Личинки скелетируют листья, т.е. выедают мякоть, не трогая жилок. 
Поврежденные листья засыхают и опадают. При большой численности пилильщика и 
сильном повреждении ими деревья слабеют, меньше закладывают плодовых почек, 
урожай следующего года снижается. Зимуют докормившиеся личинки в почве под кроной 
дерева, в земляных коконах. 

Сосущие вредители. Из группы сосущих вредителей особенно большой ущерб 
плодовым садам наносят листовые тли (зеленая яблонная, вишневая, крыжовниковая и 
др.) и щитовки (ивовая, запятовидная, акациевая), а также медяницы, цикады и др. 

Зеленая яблонная тля - повреждает почки, листья, концы верхушек, побегов, 
которые при сильном повреждении перестают расти, деформируются и частично или 
полностью отмирают. Высасывая большое количество соков из растений, тли выделяют 
экскременты в виде жидкости, которая загрязняет листья, ветви и плоды. Сладкими 
выделениями тлей лакомятся муравьи, которые в большом количестве собираются на 
колониях тлей и защищают их от хищных полезных насекомых. Лучшим средством для 
уничтожения зимующих яичек тли является опрыскивание растений весной до набухания 
почек 2-3% водным раствором нитрафена при среднесуточной температуре не ниже +5°. 
Для ягодников 200 г на 10 л воды, а для семечковых и косточковых - 300 г на 10 л воды. В 
период распускания почек против отрождающихся личинок тли и в дальнейшем по мере 
появления новых колоний их применяют опрыскивание насаждений 0,2-0,3% раствором 
карбофоса (20-30 г на 10 л воды) или 0,2% раствором трихлорметафоса (20 г на 10 л 
воды). В естественных условиях тлю в большом количестве истребляют жуки и личинки 
божьих коровок, личинки мух-журчалок, личинки золотоглазок. В отдельные годы 
наблюдается массовое вымирание тли от паразитов-наездников, которые развиваются 
внутри тела - афидусы. 

Яблони в плодоносящих садах занимают около 60%. Существующие на 
сегодняшний день системы защиты яблони очень дорогостоящие, так как базируются 
преимущественно на многократном использовании политоксичных препаратов (от 14 до 
16 химических обработок за сезон). Они не учитывают изменившуюся технологию 
выращивания культуры, видовой состав энтомокомплекса, особенности биологии и 
динамики численности доминирующих фитофагов. Это привело к ряду негативных 
последствий: загрязнению окружающей среды, появлению резистентных популяций 
вредителей, гибели полезной энтомофауны. Пестицидная нагрузка на растения выросла, 
причем доля инсектицидов в системах защиты яблони составляла в среднем 40-43%. Тем 
не мене поврежденность урожая достигает 10-15%. Таким образом, назрела 
необходимость теоретического обобщения и анализа происходящих изменений, 
выявления экологических закономерностей формирования энтомокомплекса и 
усовершенствования системы защиты на основе использования нового ассортимента 
инсектицидов. Данные о видовом и количественном составе членистоногих в садах 
получены при ежегодных обследованиях в течение всего периода вегетации с интервалом 
7-10 дней в соответствии с методическими рекомендациями. Установлено, что комплекс 
фитофагов яблоневых садов представлен примерно 37 видами. По численности и 
вредоносности доминировали яблонная плодожорка, калифорнийская щитовка, зеленая 
яблонная тля, серый почковый долгоносик, боярышниковый и туркестанский клещи. На 
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ограничение численности этих видов и были ориентированы защитные мероприятия. 
Определено, что видовой и количественный состав членистоногих в садах не стабилен и 
зависит от возраста сада, технологии выращивания и погодных условий вегетационного 
периода. 

Достаточные условия качественной устойчивости. Пусть имеется модель динамики 
биологического сообщества, в частности, садового биоценоза, в виде системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений 

),( uyf
dt

dy
    (1) 

],...,[],,...,[],,...,[ 111 rnn UUUfffyyY  , где вектору =у(t) характеризует 

численности (или биомассы) n рассматриваемых компонентов системы, а вектор U 
характеризует состояние среды (Юнусов 1978). Допустим также, что функция f(y,u), 
описывающая взаимодействия внутри системы такова, что существует положительное 
равновесное решение системы (1): 0* Y . Концепция качественной устойчивости 

означает, что равновесие *y  устойчиво (по Ляпунову) при любых количественных 

значения производных *Ydyj

dfi
не изменяющих лишь знаковую структуру матрицы 

взаимодействия 

*Y
j

i

dy

df
A 

                             

(2) 

Известно, что общая матрица сообщества с учетом возрастного состава и 
пространственного распределения определяется методом проф. Юнуси: 





0

0 )()0(),( dBeBAaA ij , где B(a) – матрица выживаемости, B0(0) – 

матрица рождаемости, аij- влияние j-го вида на i-ый вид. Предполагается, что в 
сообществе имеется m биологических видов. Любые количественные вариации связей 
между видам сообщества и внутри самих видов, естественно, приводят и к вариациям 
элементов матрицы  . Поэтому в количественно-устойчивом сообществе устойчивость 
должна сохранится при любых количественных значениях элементов аij, сохраняющих 
знаковую структуру. 

Критерий качественной устойчивости, введенный в экологических задачах и 
обоснованный Р. Мейем, К. Джеффрисом, состоит в выполнении следующих условий:  

1.аii 0 для всех i= m,1 , причем аkk<0 для некоторого k. Это условие означает, что в 

качественно-устойчивом сообществе не может быть самовозрастающих видов и хотя бы 
один вид обладает самолимитированием.  

2.аijаji 0 для любых ij иi,j= m,1 . Это условие говорит о том, что в сообществе не 

должно быть отношений конкуренции () и мутуализма (+ +). 
3. Для всякого набора из трех или более различных индексов i1, i2,.... ik, произведение 

0...
113221


 iiiiiiii kkk
aaaa , 

т.е. в структуре сообщества не должно быть замкнутых ориентированных циклов длиною 
более чем два. В частности исключается ситуация «всеядия» (хищник питается двумя 
видами жертв, одна из которых служит в то же время и пищей другому). 

4.det( )0. Это условие означает, что соответствующий знаково-ориентированный 
граф (ЗОГ) содержит ориентированные циклы, суммарное число вершин которых равно 
количеству видов экосистемы. 

5. Граф хищничества нарушает цветовой тест: 
а) все вершины (соответствующие виды) с самолимитированием - черные; 
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б) существуют белые вершины (виды без самолимитирования), причем каждая белая 
вершина связана, по крайней мере, с одной другой белой вершиной; 

в) каждая черная вершина, связанная с белой, связана и хотя бы с одной другой 
белой вершиной.  

Заметим, что условия ,1 Ah
 
где h– потенциал сообщества, а норма  

понимается в смысле операторной системы и является достаточным условием 
асимптотической устойчивости сообщества. В силу того, что спектр исходной матрицы 
сообщества представляет собой объединение спектров каждого диагонального блока 
матрицы сообщества  , то для знак-устойчивости этой матрицы, необходимо и достаточно 
знак-устойчивости всех ее подструктур хищничества. Справедливо также утверждение: 
для знак-устойчивости матрицы сообщества, необходимо и достаточно выполнения 
условий 1-5. Отсюда следует, что класс качественно-устойчивых сообществ является 
довольно узким. В частности, в него заведомо не могут входить модели, в которых 
учитываются замкнутые круговороты биогенных элементов, а также ситуации, когда 
хищник питается более чем на одном трофическом уровне. Однако, отсутствие знак-
устойчивости еще не означает, что система вообще не может быть устойчивой. Знак-
устойчивость требует максимально возможной области устойчивости и свидетельствует о 
большой уязвимости стабильного динамического поведения системы при вариациях 
внутри – и межвидовых связей. Таким образом, критерий знак-устойчивости дает 
удобный инструмент предварительного анализа трофических структур в экосистеме, с 
точки зрения устойчивости соответствующей динамической модели. Эти критерии 
свидетельствуют о важности наличия и специального расположения в структуре 
сообщества видов, которые обладают саморегулированием по численности. В отдельных 
случаях, критерий может указать также на те связи, наличие или отсутствие которых 
имеет принципиальное значение для устойчивости всей системы. Рассмотрим следующую 
трехуровневую систему: «растительное сообщество-травоядные, животные-хищники». 
Матрица взаимодействия такой системы имеет вид: 
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ее элементы аij>0. Произведение ее пар элементов а12а21<0 отражает характер влияния на 
растительное сообщества уровня травоядных животных, а а23а32<0 отражает характер 
влияния на травоядных животных уровня хищников. Элемент а33<0 соответствует 
явлению внутривидовой конкуренции среди хищников. Соответствующий матрице   ЗОГ 
изображен на рис. 1.2.(а). Легко видеть, что выполняются все условия 1-4. Первое условие 
очевидно. Очевидно и второе условие, т.е. отсутствие циклов длины более, чем два. В ЗОГ 
нарушается «черно-белый» тест (условие 3). Выполняется также и четвертое условие, т.е. 
определитель матрицы   не равен нулю det (A) 0. Таким образом,   обладает 
качественной устойчивостью, причем наличие качественной устойчивости 
принципиально зависит от внутривидовой конкуренции среди хищников. 

Рассмотрим теперь сложную, но по-прежнему агрегированную систему, из четырех 
уровней: «растительное сообщество-травоядные животные-хищники-грызуны». Матрица 
взаимодействия этой системы имеет вид: 



























00
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00

00

4341

343332

2321

1421

aa

aaa

aa

aa

A
 

Соответствующий этой матрице ЗОГ изображен на рис. 1.2(б). Проверим условия 1-
4. Первое условие выполняется, т.е. в сообществе отсутствует отношение симбиоза и 
конкуренции. Второе условие не выполняется, так как в ЗОГ существует цикл длиною 4. 
Третье условие также не выполняется, так как «черно-белый» тест не нарушается. 
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Четвертое условие выполняется, т.е. определитель общей матрицы сообщества не равен 
нулю. Таким образом, рассмотренная экосистема не является качественно-устойчивой. 

 
     а)        б) 
Рис. 1. Примеры качественно устойчивых и качественно неустойчивых структур. 

 
Пример 1. Если анализировать устойчивость в максимально агрегированной модели, 

соответствующей схеме (рис.1), то мы приходим к трехуровневой системе растений – 
насекомые – возбудители болезней. Матрица взаимодействий такой системы имеет вид: 

А=

ооа

оаа

аао

31

2221

1312





                     (3) 

с элементами aij>o. Здесь пары элементов a12a21< 0,aijaij<0 отражают характер 
влияния на хлопчатник уровня насекомых и возбудителей вилта. Элемент а22<0 
соответствует явлениям внутриуровневой конкуренции среди насекомых. 
Соответствующая матрица (3) ЗОГ изображена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
Рис.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 

 
Легко видеть, что выполняются все условия 1-4: условия1) очевидно; не менее 

очевидно и отсутствие циклов длиннее 2,ЗОГ состоит из одного «хищного сообщества», 
которое нарушает “черно–белый” тест (условие (3)); разбиение на циклы, 
соответствующее не нулевому члену определителяА, задаѐтся вершинами (1.3) и (2). 
Таким образом, максимально агрегированная модель биосообщества растений обладает 
качественной устойчивостью, причем наличие качественной устойчивости 

принципиально зависит от наличия внутриуровневой конкуренции среди насекомых ( 22a
<O). На стабилизирующие эффекты явлений конкуренции обращалось внимание в 
практических исследованиях. 

Пример 2. Рассмотрим более сложную, но, по - прежнему, агрегированную систему. 
Систему, которая состоит из 5 уровней: растения (1), вредители (2), хищники (3) и 
паразиты (4) вредители, возбудители болезней (5). ЗОГ такой системы изображен на рис. 
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3.Здесь штриховая стрелка соответствует явлениям конкуренции между хищниками и 
паразитами вредителей, а самолимитированием на уровне 3- конкуренции среди 
хищников. Матрица взаимодействия имеет вид: 

А=

0000

000

00

00

000

51

4342

3432

242321

5112

а

Zа

Zаа

ааа

аа







         (4) 

где элементы 34Z 0 и 0Z соответствуют временной конкуренции между 

хищниками и паразитами. Когда 04334 zz  матрица (4) является знак – устойчивой 

согласно условиям (1)–(4) (одно “хищное сообщество”, нарушающее условие (3.2)). Когда 

же, 04334 zz , т.е. когда эффекты конкуренции между хищниками и паразитами 

достаточно сильны и ими нельзя пренебречь, матрица (1.3.4) теряет знак устойчивость. 
Это означает, что для устойчивости равновесия в динамической модели с матрицей (1.3.4) 

необходимы некоторые дополнительные ограничения на параметры и ijij za , . Заметим, 

что в структурах био-сообщества данного примера мы не учитывали действие грибов на 
насекомых. Однако, как показано (Нарзикулов, Умаров 1977), в некоторых случаях грибов 
возбудители болезней отрицательно влияют на популяции насекомых в хлопковом 
биоценозе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Схема садового биоценоза типа «растения-1, вредители-2, энтомофаги-3,4, возбудители болезней-5» 

 
 
  
 
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Рис.5. Граф межвидовых взаимодействий при отсутствии фруктовых болезней 

 
Пример3. Структура связей садового биоценоза включает следующие 

агрегированные виды на трех основных уровнях: растения (1), вредители (2-паутинный 
клещ, 3-тли, 4- совки), хищники (5-трипсы. 6-клопы, 7-коровки, 8-златоглазки, 9-
сирфиды) и паразиты (10-афиниды, 11-бракониды, 12- ихневмониды, 13- тахиниды). 
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Соответствующий ЗОГ см. на рис.5.Ясно, что при наличии временных конкурентных 
связей (штриховые стрелки) сообщество не обладает качественной устойчивостью, но 
даже если конкурентных связей нет, то для качественной устойчивости не хватает 
наличия самолимитируемых видов, причем самолимитирование должно находиться в 
таких вершинах, чтобы нарушался черно-белый тест. Вопрос о том, какие из видов 
данного био-сообщества можно считать самолимитированными, а какие нельзя, 
составляет предмет специального исследования, но априори можно утверждать, что 
недостаточно наличия самолимитированных в любой произвольной вершине графа. Так, 
например, самолимитированные в вершине 5 (трипсы) приводят к нарушению теста и 
стабилизации, а самолимитирование в вершинах 6-10 (клопы, коровки, златоглазки, 
сирфиды) не дают такого эффекта. Анализ знак-устойчивости ЗОГ, соответствующего 
полной схеме видовых взаимодействий в садовом биоценозе (рис. 1), не дает 
принципиально новых выводов по сравнению с предыдущим. По-прежнему, эффекты 
межвидовой конкуренции нарушают качественную устойчивость, которая в отсутствие 
конкуренции принципиально зависит от расположения самолимитируемых видов в 
структуре сообщества. Из рассмотренных примеров можно сделать некоторые выводы 
методологического характера, которые бы имели значение при проектировании 
мероприятий по борьбе с вредителями растений. В первую очередь, эти выводы относятся 
к биологическим методам борьбы (интродукция новых видов-паразитов вредителей, 
добавление к популяции вида-вредителя стерилизованных особей и т.д.), поскольку 
именно эти методы существенно влияют на биологические взаимодействия в сообществе. 
Применение биоцидов не затрагивает, как правило, этой структуры, а приводит лишь к 
снижению численности насекомых, причем часто оказывается, что погибают не только 
вредители, но и управляющие этой численностью насекомые-паразиты и хищники. 
Разрушение этих механизмов приводит к возникновению вспышек вредителя. Что же 
касается биологических методов борьбы с вредителями, то они, очевидно, должны 
планироваться так, чтобы вызванное ими изменение структуры взаимодействия улучшало 
свойство данной структуры с точки зрения условий качественной устойчивости. 
Например, введение стерилизованных особей популяций, усиление тем самым 
конкуренции за брачного партнера, может, по-видимому, рассматриваться как появление 
самолимитирования у данного вида. Важно при этом, чтобы был выбран вид, занимающий 
такое положение в структуре сообщества, чтобы его самолимитирование приводило бы к 
нарушению “черно-белого” теста. С аналогичных позиций следует приходить и к анализу 
эффектов интродукции новых видов биологической борьбы, включающих разнообразные 
мероприятия. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ САДОВОЙ ЭКОСИСТЕМЫ И ЕЕ АНАЛИЗ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
В данной работе методами теории качественной устойчивости экосистем анализируются структуры, 

свойственные садовой экосистемы, основными уровнями которого служат: Фруктовые деревья, вредители 
фруктовых деревья, энтомофаги (хищники и паразиты вредителей), а также возбудители болезней. 
Результаты имеют методологическое значение при планировании мероприятий биологической борьбы с 
вредителями садовых экосистем. 

Ключевые слова: теория качественной устойчивости экосистем, вредители деревьев, изучение 
садовой экосистемы, задача формального описания структуры агробиоценоза, потоки внутри агробиоценоза. 

 
A CONCEPTUAL MODEL OF THE GARDEN ECOSYSTEM AND ITS ANALYSIS  

OF THE QUALITATIVE METHODS OF THE THEORY OF STABILITY 
In this paper methods of the theory of qualitative ecosystem sustainability analyses the patterns inherent in 

the garden ecosystems, main levels which are: Fruit trees, pests of fruit trees, entomophages (parasites and predators 
of pests, and pathogens. The results have methodological importance when planning events biological pest control 
garden ecosystems. 

Key words: theory of quality of ecosystem stability, pests trees, study garden ecosystems, the task of formal 
description of the structure of agrocoenosis, streams inside of agrocoenosis. 
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ОБ ОСРЕДНЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ОДНОГО КЛАССА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА  

И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Ч.Т. Ганиев 
Таджикский национальный университет 

 
Объектом исследования данной статьи является основное уравнение популяционной 
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Определение. Функцию  
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назовем осредненным решением задачи (1)-(4). 

Лемма. Функция  
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Лемма доказывается непосредственной проверкой. 

Теорема. При каждом заданном 0 и  осредненное решение задачи(1)-(4) 

представленное в следующем виде 
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Доказательство. Умножим обе части уравнения (1) на произвольную функцию 
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то объединяя полученные тождества и учитывая условие (4) имеем 
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Теперь, в качестве функции )(x   возьмем решение задачи (6), тогда имеем задачу 
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и, следовательно осредненное решение задачи (1)-(4) представляется в виде (7), т.е.  
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где   является решением уравнения (6). Так как, уравнение (6) имеет бесконечное число 

комплексно-сопряженных корней ,k то соответственно получим kM  частных решений. 
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Таким образом, последовательность  kM  равномерно ограничена и равностепенно 

непрерывна, и следовательно существует последовательность  
skM  сходящиеся к 

некоторой функции 0

0M  удовлетворяющую уравнению (8), т.е. предельная функция также 

является осредненным решением задачи (1)-(4). 
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ОБ ОСРЕДНЕННЫХ РЕШЕНИЯХ ОДНОГО КЛАССА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В работе построены осредненные решения дифференциального уравнения с частными 
производственными 2-го порядка из теории моделей популяционной турбулентности. 

Ключевые слова: популяция, турбулентность, математическая модель, дифференциальное 
уравнение, частные производные, осредненное решение.  
 

ABOUT AVERAGING SOLUTION OF ONE CLASS DIFFERENTIAL EQUATION IN PARTIAL 
DERIVATIVES OF SECOND TYPE AND THEIR APPLICATION 

The work considers with the definition averaged solutions of differential equations of and order having 
application in the theory of turbulence of population models, which has recently been used for predicting the state of 
biological populations depending on changes in the values of the corresponding parameters in the problem.  

Key words: population, turbulence, mathematical models, differential equation, partial derivatives, averaged 
solution. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ 
РЫБОВОДНОГО ПРУДА И ПРОВЕДЕНИЕ НАД НЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

Ф.С. Комилов, И.Л. Косимов 
Таджикский национальный университет 

 
Алгоритм метода решения задачи. Математическая модель экосистемы 

рыбоводного пруда [1-4]представляет собой систему 15 нелинейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Система уравнений решается методом Рунге-Кутта-
Мерсона с автоматическим выбором шага в интервале (0, 150), который обеспечивает 
приближенную оценку погрешности на каждом шаге интегрирования. Погрешность 
интегрирования имеет порядок R~H

5
. Метод реализуется следующим алгоритмом [5]: 

Ш1. Задаем число уравнений n (n=15), погрешность (=0.0005), начальный шаг 
интегрирования h (h=1), начальные значения независимого t0(t0=0)и зависимых 
переменных y10,…,yn0, где t0 – первый модельный день. 

Ш2. С помощью 5 циклов с управляющей переменной l=1,2,…,n вычисляем 
коэффициенты метода 0l, 1l, 2l, 3l, 4l для i=1,2,…,150: 

l0 =h Sl(ti; Yli); 
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В этих формулах Sl является правой частью l-го уравнения системы потоковых 
обыкновенных дифференциальных уравнений.  

Ш3. Находим (в последнем цикле) значение 
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Ш4. Проверяем выполнение условий
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Если первое условие не выполняется, делим шаг h на 2 и повторяем вычисления с 
Ш2, восстановив начальные значения Yli. Если первое и второе условия выполняются, 
значения ti+1=ti+hи Yl(i+1) выводятся на печать. Если второе условие не выполняется, шаг h 
увеличивается вдвое и вычисления опять повторяются с Ш2, и таким образом, Yl(n+1) 
выводится на печать только при одновременном выполнении обоих условий этого пункта. 

Программирование модели. Математическая модель реализована на языке 
программирования Borland Delphi-9. Начало программы посвящено описанию типов 
задействованных массивов, переменных, коэффициентов, параметров и меток. Их общее 
количество равно 235. Число использованных массивов (одномерные, разные длины) в 
операторах описания типов равно 23. Большая часть массивов характеризуют внешние 
функции модели, такие как климатические факторы (массивы температур и 
освещенностей), управляющие массивы, характеризующие внесения искусственного 
корма (комбикорм, куколки тутового шелкопряда, кормовые растения) и минеральные 
удобрения (суперфосфат, аммиачная селитра), массивы зависимостей живых компонентов 
системы от внешних воздействий и числовые массивы, используемые в методе Рунге-
Кутта-Мерсона.  

Далее в программе описаны две нестандартные функции. Первая функция описывает 
вычисления значений s-образных трофических функций для живых организмов 
экосистемы. Вторая функция характеризует питание рыб с переключением с одного вида 
корма на другой. 

Несколько последующих операторов программы служат для ввода значений 
массивов, отдельных коэффициентов и параметров модели. Часть этих величин получают 
свои числовые значения из внешнего файла, над описанием которого остановимся чуть 
ниже. Другим величинам присваиваются числовые значения непосредственно в самой 
программе.  

Дальнейшие операторы задействованы для пересчета концентраций управляющих 
массивов данных, которые зависят от динамики заданного массива площадей экосистемы 
опытного нагульного рыбоводного пруда.  

Далее начинаются смысловые операторы программы, т.е. реализация самой 
математической модели. Это самая большая часть программы. Она в цикле (150 раз, т.е. 
ежедневно) обращается к методу Рунге-Кутта-Мерсона, причем вычислительные 
результаты на печать выдает через каждые 10 дней. Из этой части программы вызываются 
другие ее части, служащие для вычисления значений температурных функций живых 
организмов экосистемы, функцией деструкции органического вещества Вант-Гоффа, 
функцией освещенности, функцией потребления биогенных элементов (по законам 
стехиометрии и лимитирующих факторов Либиха) фитопланктоном, макрофитами и 
бактерией. Вычислением этих функций задействована первая группа операторов этой 
части программы. Следующая группа операторов этой части вычисляет трофические 
взаимодействия между различными компонентами экосистемы, перехода рыб с одного 
вида корма на другой (в случае недостатка излюбленного или заменяющего кормов) и 
смертности организмов. Вычислением правых частей потоковых обыкновенных 
дифференциальных уравнений системы задействована последняя группа операторов этой 
части программы. 

Вывод вычислительных результатов возложен на специальный внешний файл, 
аналогичным файлом ввода значений величин. Над описанием этого файла также будем 
останавливаться чуть позже. Результаты выводятся и в виде таблицы, и в виде графиков. 
Этим операциям посвящены последние операторы программы.  

Идентификация и верификация модели. Для решения общей системы необходимо 
определить значения172 коэффициентов и параметров, задать входные массивы 
температур и освещенностей, входные потоки азотных и фосфорных удобрений, а также 
входные массивы внесения кормов в пруд.  

Как и во всяких имитационных моделях экосистем, здесь также определенную 
сложность представляет оценка параметров. Если некоторую часть параметров удается 
оценить на основе литературных данных, то остальную часть параметров приходится 
идентифицировать по известной динамике переменных. Трудности связаны еще с тем, что 
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некоторые параметры характеризуют весьма агрегированные процессы, для которых 
трудно подобрать однозначные количественные процессы.  

Идентификация и верификация модели проводились по той же методике, что и для 
моделей экосистем Нурекского и Кайраккумского водохранилищ, а также рыбоводных 
прудов [6, 7, 9]. Для настройки и проверки модели использовались экспериментальные 
данные по экосистеме опытного рыбоводного пруда рыбхоза имени Абдурахмана Джами 
Таджикистана за 1986-1987гг (рис.1). 

За счет варьирования параметров модели в некоторых разумных пределах, 
почерпнутых в основном из литературных источников [6, 8, 9], модельные траектории 
были максимально приближены к результатам экспериментальных наблюдений. В тех 
случаях, когда измерения проводились с недостаточной частотой, или не давали 
осмысленной динамической траектории («белый шум»), экспериментальные данные 
дополнялись при помощи «правдоподобных» экспертных оценок. 

Анализ чувствительности модели показал, что наиболее сильное влияние на систему 
оказывают температурные коэффициенты, максимальные скорости роста и коэффициенты 
смертности организмов. А переменными, наиболее чувствительными к изменению 
параметров, оказались концентрации фитопланктона, зоопланктона и бентоса, что вполне 
согласуется с представлениями об их зависимости от внешних воздействий. Именно на 
этих компонентах завязаны основные потоки круговорота веществ экосистемы. 

Под верификацией модели, как правило, понимают расчеты, проводимые при 
фиксированных параметрах, найденных на этапе идентификации, но при измененных 
характеристиках климата или антропогенной нагрузки, например, расчеты для другого 
года.  

Автоматизация обмена данными между MS Excel-2010 и Borland Delphi-9. 
Демонстрация полученных с помощью языков программирования численных результатов 
в наглядной форме является одной из актуальнейших задач повестки дня, особенно, когда 
требуется их представление в графической форме или в виде диаграмм. Как обычно, в 
таких случаях каждый пользователь поступает по своему, пользуясь тем методом, 
который оптимально соответствует условиям решаемой задачи. А числа таких методов 
достаточно много. 

Выше было отмечено, что в математической модели экосистемы рыбоводного пруда 
кроме 15 фазовых переменных, также привлечены 23 наименований одномерных 
массивов данных различной длины и 172 коэффициентов и параметров. При 
компьютерной обработке столь модельных величин и представления полученных 
результатов в наглядной форме, естественно, возникли некоторые трудности, преодоление 
которых занимало достаточно много времени.  

Первая трудность заключалась в том, что в образцах первых программных кодов 
все процессы, связанные с описанием и ввода значений массивов данных, коэффициентов 
и параметров математической модели, непосредственно были включены в тексти кодов 
программы. Такой способ организации программирования модели привел к увеличению 
объема программы (25 машинописных страниц) и усложнению чтения ее текста. Понятно, 
что от этого способа надо было отказаться. 

Вторая трудность проявлялась в том, что при идентификации математической 
модели (т.е. сравнение результатов компютерной модели с биологическими, 
химическими, физическими, гидрологическими и метеорологическими эксперименталь-
ными данными) необходимо было часто менять значения коэффициентов и параметров 
модели, и соответственно, оно требовало частого вхождения во внутрь текста программы. 
Этот процесс, естественно, занимал и много времени и большого труда, что превратило 
такого рода организацию работы в скучное занятие.  

Мы пришли к заключению, что процесс присвоения значений массивам данных и 
чувствительным коэффициентам математической модели необходимо вывести из текста 
программы и оформить его в виде отдельного файла. Таковых массивов оказалось 16, а 
коэффициентов – 118. Остальные – 7 массивов и 54 нечувствительных коэффициента и 
параметров, свои значения получают в самой программе. После этого, надо было решать 
задачу координации файла ввода значений с языком программирования. Эту операцию 
можно было выполнить с помощью сервера по автоматизации нескольких программных 
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приложений, например, NotePad, WordPad, Microsoft Excel2010, Microsoft Access 2010 и 
т.д. После изучения и проведения многих экспериментов мы остановились на выборе 
офисной программы Microsoft Excel 2010. Для ввода значений массивов и других 
чувствительных величин модели,был использован специально созданный нами файл 
DiagInput. 

Третья трудность выражалась в том, что по аналогии файла ввода значений – 
DiagInput, необходимо было создать специальный файл для хранения компьютерных 
(модельных) численных результатов и его соединений с языком Borland Delphi-9. Вывод 
результатов предполагался и в табличной форме и в виде графиков, а также в форме 
диаграмм. Возможности языка программирования Borland Delphi-9 для решения этих 
задач оказались недостаточными. Для реализации этих идей и целей мы воспользовались 
созданным нами файлом вывода результатов – DiagOutput офисной программы Microsoft 
Excel 2010.  

 
Рис. 1 

 
Алгоритм реализации данного проекта имеет вид, приведенный на рисунке 1. 

Порядок работы сервера по автоматизации Microsoft Excel 2010: 
1. Создание файла DiagInput – для описания списка и ввода значений массивов и 

чувствительных параметров математической модели в компютерную модель для 
дальнейшего их вычисления с помощью метода Рунге-Кутта-Мерсона. 

2. Создание файла DiagOutput – для получения вычисленных значений переменных 
модели из компьютера, их хранения и вывода модельных результатов. 

3. Получение значений модельных величин из файла DiagInput с помощью 
нижеследующих команд: 
 XlApp:=CreateOleObject ('Excel. Application'); 
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 XlApp.Visible:=false; 
 XlApp.WorkBooks.Open(ExtractFileDir(Application.ExeName)+'\DiagInput.xls'); 
 Sheet:=XlApp;//.WorkBooks.add(OpenDialog1.FileName); 
 Sheet.Rows[1].Font.Color:=clBlue; 
 Sheet.Rows[1].Font.Size:=12; 
 Sheet.Cells[1,16]:='K[i]'; 

4. Для получения вычисленных значений переменных модели из файла DiagOutput и 
их отображения на экране дисплея компьютера в табличной форме, элементам ListBox 
объекта Form1 языка программирования Borland Delphi-9 присваиваем номера 
n=1,2,…,19: 

 ListBox1 – для отображения заданных (начальных) значений массива y 
(фазовых переменных модели) в начале сезона рыбоводства;  

 ListBox2 – для отображения заглавия таблицы значений результатов; 
 ListBox3 – для отображения значений переменного x (дни); 
 ListBox4-ListBox18 – для подекадного (10 дней) отображения динамики 

значений массива y; 
 ListBox19 – для отображения результирующих биомасс рыб (три вида) 

экосистемы рыбоводного пруда в следующей форме:  

Белый амур – в начале сезона 450 кг, в конце сезона 2524 кг 
Карп – в начале сезона 584 кг, в конце сезона 14662 кг 
Белый толстолобик – в начале сезона 1470 кг, в конце сезона 23854 кг 

5. Вывод на экране дисплея компьютера в графической форме динамики переменных 
модели (рыб) из файла DiagOutput.xls в электронную таблицу MS Excel-2010 с помощью 
нижеследующих команд:  
 Sheet.ActiveWorkbook.SaveAs('DiagOutput.xls'); 
 Sheet.Application.Quit; 
 Sheet.Visible:=true; try; begin; 
 Chart:=Sheet.Charts.Add; Chart.ChartType:=4; 
 Chart.Location(Where:=2,Name:='Лист1'); 
 Sheet.ActiveSheet.Chart.SetSourceData(Sheet.ActiveWorkbook.Sheets.Item[2].Range['B

2: F17']); 
 end; except 
 Sheet. ActiveWorkbook.SaveAs('D:\Projects\DiagMass\Debug\Win32\DiagOutput.xls'); 
 Sheet.DisplayAlerts:=False; 

 
Рис. 2. 
 

Модельная, 5 месячная (май-сентябрь) динамика переменных (биомасса в г/м
3
) 

экосистемы рыбоводного пруда имени А. Джамис 10 дневным шагом, полученная с 
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начальными данными за 1986 год (рис. 2) и сравнение кривых рыб с натурными данными 
(рис. 3) свидетельствует о том, что полученные результаты на компьютере хорошо 
согласуются с этими экспериментальными данными. 

 
Рис. 3 

 
Компьютерные эксперименты с моделью экосистемы рыбоводного пруда. 

Начальная концентрация карпа равна 7,3г/м
3
, что соответствует его плотности 

распределения 3650шт/га (на 8-ми гектарах всего посажено 29200шт) со средним весом 
20г. Начальная концентрация белого толстолобика 18,4г/м

3
. Это соответствует посадке 

4460шт/га (общее количество - 35700шт), средний вес которых 42,2г. Начальная 
концентрация белого амура составляет 5,6г/м

3
, что соответствует посадке 625шт/га 

(общее количество - 5000шт), со средним весом 90г. Рост карпа начинается в самом 
начале сезона, тогда как белый амур начинает расти в июне, а белый толстолобик лишь в 
июле, так как их рост в значительной степени лимитируется температурой воды. Средний 
вес рыб в конце сезона – 648г для карпа, 785г для толстолобика и 617г для белого амура, 
соответствующие концентрации равны 204, 300 и 32,4г/м

3 
(живой вес). 

После проведения верификации модели (исходный вариант - рис. 3), с нею на 
компьютере были разыграны 23 климатических и управленческих сценарных вариантов 
динамики развития переменных модельной экосистемы. 

Сценарий 1 отражает динамику переменных экосистемы в условиях более холодного 
сезона (средняя температура на 2С ниже). Только фосфор является лимитирующим 
элементом для роста фитопланктона в этом случае. Лучше развивается зоопланктон. Его 
рост в 2 раза больше, чем исходный вариант. Рост фитопланктона в середине сезона 
немного подавлен высоким уровнем концентрации зоопланктона. Но начиная с середины 
августа, его концентрация существенно увеличивается и в конце сезона достигает 
39,93г/м

3
. Если фосфор, азот, бентос и рдест незначительно прибавили свой вес, то 

тростник увеличивал его в 2 раза. Концентрация рыб к концу сезона, относительно 
исходного варианта, стала намного меньше 22,06г/м

3 
(1765кг), 63,04г/м

3
 (7312кг) и 

210,3г/м
3
 (22709кг) для белого амура, карпа и белого толстолобика соответственно, что 

говорит о малой приемлемости такой погоды для их развития. 
Сценарий 2 описывает динамику экосистемы в условиях более теплого сезона 

(температура на 4С выше). Максимумы концентраций многих живых элементов системы, 
относительно сценария 1, здесь выше. Но по отношению с исходным вариантом 
концентрации фосфора, азота, бентоса и зоопланктона оставались неизмененными. 
Детрит, фитопланктон и тростник чуть прибавили свой вес, а бактерия и рдест, наоборот, 
понемногу снизили. Концентрации рыб к концу сезона 31,28г/м

3
 (2502кг), 101,5г/м

3
 

(11773кг) и 211,8г/м
3
 (22872кг) для белого амура, карпа и белого толстолобика 

соответственно. Видно, что все организмы, включая рыб, очень хорошо переносят 
теплую, близкую к оптимальной температуре, погоду. 

Сценарий 3 изучает динамику переменных при большей освещенности 
(I0:=I0+0,1кал/м

2
/сутки). Фосфор является лимитирующим элементом в течение всего 

сезона, а азот только во второй половине сезона. Фитопланктон от тенденции быстрого 
снижения веса (от 58,16 к 0,001г/м

3
 - в исходном варианте) перешел к медленному (от 

58,44 к 13,13г/м
3
). Тростник и рдест также замедлили снижение своих концентраций. 

Основная причина, по-видимому, в том, что при таком варианте развития экосистемы 
почти весь массив солнечных радиаций, используемый в модели, благоприятно влияет на 
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рост и развитие водорослей и высших водных растений экосистемы рыбоводного пруда. В 
данном случае максимумы концентраций зоопланктона и бентоса выше. Рыбы достигают 
концентрации 23,18г/м

3
 (1855кг) – белый амур, 71,79г/м

3
 (8327кг) – карп, 213,3г/м

3
 

(23040кг) – белый толстолобик, что намного отличаются от исходного варианта. 
Сценарий 4 (рис. 4), наоборот, демонстрирует динамику переменных при меньшей 

освещенности (I0:=I0-0,2кал/м
2
/сутки). Концентрации фосфора и азота медленно 

снизились, а детрит, наоборот, медленно увеличивался (от 1,192 до 9,792 г/м
3
). 

Фитопланктон сохранил свой вес почти в течение всего периода (изменился от 43,5 до 
55,18г/м

3
). Зоопланктон и бентос чуть-чуть увеличивали свой вес, а тростник и рдест 

заметно замедлили снижение своего веса. Концентрация рыб в конце сезона, 
соответственно для белого амура 17,97г/м

3
 (1438кг), карпа 40,66г/м

3
 (4716кг) и 

толстолобика 200,8г/м
3
 (21685кг). Концентрации остальных переменных модели мало 

отличались от предыдущего сценария. По-видимому, в условиях с континентальным 
климатом, солнечная радиация никогда не лимитирует рост фитопланктона и макрофитов. 

 
Рис. 4 

 
Сценарий 5 (рис. 5) посвящен увеличению (на 25% от исходной), а сценарий 6 (рис. 

13), наоборот, уменьшению (также на 25% от исходной) внесенных кормовых растений в 
пруд для белого амура.  

В первом случае (сценарий 5, VR:=VR+VR*0,25), кроме тростника, концентрация 
которого немного убавилась, поведение остальных переменных модели остались такими 
же, как в исходном варианте. Концентрация рыб в конце сезона по отношению с 
соответствующими концентрациями в исходном варианте были таковы: белый амур 
увеличил свою концентрацию от 31,55г/м

3
 (исходный вариант) до 38,73г/м

3
 (т.е. от 2524кг 

до 3098кг), карп - от 126,4г/м
3
 до 126,5г/м

3
 (т.е. не изменился – 14662кг), а белый 

толстолобик немного уменьшил свою концентрацию - от 220,9г/м
3
 до 220,8г/м

3
 (т.е. от 

23854кг до 23847кг). 

 
Рис. 5 

 
Во втором случае (сценарий 6, VR:=VR-VR*0,25), наоборот, концентрация 

тростника в конце сезона немного прибавилась. Поведение остальных переменных модели 
-фитопланктона, зоопланктона, бентоса, бактерий, рдеста, фосфора, азота и детрита, как в 
воде, так и в седиментах, почти не изменилось, т.е. было таким же, как в исходном 
варианте. Концентрация рыб в конце сезона по отношению с соответствующими 
концентрациями в исходном варианте были немного противоположны 5-ому сценарию: 
белый амур уменьшил свою концентрацию от 31,55г/м

3
 (исходный вариант) до 26,14г/м

3
 

(т.е. от 2524кг до 2091кг), карп –остался без изменения,т.е.126,4г/м
3
 (14662кг), а белый 

толстолобик немного прибавил свою концентрацию - от 220,9г/м
3
 до 220,93г/м

3
 (т.е. от 

23854кг до 23861кг). 
Увеличению (на 25% от исходной – CO:=CO+CO*0,25 и CU:=CU+CU*0,25) и 

уменьшению (также на 25% от исходной – CO:=CO-CO*0,25 и CU:=CU-CU*0,25) 
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дозировки искусственного корма (комбикорм и куколки тутового шелкопряда) для карпа 
посвящены сценарии 7 и 8 (рис. 14).  

В первом случае (сценарий 7), концентрации фосфора, азота, детрита, зоопланктона 
и рдеста чуть-чуть прибавились. Фитопланктон, бентос и тростник увеличивали свой вес, 
начиная только со второй половины сезона. Бактерия, наоборот, снизила свой вес за этот 
период. Конечные концентрации рыб к концу сезона достигли значений 21,96г/м

3
 

(1757кг), 74,07г/м
3
 (8593кг) и 209,8г/м

3
 (22662кг) для белого амура, карпа и белого 

толстолобика, соответственно. Результаты свидетельствуют о том, что для рыб, в целом, а 
для карпа, в частности, такой ход развития экосистемы не выгоден. 

Во втором случае (сценарий 8), концентрация фосфора остается как в исходном 
варианте развития экосистемы. Фитопланктон, зоопланктон, бентос и тростник заметно 
увеличивались. Концентрация рдеста и детрита медленно, но стабильно возрастала. 
Бактерия, также как и в предыдущем сценарии, уменьшила свой вес. Конечные 
концентрации рыб таковы - 23,21г/м

3
 (1857кг), 61,06г/м

3
 (7083кг) и 211,3г/м

3
 (22816кг) для 

белого амура, карпа и белого толстолобика, соответственно. Факты говорят о том, что 
этот ход развития экосистемы тоже не выгоден для роста рыб. По-видимому, исходный 
вариант кормления карпа является наиболее оптимальным. 

Сценарии 9-14 отражают динамику экосистемы в условиях иных режимов 
удобрений. Например, согласно сценарию 9 (SE:=SE+SE*0,1) количество азотных 
удобрений увеличено на 10%. Полученные результаты показывают, что это на поведении 
экосистемы мало отразилось. Концентрации фосфора, азота, детрита, рдеста и 
зоопланктона почти не изменялись, фитопланктона, бентоса и тростника немного 
увеличивались, а бактерии, наоборот, уменьшилась. Азот воды остался лимитирующим 
элементом во второй половине сезона. Концентрация азота седиментов увеличивалась от 
197,4 до 208,1г/м

2
. Конечные концентрации рыб - 30,96г/м

3 
(2477кг), 97,55г/м

3
 (11315кг) и 

219,3г/м
3
 (23682кг) для белого амура, карпа и белого толстолобика, соответственно, что 

они очень близки с исходным вариантом развития экосистемы пруда. 
А уменьшение количества азотных удобрений на 25% (сценарий 10, SE:=SE-

SE*0,25) сказывается на поведении экосистемы следующим образом: фосфор воды 
немного увеличивался, а фосфор седиментов, наоборот, снизил свой вес от 2,077 до 
1,871г/м

2
 к концу сезона. Точно такая же картина происходила и с азотами воды и 

седиментов. Азот, в этом случае, не является лимитирующим биогенным элементом для 
роста микроорганизмов. Например, фитопланктон стабильно держал свой вес, т.е. мало 
изменился в течение всего периода. Зоопланктон и бактерия увеличивали свой вес. Бентос 
остался не измененным, а детрит, тростник и рдест увеличивали свой вес только к концу 
периода. К концу сезона рыбы достигают концентраций –23,27г/м

3 
(1861кг), 71,92г/м

3
 

(8342кг) и 211,2г/м
3
 (22813кг) для белого амура, карпа и белого толстолобика, 

соответственно. 
Сценарии 11 и 12 учитывают, соответственно, увеличение и уменьшение доз 

фосфорных удобрений на 25%. Увеличение дозы (сценарий 11, SU:=SU+SU*0,25) 
незначительно сказывается на динамике микроорганизмов экосистемы. В этом случае, 
только азот и детрит воды понемногу прибавили свой вес. А конечные концентрации рыб 
оставались неизменными. Вообще, ситуация здесь происходит как в исходном варианте. 

Уменьшение дозы фосфора (сценарий 12, SU:=SU-SU*0,25) приводит к некоторому 
уменьшению концентраций азота и детрита воды. Лишь фосфор является лимитирующим 
рост микроорганизмам. В остальном, развитие экосистемы происходит аналогично 11-ому 
сценарию, следовательно, и исходному варианту. 

Далее разыграны два сценария при одновременном уменьшении (сценарий 13, 
SU=SU-SU*0,25; SE=SE-SE*0,25) и увеличении (сценарий 14, SU=SU+SU*0,25; 
SE=SE+SE*0,25) на 25% дозы и азотных, и фосфорных удобрений. В первом случае 
(сценарий 13), развитие экосистемы происходит в точности по 10-ому сценарию. Отсюда 
можно заключить, что при одновременном уменьшении доз и азотных и фосфорных 
удобрений, количество фосфора мало будет влиять на ход событий. 

Во втором случае (сценарий 14), фосфор является лимитирующим фактором для 
роста микроорганизмов и высших водных растений в течение всего сезона, а азот – во 
второй его половине. Такой ход развития процесса наиболее сильно влиял на динамику 
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экосистемы в целом. С одной стороны, хуже развивалась естественная кормовая база – 
ниже уровень концентрации фитопланктона, ниже максимумы зоопланктона, бактерии и 
бентоса. С другой стороны, заметно прибавились концентрации тростника, фосфора, азота 
и детрита седиментов. Конечные концентрации рыб к концу сезона достигли значений–
30,34г/м

3 
(2427кг),96,13г/м

3
 (11151кг) и 219,1г/м

3
 (23667кг) для белого амура, карпа и 

белого толстолобика, соответственно. 
Сценарий 15 (рис. 6) демонстрирует развитие экосистемы с одним видом рыб – 

белым амуром. Концентрация фосфора воды сильно не убавилась (0,047г/м
3
 в конце 

сезона), а азот воды – чуть-чуть прибавился. Концентрации детрита воды и фосфора 
седиментов мало изменялись, а азота и детрита седиментов– понемногу убавились. 
Концентрации фитопланктона и зоопланктона в течение всего сезона стабильно 
увеличивались (фитопланктон - от 65,66 до 93,22г/м

3
, зоопланктон – от 4,9 до 8,369г/м

3
), а 

тростника и рдеста медленно убавились. Рост фитопланктона лимитируется фосфором за 
весь сезон и азотом во второй половине сезона. Уровень концентрации фитопланктона к 
концу сезона выше в силу отсутствия белого толстолобика в пруду. Бактерия и бентос 
устойчиво удерживали свои концентрации в пределах, соответственно, от 134,9-145,3г/м

3
 

и 3,091-4,87г/м. Концентрация белого амура в конце сезона составила 20,54г/м
3
, что 

соответствует сбору урожая в 1643кг. Это намного ниже исходного варианта. Отсюда 
можно заключить, что рост рыб в пруду в значительной степени является независимым. 
Более того, их совместная деятельность может положительно повлиять на их общее 
развитие.  

 
Рис. 6 

 
Сценарий 16 посвящен развитию экосистемы с двумя видами растительноядных рыб 

– белым амуром и белым толстолобиком. Концентрации фосфора, азота и детрита, как в 
воде, так и в седиментах, мало изменялись по отношению с исходным вариантом. Точно 
таким же образом следовали бентосные организмы и бактерии. Фитопланктон и 
зоопланктон стабильно удержали свой вес в течение всего сезона, соответственно около 
61г/м

3
 и 4,6г/м

3
. Рдест и тростник начали увеличивать свой вес только в 2 последних 

месяцев сезона. Концентрация белого амура в конце сезона равнялась 23,69г/м
3
 (1896кг), а 

белого толстолобика – 208,6г/м
3
 (22532кг), что ниже, чем исходного варианта. Видимо и 

такой вариант развития экосистемы невыгодно для роста и развития рыб. 
Сценарий 17 по аналогии со сценарием 15 демонстрирует развитие экосистемы с 

одним видом рыб – белым толстолобиком. Ввиду отсутствия белого амура тростник 
серьезно прибавил в весе. Его концентрация в течение сезона была высокой – 19,38г/м

3
 в 

начале сезона и 10,66г/м
3
 в конце сезона. Концентрация толстолобика в конце периода по 

отношению с исходным вариантом была немного выше– 222,6г/м
3
, что соответствует 

сбору урожая в 24045кг. Это объясняется высоким содержанием концентрации 
фитопланктона в течение всего сезона. Поведение остальных переменных модели и их 
концентраций были близки к соответствующим концентрациям предыдущего 16-го 
сценария. 

Сценарий 18 по аналогии со сценарием 16 посвящен развитию экосистемы с двумя 
видами рыб – карпом и белым толстолобиком. Концентрация фитопланктона до середины 
сезона была аналогичной исходного варианта развития экосистемы. Начиная с 9-ой 
декады, его концентрация возросла до 32,25г/м

3
 и в конце сезона снизилась до 15,09г/м

3
. 

Зоопланктон свою концентрацию в конце сезона увеличил в 2 раза. Концентрации 
бентоса, бактерий, фосфора и азота воды остались почти не измененными. Рдест 
увеличился незначительно, но тростник свою концентрацию удержал стабильно, в 
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пределах от 12,73 до 19,38г/м
3
. Концентрация карпа к концу сезона достигла метки 

69,72г/м
3
 (8087кг), а толстолобика – 211,3г/м

3
 (22817кг). 

Сценарии 19, 20 и 21 предполагают развитие экосистемы в условиях уменьшенной (в 
2 раза) посадкой рыб. В первом случае (сценарий 19, Карп:=Карп/2), происходит заметное 
увеличение концентраций фитопланктона, зоопланктона, бентоса, тростника и рдеста. 
Концентрация бактерий относительно уменьшилась. Белый амур в конце сезона достиг 
концентрации 23,92г/м

3
 (1913кг), карп – 39,43г/м

3
 (4573кг), а белый толстолобик – 

211,7г/м
3
 (22867кг). 

Во втором случае (сценарий 20, Толст:=Толст/2), конечные концентрации рыб к 
концу сезона достигли значений–25,53г/м

3 
(2042кг),80,14г/м

3
 (9296кг) и 191,4г/м

3
 

(20674кг) для белого амура, карпа и белого толстолобика, соответственно. Динамика 
остальных переменных модели приблизительно изменялась как в 19-м сценарии. 

В третьем случае (сценарий 21, Амур:=Амур/2), кроме тростника, который 
увеличивал свою концентрацию со второй половины сезона почти в 2 раза, остальные 
переменные остались примерно такими же, как в исходном варианте. Конечные 
концентрации рыб таковы -18,95г/м

3
 (1516кг), 126,35г/м

3
 (14658кг) и 222,0г/м

3
 (23981кг) 

для белого амура, карпа и белого толстолобика, соответственно. 
Факты указывают (рис. 7) на то, что два первые случая развития экосистемы совсем 

не выгодны для выращивания рыб. Третий случай может подходить для выращивания 
карпа и белого толстолобика, а белый амур в этом случае, будет чувствовать себя 
угнетенным. По всей видимости, исходный вариант посадки рыб является больше 
оптимальным. 

 
Рис. 7 

 
Развитие экосистемы в условиях удвоенной посадки белого амура (1250шт/га) 

приведено в сценарии 22 (Амур:=Амур*2). В этом случае, конечная концентрация белого 
амура 39,87г/м

3
 (3190кг), карпа - 76,41г/м

3
 (8863кг), а белого толстолобика - 210,5г/м

3
 

(22731кг). Хотя концентрация белого амура в данном случае лучше, тем не менее, средний 
вес карпа и белого толстолобика к концу сезона, относительно исходного варианта, 
понизился. Концентрации остальных переменных модели мало отличались от исходного 
варианта. 

Последний, 23-й сценарий (Амур:=Амур*1,5) предполагал развитие экосистемы 
рыбоводного пруда в условиях полуторной посадки белого амура (938шт/га). К очень 
большому удивлению, неожиданно конечные 
концентрации рыб к концу сезона достигли 
невероятных значений–41,59г/м

3  
(3327кг), 

126,4г/м
3
 (14662кг) и 220,1г/м

3
 (23765кг) для белого 

амура, карпа и белого толстолобика, 
соответственно. Карп до точности килограмма 
повторял результат исходного варианта развития 
экосистемы рыбоводного пруда, белый 
толстолобик очень близко подошел и к исходному 
варианту, и к своим экспериментальным выловам, 
а белый амур не только превысил результата 
исходного варианта, но и перешагнул своей 
экспериментальный вылов за 1986 год на целых 
735кг (рис. 8). Все остальные переменные остались 
почти такими же, как в исходном варианте. Отсюда 

Рис.8 
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можно заключить, что при посадке рыб в экосистеме количеству годовиков белого амура, 
по-видимому, надо увеличивать в полтора раза.  

Таким образом, полученная в результате имитационных экспериментов динамика 
переменных вполне адекватно отражает реальную картину развития экосистемы 
рыбоводного пруда в течение одного сезона. Однако, необходимо помнить о том, что 
предсказательная ценность модели строго зависит от количества и качества используемых 
данных. Поэтому наша, достаточно общая имитационная модель пруда для зоны с 
континентальным климатом может быть использована для прогнозов экосистем других 
рыбоводных прудов только после верификации их с помощью серии экспериментов. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО 

ПРУДА И ПРОВЕДЕНИЕ НАД НЕЙ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Работа посвящена программированию математической модели экосистемы рыбоводного пруда и 

проведению над ней компьютерных экспериментов. Состояние моделируемой экосистемы в каждый момент 
времени определяется концентрацией 15 фазовыми переменными. В модели рассматриваются три вида 
рыбы – карп, белый толстолобик и белый амур. Другие переменные модели выбраны в соответствии с 
кормовой базой рыб и учета круговорота веществ в экосистеме. Входными функциями модели являются 
температура воды и солнечная радиация. Включены также пять управляющих функций, характеризующие 
внесение искусственного корма и минеральных удобрений. 

Ключевые слова: программирование, модель, математическое моделирование, компьютерный 
эксперимент, сценарий, динамика, процесс, идентификация, верификация, экосистема, рыбоводный пруд, 
рыба, карп, белый толстолобик, белый амур. 

 
PROGRAMMING OF THE MATHEMATICAL MODEL OF FISHPOND ECOSYSTEM  

AND UNDERTAKING COMPUTER EXPERIMENTS ON IT 
The work is dedicated to the programming of the mathematical model of fishpond ecosystem and 

undertaking on it computer experiments. The situation of ecosystem is defined with concentration of 15 phase 
variables at each moment of the time. In the model three types of fish are considered - Carp, White Silver Carp and 
White Amur. Other variable models are chosen in accordance with stern base of the fish and account of the rotation 
material in ecosystem. The input functions of the model are temperature of the water and solar radiation. There are 
also enclosed five controlling functions, characterizing contributing artificial stern and mineral fertilizers. 

Key words: programming; model; mathematical modeling; computer experiment; scenario; dynamic; 
process; identification; verification; ecosystem; fishpond; fish; Carp; White Silver Carp; White Amur. 
 
Сведения об авторах: Ф.С. Комилов – доктор физико-математический наук, профессор, заведующий 
кафедрой информатики Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 988-68-50-14;  
Е-mail: komfaiz@mail.ru 
И.Л. Косимов – старший преподаватель кафедры информатики Таджикского национального университета. 
Телефон: (+992) 918-48-76-37 
 
 



28 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ 
ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ПЕРВОГО РОДА 
 

Дж. Назаров 
Таджикский национальный университет 

 
Вырождающиеся дифференциальные уравнения, получившие развитие в средине 

двадцатого века являются одним из новых разделов теории дифференциальных уравнений 
в частных производных. М.В. Келдыш [1] установил, что постановка основных краевых 
задач для общего вырождающегося дифференциального уравнения существенно зависит 
от коэффициентов уравнения при младших производных. Ниже мы в этом убедимся. В [2-
7] для ряда вырождающихся и сингулярных уравнений были полученные интегральные 
представления решения и получение интегральные представления решений применялись 
для решения краевых задач. 

В данной работе исследуется вырождающееся дифференциальное уравнение первого 
рода с двумя линиями вырождения следующего вида 
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где  постоянное число.  

Пусть D -конечная область плоскости .xoy  Часть области D , в которой 0y  и 

0y  соответственно обозначим через 
D  и .D  Уравнения (1) рассмотрим в области 

.D   

Регулярным решением уравнения (1) в области 
D  будем называть функцию 

),( yxu  имеющим непрерывные производные первого и второго порядка в 
D , 

непрерывную в 
D  и удовлетворяющую уравнение (1).  

Целью настоящей заметки является получение интегральных представлений 
решения уравнения (1) при различных значениях коэффициента уравнения и применение 
полученных интегральных представлений для решения задачи типа Коши в 
характеристической области.  

Вводим обозначения 
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j )3,2,1( j -произвольные функции. 

Теорема 1. Регулярное решение уравнения (1) в области 
D  при 12   

представимо в виде  

,A y),u(x 11   T            (3) 

где )(2

1

 DC -произвольная функция одного аргумента, 
),(

1




B
A  , ),( B -

функции Эйлера второго рода.  
Доказательство. Учитывая (2) берѐм от (3) частные производные 
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после некоторых вычислений подставляя в (1) получим 
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xy теорема доказана. 

Теорема 2. Регулярное решение уравнения (1) в области 
D  при 120    

представимо в виде 

   
,AA y),u(x 2

21
2

3

111  



 TxyT


            (4) 

где  1A,A  -постоянные числа, 21, произвольные функции одного аргумента.  

Теорема 3. Пусть 021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области 
D  

представимо в виде  

         
,A21'2AA21 y),u(x 2

21
2

3

11
2

3

111  



 TxyTxyT


        (5) 

где   11 A,A постоянные числа, 21, произвольные функции одного аргумента. 

Теоремы 2 и 3 доказываются аналогично теореме 1.  

Пусть область 
D  лежит в четвертом квадранте ограниченном отрезком оси ox и 

характеристиками уравнения (1). 

Задача 1K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
D  при 

12  , удовлетворяющем начальным условиям:  

)(,0 lim),(),(u lim 1
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K
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u
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где )(1 xf -заданная непрерывная функция,  постоянное число.  

Теорема 4. Пусть 12  . Тогда решение задачи 1K  даѐтся формулой 
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  ,B -функция Эйлера второго рода,     DCDCxf 2

1 )( . 

Теорема 4 доказывается непосредственно, при этом используем равенство (3). Легко 

можно проверить, что равенство (6) удовлетворяет уравнение (1) и условию задачи 1K . 
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Задача 2K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
D  при 

120    удовлетворяющее начальным условиям: 
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где )(1 xf , )(2 xf -заданные функции  постоянное число. 

Теорема 5. Пусть 120   . Тогда решение задачи 2K  в области 
D  даѐтся 

формулой: 
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     1,1,, BB -функция Эйлера второго рода и     DCDCxfxf 2

21 )(),( . 

Для доказательства теоремы 5 используем теорему 2 и равенство (4).  

Задача 3K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области 
D  при 

021   , удовлетворяющее начальным условиям: 

 
  )(),(

~
 lim),(

~
),(u lim 12

2

1
312

2

3

0y
1

0y
Kxf

y

u
yxxfyx 
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2 xf -заданные функции,    DCDCxf  3

1 )(
~

,    DCDCxf  2

2 )(
~

, 
отрицательное постоянное число. 

Теорема 6. Пусть 021   . Тогда решение задачи 3K  в области 
D  даѐтся 

формулой: 
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     1,1,1,1 BB -функция Эйлера второго рода.  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА 

В данной работе в зависимости от принимаемых значений коэффициента вырождающегося 
дифференциального уравнения первого рода, находятся интегральные представления решения. Затем, 
полученные интегральные представления применяются для решения задачи типа Коши. Решение задачи 
типа Коши даѐтся в явном виде. 

Ключевые слова: вырождающееся, интегральные представления первого рода, регулярные. 
 

INTEGRAL REPRESENTATIONS AND SOLUTION OF CAUCHY-TYPE FOR ONE DEGENERATE 
DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FIRST KIND 

In this work, depending on the values of the coefficient of degenerate differential equations of the first kind 
are integral representations of solutions. Then, the obtained integral representations are used for solving tasks of the 
Cauchy type. The solution of Cauchy-type problem is given in explicit form. 

Key words: degenerate, integral representations of the first kind, regular. 
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ВЕРХНИЕ ГРАНИ ОТКЛОНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КЛАССА ЛИПШИЦА ОТ 
ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ ПОЛИНОМОВ ПО ФУНКЦИЯМ УОЛША 

 
К. Тухлиев 

Худжандский госуниверситет им.Б.Гафурова  
 

Наряду с развитием теоретических исследований, посвященных рядам Уолша, за 
последние годы резко возросло число работ, связанных с применениями функций Уолша в 
вычислительной математике, в теории кодирования, в цифровой обработке сигналов и их 
применение в управлении, связи и других областях (см. например [1]). Начиная с 1970 
года, в США почти ежегодно проводятся представительные международные 
конференции, посвященные применениям функций Уолша, издаются сборники трудов 
этих конференций. 

Много основополагающих результатов по этим системам получено в работах А.В. 
Ефимова, П.Л. Ульянова, С. Ватари, Б.И. Голубова, А.И. Рубинштейна, С.Л. Блюмина, 
М.Ф. Тимана, П.Л. Бутцера и других. Система функций Уолша очень похожа на 
тригонометрическую систему, отличаясь от последней большей простотой, так как каждая 
функция системы Уолша принимает фактически всего лишь два значения 1 и -1, поэтому 
во многих случаях позволяет упростить доказательства теорем, весьма трудоѐмких в 
тригонометрическом случае.  

Сначала рассмотрим ортогональные системы на отрезке [0,1], так называемые 
функции Радемахера, с помощью которых определяется система функций Уолша. 
Система Радемахера была создана в 1922 г. в [6].  
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n (t)= 0 (2
n
t) и 0 (t+1)= 0 (t) (n=1,2,…). 

Во внутренних точках разрыва функции Радемахера полагаются равными пол сумме 
пределов справа и слева, а на концах отрезка [0,1] – своим предельным значениям изнутри 
отрезка. 

Очевидно, что функции Радемахера принимают попеременно значения 1 и -1. 
Поэтому их можно также определить и с помощью равенства 

n (t)=sign sin2
n
 x , 

где символ signх, как обычно, означает 1 для х>0, -1 для х<0 и 0 для х=0. 
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Теперь рассмотрим, как определяется система Уолша. Имеется несколько нумераций 
системы Уолша. Воспользуемся нумерацей Пэли, в которой система Уолша определяется 
следующим образом [4]. 
Пусть  

n=2
1n

+2
2n
+…+2

n
(n1>n2>,…,>nv≥0)   

- двоичное представление натурального числа n, тогда функции Уолша определяются 
через функции Радемахера, а именно  

1)(0 t  на [0,1];   ,...)1,0(2)()( 02k  kttt k
k   

и для любого n  

)()...()()(
222 21

tttt nnnn 
  . 

Очевидно, что система Радемахера является частью системы Уолша, а система 
Уолша является естественным пополнением системы Радемахера.  

Пусть   1,1, Hyxf   с периодом 1 по каждой переменной и удовлетворяет 

условиям Липшица, то есть  

        21211212 ,,,,, yyyxfyxfxxyxfyxf   

и  

        212122122111 ,,,, yyxxyxfyxfyxfyxf  . 

М.Ф. Тиман(см. [3]) рассмотрел интерполяционные полиномы  
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- кратные средние арифметические интерполяционные полиномы по функциям Уолша-
Пэли, 
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- ядро Фейера-Уолша. В данной работе устанавливается асимптотически точный закон 
поведения величины  1,1

,
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Теорема. Пусть функция  yxf ,  принадлежит к 1,1 . Тогда имеет место 

следующее асимптотическое равенство: 
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Для доказательства этой теоремы сначала надо доказать следующую лемму.  
Лемма. Для ядра Фейера-Уолша верно следующее равенство: 
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При доказательстве теоремы, применяя лемму, а затем рассуждая как в [5], 
установим, что 
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Можно построить функцию  
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для которой выполняется асимптотическое равенство (1). 
В заключение отметим, что аналогичная теорема для случая функций одной 

переменной доказана в [5]. Основоположником таких задач является С.М. Никольский, 
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который впервые асимптотическое равенство типа (1) установил для тригонометрической 
системы функции в работе [2]. 
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ВЕРХНИЕ ГРАНИ ОТКЛОНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КЛАССА ЛИПШИЦА ОТ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ 

ПОЛИНОМОВ ПО ФУНКЦИЯМ УОЛША 
В работе устанавливается асимптотическое равенство для верхней грани равномерных отклонений 

непрерывных периодических функций двух переменных из класса Липшица от средних арифметических 
частных сумм интерполяционных полиномов по системам функций Уолша. 

Ключевые слова: класс Липшица, верхняя грань, интерполяционный полином, ядро Фейера-Уолша, 
система функций Уолша, система Радемахера, арифметические средние. 

 
UPPER BOUNDS OF THE DEVIATION OF THE LIPSCHITZ CLASSES FROM INTERPOLATING 

POLYNOMIALS OF WALSH FUNCTIONS 
We establish the asymptotic relation for the upper bound of uniform deviations of continuous periodic 

functions of two variables of the Lipschitz class of arithmetic means of the partial sums of interpolation polynomials 
in systems of Walsh functions.  

Key words: Lipschitz class, upper bound, the interpolation polynomial, kernel Fejer-Walsh, Walsh functions, 
Rademacher system, arithmetic averages. 
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АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНИ ЦЕН И ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Н. Наимов, М. Юнуси 
Таджикский национальный университет 
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ccc   - заданные неотрицательные 

числа, характеризирующие экономических параметров, )...
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(
m

xxx   искомый 

неизвестный вектор. 
Предложенный алгоритм заключается в следующем. Преобразуем задачу (1). Пусть 

к=р, т.е. А - квадратная матрица. В случае pk   вместо системы Ax=b рассмотрим 
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эквивалентную систему A*Ax=A*b, где A*- транспонированная к А матрица. Теперь 
приводим алгоритм метода: 

a). Определим bAx 1    
или  

x=(А*А)
-1

А
*
b;  

b). Вычислим
2
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d). Перепишем задачу (1) в виде 
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e). Используя [1] решение последней задачи представим в виде     
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Полученное решение, ,
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  которое удовлетворяет условию bAx 1 , 

можно назвать обобщенным решением задачи линейного программирования.  

Так как можно добиться выполнение условие bA

bA

c
c 1

1




 , то обобщенное 

решение становиться классическим решением, т.е. оно удовлетворяем условию 

01  bAx  и доставляет максимум функцию ).,( xcz   

Условие bA

bA

c
c 1

1




  всегда выполняется и называется условием согласования 

рыночных цен и производства. Здесь вектор с  характеризует уровни цен производимых 

продуктов, c  означает норму уровни цен и предполагается заданным, А и b также 

являются заданными.  
Рассмотрим несколько примеров построения математических моделей 

экономического производства. 
Пример 1. Фабрика выпускает продукцию двух видов: П1 и П2. Продукция обоих 

видов поступает в оптовую продажу. Для производства этой продукции используются три 
исходных продукта – A, B, C. Максимально возможные суточные запасы этих продуктов 
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составляют 6, 8 и 5 т соответственно. Расходы сырья A, B, C на 1 тыс. изделий П1 и П2 
приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Исходный 
продукт 

Расход исходных продуктов на 1 тыс. изделий (т.) Максимально 
возможный запас (т.) П1 П2 

A 
B 
C 

1 
2 
1 

2 
1 
0.8 

6 
8 
5 

 
Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на изделия П2 никогда не 

превышает спроса изделия П1 более чем на 1 тыс. шт. Кроме того, установлено, что спрос 
на изделия П2 никогда не превышает 2 тыс. шт. в сутки.  

Оптовые цены 1 тыс. шт. изделий П1 равны 3 тыс. руб., 1 тыс. шт. П2 – 2 тыс. шт. 
Какое количество изделий (в тыс. шт.) каждого вида должна производить фабрика, 

чтобы доход от реализации продукции был максимальным?  
Построение математической модели следует начать с идентификации переменных 

(искомых величин). После этого целевая функция и ограничения выражаются через 
соответствующие переменные. 

В рассматриваемом примере имеем следующее: 
Переменные. Так как нужно определить объемы производства каждого вида 

продукции, переменными являются: 
X1 – суточный объем производства изделия П1 в тыс. шт.; 
X2 – суточный объем производства изделия П2 в тыс. шт. 
Целевая функция. Так как стоимость 1 тыс. изделий П1 равна 3 тыс. руб., суточный 

доход от ее продажи составит 3X1 тыс. руб. Аналогично доход от реализации X2 тыс. шт. 
П2 составит 2X2 тыс. руб. в сутки. При допущении независимости объемов сбыта каждого 
из изделий общий доход равен сумме двух слагаемых – дохода от продажи изделий П1 и 
дохода от продажи изделий П2. 

Обозначив доход (в тыс. руб.) через )(Xf , можно дать следующую математическую 

формулировку целевой функции: определить (допустимые) значения X1 и X2, 
максимизирующие величину общего дохода: 

21 23)( XXXf  , ),( 21 XXX   

Ограничения. При решении рассматриваемой задачи должны быть учтены 
ограничения на расход исходных продуктов A, B и С и спрос на изготовляемую 
продукцию, что можно записать так: 

 
Расход исходного продукта для 
производства обоих видов изделия   

Максимально возможный запас 
данного исходного продукта 

 
Это приводит к трем ограничениям: 
X1 + 2X2   6 (для А), 
2X1 + X2   8 (для В), 
X1 + 0.8X2   5 (для С). 
Ограничения на величину спроса на продукцию имеют вид: 
X2 – X1   1 (соотношение величин спроса на изделия П1 и П2), 
X2   2 (максимальная величина спроса на изделия П2). 
Вводятся также условия неотрицательности переменных, т. е. ограничения на их 

знак: 
X1   0 (объем производства П1), 
X2   0 (объем производства П2). 
Эти ограничения заключаются в том, что объемы производства продукции не могут 

принимать отрицательных значений. 
Следовательно, математическая модель записывается следующим образом. 
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Определить суточные объемы производства (Х1 и Х2) изделий П1 и П2 в тыс. шт., при 
которых достигается  

 max ( )f X X X 3 21 2
 (целевая функция) 

при  
Х1 + 2Х2    6 
2X1 + X2   8 
X1 + 0.8X2   5       ограничения                      (2) 
-X1 + Х2   1 
X2   2 
X1   0, X2   0 
Пример 2. Металлургическому заводу требуется уголь с содержанием фосфора не 

более 0.03% и с долей зольных примесей не более 3.25%. Завод закупает три сорта угля А, 
В, С с известным содержанием примесей. В какой пропорции нужно смешивать исходные 
продукты А, В, С, чтобы смесь удовлетворяла ограничениям на содержание примесей и 
имела минимальную цену? 

Содержание примесей и цена исходных продуктов приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
Сорт угля Содержание (%) Цена 1 т. (руб.) 
 фосфора золы 
А 
В 
С 

0.06 
0.04 
0.02 

2.0 
4.0 
3.0 

30 
30 
45 

 
Построим математическую модель. 
Обозначим: 
Х1 – количество угля сорта А в тонне смеси 
Х2 – количество угля сорта В в тонне смеси переменные 
Х3 – количество угля сорта С в тонне смеси модели 

min453030)( 321  XXXXf  – стоимость 1 т смеси – целевая функция, 

0.06Х1 + 0.04Х2 + 0.02Х3   0.03 (%) – ограничение на содержание фосфора в смеси, 
2Х1 + 4Х2 + 3Х3    3.25 (%) – ограничение на содержание зольных примесей, 
Х1 + Х2 + Х3 = 1 (т) – ограничение на состав 1 т смеси. 
Окончательно, математическая модель имеет вид. 
Определить количество угля сортов А, В, С (Х1, Х2, Х3) в тонне смеси, при которых 

достигается 

min ( )f X X X X  30 30 451 2 3  

при 
0.06Х1 + 0.04Х2 + 0.02Х3   0.03 
2Х1 + 4Х2 + 3Х3    3.25                                                 (3) 
Х1 + Х2 + Х3 = 1 
Х1,2,3   0. 
Легко видеть, что задачи (2),(3) принадлежат классу задач (1) и поэтому для ее 

решения можно применить предложенный алгоритм.  
Рассмотрим вопросы численной реализации предложенного алгоритма со 

следующими числовыми данными, которая известна как задача фирмы Редди-Микс [1,2]. 
Входные данные представлены в следующем виде 
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Тогда вместо системы Ах=b рассмотрим систему А*Ах = А*b, х>0 и на основе выше 
сформулированного алгоритма получим:  

8,11,
82,1

728,2

2

*
1 

























 z
x

x
x  

Таким образом, полученная формула  

bA

bA

c
c 1

1




                                                                    (2) 

при заданной норме уровня цен c  и заданных матрицы затрат А и вектора ресурсов с 

определяет согласованность уровня цен и параметров производства. При этом величина 

bAx 1  является планом производства. 
Для формулы (2) составлена компьютерная программа и проведены вычислительные 

эксперименты с модельными данными. 
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АЛГОРИТМ СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНИ ЦЕН И ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА 

В работе предложен алгоритм согласования уровня цен и объемов производства для 
оптимизационных задач сводящихся к задачам линейного программирования. 

Ключевые слова: алгоритм согласования, уровни цен, объемы производства, оптимизационные 
задачи, задачи линейного программирования. 

 
AGREEMENT ALGORITHM PRICE LEVELS AND PRODUCTION VOLUME 

The authors propose an algorithm negotiation price levels and production volume for optimization problems 
concerning to the problems of linear programming. 
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programming problem. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Г.Д. Кенджаев, А.Э. Сатторов  
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,  

Таджикский национальный университет 
 

Проводимая реформа в системе образования в нашем обществе предъявляет к школе 
ряд требований, одним из которых являются возможности практической реализации 
полученных знаний в разных областях жизнедеятельности человека: науке, производстве, 
социальной сфере. Для решения этой важной задачи школьного образования необходимо 
ориентировать все школьные предметы, в том числе и геометрию, на выделение 
прикладных аспектов изучаемых дисциплин. 

Школьная геометрия является наиболее важным, и одновременно сложным разделом 
математики для учащихся. К сожалению, в настоящий момент качество обучения этой 
дисциплины и полученные учениками геометрические знания и умения их использование 
в практических целях остается невысоким. Это связано, прежде всего, с небольшим 
количеством часов, выделяемых на изучение этого предмета, а также с недостаточной 
разработанностью эффективных методов обучения решению геометрических задач, 
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которые, как известно, являются основным средством обучения геометрии. Улучшение 
этого положения позволяет качественно поднять уровень геометрических знаний и 
умений учащихся, а так же обеспечить развитие и саморазвитие личности каждого 
ученика в единстве его духовных, нравственных и интеллектуальных составляющих. 

Геометрические задачи, как важная часть изучения курса геометрии как в школе так 
и в вузе, являются существенным фактором для успешного усвоения материала. 
Организация решения геометрических задач требует от учителя выделить следующие 
этапы: 

1) Формулировка задачи, проведение совместно с учениками анализа условий 
и вопроса; 

2) Подбор и изучение литературы по тематике задачи, выявление методов 
решения аналогичных или близких по содержанию задач; 

3) Четкое изложение известных фактов и материалов о предмете изучения, в 
том числе и методов, используемых при решении близких задач; 

4) Поиск решения; 
5) Анализ результатов решения и выделение рационального решения; 
6) Оформление решения. 
Как известно, учеником лучше усваивается тот материал, который вызывает его 

непосредственный интерес и любознательность. Решение геометрических задач, 
включающих данные исторического характера из трактатов ученых средневековой 
Центральной Азии способствует развитию творческого, логического и критического 
мышления и эрудиции. 

Решение геометрических задач на основе исторического материала преследует 
следующие цели: 

1. Образовательные: 
- умение решать задачи с недостающими данными и задачи на развитие логики; 
- формирование у учащихся вычислительных навыков; 
- формирование у учащихся информационных компетентностей при работе с 

различными историческими данными. 
2. Развивающие: 
- развитие логического мышления; 
- развитие умения анализировать задачи и выделять главное; 
- развитие умения сравнивать; 
- развитие самостоятельности и воли, умения преодолевать трудности; 
3. Воспитательные: 
- развитие навыков и культуры общения; 
- воспитание внимания, аккуратности, интереса к предмету; 
- формирование и развитие у учащихся чувства патриотизма, национальной гордости 

при работе с задачами из трактатов ученых средневековой Центральной Азии. 
В качестве примера приведем фрагмент из геометрических исследований 

средневекового ученого, яркого представителя Самаркандской научной школы Улугбека, 
Алаэддина ал-Кушчи, опубликовавшего такие трактаты по геометрии, как  

1. «Книга о науке измерения». 
2. «Трактат по геометрии». 
3. «Трактат о решении лунообразных фигур». 
4. «Трактат о решении геометрических задач». 
В этих работах им был рассмотрен большой спектр геометрических материалов. 

Одним из них являются треугольники. Он относительно сторон делит треугольники на три 
вида- равносторонний, равнобедренный и разносторонний. А относительно углов он 
также делит на три – прямоугольный, косоугольный и тупоугольный и здесь он 
доказывает следующие предложения: 

1. Если квадрат одной стороны равен сумме квадратов двух других сторон (т.е. с
2
 = 

а
2
 + в

2
), то треугольник является прямоугольным. 

2. Если квадрат одной стороны больше суммы квадратов двух других сторон (т.е. с
2
> 

а
2
 + в

2
), то треугольник является тупоугольным. 
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3. Если квадрат одной стороны меньше суммы квадратов двух других сторон (т.е. 
с

2
< а

2
 + в

2
), то треугольник является косоугольным. 

Для вычислений площади треугольников ал-Кушчи приводит следующие формулы:  
а) для равностороннего треугольника со стороной а  

  
    

 
 

б) для равнобедренного треугольника (АВ = ВС = а, АС = в) 

   
в

 
  а  в  

в) для разностороннего треугольника он использует формулу 

  
а

 
    

В работах ученых этого периода мы видим различные геометрические задачи, 
прикладного и занимательного характера. 

Приведем одну задачу из работы ал-Караджи (персидский математик, умер в 1016 г). 
На двух противоположных берегах реки находятся два дерева, высота одного 20 

ориндж (ориндж – древняя мера длины, равная     см), другого 30 ориндж. На верху 
этих деревьев сидят две птицы и они увидев одновременно на реке рыбу стремятся к ней. 
В процессе полета обе птицы одновременно касаются воды в точке, лежашей на прямой, 
соединяющей основание деревьев. Если расстояние между берегами рек равно 50 ориндж, 
то найти длину полета птиц и место их касания. 

Решение. Пусть х растояние от большого дерева до точки касания. Ал-Караджи 
пишет:  
«Возведи в квадрат (и) получишь х

2
,прибавь (к нему) 900,  

и сумму приравняй квадрату (50 - х), т.е.к 2500 + х
2
 – 100х  

и это приравняй к 400 и получишь х = 20» 
Действительно, 

х
2
 + 900 = 2500 + х

2
 – 100х + 400 

100х = 2000 
х = 20 (в чертеже АЕ = 20) 

 
Расстояние от основания младшего дерева до точки касания воды равно 50 – х = 30 

(в чертеже СЕ = 30) 
Длина полета каждой из птиц равна  

                              (в чертеже: ВЕ=ДЕ=      ) т.е. они 
пролетели одинаковое расстояние. 

Таким образом, в условиях реформы системы образования, что требует 
совершенствования учебного процесса, следует использовать различные методы и 
подходы к обучению. Геометрические задачи с использованием исторических материалов 
направлены на повышение качества знаний, проявление интереса учеников к геометрии. 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
В работе рассматривается роль геометрических задач с использованием исторических материалов на 

основе трудов ученых средневековой Центральной Азии в повышении интереса к изучению данного 
предмета. 

Ключевые слова: геометрические задачи, исторические материалы, обучение геометрии. 
 

GEOMETRICAL TASKS ON THE BASE OF THE HISTORICAL MATERIALS 
This work considers the role of the geometrical tasks with using of the historical materials on the base of the 

mideval scientists works of the Central Asia in increasing interest to learning of this subject. 
Key words: geometrical tasks, historical materials, learning geometry. 
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МОДЕЛЬ ОХРАНЫ РЕДКИХ ВИДОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОГО  
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕЖВИДОВЫХ ФАКТОРОВ 

 
М. Юнуси, А. Одинаев 

Таджикский национальный университет 
 
Одной из особенностей нашего времени является активное проникновение научных 

методов в практику современного отношения с окружающей средой, что стало 
характерной особенностью нашего времени. Это особенно проявляется при рассмотрении 
вопросов, решение которых связано с созданием строгих количественно обоснованных 
методов в проблеме охраны окружающей среды. Решение этих животрепещущих 
вопросов невозможно без привлечения самых современных методов математической 
науки в этой области. Охрана редких и исчезающих видов во всем мире является одной из 
важнейших государственных задач. Разработка методов охраны редких видов, 
естественно, требует прогноза динамики биологических популяций, сообществ и 
экосистем при тех или иных антропогенных воздействиях. При этом, эксперименты на 
реальных системах весьма дороги, продолжительны и часто недопустимы, поэтому 
возникает необходимость разработки различного рода математических моделей. При 
помощи математических моделей стало возможным экспериментальное изучение 
последствий тех или иных планируемых мероприятий, затрагивающих функционирование 
природных систем, прямые эксперименты с которыми недопустимы. Вопросам 
математического моделирования динамики численности биологических популяций 
посвящены ряд работ отечественных и зарубежных ученых. Впервые в работах [1-5] 
предложены и исследованы задачи управления (в частности, задача охраны и задача 
защиты растений) охраняемыми биологическими популяциями и агроценозами. Задача 
охраны редких видов (или задача защиты растений) в этих работах формулируется 
следующим образом[1-10]: Задается некоторый интервал изменения численности 
редкого вида, а для остальных видов экосистемы - определяются пороговые интервалы 
изменения соответствующих численностей, так чтобы величина  численности редкого 
вида находилась в своем пороговом интервале. Им были получены необходимые и 
достаточные условия существования решения соответствующих задач охраны, для 
случаев, когда между видами происходит взаимодействие по закону Вольтерра.  

В данной работе мы будем рассматривать близкие к этим работам модели защиты 
растений, однако, в отличие от них здесь рассматриваются произвольные меж и 
внутрипопуляционные взаимодействия. 

Теперь сформулируем общую постановку задачи-задачи охраны редкого вида с 
учетом возрастной структуры и пространственных распределения при произвольных 
межвидовых взаимодействих. Рассмотрим модельную экосистему трех трофических 
уровней типа "растительность- травоядные животные - хищники", в которую поступает 

внешний ресурс    (удобрения или вода, используемая для полива, или солнечная 
энергия) со скоростью Q. В общем случае суммарные биомассы (или численности видов), 

принадлежащие соответствующим трофическим уровням обозначим через       
     ,                 ресурс     растение     травоядные животные  и   
   хищники  Рассмотрим модельную биосистему с учетом возрастного состава и 
пространственных распределений в виде: 
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где  .iF -соответствующие удельные скорости роста биологических видов i-го уровня 

экосистемы, N i 3,2I  суммарные численности соответственно травоядных и хищников, 

которые питаются растительностью и травоядными и животными (для точечных моделей 

 tii  . Оператор IL  в зависимости от типа моделей в общем случае определяется 

следующим  образом: 
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Здесь t-время,0 , , 0 ,kt t возраст a      X  2,1,0),,(: 21  iLxxxxxG ii , 
J

Ljl
D, -заданные положительные числа, j=2,3; l=1,2. Для модельной экосистемы (1) 

задаются начальные условия 

3,0,
0

0



i

iti
                                                                          (2) 

а в случае временно-возрастных моделей кроме (2)задаются еще условия (уравнения 
рождаемости)  

 





0
0

,,  dt
iai

,    i=2,3 (3) 

  0. 
i

–функция рождаемости травоядных животных  2i  и хищников  3i . Для 

модельных экосистем с учетом возрастной структуры и пространственного 
распределения, кроме условия (2), (3) мы должны задавать также граничные условия  

ISi


,       
 ,/

IIiII
NnN    (4) 

Параметры 
iiii
 ,,, - заданные функции, n –внешняя нормаль к границе 

области G, т.е к S, .SGG   

Предположим, что входящие в постановку (1)-(4) функции  ,,,,,
0

IIIII
BF ,

I
 . таковы, что существует единственное решение рассмотренной интегро-

дифференциальной задачи. Кроме того, из биологической сущности задачи вытекает, что 
0 0, 0,3iN i   . 0, 2,3iB i  / 0iF N    

0,
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0,
i j

i j
F N

i j
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Сформулируем задачу охраны в терминах системы (1) 
Введем обозначения: 
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где 3,2,, i
ii
 -заданные неотрицательные числа. 

Пусть 
maxmin ,
II

NN – желаемые диапазоны изменения численности I-го (редкого) 

вида модельной экосистемы (1)-(4) в пределах которых мы хотим ее сохранить:  

3,1,maxmin  iNNN
III


 (5) 

Задача охраны состоит в нахождении таких значений 3,1,,, maxmin  jijNN
JJ

 из 

(1) и неравенств: 

3,1,maxmin  jNNN
JJJ


(6)   

которые обеспечивают выполнение неравенства (5). Величины 

3,2,1,,, maxmin  jijNN
JJ

 мы будем называть критическими значениями численности 

j-ой популяции. Пусть в экосистеме ценным (редким) видом объявляется 

“растительность”, т.е заданы 
max

1

min

1
,NN  истовые обеспечивает выполнение (3) требуется 

определить ,3,2,, maxmin JNN
JJ

 так, чтобы были справедливы неравенства: 

3,2,maxmin  jNNN
JJJ

. Проводя аналогичные рассуждения как в первом пункте 

имеем: 
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Пусть теперь
max

2

min ,NN
 –соответствующие, в каком-то смысле, наилучшему 

значению численности травоядных животных, в пределах которых мы хотим сохранить 
количество травоядных животных, т, е. 

max

22

min

2
NNN  . Задача состоит в нахождении 

max

3

min

3

max

1

min

1
,,, NNNN  Легко 

видеть, что решение задачи охраны в данном случае имеет вид: 
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Теперь рассмотрим задачи охраны популяции в нестационарном случае для 
точечных моделей[9,10]: 

   

   

0 0 0 1 1 1 1 0 1 2

2 32 2 1 2 3 3 3 2 3
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Сформулируем задачу охраны популяций в рамках данной модели и условие (а). 

Пусть
maxmin ,
II

NN  желаемые диапазоны изменения I-го вида экосистемы такие, что 

3,2,1,maxmin  iNNN
III


. Задача охраны I-ой популяции состоит в нахождении
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ijNN
JJ

,, maxmin
 которые обеспечивает выполнение условия (3.3) и для которых 

справедливо 

3,2,1,maxmin  jNNN
JJJ


. Величины 

maxmin ,
JJ

NN
 
называются критическими 

значениями численности j-ой популяции. Например, если 3,2,1  ji . то мы получим 

задачу охраны биомассы растительности. В данном случае, можно принимать 

0,, min

2

max

1

max

3
 NNN  (например, при защите урожая сельскохозяйственной 

культуры от насекомых вредителей. В результате, получим задачу: найти ,, min

2

max

2
NN  

которые обеспечивают выполнение неравенств: 
min max min

1 1 2 2 3 3, , ,N N N N N N    
 
где 

min

1
N - задается и принадлежит промежутку 
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Теорема 1. Пусть взаимодействие между видами экосистемы происходит по закону 

Вольтера, т.е. функции  .
I

F  определяются по формулам (2.4) и   ./0 min

100
NQN   

Тогда для того, чтобы для любого 0  имело место  
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необходимо и достаточно чтобы 
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.стьНеобходимо Так как 

      
     

 
 

22000111

min

10

min

10

min

10

min

100100

0 10001000

//exp

/0exp

exp0,

NNkmNиN

NQNQtN

NQNddN

QdNNtNNNQN

tt

t























 

 

   tNdtdmNQktN

NtNkmNdtd

1111

min

1102

2200011

ln//1//

,ln/








 

Отсюда проинтегрируем по t от 0 до ` , и получим  

    max

211111

min

1102
0/ln/1// NNNmNQKN  

 

Аналогично, так как  ,
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.стьДостаточно  Так как ,
min
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101000
N

Q
NQNNQN


   т.е.

,
01min
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  то проинтегрируем последнее неравенство по t от 0 до  , получим 
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Отсюда .min

11
NN   Так как 
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2
,NN - неотрицательны, то вытекает требуемое 

неравенство.  

 МЕЧ НИЕЗ  1. Если   CtQQ   ,0
, то в качестве Q в показанной теореме 

следует брать 
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QQ  . Действительно, так как  
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то решение задачи охраны будет зависеть от Q . 

2З МЕЧ НИЕ . Если   то  

min min max max0 02 1
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т.е. решение задачи охраны стремится к решению стационарной задачи охраны. Если же 

0  то получим      min max min

1 1 2 2 3 30 , 0 , 0N N N N N N   . 

Аналогичным образом рассматриваются случаи 3,1,2  jji . 

(редким видом является травоядное животное) и 2,1,3  jji  (редким видом 

является хищник). Заметим, что если в модельной экосистеме (1) учесть возраст 
биологических видов   3,2,.

0
 IFNN

IIIt
 то введя замену переменных 

   ,,,, ttNtta
Ii

 
 
получим:  .

Ii

i F
t








 и задача охраны редкого вида с 

учетом возрастной структуры сводится к задаче охраны в нестационарном случае. В 
случае пространственно-распределенных моделей состояния системы «жертва-хищник» с 
учетом ее возрастного состава в при помощи следующих уравнений[1]: 
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                    соответственно численности жертв и хищников 

        коэффициенты смертности              коэффициент рождаемости 

жертв,      трофическая функция,      коэффициент усвоения     скорости 

перемещения,     коэффициенты диффузии,                            
  ,    =1,2, S-граница области G. Введем обозначения:  =       , , ,  =1,2  

    
   
 

                 Тогда из (1’) имеем 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  
 

   

  
                                       

 

 

   

  
 

   

  
                                         

         
                                                            

                                                                   

 

 

              

 

 

 

 

                                           

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  
 

   

  
                                       

 

 

   

  
 

   

  
                                         

         
                                                             

                                                                   

 

 

              

 

 

 

 

                                           

  

 

Мы рассмотрим задачу              когда достигается равенство в исходных 
уравнениях, т.е. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  
 

   

  
                                       

 

 

   

  
 

   

  
                                         

         
                                                                  

                                                                   

 

 

              

 

 

 

 

                                           

  

Теорема. Предположим, что                                    
         

           заданные функции своих аргументов и являются кусочно-
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непрерывными, а также ограничены по параметру а. Тогда существует единственная 

задача      и она получается методом последовательного приближения.  

ПРИМЕР . Для иллюстрации полученных результатов рассмотрим экологическую 

систему Рамит со следующими данными: 

,/27.1,/956.0,/1125.0
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где биомассы уровней выражены в граммах сухого веса, а энергетические потоки в 

килокалориях; r-масштабный коэффициент перехода от биомассы в 
2/мг в “биомассы” 

в
2/мккал . Пусть ,20,600,0 min

2

max

2
 NN

 
тогда 

 rrNrN 929/437),757/(1041 max
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min

1  . 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕЖВИДОВЫХ ФАКТОРОВ 
В статье рассмотрена и исследована модель задачи охраны редких и исчезающих видов с учетом 

временного возрастного и пространственного распределения.  
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In the paper was considerсd and investigated the model of protection problem with regard to time age spaces 
distributions. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АРИФМЕТИКИ И ГЕОМЕТРИИ  
В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

 
М. Мирзоахмедов, М.М. Мирзоахмедова  

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Аликвотные дроби египтян 
У древних египтян «обыкновенных» и «десятичных» дробей не было, они только 

пользовались дробями, записи которых имеют вид 
к

1
 (К – целое число), так называемых 

аликвотных (от латинского слова aliquot – «несколько»), т.е. дробь с числителем, равным 
единице. 

Древние египтяне дроби писали сначала иероглифическими обозначениями. 
Образцы написания дробей даны в папирусе Ахмеса. Для обозначения дробей египтяне 

употребляли специальные знаки, например:  

        = 
2

1
 ,          =

3

1
,              =

5

1
,           =

6

1
,           = 

3

2
,    =

6

5
  

 
Здес знаком наподобие овала -    обозначается «часть», «доля». Многие историки-

математики вышеприведенные дроби, кроме 
6

5
 называли «основными» или 

«естественными» дробями. 
«В папирусе Райнда» содержится запись 

1301053,2   

Эта строка написана черной тушью, а под ней имеется еще запись чисел красной 
тушью, а именно: 

1301053,2   

20   6    3    1 
Естественно предположить, что красные числа означают числа тридцатых долей, 

которые содержатся в слагаемом, стоящем над этими красными числами. В самом деле,  

30

1
30,

10

3
10,

30

6
5,

30

20
3,2   

Другое толкование этого факта трудно себе представить [5; c.13]. Эти факты, 
приведенные из папируса Райнда и вышеприведенные «естественные» дроби наводят нас 
на мысль, что египтяне знали, что год делится на 12 месяцев, и каждый месяц состоит из 
30 суток, по-видимому, они сутки месяцев считали пятидневкой.  

Жрецы древних народов, систематически наблюдая периодически изменяющиеся 
фазы Луны, установили, что один месяц состоит из четырех фаз, каждая по 7 суток. Таким 
образом, появилась семисуточная неделя, как промежуток времени от новолуния до 
первой четверти. По-видимому еще в глубокой древности египетские астрономы-жрецы в 
начале в соответствии с числом пальцев на руке установили (или составили) 
пятисуточную «неделю». 
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По-видимому, точно также делили каждый месяц года на 12, в результате они 
получили еще другой ряд дробей 
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Этот ряд указывает части года. Таким образом, кроме вышеприведенных «естественных» 
дробей, появились еще новые  
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1
,                   =   

4

3
           

Из вышеприведенных записей дроби видно, что для обозначения естественных 
дробей египтяне писали числа, а над ними помещали знак 

По нашему мнению этот знак был избран не случайно. Он означает модель (рисунок) 
Луны, а с ним связанные естественные дроби указывают части месяца. 

На место знака      обозначена черточка над дробями была введена О. Нейгебауером: 
«Большая часть этих чисел пишется при помощи обыкновенного обозначения числа под 

иероглифом       , «r», означающим что-то вроде «часть». Мы поэтому пишем 5  вместо 

выражения «5-я часть» = 
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 мы пишем 3 , тогда как египетская форма была бы «2 части от 3» т.е. 
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, которые мы можем правильно передать словами 

«половина» и «четверть», но для простоты мы употребляем знаки 2  и 4 , как и для всех 
других единичных дробей» [4;c.86]. 

Среди дробей (1) и (2) ряда, дробь 
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2
 в арифметике египтян имеет особое положение 

– «уважение», процедура удвоения дроби 
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, где n-целое нечѐтное число, от 3 до 101. 
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Египетский математик некогда не представлял дробь 
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Умножая обе части равенства (3) на 
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можно получить новую сумму аликвотных дробей: 
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Другой пример: 
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Дроби, знаменатели которых кратны на 5, т.е. дроби 
кn 
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правилу 
ккк 15

1

3

1

5
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 . Дроби вида 
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2
 каким бы методом не разлагались в сумму 

аликвотных дробей, основой являются «естественные» дроби. 
Мы видели, что основа «естественных» дробей является частью месяца, значит, они 

имеют астрономическое происхождение. 
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Объѐм усеченной пирамиды. Сначала коротко о сооружении пирамид в древнем 
Египте. Вот что пишет о сооружении грандиозных пирамид Геродот: «Хеопс (один из 
царей древнего Египта, основатель IV династии древнего царства) оставил после себя 
грандиозное произведение: свою пирамиду… Хеопс… приказал всем египтянам работать 
на него. Одним было приказано перетаскивать к Нилу камни, выломанные в карьерах 
Арабских гор; другие должны были, нагружать их на суда для перевозки через реку 
тащить их к Ливийским горам. На стройке постоянно находились сто тысяч рабочих, 
которые сменялись каждые три месяца… 

Сама пирамида потребовала 20 лет работы. Она квадратная. Каждая ее сторона 
[основания] равна 8 плетрам (246,26 м) и такого же размера ее высота (Геродот здесь 
ошибается, на самом деле длина стороны основания 230 м, боковые ребра 218,72 м, а 
высота 146,26 м. На этой пирамиде есть надписи (надписи есть на каждой пирамиде, они 
называются «пирамидные надписи» - прим.авт.), в которых указано, сколько средств было 
израсходовано на приобретение хрена, лука и головок чеснока, чтобы прокормить 
рабочих, и если я правильно запомнил слова переводчика читавшего мне эту надпись, 
сумма расходов (только на хрен, лук и чеснок), доходила до 6000 талантов серебра, что 
составляет 41884 кг. Если это действительно так, то, сколько же талантов серебра могли 
они израсходовать … на обработку и транспортировку камней и строительство…» [1;c.32-
33]. 

По сообщению Геродота, нам стали известны некоторые факты о процессе 
строительства пирамиды. 

Первая шестиступенчатая пирамида была сооружена (2780-2760 гг. до н.э.) в 
песчаной пустыне в Сакаре. Ступенчатая усыпальница для царя Джосера (иногда его 
пишут Зосер), первого правителя и основателя III династии древнего царства. Пирамида 
Джосера, высотой 62,5 м, была первоначально облицована полированными камнями, от 
которых сегодня не осталось даже следа. Джосер поручил своему зодчему Имхотепу 
построить грандиозный заупокойный монумент. Имя Имхотепа написанное иероглифами, 
было найдено у основания статуи Джосера. Имхотеп и является первым в истории 
человечества архитектором, а его грандиозным произведением – первая в мире 
погребальная пирамида. Он был также Великим жрецом, знаменитым медиком, « … 
настолько гениальным, что две тысячи лет спустя греки обожествили его под именем 
Асклепия» [1; c.39-40]. 

Имхотеп был и великим писцом. В школах древнего Египта готовили 
профессиональных писцов, которым были необходимы математические знания. Писец и 
законовед, статистик и вычислитель – занимал весьма привилегированное общественное 
положение. Это видно из дошедших до нас документов: 

Некий отец Дуау наметив своему сыну Пиопи карьеру писца, посылает его в «дом 
учения писанию» [в школу] и дает ему письменное наставление. Изобразив безотрадную 
жизнь крестьянина, каменщика, садовника, кузнеца, ювелира и представителей многих 
других профессий, он готовит к карьере писца и о путях подготовки к ней: «Обрати свое 
сердце к книгам … Как в воде, плавай в книгах – ты найдешь там наставление: «если 
писец находится при дворе, он не будет в нем нищим, но насытится». Я не знаю другой 
должности, которая могла бы дать повод к подобному изречению, поэтому внушаю тебе 
любить книги, как родную мать, и излагаю тебе все преимущества, знающих их… Нет 
писца, лишенного пропитания от достояния царского дома. Богиня рождения дает обилие 
писцу, его ставят во главе суда. Благодарят бога его отец и мать - он направлен на путь 
жизни» [2; c.25]. 

Первая пирамида, построенная Имхотепом ступенчатая – состоит из шести ступень, 
каждая ступеней в виде усеченной пирамиды с квадратным основанием. 

За выполненные объемы работы строители Храма получили зарплату, поэтому 
норма разработок известняка на одного рабочего составляла около 2 куб м., вычисляли не 
только объемы усеченной пирамиды, даже объем его каждого ряда. 

Возникает вопрос, как же египетский математик нашел правило для вычисления 
объема пирамиды? 
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Для ответа на этот вопрос был предложен ряд реконструкций метода, которым 
египтяне смогли получить правила вычисления объема усеченной пирамиды с 
квадратным основанием, встречается у О. Нейгебауера [3; c.145-146]. 

По мнению А.Е. Раика: «Ничего невероятного нет в том, что объем пирамиды мог 
быть найден эмпирически, приблизительно так, как это демонстрируется в средней школе 
– разбиением призмы на три пирамиды, а может быть, еще проще: сравнением 
вместимости призмы и пирамиды. Установили, что для того, чтобы наполнить 
призматический ящик зерном, надо взять три ящика зерна, имеющих форму пирамиды, 
площади основания и высоты которой равны площади основания и высоте 
призматического ящика. Что же касается объема пирамиды, то он был им, конечно, 
известен раньше объема усеченной пирамиды» [5; c.43]. 

По мнению М.Я. Выгодского «…объем усеченной пирамиды был получен именно с 
использованием формулы объема пирамиды» [2; c.68]. 

М.Я. Выгодский предлагает другую реконструкцию: «…усеченная пирамида 
разбивается на прямоугольный параллелепипед, две треугольные призмы и пирамиду» [2; 
c.70]. 

В книге М.Я. Выгодского [2; c.72] приведена еще одна реконструкция Э. 
Бортолотти, есть еще много других вариантов. Многие ученые историки-математики 
старались дать точный ответ на этот вопрос, но по нашему мнению безуспешно. Мы 
предлагаем свои реконструкции. Сначала познакомим читателей, как египтяне строили 
свою пирамиду. 

«Строительство пирамиды начиналось с кладки центрального ядра на выровненной 
площадке каменного плато. Для этого применяли некоторые простейшие приспособления. 
Ядро пирамиды окружали плотно прилегающими стенами, которые оканчивались 
ступенями – площадками. Кладку ядро делили горизонтальными рядами, стен – с 
небольшими уклонами внутрь для достижения большой устойчивости. Работу начинали с 
верхней площадки. Щели между стеной и ядром забивали щебнем и кусками оббитого 
камня.  

Кладку производили глиняном раствором, который не отличался большой 
плотностью. Тщательностью обработки каменных плит обтесыванием и полировкой 
добивались плотного прилегания их друг к другу» [6; c.102]. 

«Пометки, сохранившиеся на каменных блоках, свидетельствуют о том, что уже в 
каменоломнях делались разметки и указывалось место, на которое будет положен данный 
блок» [6; c.103]. 

«Надписи были иногда расположены на плитках вверх ногами и пересечены 
рабочими пометками. На этом основании установили, что обработку облицовочных 
каменных плит производили еще в каменоломнях» [6; c.100]. 

«Пирамида царя Джосера построена из местного грубого известняка серо-желтого 
цвета, но облицована белым высококачественным известняком заречных каменоломен» 
[6; c.98]. 

«Предполагают, что многие технические усовершенствования были введены зодчим 
царя Джосера Имхотепом … чтобы производить точные расчеты и составлять планы, а 
ориентировка пирамид предшествовала их сооружению» [6; c.103]. 

Из вышеприведенных фактов нам стало известно, что объем усеченной пирамиды 
заранее уже в каменоломнях при тщательной обработке каменных плит, вычислялся по 
кускам. 

Поэтому мы считаем, что автором правила вычисления объема усеченной пирамиды 
с квадратными основаниями был зодчий Имхотеп. 

Приведѐм теперь наши реконструкции: разбиение усеченной пирамиды следующим 
образом: Усеченная пирамида разбивается на прямоугольный параллелепипед с 
квадратным основанием, четыре треугольные призмы и четыре одинаковых пирамиды 
(Рис. 2.) 

Четыре треугольные призмы (облицовка из белого высококачественного известняка) 
ставились по боковым сторонам параллелепипеда и четыре пирамиды (то же облицовка) 
ставились по четырѐм углам прямоугольного параллелепипеда. 
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Теперь мы можем показать метод зодчего Имхотепа, как он вычислял объем 
усеченной пирамиды с квадратными основаниями. 

Поперечный срез усеченной пирамиды образует равнобочная трапеция. 

 
Рис. 1. 

Дано А4D4 =а, A1D1=b,  A1A2=D1D2=H поэтому A4A2=D2D4= .
2

bа 
 

Как было сказано выше «…уже в каменоломнях делались разметки и указывалось место, 
на которое будет положен данный блок». 

Модели блоков приблизительно будут, выглядеть, как показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. 
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2. Количество треугольных призм, расположенных по боковым сторонам 
параллелепипеда - четыре, все они имеют одинаковые объемы поэтому, объем этих 
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Что и требовалось доказать. 
Теперь можно сделать выводы:  
1) «Естественные» дроби имеют астрономическое происхождение. Оно связано 

с фазами Луны. 
2) Правило решения задачи №14 из Московского папируса мы показали 

алгебраическими преобразованиями, на самом деле вычисление объемов блоков и 
облицовки было гораздо проще, т.е. строители просто их измеряли и выполняли 
соответствующие действия с полученными числами. Конечно, они не использовали 
вышедоказанные нами формулы. 
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3) Зодчий царя Джосера - Имхотеп (жрец, писец, врач, математик и механик) был 
автором правила вычисления объема усеченной пирамиды с квадратным основанием и это 
правило было изобретено во время планировки сооружения ступенчатой пирамиды 2780 г. 
до н.э. выше нами доказанным методом. 

4) Предлагаем правило вычисления объема усеченной пирамиды с квадратными 
основаниями называть именем автора – «формула – Имхотепа». 

5) Способы строительства из крупных каменных блоков, выработанные зодчим 
Имхотепа, успешно применялись более позднее времена при сооружении пирамид: 
Хеопаса, Хефрена, Микерина и много других. 

6) По мнению ученых математиков - историков, математические папирусы 
Ахмеса и Московского были написаны или же составлены примерно 4000 лет назад. 

По нашему мнению математические (точнее арифметические и геометрические) знания 
древних египтян были изобретены между V-IV тысячелетиями до н.э. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АРИФМЕТИКИ И ГЕОМЕТРИИ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
В статье приведены сведения из «математических папирусов» древнего Египта об «основных дробях» 

и доказано что они имеют астрономическое происхождение, то есть причина возникновения «основных 
дробей» непосредственно связана с пятисуточным приростом видимой части диска Луны, от новолуния до 
полнолуния. Кроме того доказано, что около 2780 г до н.э. египетским зодчим Имхотепом при планировке 
шестиступенчатой усыпальницы для царя Джосера были изобретены правила вычисления объема усеченной 
пирамиды с квадратным основанием. 

Ключевые слова: математические папирусы, аликвотные дроби, объѐм усеченной пирамиды, 
Джосер, Имхотеп. 

 
SOME REASONS OF DEVELOPMENT OF ARITHMETICS AND GEOMETRY IN ANCIENT EGYPT 

The article gives the of information abont “mathematical papyruses” of ancient Egypt, about “the basic 
fractions”. It is proved that they have an astronomy cal origin, that is the reason of “the basic fractions” is directly 
connecned with the five days growth of a visible part of the disk of moon from a new moon to a full moon. It is 
proved that around 2780 BC Egyption Imkhoter Zoclcheemsh while planning a six layer tomb for King Dzhosera, 
invented typically, calculated numbers of volume of a trunca ted pyramid with a sguare base. 

Key words: mathematical papyruses, alikvotny fractions, volume of the truncated pyramid, Dzhoser, 
Imkhotep. 
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Наблюдения, проводимые учеными за последние 50 лет, показали, что за эти годы 
происходит постепенное изменение климата Земли за счет процесса увеличения 
среднегодовой температуры атмосферы. Этот процесс может повлиять на повышение или 
уменьшение урожайности сельскохозяйственных культур в зависимости от их территории 
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посева [1]. В связи с этим получение высокого урожая зерновых культур является 
актуальной и требует проведения исследований. Для изучения влияния факторов на 
урожайность зерновых культур есть необходимость проведения множества полевых 
экспериментов, которые требуют больших финансовых и трудовых затрат.  

Посев, рост, развитие и продуктивность растения является сложным 
физиологическим процессом, который взаимодействует с окружающей средой и требует 
множества измерений различных параметров и факторов. 

Сложность исследований системы приводит к необходимости использовать наряду с 
натуральными экспериментами, также и имитационные эксперименты, проводимые на 
компьютерах. Для изучения свойств модели сложной системы проводятся имитационные 
эксперименты, причем для большинства из них такой эксперимент является единственно 
возможным. 

Сравнение результатов имитационных экспериментов с наблюдаемыми свойствами 
реальной системы усовершенствовать модели системы. Имитационное моделирование 
ориентируется на описание механизмов функционирования сложной системы.  

Метод имитационного моделирования продуктивности пшеницы основан на 
эмпирическом и теоретическом подходах [2]. Эмпирический подход характеризуется 
эвристическим описанием определяющих процессов, при этом широко применяются 
регрессионные соотношения. Теоретический подход предлагает рассмотрение сути 
описываемых процессов и описание их динамики на языке физически или биологически 
интерпретируемых уравнений (в отличие от логически интерпретируемых уравнений в 
эмпирическом подходе). Языком теоретических моделей в большинстве случаев являются 
системы дифференциальных уравнений.  

Модель продуктивности пшеницы состоит из следующих блоков (Рис.1):  
 радиационный режим посева; 
 фотосинтез и дыхание; 
 рост и развитие; 
 водный режим посева; 
 азотный режим почвы. 
Блок радиационного режима. В данном блоке производится расчет солнечной 

радиации, приходящий на поверхность атмосферы, а также прямая и рассеянная радиация, 
приходящая на поверхность посева с учетом солнечного сияния и ФАР 
(фотосинтетическая активная радиация). В формулах радиационного режима посева 
учитываются географическая широта местности, высота солнца над горизонтом на 
каждый текущий момент времени. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Блок-схема модели (где Т- температура воздуха, S – продолжительность солнечного сияния, R- 
осадки или полив, d- относительная влажность воздуха) 
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Блок фотосинтеза. Интенсивность фотосинтеза рассчитывается в зависимости от 

радиации, температуры воздуха, концентрации углекислого газа в воздухе и т.д.  
Блок роста и развития. В этом блоке рассчитывается распределение ассимилянтов 

по органам растения, полученных в процессе фотосинтеза. Растение можно рассматривать 
как: - фонды углерода и азота; - структурная биомасса. Развитие растений и смена 
фенофаз рассчитывается через сумму эффективных температур. 

Блок водного режима. Этот блок состоит из уравнения влагопереноса почвы, 
транспирации и физического испарения. Уравнение влагопереноса описывается 
диффузией воды в почве с соответствующими начальными и краевыми задачами.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
В данной статье рассматривается влияние изменения климата на продуктивность пшеницы. 

Описываются математические модели растения, такие как: радиационный режим, фотосинтез, рост и 
развитие, водный режим посева и азотный режим почвы. А также приведен блок схема замкнутой модели. 

Ключевые слова: математическое моделирование, имитационное моделирование, продуктивность 
пшеницы, рост и развитие. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF WHEAT PRODUCTIVITY IN A CHANGING CLIMATE 
This article examines the impact of climate changing on wheat productivity. Describing of mathematical 

models of plants such as: radiation regime, photosynthesis, growing and rising, water regime of sowing and soil 
nitrogen regime. And also a block of shown diagram of closed models. 

Key words: mathematical modeling, simulation, wheat productivity, growing and rising. 
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РОЊЊОИ ЊИФЗ АЗ ВИРУСИ AUTORUN.INF 
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Флеш-хотирањо дар њаѐти имрўзаи мо, ки давраи рушди технологияњои 

иттилоотї ва иртиботї мебошад, наќши муайянеро мебозанд. Ин таљњизоти 
хурдакак имкон медињанд, ки њаљми муайяни иттилоот, масалан якчанд файлњои 
видеої, садњо расмњо, њазорњо файлњои матнї дар онњо сабт гарданду аз онњо ба 
хотирањои дигар гузаронида шаванд. Инчунин бо худ гирифта гаштани ин 
таљњизотњо хело ќулай аст, чунки андозаи хело хурд доранд ва истифодабаранда дар 
њолати лозима метавонад аз онњо истифода бубарад [1]. 

Бо баробари пайдо шудани ин таљњизотњои хотиравї, вирусњои навтарин низ 
сохта шуданд. Вирусњоеро, ки махсус барои вайронкунии хотирањои беруна сохта 
шудаанд, флеш-вирусњо ѐ USB - вирусњо меноманд. Яке аз чунин вирусњо autorun 
мебошад, ки хело машњур аст. 

«Вирус» программаи махсус сохташудаи њаљман начандон калоне мебошад, ки 
ба раванди муќаррарии кори компютер дахолат намуда, метавонад ба таркиби диску 
файлњои системавии компютер дохил шавад. Чунин вирусњо имкони ќисман ва ѐ 
тамоман нобуд сохтани программањо ва файлњоро доранд. 

Яке аз хосиятњои асосии вируси компютерї аз он иборат аст, ки њангоми 
сирояткунї он њар дафъа нусхаашро афзун намуда, ноайѐн ба таркиби файлњои 
дискњои компютерњо ва махсусан ба секторњои боркунандаи дискњо ворид 
мегарданд. Мањз бо сабаби хосияти худафзуншавї доштанашон ба чунин 
программањо «Вирус» ном гузоштаанд [2]. 

mailto:jamikta@gmail.com
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Вируси аutorun.inf. Имрўзњо ин намуди вирус аксари истифодабарандагони 
компютерро хело ба ташвиш овардааст. Баъзењо барои рањої аз ин вирус системаи 
омилии худро дубора насб мекунанд. 

Вируси autorun, вирусе мебошад, ки худро дар флеш-хотирањо ва ѐ дар 
хотирањои дигар сабт менамоянд. Њангоми истифодаи тачњизотњои бо чунин вирусњо 
сироятшуда, хотирањои компютери итифодабаранда бо ин вирусњо сироят мешаванд. 
Ин вирус бо номи Virus.Win32.Smal низ муаррифї мешавад. Вируси autorun-ро њама 
намуди барномањои антивирусї пайхас намоянд њам, на њамаашон онњоро нест карда 
метавонанд. 

Агар чунин вирус дар флеш-хотира љойгир шавад, пас он метавонад, аз 4 то 13 
файлњои намуди autorun (аutorun.~ex, autorun.bat, autorun.bin, аutorun.exe, 
аutorun.ico, autorun.inf, autorun.inf, аutorun.ini, autorun.reg, autorun.srm, autorun.txt, 
autorun.vbs, autorun.wsh)-ро созад. Вируси autorun-ро на танњо дар флеш-хотирањо, 
инчунин дар каталогњои системавї ва ѐ дар папкаи Windows/System32 низ пайхас 
намудан мумкин аст. Одатан, пас аз сироятшавї бо чунин вирусњо, дискњои локалии 
компютер ва флеш-хотирањо, њангоми кушодан дар равзанањои нав кушода 
мешаванд. Инчунин вируси autorun мустаќилона ба идоракунии шохањои реестри 
системавї шурўъ менамояд. Истифодабарандаро мебояд, ки пешакї реестри 
системавии компютери хешро барои аз нав барќарор кардан, нусхабардорї намояд, 
чунки пас аз нест кардани вируси autorun њамаи амалњои дар реестри ситемавї аз 
тарафи ин вирус анљомдодашуда, ки сабт гаштаанд, бетаѓйир мемонанд. 

Файли аutorun.inf ба таври автоматї ба флешкорт аз компютери сироятшуда 
бор мешавад. Њамаи вирусњое, ки дар хотираи фаврии компютер мављуданд, якљоя 
бо ин файл бор мешаванд. Яъне файли аutorun.inf ба боршавии ин вирусњо мусоидат 
мекунад. Пас аз бор шудани вирусњо ба флеш-корт истифодаи чунин флешкортњои 
сироятшуда боиси бо вирусњо сироятшавии компютерњои дигар мегардад. 

Роњи њифзи пешакї аз вируси аutorun.inf. Тавре, ки ба истифодабарандагони 
компютер маълум аст, дар системаи омилии Windows дар дохили як папка ду файл ва 
ѐ ду папка бо як номи якхела сабт карда намешавад. Инро системаи омилї иљозат 
намедињад. Барои њифз аз вируси аutorun.inf аз ин нозукии СО истифода бурдан 
мумкин аст. Бояд файли аutorun.inf пешакї дар флеш-хотира аз тарафи 
истифодабаранда сохта шавад ва он бояд ноайѐн бошад. Аммо набояд хосияти ин 
файл ба монанди файли вирусии аutorun.inf њаќиќї бошад. Агар дар флеш-хотира 
папкаи аutorun.inf пешакї сохта шавад, пас дубора чунин папка дар флеш-хотира 
нусхагузорї намешавад. Аммо проблема дар он аст, ки файли сабтшавандаи 
аutorun.inf метавонад, ки файли пештараи аutorun.inf-ро тоза (нест) карда худро ба 
љои он нусхабардорї кунад. Ин проблемаро ба назар гирифта бояд истифодабаранда 
папкаи аutorun.inf-ро пешакї чунон созад, ки онро нест кардан ѓайриимкон гардад. 
Агар ин гуна папкаи аutorun.inf пешакї сохта шавад, пас ягон тањдиде аз вируси 
аutorun.inf дигар дида намешавад.  

Флеш-кортро пурра тоза карда дар он папкаи нав бо номи autorun.inf бояд сохт. 
Пас аз сохтани папка ба менюи асосии Windows дохил шуда, зербанди фармонии 
«Выполнить»-ро интихоб бояд кард. 

Дар майдони равзанаи пайдошуда фармони cmd-ро дохил кардан (Расми 1). 
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Расми 1. 

 
Пас аз пайдо шудани сатри фармонї (командная строка) дар он номи флеш-

кортро бояд навишт (Расми 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 2. 
 
Сипас, тугмаи ENTER-ро аз клавиатура пахш бояд кард. Ин амали гузариш ба 

флеш-корт мебошад. 
Пас аз ин бояд фармони cd autorun.inf ба иљроиш дода шавад. Ин фармон барои 

кушодани папка истифода мешавад. Дар натиља равзанаи зерин пайдо мешавад 
(Расми 3). 

 

 
                                         Расми 3. 
 
Дар ин равзана бояд фармони md click.\ дохил карда шавад (Расми 4). 
Ба љойи click бо њуруфи лотинї матни дигареро навиштан мумкин аст. 
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                                          Расми 4. 
 
Нињоят папкаи аutorun.inf-и сохташуда нестнашаванда гашт. Њангоми мондани 

ин флеш-корт дар компютери сироятшуда вируси аutorun.inf ба флеш-корт бор 
намешавад, чунки аллакай дар флеш-корт папка бо номи аutorun.inf дида мешавад, 
ки он нестнашаванда гаштааст [3]. 

Роњи халосї аз аutorun.inf. Барои тоза намудани флеш-хотирањои бо вируси 
autorun сироятшуда чунин амалњоро бояд иљро кард. Сатри фармониро фаъол карда, 
фармони cmd.exe-ро ба иљро дода, пас аз он фармонњои зеринро иљро кардан лозим 
аст: 

 del /a:hrs E:\autorun.bin 
 del /a:hrs E:\autorun.reg 
 del /a:hrs E:\AUTORUN.FCB 
 del /a:hrs E:\autorun.srm 
 del /a:hrs E:\autorun.txt 
 del /a:hrs E:\autorun.wsh 
 del /a:hrs E:\Autorun.~ex 
 del /a:hrs E:\Autorun.exe 
 del /a:hrs E:\autorun.inf_????? 
 del /a:hrs E:\autorun.inf 
Дар ин љо флеш-хотира бо рамзи E иникос гаштааст. Барои пурра рањої ѐфтан 

аз ин вирус ин файлњоро аз папкаи Windows\System32 љустуљў намуда, онњоро бояд 
тоза кард [4], [5], [6]. 

Роњи аз њама ќулай ва осони нест кардани вируси autorun ин истифодабарии 
программаи махсуси AntiAutorun ба њисоб меравад. Тарзи истифодаи он хеле одї 
аст. Њангоми гузоштани флеш-хотира дар компютер тугмаи Shift-ро пахш намуда, 
барномаи AntiAutorun-ро бояд фаъол кард. Дар натиља флеш-хотира аз вируси 
аutorun тоза мешавад. Ин программаро метавон аз сомонањои махсуси боркунандаи 
программањо барои системаи омилї љустуљў ва дастрас кард. Ба монанди сомонањои 
www.openprog.ru ва ѐ www.freesoft.ru [7], [8]. 
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВИРУСА AUTORUN.INF 

Работа посвящена вирусу autorun.inf. Также рассматриваются вопросы распространения, признаки 
заражения, свойства этих вирусов и пути вставки предварительной защиты в флеш-памятях от autorun.inf 
вирусов. Приведены несколько способов лечения от таких вирусов. 

Ключевые слова: защита, вирус, метод, заражения, флеш-памяти.  
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METHODS OF PROTECTION FROM THE AUTORUN.INF VIRUS 
This article is mainly about the autorun.inf virus. Also, there is information in this article about the ways of 

contamination, symptoms contamination, properties of this virus and the methods of putting preliminary protections 
to flesh-cards from this virus. There have been shown some methods from getting rid of this virus.    

Key words: hygiene, virus, method, infection, flesh-cards. 
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ФИЗИКА  - ТЕХНИКА  
 

О ГРАНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ, ПРОИЗВОДИМОМ СМЕЩЕНИЕМ НА ОДНОМ 
КОНЦЕ ПРИ СВОБОДНОМ ВТОРОМ ПРОЦЕССА ВЫНУЖДЕННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ 
 

М.Ф. Абдукаримов 
Таджикский национальный университет 

 
Введение. В данной работе в терминах обобщенного решения неоднородного 

волнового уравнения ),(),(),( txftxutxu xxtt  , ,0,0 Ttlx   с конечной энергией 

изучается вопрос о граничном управлении, производимом смещением на конце x=0 
процесса вынужденных колебаний струны при условии, что конец x=l свободен. Работа 
состоит из четырех разделов. В первом и втором разделах приведены постановка задачи, 
необходимые определения и вспомогательные утверждения. В третьем – для случая 

lT 2  установлены необходимые и достаточные условия существования единственного 
граничного управления )(),0( ttu  , переводящего процесс вынужденных колебаний 

струны из начального состояния  )()0,(),()0,( xxuxxu t    в финальное состояние 

 )(),(),(),( 11 xTxuxTxu t    и это граничное управление представлено в явном 

аналитическом виде. И, наконец, четвертый раздел посвящен построению граничного 
управления, когда время T больше удвоенной длины струны l. Точнее, показано, что при 
T>2l (ради простоты будем считать, что lTl 32  ) искомое граничное управление 
существует, но определяется неоднозначно. Получен его общий вид, в который входят две 
произвольные функции, определенные на сегментах длины T-2l, принадлежащие на них 

классу 
1

2W  и принимающие на концах этих сегментов заданные значения. 

Отметим, что аналогичная задача для процесса свободных колебаний, т.е. 
колебаний, описываемых однородным волновым уравнением, была рассмотрена в [1]. 
Случай вынужденных колебаний, т.е. когда колебательный процесс находится под 
влиянием внешней силы, исследован в [2-5]. 

Ранее, опубликованные нами работы [6-9] также посвящены изучаемой тематике. 
Для решения различных задач, связанных с граничными управлениями В.А. Ильин, Е.И. 
Моисеев и их ученики опубликовали целый ряд работ (см., например, [10-13]). Из более 
ранних работ, относящихся к данной тематике, приведем [14-17]. 

Постановка задачи и необходимые определения. Пусть 

   TtlxQT  00 . Рассмотрим в обобщенной трактовке следующие задачи. 

Смешанная задача I:  

,),(),(),( Txxtt QвtxftxutxuLu                                  (1) 

,00),(),(),0( Ttприtluttu x                                  (2) 

,0)()0,(),()0,( lxприxxuxxu t                              (3) 

в которой ],0[)(],,0[)(],,0[)(),(),( 2

1

2

1

22 lLxlWxTWtQLtxf T    и выполнено 

условие согласования 
).0()0(                                                        (4) 

Задача граничного управления II: уравнение (1) с условием 0),( tlux  для почти 

всех ],0[ tt , начальными условиями (3) и финальными условиями  

,0)(),(),(),( 11 lxприxTxuxTxu t                          (5) 

в которой ].,0[)(),(],,0[)(),(),(),( 21

1

212 lLxxlWxxQLtxf T    

Решение поставленных задач будем искать в классе  ,1

2 TQW  впервые введенном в 

работе [10]. Приведем определение этого класса. 
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Определение 1. Будем говорить, что функция двух переменных u(x, t) принадлежит 

классу  TQW 1

2 , если она непрерывна в замкнутом прямоугольнике TQ  и имеет в нем 

обобщенные частные производные первого порядка, каждая из которых принадлежит 
классу )(2 TQL , и кроме того, принадлежит классу  lxL 02

 при любом фиксированном 

 Tt ,0  и принадлежит классу  TtL 02
 при любом фиксированном  .,0 lx  

Из принадлежности обобщенного решения u(x, t) задачи граничного управления II 

классу  
TQW 1

2  вытекает, что оно имеет след ],0[)(),0( 1

2 TWttu   , удовлетворяющий 

условиям согласования с функциями )(x  и )(1 x , т.е. условиям (4) и ).0()( 1 T  

Теперь дадим определения решений задач I и II. 

Определение 2. Решением из класса  
TQW 1

2  смешанной задачи I назовем функцию 

u(x,t) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству 

   

  

  





T l T

x

l T l

txxtt

dxdttxtxfdttt

dxxxxxdxdttxtxtxu

0 0 0

0 0 0

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

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





       (6) 

для произвольной функции  TQCtx )2(),(  , подчиненной условиям 

0),(),0(  tlt x  при Tt 0  и условиям 0),(),(  TxTx t  при .0 lx   

Определение 3. Решением из класса  
TQW 1

2  задачи граничного управления II 

назовем решение u(x,t) из этого класса смешанной задачи I, которое обеспечивает 
выполнение первого равенства (5) в классическом смысле, а второго равенства (5) – в 

смысле совпадения элементов ].,0[2 lL   

Вспомогательные утверждения. Из тождества (6) и схемы рассуждений, 
изложенной в работе [18] вытекает следующее 

Утверждение 1. Для любого T>0 смешанная задача I может иметь только одно 

решение из класса  
TQW 1

2 . 

Рассмотрим теперь смешанную задачу I, у которой 0)( x  на сегменте ],0[ l , 

0)( x  почти всюду на ],0[ l , а граничное значение )(t  является произвольной 

функцией из класса ].,0[1

2 TW  При этом в силу условия согласования (4) должно 

выполниться равенство 0)0(  . Обозначим символом )(t функцию, совпадающую с 

)(t  при Tt 0  и продолженную нулем при .0t  Очевидно, что 

.0],,[)( 1

2   TWt  

Утверждение 2. Пусть lT 2 . Тогда единственное решение u(x,t) из класса  
TQW 1

2  

смешанной задачи I, при предположениях выше определяется равенством 

 






t tx

tx

ddtxftxutxu
0

0

,),(
2

1
),(),(





                                                       (7) 

где )2()(),(
0

lxtxttxu    - решение смешанной задачи I для 

соответствующего однородного волнового уравнения (см. [1]), а подынтегральная 
функция получена из функции правой части уравнения (1) соответственно нечетным и 

четным продолжением относительно границ x=0 и x=l прямоугольника TQ . 

Доказательство. С помощью свойств функций )(t  и ),( txf  тривиально 

проверяется, что при lT 2 функция (7) удовлетворяет условию )(),0( ttu   для любого 

],0[ Tt , условию 0),( tlux  для почти всех ],0[ Tt  и первому начальному условию 
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],0[0)0,( lxxu  , а второму начальному условию 0)0,( xut  - почти всюду на ],0[ l . 

Поэтому достаточно убедиться в том, что она удовлетворяет тождеству (6), в котором 

],,0[0)( lxx  а )(x  является нулевым элементом ],,0[2 lL  т.е. соотношению 

    

l T T

xfu dtttdxdttxtxftxLtxuL
0 0 0

,, 0),0()(),(),(),(),(           (8) 

для любой функции ),( tx  из определения 2. Так как справедливость тождества (8) с 

0),( txf  для функции ),(
0

txu  установлена в [1], нам достаточно доказать его 

справедливость только для второго слагаемого правой части (7). С помощью 
интегрирования по частям придадим левой части (8) следующий вид: 

   

l T

ttxxfu dxdttxtxftxtxutxtxuL
0 0

,, .),(),(),(),(),(),(               (9) 

Итак, нам надо доказать, что правая часть (9) равна нулю. Обозначим через ),( txf  

произвольную первообразную по x функции f(x,t). Найдя из (7) с 0),(
0

txu  

),(),,( txutxu tx  и подставляя их в правую часть (9), далее с помощью интегрирования по 

частям и с учетом свойств функции ),( tx  получим: 

 

    

  

























































T l Tl

t

t

l T

x

t

dxdttxtxfdtdxtxdtxftxf

dxdttxdtxftxf

0 0 00 0

0 0 0

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

1

),(),(),(
2

1





 

    














l T

xt

t

dtdxtxdtxftxf
0 0 0

),(),(),(
2

1
  

 

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

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

),(),(),(
2

1
),(),(

0 00 0
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l Tl T

l Tl T

t

tl T

l T

tx

tT l

xt

t

dxdttxtxfdxdttxtxf

dxdttxtxfdxdttxdxfdxdttxtxf

dtdxtxdtxftxfdtdxtxdxf





Утверждение 2 доказано.  
Повторяя рассуждения, приведенные в [1, утв. 3] можно убедиться в справедливости 

следующего утверждения. 
Утверждение 3. Для любого lT 2  может существовать только одно решение из 

класса  
TQW 1

2  задачи граничного управления II. 

Построение граничного управления при времени, меньшем или равном 
критическому

*
. В этом разделе рассмотрим задачу граничного управления II в случае, 

когда момент времени T принадлежит полусегменту  l2,0 . Справедлива следующая 

                                                           
*

 Под термином «критический» понимается момент времени, при котором решение изучаемой задачи 

граничного управления существует и единственно при минимальных ограничениях. Для нашего случая 

критический момент времени является T=2l.  
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Теорема 1. Для того чтобы при lT 2  для наперед заданных пяти функций 

],0[)(),(],,0[)(),( 21

1

21 lLxxlWxx    и ),(),( 2 TQLtxf   существовало 

единственное решение задачи граничного управления II из класса  TQW 1

2 , необходимо и 

достаточно, чтобы эти функции удовлетворяли: 
а) для случая lT 0  трем тождествам: 

,00),()()()()(
0

11111 Tltприdtftttt

T

            (10) 

,0),()2()2()()(
0

11111 ltTlприdtftltltt

T

        (11) 

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

22211 ltTприdtftttt

T

                  (12) 

здесь и далее символами )(),( 1 xx   и ),( txf  обозначены соответственно 

первообразные функции )(),( 1 xx  и ),( txf  по x, удовлетворяющие равенствам  

0)()(1  ll                                                                                                         (13) 

и ;, 21 TttTtt   

b) для случая lTl 2  тождеству 

.200),()2()2()()(
0

11111 Tltприdtftltltt

T

       (14) 

При T=2l соотношение (14) рассматривается как равенство в одной точке  

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

2

0

11    df

l

                                      (15) 

При выполнении этих условий решение указанной задачи дается формулой 

,),(
2

1
)2()(),(

0

 






t tx

tx

ddflxtFxtFtxu





                      (16) 

где функция )(tF определяется выражениями 

  ,0)()(
2

1
ltприtt                                                                  (17) 

  ,2)2()2(
2

1
ltlприtltl                                                (18) 

,),()()(
2

1

0

2121 lTtTприdtftt

T









                          (19) 

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

1

0

2121 lTtlTприdtlftltl

T









             (20) 

При этом искомое граничное управление ],,0[)(),0( 1

2 TWttu    переводящее 

процесс вынужденных колебаний из начального состояния (3) в финальное состояние (5), 
имеет следующий вид: 
a) в случае lT 0  

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

1
)(

0

11 







 

T

dtftTtTttt 
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b) в случае lTl 2  























































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

1
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2

1

,0),()()()()(
2

1

)(

0

1144

0

11

0

33131

TtlприdtftTtTtt

ltlTприdtftTtTtt

lTtприdtfTtTttt

t

T

T

T









с) в случае T=2l 







































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

1

,0),()()()()(
2

1

)(
2

0

414144

2

0

311

ltlприdtftttt

ltприdtftttt

t
l

l





  

где .2,2 43 tltltt   

Доказательство необходимости. Сначала рассмотрим частный случай, когда в 
задаче II 0)( x  на сегменте ],0[ l , а 0)( x  почти всюду на ],0[ l . В этом случае, если 

решение u(x, t) из класса  
TQW 1

2  задачи II существует, то оно является одновременно 

решением из того же класса смешанной задачи I, у которой 0)( x  на ],0[ l , а )(x  есть 

нулевой элемент ].,0[2 lL  Единственное решение последней задачи в силу утверждения 2 

представляется в виде (7). 
Дифференцируя (7) по t, полагая t=T, получим: 

  

T

dTxfTxflxTxTx
0

1 ),(),(
2

1
)2(')(')(            (21) 

для почти всех ].,0[ lx  Проинтегрировав (21) по x в пределах от l до t и учитывая 

свойства функции f(x, t), имеем: 

,),(
2

1
),(

2

1
)2()()(

0 0

1   

T T

dTtfdTtfltTtTt         (22) 

справедливое для любого ].,0[ lt  

Из определения функции )(t , соотношений (22) и  

  

T T

dTtfdTtfltTtTt
0 0

1 ),(
2

1
),(

2

1
)2()()(   

вытекает справедливость равенств (10) – (12) и (14) для рассматриваемого частного 
случая. 

Рассмотрим теперь общий случай, когда )(x - произвольная функция из класса 

],0[1

2 lW , а )(x  - произвольный элемент пространства ].,0[2 lL  

Продолжим функции )(x  и )(x  сначала на сегмент ]2,[ ll  четно относительно 

точки x=l, а затем на сегмент ]0,[ l  в подслучае lT 0  и на сегменты ]0,2[ l  и ]3,2[ ll  

в подслучае ,2lTl   так, чтобы ],2,[)( 1

2 llWx   ]2,[)( 2 llLx  в подслучае 

lT 0  и ],3,2[)( 1

2 llWx   ]3,2[)( 2 llLx  в подслучае lTl 2  и в этом 

последнем подслучае функции )(x  и )(x  оставались четными относительно точки x=l 
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в пределах сегмента ].3,[ ll  Продолжим также функцию f(x, t) по первой переменной 

нечетно относительно точки x=0 на сегмент ]0,[ l  и четно относительно точки x=l на 

]2,[ ll  так, чтобы она принадлежала классу  .)0()2(2 TtlxlL   

Далее, для завершения доказательства необходимости соотношений (10) – (12) и (14) 
нужно лишь повторить рассуждения, приведенные в [5] при доказательстве теоремы 1. 

Доказательство достаточности. Для того чтобы доказать, что функция u(x, t), 

определяемая равенством (16), принадлежит классу )(1

2 TQW , достаточно убедиться в том, 

что функция F(t), определяемая соотношениями (17) – (20), принадлежит классу 

].2,0[1

2 lTW  Соотношения (17) – (20) позволяют утверждать, что функция F(t) 

принадлежит классу 
1

2W  на каждом из сегментов ],2,[],,0[ lll ],[ lTT  и ].2,[ lTlT   

Поэтому в случае lT 0 , т.е. когда ,220 lTllTlT   для 

доказательства принадлежности F(t) классу ]2,0[1

2 lTW   достаточно показать, что: 1) 

значения F(t), определяемые равенствами (17) и (19), совпадают между собой при 

;ltT   2) значения F(t), определяемые равенствами (18) и (19), совпадают между собой 

при ;lTtl   3) значения F(t), определяемые равенствами (18) – (20), совпадают 

между собой при .2ltlT  Но это сразу вытекает из тождеств (10) – (12). 

В случае lTl 2 , т. е. когда ,2320 lTllTlTl   для 

доказательства принадлежности F(t) классу ]2,0[1

2 lTW   достаточно убедиться в том, 

что: 1) значения F(l), определяемые из равенств (17) и (18), совпадают между собой; 2) 
значения F(T+l), определяемые из равенств (19) – (20), совпадают между собой; 3) в 

случае ,2lTl   значения F(t), определяемые из равенств (18) и (19), совпадают между 

собой при ltT 2 ; 4) в случае T=2l значения F(2l), определяемые из равенств (18) и 
(19), одинаковы. Но 1) и 2) проверяются непосредственно из соотношений (17) – (20), 
справедливость 3) сразу вытекает из тождества (14), а справедливость 4) - из соотношения 
(15). 

Итак, F(t) принадлежит классу ]2,0[1

2 lTW   и поэтому функция u(x, t), 

определяемая равенством (16), принадлежит классу )(1

2 TQW . 

С помощью соотношений (17) – (20) легко проверяется, что для всех ],0[ lx  

справедливы равенства )(),(),()0,( 1 xTxuxxu    и для почти всех ],0[ lx  - 

равенства ).(),(),()0,( 1 xTxuxxu tt    

Остается доказать, что для функции u(x, t), определяемой равенством (16), и для 
граничного управления ),(),0( ttu   взятого как указано в условии теоремы 1, 

справедливо тождество (6) для произвольной функции ),( tx  из определения 2. А это 

доказывается также, как и для функции (17) (см. [5], т. 1). Теорема 1 полностью доказана. 
Построение граничного управления при времени, большем критического. В 

этом разделе будем рассматривать задачу граничного управления II в случае .2lT   Ради 
определенности будем считать, что .32 lTl   Имеет место следующая 

Теорема 2. Пусть .32 lTl   Тогда для произвольных пяти функций 

],0[)(),(],,0[)(),( 21

1

21 lLxxlWxx    и )(),( 2 TQLtxf  существует решение u(x, t) 

задачи граничного управления II из класса )(1

2 TQW . Это решение и соответствующее 

граничное управление определяются неоднозначно и имеют следующий вид: 

),()()(),,(),(),( ttttxutxutxu    

где  
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                 (26) 

символы )(),( 1 xx  и ),( txf  обозначают произвольные первообразные соответственно 

функций )(),( 1 xx   и ),( txf  по первой переменной, удовлетворяющие условиям 

,0)()( 1  ll   )(t  - произвольная функция из класса ],,2[1

2 TlW  удовлетворяющая 

условиям ,),()0()0(
2

1
)2(

0









 

T

dfl   ,0)( T  )(t - произвольная функция из 

класса ],2,0[1

2 lTW   удовлетворяющая условиям ,0)0(   .)0()0(
2

1
)2( 11   lT  

Доказательство. Для доказательства приведенной теоремы достаточно доказать, 

что функция (23) с ),(t определяемой соотношением (25), является решением из класса 

)(1

2 TQW  задачи граничного управления II с произвольными функциями ],,0[)( 1

2 lWx 

)(),(],,0[)( 22 TQLtxflLx   и с функциями 0)(1 x  на ],0[ l  и )(1 x , являющейся 

нулевым элементом ],0[2 lL , т.е. является решением задачи о полном успокоении 

колебательного процесса, а функция (24) с ),(t  определяемой соотношением (26), 

является решением из класса )(1

2 TQW  задачи граничного управления II с функциями 

0)( x  на 0),(],,0[ txfl  почти всюду на ],0[],0[ Tl   и )(x , являющейся нулевым 
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элементом ],0[2 lL , и с произвольными функциями ],0[)( 1

21 lWx   и ],,0[)( 21 lLx  т.е. 

является решением задачи о приведении первоначально покоящейся системы в 
произвольное наперед заданное состояние. 

Все рассуждения для функции (23) проводятся также, как и в работе [5] при 
доказательстве теоремы 2, а доказательство теоремы для функции (24) приведено в [1]. 
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О ГРАНИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ, ПРОИЗВОДИМОМ СМЕЩЕНИЕМ НА ОДНОМ КОНЦЕ ПРИ 

СВОБОДНОМ ВТОРОМ ПРОЦЕССА ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ 
В статье рассмотрена задача граничного управления смещением на одном конце при свободном 

втором процесса вынужденных колебаний струны. Показано, что при T>2l, где l – длина струны, искомое 

управление определяется неоднозначно, а при lT 2  приведены соотношения, обеспечивающие 
однозначную разрешимость. В обоих случаях также получены явные аналитические формулы решения.  

Ключевые слова: граничное управление, процесс вынужденных колебаний струны. 
 

ABOUT A BOUNDARY CONTROL PRODUCED DISPLACEMENT ON ONE END OF THE SECOND IN 
A FREE FORCED VIBRATIONS STRING 

In this article we consider the problem of boundary control displacement at one end with the free second 
process of forced oscillations of the string. It is shown that at T > 2l, where l - the desired length of the string control 
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is ambiguous, and at lT 2  given ratio, ensuring the unique solvability. For both cases, explicit analytical formulae 
are obtained. 

Key words: boundary control, process of forced vibrations of a string. 
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕПЛА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ ПРИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ИСТОЧНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАЩИХ 

ПАРАМЕТР 
 

Х.Ш. Джураев, А.М. Наджмиддинов 
Таджикский национальный университет 

 
1. В работе [1] изучается распространение тепла в твердом теле при независимости 

источников от температуры, содержащих параметр. Известно (см. [2]), что 
математическое моделирование изученных проблем представленных с помощью 
дифференциальных уравнений с краевыми условиями: 

   

    
 

 
 

  

  
                        

  

  
 
   

                                         (1) 

 
Здесь µ- const в зависимости от типа   

 

 
 источника принимает значения, q- 

тепловыделение на единицу объема, а k - удельная теплопроводность.  

Обычно, исследование явления начинается с поиска возможных аналитических 
решений упрощенной математической модели. Поэтому, в [1] излагается аналитическое 
решение задачи (1) u(x,µ) в виде 

         
 

       
        

 

       
                                    (2) 

которые близки к решению задачи для предельного уравнения, то есть к функциям 

       
 

  
        

 

 
                                                                 (3) 

Достоинство аналитических методов состоит в том, что полученная аналитическая 
формула даже для упрощенной модели удовлетворительно характеризует суть явлений. 
Поэтому аналитические решения (2) и (3) используются как тестовые модели для перво-
начального анализа результатов решения распространения тепла в твердом теле при 
наличии источников тепла. Известно, что функция f (u) описывает источник тепла: она, 
как правило, зависит от температуры и точки константы µ в зависимости от типа тела, и 
пластины, цилиндра или сферы принимаются значения 0, 1, 2. 

Из явного вида решения вытекает, что решение задачи (1) u (x, µ) вида (2) стремится 
к функции вида (3) при 0 , а не стремится к функции вида 

         
 

  
        

 

  
            

- решение граничных задач для невозмущенного уравнения при 1  равномерно 

относительно  .,bax  Действительно, 

   
   

        
 

  
        

 

   
   

Представляется целесообразным строить такое разложение тепла, чтобы в случае 
постоянных коэффициентов 2,1,0  точные решения ),( xu  вида (3) являлись бы 

точными решениями задачи (1) при 2,1,0  соответственно. 

В настоящей заметке излагается способ асимптотического разложения тепла в 
твердом теле при независимости источников от температур, содержащих параметр µ. А 
также доказывается близость асимптотического разложения к аналитическим функциям 
(2) и при 0  к функции видов (3) z(x). 

2. Решение задачи (1) зависимая переменная х – и параметра µ - можно разыскивать 
в виде одного асимптотического ряда  

                                                                              (4) 
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Подставим ряд (4) в задачу (1). Для того, чтобы функция ),,( xu  являющаяся 

суммой ряда (4), была решением граничной задачи (1), необходимо, чтобы все 
коэффициенты при степенях параметра µ в формуле 

       

   
   

       

   
    

       

   
    

       

   
      

 
 

 
 
      

  
 

  

 
 
      

  
 

  

 
 
      

  
 

  

 
 
      

  
     

 

 
   

обратились в нуль. Получаем граничные задачи для определения неизвестных функций 
                      

 
 
 

 
 

 
 
 
Покажем, что все эти граничные задачи могут быть последовательно разрешены. 

Решение граничной задачи относительно )(0 xu  нам уже известно из [1]: 

 
 
 

Подставляя выражение для )(0 xu  в задаче для нахождения )(1 xu , откуда находим 

 
 
 
 
Эта функция должна быть условием разрешимости граничной задачи для функции 

).(2 xu  Повторяя этот метод получаем  

 
 
 

Все последующие члены ).(xur  ,...)4,3( r  могут быть последовательно определены 

и существует такое число ,00   что ряд (4) сходится при 0  0 и его сумма дает 

решение граничной задачи (1). 
clear all 
% Закрытие ранее выведенных графических окон 
close all 
% Очистка экрана 
%clc 
%Ввод исходных данных с клавиатуры 
input('Начальная координата области решения a:'); 
xmin=ans; 
input('Конечная координата области решения b:'); 
xmax=ans; 
input('Число точек координатной сетки N:'); 
N=ans; 
input('коэф. теплопроводности g:');  
q=ans; 
input('тепло. удел.k:'); 
K=ans; 
k=1:5; L=(k-1)./k; 
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h=(xmax-xmin)/(N-1); 
R=q/K; 
R1=R./2; 
R2=R1./(1+L) 
R3=xmax.^2; 
for n=1:10; 
x(n)=n.*h; 
t(n)=x(n).*x(n) 
V1=1+R2.*(R3-t(n)) 
Z=1+R1.*(R3-t(n)) 
end 
Начальная координата области решения a:0 
Конечная координата области решения b:1 
Число точек координатной сетки N:11 
коэф. теплопроводности g:384 
тепло. удел.k:854 
 

R2 = 0.2248 0.1499 0.1349 0.1285 0.1249      
t = 0.0100          

V1 = 1.2226 1.1484 1.1335 1.1272 1.1237      
Z = 1.2226          
t = 0.0100 0.0400         

V1 = 1.2158 1.1439 1.1295 1.1233 1.1199      
Z = 1.2158          
t = 0.0100 0.0400 0.0900        

V1 = 1.2046 1.1364 1.1228 1.1169 1.1137      
Z = 1.2046          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600       

V1 = 1.1889 1.1259 1.1133 1.1079 1.1049      
Z = 1.1889          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500      

V1 = 1.1686 1.1124 1.1012 1.0964 1.0937      
Z = 1.1686          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500 0.3600     

V1 = 1.1439 1.0959 1.0863 1.0822 1.0799      
Z = 1.1439          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500 0.3600 0.4900    

V1 = 1.1147 1.0764 1.0688 1.0655 1.0637      
Z = 1.1147          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500 0.3600 0.4900 0.6400   

V1 = 1.0809 1.0540 1.0486 1.0462 1.0450      
Z = 1.0809          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500 0.3600 0.4900 0.6400 0.8100  

V1 = 1.0427 1.0285 1.0256 1.0244 1.0237      
Z = 1.0427          
t = 0.0100 0.0400 0.0900 0.1600 0.2500 0.3600 0.4900 0.6400 0.8100 1.0000 

V1 = 1 1 1 1 1      
Z = 1          
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕПЛА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ ПРИ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАЩИХ ПАРАМЕТР 
Излагается асимптотическое разложение тепла в твердом теле при независимости источников от 

температуры. Аналитическим методом построено приближенное решение задач, и доказывается близость 
решения граничных задач для невозмущенного уравнения. 

Ключевые слова: регулярное возмущение, малый параметр, вырожденное уравнение. 
 

ASIMPTOTICHESKY DECOMPOSITION OF HEAT IN THE FIRM BODY AT INDEPENDENCE  
OF SOURCES OF THE TEMPERATURE, CONTAINING PARAMETER 

It is stated асимптотическое heat decomposition in a firm body at independence of sources of temperature. 
Analytical by a method it is constructed the approached decision of problems, and it is proved near ост decisions to 
boundary problems for not indignant equation. 

Key words: regular indignation, small parameter, degeneration the equations. 
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ Sв2 В

VI
3 (В

VI
 – Sе, Те) 

 
С.К. Каримов, П.Н. Шеров, Р.Я. Акрамова 

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки, 
Физико-технический институт им. С. Умарова 

 
Для современной полупроводниковой техники, электроники и промышленности 

необходимы полупроводниковые материалы, в которых имелись совершенно новые 
сочетания физических, физико–химических, термоэлектрических, термодинамических, 
оптических и фотоэлектрических свойств. В связи с этим важное место в изучении этих и 
других свойств полупроводниковых соединений занимает исследование термического 
расширения, теплоемкости термодинамических свойств полупроводниковых соединений 
и корреляция между электрофизическими, физико-химическими, оптическими, 
фотоэлектрическими, упругими и термоэлектрическими свойствами полупроводниковых 
соединений. В связи с этим необходимо получить более полную физико-химическую, 
электрофизическую, термодинамическую, термоэлектрическую и др. характеристики 
соединений Sв2 В

VI
3 (В

VI
–Sе, Те) путем измерения теплоемкости и коэффициента 

линейного расширения в определенном интервале температур, а также определить 
предельные законы теплоемкости и некоторые характеристики колебательного спектра 
этих соединений.  

Для данной цели были выращены поликристаллические и монокристаллические 
образцы соединений Sв2 В

VI
3 (В

VI
 – Sе, Те). Монокристаллические образцы Sв2 В

VI
3 (В

VI
 – 

Sе, Те) были получены (выращены) методом «выращивания из расплава» (по 
Чохральскому) и методом Бриджмена, а поликристаллические образцы - прямым 
синтезом стехиометрического состава Sв2 В

VI
3 в вакуумированных до 1,3 · 10

- 3
 Па, 

предварительно графитизированных кварцевых ампулах. Химический, 
электронографический и рентгенографический анализы показали, что полученные 
образцы являются однородными и однофазаными.  

Тепловое расширение поликристаллических и монокристаллических образцов Sв2 

В
VI

3 (В
VI

 – Sе, Те) изучали в двух направлениях – вдоль оси роста кристаллов Sв2Sе3 и Sв2 
Те3 соответственно (001) и (010) и перпендикулярно к ним. Измерения производили на 
высокотемпературном дилатометре 1] в интервале температур 298, 15 ÷ 960 К (Sв2Sе3)  и 



72 

 

298,15 ÷ 900 К (Sв2Те3). Истинную теплоемкость измеряли в интервале температур 10 ÷ 
600 К на усовершенствованном адиабатическом калориметре 1-4].  

Результаты измерений термического расширения монокристаллов  Sв2В
VI

3 (В
VI
–

Sе,Те) представлены на рисунке 1. На рисунке 2 представлены результаты измерений 
термического расширения поликристаллического и монокристаллического образцы 
Sв2В

VI
3(В

VI
 – Sе, Те). Ориентировку образцов по кристаллографическим направлениям 

поликристаллов и монокристаллов Sв2 Те3 проводили по методике 5] в рентгеновской 
камере РКОП 

 
Рис. 1. Термическое расширение монокристаллов Sв2Sе3  (1,2) и Sв2 Те3 ( 3,4) в зависимости от температуры 

 
Рис. 2. Зависимость L / L0 от температуры для поли - (1,2) и монокристаллов (3,4) соответственно 
перпендикулярно (1,3) и параллельно (2,4) оси (010) 
 

По наклону L / L0 в зависимости от температуры вычисляли коэффициент 

линейного термического расширения ( ) для монокристаллов Sв2Sе3 вдоль оси роста 

(001), 
II - 

для поликристаллических образцов Sв2 Те3 и монокристаллов Sв2 Те3 в двух 

направлениях: 
II

 и 
┴

 (где 
II

 - вдоль оси (010) и 
┴

 – перпендикулярно к оси (010)). 

Результаты вычисления представлены в таблице 1 при Т= 300К, где показано, что для 

монокристаллов Sв2Те3 ┴
  

II
, а значение 

II - максимально. Результаты измерения 

коэффициента линейного термического расширения монокристаллов Sв2Sе3 и Sв2 Те3 

приведены в табл. 1 и 2. 
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Усредненные результаты измерения температурной зависимости молярной 
теплоемкости соединения Sв2В

VI
3 представлены на рисунке 3.4 и в таблице 3 и 4 

соответственно.  
Кривые зависимости Ср ~ f(T) позволяют составить таблицу выравненных значений 

Ср и произвести подсчеты основных термодинамических функций в зависимости от 
температуры 
  

Таблица 1.Физико-химические и термодинамические  параметры соединений  
Sв2 Se3 и Sв2Te3 при 300К 

Структура 
соединения 

ӨD, К 
β·10

8

, К
-1 

d, 
2/см

3 
χ = β·Т 
·10

-1
, Нм 

χ т 
·10

11
, 

Па
-1 

Ср-
СV=0,02·Ср

2
·

Т/Тпл, 
Дж/(моль·К) 

Ср-Сv = (β
2
Т 

Vт / 2Т ) 
Дж/(моль·К) 

ГG 

Монокристалл 
SB2 Sе3 

280 3,9 7,2 0,006 1,03 38,61 39,1 8,8 

Поликристалл 
SB2 Те3 

215 8,9 4,54 0,02 4,8 39,70 39,4 7,2 

Монокристалл 
SB2 Те3 

280 5,6 6,7 0,01 1,7 39,90 39,56 4,2 

 
Таблица 2. Коэффициент линейного термического расширения монокристаллов  

Sв2 Se3 и Sв2Te3 в зависимости от температуры 
Т,К 
соединения 

150 210 280 340 390 430 480 540 590 640 

Sв2 Se3  
Sв2Te3 

2,90 
1,86 

3,40 
2,25 

3,80 
2,40 

4,60 
2,70 

5,25 
3,15 

5,90 
3,40 

6,18 
3,80 

6,51 
4,25 

6,80 
4,40 

7,15 
4,80 

Изменения энтропии и энтальпии вычисляли численным интегрированием кривых (Ср/Т)-Т и (Ср-Т) через 
4К 

 

 

 
Рис.3. Температурная зависимость теплоемкости соединений Sв2 Se3 (а) и Sв2Te3 (б). 1-Ср~ f(T) и 2- СV ~ f(T) 
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Для нахождения )(~ TfSD  и )(~ TfD  в интервале ниже 12 К, значение Ср~ f(T) 

экспрополировались к 0 К, при этом использовали формулу Дебая [6] 
 

Таблица 3. Выравненные значения составляющих теплопроводности Sв2Se3 

Т,К Ср, Дж/(моль 
К) 

Сv, Дж/(моль 
К) 

Cd , 
Дж/(моль 

К) 

Т, К Ср, Дж/(моль 
К) 

Сv, 
Дж/(моль 

К) 

Cd , 
Дж/(моль 

К) 
20 114,18 -  240 172,61 - - 
40 126,71 -  260 179,51 - - 
60 130,51 -  280 183,62 - - 
80 132,70 -  300 187,52 - - 
100 135,59 -  320 183,41 - - 
120 137,51 138,4  340 - - - 
140 143,61 -  360 - - - 
160 150,25 - 1,84 380 - - - 
180 152,70 - 2,91 400 - - - 
200 159,62 - 3,21 - - - - 
220 167,80 - - 680 185,26 176,5 5,72 

 
Таблица 4.Выравненные значения составляющих теплоемкости соединений Sв2Te3 

Т, К Ср, Дж/(моль. К) СV Дж/(моль. К) Т, К Ср, Дж/моль. К СV Дж/моль. К 
20 120,61 - 300 - - 

40 121,82 - 320 - - 

60 128,74 - 340 - - 

80 140,65 - 360 - - 

100 - 128,65 380 - - 

120 - 131,50 - - - 

140 - 133,72 - - - 

220 - - 660 - - 

 
Вычисленные значения энтропии и изменения энтальпии с шагом в 10К для 

соединений Sв2 В
VI

3 в зависимости от температуры представлены в таблицах 5 и 6, 
соответственно. 

ГG – коэффициент Грюнайзена для Sв2 Se3 -8,8 → монокристалл; для Sв2Te3 – 7,2 → 
поликристалл и 4,2→ монокристалл. 

По результатом измерения Ср~ f(T) и определения СV ~ f(T) (см.рис.3 а,б) можно 
характеризировать температурную зависимость Ср~ f(T) и СV~ f(T) в каждом 
температурном интервале. 
 

Таблица 5. Термодинамические функции соединения Sв2 Se3 
Т, К S

o

  (4,18)
-1 

Дж 

/(моль·К) 

Н 
o

  - Н
o

o  

Дж/моль 

Т, К S
o

  (4,18) 
-1 
Дж 

/(моль К) 

Н 
o

  - Н
o

o  Дж/моль 

20 2,964 24,370 200   
40 8,670 86,470 220   
60 15,760 570,481 240   
80 - - 260 6,15  

100 - - 280   
120 - - -   
140 - - -   
160 - - -  620,170 
180   640 84,67 215,74 

 
В интервале температур от 12К до 200 К для соединения Sв2 Se3 зависимость Ср~ 

f(T) и СV~ f(T) описывается кубическим законом Ср=аТ
3
, а для соединения Sв2 Тe3 в 

интервале температур 160-280 К характерна зависимость Ср~ f(T) и СV~ f(T) С = аТ
4
. В 
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области от 280 до 460 К для Sв2 Se3 и от 12 до 185 К от 290 до 580 К для соединения Sв2 
Тe3 Ср и СV ~аТ

2
, и при дальнейшем повышении температуры происходит переход Ср~ 

f(T) и СV~ f(T) в линейную зависимость [Ср~ f(T) и СV~ f(T) ~а·Т]. 
 

Таблица 6. Термодинамические функции соединения Sв2Те3 

Т, К 0

S (4,18) 
-1 
Дж. (/моль К) Н o

  - Н
o

o
 Дж/моль 

20 3,760 31,467 
40 8,895 208,560 
60 14,960 632,740 
- - - 
- - - 
- - - 
640 89,670 228,97 

 
Существование (экспоненциальных) законов Ср~ аТ

4 
, СV~ аТ

4
 , Ср~ аТ

3
, СV~ аТ

3
 и 

Ср~ аТ, СV~ аТ указывает на справедливость теории Лифшица [7], согласно которой такой 
ход теплоемкости в зависимости от температуры обусловлен волнами изгиба, закон 

дисперсии которых ω ~ К


2
(где ω -частота, К


 - волновой вектор). 
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ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ, ТЕПЛОЕМКОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ Sв2 В

VI
3 (В

VI
 – Sе, Те) 

В данной статье широко отражается тепловое расширение теплоѐмкости и некоторых 
термодинамических свойств соединений Sв2В

VI
3(В

VI
 – Sе, Те). Результаты измерения термических 

расширений, теплоемкость и некоторые термодинамические свойства соединений Sв2В
VI

3(В
VI

 – Sе, Те) 
представлены в таблицах и рисунках. 

Существование законов Ср~ аТ
4
, СV~ аТ

4
, Ср~ аТ

3
, СV~ аТ

3
 и Ср~ аТ,

 
СV~ аТ указывает на 

справедливость теории Лифшица, согласно которой такой ход теплоемкости в зависимости от температуры 

обусловлен волнами изгиба, законом дисперсии ω ~ К


2
. 

Ключевые слова: стехиометрический состав, графитизированный, рентгенографический анализ, 
вакуумированный, дилатометр, ориентировка, коэффициент, экспоненциальный. 

 
THERMAL EXPANSION, THERMAL CAPACITY AND SOME THERMODYNAMIC PROPERTIES 

 OF COMPOUNDS Sв2 ВVI3 (VI - Se, Te) 
This article is widely recognised thermal expansion thermal capacity and some thermodynamic properties of 

compounds Sв2ВVI3(VI - Se, Te). The results of measurement of thermal expansion, thermal capacity and some 
thermodynamic properties of compounds Sв2ВVI3(VI - Se, Te) is presented in tables and figures. 

The existence of laws Cf~ AT4, CV~ AT4, Wed~ at, CV~ at and Cf~ at, CV~ at indicates justice Lifshitz 
theory, according to which such action of heat depending on temperature caused by waves bending, dispersion ω-2. 

Key words: stoichiometric composition, graphitized, x-ray analysis, vakuumirovannoj, dilatometer, the 
orientation, the coefficient that exponentially. 
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ENTANGLEMENT STATES AND ITS APPLICATION 
 

Yadollah Farahmand, Kh.Kh. Muminov 
Physical-Technical Institute named after S.S.Umarov 

Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 
 
Introduction. In quantum mechanics theory we can see the entanglement phenomena 

which are include two particles (photon or electron) in a separated space but their properties are 
related together in some way, at first this kind of system was interduced by Einstein_Podolski 
and Rosen(EPR)[1-3], such as pair particle that each of them have spin1/2 and total zero spin 
that have anqular momentum total zero. The information (qubits) are transferred by intertwining 
phenomena of two objects quantum states. In other word entanglement phenomena of two 
objects quantum states can physically be in separated places, but have shared information 
(qubits) in a same time. Before researchers had been succeed to intertwine the pairs of spin 
quantum states of electrons and the pair of spin quantum states of electrons and etc, by the way it 
is a unexpected and beyond conception phenomena in quantum theory mechanic. 

Entanglement states. If we exert the following Git to the two qubit, the out let qubit is the 
result of the entanglement qubit. 

 
 
 
Out let in up orbit for x=y=0 is the qubit state. 
 
 
 
 
 

Calculation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This state can’t be shown by two isolate qubits; and there is a correlation between two 

qubits, the name of this qubits is entanglement. Even in so far distance this correlation between 
two qubits don’t be separated from each other. 

This kind of correlation is known as John. Bell non-local correlation and it’s a response for 
Podox [batelnama] EPR. 

The similar states of entanglement and correlation sates of two qubits that are known as 
EPR or BEL[4-8] are: 
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The simple model of quantum intertwined state. The mention the simple model of 

quantum intertwined state we can consider to a double electron system that just have spin. If we 
show the first spin with    and the second spin with   , we can attribute a total spin S to the this 
system. S=S1+S2 

The total S size is achieved from following relation are spin intertwined states: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

The bipartite quantum system (tow qubit). We can find the wonderful of quantum 

mechanic by checking the properties of two qubits quantum states.     
 
    

 
  ,     

 
    

 
  

are respectively the representation of orthonormal bases A and B, we image that two qubits 
quantum states is like the following form. 

 
 
 
In this case qubit A and B are correlate in regard to each other. 

The measurement of qubit A by image on bases     
 
    

 
  with probability      give 

the result    
 

 and it make appear the measurement of state of     
 
    

 
  and with 

probability      give the result    
 

 and make appear the state of    
 

   
 

; so if we 

achieve the results of    
 
    

 
, we can find the result    

 
,    

 
 with insure ( with one 

probability). Similarly with measurement the qubit B we achieve the similar results. It mean the 

out lets of     
 
    

 
 ,     

 
    

 
  that come from measurements in    

  
 state are 

completed correlative. It mean the outlets of     
 
    

 
  ,     

 
    

 
  that come from 

measurement in    
  

 state are completely correlative. Two qubits state    
  

 discussion is 

propounded for the bipartite quantum system (Non division to two part). Hilbert space of 

bipartite system     . In total state, the pure state of bipartite can be shown like following 

form: 
(6) 

 
 
 
 
The physics model of intertwined qubit at pair production and pair annihilation:(Figure 1) 

4. Expectation value calculation of observable    on   
  

 bipartite pure state. by regard 

to observable as      that    operator itself is adjunctive that is exerted on A and    

operator is unit is exerted on B. 
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              (7) 

 
 

 
 

By regard to former calculations for single qubit and by regard to the following relation for 
matrix density we have: 
Example: 
 

 
 

 
(8) 

 
 
 

 
 

 
 

The applications of intertwined state. In some methods that the intertwining process can 
lay for purpose of application use, we will consider to two cases of that [10-12]: 

Super-dense coding. Let us assume that Alice at Amsterdam wants to send two bits of 
sending two separated bits. It is a question that can according to quantum mechanic theory for 
sending that, implement just by a single qubit? The answer is yes, in this field there are a lot of 
studies that coding the double bit classical massage in a pair of intertwined particle (one qubit). 
So on codition that Alice and Bob have been shared the qubit together at state of Bell (Figure 2), 
they say        

If this qubit that must be sent is 00, as a result Alice simply would send her qubit to Bob 
that now have qubit in the state of        

If a qubit which must be sent is 01, as a result Alice would use a quantum Git NOT X for 
her qubit (assume that the first member of this pair in Bel state        Alice similary use the suit 
transformation for her qubit. The consider qubits which must be sent, can be to the form of other 
combination from 10mand 11 that is sent to Bob. 

The total result is that classical two bit xy would be coded by a single Bel state       This 
kind of coding is created from a number of classical bits single intertwined quantum state, is 
known as a extremely mass coding. Where as four state of Bel are Orthonormal, consequently, 
certainly they are recognizable by a suitable measurement. So Bob can decode the qubit 
intertwined state that is in his hand and he can achieve the classical two bits information. (Figure 
3) 

If the intertwined qubit be in the form of      , Alice will not do anything on that for 
sending that; But if two intertwined qubit be in other form like      ,      ,       and Alice 
wants to send that to Bob, she must do the following actions for each one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In this case, according to the (Figure 3) Alice would coding classical two bits in the intertwined 
qubit. Then Bob would decode by measurement on classical two bits qubit. 
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Let us assume that Alice and Bob are share in intertwined qubit of )0110(
2

1
10   

That the first qubit is for Alice and the second qubit is for Bob. If Bob achieve to qubit |0˃ 
by measurement on intertwined state, this mean is that he decode the classical Bit y=0. and by 
knowing the intertwined qubit could get a result that x=1, so with a measurement by Bob the 
classical bits in intertwined qubit would be decoding. 

Quantum Teleportation. Alice in Amsterdam wants to send a desirable mono qubit

10    to Bob in Boston. She can't determine this state and send that 

information to Bob. Unless again we image that Alice and Bob have shared at a pair of 
intertwind qubits in one of the Bel state, such as: 

(11) 
 
 
The qubit that must be sent with intertwined state(pair) from far distance is started from three 
qubits state. 

(12) 
 
 
Here, normally, two first qubit are in company with Alice and the third qubit is in company with 
Bob. (Figure 4) 

Now Alice lay her two qubit throughout a quantum git C-NOT. This process capture the 
qubit that must be sent from far distance in company with a part of intertwined state which is 
belong to Alice and it would pair them. 

Of course this intertwined state is captured for creating and starting the work. As a result 
this three qubits in the state of captured (intertwined) would end to: 

(13) 
 
 
With regard to mentioned models in (1-3-8-1) and (2-3-8-1) the up word relation is achieved. 
Then Alice would send the first qubit in throughout a Hadamard git and we have our two qubits 

of calculation with application of Hadamard git on qubit  : 

                             (14) 
 

                                                                  
 

                                    (15) 
 
 
With a simple Tensory product operation and transfer the coefficient     to the third qubit we 
have: 

 (16) 
 

 
 
 
 
 
 
 

So, the result of Alice’s measurement with probability of     will be one of the pairs 

11,10,01,00 and the state that is according to that in each Bob’s gubits that will be in left side is 
like this from: 
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Now if Alice say her result to Bob (on a classical chanel like telephone or email or a 

quantum chanel like so mass coding), Bob will understand the circumstance of deformation and 

his qubit state transformation to  . If the result is 00, Bob will not do anything, because now 

he is in  state. For other probability results, Bob must use a suitable combination of Z and X. 

If the result be     , so the total result will be like this from(Figure 5). 

For example: if Alice achieve the qubit 01  in her measurement, by sending a massage to 

Bob (classical two bit) she will inform him that a qubit that is sent to him is 0101   , 

Bob by using the suitable Git i.e. Git NOT(X) will receive that qubit. 
(21) 

 
It's like a magic in quantum mechanic. By the way this problem have been achieved 

practically at laboratory by sending a ray or photon light from one room to another room. There 
is a point:  

Sending process from far distance don't contradict the noclonic theory.i.e. copy of a 

desirable unknown state don't be accomplished, but the main state   in current process would 

have a little deformation. 
Sending process from far distance don't contradict the special relativity theory, in this basis 

inevitable the practical information physically establish connection with a speed that is less than 
light. 

Conclusion. Intertwining is one of the sources of establishment of secret quantum 
connections. This phenomena say that if two bits intertwined with each other, if they be far a 
from each other even millions kilometers and upon one of we perform the measurement process, 
at that moment wecan achieve the information of the second bit. They have effect on each other, 
i.e. higher than light speed and immediately! Einstein called this subject as a ghostly process in 
far distance that is like to a connection between two entanglement pieces by invisible wires 
which we don't have any information from them, but it is a total principle for quantum 
computations. Scientists like Einstein, Podloski and Rosen introduced the EPR theory. 
Surprising phenomena of intertwining in quantum mechanic theory made a big evolution in 
quantum theory and also in quantum computers; inaddition to mentioned applications in this 
chapter, intertwining phenomena has a so attractive application in quantum computers i.e. it has 
a secret quantum key distribution that its importance is not secret ton anyone. One of the so 
important result of intertwining phenomena is that it contradict the locality and it proved that the 
nature of quantum mechanic theory is non-local. 
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Fig.  1:Production mode intertwined couples destruction. 
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ЗАПУТАННОСТЬ СОСТОЯНИЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
В данной статье автором рассмотрена запутанность состояний и сформулированы матрицы плотности 

и ожидание стоимости состояния запутанности в математике, а также разъяснены приложения 
взаимосвязанных государств в сверхплотном кодировании и передачи информации (кубита передачи). 

Ключевые слова: квантовая запутанность состояний, матрица плотности, ожидание стоимости, 
суперплотное кодирование, квантовая телепортация. 
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ENTANGLEMENT STATES AND ITS APPLICATION 

In this article we will consider the entanglement states and we will formulate the density matrix and the 
expectation value of entanglement state to mathematics and also we will explain the applications of intertwined 
states in superdense coding and sending information (qubits transfer). 

Key words: Quantum entanglement states, Density matrix, Expectation value, Super_ dense coding, 
Quantum teleportation. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕГО КОНТРОЛЬ 
  

З.Ш. Юлдашев, Л.С. Касобов 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

В повышении энергоэффективности энерготехнологических процессов (ЭТП) в АПК 
большое значение имеет не только использование нового оборудования, передовой 
технологии, модернизация существующего оборудования, использование местных и 
вторичных ресурсов, но и правильная организация управления энергосбережением, то 
есть энергоменеджмент и энергоаудит.  

Энергетический менеджмент представляет собой совокупность технических и 
организационных мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования энергоресурсов. Он является частью общей структуры управления 
предприятием и играет значительную роль в повышении экономической эффективности и 
экологической безопасности. Энергетический менеджмент преследует цель обеспечения 
эколого-экономической стабилизации, который должен быть реальным и достижимым. 

Основная задача энергетического менеджмента заключается в проведении 
комплексного анализа энергопотребления и на его основе - проведение 
энергосберегающих мероприятий на предприятии. Энергетический баланс достоверно 
отражает количественное соответствие между потребностью и поступлением топливно-
энергетических ресурсов в определенный период времени. 

С целью определения путей эффективного снижения потерь энергии и избежания 
неоправданных затрат на проведение мероприятий энергосбережения необходимо 
проводить энергоаудит. Основными требованиями являются правильная постановка целей 
и задач проведения энергоаудита. Следует отметить, что при приборном энергоаудите 
работу могут выполнить специалисты предприятия, которые имеют знания и опыт работы 
на существующем объекте. 

Программа мероприятий по энергосбережению, составленная по результатам 
энергоаудита, должна содержать систему мер организационного, правового и 
технического характера, которые направлены на снижение энергоемкости производимой 
продукции при улучшении условий жизнеобеспечения работающих и экологических 
показателей предприятия. 

Для осуществления оперативного контроля и управления процессами передачи и 
преобразования энергии в элементах потребительской энергетической системе (ПЭС) в 
АПК, контроля и управления эффективностью процессов получения продуктов в ЭТП 
разработан способ контроля и управления энергопотреблением на основе единого 
параметра–относительной энергоемкости любого энергетического процесса и повышения 
энергоэффективности по результатам анализа величин относительной энергоемкости по 
всем энергетическим процессам в системе [1].  

Использование данного способа в ПЭС возможно только при наличии специальной 
информационно-измерительной системы (ИИС), в которой измерение параметров 
сопровождается программной обработкой данных по алгоритмам метода конечных 
отношений (МКО) [2]. ИИС - совокупность функционально объединенных 
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измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для 
получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью 
представления потребителю (в том числе для ввода в АСУ в требуемом виде либо 
автоматического осуществления логических функций измерения, контроля, 
диагностирования и идентификации) [3]. 

Мировая практика может предложить множество вариантов ИИС, которые успешно 
работают во многих областях как производства энергии, так и производства полезной 
продукции. Как правило, все они специально разработаны для получения информации о 
текущем состоянии конкретного процесса и не могут быть без серьѐзных изменений 
модификаций использованы в ПЭС, где используются различные виды энергии.  

Недостатками существующих ИИС являются: отсутствие возможности измерять 
величину различных видов энергии на элементах и ЭТП, которые образуют 
энергетическую линию и возможность сравнения измеренных и вычисленных параметров 
с архивированными паспортными и результатами предыдущего энергоаудита. 

Для оперативного контроля и управления энергоэффективностью при 
комбинированном энергоиспользовании разработано устройство для контроля 
эффективности энергоиспользования в потребительских энергетических системах, 
которое позволяет проводить измерение величины мощности (энергии) на входе и на 
выходе каждого элемента и ЭТП, а также величину выпускаемой продукции.  

При проведении приборного энергоаудита с целью определения 
энергоэффективности ЭТП необходимо проведение измерения энергетических 
параметров ЭТП и на основе полученных данных измерения определения режимных 
изменений, потерь энергии и относительной энергоемкости работы каждого элемента и 
ЭТП. 

На рис.1 и 2 приведены функциональная блок-схема разработанного устройства и 
пример потребительской энергетической системы, которая состоит из: 

-ЭТП1 - (например, розлив воды в бутылки и ее реализация (выпускаемая 
продукция)) содержит трансформаторную подстанцию, электрически соединена с 
асинхронным двигателем, на валу которого установлен, например, насос, подающий воду 
на рабочую машину для розлива; 

-ЭТП2 – обеспечивающий подготовку производственного процесса путем, например, 
подачи пластмассовых бутылок на рабочую машину для розлива в них воды, с выхода 
трансформаторной подстанции при помощи кабельной линии подается электрическая 
энергия на закаточную машину, которая подает бутылки и после их заполнения водой из 
рабочей машины производит закатку;  

-ЭТП3 - обеспечивающий условия жизнедеятельности - освещение помещения. Она 
состоит из трансформаторной подстанции, с выхода которой электрическая энергия 
поступает на осветительную установку, в которой электрическая энергия преобразуется в 
световую. 

 
Рис.1. Функциональная блок-схема устройства для контроля эффективности энергоиспользования в 
потребительских энергетических системах:1…10 - измерительные преобразователи; 11 - коммутатор; 12 - 
блок памяти; 13 - вычислитель; 14 - электронный индикатор; 15 - устройство управления; 16 - блок принятия 
решений; 17 - интерфейсное устройство; 18 - сенсорный экран; 19 - таймер. 
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Устройство состоит из комплекта датчиков измеряемых параметров величин 

(например, напряжения, тока, крутящего момента, скорости вращения, освещенности, 
количества продукции и т.п.) (на рис. 1 не показан), выходы которых соединены с 
входами измерительных преобразователей, количество которых в зависимости от 
исследуемой ПЭС могут быть два (если измерения проводятся на одном элементе) и 
более. 

Измерительный преобразователь, который измеряет высокое напряжение (10 кВ) и 
ток, устанавливается на входе трансформаторной подстанции (на рис.2 места установки 
измерительных преобразователей 1…10 отмечены буквой А). Измерительный 
преобразователь 2, который измеряет низкое напряжение (0,4 кВ) и ток, установлен на 
выходе трансформаторной подстанции. Точка разветвления электрической сети отмечена 
буквой В. Измерительный преобразователь 3, который измеряет низкое напряжение и ток, 
установлен на входе асинхронного двигателя. 

 
Рис. 2 Пример потребительской энергетической системы: 1…10 - измерительные преобразователи; 20 - 
трансформаторная подстанция; 21 - Электродвигатель; 22 - насос; 23 - рабочая машина; 24 - кабельная 
линия; 25 - закаточная машина; 26 - осветительная установка. А - места установки измерительных 
преобразователей; В - точка разветвления; П - выпускаемая продукция; R2 - результат выполнения ЭТП2; 
R3 - результат выполнения ЭТП3. 

 
Измерительный преобразователь 4, который измеряет крутящий момент и скорость 

вращения, установлен на выходе асинхронного двигателя. Измерительный 
преобразователь 5, который измеряет напор и расход воды, установлен на выходе насоса. 

Измерительный преобразователь 6, который измеряет количество (объем) 
производимой продукции П, установлен на выходе рабочей машины. Измерительный 
преобразователь 7, который измеряет напряжение и ток, установлен на входе кабельной 
линии. Измерительный преобразователь 8, который измеряет напряжение и ток, 
установлен на входе закаточной машины. Измерительный преобразователь 9, который 
измеряет напряжение и ток, установлен на входе осветительной установки. 
Измерительный преобразователь 10, который измеряет освещенность и площадь 
помещения, установлен на выходе осветительной установки (по величине освещенности и 
площади помещения рассчитывается мощность, потраченная на освещение). 

Например, при помощи измерительного преобразователя 1 по измеренным 
параметрам вычисляется соответствующая мощность по формуле:  

                тп   
где    - напряжение сети, В;   - ток сети, А;     тп - коэффициент мощности 

трансформаторной подстанции. 
Далее определяется относительная энергоемкость передачи энергии через каждый 

элемент и ЭТП, как элементов сети, по известной минимальной удельной энергоемкости 
продукта и показанию предшествующего процессу измерительного преобразователя и 
энергоемкость единицы продукта по потребленной энергии. 
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На приведенном примере определяются относительные энергоемкости каждого 
элемента и ЭТП, которые образуют энергетическую линию ПЭС.  

Таким образом, последовательность расчета следующая:  
• ЭТП1, на выходе которого выпускаемая продукция, состоит из последовательно 

соединенных элементов и ЭТП: трансформаторная подстанция 
 асинхронный двигатель    насос   рабочая машина   продукция; 

• ЭТП2, на выходе которого результат R2, состоит из последовательно соединенных 
элементов и ЭТП2: трансформаторная подстанция   кабельная линия  закаточная 
машина  результат R2; 

• ЭТП3, на выходе которого результат R3, состоит из последовательно соединенных 
элементов и ЭТП: трансформаторная подстанция   осветительная установка   результат 
R3. 

Разработанное устройство может заменить стандартные регистрирующие приборы, 
которые имеют ограниченную память для записи и ограниченное количество каналов 
записи и измерители мощности (энергии) (в том числе счетчики электрической энергии). 

Измеряемые различные виды энергии, которые участвуют при производстве 
выпускаемой продукции, отличаются большим разнообразием, например, электрические, 
механические, тепловые, световые, химические и др. Использование измерительных 
преобразователей позволит оперативно измерять параметры различных видов энергии и 
вычислять значение потребляемой мощности на входе и выходе элемента и ЭТП, а также 
представлять измеренные параметры и значения мощности в цифровом виде для передачи 
на более высший уровень системы. Режим работы ЭТП при производстве продукции 
задает режим работы предшествующим элементам, которые образуют линию. Появляется 
возможность контролировать эффективность энергетических процессов в каждом 
элементе и ЭТП и определять путем сравнения результатов измерений и вычислений 
параметров с архивированными паспортными и каталожными данными номинальные 
энергетические характеристики элементов, а также проводить энергетическую экспертизу 
технических решений при проектировании.  

На действующей модели технического решения при помощи разработанного 
устройства можно определить относительные энергоемкости элементов и ЭТП, на 
основании которых производится подбор (выбор) элементов линии, а также позволяет 
определять режимные изменения на элементе. Например, при изменении нагрузки на валу 
асинхронного двигателя также изменяются энергетические показатели его (КПД и 
коэффициент мощности), что приводит к изменению потребляемой мощности (энергии) 
из сети [4]. 

Вычисленные значения мощности (энергии) на входе и выходе элементов и потери 
мощности (энергии) при известном значении нагрузки (выпущенной продукции) 
сравниваются с архивированными ранее данными при этой же нагрузке. По полученной 
разности судят об увеличении фактических потерь на элементе.  

Определяются значения нагрузки и время ее действия, создающие максимальные 
потери энергии на элементе и минимизируют их за счет изменения их режимов работы 
или восстановления состояния элемента.  

Сравнивают полученные данные при измерениях с архивированными паспортными 
данными, и по результатам сравнения выбирают элемент с максимальной разницей 
удельного расхода энергии на единицу выпущенной продукции. 

На основе приборного энергоаудита при использовании разработанного устройства 
появится возможность получения необходимых данных для разработки долгосрочного 
проекта энергосберегающих мероприятий по энергосбережению, как на конкретном 
предприятии, так и на более масштабном производственном объекте (объединение, район, 
регион). 

При проведении последующего энергоаудита фактические характеристики должны 
сравниваться с уточненной паспортной характеристикой для определения отклонений 
параметров эффективности и для определения их причин. 

В заключении следует отметить, что при использовании разработанного устройства 
повышается эффективность использования за счет повышения универсальности 
измерения различных видов энергии. Увеличение числа одновременно регистрируемых 
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параметров и организация их автоматизированной обработки, согласно алгоритмам МКО, 
с применением современных средств микропроцессорной техники и современных 
математических методов корреляционного и факторного анализа, позволит существенно 
повысить скорость обработки, качество и точность измерений, и количество 
диагностируемых параметров работы элементов и ЭТП.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЕГО КОНТРОЛЬ  

В статье рассмотрено устройство для оперативного контроля и управления энергоэффективностью 
при комбинированном энергоиспользовании для проведения приборного энергоаудита. Приведены 
функциональная блок-схема устройства, пример энерготехнологического процесса потребительской 
энергетической системы и последовательность расчета энергоэффективности элементов и ЭТП.  

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоаудит, измерительный преобразователь, 
энергоемкость. 

 
EFFICIENCY OF ENERGY USE AND ITS CONTROL 

The device for operative control and management of power efficiency is considered at combined power use 
for carrying out of instrument power audit. The functional block diagram of the device, an example of power 
technological process of a consumer power system and sequence of calculation of power efficiency of elements and 
ETP are resulted. 

Key words: power efficiency, power audit, the measuring converter, power consumption. 
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Республика Таджикистан в зимний период года испытывает затруднения в 

обеспечении тепловых энергетических установок малой и большой мощности 
газообразным топливом /последние ранее были спроектированы и рассчитаны на работу с 
газообразным топливом. Кроме этого, большая часть трубопроводов тепловых сетей 
систем теплоснабжения, под воздействием внутренней и внешней коррозии и вышли из 
строя. Это приводят к необходимости перехода к децентрализованным системам 
теплоснабжения и альтернативных источников тепла, (так например, энергии солнечного 
излучения, для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и 
общественных зданий и сооружений). Эта проблема имеет место в городах и сельской 
местности Республики Таджикистан.  

Наращивание тепловых мощностей путем строительства новых котельных 
работающих на местном угле, как наиболее доступной и с достаточными запасами в 
Республике Таджикистан, приводит к загрязнению атмосферного воздуха, ухудшению 
экологической обстановки. Поэтому, использование альтернативных источников энергии 
как нетрадиционных или электрических станций позволит существенно оздоровить 
экологическую обстановку, сохранить деревья и кустарники в сельской местности и т.д. 

mailto:loiknstu@mail.ru
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В высокогорных регионах, в условиях пониженного барометрического давления и 
значительных колебаний температуры наружного воздуха в течение суток, резких 
перепадов рельефа местности, рассредоточенного расположения потребителей тепловых 
нагрузок и т.д., решение задач экономии и рационального использования топливно–
энергетических ресурсов при строительстве и эксплуатации зданий возможны – 
сокращения потерь тепла наружными ограждающими конструкциями зданий; повышение 
эффективности отопительно–вентиляционных систем; использование нетрадиционных 
видов топливной энергии для отопления зданий, т.е., проектирование, строительство и 
эксплуатация энергоэкономических зданий. 

Частичная работа систем отопления в отопительный период, а в некоторых случаях, 
полное бездействие систем отопления зданий, приводит к ухудшению 
теплоизоляционного и несущего качества конструктивных слоев ограждений здания, и 
снижает термическое сопротивление, и увеличивает потери тепла помещения. Поэтому 
даже в случае бездействия системы теплоснабжения, вызванное отсутствием топлива 
необходимы мероприятия по сохранению теплоизоляционных свойств существующих 
ограждающих наружных конструкций здания. 

Снабжение топливом мелких разбросанных потребителей в сельской местности 
связано со значительными издержками на транспорт и экономически оправдываются 
лишь при использовании высококалорийных топлив.  

Среды известных конструкций систем солнечного теплоснабжения можно выделить 
два основных типа: пассивные системы, в которых использование солнечной энергии 
осуществляется конструктивными элементами объектов за счет использования 
аккумулирующих свойств строительных материалов, и активные системы с 
теплоносителем (вода или воздух) или системы с тепловыми насосами. Эффективность 
использования той или иной системы определяется соответствующими радиационно-
климатическими и технико-экономическими условиями, каждая из которых может 
оказаться удачной в соответствующей ситуации. 

Полученные, совместно с швейцарскими учеными и таджикскими исследователями 
при создании домов с системами солнечного отопления, внедрения энергосберегающих 
технологий в различных зданиях по территории нашей республики, показали на 
работоспособность, практичность, дешевизну внедряемых технических и конструктивных 
решений не только для условий Таджикистана, но и для других центрально-азиатских 
республик и северных территорий Афганистана. 

Существующие методы определения годовых расходов тепла на отопление и 
вентиляцию исходят из регулирования систем только по температуре наружного воздуха 
и построены на основании указаний СНиПа о продолжительности отопительного периода 
и средней за этот период температуры. В случае автоматического (пофасадного, 
индивидуального) регулирования появляется возможность учета всей совокупности 
климатических параметров и теплозащитных качеств ограждений. Продолжительность 
отопительного периода при этом будет разной для различных зданий и помещений одного 
здания. 

Средняя температура      и продолжительность      отопительного периода 
рассчитываются по следующей методике [2]. Сначала строится гистограмма годового 
хода температуры воздуха: наносятся прямоугольники, у которых основание равно числу 
дней месяца, а высота – средней температуре воздуха за данный месяц (см. рисунок 1). 
Кривая годового хода проводится так, чтобы участок, отсекаемый от каждого 
прямоугольника, был равен площади участка, которую эта кривая прибавляет к нему с 
другой стороны. Затем с графика снимаются даты устойчивого перехода среднесуточных 
температур воздуха через отметки 8 или 10  . По разнице между этими датами 
определяется продолжительность отопительного периода     . 

Величину продолжительности периода отопления нетрудно установить, считая, что 
потребность в отоплении появляется в момент времени, когда тепловой баланс помещения 
принимает отрицательное значение, т.е.    . При этом условии решение уравнения 
теплового баланса позволяет определить искомую величину           как обратную 
тригонометрическую функцию 
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  от  
   

 
        п             п                                   (1) 

Безразмерная величина     определяется как частное:  
           

                                                                          (2) 
Формула (2), она применима и для расчета      при центральном регулировании 

системы по   . Так как продолжительность отопительного периода при этом определяется 
как часть года с      , то  

                
                                                               (3) 

В обычном интервале изменения     от –0,6 до +0,6 удобно пользоваться 
приближенной формулой, которая дает результат достаточно высокой точности: 

                 
                                             (4) 

где    число часов работы систем отопления в сутки;     число дней работы системы 
отопления в неделю. 

Расход тепла на вентиляцию      равен 
                                                                            (5) 

Важное практическое значение имеет учет обеспеченности годовых расходов тепла, 
так как он позволяет более правильно подойти к вопросу планирования распределения 
тепла между различными категориями потребителей. Расчет годовых расходов тепла на 
отопление и вентиляцию с учетом коэффициента обеспеченности практически 
достигается подстановкой в приведенные формулы соответствующих значений 
характеристик наружного климата, определенных с учетом заданного коэффициента 
обеспеченности. При этом следует иметь ввиду следующее обстоятельство. Годовой 
расход тепла на отопление или вентиляцию равен сумме расходов тепла за отдельные 
месяцы, на которые приходится потребление тепла. В реальных условиях появление года 
с одинаковой обеспеченностью расхода тепла во всех его месяцах маловероятно, поэтому 
при суммировании месячных расходов тепла необходимо вводить корректирующий 
фактор, который учитывает асинхронность распределения обеспеченности климатических 
параметров в отдельные годы. 

С учетом изложенного величину годового расхода тепла при заданном     следует 
определять по формуле 

                    
 

где         годовой расход тепла, полученный по средним многолетним характеристикам 
параметров наружного климата;      корректирующий коэффициент, учитывающий 
асинхронное распределение обеспеченности параметров наружного климата по месяцам 
года,     

  отклонение годового расхода тепла при заданном     от среднего 
многолетнего, полученное при одинаковом коэффициенте обеспеченности во всех 
месяцах года.  

 
    0,99 0,95 0,90 0,70 0,50 0,3 0,10 0,01 
    0,69 0,53 0,45 0,42 0 0,36 0,44 0,45 

 
Ниже приводятся результаты построения и определения годового изменения 

температур наружного воздуха и определения отопительного периода для городов 
Курган-тюбе Душанбе, Исфара и Истаравшан. 

Продолжительность отопительного периода (для города Душанбе)      
          +31(декабь)+31(январь)+28(февраль)+11(март)= 112сут 

Сумма температур за полные месяцы отопительного периода 
                                   552,1  

Средняя температура отопительного периода      
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Результат: для г.Курган-тюбе 99 суток (по СНиП - 121 сутки); для г.Душанбе 112 
суток (по СНиП - 109 суток); для г.Исфара 137 суток (по СНиП - 141 сутки); для 
г.Истаравшан 151 сутки (по СНиП - 154 суток). 

Имеют место отклонения по нормативным данным. 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
 Из рассмотрения графика продолжительности отопительного периода следует, что 

рациональному использованию солнечной энергии соответствует повышение 
продолжительности отопительного периода для нужд отопления  

 использование солнечной энергии для нужд отопления зданий позволяет 
сэкономить расход топлива за отопительный период на 60…70% и более; 

 при соответствующих архитектурно-конструктивных решениях, возможно 
достижение 100%-ного солнечного отопления здания, как в горных, так в сельских 
зданиях.  

  расход топлива на отопление гелиодома по сравнению с обычным домом 
уменьшается в 8…11 раз.  

 доступность и простота эксплуатации пассивных систем солнечного отопления, 
способствует широкомасштабному их использованию в различных типах зданий, в 
первую очередь в малоэтажных индивидуальных жилых зданиях.  

 строительство домов с пассивными системами экономически выгодно, 
дополнительные расходы на приобретение и монтаж оборудования солнечного отопления 
окупаются очень быстро. 
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О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  

В настоящей статье приводится расчет суммарной интенсивности солнечной радиации в зимний 
период для крупных городов Республики Таджикистан, необходимых для проектирования систем активного 
и пассивного отопления жилых зданий.  

Ключевые слова: интенсивность солнечной радиации в зимний период, прямая и рассеянная 
радиация, суммарная радиация, продолжительность отопительного периода, средняя температура за 
отопительный период 
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ABOUT DURATION OF HEATING PERIOD  
In this article cited calculation of total intensity of solar radiation during winter period for big cities of the 

Republic of Tajikistan, which is needed for designing of active and passive system of heating of residential 
buildings. 

Keywords: solar radiation intensity in winter, direct and scattered radiation, total radiation, the duration of 
the heating period, the average temperature during the heating period. 
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МЕТОДЊОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ФАННИ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
М. Ќаландарова, С. Ќаландаров 

Донишгоњи давлатиии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Методњои фаъоли таълим (ахборот-инкишофдињї, суњбат, кор бо китоб, 
љустуљўи, суњбатњои эвристикї, мубоњиса, корњои лабораторї, таљрибањои 
истењсолї, тадќиќотї ва ѓайрањо) яке аз омилњои муњимтарини дидактикаи муосир 
мебошад. Њамаи функсияњои таълим ба дуруст њал шудани масъалањои гузошташуда 
вобастагї дорад. Аз ин лињоз бояд ба њисоб гирифта шавад, ки њангоми тањлили ин ѐ 
он мавзўъ, кадом роњњоро бояд интихоб кард, ки сатњи дониши донишљўѐн баланд 
бардошта шуда, ќобилияти эљодии онњо инкишоф ѐбад ва пайваста мустаќилона 
шакли идоракуниро ѐд гирифта, ба коллективњои мењнатї муносибат карда 
тавонанд. 

Методњои фаъоли таълим ба фаъолияти якљояи муаллим ва донишљўѐн 
вобастагї дошта, њамзамон ба њалли омўзиши мавзўи навбатї равона карда 
мешавад. Њангоми истифодабарии методњои фаъоли таълим ба њалли масъалањои 
дидактика (маќсад ва вазифањои асосии фанни технология) диќќати љиддї додан 
зарур аст:  

Маќсади асосии фанни технология, (тахассуси 01-02.06.02), асосан тайѐр 
намудани муаллимони ояндаи технология - касбу њунарбуда, бештар муаллимони ин 
соњаро водор менамояд, ки барои гузаронидани корњои амалї – лабораторї ва 
таълими истењсолии донишљўѐн дар устохонањои таълимї ва инчунин барои роњбарї 
намудан ба КМРУ (кори мустаќилона бо роњбарии устод), бо маќсади баланд 
бардоштани ќобилияти эљодии донишљўѐн ва хонандагон шаклњои зерини таълимро 
ба роњ монанд: 

- истифода бурда тавонистани њуљљатњои техникї, адабиѐтњои иловагї, аниќ ва 
эњтиѐткорона кор карда тавонистан; 

- ба донишљўѐн ва хонандагон дуруст омўзонидани амалиѐтњои технологии 
коркарди дастии фулузот, технологияи коркарди дастии чўб, тез намудани асбобњои 
бурранда, тайѐр намудани њуљљатњои технологии объект, тайѐр кардани объект дар 
устохонањои таълимї ва ѓайрањо; 

- баланд бардоштани тафаккури эљодии донишљўѐн ва хонандагон бо ѐрии 
корњои мустаќилона ва таљрибањои таълимї – технологї; 

- омўзонидани тарзи андозагирї, нишонагузорї, сохтани схемањои технологї, 
тарзи тез намудани олотњои мењнат, аз рўйи схемањои технологї, сохтани љузъиѐтњои 
гуногун, мувофиќи наќшањои пешнињодшуда ва ѓ-њо. 

Донишљўѐн компонентњои асосиро оид ба ихтисос аз рўйи њолатњои зерин аз 
худ мекунанд ва ќобилияти худро дар тайѐр кардани моделњо инкишоф медињанд: 

mailto:abdsulaimon@mail.ru
mailto:mirzosha@mail.ru
mailto:parviz0774@inbox.ru
mailto:zafas1@mail.ru
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- тоза кардани сатњи фулузот бо ѐрии флюсњо ва кафшер кардани фулузоти 
мулоим; 

- намудњои парчинкунии фулузот; 
- тайѐр кардани мањсулот ва сохтани љузъиѐтњо аз тунука ва симњо; 
- буридан ва ба ќисмњо људо намудани фулузот бо ѐрии арра; 
- ташкили мењнат бо назардошти инкишофи техникї; 
- сўфтакунии мањсулоти тайѐркардашуда; 
- диќќати асосї додан ба сохтани моделњои гуногуне, ки дар раванди истењсолот 

истифода мешаванд. 
Дар таълими технология, методи таълим на танњо аз маълумотњои назариявии 

технологї ва корњои таълимї-истењсолї иборат аст, инчунин дар айни њол бо 
маќсади фаъол гардонидани донишљўѐн ва баланд бардоштани мањорату малакаи 
онњо њамзамон муаллим ба таљриба такя намуда, лањзањои муњимми мавзўъро бо 
усули гузаронидани лексия- суњбат, сохтан ва намоишдињї мефањмонад. Истифодаи 
ин усул имконият медињад, ки фаъолияти устод ва донишљўѐн муайян карда шуда, 
заминаи имкониятњои методї ва фаъолияти педагогии онњо дар таълим зоњиран 
пайхас карда шаванд.  

Љабњањои асосии таълим, методи эвристикї (љустуљўй)-и буда, ба таълими 
назоратї ва проблемавї алоќаманд мебошад. Ин метод донишљўѐнро водор 
менамояд, ки аз пайи љустуљўйи кашфиѐтњои технологї амал намуда, схемањои нав ба 
навро эљод намоянд. 

Масалан, њангоми омўзиши мавзўи «Санљишњои механикии фулузотњо», 
муаллим, оид ба ин мавзўъ аз намуди дарси лексия – суњбат истифода бурда, дар 
алоќамандї аз ќонунњои асосии физика самаранок истифода мебарад. Муаллим бо 
ин маќсад ба донишљўѐн чунин савол мегузорад:  

Барои муайян намудани дараљаи ѐзиш ва шиддати механикии фулузотњо аз 
кадом санљишњои механикї истифода мебаранд? 

Донишљў (А): Асосан барои муайян кардани сахтї ва дараљаи ѐзиш аз 
санљишњои механикї истифода бурда мшавад. 

Муаллим: Кадом намудњои санљиши механикиро медонед? 
Донишљў (Б): Санљишњои механикї ба ду намуд људо мешаванд: -санљиши 

статикї ва санљиши динамикї. Дар навбати худ ин намуди санљиш ба ду ќисм људо 
мешавад: санљиш бо усули ѐзиш ва санљиш бо ѐрии таъсир – зарба. 

Муаллим: Санљиши статикї чї тавр гузаронида мешавад? 
Донишљў (Ш): Бо маќсади њамвор намудани сатњи фулузот ва инчунин рост 

намудани хамгаштњое, ки фулуз ќат шудааст, ба он бо ќувваи доимї таъсир 
менамоем ѐ оњиса-оњиста бо ѐрии болѓа таъсир мерасонем.  

Муаллим: Санљиши динамикї чї тавр гузаронида мешавад? 
Донишљў (Ф): Бо ѐрии прессњои гидравликї ѐ пневматикї, њамчунин бо ѐрии 

ќувваи калон дар њолати набудани прессњо ба мавќеи каљшуда тез таъсир мерасонем. 
Муаллим: Бо усули ѐзиш чї гуна дараљаи ѐзиш њисоб карда мешавад? 
Донишљў (Г): Миллаи пўлодинро гирифта аз ду тарафаш ба такягоњ мањкам 

мекунем (расми 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расми 1. 1) бор; 2) самти ќувваи вазнини; 3) дарозии миллаи пўлодин (ℓ).  
 
Милларо аз ду тараф ба такягоњ мањкам карда, бо ѐрии микрометр буриши 

арзии онро чен мекунем. Муаллим илова менамояд, ки барои аниќ чен кардани 
дарозии милла аз рўйи формулањои стандартии зерин истифода мебарем: 

ℓ  =11,3                                       (1) 

1 

2 

3 
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(барои намунањои дароз), дар ин љо, Sо масоњати буриши арзии намуна (   )  
Барои намунањои кўтоњ 

ℓ =5,65                                         (2) 
дар ин љо Sо масоњати буриши арзии милла (   ) 

Барои муайян кардани дараљаи шиддати механикии пўлоди мулоим ба болои 
милла расми (1) бор мегузорем. Дар натиљаи таъсири бор милла аз нуќтаи А то В ва 
аз В то нуќтаи С бе зиѐд намудани ќувва дароз мешавад. Диаграммаи вобастагии 
байни таъсири ќувва ва дарозии милларо чунин тасвир мекунем (расми 2).  

 
 
Расми 2. Диаграмаи вобастагии байни ќувва аз дарозии милла. 
 
Дар зери шиддати хурд њангоми доимї будани ќувваи таъсир тазйиќ давом 

меѐбад, ки дараљаи шиддати он чунин њисоб карда мешавад: 

  
  

  
                                            (3) 

Дар ин љо, Р- вазни бор (Н); Sо – буриши арзии милла (мм ) 
Ин њолат барои пўлодњои камкарбон ва латун мувофиќ аст. Таљриба нишон 

медињад, ки пўлодњои бисѐркарбон ва фулузњои дигар дар диаграммаи васеъшавии 
хаттї, масоњати лањзавї надоранд. Барои ин гуна фулузот шартан њангоми 
васеъшавї формула 1 то 0,2% дуруст аст. 

Шиддати ин намунањо њангоми 0,2% будани дарозшавї чунин њисоб карда 
мешавад: 

  
  

  
                                          (4) 

Нуќтаи D (расми 2), ки њолати охирони тазйиќ аст, дараљаи мустањкамии 
милларо њангоми васеъшавї ифода мекунад.   

     
    

  
 

 
 
 
 
 
Расми 3.Таѓйирѐбии дарозии милла дар натиљаи тазйиќи бори вазнаш mg. 

 
Муаллим: Бо назардошти ќиматњои њосилкардашуда дарозии мутлаќи 

намунаро чї тавр њисоб кардан мумкин аст? 
Донишљў: Дарозии аввалаи милларо бо ѐрии хаткашак чен карда, баъди 

таъсири бори гузошташуда дарозиашро боз чен намуда, ќимати дарозии авваларо ба 
дарозии баъди таъсир љамъ намуда, дарозии мутлаќи намунаро бо ѐрии формулаи 
зерин њисоб мекунем: 

∆ℓ   = ∆ℓ1+ ∆ℓ2                               (5) 

∆ℓ1 ∆ℓ1 
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Баъди суњбат бо хонандагон бо маќсади ба њолати пластикї бањо додани 
дарозшавии нисбї ( ) ва нисбияти борикшавии сатњи буриши арзии милла ( ), 
муаллим формулањои зеринро пешнињод намуда, талаб менамояд, ки бо ѐрии 
ќиматњои њосилшуда дарозии нисбї ва борикшавии сатњи арзии милларо 
мустаќилона њисоб кунед: 

 
     

  
                                     (6) 

  
    

  
                                            (7) 

дар ин љо    ва s буриши арзии аввала ва баъди таъсир мебошад.  
Агар ин ѐ он ќисми фулузии дастгоњњо аз рўйи тартиби кориаш таъсир ќабул 

кунанд, барои тайѐр намудани ин ќисм на танњо аз рўйи санљиши статикї, балки 
вобаста ба намуди таъсир аз санљиши динамикї низ истифода мебаранд, чунки баъзе 
љузъиѐтњои хурд дар санљиши статикї вайрон шуданаш мумкин аст. Ба ин гуна 
фулузот чўян ва пўлодњое, ки таркибашон аз заррањои калон иборат аст дохил 
мешаванд. Барои санљиш бо ѐрии таъсир аз намунањои стандартї истифода 
мебаранд. Намунаи ин гуна асбоб раќќосаки копра мебошад, ки як ќисми он бурида 
шудааст (расми 4).  

 
Расми 4. Н- баландии бардошташуда пеш аз таъсир; h-баландии раќќосак баъди таъсир ба намуна. 

 
Раќќосаки массааш (m) ва дарозии миллаи раќќосак ℓ  бо маќсади захира 

намудани энергияи потенсиалї бо баландии (Н) мебардорем. Дар роњи њаракати 
раќќосак намунаро гузошта, онро сар медињем. Аз баландии (Н) омада ба намунаи 
дар роњи њаракат гузошташуда таъсир мерасонад, дар ин ваќт ќисми он шаклан 
таѓйир ѐфта, як миќдор энергияи он сарф мешавад. Энергияи боќимонда раќќосакро 
ба баландии (h) мебардорад, чї гунае ки динамометри раќќосаки копра онро нишон 
медињад. Кори зарба аз рўйи формулаи (8) њисоб карда мешавад: 

A = mg (H – h)                                          (8) 
Мавќеи аввала (Н) ва охирини раќќосакро нисбат ба њолати амудї бо кунљњои 

  ва   ишора мекунем, он гоњ кори зарба бо назардошти кунљњо аз рўйи формулаи 
зерин њисоб карда мешавад: 

А = mg ℓ (cos   – cos  )                               (9) 
Кори иљро кардашуда њангоми вайрон шудани намуди намуна зарбаи тобхўрї 

номида мешавад. 
Зарбаи тобхўрї аз рўйи формулаи (10) њисоб карда мешавад: 

    А/                                                           (10) 
Дар ин љо А- кори зарба, њангоми пачаќ намудани намуна - Љ  



94 

 

  - буриши арзии намуна дар ќисми буридашуда-   ,    ва    - зарбаи тобхўрї 

(Љ/  ; Љ/   ) 
Муаллим: Оѐ ѓайр аз  санљиши механикї дигар намудњои санљиш вуљуд дорад? 
Донишљў (М): Дар ќатори санљишњои номбаршуда, санљиши технологї низ хело 

муњим аст. Ин намуди санљиш нисбатан сода буда, муайян менамояд, ки методи 
коркарди технологии ин ѐ он фулуз дар кадом шароит истифода бурда мешавад. 

Муаллим: Санљиши фишурдашавї чї гуна гузаронида мешавад? 
Донишљў (С): Барои фишурдани вараќањои фулузї дар њарорати паст асосан 

фулузоти мулоим истифода мешаванд. Бо ин маќсад аз усули сикказанї истифода 
мебаранд. Дар њолати фишурдани љисмњои нимдавра ѐ лавњањои фулузин бо усули 
сиказанї дар онњо тарќишњо ба вуљуд меояд, ки ин њолат дараљаи фишурдашавиро 
муайян мекунад. 

Муаллим: Бо усули ќатшавї дараљаи ќатшавии фулузњоро чї гуна месанљанд. 
Донишљў (В): Бо ин усул дараљаи ќатшавии фулузњои вараќањои ѓафсиашон 5 

мм-ро месанљанд. 
Муаллим: Оѐ бо усули хунуккунї фулузњоро санљидан мумкин аст? 
Донишљў (Г): Бо усули хунуккунї њангоми фишурдан, ба фулуз шакли муайян 

додан мумкин аст. Мисол, силиндреро интихоб мекунем, ки баландиаш аз ќутраш ду 
маротиба зиѐд бошад. Дар њарорати хунук онро мунтазам бо ѐрии дастгоњ 
мефишурем, дар ин њолат тарќиш ба амал намеояд. Чунончи, њангоми сохтани 
муруват ва нигоњдорандањо ин усул истифода мешавад. 

Муаллим: Санљиш бо ѐрии шарора чї тавр гузаронида мешавад? 
Донишљў (Ш): Њангоми сайќалкунї бо ѐрии дастгоњњо аз нуќтањои расиши чарх 

ва фулуз шарорањо мушоњида мешавад, ки ин аз таркиби кимѐвии маводњо вобаста 
аст. Рангњои шарораи сафеди чашмхиракунанда то сурхи торик мелаппанд. 

Дар раванди лексия- суњбат муаллим илова менамояд: Порчаи пўлоди 
мулоимро (пўлоди камкарбонро, ки дар таркибаш 0,12% С дорад) гирифта, сатњи 
болоии онро бо ѐрии дастгоњи сайќалкунанда њамвор мекунем. Дар ин маврид аз 
нуќтањои расиш шарорањои ранги мураккаби зард мељањанд. Њангоми такрор 
намудани таљриба бо ѐрии пўлоди сахти карбондор (1,2-1,4% С) аз нуќтањои расиш 
рангњои сафеди чашмхиракунанда ва аз пўлоди мангандор, ки дар таркибаш 10-14% 
мп мављуд аст, њангоми расиш шарорањои ранги зарди торик мељањанд. Њамин тариќ 
аз рўйи рангњои шарора таркиби кимѐвии пўлод ва дигар фулузњоро муайян кардан 
мумкин аст. 

Муаллим дар охир бо назардошти иштироки фаъолонаи донишљўѐн дарсро 
љамъбаст менамояд ва бо тариќи шифоњї ба онњо бањо дода, барои санљишњои оянда 
фаъолияти онњоро ба инобат мегирад. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
В данной статье рассматриваются активные методы обучения на уроаках технологии. Выбор и 

особенности применения активных методов обучения строятся с учетом характера учебных занятий. 
Существуют многочисленные классификации методов обучения. Использование на уроках технологии тех 
или иных методов зависит от цели занятия и опытности учеников. Особенность активных методов обучения 
является то, что у учащихся активизируется внимание и мышление. Для активных методов обучения 
характерна высокая степень взаимодействия ученика и учителя, который помогает в качественном 
управлении их познавательной активности. 

Ключевые слова: активные методы обучения, уроки технологии, познавательная активность, 
взаимодействие ученика и учителя, качественное управление познавательной активностью. 

 
ACTIVE LEARNING METHODS IN THE CLASSROOM TECHNOLOGY 

This article discusses the active methods of training at urokah technology. The choice and application of 
active methods of education based on the nature of the training sessions. There are numerous methods classification 
of education. The use on the lessons of technology which these methods depends on the purpose of the lessons and 
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experience of the students. The peculiarity of active methods of learning is that students activated attention and 
thinking. For active learning methods characterized by a high degree of interaction between students and teachers, 
which helps in managing their educational activity. 

Key words: active learning methods, classroom technology, cognitive activity, interaction of students and 
teachers, the quality management of cognitive activity. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ДВУХЗВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 

 
Е.В. Пугачѐв, А.С. Иванов, П.Р. Нусратов, В.С. Иванов. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
 

Введение. В настоящее время в связи с бурным развитием силовой электроники, 
широкое применение получила преобразовательная техника для управления 
электроприводами переменного тока. Поскольку элементная база в области 
микросхемотехники и силовой электроники постоянно пополняется и непрерывно 
совершенствуется, возникает возможность построения все более сложных комплексных 
устройств и применения их для электроприводов высокой мощности, поэтому такого рода 
электропривода целесообразно изучать посредством моделирования перед построением. 
Реализация этой идеи с использованием программного пакета Matlab позволит избежать 
возможных ограничений в исследовании, которые могли возникнуть при создании 
реальных схем устройств и снятия необходимых характеристик. 

В данной статье авторами рассматривается методика спектрального анализа тока и 
напряжений в двигательном режиме работы электропривода переменного тока с 
двухзвенным преобразователем частоты посредством компьютерного моделирования 
переходных процессов [1,4].  

Постановка задачи. Проведение спектрального анализа тока и напряжений на 
выходе преобразователя по существующей имитационной модели электропривода в среде 
Matlab.  

Структура электропривода. Рассмотрим структурную схему электропривода 
переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты, которая приведена на 
рисунке 1. Электропривод состоит из: трехфазного выпрямителя напряжения 1; звена 
постоянного тока c конденсатором фильтра 2; автономного инвертора напряжения 3 и 
асинхронного электродвигателя 4. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема электропривода переменного тока с двухзвенным преобразователем частоты. 
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Импульсы на открытие и закрытие ключей трехфазного выпрямителя напряжения 
подаются от системы управления выпрямителем синхронизованно с питающей сетью. 
Ключи автономного инвертора напряжения работают в режиме ШИМ от системы 
управления инвертором. 

Для теоретических исследований работы системы электропривода весьма 
эффективным является использование пакета Matlab, содержащего в своем составе 
инструмент визуального моделирования Simulink. Указанный пакет позволяет 
имитировать процессы, происходящие в электрических цепях с полупроводниковыми 
элементами, а также обладает полным набором средств моделирования автоматических 
систем управления. 

 
Рис. 2. Имитационная модель электропривода 

 
При составлении имитационной модели электропривода используются принятые в 

преобразовательной технике следующие допущения: 
 источник питания является идеальным источником напряжения; 
 цепи постоянного и переменного тока, включая нагрузку, содержат только 

линейные элементы, поэтому описываются линейными дифференциальными уравнениями 
с постоянными коэффициентами; 

 ключевые элементы являются идеальными.  
Сформулированные допущения приняты в большинстве работ по 

преобразовательной технике и не приводят к заметным погрешностям при расчете 
основных электромагнитных процессов [1].  

Согласно структурной схеме электропривода, представленной на рисунке 1, была 
построена имитационная модель электропривода, которая приведена на рисунке 2. 
Числовые параметры при моделировании взяты следующими: Uл=380 В, f=50 Гц, Rреак=0.5 
Ом, Lреак= 1мГн, C=400 мкФ, Pн=3 кВт.  

Исследование динамических режимов работы электропривода. Рассмотрим 
двигательный режим работы системы электропривода с нагрузкой 15 Нм в момент 
времени t=0,25 c. В результате имитационного моделирования получены диаграммы тока 
статора, линейного и фазного напряжений на зажимах статора асинхронного двигателя, 
которые приведены на рисунке 3. Из полученных диаграмм видно, что ток нагрузки 
изменяется по синусоидальному закону с периодом 0.02 с (рисунок 3.а) и определяется 
модулирующей функцией. Однако, он также содержит высокочастотную составляющую 
обусловленную импульсным режимом работы транзисторов преобразователя с несущей 
частотой равной 2 кГц, и относительно малой величиной индуктивности асинхронного 
двигателя. Данная составляющая в увеличенном масштабе изображена на рисунке.3 (б).  
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Рис. 3. Временные диаграммы тока статора (а, б), линейного и фазного напряжений (в, г) соответственно на 
зажимах статора асинхронного двигателя. 

 
Напряжение на зажимах статора асинхронного двигателя представляет собой 

последовательность высокочастотных прямоугольных импульсов. Сами высокочастотные 
импульсы имеют переменную ширину, изменяющуюся по закону модулирующей 
функции, что позволило получить ШИМ представленную на рисунке 3.(в). 

Как видно из рисунка 3(а) ток статора с частотой f1=50 Гц имеет начальную 
амплитуду 60 А. На холостом ходу это значение уменьшается до 19 А. После приложения 
внешнего момента равного 15 Нм ток статора увеличивается до 25 А. Ток ротора с 
частотой f2=f1s имеет ту же начальную амплитуду. На холостом ходу происходит 
уменьшение частоты поля и тока ротора. После приложения внешнего момента ток ротора 
увеличивается до 18 А.  

Спектральный анализ тока и напряжений. Cспектральный анализ тока и 
напряжения на статорных обмотках асинхронного двигателя при разных соотношениях 
частоты и напряжения осуществлялся в среде Matlab с помощью модуля быстрого Фурье-
преобразования (FFT - Fast Fourier Transform) с шагом дискретизации равном 0,00001 с. В 
качестве анализируемых величин принимались ток в обмотке, фазные и линейные 
напряжения на зажимах статора в установившемся режиме работы электропривода 
(период пуска из анализа исключен). 

В результате анализа полученных результатов, представленных на рисунке 4, 
установлено, что амплитуда основной гармоники тока статора с частотой 50 Гц составляет 
около 17.74 А. В то же время амплитуды высших гармоник не превышают 3% (0.53 А) от 
амплитуды основной гармоники. Амплитуда второй гармоники тока статора составляет 
2.2% (0.39 А) от амплитуды основной гармоники. Наиболее интенсивные высшие 
гармоники находятся в области частот 2кГц, которые примерно составляют до 3% от 
амплитуды основной гармоники. Величина коэффициента гармоник [2], в 
рассматриваемой области частот достигает 5.09%.  

 

 
Рис. 4. Перечень значений рассчитанных параметров относительно основной частоты и гармонический 
состав гармоник тока статора асинхронного двигателя. 

 
В спектре фазного напряжения амплитуда основной гармоники равняется 219 В, а 

высшие гармоники с частотами до 2 кГц имеют амплитуды меньше 2% от амплитуды 
основной гармоники. Амплитуда второй гармоники составляет 1% (2 В) от амплитуды 
основной гармоники напряжения. Коэффициент гармоник этого сигнала достигает 
84.76%. 
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                             (а)                                                                  (б) 

         
                              (в)                                                                  (г) 

 
 
 
 
 
 
                                   
                            (д)                                                                    (е) 

Рис. 5. Гармонический состав линейных слева и фазных справа напряжений на статоре асинхронного 
двигателя. 

 
На рисунке 5 представлены результаты гармонического состава линейных и фазных 

напряжений в зажимах статора асинхронного двигателя, а их численные значения при 
разных соотношениях напряжений и частот приведены в таблице 1. Коэффициент 
нелинейных искажений (КНИ). В англоязычной литературе данный коэффициент имеет 
аббревиатуру «THD» (Total Harmonic Distortion). 

Таблица 1. 
№ U/f КНИ % (фазное) КНИ % (линейное) 
1 88/20 268.48 183.32 
2 132/30 87.81 63.18 
3 176/40 127.40 109.96 
4 220/50 84.75 84.74 

 
Из представленных результатов на рисунке 5 видно, что коэффициент гармоник 

линейных напряжений намного меньше, чем коэффициенты гармоник фазных 
напряжения. Особенно это сильно проявляется на низких частотах напряжения. При этом 
можно сделать вывод, что в данной структуре электропривода влияние гармоник 
минимально. В основном они имеют до 2% влияния на спектр основной гармоники 
напряжения.  

         
 (а)                                                           (б) 
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                                  (в)                                                            (г) 

                 
                                  (д)                                                             (е)   

Рис. 6. Гармонический состав спектра тока статора слева и переходные процессы изменения скорости 
асинхронного двигателя при разных частотах напряжения справа. 

 
                                                                                Таблица 2. 

U/f   88/20 132/30 176/40 220/50 
КНИ % 4.59 1.71 4.41 5.09 

 
На рисунке 6 приведены спектры тока статора (а), (в), (д) и соответствующие 

переходные процессы изменения скорости асинхронного двигателя (б), (г), (е) при 
частотах напряжений статора 50 Гц, 40 Гц и 30 Гц соответственно. При уменьшении 
частоты напряжения статора коэффициент гармоник соответственно уменьшается [3]. 
Значения коэффициентов гармоник тока статора при разных соотношениях напряжения и 
частоты на зажимах статора асинхронного двигателя приведены в таблице 2. 

Заключение и выводы. Для анализа спектров тока и напряжений на выходе 
двухзвенного преобразователя частоты наиболее подходящим инструментом в среде 
Matlab является использование встроенного модуля быстрого Фурье-преобразования (FFT 
- Fast Fourier Transform). Использование данного модуля позволяет значительно сократить 
время анализа спектрального состава тока и напряжений на выходе двухзвенного 
преобразователя частоты на этапе моделирования электроприводов переменного тока. 

Результаты проведенного анализа показывают, что в спектре тока и напряжений 
преобразователя, кроме основной гармоники содержатся высшие гармоники, которые 
оказывают незначительные влияния на спектральный состав тока и напряжений. 
Коэффициент нелинейных искажений тока статора асинхронного электродвигателя равен 
5.09% при номинальных значениях напряжения и частоты на выходе преобразователя. 
Коэффициент нелинейных искажений номинальных значений фазного и линейного 
напряжений на зажимах статора асинхронного двигателя соответственно равен 84.75% и 
84.74%.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПЕРЕМЕНННОГО 

ТОКА С ДВУХЗВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 
В статье рассмотрена методика спектрального анализа тока и напряжений на выходе двухзвенного 

преобразователя частоты. 
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THE SPECTRAL ANALYSIS OF CURRENT AND VOLTAGE OF THE ALTERNATING CURRENT 

DRIVE WITH BACK-TO-BACK FREQUENCY CONVERTER 
The article describes a spectral analysis method of outputs current and voltages on the two-level back-to-back 

frequency converter. 
Key words: alternating current drive, simulation modeling, total harmonic distortion. 
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
 

А.А. Сулейманов, П.С. Хужаев, М.М. Поччоев, З.А. Сулейманов  
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
Строительство новых жилых, общественных и производственных зданий приводит к 

необходимости дальнейшего роста, как теплопотребления, так и качественного 
теплоснабжения. Источниками получения для отопления зданий горячей воды и пара в 
начале XX века являлись преимущественно чугунные секционные котлы. Они работали на 
твердом топливе и устанавливались в большинстве случаев в нижней части здания, чаще 
всего в подвале.  

Кроме чугунных котлов применялись также разнообразные стальные котлы, 
жаротрубные котлы они могли очищаться от накипи механическим способом, тогда как 
чугунные – только химическим. 

Наряду с наиболее эффективными централизованными системами теплоснабжения 
при небольших тепловых пунктах или при малой тепловой плотности застройки, в 
поселках сельского типа или при вводе в строй отдельных потребителей тепла с расчетом 
на длительный период более рентабельным может оказаться теплоснабжение от районных 
или квартальных котельных. Наконец, при малоэтажной застройке или в поселках 
сельского типа без местных котельных обойтись нельзя. 

Строительство гидроэлектростанций различной мощности в Таджикистане делает 
перспективным направление на постепенную ликвидацию строительства мелких 
котельных взамен строительства электрических котельных. Это, естественно не означает, 
что такие котельные не будут строиться (в особенности с использованием местного 
твердого топлива – угля). Однако, чтобы удовлетворить потребности народного хозяйства 
необходимо повышать их технико-экономический уровень с учетом экологической 
безопасности. 

При решении конкретных задач выбор источника теплоснабжения, теплоносителя и 
его параметров и всей системы теплоснабжения в целом должен подкрепляться технико-
экономическими обоснованиями.  

Для превращения химической энергии топлива в тепловую служит комплекс 
устройств, называемых котельной установкой.  

Строительство котельных на органическом топливе для нужд отопления и горячего 
водоснабжения ведется как в районах массовой жилой застройки, так и в районах 
сельской местности. Особенно быстро развивается строительство всех типов котельных в 
республике Таджикистан. 

В котельную установку необходимо подать некоторое количество топлива и 
окислителя (воздуха); обеспечить сжигание и удаление продуктов сгорания топлива 
рабочему телу, которым обычно служит вода, сжатая до давления выше атмосферного. 

На сооружаемых объектах теплоснабжения должно устанавливаться оборудование с 
высоким коэффициентом полезного действия для получения экономии всех видов 
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топливно-энергетических ресурсов. Последнее в значительной степени зависит от 
обеспеченности инженерно-технических работников проектных, производственных и 
других организаций, широкой и оперативной информацией о материалах, выпускаемом 
оборудовании, о его модернизации и создании нового высокоэффективного оборудования.  

От полноты сжигания угля в топочной камере зависит эффективность работы 
энергетических установок в целом. Так, неполное сгорание топлива снижает полезно 
выделенное количество тепла, увеличивает расход топлива на получение заданной 
величины вырабатываемого тепла, повышает величины вредных выбросов в атмосферу. 
Для достижения полного сгорания твердого топлива необходимо знание характеристик 
топлива которая позволяет рационально  организовать процесс сжигания в топке и 
совершенствовании конструкции топки.  

Изучение характеристик твердого топлива Республики Таджикистан приобретает 
повышенное значение особенно для условий и рельефа населенных пунктов различных 
регионов страны. 

Качественные показатели угля включают в себя следующие показатели: 
Состояние угля обозначается в виде буквенных символов и индексов, так например 

аналитическое (а), сухое (d).  
Условное состояние угля: сухое беззольное (daf), влажное беззольное (af), 

органической массы (о). 
Основные характеристики топок работающих на твердом топливе - тепловое 

напряжение зеркала горения, тепловое напряжение топочного объема и КПД топки. 
КПД топок ηт (%) определяют по формуле 

ηт = 100 — (q3 + q4 + q5 + q6) 
Тепловое напряжение зеркала горения топки         составляет 174 кДж/(м

2
·ч). 

КПД топки 72-82%. При сжигании жидкого топлива, особенно мазута, должна быть 
обеспечена необходимая полнота смешения топлива с воздухом. Тепловое напряжение 
топочной камеры         при сжигании мазута составляет 230-250 кДж/(м

3
-ч)       

При рассмотрении процесса сжигания топлива на колосниковой решетке с 
обслуживанием ее вручную обращалось внимание на своеобразные условия сжигания 
антрацита. Антрацит обладает ничтожным выходом летучих (9-2%), и весь процесс 
сжигания практически заканчивается в слое. Транзитный воздух, охлаждающий слой при 
сжигании топлива с большим выходом летучих, в данном случае отсутствует. 

Таким образом, антрацит горит в слое с минимальными избытками воздуха, при 
этом развиваются очень высокие температуры и при легкоплавкой золе шлак плотной 
массой заливает решетку, чрезмерно повышая ее газовое сопротивление. Такой шлак 
вызывает большие трудности при чистке топки. 

Выход и состав золы зависят от природы угля, условий его сжигания (прежде всего 
от скорости озоления и конечной температуры прокаливания). По составу золы угли 
подразделяются на кремнистые (     40-70%), глиноземные                 железистые 
(            известковые (            . 

Шлаковый слой составляет главнейшее сопротивление при прохождении через него 
воздуха. Это сопротивление растет по мере накопления шлака на решетке, причем 
суммарное сопротивление слоя перед новой чисткой, обычно производимой раз за 8 
часов, достигает иногда порядка 80 мм вод. ст. Поэтому, как правило, антрацит 
приходится сжигать искусственным дутьем под полотно решетки, так как при этом 
преодолевается почти все сопротивление топки. Тяговым устройством поддерживается 
разрежение в топочном пространстве около 3 мм вод. ст.  

При нагревании твердого натурального топлива                         происходят 
сложные химические процессы, в результате которых часть горючих соединений 
становится газообразной. Этот процесс называется газификацией или пиролизом, 
применим также термин «выход летучих». Количество и состав летучих зависит от 
условий нагревания – скорости подъема температуры, состава среды, в которой находится 
уголь и пр. но для сравнений топлива между собой экспериментально определяют 
массовую долю летучих, которые выделяются при температуре 850  в инертной среде в 
течении 7 минут. При нагреве до 120  из угля выделяется влага и адсорбированные на 
его поверхности газы (                 . Термические превращения начинаются 
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приблизительно при 200 . Идет органическое выделение органических соединений серы, 
расщепляются химические связи на концевых участках макромолекул (с молекулярной 
массой 2000 и более) при 350  начинается разложение основной органической массы, 
которое заканчивается при 500-550 . Затем, при дальнейшем повышении температуры, 
выделяются газообразные соединения, такие как                      Часть топлива, 
которая остается после испарения воды и выхода летучих, называется коксом. Он состоит 
в основном из углерода с небольшими добавками водорода, кислорода, азота и серы, а 
также золы, включающей минеральные примеси. Обычно считают, что количество 
летучих и состав кокса не зависят от условий пиролиза. Кроме того, принимают, что кокс 
состоит из углерода и золы, причем масса золы в коксе не изменяется. Так как твердые 
топлива обычно подают в топку в виде пыли, то большое значение имеет распределение 
частиц по крупности и другие характеристики размола. Для мазута важными 
характеристиками являются вязкость, температура застывания, для газа пределы 
взрывоопасности, токсичность. Все перечисленное имеет отношение к добыче, 
транспорту, подготовке к сжиганию, надежности эксплуатации, а характеристики размола 
оказывают непосредственное влияние на полноту сжигания. 

Теплота сгорания угля (    используемого для сопоставления теплотехнических 
свойств углей различных месторождений, марок между собой и с другими видами 
топлива.  

Определение теплоты сгорания производится замером количества тепла, 
выделяемого единицей массы угля при полном сгорании его в калориметрической бомбе в 
среде сжатого кислорода в стандартных условиях. 

Для определения содержания в углях «малых» элементов используются 
спектральный, спектрофотометрический, активационный и атомно-абсорбционный 
методы. 

Исследованию подвергались пробы из трех угольных месторождений Республике 
Таджикистан: проба №1 - месторождение Фан-Ягноб, коксующиеся угли марок Г, К, ГЖ. 

Проба №2 – месторождение Зидди, уголь каменный. Проба №3 – месторождение 
Сайят, уголь каменный высокозольный. Испытания проводились на испытательном 
центре Института горючих ископаемых (ИГИ) г. Москва. Методы испытаний: 
определение доли влаги по ГОСТу 27314 – 91 (ИСО 589-81), определение зольности по 
ГОСТу 11022-95 (ИСО 1171-97); определение выхода летучих веществ по ГОСТу 6382-
2001 (ИСО 562-98, ИСО 5071-1-97); определение массовой доли общей серы по ГОСТу 
8606-93 (ИСО334-92); определение массовой доли углерода и водорода по ГОСТу 2408.1-
95 (ИСО 625-96); Определение теплоты сгорания по ГОСТу 147-95 (ИСО 1928-76); 
определение химического состава золы по ГОСТу 10538-87; определение плавкости золы 
по ГОСТ 2057-94 (ИСО 540-81); определение индекса свободного вспучивания  по ГОСТу 
20330-91 (ИСО 501-81); определение толщины пластического слоя по ГОСТу 1186-87. 

Результаты испытаний: 
 
Наименование показателя Обозначение  

показателя 
Результаты испытания 

проба №1  проба №2 проба №3 

Общая влага рабочего топлива, %   
  2,4 5,8 2,3 

Зольность сухой пробы, %    2,0 22,7 30,1 

Выход летучих веществ беззольной 
пробы, % 

     32,8 42,2 42,0 

Массовая доля общей серы сухой 
пробы, % 

  
  0,23 0,60 2,66 

Массовая доля углерода сухой 
беззольной пробы, % 

     86,2 79,6 79,7 

Массовая доля водорода сухой  
беззольной пробы, % 

     5,02 5,40 5,43 

Высшая теплота сгорания сухой  
беззольной пробы, МДж/кг(Ккал/кг) 

  
   

 34,752 
(8300) 

32,296 
(7432) 

32,770 
(7827) 

Низшая теплота сгорания сухой  
беззольной пробы, МДж/кг(Ккал/кг) 

  
   

 33,656 
(8038) 

31,117 
(7432) 

31, 583 
(7543) 
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Низшая теплота сгорания рабочего  
топлива, МДж/кг(Ккал/кг) 

  
  32,110 

(7670) 
22,536 
(5383) 

21,510 
(5138) 

Индекс свободного вспучивания    4 
    

   1 

Температура плавления золы в  
окислительной среде,   
- температура деформации 
- температура образования полусферы 
- температура растекания  

 
 

   
   
   

 
 

1240 
1480 
1500 

 
 

1160 
>1600 
>1600 

 
 

1180 
>1600 
>1600 

 
Химический состав золы, % 

№ пробы                          
1 42,2 31,5 5,7 8,6 2,5 
2 56,4 27,5 3,4 2,4 Не обн. 
3 45,5 33,4 11,5 2,5 Не обн. 

 
Проба угля месторождения Фан-Ягноб характеризуется наличием спекающих 

свойств, которые соответствуют значению показателя толщины пластического слоя «у» по 
ГОСТу 1186-87 в интервале 11-13 мм. 

Проба угля месторождения Сайят имеет лишь слабые признаки спекания, что 
соответствует величине «у» 6 мм или менее. 

Уголь месторождения Зидди характеризуется практически полным отсутствием 
спекаемости. Он вообще не образует пластическую угольную массу, не вспучивается и не 
образует твердого связанного осадка.  

На кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» с участием авторов разработана 
новая конструкция стального индивидуального котла, по принципу действия 
жаротрубного котла, с простой возможностью очистки газоходов и повышенной 
эффективностью в сравнении с чугунными водогрейными котлами. Топка котла 
отличается возможностью регулирования процессами горения твердого топлива. 

Внедрение разработанного и установленного на одном из объектов министерства 
обороны Республики Таджикистан показали на эффективность ее работы, экономичность 
и удовлетворительные эксплуатационные характеристики. Наблюдение 
эксплуатационных характеристик котла производилось в течении двух отопительных 
сезонов. Котел был присоединен к системе водяного отопления одноэтажных жилых 
зданий (казарм), с естественной циркуляцией теплоносителя, с верхней разводкой 
магистральных трубопроводов. При температуре наружного воздуха равной tH=-13

0
С, 

температура воздуха внутри помещения поддерживалось на должном уровне. Емкость 
котла v= 80 литров. Время прогрева теплоносителя в котле до расчетной температуры 
tr=90

0
С до 30 мин.  
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 
В статье приводятся характеристики угля месторождений Таджикистана, пути повышения 

эффективности топочных устройств и результаты испытания твердотопливного котла малой мощности в 
системе водяного отопления казарм.  

Ключевые слова: твердое топливо, твердотопливный теплогенератор, характеристики угля 
некоторых месторождений Таджикистана, котел малой мощности на твердом топливе для системы 
отопления зданий расположенных вдали от тепловых центров, тепловое напряжение зеркало горения и 
топочного объема. 

 
SOLIDFUEL HEATGENERATOR 

In this article cited characteristics of coals of Tajikistan’s coalfield, ways of improving of combustion 
chamber and result of test of small capacity solid fuel boiler for water heating system of barrack. 
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Key words: solid fuel, solid fuel heat-generator, coal characteristics of some fields in Tajikistan, the small 
capacity boiler on solid fuel for heating system of the buildings located far from the thermal centres, heat stress 
mirror and burning furnace volume. 
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛЬНЫХ 
СООБЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА SIGTRAN 

 
С.Т. Кайюмов, Дж.М.Салимов  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Протокол SIGTRAN предназначен в основном для передачи сигнальных сообщений 
системы ОКС №7 по пакетной сети, поэтому большой интерес для проектировщиков 
мультисервисных сетей связи представляет оценка среднего времени задержки и времени 
задержки для 95% квантиля [2].  

Будем производить оценки времен задержки сигнальных сообщений (значащих 
сигнальных единиц) для участков сети между программными коммутаторами Softswitch и 
IP-сетью и внутри самой IP-сети (см. рис. 1).  

Найдем задержку значащих сигнальных единиц на входе и на выходе программного 
коммутатора Softswitch, используя следующие исходные данные: 

- А1 = 0,18 Эрл. - сигнальная нагрузка на линию; 
- А2 = 0,4 Эрл. - сигнальная нагрузка на линию; 
- К = 5⋅10

-4
 с - время распространения сигнала в петле связи; 

Tf = 7,5⋅10
4
 с - время передачи в канал значащей сигнальной единицы; 

l  - средняя длина значащей сигнальной единицы; 
v = 8000 байт/с - быстродействие канала; 
Рu - вероятность передачи значащей сигнальной единицы с ошибкой; 

       1мс - среднее время обслуживания протокольного блока (датаграммы, 
пакета, кадра, ячейки) в системе. 

 
Рис.1. Схема передачи сигнальных сообщений по протоколу SIGTRAN  

 
В рекомендациях МСЭ-Т рассматриваются два типа задержек значащих сигнальных 

единиц – задержка в очереди на передачу и общая задержка в звене сигнализации (ЗС) 
сети ОКС 7 [1,3]. 

Случайная величина (СВ) dT  задержки сигнальных единиц в очереди на передачу 

соответствует интервалу времени, начиная от момента поступления сигнальных единиц в 

очередь на передачу и заканчивая моментом начала ее успешной передачи. СВ dT  и СВ 

odT  общей задержки сигнальной единицы в ЗС связаны между собой соотношением 

mailto:abdsulaimon@mail.ru
mailto:parviz0774@inbox.ru
mailto:mirzosha@mail.ru
mailto:zafas1@mail.ru
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Mdod TTT  ,                                                                                           (1) 

где MT  - СВ времени передачи в канал сигнальной единицы. 

В соответствии с рекомендациями МСЭ-Т для СВ dT  должны рассчитываться ее 

среднее значение Q  и дисперсия 
2 . Для СВ odT  рассчитываются среднее значение и 

95% квантиль. Расчеты должны производиться как при наличии ошибок в ЗДС ( 0uP ), 

так и в их отсутствии ( 0uP ). Здесь Pu обозначена вероятность передачи сигнальной 

единицы с ошибкой. 
Согласно рекомендациям МСЭ-Т при расчетах достаточно рассматривать три 

основные модели потоков сигнальных единиц [3,4]. 
Модель 1. Поток сигнальных единиц, время передачи которых имеет 

детерминированное распределение (константа). 
Модель 2. Поток сигнальных единиц, время передачи которых имеет 

экспоненциальное распределение. 
Модель 3. Суперпозиция потока сигнальных единиц с детерминированным 

временем передачи с потоком сигнальных единиц с экспоненциальным распределением 
времени передачи. 

Средняя длина значащей сигнальной единицы l=15, 17, 23, 37, 50 байт.  

Для упрощенного приближенного расчета 95% квантили СВ odT  (величина %95odT ) 

может быть использована формула 

%95%95%95 TQTod  ,                                                                        (2) 

где 2%95 QQ ,     T95%=3Tm.  

Здесь 8000/lTm   - среднее время передачи значащей сигнальной единицы (с). 

Для расчета задержек значащих сигнальных единиц требуются перечисленные ниже 

характеристики СВ MT   
Модель 2. 

 
mM TT 1 ,   22 2 mM TT  ,   33 6 mM TT  ,   44 24 mM TT 

.                            
(3) 

Расчеты задержек значащих сигнальных единиц в ЗС проводятся как для случая 
применения основного метода защиты от ошибок, так и в случае применения метода 
превентивного циклического повторения. Расчет задержек в случае превентивного 
циклического повторения осуществляется по методу, изложенному в рекомендации МСЭ-
Т Q.706 [5]. 

Показатели среднего значения задержки значащей сигнальной единицы Q и ее 

дисперсии 
2 для разных длин значащих сигнальных единиц (15 байт, 17 байт, 23 байта, 

37 байт, 50 байт) рассчитываются следующим образом: 
- при отсутствии ошибки:  
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- при наличии ошибки:  
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Рассчитаем среднее время передачи в канал для пяти значений значащих сигнальных 
единиц при нагрузке А=0,18 Эрл. и начальные моменты времени передачи в канал 
значащей сигнальной единицы. 

Величины                     . 
Найдем интенсивность λ сигнального трафика 

/ ma T  .                                                                                               (8) 

Рассчитаем относительную частоту γ передачи значащей сигнальной единицы в 
канал  

 1

f

m f

aT

a T aT
 

 
.                                                                                               (9) 

Для расчета задержек сигнальных единиц необходимо при заданном значении 

004,0SUP  найти значение вероятности uP  по формуле 
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Рассчитаем начальные моменты числа ретрансляций значащих сигнальных единиц 

(1)

1

u

u

P
N
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.                                                                                          (11)

 

Рассчитаем начальные моменты случайной величины (СВ) виртуального времени 
обслуживания значащих сигнальных единиц. 

 (1) (1) (1) (1)1 .vir m LT T N N T  
                                                                       (12)
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Для упрощенного приближенного расчета 95%-квантили СВ odT  (величина %95odT ) 

может быть использована формула 

%95%95%95 TQTod  ,                                                                            (16) 

где 2%95 QQ ,             
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Рассчитаем время задержки 95% квантиля для значащих сигнальных единиц. 

95% 2 3 .odT Q Tm   
                                                                         (17)

 

Общая задержка сигнальной информации в сети равна сумме задержек в сети ОКС 
№7, задержки в узлах коммутации пакетов и задержки в линии связи.  

Рассмотрим задачу расчета средней длительности задержек в узле коммутации 
пакетов. Узел коммутации пакетов может быть представлен в виде элемента с 
множеством входных каналов и одним выходным каналом (концентратор) или элемента с 
множеством входных и выходных каналов (коммутатор/маршрутизатор).  

Средняя длина очереди в системе М/G/1 (пуассоновский поток пакетов на входе, 
произвольное распределение времени обслуживания) при бесконечном размере буфера 
рассчитывается по классической формуле Хинчина – Полячека. 

   а  а     
 

    а 
    а                                                             (18) 

где а - нагрузка системы массового обслуживания. 

   
  

     

     
 - квадратичный коэффициент вариации распределения времени 

обслуживания. 
      - дисперсия распределения времени обслуживания. 

       3мс - среднее время обслуживания протокольного блока (датаграммы, пакета, 
кадра, ячейки) в системе.  

Для определения средней длительности задержки в системе M/G/1 воспользуемся 
формулой Литтла 

    ⋅                                                                                             (19) 

Тогда средняя длительность задержки определяется как  

    
  

 
        

    
 

    а 
  .                                                            (20) 

Для расчета средней длины очереди и средней длительности задержки необходимо 
знать значения дисперсии и математического ожидания (или коэффициента вариации) 
распределения времени обслуживания протокольного блока (время обслуживания 
пропорционально длине протокольного блока). 

Для системы с экспоненциальным распределением применяемых при оценке 

средней длительности задержки в сетях Интернет, квадратичный коэффициент вариации 

распределения времени обслуживания    
   . 

Исходя из этого, можем найти среднюю длительность задержки в узле коммутации 
пакетов.  

Выполним аналогичные расчеты при нагрузке на сигнальную линию А=0,4 Эрл. и 
поместим результаты в табл. 1. 

 
Таблица 1. Показатели задержки сигнальной информации в сети по протоколу 

SIGTRAN 

Длина 
ЗнСЕ, 
байт 

При нагрузке А=0,18 Эрл. 
При отсутствии ошибки  При наличии ошибки 

Среднее значение, мс  
95% квантиль,  
мс 

Среднее значение, мс 95% квантиль, мс 

15 4,22 9,63 4,45 9,86 
17 4,26 10,56 4,53 10,83 
23 4,33 12,73 4,71 13,11 
37 4,53 18,34 5,17 19,01 
50 4,71 23,47 5,62 24,44 
При нагрузке А=0,4 Эрл 
15 4,63 9,63 5,32 9,86 
17 4,73 10,56 5,54 10,84 
23 4,96 12,74 6,06 13,12 
37 5,56 18,35 7,46 19,04 
50 6,11 23,49 8,83 24,44 
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Исходя из полученных данных, построим графики зависимости среднего времени 
задержки и времени задержки для 95% квантиля от длины значащей сигнальной единицы 
(ЗнСЕ) (см. рис. 2 - 3). 

 
Рис. 2. График зависимости среднего времени задержки от длины сигнальной единицы 

 
Рис. 3. График зависимости времени задержки от длины сигнальной единицы для 95% квантиля 
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При увеличении нагрузки на линию, увеличивается и среднее время задержки 
сигнального сообщения. По графику зависимости среднего времени задержки сигнальной 
информации от длины сигнальной единицы (рис. 2), можно сделать вывод, что на время 
задержки влияет не только увеличение длины сигнальной единицы, а также и увеличение 
нагрузки, и наличие ошибок. На графике зависимости времени задержки от длины 
сигнальной единицы для 95% квантиля (рис. 3) видно, что разница в задержке появляется 
только при наличии ошибки в сети.  
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА SIGTRAN 

В данной статье авторами произведена оценка времени задержки сигнальных сообщений (значащих 
сигнальных единиц) для участков сети между программными коммутаторами Softswitch и IP-сетью и внутри 
самой IP-сети.  

Ключевые слова: Протокол SIGTRAN, передача сигнальных сообщений, пакетная сеть, 
мультисервисные сети связи, оценка среднего времени задержки сигнальных сообщений .  

 
ESTIMATION OF TIME DELAYS IN THE TRANSMISSION OF THE SIGNALING MESSAGES USING 

SIGTRAN PROTOCOLS 
In this article the authors evaluated the delay time the signal messages (significant signaling units) for parts 

of your network between softswitches Softswitch and IP network and within the IP network.  
Key words: SIGTRAN protocols, transmission signaling messages, packet network, multi-service 

communications network, assessment of average time delay signaling messages . 
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ХИМИЯ  ВА БИОЛОГИЯ   
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С N-
АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 1 МОЛЬ/Л НСl В ИНТЕРВАЛЕ 

ТЕМПЕРАТУР 273-338 К 
 

О.А. Азизкулова, Х.С. Давлатова, У.М. Джурабеков  
Таджикский национальный университет  

 
Анализ данных литературы показывает, что в настоящее время являются 

изученными реакции комплексообразования меди (II) с некоторыми гетероциклическими 
органическими лигандами в нейтральных и кислых средах [1.2.3]. 

Однако, практически отсутствуют сведения, посвященные исследованию процесса 
комплексообразования меди(II) с N-ацетилтиомочевиной в среде НСl разной 
консентрации в интервале температур 273-328 К. 

В работе [4] нами впервые были сообщены результаты исследований, полученные 
при изученнии процесса комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 
3 моль/л НСl, при температуре 318 К. 

Цель настоящей работы заключается в исследовании процесса 
комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 1 моль/л НСl в 
интервале температур 273-338 К и определении термодинамических характеристик 
процесса комплексообразования. 

Э к с п е р и м е н т а л а л ь н а я   ч а с т ь. В качестве исходного соединения были 
использованы дважды перекристаллизованные CuCl2·2H2O и N-ацетилтиомочевина. 
Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора напряжения 
Р–3003 в соответствии с методикой [1]. Различную концентрацию окисленной и 
восстановленной формы N-ацетилтиомочевины создавали окислением части исходного N-
ацетилтиомочевины 0.1 н. раствором йода в среде 1 моль/л НСl. Перемешивание 
реакционной системы осуществляли в инертной среде в отсутствии кислорода.  

Для определения констант образования комплексов в окислительно-
восстановительной системе, раствор состоящий из N-ацетилтиомочевины и его 
окисленной формы, титровали раствором CuCl2 в 1 моль/л НСl. 

Равновесную концентрацию N-ацетилтиомочевины рассчитывали по формуле: 

общ.

исх.исх
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iисх
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Т101,983
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где, Еиск-исходный равновесный потенциал системы в отсутствие ионов меди (II); Еi-
равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL-исход-ная аналитическая 
концентрация лиганда; Т-температура проведения опыта. 

Функцию образования Бьеррума ( ) определяли по формуле; 

(II)Cu

L

C

[L]C
n






 

Величины ступенчатых констант образования N-ацетилтиомочевинных комплексов 
меди (II) оценивали по уравнению               при = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5.  

Р е з у л ь т а т ы    и    и х    о б с у ж д е н и е. Исследования показали, что процесс 
комплексообразования меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в среде 1 моль/л НСl протекает 
ступенчато. Установление факта обратимости процесса окисления N-ацетилтиомочевины 
до соответствующего дисульфида позволило потенциометрическим методом исследовать 
процесс комплексообразования меди (II) с этим соединением в среде 1 моль/л НСl. 

Установлено, что в кислой среде, при добавлении раствора СuCl2 к раствору N-
ацетилтиомочевины происходит последовательное изменение цвета раствора от синего к 
зеленому, затем к желтому. Добавление к синему раствору N-ацетилтиомочевины избытка 
раствора СuCl2 приводит к обратному изменению цвета раствора. Наблюдаемое изменение 
реакционной системы является подтверждением ступенчатости процесса 
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комплексообразования и указывает на обратимость процесса образования комплексов 
меди (II) с N-ацетилтиомочевиной. Следует отметить, что при титровании системы, 
состоящей из N-ацетилтиомочевины и его окисленной формы, раствором CuCl2 
наблюдается возрастание величины равновесного потенциала (ΔЕ), который 
свидетельствует о непосредственном участии в комплексообразовании с медью (II) 
молекулы N-ацетилтиомочевины. Показано, что в каждой точке титрования равновесие 
устанавливается в течение 5-10 мин. По данным потенциометрического титрования 
определив значения ΔЕ в каждой точке титрования вычисляли значение равновесной 
концентрации N-ацетилтиомочевины. С использованием найденных значений 
равновесной концентрации лиганда [L], и с учетом аналитических концентраций СuCl2 и 
N-ацетилтиомочевины вычисляли функцию образования Бьеррума. В табл. 1. 
представлены экспериментальные результаты по определению функции образования N-
ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в кислой среде при температуре 288 К. 

 
Таблица 1. Определение функции образования N- ацетилтиомочевинных комплексов 

меди (II) в среде 1моль/л НСl 
СCu(II)∙10

3 СL·10
3
 ΔЕ, мВ -Ig[L] n  

моль/л 
1 2 3 4 5 

10.5263 
11.2462 
11.9403 
13.0435 
14.0845 
15.0685 
16.4474 
17.3077 
18.9024 
20.3488 
21.6667 
22.8723 
23.9796 
25.0000 
25.9434 
26.8182 
27.6316 
28.3898 
29.0984 
29.7619 
30.3846 
30.9701 
31.5217 
32.0423 
32.5342 
33.2237 
33.8608 
34.4512 

3.94737 
3.87538 
3.80597 
3.69565 
3.59155 
3.49315 
3.35526 
3.26923 
3.10976 
2.96512 
2.83333 
2.71277 
2.60204 
2.50000 
2.40566 
2.31818 
2.23684 
2.16102 
2.09016 
2.02381 
1.96154 
1.90299 
1.84783 
1.79577 
1.74658 
1.67763 
1.61392 
1.55488 

64.6 
66.7 
68.9 
70.6 
72.4 
74.5 
77.2 
78.4 
81.7 
83.9 
85.9 
88.1 
89.5 
91.4 
93.5 
95.6 
97.9 

100.1 
101.4 
103.5 
106.1 
107.8 
110.4 
111.7 
113.9 
114.7 
115.5 
117.0 

3.436 
3.178 
2.959 
2.641 
2.387 
2.180 
1.928 
1.789 
1.567 
1.393 
1.253 
1.140 
1.044 
0.964 
0.896 
0.837 
0.786 
0.741 
0.700 
0.663 
0.631 
0.601 
0.575 
0.550 
0.528 
0.496 
0.469 
0.444 

3.481 
3.521 
3.564 
3.600 
3.638 
3.680 
3.736 
3.764 
3.831 
3.881 
3.925 
3.974 
4.006 
4.049 
4.094 
4.139 
4.187 
4.233 
4.263 
4.307 
4.359 
4.395 
4.447 
4.475 
4.521 
4.543 
4.565 
4.600 

35.0000 
35.5114 
35.9890 
36.4362 
36.8557 

1.50000 
1.44886 
1.40110 
1.35638 
1.31443 

117.5 
118.6 
118.9 
119.6 
119.7 

0.422 
0.402 
0.383 
0.366 
0.351 

4.616 
4.643 
4.655 
4.674 
4.683 

 
Для наглядности на рис.1 представлены кривые образования комплексных форм 

меди (II) с N-ацетилтиомочевиной построенные на основании данных 
потенциометрического титрования при температурах 273-338 К. 
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Рис. 1 Кривые образования смешанных N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в среде 1моль/л НСl  
при температурах: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 6-328; 7-338 К. 

 
Видно, что кривые образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) не 

изменяя своей формы, смещаются в сторону меньших значений – lg[L]. Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют об однотипности протекания процессов 
комплексообразования в интервале температур 273 – 338 К.  

На основании данных эксперимента установлено, что в кислой среде при 
взаимодействии меди (II) с N-ацетилтиомочевиной в интервале температур 273-238 К 
последовательно образуются четыре комплексные формы. Показано, что все комплексные 
форма меди (II) устойчивы в области температур 273-338 К.  

Определенные из кривых образования, значения ступенчатых констант образования 
N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Значения ступенчатых констант образования N-ацетилтиомочевинных 

комплексов меди (II) в среде 1моль/л НСl при различных температурах. 
T, К К1 К2 К3 К4 
273 4.36×10

2
 8.31×10

1
 4.67×10

1
 3.31×10

1
 

288 3.38×10
2
 7.07×10

1
 4.07×10

1
 2.95×10

1
 

298 2.08×10
2
 4.36×10

1
 2.69×10

1
 2.04×10

1
 

308 1.77×10
2
 3.89×10

1
 2.39×10

1
 1.86×10

1
 

318 1.09×10
2
 3.38×10

1
 2.29×10

1
 1.77×10

1
 

328 7.07×10
1
 2.63×10

1
 1.94×10

1
 1.58×10

1
 

338 4.57×10
1
 2.04×10

1
 1.54×10

1
 1.31×10

1
 

 
Из данных табл. 2 следует, что все ступенчатые константы образования с 

повышением температуры уменьшаются, что свидетельствует об экзотермичности 
процесса комплексообразования. Сравнение величин Кi для N-ацетилтиомочевинных 
комплексов меди (II) показывает, что с увеличением температуры значения ступенчатых 
констант образования комплексов меди (II) (К1) изменяется скачкообразно, а в интервале 
328-338 К происходит увеличение его значения на один порядок. 

Что касается значения К2 в указанном интервале температур происходит 
последовательное уменьшение его значения. При этом, также наблюдается уменьшение 
значений К3 и К4. Так, если при 273 К значение К3 равно 4,67·10

1
, то при 338 К его 

значение равно 1,54·10
1
. Аналогичное изменение наблюдается для значений К4. Сравнение 

значений констант устойчивости К3 и К4 показывает, что с увеличением числа 
координированных молекул N-ацетилтиомочевины к меди (II), устойчивость 
образующихся комплексных форм примерно в 3 раза уменьшается, что можно объяснить 
стерическим препятствием между координированными молекулами N-
ацетилтиомочевины. 

Далее константы устойчивости N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) 
определенные из кривых образования, нами были использованы для оценки 
термодинамических характеристик процесса комплексообразования [5]. По тангенсу угла 
наклона прямых зависимостей lgKi = ƒ(1/T) определяли величину ΔН (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость значения pKi от обратной температуры: 1 – pK1; 2 – pK2; 3- pK3; 4- pK4. 

 
Величину изменения энтропии (ΔS) определяли по отрезку, отсекаемому на оси 

ординат этими прямыми. Энергию Гиббса рассчитывали по уравнению ΔG = ΔH – TΔS 
(табл. 3).  

 
Таблица 3. Значение термодинамических функций процесса образования N-

ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в среде 1моль/л НСl 
Состав соединений -ΔН,кДж/моль -ΔG,кДж/моль ΔS,Дж/(моль

 
К) 

[СuL(H2O)2CI]
+ 

21.85 24.46 8.76 
[СuL2(H2O)2]

2+
 2.56 23.10 68.92 

[СuL3(H2O)]
2+

 12.92 19.83 23.18 
[СuL4]

2+ 
10.85 19.13 27.80 

 
Анализ рассчитанных термодинамических функций показывает, что с увеличением 

числа координированных молекул N-ацетилтиомочевины величина изобарно-
изотермического потенциала становится менее отрицательной, что возможно, связано с 
вхождении последующих молекул N-ацетилтиомочевины во внутреннюю сферу 
комплексов. 

С целью определения области доминирования той или другой комплексной формы в 
системе CuCl2 – N-ацетилтиомочевина – 1 мол/л НСl рассчитывали кривые распределения 
в области температур 273-338 К. В качестве примера на рис. 3 представлены кривые 
распределения комплексных форм меди (II) при 288 К. 

 
Рис. 3. Кривые распределения N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) образованных в среде 1 моль/л 
НСl при 288 К, где α0-CuCl2; α1-[CuL(H2O)2Cl]

+
; α2-[CuL2(H2O)2]

2+
; α3-[CuL3(H2O)]

2+
; α4-[CuL4]

2+
. 

 
Таблица 4. Зависимость положения максимума выхода равновесных комплексных 

форм меди (II) с N-ацетилтиомочевины в среде 1 моль/л НСl 

 
Соединение 

Значение –lg[L] при αi
max 

273 К 288 К 298 К 308 К 318 К 328 К 338 К 
[CuL(H2O)2Cl]

+ 
4.40 4.20 4.00 4.00 4.00 3.80 3.60 

[CuL2(H2O)2]
2+

 3.80 3.80 3.60 3.60 3.40 3.40 3.20 
[CuL3(H2O)]

2+
 3.40 3.40 3.20 3.20 3.20 3.00 3.00 

[CuL4]
2+

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

 
Анализ кривых распределения показывает, что изменение температуры 

незначительно влияет на величину максимальной доли выхода всех комплексных форм. 
Однако, с увеличением температуры величина αi

max
 сдвигается в сторону более высоких 

значений равновесной концентрации органического лиганда, что является 
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подтверждением образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) в среде 1 
моль/л хлороводородной кислоты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С N-

АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 1 МОЛЬ/Л НСl В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 273-338 К 
Потенциометрическим методом изучен процессе комплексообразования меди (II) с N-

ацетилтиомочевиной в среде 1 моль/л HCl в интервале температур 273-238 К. Определены ступенчатые 
константы образования N-ацетилтиомочевинных комплексов меди (II) и величины термодинамических 
функций процесса комплексообразования. 

Ключевые слова: комплесообразование, потенциометрический метод, окислительно-
восстановительный электрод, N-ацетилтиомочевина, константа образования. 

 
STUDY OF THE COMPLEX OF COPPER (II) WITH N-ACETYLTHIOUREA WITH 1 MOL/L НСl IN 

THE TEMPERATURE RANGE 273-338 K 
Potentiometric method was studied during the complexation of copper (II) with N-acetylthiourea with 1 mol/l 

НСl in the temperature range 273-338 K. Determined by stepwise formation constants of N-acetylthioureaous 
complexes of copper (II) and the value of the thermodynamic functions of complexation process. 

Key words: complexation, potentiometer method, vostonovitelny redox electrode, N-acetylthiourea, constant 
education. 
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МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР  

 
Ш.Р. Самихов, Б.А. Бобохонов, З.А. Зинченко  
Таджикский государственный университет 

 
Основной технологией извлечения благородных металлов из руд коренных 

месторождений является цианистый процесс, посредством которого добывается до 90% 
золота и значительное количество серебра. Существует однако, категория так называемых 
упорных руд, прямое цианирование которых либо вообще невозможно (без применения 
дополнительных дорогостоящих технологических операций), либо характеризуется 
низкими показателями извлечения. К числу упорных относятся и медистые золотые руды, 
месторождения которых достаточно распространены в мире, в том числе в РФ [1]. 

Особенностью данных руд является то, что медь в них рассматривается не только 
как попутный ценный компонент, но в еще большей степени как вредная минеральная 
примесь, осложняющая процесс цианистого выщелачивания золота из-за высокого 
расхода цианида (2-4 кг NaCN на 1 кг меди в руде), трудностей выделения золота из 
растворов и создаваемых медью дополнительных экологических проблем.  
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По данным химического состава основными компонентами руды месторождения 
Тарор являются: SiO2, Fe2O3, CaO, MgO, CO2, (81,54%), приступают 4,61% Al2O3 и 2,01% 
Sобщ. Содержание остальных компонентов – менее 1%. Ценными компонентами пробы 
являются медь (0,7%), и золото (4-6 г/т), а вредным – мышьяк (1%). 

Основные породообразующие минералы – карбонаты, среди которых преобладают 
доломит, кварц, хлорит и глинистые минералы (76,98%), в значительно меньших 
количествах присутствуют полевые шпаты и слюды. Среди первичных рудных минералов 
выделяют сульфиды железа, мышьяка и меди (3,93%); из вторичных – гидроксиды и 
сульфаты железа, скородит, малахит и азурит. 

Основными минералами – носителями меди являются карбонаты (малахит, азурит), 
редко – оксиды и сульфиды (халькозин, ковеллин), а также халькопирит и сульфосоли. 
Мышьяк распределен в первичных (арсенопирит) и вторичных (скородит, оксиды 
мышьяка) минералах примерно в равных количествах. Основными концентраторами 
сурьмы являются сульфосоли, цинка – карбонаты и сульфосоли. 

Аммиачно–цианидный метод выщелачивания позволяет достичь высоких 
показателей извлечения золота при меньшем расходе цианида и одновременно уменьшает 
растворение меди, так как в присутствии комплексных соединений меди образуется 
плотная пленка, труднопроницаемая для цианида и растворенного кислорода [2-5]. 

В лабораторных условиях проведено сравнительная исследования по 
выщелачиванию золота, серебра и медь из окисленных руд верхнего горизонта 
Тарорского месторождения методом цианирования и цианирования в присутствии 
сульфата аммония. Измельчение проводилось в лабораторной шаровой мельнице с 
поворотной осью при соотношении Т:Ж:Ш = 1:0,6:11. Измельчали руду до тонины помола 
руды, равной 80% класса «-0,074мм». Цианирование проводили в четырехлитровой 
бутыли, которая помещалась на вращающий агитатор при соблюдении следующих 
(оптимальных) параметров обработки: продолжительность – 24 ч; концентрация NaCN – 
0,7 г/л, концентрация ((NH4)2SO4) – 5–12 г/л, Ж:Т = 1,5:1; рН = 9,7 (табл.1). 

Результаты проведенных исследования табл. 1 свидетельствуют о возможности 
использования аммиачно-цианистых растворов в обороте, обеспечивая при этом 
извлечение золота до 74-82% при различных концентрациях цианида по сравнению с 
растворением в цианистых растворах, при котором извлечение составляет 55%. 

В табл. 2 и рис. 1 представлены результаты и кинетические кривые выщелачивания 
золота, серебра и медь из окисленных руд месторождения Тарор при исходном 
содержание Au 2,67 г/т, Ag 25,36 г/т и Cu 5%. 

 
Таблица 1. Результаты сравнительных исследований растворения золота в 

цианистых и амиачно-цианистых растворах 
Масса 
пробы, 
кг 

Cодержание Au 
в руде, г/т 

Расход 
NaCN, кг/т 

Расход 
СаО, кг/т 

Извлечение золота, % 
в цианистых 
растворах 

в аммиачно-
цианистых растворах 

 
 

1 
 

2,67 1,5  
 

5 

52 82 
2,67 1,8 49 78 
3,25 2,1 53 75 
3,25 2,4 55 74 

 
Как видно из рисунка из руды месторождения Тарор за 8 часов в раствор 

выщелачивается около 73,4% Au, 18,4% Ag и 6,79% Cu. Увеличение продолжительности 
выщелачивания до 30 часов извлекается в раствор всего 83,5% Au, 19,2% Ag и 7,67% Cu. 

 
Таблица 2. Результаты лабораторных исследований по выщелачиванию окисленную 

руды месторождения Тарор 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раст-

вор 
Au, 
мг/л 

Раст-
вор 
Ag, 
мг/л 

Раст-
вор 
Cu, 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, % 

Извле-
чение 
Ag, % 

Извле-
чение 
Cu, % 

Руда 
(гр) 

Вода 
(мл) (NH4)2SO4 

(гр) 
NaCN 
(гр) 

CaO 
(гр) 

рН 

      8,09    0 0 0 
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2  
1000 

 
1500 

 
17 

 
1 

 
5 

10,3 0,968 2,123 131,74 54,38 12,56 3,90 

4 10,13 1,159 2,624 166,04 65,11 17,06 4,91 

8 9,56 1,317 3,107 229,61 73,99 18,38 6,79 

24 9,87 1,460 3,226 241,59 82,02 19,08 7,15 

30 9,79 1,486 3,241 259,48 83,48 19,17 7,67 

 

 
Рис. 1. Кинетические кривые выщелачивания золота, серебро и медь из окисленные руды месторождения 
Тарор.  

 
Введение в цианистые растворы при выщелачивании руды солей аммония, что 

позволяет резко уменьшить количество меди, переходящей в растворы, и 
пропорционально снизить расход NaCN на процесс выщелачивания.  

В табл. 3 приведены экспериментальные влияние расхода цианида натрия на 
скорость извлечения золота, серебра и медь в выщелачивание при исходном содержание 
Au 2,67 г/т, Ag 25,36 г/т и Cu 5%. При увеличении расхода цианида натрия до 1,5 кг/т 
степень извлечения золота, серебра практически не изменяется. Установлено, что 
увеличение расхода цианида натрия интенсифицирует процесс выщелачивания в 
основном в 2–8 часов.  

Расход сульфат аммония во время выщелачивания изменялось в пределах 10-23 кг/т 
перерабатываемого руды. Продолжительность опытов составляла 24 часов. Как 
показывают результаты опытов, приведены на табл. 4, скорость растворения металлов 
находится в зависимости от концентрации сульфат аммония. 

 
Таблица 3. Зависимость степени извлечения компонентов  

с различным расходом NaCN 

№
 

о
п
ы
та

 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раст-

вор 
Au, 
мг/л 

Раст-
вор 
Ag, 
мг/л 

Раст-
вор 
Cu, 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, % 

Извле-
чение 
Ag, % 

Извле-
чение 
Cu, % 

Руда 
(гр) 

Вода 
(мл) (NH4)2SO4 

(гр) 
NaCN 
(гр) 

CaO 
(гр) 

рН 

1  
 

24 

 
 

1000 

 
 

1500 

 
 

17 

0,5  
 

5 

9,3 1,149 1,628 146,72 64,55 9,63 4,34 
2 0,8 9,84 1,352 2,592 199,26 75,95 15,33 5,89 
3 1 10,21 1,461 3,082 260,34 82,08 18,23 7,70 
4 1,3 9,74 1,497 3,156 262,8 84,10 18,66 7,77 
5 1,5 10,11 1,479 3,419 265,13 83,09 20,22 7,84 

 
С увеличением расхода сульфата аммония количество переходящего в раствор 

золота и серебра повышается. Оптимальный расход сульфата аммония является 17 кг/т, 
при котором достигаются следующие извлечения металлов, %: Au – 81,91 и Ag – 20,10. 
При этом меди остается более 90% в хвостах. 

Влияние расхода гипохлорита кальция на процесс осаждения (табл. 5) исследовали в 
пределах 50–600 г/т продуктивных растворов при 
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Таблица 4. Влияние сульфата аммония на процесс выщелачивания 

№
 о
п
ы
та

 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раст-

вор 
Au, 
мг/л 

Раст-
вор 
Ag, 
мг/л 

Раст-
вор 
Cu, 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, 
% 

Извле-
чение 
Ag, 
% 

Извле-
чение 

Cu, 
% 

Руда 
(гр) 

Вода 
(мл) (NH4)2SO4 

(гр) 
NaCN 
(гр) 

CaO 
(гр) 

рН 

1 

2
4
 

1
0

0
0
 

1
5

0
0
 

10  
 

1 

 
 

5 

9,3 1,206 2,887 246,79 67,75 17,08 7,30 
2 14 9,84 1,328 3,271 245,43 74,61 19,35 7,26 
3 17 10,21 1,458 3,399 256,93 81,91 20,10 7,60 
4 20 9,74 1,43 3,486 286,68 80,34 20,62 8,48 
5 23 10,11 1,492 3,28 308,65 83,82 19,40 9,13 

 
продолжительности процесса 1 час. Оптимальным расходом гипохлорита кальция при 
осаждении медь составляа 300 г/т при исходном содержании Au 1,327 мг/л, Ag 3,144 мг/л 
и Cu 185,9 мг/л. 
 

Таблица 5. Влияние расхода гипохлорита кальция на осаждение компонентов 

№
 о
п
ы
та

 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раст-

вор 
Au, 
мг/л 

Раст-
вор 
Ag, 
мг/л 

Раст-
вор 
Cu, 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, 
% 

Извле-
чение 
Ag, 
% 

Извле-
чение 

Cu, 
% 

Насыщен. 
раствор(мл) 

CaCIO2 
(гр) 

СаО 
(гр) 

рН 

1  
 

1 

 
 

200 

0,01  
 

1.3 

11,6 1,140 2,809 125,916 14,09 10,65 32,27 
2 0,03 12,1 1,167 2,919 81,764 12,06 7,16 56,02 
3 0,06 12,2 1,283 2,972 38,951 3,31 5,47 79,05 
4 0,09 11,4 1,286 2,250 36,927 3,09 6,17 80,14 
5 0,12 11,7 1,291 2,933 35,165 2,71 6,71 81,08 

 
Также изучалось влияние расхода негашеной извести на процесс осаждения меди 

при исходном содержании Au 1,327 мг/л, Ag 3,144 мг/л и Cu 185,9 мг/л. Негашеная 
известь вводилась в продуктивный раствор в количестве 5–7,5 кг/т.  

Как следует из результатов опыта (табл. 6), с увеличением расхода извести, медь 
значительно осаждается из продуктивных растворов более 80%. Оптимальный расход 
негашеной извести составляет 6,5 кг/т при рН 12. 

 
Таблица 6. Влияние расхода извести на осаждение меди 

№
 о
п
ы
та

 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раст-

вор 
Au, 
мг/л 

Раст-
вор 
Ag, 
мг/л 

Раст-
вор 
Cu, 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, % 

Извле-
чение 
Ag, % 

Извле-
чение 
Cu, % 

Насыщен. 
раствор(мл) 

CaCIO2 
(гр) 

СаО 
(гр) 

рН 

1  
 

1 

 
 

200 

 
 

0.06 

1 9,34 1,192 2,745 118,75 10,17 12,69 36,12 
2 1,2 10,08 1,210 2,842 88,65 8,82 9,6 52,31 
3 1,3 12,0 1,278 2,938 36,807 3,69 6,55 80,20 
4 1,4 12,5 1,275 2,78 34,614 3,92 5,28 81,38 
5 1,5 12,9 1,278 2,96 37,849 3,69 5,85 79,64 

 
Были проведени опыты по адсорбции основных компонентов на активированный 

уголь при исходном содержании Au 1,327 мг/л, и Cu 185,9 мг/л. Результаты данной серии 
опытов, представлены в таблице 7, показывают, что при концентрации активированного 

 
Таблица 7. Адсорбция компонентов на активированный уголь 

№
 о
п
ы
та

 

В
р
ем
я
 Условия опыта Раствор 

после 
адсорбции 
Au, мг/л 

Раствор 
после 

адсорбции 
Cu, мг/л 

Адсорбция на 
активированный 

уголь, % 
Насыщен. 
раствор (мл) 

Активированный 
уголь (гр) 

Au Cu 
1  

 
 

1 

 
 
 

100 

1 0,173 120,76 86,96 35,04 
2 1 0,130 116,17 90,20 37,51 
3 1,5 0,028 106,46 97,89 42,73 
4 1,5 0,029 105,85 97,81 43,06 
5 2 0,028 103,41 97,89 44,37 
6 2,5 0,026 103,71 98,04 44,21 
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угля 15 кг/т насыщенный раствор золота 97,8% и меди 43% адсорбируется на 
активированный уголь. 

Эти результаты показывают, что методом аммиачно-цианистого выщелачиваниям 
можно эффективно извлечь золото из окисленной руды месторождения Тарор.  

По результатам проведенных исследований определена принципиальная 
технологическая схема аммиачно-цианистого процесса извлечения золота из окисленной 
руды месторождения Тарор которая представлена на рис.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Принципиальная технологическая схема выщелачивания окисленной золото-медномышьяк-
содержащей руды месторождения Тарор. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ОКИСЛЕННОЙ ЗОЛОТО-МЕДНО-МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩЕЙ 

РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР 
Представлены результаты сравнительных исследований растворения золота в цианистых и аммиачно-

цианистых растворах. На основе технологических исследований разработана принципиальная схема 
аммиачного цианирования окисления руды верхнего горизонта Тарорского месторождения.  

Ключевые слова: выщелачивание, месторождение, содержание золота, извлечение золота, 
аммиачное цианирование, расход реагентов, окисленные руды, цианирование золота.  
 

TECHNOLOGY OF THE DEVELOPMENT, OXIDIZED GOLD-COPPERARSENIC  
ORE DEPOSIT TAROR 

The Presented results of the comparative studies of the dissolution gold in cyanide and ammonium-
cyanidetion solution. On base of the technological studies is designed principle scheme ammonium cyanidetion 
oxidation of ore of the upper horizon Taror deposit.  

Key words: leaching, deposit, a contents gold, an extraction gold, ammonium cyanide, a consuption reagent, 
oxidized ore, cyanidetion gold.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(l) С 1-АЦЕТИЛ-3-
ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ 

 
А.С. Содатдинова, С.М. Сафармамадов, А.А. Аминджанов, К.С. Мабаткадамова  

Таджикский национальный университет 
 

Тиосемикарбазид и его производные широко используются в медицинской практике. 
В [1] представлены подробные сведения о фармакологических, биохимических, 
патофизических действиях тиосемикарбазонов, а также об их применении в клинике. В [2-
3] приводятся сведения о биологической активности комплексов рения (V) с 
тиосемикарбазидом и его метилпроизводным. Показано, что координационные 
соединения рения(V) с этими органическими лигандами обладают нейротропной, 
антивитаминной и катаболической активностью. В литературе сведений о 
комплексообразовании серебра(I) с ацилпроизводными тиосемикарбазида и изучении их 
физико-химических и биологических свойств не приводится. Целю наших исследований, 
явилось исследование комплексообразования серебра (I) с 1-ацетил-3-тиосемикарбазидом 
(1-А-3-ТСК),  

Экспериментальная часть. 1-ацетил-3-тиосемикарбазид синтезировали согласно 
[4], при действии концентрированной уксусной кислоты на тиосемикарбазид. Нитрат 
серебра получали по методике, описанной в [5]. В качестве индикаторного электрода 
использовали пластинку из серебра, а электродом сравнения служил хлорсеребряный 
электрод. Процесс комплексообразования исследовали в водных растворах с ионной 
силой 0,1 моль/л, создаваемой NaNO3. Потенциал системы при потенциометрическом 
титровании измеряли с помощью компаратора напряжения Р-3003 с точностью до ±0.1мВ. 
Равновесное значение потенциала на индикаторном электроде устанавливалось в течение 
10-15 мин. Температуру в ячейке поддерживали постоянной при помощи водяного 
термостата (±0.5

0
С). Равновесную концентрацию иона серебра определяли по уравнению: 

,lg
16.59

]lg[
нач

общ

Ag V

V
CAg 

D
 


 

где: [Ag
+
] – равновесная концентрация ионов серебра в каждой точке титрования; ∆E= E1- 

E2; E1 –начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке 
титрования; CAg

+
– аналитическая концентрация серебра; Vнач– начальный объѐм системы; 

Vобщ– объѐм системы в каждой точке титрования. Равновесную концентрацию лиганда 
рассчитывали по уравнению:  

]),[(][ AgCnCL
AgL    

где: CL-аналитическая концентрация лиганда; n–среднее число лигандов присоединѐнных 
ионом серебра(I); CAg

+
– аналитическая концентрация серебра; [Ag

+
] – равновесная 

концентрация ионов серебра в каждой точке титрования. 
Результаты их обсуждение. В современной научной литературе предлагаются 

много методов для установления количества частиц образующихся в растворе их состава 
и устойчивости. Для определения количества частиц образующихся при действии серебра 
(I) c 1-А-3-ТСК нами был использован метод предложенных Яцимирским [6], при этом 
строилась зависимость ∆Е от -lgСL и по углу наклона этой зависимости находили 
максимальное число 1-А-3-ТСК присоединѐнных к иону серебра(I). На рисунке 1 
представлена зависимость ∆Е от -lgСL характер которой свидетельствует о ступенчатом 
комплексообразовании между ионом серебра(I) и 1-А-3-ТСК. Угол наклона зависимости 
∆Е от -lgСLв среднем равняется 0,20 В·л·моль

-1
, что свидетельствует о присоединении трѐх 

молекул 1-А-3-ТСК к иону серебра(I). 
 



120 

 

 
Рис.1. Зависимость ∆Е от -lgCL для 1-А-3-ТСКкомплексов серебра (I) при 273 К и ионной силе раствора 

равной 0,1моль/л. 
 

Проведѐнные исследования показали, что на кривой зависимости ∆Е от -lgCL можно 
провести три касательных, каждая из которых соответствует образованию отдельно 
взятой  комплексной частицы.  

Для определения устойчивости комплексных частиц образующихся в растворе мы 
использовали метод Ледена[7]. В табл. 1 в качестве примера представлены данные по 
определению равновесной концентрации ионов серебра (I), 1-А-3-ТСК и функции Ледена 
при 273 К. 

 
Таблица 1. Данные по определению равновесной концентрации ионов серебра (I), 1-

А-3-ТСК и функции Ледена при 273 К; СL=1∙10
-2 

моль/л; CAg
+
=1∙10

-4  
моль/л 

∆E, 
мВ CL х10

3
, моль/л

 
[Ag] х10

11
, моль/л [L] х10

3
, моль/л lgF(0) lgF1 lgF2 

179,00 0,576 4975.165 0,277 6,86 -  
205,00 0,754 1648.216 0,454 7,13 - - 
234,00 0,925 480.685 0,625 7,52 - - 
245,00 1,090 301.211 0,790 7,62 - - 
254,00 1,250 205.489 0,950 7,71 - - 
261,00 1,403 152.621 1,102 7,77 - - 
268,00 1,551 113.354 1,252 7,85 - - 
278,00 1,694 74.114 1,394 7,99 - - 
284,00 1,833 57.436 1,533 8,06 10,673 - 
292,00 1,967 40.884 1,667 8,17 10,809 - 
300,00 2,096 29.102 1,796 8,28 10,934 - 
308,00 2,222 20.715 1,922 8,40 11,054 - 
313,00 2,343 16.750 2,043 8,47 11,104 - 
315,00 2,461 15.386 2,161 8,48 11,092 - 
317,00 2,727 14.132 2,427 8,46 11,052 - 
321,00 2,941 11.923 2,641 8,50 11,046 12,99 
324,00 3,142 10.496 2,842 8,53 11,036 12,92 
326,00 3,333 9.641 3,033 8,53 11,015 12,78 
331,00 3,783 7.796 3,483 8,57 11,024 12,77 
337,00 4,102 6.041 3,802 8,64 11,046 12,84 
339,00 4,634 5.549 4,334 8,62 10,986 12,43 
344,00 5,000 4.487 4,700 8,68 10,993 12,45 
350,00 5,319 3.477 5,019 8,76 11,048 12,72 
353,00 6,000 3.061 5,700 8,76 11,020 12,53 
360,00 6,363 2.274 6,063 8,86 11,075 12,75 
363,00 6,666 2.001 6,366 8,89 11,085 12,76 
330,00 6,923 8.134 6,623 8,90 11,095 12,80 
369,00 7,143 1.551 6,842 8,97 11,130 12,86 
370,00 7,333 1.487 7,033 8,98 11,123 12,83 
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371,00 7,500 1.425 7,200 8,99 11,120 12,81 
372,00 7,647 1.365 7,347 9,00 11,120 12,80 

 
На рис.3 в качестве примера приводится зависимость lgF0 от [L] при 273 К. 

Константу устойчивости монозамещѐнного комплекса при температуре 273 К и ионной 
силе раствора, равной 0,1моль/л, определяли графически, путѐм экстраполяции прямой 
зависимости lgF0=f[L] к оси ординат. 

 
Рис. 3. Зависимость lgF0  от [L] для определения β1 в системе Ag

+
–1-А-3-ТСК– H2O при 273 К и ионной силе 

раствора 0.1моль/л. 

 
Определенная таким способом константа устойчивости оказалась равной 6,45·10

6
. 

Для определения общей константы устойчивости β2 сначала рассчитывали функцию F1в 
каждой точке титрования и строили график зависимости lgF1 от [L] (рис. 2). 

 
Рис. 4. Зависимость lgF1от [L] для определения β2 в системе Ag

+
–1-А-3-ТСК–H2O при 273 К и ионной силе 

раствора 0.1моль/л. 

 
Определѐнная графическим способом общая константа устойчивости (β2) из 

зависимости lgF1=f[L] оказалась равной 1,99·10
9
, величина β3 определѐнная из 

зависимости lgF2=f[L] имеет значение 3,46·10
12
. Поступая аналогичным образом, нами 

были определены общие константы устойчивости 1-А-3-ТСК комплексов Ag(I) и при 
других температурах (табл.2). 

 
Таблица 2. Значение общих констант устойчивости 1-А-3-ТСК комплексов Ag(I) при 

273-328К и ионной силе 0,1 моль/л 
Т,К 273 288 298 308 318 328 
β1 4,78·10

7
 2,81·10

6
 2,45·10

6
 1,41·10

6
 1,34·10

6
 8,31·10

5
 

β2 8,51·10
10

 1,99·10
9
 1,09·10

9
 4,89·10

8
 4,78·10

8
 2,34·10

8
 

β3 6,02·10
12

 3,46·10
12

 1,0·10
12

 1,58·10
11

 1,38·10
11

 1,0·10
10
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Из данных таблицы видно, что с увеличением температуры наблюдается 
уменьшение общих констант устойчивости, что свидетельствует об отрицательном 
действии температуры на устойчивость образующихся комплексов.  

Из общих констант устойчивости нами были рассчитаны ступенчатые константы 
образования всех трѐх комплексных частиц образующихся при действии 1-А-3-ТСК с 
Ag(I) при 273-328К (таб.3) 

 
Таблица 3. Значение ступенчатых констант устойчивости 1-А-3-ТСК комплексов 

Ag(I) при 288-328К 
Т,К 273 288 298 308 318 328 
К1 4,78·10

7
 2,81·10

6
 2,45·10

6
 1,41·10

6
 1,34·10

6
 8,31·10

5
 

К 2 1,78·10
3
 7,0·10

2
 4,4·10

2
 3,46·10

2
 3,5·10

2
 2,0·10

2
 

К 3 7,0·10
1
 1,73·10

2
 9,1·10

2
 3,2·10

2
 2,8·10

2
 4,0·10

2
 

 
Ступенчатые константы 1-А-3-ТСК комплексов Ag(I) при возрастании температуры 

претерпевают не очень значительное изменение. Для моно и двухзамещѐного комплекса с 
возрастанием температуры устойчивость комплексов уменьшается. Одним из наиболее 
распространѐнных методов оценки термодинамических функций процесса 
комплексообразования считается метод температурного коэффициента. Нами с 
использованием этого метода были рассчитаны термодинамические функции процесса 
комплексообразования для моно и двухзамещенного комплекса серебра(I) c 1-А-3-
ТСК(рис.4). 

 
Рис. 4. Зависимость lgКот 1/Т для моно и двухзамещѐнного комплекса серебра (I) с 1-А-3-ТСК  при ионной 

силе раствора  0,1моль/л.  

 
Как видно из рис.5, зависимость рКi от 1/Т для моно и двухзамещѐнного комплекса в 

интервале 273-328К линейна. Определѐнные методом температурного коэффициента 
величины ΔН и ΔS, а также рассчитанная по уравнению ΔG=ΔН-ТΔS, величина ΔG 
процесса образования комплексов серебра(I) с 1-А-3-ТСК представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Значения термодинамических функций процесса образования 1-А-3-ТСК 

комплексов серебра(I) 
Состав соединения ΔН,кДж/моль ΔG,кДж/моль ΔS,Дж/(моль·К) 

[AgL(H2O)3]
+
 -48,79 -37,25 -38,71 

[AgL2(H2O)2]
+
 -27,15 -15,58 -38,82 

 
Из таблицы 4 видно, что как моно так и двухзамещѐнный комплекс образуются с 

выделением тепла. Величина ΔG для обоих комплексов отрицательна, что характеризует 
самопроизвольное протекание реакции образования этих соединений.  

С целью определения области доминирования всех комплексных форм 
образующихся в системе серебро(I) - 1-А-3-ТСК - H2O, были построены их диаграммы 
распределения.   
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Рис.6. Кривые распределения 1-А-3-ТСК комплексов Ag (I) при 278К, где α0-AgNO3, α1-[Ag(H2O)3L]

+
; α2-

[Ag(H2O)2L2]
+
; α3-[Ag(H2O)L3]

+
 

 

Анализ диаграмм распределения показывает, что в системе серебро(I) - 1-А-3-ТСК - 
H2O при малых концентрациях 1-А-3-ТСК в растворе доминирует монозамещѐнный 
комплекс. С увеличением концентрации органического лиганда наблюдается переход 
монозамещѐнного комплекса в двух и постепенно в трѐхзамещѐнный комплекс. 
Полученные данные о распределении комплексных частиц в зависимости от 
концентрации органического лиганда будут использованы при синтезе комплексов Ag(I) с 
1-А-3-ТСК.   

Таким образом, проведѐнные нами исследования показали, что Ag(I) с1-А-3-ТСК 
реагирует ступенчато с образованием трѐх комплексных частиц. Для всех комплексных 
форм определены величины ступенчатых констант образования. Выявлена 
закономерность в изменении констант устойчивости от количества присоединѐнных 
молекул 1-А-3-ТСК и температуры. Рассчитаны термодинамические функции процесса 
комплексообразования и показана самопроизвольность реакции образования комплексов.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(l) С 1-АЦЕТИЛ-3-ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ 
Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования серебра (I) с 1-А-3-ТСК при 

температурах 273-328 К. Установлено, что серебро (I) с 1-А-3-ТСК образует три комплексные формы. Для 
всех комплексных форм определены величины ступенчатых констант образования. Выявлена 
закономерность в изменении констант устойчивости от количества присоединѐнных молекул 1-А-3-ТСК и 
температуры. Рассчитаны термодинамические функции процесса комплексообразования и показана 
самопроизвольность реакции образования комплексов. 

Ключевые слова: серебро, 1-ацетил-3-тиосемикарбазид, комплексо-образование, устойчивость. 
 

CONNECTING COMPLEXES AG WITH 1-А-3-ТSC  
Studied potentiometrically by complexation of silver (I) with 1-A-3-TSA at temperatures of 273-328 К. It has 

been established that silver (I) 1-3-A form a three-TSA complex shapes. For all complex forms defined quantities 
step formation constants. The regularity in the change of the stability constants of the number of molecules attached 
1-A-3-TSC and temperature. The thermodynamic functions of complexation reactions and spontaneity shows the 
formation of complexes. 
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Key words: silver, 1-acetyl-3-thiosemicarbazide, complex generation, stability. 
 

Сведения об авторах: А.С. Содатдинова - аспирантка дневного отделения Научно-исследовательского 
института ТНУ. E-mail: anjuman87@mail.ru 
А.А. Аминджанов - заведующий кафедрой неорганической химии, член-корр. АН РТ, доктор химических 
наук, профессор ТНУ. Телефон: (992-37) 224-50-05. E-mail: azimjon51@mail.ru 
С.М. Сафармамадов - доктор химических наук, профессор ТНУ. Телефон: (992-91) 91-902-35-73.  
E-mail: sash65@mail.ru 
К.С. Мабаткадамова - кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии ТНУ. Телефон: 
(992-37) 93-543-65-03. E-mail: kimyo84@mail.ru 

 
 

СИНТЕЗ И РОСТОСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
ГЛИЦЕРИНА С АМИНОКИСЛОТАМИ 

 
С.Х.Одинаев, С.И. Раджабов, Т.Ю.Юсупов 
Таджикский национальный университет 

 
Интерес к синтезу и исследованию новых производных глицерина, содержащих в 

своей молекуле остатки аминокислот и пептидов, в последние годы непрерывно растѐт. 
Это прежде всего связано с тем, что и производные глицерина и аминокислоты являются 
потенциально биологически активными соединениями [1-2]. Сочетание этих важных 
классов органических веществ даѐт возможность для получения новых препаратов, о 
свойствах которых до сих пор в литературе не имеется сведений. 

Данное сообщение посвящено изучению реакции конденсации эпихлоргидрина с 
метиловыми эфирами ряда α-аминокислот таких, как: L- серин, аланин, глицин, 
фенилаланин и валин. В качестве исходных продуктов нами были использованы 
хлоргидраты метилового эфира L- L- серин, аланин, глицин, фенилаланин и валин, 
которые получены нами методами классической пептидной химии[3-4]. 

Далее нами была изучена реакция конденсации этих соединений с эпихлоргидрином 
в среде абсолютного 1,4-диоксана при температуре 50-55

0
С. 

Реакция взаимодействия хлоргидрата метилового эфира L- глицина с 
эпихлоргидрином протекает по схеме: 

 
NH(C2H5)2

- HCl . NH(C2H5)2

Cl-CH2-CH - CH2   +   HClNH2 - CH - COOCH3

                   O                                  R

Cl-CH2-CH-CH2-NH-CH-COOCH3         

              OH                 R  
В результате данной реакции было получено, 1-хлор-3-метилового эфира L-

глицилопропан -2-ола с выходом 76,12% в кристаллическом виде, Rf=0,62(А)Rf=0,71 (В). 
Полнота протекания реакции конденсации и чистота продуктов контролировались 

при помощи тонкослойной хроматографии на пластинках “Silyfol”. Строение продуктов 
конденсации подтверждено определением температуры плавления и методом ИК-
спектроскопии. В ИК-спектрах продуктов конденсации наблюдается наличие следующих 
полос поглошений, характеризующих эти соединения: 1790 см

-1
(С=О), 1200-1100 см

-1
(С-

Н), 1050-1000 см
-1
(ОН), 770-820 см

-1
(С-Сl), 1538-3320 см

-1
 деформационные и валентные 

колебания NН- группы. 
Таким образом, в результате изучения вышеприведенной реакции нами выделены и 

охарактеризованы пять представителей ряда пропан-2-олов, которые ранее не описаны в 
литературе. 

Аналогично была проведена реакция взаимодействия эпихлоргидрина с 
хлоргидратом метилового эфира L- серином, аланином, фенилаланином и валином. 

mailto:anjuman87@mail.ru
mailto:azimjon51@mail.ru
mailto:sash65@mail.ru
mailto:kimyo84@mail.ru
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Для выявления физиологических свойств синтезированных соединений было 
изучено их влияние на всхожесть (таблица 1) и рост (таблица 2) семян пшеницы, гороха и 
хлопчатника.  

Влияние растворов хлористого кобальта и производных эпихлоргидрина на 
всхожесть семян зависело от вида растения. Раствор хлористого кобальта оказывал 
незначительное стимулирующее влияние на семена гороха и хлопчатника на 3-й день 
эксперимента, которое исчезало на 6-й день. Такое же влияние на всхожесть семян 
пшеницы проявлялось только на 6-й день исследования при концентрации хлористого 
кобальта 0,1%. Растворы производных эпихлоргидрина оказывали незначительное 
положительное влияние на всхожесть семян пшеницы, которое проявлялось на 6-й день 
исследования. Действие их на семена гороха было обратным: незначительное 
стимулирующее влияние проявлялось на 3-й день исследования и исчезало к 6-му дню 
опыта. На всхожесть семян хлопчатника растворы производных эпихлоргидрина или не 
влияли, или оказывали ингибирующее действие. 

Из данных таблицы 3, видно, что действие на различные части растения полученных 
соединений было различным. Раствор хлористого кобальта оказывал ингибирующее 
влияние на рост стебля и корня пшеницы, зависящее от концентрации раствора: чем 
меньше концентрация, тем меньше ингибирующее действие. Такое же действие на рост 
корня и стебля пшеницы оказывали производные эпихлоргидрина с аминокислотами. 
Действие производных эпихлоргидрина с аминокислотами было отличным. На длину 
стебля и корня в концентрации 0,1% растворы обоих производных эпихлоргидрина 
оказывали ингибирующее действие. Если производные эпихлоргидрина с серином 
оказывали стимулирующее влияние на длину стебля, обратное концентрации комплекса, 
то на длину корня наибольшее стимулирующее влияние было отмечено при его 
концентрации 0,01%. Производные эпихлоргидрина с аланином оказывали 
стимулирующее влияние на длину стебля в концентрации 0,01%, 0,001%, а на длину корня 
– в концентрации 0,001%. 

Производные эпихлоргидрина с аминокислотами не оказывали влияния на длину 
стебля гороха, а на длину корня в концентрации 0,1% оказывали отрицательное действие, 
в остальных – способствовали ее увеличению.  

Раствор хлористого кобальта оказывал ингибирующее влияние на длину стебля и 
корня хлопчатника. Производные эпихлоргидрина также в основном оказывали 
ингибирующее влияние на длину стебля и корня хлопчатника. Стимулирующее влияние 
оказывали только производные эпихлоргидрина с аминокислотой глицил-валин в 
концентрациях 0,01 и 0,001%. 

Анализ результатов проведенного изучения биологической активности 
синтезированных производных эпихлоргидрина, показывает, что ингибирующее действие 
обусловлено наличием в составе аминокислот, а стимулирующее действие зависит от вида 
эфиров аминокислот. 

 
Таблица 1. Влияние производных эпихлоргидрина с остатками аминокислот на 

всхожесть семян пшеницы, гороха и хлопчатника, % 
№ Соединение Концентрация, 

% 
Пшеница  Горох  Хлопчатник 
3 день 6 день 3 день 6 день 3 день 6 день 

1 Контроль (вода)  71,1±3,0 72,2±4,2 68,8±6,8 85,5±1,1 15,5±7,8 91,1±4,9 
2 Хлористый 

кобальт 
0,1 67,7±6,7 74,4±6,3 85,5±1,2 88,7±1,1 15,8±1,1 81,1±5,5 
0,01 86,6±5,1 93,3±3,3 92,2±1,1 95,5±2,2 22,2±1,0 86,6±3,8 
0,001 83,3±1,9 86,6±1,9 92,2±2,9 96,6±0 24,4±4,0 82,2±6,7 

3 1-хлор-3-
метилового 
эфира L-
глицилопропан -
2-ол 

0,1 65,6±5,9 87,7±2,9 73,3±6,9 98,9±1,1 23,3±8,4 86,6±4,1 
0,01 86,6±3,1 96,6±0 85,5±9,3 100±0 12,2±1,1 93,3±3,3 
0,001 86,6±4,1 95,5±1,1 81,1±6,8 98,9±1,1 17,7±9,9 86,6±4,1 

4 1-хлор-3-
метилового 
эфира L-
аланилопропан -
2-ол 

0,1 74,4±5,9 92,2±2,9 86,6±5,1 98,9±1,1 18,9±4,8 94,4±22,2 
0,01 90,0±1,9 91,1±1,1 82,2±4,9 97,7±1,1 12,2±4,9 80,0±6,7 
0,001 85,5±1,1 94,4±1,1 82,2±2,2 100±0 33,3±1,3 88,9±4,4 
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 1-хлор-3-
метилового 
эфира L-валило-
пропан -2-ол 

0,1 84,4±2,9 88,9±1,1 88,9±1,1 97,7±1,1 2,2±1,1 76,6±0 
0,01 81,1±2,9 83,3±3,9 91,1±2,6 97,7±1,1 27,8±4,0 93,3±1,9 
0,001 86,6±1,9 92,2±2,9 95,6±1,1 96,6±1,9 10,0±1,9 88,8±2,2 

5 1-хлор-3-
метилового 
эфира L-серило-
пропан -2-ол 

0,1 88,4±3,0 91,1±2,9 92,2±1,1 96,5±1,1 26,6±8,7 71,1±1,06 
0,01 82,2±2,2 88,9±2,9 88,9±1,1 97,7±1,1 23,3±1,2 81,1±5,8 
0,001 81,1±2,2 84,4±4,0 91,1±2,6 97,7±1,1 12,2±7,3 88,7±4,4 

 
Таблица 2. Влияние производных эпихлоргидрина с остатками аминокислот на 

всхожесть семян пшеницы, гороха и хлопчатника, % 
№ Соединение Концен-

трация, % 
Пшеница  Горох  Хлопчатник 
Длина 
стебля 

Длина 
корня 

Длина 
стебля 

Длина 
корня 

Длина 
стебля 

Длина 
корня 

1 Контроль (вода)  58,0±3,2 46,7±2,0 23,7±8,4 65,7±2,8 38,8±4,0 57,8±2,9 
2 Хлористый кобальт 0,1 28,0±1,4 18,0±1,2   20,3±1,3 14,6±2,4 

0,01 36,0±2,0 29,0±2,0   21,3±5,5 40,0±5,1 

0,001 49,3±1,7 40,3±1,5   32,0±6,5 47,3±13,2 

3 1-хлор-3-метилового 
эфира L-глицило-
пропан -2-ол 

0,1 25,0±1,2 25,0±0,6 21,3±0,6 53,3±6,7 50,7±2,6 21,0±1,2 
0,01 75,7±4,9 55,7±3,2 24,7±1,8 78,3±6,9 36,0±4,7 43,7±1,2 
0,001 81,7±2,2 49,0±1,5 26,0±2,2 85,7±9,2 34,3±1,5 43,7±1,7 

4 1-хлор-3-метилового 
эфира L-аланило-
пропан -2-ол 

0,1 26,3±1,7 28,0±3,2 31,0±2,6 48,0±4,0 46,3±3,0 17,7±1,2 
0,01 74,3±1,8 45,3±1,4 24,7±2,3 77,3±4,3 43,0±1,3 30,3±2,3 
0,001 90,3±5,8 59,0±4,9 24,0±3,1 86,3±3,8 37,7±1,4 42,3±5,6 

5 1-хлор-3-метилового 
эфира L-валило-
пропан -2-ол 

0,1 28,0±1,2 27,0±2,1   23,3±1,6 26,3±1,5 

0,01 48,3±1,8 36,7±2,7   49,3±4,3 70,3±2,2 

0,001 50,0±1,5 40,0±1,0   64,0±3,8 81,3±2,9 

6 1-хлор-3-метилового 
эфира L-
серилопропан -2-ол 

0,1 27,0±1,5 23,0±1,5   36,0±1,2 47,7±1,4 

0,01 45,7±2,7 32,0±2,3   38,0±1,9 48,3±0,6 

0,001 48,3±0,4 33,0±2,1   28,7±3,5 63,7±4,3 
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СИНТЕЗ И РОСТОСТИМУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА 
 С АМИНОКИСЛОТАМИ  

Синтезированы производные некоторых эпихлоргидриновых эфиров аминокислот: L-серин, аланин, 
глицин, валин. Изучение результатов анализа синтезированных биологических веществ показывает, что в 
молекулах данного вещества существует пропан-2-ол. В процессе реакции зарегистрировано действие 
ингибитора, и это действие зависит от различностей аминокислотных эфиров. Состав и строение 
полученных соединений подтверждены ИК-и ПМР – спектроскопией и данного элементного анализа. 

Ключевые слова: L – серин, аланин, глицин, валин, эпихлоргидрин ПМР, и ИК-спектроскопии. 
 

SYNTHESES AND GROWING PROMOTING ACTIVITY OF THE GLYCEROL DERIVATIVE WITH 
AMINO ACIDS  

This article provides the results of the synthesis of some new derivatives of L – Ser, Ala, Gly, Val and EPH 
amino acids. The composition and structure of the obtained compound was confirmed by IК and РMR – 
spectroscopy. 

Key words: L – Ser, Ala, Gly, Val and EPH PMR, IK- spectroscopy. 
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АЗОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА(II,III) 
 

У.Р. Раджабов, С.Г. Ёрмамадова, И.Х. Шарипов 
Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибн Сино, 

Таджикский национальный университет 
 

Координационные соединения переходных металлов, в частности железа, с 
гетероциклами играют важную роль в качестве катализаторов процесса окисления, 
имеющих место в живых организмах. Они входят в состав важнейших ферментов; 
креатинкиназы, химотрипсина и др. Поэтому синтез новых координационных соединений 
с азолами является важной задачей современной координационной химии. Производные 
азолов, особенно дибазол и другие, наряду с сосудорасширяющими, спазмолитическими и 
гипотензивными свойствами, проявляют также противовирусную и антимикробную 
активность. В водных растворах солей железа (III) при значениях рН > 2.5 могут 
образоваться различные по форме гидроксосоединения. Авторами монографии [2] с 
помощью полного факторного эксперимента найдено математическое описание процесса 
гидроксильного комплексообразования в виде уравнений регрессии, связывающих 
концентрации ионных форм Fe

3+
 с теоретической рН и аналитической концентрацией 

железа (III). Диапазон варьирования параметров составил для температуры 4090
0
С, рН = 

1.12.1, аналитической концентрации Fe(III) – 0.010.45 моль/л. Найдены значения 
функции в смеси, максимальное содержание форм Fe(OH)2

+
 и Fe2(OH)2

4+ 
 в растворе.  

В литературе отсутствуют сведения о комплексном соединении железа с дибазолом. 
Целью настоящей работы является определение состава, констант устойчивости, 

областей образования, степеней накопления комплексных соединений железа с дибазолом 
и расчѐта термодинамических функций реакций их образования в водно-перхлоратных 
растворах, что дает возможность определить оптимальные условия формирования и 
направленного синтеза соединений с наибольшим выходом основного компонента. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н а я   ч а с т ь. Известно, что перхлорат ионы не обладают 
комплексообразующей способностью, поэтому исходными солями Fe(II) и Fe(III) были 
выбраны перхлораты. Соли перхлоратов двух и трехвалентного железа были получены по 
методике, описанной в работе [2]. Концентрация ионов железа(III) определялась 
титрованием 0.1 н раствором аскорбиновой кислоты в присутствии индикатора 
вариаминного голубого и 0.1 н раствора двухзамещѐнной соли 
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА). В качестве индикатора использовалась 
салициловая кислота. Концентрация ионов двухвалентного железа определялась 
бихроматометрическим методом в присутствии индикатора дифениламин сульфоната 
натрия [2]. Дибазол марки “ХЧ” применялся без дополнительной очистки. Необходимые 
количества раствора дибазола в воде или в 5%-ном спиртовом растворе готовились 
растворением навески рассчитанного количества дибазола. 

Эквимолекулярная смесь растворов перхлоратов железа в двух степенях окисления 
готовилась в 1 М растворе хлорной кислоты, а их общая концентрация определялась 
восстановлением Fe(III) до Fe(II) с помощью редуктора Джонсона. Восстановление 
железа(III) до железа(II) проводят амальгамированным цинком в редукторе который 
состоит из стеклянной трубки, наполненной амальгамированным цинком. Через трубку 
пропускают анализируемый раствор. Восстанавливаемый раствор Fe(ClO4)3 должен иметь 
объем от 100 до 150 мл, концентрация свободной HClO4 в нѐм должна составлять 
примерно 2 М, а содержание железа в растворе менее 0.25 г. [3]. 

Соль NaClO4 очищалась перекристаллизацией насыщенного водного раствора. 
Хлорная кислота HClO4 марки «х.ч.» использовалась без предварительной очистки. 
Концентрация гироксида натрия определялась методом прямого титрования 0.1 М 
раствором соляной кислоты HCl в присутствии индикатора метилового оранжевого. Титр 
раствора NaOH устанавливался янтарной кислотой [4]. 

Методика проведения эксперимента заключается в измерении ЭДС трех 
гальванических элементов без переноса, состоящих из сочетания стеклянного, 
хлорсеребряного и окислительно-восстановительного (Pt) электродов. 
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Измерения ЭДС гальванических элементов проводились на иономере ЭВ-74 с 
точностью 1мв. Значение рН в исследуемых растворах контролировалось стеклянным 
электродом по калибровочной кривой, составленной по значениям рН стандартных 
буферных растворов. Точность измерения составляла 0.05 единицы рН. Значения 
потенциала хлорсеребряного электрода и величина =2,303RT/F при температурах 288-
318 К были взяты из справочников.  

Р е з у л ь т а т ы    и   и х  о б с у ж д е н и е. Методом окислительного потенциала 
получены экспериментальные кривые зависимостей φ от активности ионов водорода, 
концентраций лигандов, окисленной и восстановленной форм иона 
комплексообразователя в интервале температур 288.16 ÷ 318.16 К. На основе полученных 
данных согласно теории использованного метода для изученных систем составлено 
стехиометрическая матрица (таблица 1).  

 
Таблица 1. Стехиометрия, состав и обозначения констант образования 
координационных соединений системы Fe (III) – Fe (II) – дибазол – вода 

№ п/п 
 

Fe(III) Fe(II) H L OH СОСТАВ lgβq,ρ,s,l,к 
Q P s l k 

1 1 0 0 0 0 Fe(H2O)6
3+

  lgβ10000  
2 0 1 0 0 0 Fe(H2O)6

2+
  lgβ01000 

3 1 0 0 0 1 FeOH
2+

  lgβ10001 
4 1 0 0 1 0 FeHDb

3+
  lgβ10010 

5 1 0 0 1 1 FeHDbOH
2+

  lgβ10011 
6 1 0 0 1 2 FeHDb (OH)2

+
  lgβ10012 

7 2 0 0 2 4 Fe2(HDb)2(OH)4
2+

  lgβ20024 
8 1 1 0 2 4 Fe

III
Fe

II
(HDb)2(OH)4

+
  lgβ11024 

9 0 1 0 1 0 FeHDb
2+

  lgβ01010 
10 0 1 0 2 0 Fe (HDb)2

2+
  lgβ01020 

11 0 0 2 1 0 H2HDb
+
  H

+
 + HDb  lgβ00210 

12 0 0 1 1 0 HHDb  H
+
 + HDb

-  lgβ00110 

 
По значениям стехиометрической таблицы составлены анализ тангенсов угла 

наклонов экспериментальных кривых, что позволило установить приблизительный состав 
образующихся координационных соединений и их области образования по шкале рН. 
Показано, что в кислой области (рН  4.0) в основном образуются мономерные 
комплексные формы железа (III) и железа (II) с дибазолом, а в нейтральной области - 
полиядерные и гетеровалентные координационные соединения. 

Достоверные сведения о составе и значениям констант устойчивости 
координационных соединений получены с использованием окислительной функции 
Юсупова и расчета экспериментальной (уравнение 1) и теоретической (уравнение 2) 
указанной функции.  

                                      (1)
 

(2)

 

Экспериментальная зависимость окислительной функции от рН рассчитана с учетом 
экспериментально полученных значений окислительного и стандартного окислительного 
потенциалов системы в различных концентрационных условиях (рисунок 1).  
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Рис. 1. Зависимость логарифмов экспериментальной (lgƒэ

0
) и теоретической (lgƒт

0
) окислительной функций 

от рН в системе Fe (III) – Fe (II) – HL - Na(H)ClO4 – H2O при температуре 298.16 К, J = 0.5, СFe(III) = CFe(II) = 
1·10

-3
, СHL = 1·10

-2
 моль/л (кривая проведена по экспериментально полученным значениям, а точки 

рассчитаны теоретически). 

 
Зависимость теоретической окислительной функции от рН рассчитывается с учетом 

состава образующихся комплексных соединений и приближенных значений их констант 
образования, затем методом итерации до максимального совпадения обеих 
(экспериментальной и теоретической) кривых через 8-9 приближений определяются 
достоверные значения констант образования комплексов (таблица 2). 

Результаты расчета констант образования комплексов показали, что 
координационные соединения Fe (III) и Fe (II) с имидазолом, бензимидазолом и 
дибазолом близки по устойчивости. Очевидно, неподеленная электронная пара 
пиридинового атома азота в имидазоловом кольце вступает в сопряжение с  - системой 
гетероциклического ядра, в результате чего понижается электронная плотность на атоме 
азота, что более всего характерно для бензимидазола и дибазола.  

 
Таблица 2. Константы образования координационных соединений системы Fe (III) - 

Fe (II) – имидазол - вода при ионной силе 0.5 моль/л 
№ lggpslk Численные значения lg + 0.02 при различной температуре 

288.16 298.16 308.16 318.16 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

lgKa 
lgK10000 
lgK01000 
lgK10001 
lgæ10010 
lg10020 
lg10011 
lg10021 
lg10012 
lg20022 
lg20023 
lg11023 
lgæ01010 
lg01020 

-7.40 
0 
0 
-2.66 
5.05 
10.60 
2.54 
7.25 
0.19 
22.19 
21.92 
13.91 
4.05 
8.32 

-7.18 
0 
0 
-2.60 
5.20 
11.38 
2.19 
6.50 
0,15 
20.69 
19.00 
14.04 
3.43 
8.18 

-6.96 
0 
0 
-2.50 
5.28 
11,10 
1.44 
6.06 
0,12 
20.04 
18.18 
14.20 
3.02 
8.01 

-6.73 
0 
0 
-2.39 
5.36 
11,38 
1.92 
5.50 
0,06 
19.33 
17.26 
14.08 
2.53 
7.88 

 
Вовлечение неподеленной электронной пары атома азота в донорно-акцепторном 

взаимодействии с ионом железа исключает  - сопряжение. В этом случае, в сопряжение с 
-электронной системой может включаться заполненная d-орбиталь центрального атома, 
вследствие чего имидазол и его производные проявляют -акцепторные свойства.  

Этот факт и сказывается на устойчивости изученных комплексных соединений. 
Близкие значения констант устойчивости комплексов, образующихся в водных растворах, 
говорят о взаимной компенсации влияния -донорно-акцепторного и -дативного 
взаимодействия в связи Fe-L. Следовательно, при образовании комплексов железа с 
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имидазолом большую роль играет донорно-акцепторное взаимодействие, а с 
бензимидазолом и дибазолом--дативное. По рассчитанным значениям констант 
образования комплексов методом температурного коэффициента по зависимостям lgβqpslk - 
1/Т·10

3
 были определены значения изменения стандартной энтальпии (ΔΗ

0
) для 

координационных соединений следующего состава: FeHL
3+

; FeHLОН
2+

; FeHL(ОН)2
+
; 

Fe2(HL)2(ОН)4
2+

; FeHL
2+

; FeHL2
2+

; Fe
III

Fe
II
(HL)2(OH)4

2+
 [3 - 5]. 

На основании совместного анализа экспериментальных зависимостей 
окислительного потенциала от концентрационных переменных с привлечением 
окислительной функции Юсупова установлено, что в кислой области (рН  4,0) в 
основном образуются мономерные комплексные формы железа (III) и железа (II) с 
азолами, а в нейтральной - полиядерные и гетеровалентные координационные соединения.  
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АЗОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖЕЛЕЗА(II,III) 

Методом окислительного потенциала с использованием окислительной функции Юсупова 
определены состав, константы устойчивости, области образования, степени накопления комплексных 
соединений железа с имидазолом, бензимидазолом, дибазолом и рассчитаны термодинамические функции 
реакций их образования. 

Ключевые слова: железо, имидазол, бензимидазол, дибазол, окислительный потенциал, 
окислительная функция, энтальпия, свободная энергия, энтропия. 

 
AZOLE COMPLEXES OF IRON (II, III) 

By the method of окислительного potential with using окислительной functions Iusupova are determined 
composition, the constants of stability, the areas of education, the degrees of the deposit of the complex connections 
of iron with imidazole, benzimidazole dibazole and calculated the thermodynamical functions of the reactions of 
their education.  

Key words: iron, imidazol, benzimidazol, dibazol, oxidative capacity and oxidative function, free energy, 
entropy. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАЛОЭНЕРГОЕМКОГО 
СПОСОБА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДОВ СВИНЦА И ЦИНКА  

 
З.Х. Гайбуллаева 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Свинец металлический элемент, расположенный в 14-й группе периодической 
таблицы. Известен своим латинским названием, из которого происходит его современный 
химический символ Pb. Его атомарный номер 82, молярная масса 207,19 г/моль, плотность 
11,35 г/см

3
, температура плавления 327,4

o
С и температура кипения 1755

o
C. Элемент имеет 

характерный металлический блеск, характерный высокой плотностью и низкой 
температурой плавления. Он проводит электричество и тепло, это мягкий, пластичный и 
податливый металл. 

mailto:umarali55@mail.ru
mailto:savri-2006@mail.ru
mailto:fe_maleki@yahoo.com
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На сегодняшний день является наиболее распространенным из тяжелых металлов 
наряду с таллием и ураном. Обилие свинца по сравнению с другими тяжелыми металлами 
связано с его естественными изотопами, три из которых 206Pb (23,6%), 207Pb (22,6%) и 
208Pb (52,3%) являются стабильными и являются конечными продуктами естественного 
радиоактивного распада. Тем не менее, изменения в составе и соотношении этих 
изотопов, в зависимости от радиоактивного источника, из которого был получен свинец и 
различия в относительных скоростей распада радиоактивных элементов отвечают за 
изменчивость атомного веса свинца.  

Основным и наиболее важным рудным минералом свинца является галенит (PbS). 
Некоторые другие важные минералы свинца также имеют место: такие как англезит 
(PbSO4), церуссит (PbCO3), джемсонит (Pb4 (Sb, Fe) 7S14), буланжерит (Pb5Sb4Sn11), 
пироморфит (PB5 (PO4) 3Cl), ванадинит (PB5 (VO4) 3Cl. 

Несмотря на то, что свинец может составить сравнительно небольшой процент 
содержания в земной коре в соединениях с рудными телами, как правило, они в основном 
сосредоточены в достаточно богатых месторождениях, которые оправдывают добычу 
полезных ископаемых. Современная технология, теоретически позволяет добычу 
месторождения свинцовых соединений, которые содержат от 1% или больше процентов. 
Однако, из-за низких цен на свинец, по отношению к затратам на добычу и переработку, 
большинство месторождений с низким содержанием свинца в настоящее время работают 
только там, где есть концентрация сопутствующих металлов, таких как цинк, медь и 
серебро. 

Среди основных стран-производителей более 34% этих запасов приходится на 
Австралию, более 21% на Китай, 11% в США, 4% на Казахстан, 3% на Польшу, почти 3% 
на Канаду и около 2,5% Перу. Остальные 21% распределены по остальным странам. 
Диаграмма, показывающая производство свинца на континентах  приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Производство свинца по континентам 

 
Республика Таджикистан богата минеральными запасами, среди которых имеется 

месторождение Кони Мансур, которое известно, как серебрянное месторождение. 
Исследования показали, что в составе концентратов, которые получают на Адрасманском 
горно-обогатительном камбинате перерабатывающем минеральные запасы 
месторождения Кони Мансур на основе переработки рудных минералов флотационным 
способом свинцовые соединения составляют около 36%. На рис.2 приведена карта 
расположения месторождения Кони Мансур. Получение данного элемента из его 
соединений (PbS) на територии Таджикистана более экономическими и 
малоэнергоемкими способами, может содействовать поднятию экономики республики.  
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Рис.2. Карта местонахождения месторождения Кони Мансур  

 
Изучения показали, что сульфиды некоторых цветных металлов сравнительно легко 

расстворяются в растворах соляной кислоты. Это свойство сульфидов используют для 
выщелачивания их из руд и концентратов без процесса обжига, сульфатизации, 
хлорирования, которое свидетельствует о малоэнергоемкости данного выбранного 
способа [1-2]. Нами проведены исследования по выщелачиванию сульфидов из 
коллективных концентратов месторождения Кони Мансур [3]. 

При изучении растворимости сульфидов в растворах соляной кислоты нами 
определены условные константы равновесия реакций: 

MeS +2HCl → MeCl2 +H2 S                            (1) 
при 80

0 
С в растворах хлористого натрия (300г/л), так как выщелачивание коллективных 

концентратов проводится в присутствии хлористого натрия, повышающего растворимость 
хлористого свинца [4-5] (табл.1). 
 

Таблица 1. Условные константы равновесия реакции 1 
Сульфид ZnS FeS PbS CdS Sb2 S3 

K= CMe CH2 S3q / C
2
HCl 4,31 1,97 0,111 0,0545 0,320*10

-11 

 
Из данных таблицы видно, что наиболее растворимостью в данных растворах 

обладает сульфид цинка. Однако, при выщелачивании концентратов сульфид цинка 
выщелачивается в значительно меньших количествах по сравнению с сульфидом свинца. 
Причины этого, мы видим в кинетических факторах, в связи с этим мы задались целью 
нахождения путей наиболее полного извлечения ценных компонентов солянокислыми 
растворами. Для измерения скорости растворения сульфидов в соляно-кислых растворах 
нами разработана методика, согласно которой скорость процесса определяется через 
замер количества сероводорода, выделяющегося за единицу времени в ходе реакций 1 
(рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.3. Собранная экспериментальная установка 

 
Реакционный сосуд (9) представляет собой горизонтально расположенный резервуар 

с водяной рубашкой для нагрева реакционной смеси через термогенератор (2). Сосуд 
снабжен двумя отростками –выводами: один для загрузки в сосуд навески сульфида и 
раствора, другой для отвода сероводорода выделяющегося в ходе реакций. Сосуд во время 
опыта с помошью кривошипного механизма (3) и двигателя (4) приводится в быстрое 
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поступательно-возвратное движение с амплитудой качения А=50мм, и содержимое 
сосуда, встрахивается. Наш экспериметальный резервуар термостатируется. Реакционный 
раствор заливается в резервуар-сосуд заранее. Затем после нагрева раствора до заданной 
температуры в раствор опускается навеска с сульфидом с помощью специального поршня. 
Сероводород выделяющийся в ходе химической реакции через другое отверстие проходит 
обратный холодильник (8) (температура которого поддерживается постоянной). 
Выделяющийся сероводород вытесняет из специальных горизонтально расположенных 
труб в токопроводящую жидкость (5), капающую через два наэлектризованных 
платиновых усика, замыкая и размыкая их. Они электрически соединены с обычным 
аппаратом Морзе (1). Электризованные платиновые усики записывают на ленте число 
капель. После опускания навески с сульфидом свинца и цинка в раствор начинается 
химическая реакция, но первые порции сероводорода не выделяются в газовую фазу, так 
как идет процесс насыщения раствора. 

Если обозначить через: d* – линейный размер, F* – поверхность, V* –объем и G*  - 
массу куба до опыта, а через d, F, V, G те же величины на каждый данный момент опыта, 
то:  
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        (2) 

Из формулы (2) можно рассчитать поверхность еще не разложившейся части сульфида на 
каждый данный момент во время опыта. 

Рассмотрим опыты проводимые из концентратов Адрасманского ГОК республики 
Таджикистан содержащих галенит с содержанием 86,1% Pb, 13,9% S. 

Для проведения опытов были приготовлены порошки и специально поставлены 
параллельные опыты на воспроизводимость результатов. Исследования проведены в 
направлении влияния температуры на скорость растворения галенита в растворах, 
содержащих 230г/л NaCl. 

Объем раствора 100 мг с концентрацией 52,5 г/л НСl. Навеска сульфида 0.3 г, число 
качаний –720 в минуту. Результаты опытов приведены в таблице 2. Скорость процесса и 
еѐ изменения во времени при каждой данной температуре определялись концентрацией 
кислоты и поверхностью твердой фазы и их изменениями по ходу процесса. Изменения 
поверхности сульфида рассчитывались, как указывалось выше; изменения концентрации 
кислоты рассчитывались как по закону мономолекулярных реакций, так и 
биомолекулярных. 

Для рассчетов использованы данные начальных моментов опытов, так как в 
дальнейшем могут протекать более разнообразные изменения поверхности сульфида, чем 
просто равномерное изменение размеров куба. 

По закону мономолекулярных реакций скорость процесса пропорциональна 
поверхности твердой фазы и первой степени концентрации кислоты. Если  

 
Таблица 2. Влияние температуры на разложение галенита в растворах HCl + NaCl 
Время, 
сек 

Температура, 
0 
С 

30 40 50 60 70 
15 21 28 43 62 86 
30 30 45 63 90 120 
45 36 53 76 104 141 
60 42 62 85 118 158 
75 46 67 93 126 170 
90 49 71 100 134 183 
105 53 74 106 140 194 
120 55 78 111 145 200 
135 57 81 115 150 205 
150 58 83 119 153 210 
165 60 85 121 157 215 
170 61 88 124 161 220 
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молярную концентрацию кислоты на каждый данный момент опыта обозначить х, 
исходную молярную концентрацию кислоты α, исходную молярную навеску сульфида в 1 
литре суспензии β, то количество сульфида на каждый десятый момент опыта согласно 
уравнению  

PbS + 2HCl = PbCl2  + H2 S   

y =    
   

 
 = 

      

 
, 

Скорость процесса:  
  

  
 = - kxF 

Поверхность сульфида на каждый данный момент опыта равна: F=F0  
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Обозначим: 
   

    
 
 

 = k'; 2b – a = α 
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Для наших исследований: 

a= 1,43 моль/л, b= 
       

     
 = 0,012 моль/л, α=2b-a= -1.406 

При t=0, x=a, c=3,723 
Для сравнительных расчетов используем данные исследования, проведенного при 60

0
. 

При t=15 сек, х=1,43-
             

     
 =1,42522* k'=0,002776 

При t=30 сек, х= 1,423* k'= 0,0021976 

Относительная ошибка = 
                        

        
 = 20,8% 

Расчеты по закону бимолекулярных реакций: 

  

  
 = -kx

2 
F= - kx

2 
F0  

 

 
 

 

 
= - kx
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 x

2 
(2b-a+x)

2/3 
 

Заменяя: - 
  

  
=k'; 2b-a=α получаем: 

  

  
    x

2 
(α +x)

2/3 
 

-k'dt= 
  

             
 

        
  

             
 

Определяется k't= -
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При t=0, x=α=1.43 
Решение уравнения при x = 1.43 дает с=1,621825 
При t = 15 сек, x = 1,42522 
Решение уравнения при x =1, 42522 дает k' =0,0019636  
При t = 30 сек, x = 1,423, k' =0,0015405 
Относительная ошибка = 21.7% 

Если скорость процесса определяется скоростью диффузии ионов водорода к 
поверхности сульфида, то: 
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    F (xраств – xповерх ) 

Концентрация HCl непосредственно у поверхности сульфида (xповерх.) все время 

стримится к нулю, благодаря протеканию реакции, поэтому 
  

  
         т.е в этом случае 

процесс расчитывается по указанному выше уравнению мономолекулярной реакции с 
относительной ошибкой 20,8%. 

Скорость процесса может определяться также диффузией образующихся ионов 
свинца от поверхности сульфида. 

Расчет в этом случае проводится по следующему уравнению: 
  

  
    F(cн– cраств ), 

где: y- количество сульфида на каждый момент опыта, отнесенное к 1 литру,  
cн – концентрация насыщения раствора хлористым свинцом, cраств - концентрация 
хлористого свинца в растворе на каждый данный момент, cраств = b-y. 
  

  
    (cн– b+y ), 

Обозначаем cн –b= β 

  

  
    (β+y )F0  
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(β+y)y
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-k'dt = 
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Заменяем у=z, тогда у
2/3 

=z
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; dy= 3z
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Концентрация насыщения раствора хлористым свинцом при 60
0 
С при содержании в них 

230г/л NaCl составляет: 
Cн =0.217 моль/л 
b= 0/012 моль/л 
β=0.217-0.012=0.205 
При t= 0 сек, y=b, c=3,30241 

При t= 15 сек, y=0.012 – 
              

     
         

k'=0,015128 
При t= 30 сек, y=          
k'=0,011417 
Относительная ошибка = 24.5% 

Диффузия второго продукта реакции (сероводорода) протекает в несколько 
отличных друг от друга условиях. Сероводород может выделяться в газовую фазу, не 
диффундируя через раствор, а газовые пузырьки сероводорода могут образоваться 
непосредственно на поверхности сульфида и, оторвавшись от поверхности, пройти через 
раствор. 

В первом случае 
  

  
       поверх   с

раствора
   Ввиду постоянства выражения в 

скобке последнее можно отнести в число постоянных коэффициентов процесса, и поэтому 
скорость процесса в этом случае пропорциональна только поверхности сульфида. 

Во втором случае скорость процесса тоже можно принять пропорциональной только 
поверхности сульфида. В обоих случаях процесс расчитывается по уравнению: 
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-k'dt = 
  

  
    

 

    

-k'dt =          
    

   
+c=3     

 

При t=0, y=b=0.012. c= -0.686821 
При t=15 сек, y=0.00961. k'= 0.003327 
При t=20 сек, y=0.008537. k'= 0.002466 
Относительная ошибка =26% 

Относительная ошибка во всех рассчитанных случаях лежит в узких пределах от 
20,8 до 26%. 

В таблице 3 приведены результаты константы скорости процесса по всем вариантам 
рассчитанных по соответствующим уравнениям для каждой данной температуры. 

 
Таблица 3. Константы скорости процесса 

Характер процесса Температура, 
0 
С 

30 40 50 60 70 
Мономолекулярная реакция или 
диффузия ионов водорода 

0.00092 0.0012286 0.001933 0.002776 0.0043593 

Бимолекулярная реакция 0.0006466 0.00085466 0.001359 0.0019586 0.00242433 
Диффузия Pb

++ 
0.0103 0.0114 0.0118 0.0151 0.0177 

Выделение H2 S 0.001248 0.00155 0.002208 0.003327 0.001686 

 
Значение температурных коэффициентов константы скорости процесса при 

увеличении температуры на каждые 10
0 
С приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Температурные коэффициенты константы скорости 

Характерпроцесса Температура, 
0 
С 

30-40 40-50 50-60 60-70 
Мономолекулярная реакция при диффузии ионов водорода 1.33 1.57 1.43 1.58 
Бимолекулярная реакция 1.34 1.57 1.45 1.23 
Диффузия ионов свинца 1.11 1.036 1.27 1.17 
Выделение H2 S 1/24 1/42 1/50 1/45 

 
В заключении необходимо отметить, что исследования показали, что во всех 

рассчитанных случаях значения температурных коэффициентов константы скорости 
процесса лежат ближе к значениям температурных коэффициентов диффузионного 
процесса. Предложен малоэнергоемкий способ извлечения свинца и цинка из 
коллективных концентратов месторождения Кони Мансур солянокислыми растворами. В 
дальнейшем этот вопрос должен быть изучен в деталях при работе с концентратами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАЛОЭНЕРГОЕМКОГО СПОСОБА 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДОВ СВИНЦА И ЦИНКА  

Статья посвящена изучению физико-химических свойств извлечения ценных компонентов (свинец и 
цинк) из концентратов производимых из местных месторождений (месторождение Кони Мансур) 
малоэнергоемкими способами. Исследования показали, что цветные металлы сравнительно легко 
расстворяются в растворах соляной кислоты. Эти свойства сульфидов металлов нами использованы для 
выщелачивания их из руд и концентратов без процесса обжига, сульфатизации, хлорирования, которое 
свидетельствует о малоэнергоемкости данного выбранного способа. 

Ключевые слова: свинец, цинк, сульфиды, сероводород, свойство сульфидов металлов. 
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STUDY OF THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF LOW-POWER MODE SULPHIDE 
LEACHING OF LEAD AND ZINC  

This paper is devoted to the study of the physicochemical properties of the extraction of valuable components 
(lead and zinc) from concentrates produced from local fields (field Koni Mansur) by low-power techniques. Studies 
have shown that non-ferrous metals dissolve relatively easily in hydrochloric acid solutions. This property of metal 
sulfides, we used to leach from their ores and concentrates without firing process, salvation, chlorination, which 
indicates that selected low-power mode. 

Key words: lead, zinc sulfides, hydrogen sulfide, temperature, leaching, low power, speed dissolve. 
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КОРКАРДИ САТЊИ МЕТАЛЛЊО (ДАР МИСОЛИ ПЎЛОД) БО УСУЛИ 
КИМЁВЇ -ЊАРОРАТЇ 

 
М. Ќаландарова, С. Ќаландаров 

Донишгоњи давлатиии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Маќсади асосии коркарди сатњи болоии металлњо бо усули кимиѐвї, яъне њосил 
намудани ќабати тунуки пўлод дар сатњи болоии детал мебошад, ки ин сахтї ва 
мустањкамии сатњи болоии деталро чанд маротиба зиѐд намуда, ќобилияти 
нигоњдории гармї ва зангназанандагии (коррозия) онро хуб мегардонад. Ба ин 
маќсад детали гармкардашуда ба таъсири мутаќобили муњит, бо роњи диффузия 
сатњи болої бо баъзе элементњо карбон (С), нитроген (Ne), алюминий (Аl), хром (Сr), 
ва силитсий (Si) рўкаш карда мешавад. Ин элементњо њангоми гарм кардан дар детал 
хуб фурў бурда шуда, бо металле, ки детал аз он сохта шудааст, пайваст мешавад. Ин 
гуна њолат аз њама хуб дар газњо мушоњида мешавад, аз ин сабаб њангоми коркарди 
пўлод аз методи кимѐвї - њароратии газњо бисѐртар истифода мебаранд. Дар ин 
њолат атомњої газњо фаъол шуда, дар панљараи кристаллии пўлод ба љисми сахт 
табдил меѐбанд, яъне пайвастагии кимѐвиро ба амал меоваранд. Яке аз намудњои 
пањнгаштаи коркарди пўлод: сементатсиякунонї, нитрогенкунонї ва сианидкунонї 
мебошанд. 

Сементит - фурўбарии карбон дар сатњи болоии пўлодро меноманд. Дар ин 
њолат пас аз обутобдињї детал ба њолати сахтї гузашта, бо сатњи мулоим ва дар 
сатњи мобайни воќеъ мешавад. Сементит ба детале табдил меѐбад, ки њангоми 
коркард ба таъсири муњит ва гармї тобовар мебошад. Ба сифати њосил кардани 
сементити сахти карбюризатори (бисѐркарбона) аз ангишти чўбе, ки омехтаи оксиди 
карбонат (намакњои карбонат, BaNOi, Na2 СОз, Кг СОз, СаСОз) ва ѓайрањо дорад, 
истифода мебаранд, яъне нитрати барий, карбонати натрий, карбонати калий, 
карбонати калсий ва ѓайрањо. 

Ба ГОСТ-и карбонњои аз чўб (берѐза), ки карбюризатораш дар таркибаш 
заррањои карбонї ба шакли тасмаи карбонати барий (ВаСОЗ) (чї гунае ки дар 
пайвастагињои сементит самаранокии нисбатан калонро зоњир мекунад) иборат 
мебошад. Миќдори карбонати барий (Ва СОз) ба 20 % (±2 %) ва омехтаи карбонати 
калсий низ аз 20% бояд зиѐд набошад. Илова намудани ягон хока аз 4% зиѐд мумкин 
нест. Сементите, ки барои сохтани деталњои дар таркибашон 0,08% карбон доранд, 
илова кардани намакњои карбондор аз 20% зиѐд мумкин нест. Деталњое, ки барои 
шиддати баланд сохта мешаванд, пўлодњоеро истифода мебаранд, ки дар 
таркибашон 0,3% карбон доранд. Ин гуна деталњои карбондор мустањкамии зиѐд 
дошта, ба таъсири динамикии борњои ба он гузошташуда хело хуб муќовимат нишон 
медињанд. Барои њосил кардани сементит аз гудохтањои оњан истифода бурда, онро 
дар ќутии сементитї љойгир намуда, дањони ќутиро мањкам карда, бо гил мос 
менамоянд ва онро дар печ муддати аз 5 то 10 соат, дар њарорати аз њарорати 
критикї (911°С) зиѐд, яъне аз 930 то 950°С нигоњ медоранд. Њангоми бо якљоягии 
карбонати барий (Ва СОз) дар њарорати 900°С гарм кардан, гудохта ба реаксия 
медарояд: 

ВаСОз + С-> BaO +2СО 
Дар натиља як миќдор оксиди карбон (СО) њосил шуда, ба оксигени сатњи болої 

ва бо якљоягии карбон дар ин сатњ фурў бурда мешаванд, аммо карбон бо усули 
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диффузия ба сатњи дохилї гузашта, консентратсияи он зиѐд мешавад ва омехтаи 
аустенитиро ба вуљуд оварда, оњиста - оњиста ба сементит табдил меѐбад: 

3 Fe + С -> ЕезС ; ВаО+ С02-> ВаСОз , 
Дар ин њолат оксиди барий бо оксиди карбон намаки карбондори барийро 

њосил мекунанд. Њамин тариќ, сементизатсияи асосии моддањо дар њолати сахтї 
оксиди карбон (СО) буда, карбюризатор њисоб мешавад. Сатњи болоии детал 
сементатсия намешавад. Ин сатњро бо ѐрии карбюризатори махсус рўйкаш намуда, 
изолятсия мекунанд, ѐ ки бо усули электролити мисандуд карда мешавад. Чуќурии 
сементатсия аз ваќт ва њарорате, ки ба детал дода мешавад вобаста аст ва, асосан, 
ѓафсии он 0,5-3 мм мебошад. Дараљаи њалшавии карбон дар сатњи болоии ќабат аз 
њарорат вобаста буда, аз рўйи хатти SE-и (расми 1) диаграммаи оњан - карбон (Fe- С) 
оварда шудааст. 

 
Расми 1 Диаграммаи њолати системаи гудозиши Fℓ - С оварда шудааст. 

 
Детали сементатсиякардашуда дар ќабати болої аз 0,95 то 1,1% С (карбон) 

дорад. Њангоми сементизатсияи газї ба сифати карбюризатор газњои гуногун: гази 
табиї, газњои ранга ва газњои генераторї истифода бурда мешаванд. Мавќеи асосиро 
дар байни газњои карбондор метан (С  ) ишѓол мекунад. Сементатсияи газї бо ѐрии 
печњои герметикии мањками муфелї, ки бетанаффус дар њарорати 900-950°С кор 
мекунанд, гузаронида мешавад. Инчунин сементатсия дар зери таъсири даврї бо 
ѐрии печњои шахтагї низ гузаронида мешаванд. Дар печњои шахтагї барои 
сементатсия кардан аз газњои моеъ (карасин, синтий) истифода мебаранд. Дар ин 
њолат чакраи газ ба печ бефосила чаконида мешавад ва ин чакра буѓ шуда, ба гази 
карбюризаторї табдил меѐбад. Афзалияти сементизатсияи газї барои сементизатсия 
кардани љисмњои сахти карбюраторї дар он аст, ки суръати ин протсессро ду-се 
маротиба бо назардошти шароити љойи кор зиѐд менамоянд. Ин њолат дар дастгоњ 
бо тариќи автоматї ва механикї гузаронида мешавад. Дар техникаи муосир 
сементатсияи газї ба таври васеъ истифода карда мешавад. 

Обутобдињии якчандкарата дар њарорати 820-850°С бештар истифода бурда 
мешавад, махсусан барои пўлодњои заррањои хурд дошта. Обутобдињии сементатсияи 
газї ќисман бо ѐрии печњои сементизатсиякардашуда дар њарорати 840-860°С дар 
детал гузаронида мешавад. Обутобдињии дубора њамон ваќт истифода мешавад, ки 
бо зиѐд намудани мустањкамї ва сахтї зарурат пайдо шавад ва ѐ баръакс. 

- масалан, њангоми сохтани чархњои дандонадор обутобдињї њангоми 
гармкунии нормалї аз њарорати 800 то 900°С детал гарм карда мешавад, то ки 
нуќсонњо, бо назардошти ислоњи структураи ќисми дохилї ва ќабати болої нест 
карда шавад; 
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- обутобдињї дар њарорати аз 760 то 750°С барои ба заррачањо табдил додани 
структураи сементити ќабати болої бо маќсади сахт намудани детал. Масалан, 
барои гази карбон: 

Нв - 60 то 40 кгк/м м2 
буда, њангоми њосил кардани детал онро дар њарорати аз 150 то 170°С обутоб 
медињанд. Пўлодњои карбондор суръати хело калони критикии обутобдињї доранд. 
Миѐнаљойи деталњое, ки аз ин гуна пўлод сохта мешаванд, новобаста ба суръати 
хунуккунї, дорої структураи перрит-феррит мебошанд. Бидуни ин барои њосил 
намудани деталњои миѐнаљояшон структураи мустањкам доштан (сорбит-феррит), аз 
пўлодњои рехта (литейная форма) истифода мебаранд, ки суръати критикиашон 
њангоми обутобдињї нисбатан кам аст. 

Нитрогенкунониї - ин фурубурди нетроген дар ќисми пардаи сатњи болоии 
детал мебошад, то ки сахтии он зиѐд шавад ва инчунин барои муќобилият ба 
муњитњои дигар фаъол бошад. Нитрогенкунонї асосан аз људошавии нитрогени 
фаъол њангоми диссотсиатсияи аммиак њосил мешавад. 

2 NH3  2N + 3 H2 
Нитрогенкунонии пўлодњои рехта (лигерї) дар таркибашон Aℓ  Ti, W,Va, Мо ѐ 

С доранд. Масалан, маркаи (насли) пўлоди 35 ХМ, ЮА, 35ХЮА ва ѓайрањо њамчун 
пўлоди карбондор, сахтии лозимаро надоранд. 

Њангоми нитрогенкунонии детал, дар ваќти обутобдињї он аз љињати механикї 
хуб мешавад. Дар њарорати 500-600°С дар печњо протсесси нитрогенкунонї 
гузаронида мешавад. Нитрогени фаъол њангоми диссотсиатсияи аммиак њосил 
мешавад, ки сатњи болої ва дигар сатњњоро фаро гирифта, бо рехтаи оњан ба 
реаксияи химиявї дохил шуда, элементи хело сахтро ба вуљуд меоварад, ки бо ѐрии 
интридњо (AeN, NoN, Fe N ва ѓайрањo) ба даст оварда мешаванд. Дар муддати 25 то 
60 соат нитрогенкунонї то чуќурии 0,2-0,5 мм ворид мешавад, ки ин яке аз 
норасоињои ин усул мебошад. Вале нисбат ба сементит (FезС) нитрогенкунонї 
якчанд бартарї дорад: 

- њарорати нитрогенкунонї дар муќоиса паст аст; 

- мустањкамии нитрогенї бошад, нисбатан баланд аст, аз рўйи усули Виккерси 
зиѐда аз 1100 то 1200КГк/ мм2-и мебошад (сементиткунонї бошад, мустахдамиаш аз 
800-900кгќ / мм2 мерасад) ва нисбати сементити обутобдодашуда муртиаш хурд аст; 

- нитрогенкунонї ба зангзанї муќобилият нишон дода, мондашавиаш кам аст. 
Аз ин лињоз нитрогенкунонии металлњои пўлодин дар амалия зиѐдтар истифода 
бурда мешавад. 

Бо ин усул чўянро низ нитрогенолуд менамоянд, аз љумла зонувал, силиндрњои 
њаракаткунандањои муњаррикњои дарунсўз. 

Нитрогенкунонї андозаи деталлро калон мекунад, бинобар ин, баъди 
нитрогенкунонї то андозаи муайян деталлро сайќал мекунанд. 

Масалан, гарданаки сатњи зонувалро баъди нитрогенкунонї то андозаи 0,02-
0,03 мм сайќал додан лозим аст. 

Сианидкунонї - (яклухткунии сатњи деталлњо бо ѐрии С ва N) - сершавии сатњи 
болоии модел аз карбон (С) ва нитрогенро меноманд, ки дар як ваќт бо шакли моегї 
ва газї гузаронида мешавад. 

Сианидкунонї дар ваннањо аз њисоби гудохтањои сианиди (NaCN, KCN, Са 
(CN)г ва ѓайрањо) дар њароратњое, ки атомњои фаъоли С ва N њосил мекунад, 
истењсол карда мешаванд. 

Бо маќсади њосил кардани пўлодњои тезбуранда дар њарорати паст 550 то 600°С 
олотњои пўлодин сианидолуд карда мешавад. 

Бо баланд бардоштани устувории пўлод аз намакњои сианидии Na CN + KCN 
истифода мебаранд. 

Дар њарорати баланд 800-850°С ба сианиди дар ванна буда 20 то 40% 
гудохтањои намакњои сианид бо ѐрии намакњои хунсо (нейтрал) NaCℓ; Na2 СОз ва 
ѓайрањо илова менамоянд. 

Дараљаи самаранокии моеи сианиди дар он аст, ки дар муддати аз 5 даќиќа то 
1(як) соат дар детал бо чуќурии 0,2-0,5 мм фурў бурда мешавад. Баъди 
сианидкунонии детал дар њарорати паст онро обутоб дода прокат (истењсоли деталли 
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тайѐр) мекунанд. Ба монанди сементатсиякунонї маводњои гуногуни металлї 
сианидкунонї ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Аммо дараљаи хурдашавї ва 
зангзании ин усул нисбатан зиѐд аст. 

Норасогии сианидкунонии моегї дар он аст, ки дар таркибаш намакњои 
зањрнок дошта, арзишаш нисбатан баланд мебошад. 

Сианидкунонии газї аз сементизатсияи газї фарќ мекунад, чунки њангоми 
сементизатсияи газї ба он аммиак илова карда мешавад, то ки атомњои нитрогенро 
фаъол гардонад. 

Сианиди газї, инчунин моегї ба њароратњои паст ва баланд аз њам фарќ 
мекунанд. Дар њароратњои паст 500-700°С сианидкунонии пўлод, афзалияташ дар он 
аст, ки нитроген ба метал диффузия мешавад, бо табдилѐбии нетридњо, вале карбон 
бо миќдори кам дар ин њолат диффузия мешавад. Ин гуна сианидкунонї ба монанди 
сианидкунонии моегї барои обутобдињии олотњо барои њосил кардани пўлодњои 
тезбуранда истифода бурда мешавад. 

Њангоми баланд будани њарорат (800-850°С) сианидкунонии газї асосан дар 
пўлод, карбон диффузия шуда, ба аустенит табдил меѐбад ва пас онро обутоб 
медињанд. 

Њангоми сианидкунонии газї (нитросементатсия) аз намакњои зањролуд 
истифода бурда, аз он баъди коркард деталлњои њаљмашон калонро истењсол 
менамоянд. 
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ОТРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ (В ПРИМЕРЕ СТАЛА) ПО ХИМИКО - 
ТЕРМИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ 

В данной статье авторы выделяли особое внимание на химико-термическое отработки поверхности 
металлов, получение поверхностного слоя стальных деталей, обладающих повышенной твердостью, 
износоустойчивостью, жаростойкостью и коррозионной стойкостью. Они убеждают, что наиболее 
распространенными видами химико-термической отработки стали путем диффузии являются: цементация, 
азотирование, цианирование. 

Ключевые слова: цементация, азотирование, цианирование, цементит, карбюризаторы, 
концентрация, аустенит, герметики, муфели, шахтаги, синтий, отработка перрит-феррит, сорбит-феррит, 
лигери, нитриды, коленштваль, нейтрал, прокат, аустенит. 

 
WORKI NG OUT THE SURFACE OF THE METAL (IN THE EXAMPLE WAS) ON 

Chemical and thermal methods. In this article, the authors special attention to isolate thermo chemical surface 
mining metal receiving surface layer of the steel parts with high hardness, wear resistance, heat. Resistance and 
convulsion resistance. They are convinced that the most common types of chemical heat mining began by diffusion 
are carburizing nitrating, carbureting. 

Key words: carbureting nitrating carburizing, cement, carburizers, konsentratsira, austenite, muffles, 
shahfogi, Cynthia, practice, Perry ferrite, liger, nitrides, kolenshtvol, hunter, rolling, austenite. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО СОСТАВА 
ТИМОГАРА 

 
Б.М. Холназаров  

Таджикский национальный университет 
 
С каждым годом на фармацевтическом рынке увеличивается количество пептидных 

препаратов. Одними из наиболее распространенных препаратов этого класса являются 
иммуномодулирующие препараты. Наиболее широким спектром иммунотропной 
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активности из них обладают препараты, разработанные на основе тимусных пептидов [1, 
2]. К этой группе относится разработанный в Таджикистане иммуномодулирующий 
препарат тимогар, представляющий собой водный 0,01%-ный раствор дипептида 
изолейцил-триптофан [3]. Была разработана технологическая схема его производства [4], 
включающая стадии синтеза дипептида, приготовления раствора дипептида и контроль 
препарата. Однако, у этого препарата есть один недостаток  болезненность введения. 
Было разработано несколько композиций тимогара, обеспечивающих безболезненность 
его введения. 

Целью данного сообщения является разработка технологической схемы 
производства нового состава инъекционной лекарственной формы тимогара. 

Разработанные составы композиций новой инъекционной лекарственной формы 
тимогара и технологические операции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав и технологические операции композиций новой инъекционной 

лекарственной формы тимогара 
Количественный состав 
композиции тимогара 

Технологические стадии 

Композиция 1 
Тимогар - 10 мг 
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление 0,9%-ного NaCl 
Приготовление концентрированного раствора тимогара в 0,9%-
ном NaCl 
Разбавление концентрированного раствора тимогара  

Композиция 2 
Тимогар натриевая соль - 10  мг  
NaCl        - 0,9 г  
Новокаин 0,25 г   
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление 0,9%-ного NaCl 
Приготовление концентрированного раствора тимогара в 0,9%-
ном NaCl 
Разбавление концентрированного раствора тимогара  
Добавление рассчитанного количества NaOH 
Добавление и растворение новокаина 

Композиция 3 
Тимогар натриевая соль - 10  мг 
Новокаин 0,25 г   
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление концентрированного раствора тимогара  
Разбавление концентрированного раствора тимогара  
Добавление рассчитанного количества NaOH 
Добавление и растворение новокаина 

Композиция 4 
Тимогар - 10 мг 
NaCl - 0,9 г  
Новокаин 0,25 г   
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление 0,9%-ного NaCl 
Приготовление концентрированного раствора тимогара в 0,9%-
ном NaCl 
Разбавление концентрированного раствора тимогара  
Добавление и растворение новокаина 

Композиция 5 
Тимогар натриевая соль - 10 мг 
NaCl - 0,9 г  
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление 0,9%-ного NaCl 
Приготовление концентрированного раствора тимогара в 0,9%-
ном NaCl 
Разбавление концентрированного раствора тимогара до 
необходимой концентрации 
Добавление рассчитанного количества NaOH 

Композиция 6 
Тимогар  - 10  мг 
NaCl        - 0,9 г  
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление 0,9%-ного NaCl 
Приготовление концентрированного раствора тимогара в 0,9%-
ном NaCl 
Разбавление концентрированного раствора тимогара  

Композиция 7 
Тимогар - 10 мг 
Новокаин 0,25 г  
Вода для инъекций - до 100 мл 

Приготовление концентрированного раствора тимогара  
Разбавление концентрированного раствора тимогара  
Добавление и растворение новокаина 

 
При разработке технологической схемы производства тимогара [4] было показано, 

что лимитирующей по времени стадией является стадия растворения дипептида. В связи с 
этим было изучено влияние на скорость растворения дипептида изолейцил-триптофан 
добавляемых в состав компонентов. 

Известно, что аминокислоты и пептиды с большей скоростью растворяются в 
растворах кислот и щелочей. Первоначально было исследовано влияние на скорость 
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растворения дипептида, перевода его в натриевую соль. Результаты экспериментов 
приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние различных факторов на скорость растворения дипептида изолейцил-триптофан. 

 
Как показывают полученные результаты, дипептид раствворялся в воде при 20°С за 

40 минут. Процесс растворения дипептида в 0,9%-ном растворе натрия хлорида почти не 
отличался от процесса растворения дипептида в воде и также заканчивался за 40 минут. 
На растворение натриевой соли тимогара требовалось около 30 минут. При нагревании 
этот процесс заканчивался за 15-20 минут. 

Эти исследования показали, что при приготовлении любой композиции 
оптимальным является проведение операции растворения при 70°С. 

Исходя из количества стадий, используемых компонентов и безболезненности 
введения мы остановились на составе №7. Данная лекарственная форма была названа 
«Тимогар-нов». 

Была разработана технологическая схема производства тимогара-нов (Рис. 2), 
состоящая из следующих стадий:  

Стадии вспомогательных работ. 
ВР 1.1. Подготовка стерильного вентиляционного воздуха 
ВР 1.2. Подготовка помещений и оборудования 
ВР 1.3. Подготовка одежды и персонала. 
ВР 1.4. Подготовка воды для инъекций 
Стадии основного технологического процесса. 
ТП 1. Приготовление раствора тимогара-нов 
ТП 1.1. Растворение субстанций тимогара и новокаина в воде для инъекций.  
ТП 1.2. Фильтрация раствора 
ТП 2. Ампулирование 
ТП 2.1. Мойка кассет и набор ампул в кассеты 
ТП 2.2. Внешняя и внутренняя мойка ампул 
ТП 2.3. Сушка ампул 
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Рис. 2. Технологическая схема производства тимогара-нов. 

 
ТП 2.4. Стерилизация ампул 
ТП 2.5. Наполнение ампул раствором и запайка 
ТП 3. Стерилизация 
ТП 3.1. Стерилизация ампул с раствором 
ТП 3.2. Визуальная проверка ампул. 
Стадии упаковывания и маркирования готового продукта. 
УМО 1. Маркировка и упаковка 
УМО 1.1. Маркировка ампул 
УМО 1.2. Упаковка ампул  
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Стадии вспомогательных работ ВР 1.1 и ВР 1.2 являются общими для всех 
производств стерильных инъекционных препаратов. 

На стадии ВР 1.3 приготовление воды для инъекций осуществляется на установке 
двухступенчатого обратного осмоса производства фирмы Luxun Internationa Group Co., 
Ltd. (Китай). 

На стадии ВР 1.4 контроль воды для инъекций осуществляется в соответствии с 
требованиями фармакопейной статьи ФС 42-2620-97 «Вода для инъекций». 

На следующей стадии перед приготовлением препарата проверяется качество 
исходных субстанций  тимогара и новокаина. 

Стадия ТП 1. Приготовление раствора тимогара-нов. 
Затем раствор фильтруется через стерилизационный фильтр и отправляется на 

ампулирование.  
После ампулирования и стерилизации готовый продукт подвергается визуальному 

контролю на присутствие механических включений, правильность запайки ампул и 
полноту наполнения. После этого ампулы с препаратом маркируются и отправляются на 
фасовку. 

Таким образом, разработана технологическая схема производства новой 
инъекционной лекарственной формы тимогара - тимогар-нов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Морозов В.Г. Пептидные тимомиметики/ В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, В.В. Малинин // – СПб. -Моск: 
Наука, 2000. -С.158. 

2. Иммуноактивные пептиды и их координационные соединения в медицине/ Г.М. Бобиев, Н.Д. Бунятян, 
Х.С.Саядян [и др.]. -М.: Издательский дом «Русский врач», 2009. -С.228.  

3. Бобиев Г.М. Способ получения иммуностимулирующего препарата тимогар и его состав / Г.М. Бобиев // 
Патент Республики Таджикистан № TJ 283. Опубл. Бюлт. -4(20), 13.12.2000 г., приоритет 23.10.1998 г. 

4. Бобиев Г.М. Препараты на основе иммуноактивного дипептида и его координационных соединений с 
ионом цинка. автореф. дисс. докт. фарм.наук / Г.М. Бобиев. -Москва, 2013. -С.50. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО СОСТАВА ТИМОГАРА 

Рассмотрены технологические схемы нескольких новых составов иммуномодулирующего препарата 
тимогар. Разработана технологическая схема нового состава тимогара - тимогара-нов. 
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THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF PRODUCTION OF NEW COMPOSITION OF THYMOGAR 
There were technological schemes of production of some new compositions of immunomodulating 

preparation thymogar. There were choosed the new composition and designed the technological scheme of it's 
production. 

Key words: technological scheme, composition, thymogar. 
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Развитие химии стероидов позволило вполтную подойти к промыщпенному синтезу 

важнейших стероидных систем. Некоторые из синтетических стероидов, например 
преднизалон урсофалк, оказались даже более активными, чем природные гормоны.  

В последние годы появились новые функционилизации холановых кислот связных с 
использованием разнообразных реакций, протекающих по карбоксильным и 
гидроксильных группам[1-2]. 

В связи с этим, на наш взгляд самостоятельный теоретический препаративный 
интерес представляет исследование возможности химических свойств некоторых 
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холановых кислот, так как это позволяет расширить информацию о реакционной 
способности этих соединений и реакциях различного характера.  

Целью защиты карбоксильной группы в начале нами был разработан препаративный 
метод синтеза метилового эфира 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты-(I). Проведенные 
эксперименты показали, что 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты-(I) легко реагирует с 
абсолютным метиловым спиртом в присуствиеи следов концертатционной серной 
кислоты при температуре кипения растворителя в тчение 2-2,5часов. Выход целевого 
продукта метилового эфира 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты-(I I) составляет-93%. 

Далее в задачу наших исследований входило получение натриевой соли 3α,7β –
дигидроксихолановой кислоты с целью синтеза веществ, обладающих 
холелитолитическими, гипохолестеринимическиму и гепатопректетивными свойствами.  

Нейтрализация 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты осуществлена взаимодествием 
еѐ с метилатом натрия с последующим осаждением соли в насыщенном растворе 
хлористого натрия-(III). Часть представленного исследованиия была направлена на поиск 
и нахождение путей исползования природных холановых кислот для важной цели, а также 
выявлением взаимосвязи между строением этих соединений и их биологической 
активностью.  

В связи с этим, нами осуществлен синтез пропан-1,2-диолового эфира 3α,7β–
дигидроксихолановой кислоты -(IV) путѐм взаимодействия натриевой соли 
соответствующей холановой кислоты-(I), с α-моно-хлоргидрином глицерина по схеме: 
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Экспермент по выявлению наиболее приемлемых условий проведения данной 

реакции показал, что еѐ следует провести в среде абсолютного метанола при 65-70
0
С. 

Продолжительность реакции 6-8часов. 
Такие условия обеспечивают хороший выход (90-92%) пропан -1,2-диолоого эфира 

3α,7β–дигидроксихолановой кислоты-(IV), и дают продукт с высокой степенью чистоты.  
В дальнейшем нами была предпринята попытка провести встречный синтез с целью 

установления пропан -1,2-диолоого эфира 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты-(IV). Для 
решения этой задачи нами была изучена реакця гидролиза моноглицидного эфира 3α,7β –
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дигидроксихолановой кислоты-(V), строение которого было доказано достаточно 
убедительно [3].  

ИК-спектры соединения-(V) характерирузуются появлением интенсивных полос 
поглощения в области, отнесенных к валентным колебания эпоксигрупп (2900-3000см

-1
). 

Полученный различными путями пропан -1,2-диоловый эфир 3α,7β –
дигидроксихолановой кислоты-(IV) оказался совершенно идентичным по свойствам, ИК-
спектральным характеристикам, а также смешанная проба плавления депрессии не даѐт. 

Таким образом, строение соединений (I-V) было подтверждено методом ПМР и ИК-
спектероскопии, элементным анализом и встречным химическим синтезом. 

ИК-спектры соединения (I-V) характеризуются появлением интенсивных полос 
поглощения в областях, отнесенных к валентным колебаниям гидроксильных групп (3150-
3450см

-1
). В ИК-спектре соединения (II) обнаружена полоса поглощения характерная 

группе: в области, 1290 наблюдаются полосы поглощения сильной интенсивности, 
соответствующие эфирному фрагменту, который присутствует в полученном соединении.  

Как мы отметили для подтверждения строения синтезированных некоторых 
производных 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты нами применялась и ПМР-
спектрскопия. 

В ПМР-спектры соединений (I,II,IV) наблюдаются полосы поглощения в области 
0,68-0,70 м.д. и 0,95-1,00м.д. в виде синглета эквивалентного 3Н и 6Н протонам, которые 
нами отнесены к 20, 18, 19 метиленовым группам. Сигналы виде мультиплета в области 
1,0-2,0 отнесены к циклическим метиленовым протонам. Алициклические метиленовые 
протоны С 20-23 проявлены в области 2.15-2.50 м.д. в виде такое тоже мультиплете.  

Для соединений (I,II) протоны ОН-группы проявлены в области 3,6 м.д., а для 
соединения (IV) эти синглеты смещены в область 3,7и 4,0 м.д.: так как метиленовые 
протоны С-25-27 обнаружены в области 3,5-3,7м.д.  

 
ПМР-спектри пропан -1,2-диоловый эфир 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 3α,7β –
ДИГИДРОКСИХОЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

В данной статье приводятся результаты синтеза некоторых новых производных 3α,7β –
дигидроксихолановой кислоты, которые протекают по карбоксилной группе. Состав и строение полученных 
соединений подтвержденн ИК-и ПМР - спектроскопией.  

Ключевые слова: синтез, 3α,7β –дигидроксихолановой кислоты, ПМР, и ИК-спектроскопий. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF THE STRUCTURE OF SOME DERIVATIVES OF 3α, 7β-DIHYDROXY 
CHOLANIC ACID 

This article provides the results of the synthesis of some new derivatives of 3α, 7β-digidroksiholanovoy acids 
which occur on korboksilnoy group. The composition and structure of the obtained compound was confirmed by IК 
and РMR – spectroscopy. 

Key words: synthesis, 3α, 7β-dihydroxy cholanic acid, PMR, IK- spectroscopy. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПЧЕЛ КАК 
АЛЬТЕРНАТИВЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ К ДЕЙСТВИЮ 

ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

Р.Б. Косимов, А.А. Назаров  
Таджикский национальный университет  

 
Резистентность медоносной пчелы к болезням обусловлена наличием естественной 

невосприимчивости (иммунитета) к действию токсических веществ и патогенных 
микроорганизмов. Естественная резистентность пчел состоит из общественного 
иммунитета пчелиной семьи как единой биологической единицы и индивидуального - 
каждой особи в отдельности. К общественной невосприимчивости относятся такие 
инстинкты, как роение, слет пчел из зараженного гнезда, смена матки, санитарная очистка 
ульев насекомыми. Защитными приспособлениями у пчел являются также устройство 
гнезда из восковых сот использование прополиса, обладающего бактерицидным 
действием, антибиотические свойства секретов желез, вырабатывающих маточное 
молочко, обладающее противомикробным действием.  

Устойчивость отдельных особей и в целом пчелиной семьи обеспечивается такими 
защитными приспособлениями, как внешний покров тела - кутикула, содержащая 30-50% 
хитина, строительство сот с ячейками для каждой личинки, частота сменяемости 
поколений (Газизов Р.И и др., 2002).  

Приобретенный иммунитет-невосприимчивость организма к инфекционным 
заболеваниям, возникающая в течение жизни организма, может быть естественным, 
который развивается в результате реакции организма на действие внедрившихся 
патогенных микробов и искусственным, полученным путем введения вакцины или 
сыворотки крови гипериммунизированных животных (Трифонова Т.В. 2009).  

Перспективным направлением исследований можно считать отбор пчел, 
обладающих хорошими санирующими способностями (гигиеническое поведение) при 
очистке гнезда. Рабочая гипотеза этого направления заключается в том, что пчелы, 
склонные тщательно очищать свое гнездо, будут активно выбрасывать и инфицирующее 
начало, снижая, тем самым, скорость распространения инфекции.  

Была установлена генетическая обусловленность такого поведения. Признаки, 
характеризующие гигиеническое поведение пчел (вскрывание ячеек с больным расплодом 
и удаление больных личинок) наследуются строго по менделевской схеме. В наших 
исследованиях в условиях Гиссарского района было показано, что степень наследуемости 
санирующей деятельности карпатских породы пчел адаптированных в условия 
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республики Таджикистан составила 0,048-0,489 в зависимости от увеличения значений 
признака. Повторяемость гигиенической способности в среднем по 6 сопоставляемым 
учетам составила в 2012 г. для признака «распечатывание ячеек» 0,207, для признака 
«выбрасывание личинок» 0,187, в 2003 г. - 0,76 и 0,88, соответственно.  

Мы изучили также характер корреляций между признаками гигиенической 
способности карпатских породы пчел адаптированных в условия республики 
Таджикистан и некоторыми хозяйственно-полезными и биологическими признаками. 
Способность распечатывать ячейки находится в значительной корреляции с признаками, 
характеризующими зимостойкость. Так, коэффициент корреляции этого признака с 
отходом пчел за зиму составляет -0,49, а с расходом корма -0,26. Отход пчел за зиму 
отрицательно коррелирует со способностью выбрасывать больных личинок (r =-0,59). 
Хорошо выражена положительная корреляция между способ-ностью распечатывать 
ячейки и медовой продуктивностью (r = 0,46). Способность распечатывать ячейки 
коррелирует с длиной хоботка пчел (r = 0,63) и шириной 3-го тергита (r= 0,79).  

Очевидно, эти экстерьерные признаки можно использовать в качестве сигнальных 
при отборе пчелиных семей на санирующую способность. Признаки санирующей 
способности могут быть использованы в качестве сигнальных при косвенном отборе на 
зимостойкость. Убедительные данные были получены при использовании в качестве теста 
гигиенического поведения массы выброшенной пчелами бумаги. Между этим тестом и 
степенью пораженности аскосферозом в 2013 г. на пчелах карпатской породы 
приспособленных в условиях гиссарской долины РТ установлена высокая отрицательная 
корреляция (г = -0,65). Пчелы, способные активно разгрызать и выбрасывать помещенную 
на дно улья бумагу, оказались более устойчивыми к зараженности аскосферозом. В 
результате этих исследований была отработана методика, гигиенического поведения пчел, 
показана значительная отрицательная корреляция между гигиеническим поведением пчел 
и степенью пораженности аскосферозом. Признаки гигиенического поведения 
характеризуются значительной степенью наследуемости, коррелируют с основными 
хозяйственно-полезными признаками пчел, характеризующими их зимостойкость и 
медопродуктивность. Они могут рассматриваться в качестве селективных и 
использоваться при косвенном отборе на резистентность к аскосферозу.  

Мы также изучили возможность использования зараженности пчел нозематозом в 
качестве селекционного признака, его изменчивость, наследуемость, повторяемость, 
корреляции с другими хозяйственно-полезными качествами и оценили перспективность 
отбора пчелиных семей, устойчивых к нозематозу. Для разведения в условиях 
Таджикистана более всего пригодны районированные здесь пчелы карпатской породы. 
Эта порода представлена многими популяциями, в частности приспособлены в условиях 
Гиссарской долины и некоторые из них мы оценили по степени устойчивости к 
нозематозу.  

Было показано, что поражаемость разных популяций карпатской породы спорами 
наземы характеризуется определенной изменчивостью. Большую устойчивость к этому 
заболеванию имели пчелы южных популяций, у которых спонтанная пораженность не 
превышала 2,4±0,76 млн. спор, что достоверно меньше, чем у остальных популяций 
(Р=0,93-0,98). Кроме того, и внутри каждой популяционной группы также наблюдается 
значительная изменчивость признака.  

Необходимо отметить, что в пчелиных семьях на степень устойчивости особей к 
нозематозу оказывает влияние ряд внутриульевых факторов: сила пчелиной семьи, 
количество и качество кормовых запасов, возраст сот, порода пчел и др. (Трифонова Т.В. 
2009). Межпопуляционная изменчивость среднерусских пчел по устойчивости к 
нозематозу в значительной степени обусловлена их генотипическими особенностями. 
Сходное распределение изученных популяций по степени устойчивости пчел к нозематозу 
выявлено при искусственном их заражении спорами. Высокое значение коэффициента 
корреляции между устойчивостью пчел к нозематозу при спонтанном и искусственном их 
заражении (r = 0,876 ±0,079) подтверждает популяционный характер данной особенности.  

Наследуемость устойчивости к спонтанному заражению пчел нозематозом изучали 
методом дисперсионного анализа трех групп семей с матками-сестрами. 
Предварительного целенаправленного отбора на устойчивость к нозематозу в популяции 
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не проводилось. Коэффициент наследуемости h
2
 рассчитывали по отношению 

факториальной суммы квадратов к общей, а также с разложением среднего 
факториального квадрата. Анализу было подвергнуто 43 пчелиных семей. В обоих 
вариантах значение h

2
 составило в среднем 0,1. Повторяемость устойчивости к 

спонтанному заражению нозематозом определяли путем расчета коэффициента 
корреляции между проявлением этого признака в одних и тех же семьях в разные годы, 
которая составила 0,2 (n

2
=53).  

Незначительная степень наследуемости устойчивости к спонтанному заражению 
нозематозом и невысокая повторяемость этого признака у одних и тех же семей в разные 
периоды и большая их изменчивость говорят о том, что признак сильно подвержен 
влиянию условий внешней среды. Тем не менее, определенная вероятность эффекта 
массового отбора существует (Лебедев В.И., 2000).  

Установлена положительная корреляция между поражением пчел нозематозом и 
каловой нагрузкой задней кишки (r=0,43±0,15), умеренная положительная связь со 
степенью опоношснности гнезд (r=0,19-0,11), отрицательная с количеством печатного 
расплода (r=-0,25-0,31) и активностью каталазы ректальных желез (r=-0,27).  

Таким образом, снижая степень пораженности нозематозом, мы тем самым 
способствуем косвенному отбору по показателям зимостойкости и, наоборот, отбирая 
пчелиные семьи по таким физиологическим показателям, как активность каталазы и 
химозина, ведем косвенный отбор на устойчивость к нозематозу. Негативно влияя на 
показатели зимостойкости, зараженность нозематозом определяет зимний отход (r=0,653) 
и сильно влияет на прямые показатели продуктивности.  

Опираясь на полученные экспериментальные данные и изученную литературу, при 
разработке стратегии выведения орловского заводского типа среднерусских пчел (Косарев 
М.Н. 2000) решили проводить отбор по этому признаку в комплексе с другими на фоне 
обработок против нозематоза фумагиллином с сахарным сиропом.  

В процессе индивидуального отбора приспособленных в условиях Таджикистана 
карпатских семей с оценкой пчелиных маток но качеству потомства нами систематически 
проводились обработки пчелиных семей фумагиллином с сахарным сиропом в период 
подготовки к зимовке. Полученные результаты в определенной степени отражают 
результирующую норму реакции селекционируемых пчелиных семей, обрабатывающихся 
в ходе предзимних подготовок. Под действием индивидуального отбора в пчелиных 
семьях линии 3 местных популяций достигнуты достоверные изменения по зимнему 
отходу пчел, расходованию зимних кормовых запасов и по степени их пораженности 
нозематозом. Достоверное снижение отхода пчел, расхода корма и пораженности 
пчелиных семей нозематозом отмечалось уже у F1 и F2, после чего достигнутые 
результаты с незначительными межсезонными изменениями поддерживались до F5.  

Таким образом было установлено, что пораженность пчелиных семей нозематозом 
отличается значительной фенотипической изменчивостью как в разрезе отдельных 
популяций пчел, так и внутри популяций в разрезе отдельных пчелиных семей. 
Характеризуясь относительно низкой наследуемостью и повторяемостью, этот признак 
все же может рассматриваться в качестве селекционного. Установлен целый комплекс 
корреляций этого признака с другими хозяйственно-полезными и биологическими 
показателями пчелиных семей, позволяющий использовать возможности косвенного 
отбора.  

Оказалась перспективной селекция пчел карпатской породы приспособленных к 
условиям Таджикистана, при которой пораженность нозематозом была существенно 
снижена. При этом отбор пчелиных семей проводился на фоне контроля нозематоза 
фумагиллином. Исходя из анализа мировой литературы по данному вопросу, а также 
опираясь на результаты проведенных исследований, можно с определенной уверенностью 
прогнозировать, что в начавшемся столетии селекция линий пчел, направленная на 
повышение резистентности к болезням, займет достойное место в системе зоотехнических 
мероприятий по борьбе с опасными болезнями пчел. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПЧЕЛ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ К ДЕЙСТВИЮ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Перспективным направлением исследований можно считать отбор пчел, обладающих хорошими 

санирующими способностями при очистке гнезда. Гипотеза этого направления заключается в том, что 
пчелы, склонные тщательно очищать свое гнездо, будут активно выбрасывать и инфицирующее начало, 
снижая, тем самым, скорость распространения инфекции. Установлен целый комплекс корреляций этого 
признака с другими хозяйственно-полезными и биологическими показателями пчелиных семей, 
позволяющий использовать возможности косвенного отбора. 

Ключевые слова: отбор пчелиных семей, возможности косвенного отбора, селекция линий пчел, 
пораженность пчелиных семей. 

 
ENHANCE THE NATURAL RESISTANCE OF BEES AS AN ALTERNATIVE MEDICAL TREATMENT 

TO THE ACTION OF PATHOGENIC MICROORGANISMS 
Honeybee resistance to diseases caused by the presence of natural immunity (immunity) to the action of toxic 

substances and pathogens. Promising line of research can be considered selection of bees having good abilities 
sanitizers when cleaning the nest. Bees tend to thoroughly clean the nest, and will actively throw infects the 
beginning, thereby reducing, the rate of infection. 

Key words: selection of colonies, the indirect selection, breeding lines of bees, the incidence of bee families. 
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РЕАКЦИЯ ОРГАНОВ – МАРКЕРОВ (ТИМУСА, НАДПОЧЕЧНИКОВ 
 И СЕЛЕЗЁНКИ) НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 

 
Ш.Х. Гуламова, С.С. Перцов, Л.С. Калиниченко, Дж.Л. Бердиев  

Таджикский национальный университет, 
НИИ нормальной физиологии Российской Федерации 

 
Проблема эмоционального стресса была рассмотрена выдающимся американским 

физиологом [7]. Однако, реакцию субъекта на конфликтную ситуацию как эмоциональное 
состояние был описан известным ученым[4] также был введен термин эмоциональный 
стресс. В истории известно, что основоположником концепции стресса считается 
канадский нейроэндокринолог H. Selye (1907-1982 гг.). По его мнению, стресс – это 
неспецифическая реакция напряжения, возникающая как ответ организма на действие 
неблагоприятных факторов среды – стрессоров. В качестве ведущего патогенетического 
звена стресса H. Selye рассматривал комплекс: «гипоталамус – передняя доля гипофиза – 
кора надпочечников», под действием гормонов которого в организме формируется стресс 
как адаптационный синдром [5]. 

H. Selye выделил три стадии синдрома биологического стресса - тревоги, 
резистентности и истощения [5]. 
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Рис.1. Стадии развития стресса по H. Selye. 

 
Включающую в себя инволюцию тимуса и лимфатических узлов, изъязвления 

желудочно-кишечного тракта и гипертрофию коркового слоя надпочечников [6]. Однако, 
в настоящее время показано, что развитие стресса у млекопитающих сопровождается 
нарушением функций практически всех органов и тканей. При стрессе происходит 
дезинтеграция деятельности различных функциональных систем организма, нарушаются 
их взаимосвязи, определяющие согласованную регуляцию жизненно важных 
показателей[2]. 

Цель исследования, исследовать морфологические изменения органов маркеров 
(тимуса, надпочечников и селезенки) в условиях эмоционального стресса. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены в весенний период 
на 180 крысах-самцах Вистар массой 265,02,4 г. Крыс содержали в клетках (по 10 особей 
в каждой) при искусственном освещении (8.00-20.00  свет, 20.00-8.00  темнота) и 
комнатной температуре (20-22C). Животные имели свободный доступ к воде и пище. 
После доставки из питомника крысы адаптировались к условиям вивария в течение 5 
дней.  

Первая серия экспериментов посвящалась изучению изменения состояния органов-
маркеров стресса у поведенчески активных и пассивных крыс, подвергнутых острой 
стрессорной нагрузке, а также анализу динамики восстановления органов-маркеров 
стресса в течение трех суток после стрессорного воздействия. Перед началом 
экспериментов, поведение животных исследовали в открытом поле для определения 
исходных поведенческих характеристик, отражающих эмоциональную реактивность крыс. 

Для определения исходных параметров поведения животных после адаптации 
тестировали в открытом поле [3]. Открытое поле - это круглая площадка диаметром 90 см 
со стенками высотой 40 см. Площадка разделена линиями на 19 центральных и 18 
периферических секторов. На полу поля находится 9 столбиков диаметром 2 см и высотой 
10 см. Сверху площадка равномерно освещается лампой (100 Вт).  

Поведение каждой крысы изучали в течение 3 минут. Тестирование проводили в 
дневное время (10.00-13.00), что соответствует периоду минимальной поведенческой 
активности крыс. В открытом поле регистрировали следующие показатели поведения 
животных: латентный период первого движения, латентный период выхода в центр 
открытого поля, число пересеченных периферических и центральных секторов, 
количество периферических и центральных стоек. Индекс активности крыс вычисляли по 
формуле: сумму пересеченных периферических и центральных секторов, периферических 
и центральных стоек, а также исследованных объектов делили на сумму латентных 
периодов первого движения и выхода в центр открытого поля [1]. 
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• Пересеченные сектора (амбуляции) 

на периферии и в центре

• Число исследованных объектов

• Время  груминга

• Вертикальная активность 

•Дефекация, уринация

  
Рис. 2. Тест открытое поле. 

 

Рис. 3. Индексы активности крыс с разной поведенческой активностью. 

 
На следующий день после тестирования в открытом поле поведенчески активных и 

пассивных крыс разделили на 8 групп, состоящих из 10 животных каждая. Были выделены 
две группы нестрессированных животных, а также шесть групп крыс, подвергнутых 
стрессорному воздействию: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема эксперимента 

 
В качестве модели стрессорной нагрузки использовали 12-часовую иммобилизацию 

крыс в индивидуальных пластиковых пеналах. Через одну неделю после формирования 
экспериментальных групп крыс иммобилизовали в пластиковых пеналах (длина 16,5 см, 
внутренний диаметр 5,5 см). Иммобилизацию проводили в ночное время суток (21:00–

И с х о д н о е   п о в е д е н и е   к р ы с

и н д е к с   а к т и в н о с т и

0

1

2

3

4

5

Пассивные Амбивалентные Активные



154 

 

9:00), которое является периодом наивысшей активности данных животных, что 
позволило усилить стрессогенное действие этой модели. В течение этого периода крысы, 
не подвергнутые острой стрессорной нагрузке, находились в «домашних» клетках. 

Животных групп 3 и 4 декапитировали сразу после окончания стрессорной нагрузки. 
Животных групп 5-6 и 6-7 декапитировали через 1 сутки и 3 суток после окончания 
стрессорной нагрузки соответственно. Органы-маркеры стресса (тимус, надпочечники, 
селезенка) извлекали, освобождали от окружающих тканей и взвешивали на электронных 
весах Adventurer

TM
 (OHAUSCorp., Switzerland). Относительную массу органов 

рассчитывали на 100 г массы тела крысы. 
 

 
Рис. 5. Острая стрессорная нагрузка на модели 12-часовой иммобилизации крыс в индивидуальных 

пластиковых пеналах. 

 
Статистическая обработка. Достоверность различий между группами крыс выявляли 

с помощью непараметрического критерия Mann-Whitney. Выбор этого метода 
статистической обработки результатов эксперимента обусловлен тем, что распределение 
данных в ряде наблюдений отличалось от нормального гауссовского распределения 
(Платонов А.Е., 2000). Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 
Численные данные в тексте и таблицах приведены как среднее значение ± ошибка 
средней. 

Результаты исследования. Динамика восстановления органов-маркеров стресса у 
крыс с разной поведенческой активностью, подвергнутых острому эмоциональному 
стрессу. В исходном состоянии относительная масса тимуса, селезенки практически не 
различались у крыс с разной поведенческой активностью (Таблица 1, 3). Однако, 
относительная масса надпочечников была выше у поведенчески пассивных животных по 
сравнению с активными особями (в 1,1 раза, p<0.05). 

Острое стрессорное воздействие на модели 12-часовой иммобилизации особи в 
индивидуальном пластиковом пенале в ночное время суток сопровождалось 
незначительным увеличением относительной массы тимуса у поведенчески активных 
крыс (в 1,1 раза, статистически недостоверно; Рис. 6; Табл. 1). Однако, в постстрессорный 
период у этих животных было отмечено снижение относительной массы данного органа-
маркера, причем масса тимуса на третьи сутки после стрессорной нагрузки была в 1,5 раза 
ниже, чем в исходном состоянии (p<0.01), и в 1,7 раза ниже, чем сразу после стресса 
(p<0.01). 

Относительная масса тимуса у поведенчески пассивных крыс незначительно 
снижалась после стресса (в 1,05 раза, статистически недостоверно). Указанная тенденция 
была отмечена также на первые и третьи сутки после стрессорной нагрузки (Рис. 6). 
Следует отметить, что на третьи сутки после стресса относительная масса тимуса у 
пассивных особей, подвергнутых стрессорному воздействию была в 1,5 раза ниже 
(p<0.01), чем в исходном состоянии и практически не различалась от массы тимуса у 
активных крыс (Табл. 1). 
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Рис. 6. Динамика постстрессорных изменений относительной массы тимуса у крыс с разной поведенческой 
активностью. *p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с интактными крысами; 

ОО
p<0,05 по сравнению с 

предыдущей точкой. 
 

Таблица 1. Относительная масса тимуса у крыс с разной поведенческой 
активностью, подвергнутых острому эмоциональному стрессу 

 Активные крысы Пассивные крысы 
Исходное состояние 90,4±7,3 94,8±6,9 
Сразу после стресса 101,5±7,3 90,5±7,6 

Первые сутки после стресса 92,6±4,7 83,8±7,6 
Третьи сутки после стресса 59,8±4,5** 

ОО
 65,1±10,9* 

*p<0,05 и **p<0,01 по сравнению с интактными крысами; 
ОО

p<0,05 по сравнению с предыдущей точкой. 

 
Острое стрессорное воздействие сопровождалось значительным увеличением 

относительной массы надпочечников у поведенчески активных крыс (в 1,4 раза, p<0.05; 
Рис. 7; Табл. 2). В течение периода восстановления у этих животных было отмечено 
незначительное снижение массы надпочечников как на первые (в 1,02 раза, по сравнению 
с массой надпочечников, выделенных сразу после стресса, статистически недостоверно), 
так и на третьи сутки (в 1,1 раза, статистически недостоверно). Важно подчеркнуть, что 
даже на третьи сутки после стрессорного воздействия относительная масса тимуса у 
активных крыс не возвращалась к исходному уровню, и была в 1,2 раза выше (p<0.05), 
чем в исходном состоянии. 

Как и у активных особей, стрессорная нагрузка вызывала увеличение относительной 
массы надпочечников у поведенчески пассивных крыс (в 1,34 раза, p<0.05; Рис. 8; Табл. 
2). Однако, на первые сутки после стресса у пассивных животных отмечено снижение 
относительной массы надпочечников (в 1,2 раза, по сравнению с массой надпочечников, 
выделенных сразу после стресса, статистически недостоверно), причем масса данного 
органа-маркера стресса на данном этапе восстановительного периода практически не 
отличалась от исходного значения (Табл. 2). На третьи сутки после стрессорного 
воздействия у поведенчески пассивных особей отмечено увеличение относительной массы 
надпочечников (в 1,2 раза, по сравнению с интактными крысами, p<0.05; Рис. 7). 

 
Рис. 7. Динамика постстрессорных изменений относительной массы надпочечников у крыс с разной 
поведенческой активностью. **p<0,01 по сравнению с интактными крысами; 

Х
p<0,05 по сравнению с 

пассивными особями. 
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Таблица 2. Относительная масса надпочечников у крыс с разной поведенческой 
активностью, подвергнутых острому эмоциональному стрессу 

 Активные крысы Пассивные крысы 
Исходное состояние 7,7±0,2

Х
 8,5±0,3 

Сразу после стресса 10,4±0,5** 11,4±0,6** 
Первые сутки после стресса 10,2±0,4** 9,6±0,8 
Третьи сутки после стресса 9,3±0,4** 10,5±0,8** 

**p<0,01 по сравнению с интактными крысами; 
Х
p<0,05 по сравнению с пассивными особями. 

 
Острый эмоциональный стресс сопровождался незначительным снижением 

относительной массы селезенки у поведенчески активных крыс (Рис. 8; Табл. 3). На 
первые сутки после стрессорного воздействия масса селезенки была значительно выше, 
чем сразу после стресса (в 1,4 раза, p<0.05), однако, практически не отличалась от 
исходного состояния (Рис. 8). Следует отметить, что относительная масса селезенки 
возвращалась к исходному состоянию на третьи сутки после острого эмоционального 
стресса (Рис. 8; Табл. 3). 

У поведенчески пассивных крыс относительная масса селезенки практически не 
изменялась как сразу после, так и на первые сутки после стрессорного воздействия (Рис. 
8; Табл. 3). Однако, на третьи сутки после стресса у пассивных особей отмечено 
значительное снижение массы данного органа-маркера стресса (в 1,2 раза, p<0.01, по 
сравнению с интактными крысами). 

 
Рис. 8. Динамика постстрессорных изменений относительной массы селезенки у крыс с разной 
поведенческой активностью. *p<0,05 по сравнению с интактными крысами; 

Х
p<0,05 по сравнению с 

пассивными особями; 
ОО

p<0,05 по сравнению с предыдущей точкой. 

 
Таблица 3. Относительная масса надпочечников у крыс с разной поведенческой 

активностью, подвергнутых острому эмоциональному стрессу 
 Активные крысы Пассивные крысы 

Исходное состояние 375,4±44,2 385,1±23,9 
Сразу после стресса 328,4±15,7

 Х
 385,8±20,0 

Первые сутки после стресса 451,3±20,5
 ОО

 407,8±22,4 
Третьи сутки после стресса 372,7±11,8

О Х
 329,7±21,2

О
* 

*p<0,05 по сравнению с интактными крысами; 
Х
p<0,05 по сравнению с пассивными особями; 

ОО
p<0,05 по 

сравнению с предыдущей точкой. 

 
Таким образом, острый эмоциональный стресс сопровождался незначительными 

изменениями относительной массы тимуса у крыс с разной поведенческой активностью. 
Однако, нами значительная инволюция тимуса у этих животных была выявлена на первые 
и, особенно, третьи сутки после стрессорной нагрузки. 

Стрессорное воздействие вызывало гипертрофию надпочечников у поведенчески 
пассивных и активных крыс. У активных животных в постстрессорный период отмечена 
тенденция к восстановлению исходного значения массы надпочечников. У пассивных 
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особей, напротив, относительная масса надпочечников возрастала на третьи сутки после 
стрессорной нагрузки. 

Острый эмоциональный стресс не оказывал значимых эффектов на относительную 
массу селезенки как у поведенчески активных, так и пассивных крыс. У активных особей 
на третьи сутки после стрессорного воздействия отмечено снижение массы селезенки, 
причем этот показатель был ниже, чем в исходном состоянии. 

Обсуждение. Выявлены особенности влияния острого эмоционального стресса на 
состояние органов-маркеров стресса (тимус, надпочечники, селезенка), а также динамики 
их восстановления после стрессорного воздействия у крыс с разными исходными 
характеристиками поведения в тесте открытое поле. 

Острый эмоциональный стресс сопровождался значительным снижением 
относительной массы тимуса в постстрессорный период у крыс с разной поведенческой 
активностью. Стресс-индуцированная гипертрофия надпочечников, выявленная у 
поведенчески активных и пассивных особей, характеризовалась разнонаправленными 
изменениями в постстрессорный период: относительная масса надпочечников имела 
тенденцию к восстановлению у активных животных, но возрастала у пассивных особей. 
Иммобилизационный стресс не оказывал значимого влияния на относительную массу 
селезенки у активных крыс, однако, масса этого органа-маркера стресса снижалась на 
третьи сутки после стрессорной нагрузки. 

Процессы восстановления относительной массы органов-маркеров стресса после 
эмоционального стресса были более выражены у поведенчески активных животных, чем у 
пассивных особей. 
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РЕАКЦИЯ ОРГАНОВ – МАРКЕРОВ (ТИМУСА, НАДПОЧЕЧНИКОВ И СЕЛЕЗЁНКИ)  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 
В данной научной статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований, 

проведенных на белых крысах. Выявлены особенности влияния острого эмоционального стресса на 
состояние органов - маркѐров стресса, а также динамики их восстановления после стрессорного воздействия 
у крыс с разными исходными характеристиками поведения. Восстановление относительной массы этих 
органов более выражены у поведенчески активных животных, чем у пассивных особей. 

Ключевые слова: стресс, эмоциональный стресс, реакция органов маркеров, стадии стресса, 
открытое поле. 

 
THE REACTION OF THE AUTHORITIES MARKERS (THYMUS, ADRENAL GLANDS AND SPLEEN) 

EMOTIONAL STRESS 
In this research paper examines the results of experimental studies conducted on white rats. Peculiarities of 

influence of acute emotional stress on the organs markers of stress, and the dynamics of their recovery from stress 
exposure of rats with different initial behavior characteristics. The restoration of the relative weight of these bodies 
more pronounced in behavioral active animals than passive individuals. 

Key words: stress, emotional stress, the reaction of the authorities markers, stages of stress, an open field. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШКУР БЫЧКОВ 
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЁ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ПОМЕСЕЙ 

 
Т.А. Иргашев, Д.М. Ахмедов 

Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук, 
Таджикский национальный университет 

 
У крупного рогатого скота признаки, имеющие экономическое значение, это, по 

большей части, признаки количественные. Поэтому животноводам, стремящимся к 
дальнейшему повышению современного, уже и так достаточно высокого уровня 
продуктивности, чрезвычайно важно знать факторы, влияющие на проявление и 
изменчивость количественных и качественных признаков при скрещивании. В 
значительной мере задача повышения продуктивности животных, принадлежащих к 
чистопородным популяциям или определенным линиям и являющимися основой при 
скрещивании, сводится к уменьшению разрыва между высоко- и низкопродуктивными 
особями, но так, чтобы это уменьшение разрыва шло за счет отсекания нижнего отрезка 
вариационного ряда. Использование во все возрастающей степени явления гетерозиса для 
достижения максимальной продуктивности настоятельно требует более глубокого 
изучения природы его все еще таинственного воздействия на количественные 
качественные признаки, если мы хотим максимально эффективно использовать этот 
стимулятор продуктивности [1,2,3,4,5]. 

Одной из актуальных проблем скотоводства является увеличение производства и 
повышение качества мяса и кожевенного сырья. Эта задача в настоящее время решается в 
основном за счет разведения скота молочных и комбинированных пород.  

Во многих хозяйствах долинных зон Республики Таджикистан в течении 
продолжительного времени осуществляется работа по голштинизации молочного черно-
пестрого скота, что в определенной степени способствует увеличению производства 
молока, мяса и кожевенного сырья. И на этой генетической основе многолетним трудом 
ученых Института животноводства создан таджикский тип черно-пестрой породы скота. 

Однако, до сих пор все еще остается недостаточно изученным влияние этого 
варианта межпородного скрещивания на уровень мясной продуктивности помесей с 
разной доли крови по голштинской породе и на качества шкур и выделанных кож. 

В связи с этим предполагается, что выяснение влияния голштинизации на уровень 
мясной продуктивности потомства позволяет дать объективную оценку и качеству  
кожевенного сырья.  

Материал и методы исследований. Экспериментальная часть исследований 
проведена в производственных условиях племенных ферм Согдийской области 
Республики Таджикистан.  

Для проведения опыта были сформированы 5 групп бычков по 15 голов в каждой: I 
группа -бычки черно-пестрой породы (ч/п) контрольная, II -1/2, III –5/8, IV -3/4 и V группа 
бычки с - 7/8 доли крови по голштинской породе (опытные). 

Для исследования использовались шкуры, полученные при контрольном убое 
бычков в возрасте 15, 18, 21 и 24 месяцев. Взвешивание и измерение парной шкуры 
проводили непосредственно при убое.  

Цифровой материал обрабатывали биометрическим методом по Н.А. Плохинскому 
(1970), Е.К. Меркурьевой (1983) с использованием программы Excel компьютера.  

Результаты исследований. Качество шкуры определяют путем установления ее 
массы, площади, толщины и сорта. Строение и товарные свойства шкур, разных пород, 
неодинаковы. Особенно значительные различия товарных свойств наблюдаются в шкурах 
скота различного хозяйственного направления. 

Известно, что основные товарно-технологические свойства шкур и кож, их целевое 
назначение определяются по показателям массы, площади и толщины. Шкуры, 
полученные при убое молодняка, отличались достаточно высоким качеством. 

Исследования шкур бычков проводились по результатам контрольных убоям в 
возрасте 15, 18, 21 и 24 мес (табл. 1). 

Установлены различия между генотипами по предубойной живой массе. 
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Характерно, что по этому показателю помесный молодняк во все возрастные периоды 
превосходил чистопородных сверстников. Однако, по товарно-технологическим 
свойствам шкуры, помесный молодняк всех изучаемых кровностей, в силу своей 
генетической обусловленной принадлежности к голштинской породе с более нежным 
типом конституции и тонкошкурости уступает чистопородным черно-пестрым бычкам во 
все возрастные периоды. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что уже при убое молодняка всех групп 
в 15 мес. получено тяжелое кожевенное сырье. При этом установлено, что промышленное 
скрещивание и интенсивное выращивание чистопородного и помесного молодняка 
различного генотипа способствовало существенному повышению товарно-
технологических свойств шкуры. Такие шкуры обладают технологическими свойствами, 
пригодными для переработки в подошвенные кожи рантового и клеевого методов 
крепления. 

Полученное кожевенное сырье отличалось не только высокими показателями массы, 
но и сравнительно большими размерами и толщиной. 

С возрастом у животных всех групп отмечалось увеличение массы шкуры, ее 
площади и толщины и снижение выхода. По данным таблицы в возрасте 15 и 18 мес, по 
массе парной шкуры между группами существенных различий не наблюдалось, а в 
возрасте 21-24 мес. преимущество над аналогами II, III, IV и V групп имели бычки I 
группы соответственно на 1,3 и 3,9%. 

 
Таблица 1. Показатели качества и товарные свойства шкур бычков (Х ± Sx) 

Показатели 
Вораст, 
мес 

Группа 
I II III IV V 

Предубойная 
живая масса, 

кг 

15 440,4±2,39 443,0±0,86 448,0±3,28 450,6±2,41 456,4±2,81 
18 515,6±3,61 519,5±3,11 524,4±2,69 521,4±3,24 524,3±2,99 
21 568,9±4,20 566,0±6,93 575,1±5,31 569,3±4,01 573,5±5,24 
24 628,5±10,21 665,0±13,60 658,3±18,41 630,1±10,1 649,2±9,82 

Масса парной 
шкуры, кг 

15 29,7± 1,28 29,1±2,01 29,3± 0,72 28,5±1,87 29,5±1,67 
18 34,3± 0,72 33,6±1,35 34,1± 0,86 33,8±1,56 33,9±1,42 
21 38,5± 1,65 37,8±2,13 38,0± 0,51 37,4±1,86 37,9±1,23 
24 47,7± 3,39 46,3±2,31 45,9± 2,40 46,7±1,94 46,1±1,81 

Выход 
шкуры, % 

15 6,74 6,57 6,54 6,32 6,46 
18 6,65 6,47 6,50 6,48 6,47 
21 6,76 6,68 6,61 6,57 6,61 
24 7,59 6,96 6,97 7,41 7,10 

Площадь 
шкуры, дм

2
 

15 324,9± 3,37  324,7±4,33 326,2± 5,79  322,6±3,21 328,1 ±2,65 
18 353,5± 7,07  348,7±6,24 351,2± 11,24  351,5±9,81  353,5±6,59 
21 415,3± 4,86  411,1±3,99 405,0± 2,69  409,3±3,65  411,3±4,11 
24 468,6± 9,23  455,4±8,21 442,3± 11,24  451,1±7,26  464,3±8,21 

Толщина на 
ребре, мм 

15 5,2± 0,04    5,1 ±0,03 5,2± 0,04 5,2 ±0,05 5,6±0,04  
18 5,5± 0,02  5,4±0,02 5,3± 0,01  5,4±0,02  5,5±0,03 
21 5,7± 0,04  5,6±0,03 5,5± 0,00  5,8±0,01  5,7±0,02 
24 6,0± 0,00  5,9±0,04 5,7± 0,04  6,0±0,05  5,9±0,03 

Толщина на 
локте, мм 

15 3,0± 0,02  2,9±0,02 2,8± 0,01  2,7±0,02  2,8±0,02 
18 4,2± 0,01  3,9±0,01 3,8± 0,01  3,7±0,01  3,8±0,01 
21 4,5± 0,00  4,4±0,04 4,3± 0,03  4,2±0,04  4,3±0,04 
24 4,8± 0,03  4,6±0,02 4,7± 0,01  4,5±0,02  4,7±0,02 

Толщина на 
крестце, мм 

15 5,3± 0,01 5,1±0,03 5,2± 0,04 5,0±0,03 5,2±0,03 
18 5,5± 0,02  5,6±0,03 5,5± 0,02  5,4±0,03  5,5±0,03 
21 5,7± 0,05  5,6±0,04 5,5± 0,02  5,5±0,04  5,7±0,04 
24 6,5± 0,02  6,4±0,03 6,3± 0,04  6,1±0,03  6,0±0,03 

Средняя 
толщина, мм 

15 4,5± 0,02  4,4±0,04 4,4± 0,03  4,3±0,03  4,5±0,06 
18 5,1± 0,02 5,0±0,05  4,9± 0,01  4,8±0,04  4,9±0,04 
21 5,3± 0,03  5,2±0,04 5,1± 0,02  5,2±0,06 5,2±0,04  
24 5,8± 0,02  5,6±0,05 5,4± 0,03  5,5±0,04 5,5±0,03  
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Длина, мм 

15 1,90± 0,03 1,91 ±0,02 1,93± 0,03  1,92±0,05  1,93±0,02 
18 2,02± 0,04  2,01±0,03 2,03± 0,01  2,02±0,04  2,02±0,03 
21 2,13± 0,10  2,13±0,04 2,12± 0,01  2,11±0,03  2,12±0,04 
24 2,32± 0,13  2,30±0,06 2,28± 0,04  2,29±0,09  2,31±0,07 

Ширина, мм 

15 1,71± 0,02  1,70±0,05 1,69± 0,02  1,68±0,05  1,70±0,01 
18 1,75± 0,03  1,74±0,03 1,73± 0,05  1,74±0,06  1,75±0,05 
21 1,95± 0,03  1,93±0,04 1,91± 0,01  1,94±0,01  1,94±0,03 
24 2,02± 0,12  1,98±0,08 1,94± 0,05  1,97±0,06  2,01±0,10 

 
Аналогичная картина наблюдается также в показателях площади шкур, в возрасте 21 

и 24 мес., превосходство составляет 2,4 и 0,63% соответственно. При изучении толщины 
шкур на ребре, локте и крестце во всех 4-х возрастах периодах убоя отличились бычки I 
группы.  

Все шкуры подопытных бычков были отнесены к 1 сорту и к категории тяжелого 
кожевенного сырья. Таким образом, интенсивность выращивания черно-пестрых бычков и 
голштинизированных помесей до высокой живой массы позволило получению тяжелого 
полновесного кожевенного сырья. 

По данным таблицы в возрасте 15 и 18 мес. по массе парной шкуры между группами 
существенных различий не наблюдалось, по этому показателю бычки I группы 
незначительно превосходят других групп животных. Аналогичная закономерность 
наблюдается и в возрасте 21-24 мес. Преимущество над аналогами II, III, IV и V имели 
бычки I группы соответственно на 2,6; 1,3; 2,9; 1,6 и 2,9; 3,8; 2,1 и 3,4%, разница 
статистически недостоверная. 

В показателях площади шкур, в возрасте 15 и 18 месс. Незначительное 
преимущество отмечено у животных V группы, а 21 и 24 мес. наоборот бычки из I группы 
превосходят животных II, III, IV и V на 1,0; 2,5; 1,4 и 0,96% и 2,8; 5,6 (Р<0,05); 3,7 и 0,92% 
соответственно. При изучении толщины шкур на ребре, локте и крестце во всех 4-х 
возрастах периодах убоя отличились бычки I группы. Все шкуры подопытных бычков 
были отнесены к 1 сорту и к категории тяжелого кожевенного сырья.  

С возрастом у бычков всех групп наблюдалось увеличение массы шкуры, ее 
площади и толщины, выход шкуры снижался. Так, повышение массы шкуры с 15 до 24 
мес. у чистопородных бычков (I группа) составляло 14,2%, площади – 30,7%, а у помесей 
II; III; IV и V соответственно на 13,4–28,7; 13,5-26,3; 13,3-28,5 и 13,6–29,3%. С возрастом 
помеси сохраняли преимущество по основным товарнотехнологическим свойствам 
шкуры.  

Следовательно, наиболее толстая шкура по измерениям на трех стандартных 
топографических точках отмечено у шкуры бычков I группы, которые превосходят 
животных II; III; IV и V групп на 0,33; 0,33; 0,32 и 0,32% соответственно, разница 
статистически недостоверна. Установлено, что средняя толщина шкур подопытных 
бычков была значительно выше данных стандарта (не менее 4,5 мм), а также пригодны 
для выработки кожы для низа обуви, ниточных, винтовых, гвоздевых методов крепления и 
являются подошвено-стрелочными. 

Заключение. Таким образом, проведенные комплексные исследования товарно-
технологических свойств шкур бычков таджикского типа черно-пестрой породы скота и 
еѐ помесей с разной доли крови по голштинской породе, а также товарно-технологические 
качественные характеристики шкур, свидетельствуют о возможности получения 
высококачественного кожевенного сырья -хромовых и краснодубных кож для верха и 
низа обуви из шкур тяжѐлых развесов крупных размеров, с оптимальными величинами 
толщины. Следовательно, интенсивное выращивание бычков таджикского типа черно-
пестрой и еѐ голштинизированных помесей до высокой живой массы и мясных кондиций 
позволило получить не только высококачественную экологически чистую говядину, но и 
тяжелое полновесное кожевенное сырье пригодное для кожевенной промышленности. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШКУР БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ И ЕЁ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ ПОМЕСЕЙ 
Проведенные комплексные исследования товарно-технологических свойств шкур бычков 

таджикского типа черно-пестрого скота и еѐ помесей с разной долей крови по голштинской породе, 
свидетельствуют о возможности получения хромовых и краснодубных кож для верха и низа обуви из шкур 
тяжѐлых развесов крупных размеров, с оптимальными величинами толщины пригодных для кожевенной 
промышленности. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, порода, черно-пестрый, генотип, технологические свойства 
шкуры.  

 
EFFECT OF THE GENOTYPE QUALITY INDICATORS SKINS BULLS BLACK WHITE BREED  

AND ITS HOLSTEINS HYBRIDS 
The comprehensive study of commodity-technological properties of the skins steers Tajik type black-and-

white cattle and its hybrids with different proportion of blood Holstein breed, testify that the possibility of 
availability chrome and cordwain skins for the top and bottom of shoes from the skins hang heavy large size, with 
optimum thickness values suitable for the leather industry. 

Key words: cattle, breed, black-and-white, genotype, technological properties skins. 
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ЛИШАЙНИКИ УЩЕЛЬЯ АЛМОСИ 
 

Дж.А. Бобоев 
Таджикский национальный университет 

 
Ущелье Алмоси расположено на южных отрогах Гиссарского хребта, на 

сравнительно небольших высотах- до 2100 м н.у.м. Рельеф ущелья исключительно 
горный, пересечѐнный глубокими саями. Минимальная высота над уровнем моря 
составляет 1100 м, максимальная -2800 м. 

Среднемесячная годовая температура воздуха составляет около 10 С, абсолютный 
максимум примерно +39 С, а абсолютный минимум последние годы минус 24 С. 

Почвы представлены, в основном коричневыми типичными с фрагментами 
коричневых карбонатных в южной части ущелья. 

Растительность в районе ущелья в его нижней части преимущественно по южным 
его склонам представлена сообществами ксерофильного редколесья (шибляка) и 
крупнозлаковой эфемерово-эфемероидной растительности полусаванны. Обычно миндаль 
бухарский, шиповник Виноградский, иргай. Полосованная растительность состоит из 
ассоциаций ячменя луковичного, в которых обильна солодка гладкая. В верхней части 
территории господствуют сообщества мезофильной-древесно-кустарниковой 
растительности из клѐна туркестанского, шиповника кокандского. Одиночно и группами 
встречаются арча зеравшанская. [9] 

Для изучения лихенофлоры бассейна реки Алмоси нами проводились 
экспедиционные выезды в район исследования в 2009-2010 годы. Маршрутами были 
охвачены следующие районы бассейна реки Алмоси: ущелья Аржанак, Хонака, гора 
Дарвозакам, кишлак Шамал. Во время этих экспедиций било собрано более 300 образцов 
лишайников. В результате проведенных исследований в составе лихенофлоры бассейна 
реки Алмоси установлено 40 видов лишайников, которые относятся к 14 семействам и 22 
родам (табл. 1). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/433106/availability
mailto:Irgashevt@mail.ru
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Таблица 1. Родовая и видовая насыщенность семейств лишайников ущелья Алмоси  
№ п/п  

Семейства 
Количество 
 Родов 

Количество 
видов 

% от общего 
числа видов 

1 Acarosporaceae 1 2 5 
2 Bacidiaceae 1 2 5 
3 Catillariaceae 1 1 2,5 
4 Collemataceae 1 3 7,5 
5 Hymeneliaceae 1 3 7,5 
6 Lecanoraceae 2 5 12,5 
7 Lecideaceae 1 1 2,5 
8 Physciaceae 4 9 22,5 
9 Rhizocarpaceae 1 1 2,5 
10  Lichinaceae 1 1 2,5 
11 Thelotremataceae 1 2 5 
12 Peltigeraceae 1 1 2,5 
13 Teloschestaceae 3 6 15 
14 Verucariaceae 3 3 7,5 

 Всего : 14 22 40 100% 

 
Таблица 2. Видовая насыщенность родов лишайников ущелья Алмоси 

№ п/п Род Количество видов % от общего числа видов 
1 Acarospora 2 5 
2  Lecania 2 5 
3  Toninia 1 2,5 
4  Collema 3 7,5 
5  Aspicilia 3 7,5 
6  Lecanora 4 10 
7  Rhizoplaca  1 2,5 
8  Lecidea 1 2,5 
9  Anaptychia 2 5 
10  Buellia 1 2,5 
11  Phaeophyscia 2 5 
12  Physcia 4 10 
13  Rhizocarpon 1 2,5 
14 Lichinella 1 2,5 
15 Diploschistes 2 5 
16 Peltigera 1 2,5 
17 Caloplaca 3 7,5 
18 Fulgensia 1 2,5 
19 Xanthoria 2 5 
20 Catapyrenium 1 2,5 
21 Dermatocarpon 1 2,5 
22 Staurothele 1 2,5 

 22 40 100 

 
К ведущим семействам относятся Physciaceae -4 рода и 9 видов (22,5%), 

Teloschestaceae -3 рода и 6 видов (15%), Lecanoraceae -2 рода и 5 видов (12,5%), 
Verucariaceae -3 рода и 3 видов (7,5%), Collemataceae и Hymeneliaceae по1 роду и 3 видам 
(15%), остальные семейства содержат по 1-2 вида, которые составляет 27,5%. Шесть 
ведущим семейств объединяют 29 видов, что составляют 72,5% всей лихенофлоры 
бассейна реки Алмоси (табл. 3). 

 
Таблица 3. Ведущие по количеству видов семейства лихенофлоры ущелья Алмоси 
№№ 
п/п 

Семейство 
Количество 

родов 
Количество видов 

% от общего числа 
видов 

1.  Physciaceae 4 9 22, 5 
2.  Teloschestaceae 3 6 15 
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3.  Lecanoraceae 2 5 12, 5 
4.  Collemataceae 3 3 7, 5 
5.  Hymeneliaceae 1 3 7, 5 
6.  Verrucariaceae 3 3 7, 5 

 Всего 16 29 72,5 

 
Ведущее положение по числу на ущелье Алмоси занимает род Lecanora и Physcia; 

они насчитывают по 4 вида (20%). Затем по богатству видами следуют роды Aspisilia, 
Caloplaca и Collema по 3 вида (22,5%). Остальные роды представлены по 2-1 видам 
(табл.4). 

 
Таблица 4. Ведущие по количеству виды рода лихенофлоры бассейна реки Алмоси 
№ п/п Род Количество видов % от общего числа видов 

1-2 Lecanora 4 10 
1-2 Physcia 4 10 
3-5 Aspicilia 3 7, 5 
3-5 Collema 3 7, 5 
3-5 Caloplaca 3 7, 5 

 Все  17 42, 5 

 
Таблица 5. Экология лишайников 

№№п/п Субстрат лишайников Число видов  % от общего числа видов 
1. Эпилитные лишайники  26 65 
2. Эпифитные лишайники 12 30 
3. Эпигейные лишайники   2 5 
 Всего  40 100 

 
1. Сем.Acarosporaceae 

1. Род. ACAROSPORA A. Massal. 
1. Acarospora assimulans Vain.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5272; 
2. Acarospora hepii (Nageli) Nagali  
Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Каратаг Хонака, гора Дарвозакан, уроч 

Тукузулды, арчовник, на камнях, 2200-2300 м н. у. м., 15.07.1981, 5190. 
2. Сем. Bacidiaceae 

1. Род.LECANIA A. Massal. 
1. Lecania bullata Oxner  
Южн. скл. Гисс. хр., лев. берег р. Хонака, к-к Шамол, на коре Amygdalus bucharica, 

1200-1300 м н. у. м., 21.07.1981, 5403; 
2. Lecania ferganae Oxner  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, в расщелинах скал, на 

слоевище Сatapyrenium, 1800-2000 м н. у. м., 18.07.1981, 5306;собр. Кудратов И.  
 3.Сем. Catillariaceae 

1. Род. TONINIA A. Massal. 
 1.Toninia candida (Weber) Th. Fr.  
Южн.скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, в расщелинах скал, 1800-2000 

м н. у. м., 18.07.1981, 5306; 19.07.1981, 5331, собр. А. Саидов;  
4.Сем. Collemataceae 

1. Род. COLLEMA Weber ex F. H.Wigg. 
 1.Collema crispum var. metzleri (Arnold ) Degel. 
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, в окр. к-ка Аржанак, на почве,1500-1600 м н. 

у. м., 19.07.1981, 5342; 
2.Collema tenax var. ceranoides (Borr.) Degel.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5318; 
3.Collema undulatum Laurer ex Flot. var. undulatum  
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Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Каратаг-Хонака, гора Дарвозакам, на скалах, 
2100-2200 м н. у. м., 14.07.1981, 5156; уроч. Тукузулди, 2200 м н. у. м., 16.07.1981, 5212; 

5. Сем. Hymeneliaceae 
1. Род. ASPICILIA A. Massal. 

1. Aspicilia caesiascens Pišút  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5238, 5279; 
2. Aspicilia desertorum var. ferganica Tomin  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5292; 
3. Aspicilia desertorum var. nigrescens Mereshk. 
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000м. 

6.Сем.Lecanoraceae 
1. Род. LECANORA Ach. 

1. Lecanora bolcana (Poll.) Poelt  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на скалах, 1500-1600 м 

н. у. м., 19.07.1981, 5330; 
2. Lecanora hagenii (Ach.) Ach.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на сухих ветках Сеrasus 

verrucosa, 1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5325. 5327;  
3. Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. var. muralis  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на скалах, 1500-1600 м 

н. у. м., 19.07.1981, 5334, 5340, собр. А. Саидов;  
4. Lecanora riparia (Flot.) M. Steiner  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, к-к Аржанак, на скалах, 1800 м н. у. м., 

18.07.1981, 5265;  
2. Род. RHIZOPLACA Zopf 

1. Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert et Poelt  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на скалах, 1500-1600 м 

н. у. м., 19.07.1981, 5352, собр. А. Саидов;  
7. Сем.Lecideaceae 

1. Род. LECIDEA Ach. 
1. Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. & DC.) Schaer  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5283, 5295, собр. А. Саидов; 
8.Сем. Physciaceae 

1. Род. ANAPTYCHIA Körber 
1. Anaptychia elbursiana (Szat.) Poelt  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на скалах, 1500 м н. у. 

м., 20.07.1981, 5370; 
2. Anaptychia ulothricoides (Vain.) Vain.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на коре Cerasus vulgaris, 

1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5351,5357, собр. А. Саидов; 
2. Род. BUELLIA De Not. 

1. Buellia epipolia (Ach) Mond. 
Южн. скл. Гисс. хр., пр. берег р. Каратаг, к-к Хонака, уроч. Сарбинсай, на камнях, 

1400-1500 м н. у. м., 9.07.1981, 4883; 
3. Род. PHAEOPHYSCIA Moberg 
1. Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg  
Южн. скл. Гисс. хр., лев. берег, р. Ханака, к-к Шамол, на коре Amygdalus bucharica, 

1200-1300 м н. у. м., 21.07.1981, 5404; 
2. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, в окр. к-ка Аржанак, на коре Cerasus avium 

(черешни), 1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5321; 
4. Род.PHYSCIA (Schreb.) Michx. 

1. Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.  
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Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, к-к Аржанак, на коре Cerasus avium 
(черешни), 1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5322; на коре Morus alba, 20.07.1981, 5375;  

2. Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.  
Южн. скл. Гисс. хр., гора Дарвозакам, водораздел рек Каратаг-Хoнака, на коре 

Juniperus seravschanica, 2100-2200 м н. у. м., 14.07.1981, 5130; 
3. Physcia latifolia M. Stainer et Poelt. 
Южн. скл. Гисс. хр, бассейн р. Ханака, в окр. к-ка Аржанак, на коре черешни, 

h=1500-1600м, 19.07.1981, 5326; 
4. Physcia tenella (Scop.) DC. var. tenella  
Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Каратаг - Хонака, гора Дарвазакам, на коре 

Juniperus seravschanica, 2100-2200 м н. у. м., 15.07.1981, 5166, 5167; 
9. Сем. Rhizocarpaceae 

1. Род. RHIZOCARPON Ramond ex DC. 
1. Rhizocarpon disporum (Nageli ex Hepp) Müll. Arg.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Ханака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5285;  
10.Сем. Lichinaceae 

1. Род. LICHINELLA Nyl. 
1. Lichenella  stipatula Nyl. 
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, к-к Аржанак, на скалах, на почве, 1500-1600 

м н. у. м., 20.07.1981, 5361;  
11. Сем. Thelotremataceae 

1. Род DIPLOSCHISTES Norman 
1. Diploschistes actinostomus (Pers. ex Ach.) Zahlbr.  
Южн. скл. Гисс, хр., бассейн р. Хонака, ущ. р. Аржанак, на скалах, 1800-2000м н. у. 

м., 
2. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, у основания скал, 1800-2000 м 

н. у. м., 18.07. 1981, 5278; 1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5348; водораздел рек Каратаг-
Хонака, уроч. Дарвозакам, на скалах, 2100-2200 м н. у. м., 14.07.1981, 5132;  

12.Сем. Peltigeraceae 
1.Род.PELTIGERA Willd. 

1. Peltigera canina (L.) Willd.  
Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Хонака - Каратаг, гора Дарвозакам, ущ. 

Тукузулди, на почве, на дерновинках мхов, под кустом жимолости, 2200-2300 м н. у. м., 
16.07.1981, 5215, 5220; бассейн р. Хонака, в окр. к-ка Аржанак, на мшистой почве, 1500-
1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5350;  

13. Сем.Teloschestaceae 
1. Род. CALOPLACA Th. Fr. 

1. Caloplaca ferruginea (Hudson) Th.Fr. 
Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Каратаг-Хонака, гора Дарвозакам, на скалах, 

2100-2200 м н. у. м., 14.07.1981, 5140;  
2. Caloplaca subcerata (Stizenb.) Zahlbr.  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, Аржанак, на коре Salix sp. и Cerasus vulgaris 

(вишня), 1500-1600 м н. у. м., 19.07.1981, 5323, 5325, 5327; 
3.Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg. 
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м н. у. м., 

18.07.1981, 5253;  
2. Род.FULGENSIA A. Massal. & De Not. 

1.Fulgensia subbracteata (Nyl.) Poelt  
Южн. скл. Гисс.хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, в ращелинах скал, 1800-2000 м 

н. у. м., 18.07.1981, 5277;  
3. Род.XANTHORIA (Fr.) Th.Fr. 

1.Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.  
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Южн. скл. Гисс. Хр., пр. берег р. Каратаг, к-к Хонака, уроч. Сарбинсай, на коре 
Juglans regia, 1400-1500 м н. у. м., 9.07.1981, 4913; к-к Аржанак, на коре Morus alba, 1500 м 
н. у. м., 20.07.1981, 5383, 5394; 

2.Xanthoria fallax (Hepp) Arnold.,  
Южн. скл. Гисс. хр., бассейн р. Хонака, ущ. Аржанак, на коре Juglans regia, 1500-

1600 м н. у. м., 20.07.1981, 5380; 
14.Сем. Verucariaceae 

1.Род. CATAPYRENIUM Flot.  
1. С. monstrosum Vain. 
Юж. скл. Гисс. хр. Басс. р. Хонака, ущ. р. Аржанак, на скалах, 1800-2000 м. н. у. м., 

18.07.1981. 
2.Род. DERMATOCARPON Eschw. 

1. D. miniatum var. comlicatum (Lightf) Hellb. 
Юж. скл. Гисс. хр.  водораздел рек Каратаг и Хонака, гора Дарвозакам, на скалах, 

2100-2200 м н. у. м.  
3.Род. STAUROTHELE Norman 

1.Staurothele areolata (Ach.) Lettau.  
Южн. скл. Гисс. хр., водораздел рек Каратаг- Хонака, гора Дарвозакам, на скалах, 

2100-2200 м н. у. м., 14.07.1981, 5158; бассейн р. Хонака, ущ. р. Аржанак, на скалах, 1800-
2000 м н. у. м. 
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ЛИШАЙНИКИ УЩЕЛЬЯ АЛМОСИ  

В статье приведена общая характеристика лишайников ущелья Алмоси. Приведенные лишайники 
объединяются в 40 видов, 22 рода и 14 семейств. Видовой состав лишайников ущелья Алмоси показан в 
таблице №1. Кроме этого, показаны особенности каждого вида лишайников. 

Ключевые слова: алмоси, лишайники, семейство, род, вид. 
 

THE LICHENS OF ALMOSI GORGE  
The General characteristics of the lichens of Almosi gorge is described in the article. It is listed lichens 

combined in 40 species, 22 sorts and 14 families. The species composition of lichens of Almosi gorge is shown in 
the Table 1. In addition it is stated the peculiarities of each species of lichens in the aticle.   

Key words: Almosi, lichens, family, genus, spines. 
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ОПЛОДОТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ИЛИ ЗИГОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПЫЛЬЦЕВОГО ЗЕРНА В МЕЖВИДОВЫХ, МЕЖРОДОВЫХ  

И ВНУТРИВИДОВЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ 
 

А.С. Алимуродов 
Таджикский национальный университет 

 
Различают жизнеспособность и оплодотворяющую способность пыльцевых зерен. 

По определению Уолдена и Эверетта, жизнеспособность пыльцевых зерен – это 
способность мужского гаметофита к росту на соответствующих тканях пестика, а 
оплодотворяющая способность или зиготический потенциал пыльцевого зерна – 
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способность его вызывать полное оплодотворение (Самигуллина, Кирина, 2008). 
Оплодотворяющую способность пыльцевых зерен еще называют фертильность.  

Цель, методика и материалы исследования. Для сравнительных оценок 
жизнеспособности и фертильности применяли методы, которые основаны на реакциях 
окрашивания. Для определения фертильности пыльцевых зерен использовали 
ацетокарминовый метод без предварительной фиксации, т.е. используя свежие пыльники. 
Признаки фертильных пыльцевых зерен - зернистая цитоплазма и спермии окрашены в 
густой кармин – красный цвет, а стерильные пыльцевые зерна почти не 
окрашиваютсяацетокармином и окраска будет неравномерной. Их содержимое часто 
отходит от оболочки и находится на разных стадиях отмирания. Спермиев в таких 
пыльцевых зернах нет. Под микроскопом можно легко отличить фертильные пыльцевые 
зерна по карминово – красному цвету. Стерильные пыльцевые зерна остаются 
неокрашенными, так как не содержат крахмала или имеют его следы. Неокрашенными 
оказываются и оболочки пыльцевых зерен. Поведение хромосом определяли после 
фиксации на временных давленных препаратах, использовали исследовательский 
микроскоп МБИ – 15.  

Нами изучались гибриды F1, полученные от скрещивания разных видов и родов в 
беккроссах, которые представлены ниже. 

1. T. aestivumxT. durum,  
Сетте – Церрос – 66 х Шамъ 

(Сетте – Церрос – 66 х Шамъ) х Сетте – Церрос - 66 
2. T. aestivumх T. persicum 

Сетте – Церрос – 66 х к – 19719 
(Сетте – Церрос – 66 х к – 19719) х Сетте – Церрос - 66 

3. T. durumх T. persicum 
Шамъ х к – 27352 
(Шамъ х к – 27352) х Шамъ 

4. Triticale х Secalecerealе 
Праг 21 х Вахшская 116 

(Праг 21 х Вахшская 116) х Праг 21 
5. Triticale (2n= 42) х Triticale (2n= 42)  

Немига 2 хArmadillo 1524 
Armadillo1524  хНемига 2 
Изучение оплодотворяющей способности или фертильности пыльцевых зерен у 

гибридных растений дали возможность выявить по этому признаку некоторые 
особенности. Во всех исследованных гибридных комбинациях фертильность пыльцы была 
неодинаковой (табл. 1). Размах по этому признаку составил от 10 до 55%. Так, у 
межродовых гибридов T. aestivumс T. durumС – Ц – 66 х Шамъ –40%, а в комбинации (С – 
Ц – 66 х Шамъ) х С – Ц – 66 –30%, размах по этому признаку несущественный и составил 
10%. 

Такая аналогия обнаружена и у гибридов T. aestivumс T. persicum. Так, гибридные 
зерна завязывали и фертильность пыльцы составила в комбинации С – Ц – 66 х к 19719 
35%, а в беккроссах (С – Ц – 66 х к 19719) х С – Ц – 66 25% соответственно. 

Размах изменчивости по количеству фертильных растений среди исследованных 
гибридных комбинаций от скрещивания гексаплоидной тритикале (2n=42) и диплоидной 
ржи S. cereale Праг - 21 х Вахшская – 116 была низкая и составила – 20%, а в беккроссах 
(Праг - 21 х Вахшская - 116) х Праг – 21 еще ниже – 10%. Оказалось, что фертильность 
даже в пределах одной плоидности от скрещивания гексаплоидной тритикале (2n=42) 
между собой тоже была низкая и составила 40–55%. 

Таким образом установлено, что гибридные растения во всех трех изученных 
комбинациях межвидовых, межродовых и внутривидовых скрещиваниях различаются по 
фертильности пыльцы и озерненности растений. 

Поскольку бивалентная конъюгация хромосом создаѐт оптимальные условия для 
генетической рекомбинации, был проведѐн анализ гибридов по этому признаку. Как 
показывает таблица 2, по числу бивалентов на клетку (средний показатель по 
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комбинации), гибридные комбинации группируются иначе, чем по числу конъюгирующих 
хромосом. 

 
Таблица 1. Фертильность гибридных форм у разных комбинаций скрещивания 

 
№ 
п.п. 

 
Гибридные формы 

Количество изучаемых 
растений 

Количество растений, завязавших 
зерна 

абсолютное % 
1 С – 66 х Шамъ 20 4 40 
2 (С – 66 х Шамъ) х С –66 20 6 30 
3 Шамъ х к – 19719 20 6 30 
4 (Шамъ х к – 19719) х Шамъ 20 5 25 
5 С – 66 х к – 27352 20 7 35 
6 (С – 66 х к – 27352) х С –66 20 5 25 
7 П – 21 х В – 116 20 4 20 
8 (П – 21 х В – 116) х П – 21 20 2 10 
9 Н – 2  х  А – 1524 20 8 40 

10 А – 1524  х  Н – 2 20 11 55 

 
Примерно равное минимальное число бивалентов с одинаковым размахом изменчивости 
бивалентов на клетку образуется при скрещивание T. aestivumх T. durum в гибридных 
комбинациях Сетте – Церрос – 66 х Шамъ (4–6). В беккроссах (С – 66 х Шамъ) х С–66 
этот показатель достоверно выше и размах изменчивости составил 5–7. Минимальное 
число бивалентов при скрещивание T. aestivumхT. percicum тоже колебалось в пределах 
4–6, у гибридовСетте – Церрос – 66 х к – 19719 и в беккроссах (Сетте – Церрос – 66 х к – 
19719) х Сетте – Церрос – 66 былодостоверно выше и составило 4–8. При скрещивании T. 
durumхT. persicum минимальное  число бивалентов как в комбинациях Шамъ х к – 27352 
так и в (Шамъ х к – 27352) х Шамъ было одинаковым и составило 4–6. Как показывают 
результаты (таблица 2)анализа изменчивости числа бивалентов на клетку по растениям в 
пределах каждой комбинации, варьирует как нижняя граница т.е. минимальное число 
бивалентов в клетке, так и верхняя граница числа бивалентов как в пределах одного 
растения, так и между растениями. Размах изменчивости по максимальному числу 
бивалентов по растениям тоже различен и в зависимости от комбинации скрещивания 
этот показатель варьировал от 7 до 11 в гибридной комбинации Сетте – Церрос – 66 х 
Шамъдо 9–13 в комбинации (Сетте – Церрос – 66 х к – 19719) х Сетте – Церрос – 66, 
соответственно. 

Изменчивость по растениям у модальных классов в клетке как при минимальном 
числе бивалентов, так и при максимальном числе бивалентов в клетке тоже различна. 
Модальный класс при минимальном числе бивалентов в клетке в зависимости от 
комбинации скрещивания составил (5-7). Этот показатель при максимальном числе 
бивалентов в клетке составил (9–11). 

 
Таблица 2. Степеньгомеологичной конъюгации хромосом у гибридов F1 

 
Комбинации 
скрещивания 

 
Изучено 
растений 

Число бивалентов по растениям 
минимальное максимальное 

Размах измен 
-чивости 

Модаль-
ный класс 

Размах 
изменчиво-
сти 

Модаль-
ный 
класс 

С – 66 х Шамъ 10 4 – 6 5 7 – 11 10 
(С – 66 х Шамъ) х С – 66 10 5 – 7 5 8 – 11 9 
С – 66 х к – 19719 10 4 – 6 5 9 – 11 9 
(С – 66 х к – 19719) х С – 66 10 4 – 8 7 9 – 13 11 
Ш х к – 27352 10 4 – 6 5 7 – 11 10 
(Ш х к – 27352) х Ш 10 4 – 8 5 9 – 11 9 

 
Низкая фертильность, видимо, обусловлена существенными различиями в 

гомеологии хромосом гибридного генома. В связи с этим представляет интерес анализ 
особенностей скрещивания гексаплоидных форм тритикале с рожью. 
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Наиболее апробированным пока методом получения тетраплоидных тритикале 
является гибридизация гекса – и октоплоидных его форм с диплоидными и 
тетраплоидными сортами ржи. Так, полученные гибриды тетраплоидного тритикале путем 
скрещивания гексаплоидных форм тритикале с диплоидными сортами ржи Праг – 21 х 
Вахшская – 116 по числу хромосом в F1колебались от 26 до 28. Соответственно процент 
28 - хромосомных растений в F1 составил 90,6%. 

При самоопылении F1гибридов от скрещивания гексаплоидных форм тритикале с 
диплоидной рожью завязалось в среднем 3,0 зерновки на растение. Фертильные формы 
составили от 10 до 20%, а стерильные от 80–90% соответственно. Показано, что 
тетраплоидные тритикале цитологически более стабильные чем гексаплоидные и 
октоплоидные (Хотылѐва и др., 1986; Алимуродов, 1992). Однако, как показывают данные 
таблицы 3, фертильность их тоже низкая. 

Во всех гибридных комбинациях обнаружены различия между растениями по числу 
бивалентов на клетку и степень гомеологичной конъюгации оказалась низкой. Отсюда и 
низкая фертильность, видимо, обусловлена существенными различиями в гомеологии 
хромосом гибридного генома. Об этом тоже свидетельствуют полученные данные ряда 
авторов (Krolow, 1975; Ригин, Орлова, 1977; Абдулаева 1984;Okamotoatal, 1993). 

В связи с этим, представляет интерес анализ особенностей скрещивания 
гексаплоидных форм тритикале с диплоидной рожью. 

Проведенное нами изучение мейоза при микроспорогенезе гибридов F1(2n = 28) 
показало, что характер конъюгации хромосом у гибридов зависит от комбинации 
скрещивания, и размах по этому признаку незначителен. Так, в комбинации Праг 21 х 
Вахшская 116 в МКП наблюдалось 10–12 бивалентов, а в комбинации (Праг – 21 х 
Вахшская 116) х Праг – 21 6–10 (табл. 3). 

 
Таблица 3. Поведение хромосом в первом мейотическом делении у тетраплоидных 

растений первого поколения 
№ 
п.п. 

Комбинации 
скрещивания 

Биваленты  
Униваленты всего % 

1 П – 21  х  В – 116 9,10 ± 0,32 65,00 9,80 ± 0,51 
2 (П – 21 х В – 116) х П – 21 6,26 ± 0,31 44,83 15,44 ± 0,63 

 
Во втором случае конъюгируют, возможно, не все хромосомы ржи, спаривание их 

нестабильно и в клетке наблюдалось, что хромосомы не конъюгировали парами и в таком 
состоянии находились в цитоплазме. Биваленты в основном открытые, т.е. соединены 
одним концом и реже – закрытые, т.е. имеют форму кольца. Биваленты в основном 
располагаются в центре клетки. На этой стадии отстающие хромосомы тоже имеются. 

На протяжении второго мейотического деления, начиная со стадии интеркинеза, 
количество нарушений во всех комбинациях увеличивается, что характерно для пшенично 
– ржаных гибридов. Процесс образования микроспор, т.е. пыльцевого зерна начинается с 
делением материнской клетки и заканчивается образованием тетрад микроспор. Процесс 
образования тетрад у гибридных растений F1происходил без нарушения и цитокенез 
протекал правильно. Тетрады распадались и микроспоры переходили в пыльцевые зерна, 
покрытые двумя оболочками, наружной – экзиной, внутренней – интиной; имеются 
цитоплазма и ядро. После некоторого периода покоя у одноядерной пыльцы начинается 
процесс гаметогенеза. 

На основании полученных данных можно сделать следующее заключение: 
1.Передача чужеродного генетического материала у межвидовых и межродовых 

гибридов протекает сложно и зависит от разных факторов, как генотипических, так и от 
условий окружающей среды. 

2.Ключевым моментом при передаче генетического материала у гибридов является 
мейотическое деление, которое у разных комбинаций происходит по разному. 

3.Во всех гибридных комбинациях обнаружены различия между растениями по 
числу бивалентов на клетку и степени гомеологичной конъюгации,которая оказалась 
низкой и отсюда и низкая фертильность, что видимо, обусловлено существенными 
различиями в гомеологии хромосом гибридного генома. 
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4.У полиплоидных видов (аллополиплоидов) кроме генов, контролирующих 
конъюгации гомологов, существует система генов, ингибирующих гомеологичную 
конъюгацию хромосом разных геномов. 
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ОПЛОДОТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ИЛИ ЗИГОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЫЛЬЦЕВОГО 
ЗЕРНА В МЕЖВИДОВЫХ, МЕЖРОДОВЫХ И ВНУТРИВИДОВЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ 
Изучение оплодотворяющей способности или фертильности пыльцевых зерен между пшеницами, 

ржи и тритикале в 10 скрещиваниях дали возможность выявить по этому признаку некоторые особенности. 
Во всех исследованных гибридных комбинациях фертильность пыльцы была неодинаковой, а также 
обнаружены различия по числу бивалентов на клетку и степень гомеологичной конъюгации, которая 
оказалась низкой и отсюда и низкая фертильность, что видимо обусловлено существенными различиями в 
гомеологии хромосом гибридного генома. 

Ключевые слова: фертильность, гибридизация, скрещивание, комбинация, полигаплоиды, 
интродукция. 

 
FERTILITY OF THE HYBRID FORM PRODUCTION UNDER INTERSPECIFIC AND INTERGENERIC 

HYBRIDIZATION 
Meiosis and pollen fertility were studied in wheat x rye and wheat T. aestivum x T. durum, T. aestivum x T. 

persicum and Triticale (2n = 42) x S. cereale, Triticale (2n = 42) x Triticale (2n = 42), wheat x couch grass hybrids 
developed from ten cross combinations. Investigations have proved that occurrence of viable gametes with non-
reduced chromosome number in polyhaploids is genetically determined. It was discovered that fertile hybrids plants 
have a special type of meiotic division in which restitution nuclei are formed.  

Key words: fertility, hybridization, cross, combination, polyhaploids, introduction. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ 
 НА СОСТАВ КРОВИ КОРОВ 

 
Ф.М. Раджабов, М.Т. Достов, З.М. Шомуродова 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Полноценное кормление сельскохозяйственных животных является основой их 
высокой продуктивности и нормального физиологического состояния. Недостаток или 
избыток какого-нибудь питательного и минерального вещества в рационах животных при 
несбалансированном кормлении отражается и на гематологических и биохимических 
показателях крови. 

Известно, что кровь является тканью, в которой отражаются все наиболее важные 
функции организма. Практически весь обмен веществ между клетками организма и 
внешней средой осуществляется через кровь. Поэтому исследование крови имеет важное 
значение для оценки уровня обмена веществ в организме животного.  

Под воздействием ряда внутренних и внешних факторов часто изменяется 
физиологический статус организма, колебания которого отражает состав крови, тесно 
связанный с интенсивностью и направлением обменных процессов (1).  

По картине крови можно определить интенсивность обменных процессов, что дает 
возможность оценки продуктивности животных по косвенным интерьерным показателям. 
Состав крови непостоянный. Он изменяется в зависимости от физиологического 
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состояния организма, условий кормления, содержания и других факторов. По составу и 
биохимическим показателям крови можно судить об интенсивности обменных процессов, 
что, в свою очередь, может характеризовать продуктивные качества животных (2). 

А.П. Коржуев (3) отмечает, что кровь, являясь жидкой средой, поддерживает тесную 
связь со всеми органами и тканями: это как бы зеркало, в котором отражается динамика 
жизненных процессов. 

Проблема изучения условий кормления на обмен веществ животных имеет целью 
создание таких условий, которые обеспечивают формирование физиологических, 
биохимических и морфологических признаков, составляющих основу высокой их 
продуктивности.  

Исходя из вышеизложенного, нами изучено гематологические и биохимические 
показатели крови коров под влиянием разного уровня энергетического и протеинового 
питания. 

В проведенных опытах кровь для исследования брали у 5 голов коров из каждой 
группы в утренние часы до кормления и поения. Количество гемоглобина определяли с 
помощью гемометра типа ГС-3, количество эритроцитов и лейкоцитов - методом прямого 
подсчета в камере Горяева. В сыворотке крови определяли: содержание общего белка – 
рефрактометром, кальция – по Де-Ваарду, неорганического фосфора – по Р.Я. Юделовичу, 
кислотной емкости – титрованием по Неводову, каротина – калориметрическим методом. 
Биохимические показатели крови определяли в Республиканской ветеринарной 
лаборатории. 

Для изучения влияния разного уровня энергетического питания на состав крови 
коров, исследования проводили в племенном заводе «Баракат» Яванского района 
Хатлонской области. Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-
аналогов было отобрано 30 коров таджикского внутрипородного типа щвицезебувидного 
скота, из которых сформировали три группы (по 10 голов в каждой). Животные первой 
группы были контрольными и они получали рацион по детализированным нормам ВИЖа 
(2003 г.), а для коров второй и третьей опытных групп уровень энергетического питания 
по фазам лактации и в сухостойный период был повышен соответственно на 15 и 25%. 

В период опыта, уровень и полноценность рационов контролировали на основе 
данных химического состава и питательности кормов, потребности коров в энергии, 
питательных и минеральных веществах в соответствии с детализированными нормами. В 
течение опыта рационы кормления подопытных коров корректировали ежемесячно и 
составляли исходя из их живой массы, среднесуточного удоя и содержания жира в 
молоке. Коровы всех групп получали рационы, идентичные по набору кормов, но 
отличающие по уровню кормления. Рационы кормления коров в зимний период состояли 
из сена люцернового, кукурузного силоса, люцернового сенажа, свеклы сахарной и 
комбикорма, а в летний период из зеленой массы (люцерны, суданской травы, кукурузы) и 
концентратов. 

Во все фазы лактации концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рациона в 
первой контрольной группе составляла 9,12-9,57 МДж, во второй опытной -9,27-9,73 и в 
третьей опытной - 9,36-9,79 МДж обменной энергии. Уровень энергетического питания 
коров опытных групп был соответственно на 12,1-13,3 и 20,3-21,9% выше, по сравнению с 
контрольной группой. 

Результаты исследований гематологических и биохимических показателей крови 
коров подопытных групп приведены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что во все фазы лактации и в сухостойный 
период по большинству изученным показателям крови между коровами контрольной и 
опытных групп существенной разницы не установлено и их концентрация была на уровне 
физиологических норм.  

В крови коров опытных групп наблюдалось некоторое увеличение содержания 
гемоглобина, общего белка, неорганического фосфора и резервной щелочности. Однако, 
имеющиеся различия между группами были статистически недостоверными (Р<0,95). 

Анализ полученных данных по фазам лактации и в сухостойный период 
свидетельствуют, что в фазе разгара лактации содержание большинства метаболитов в 
крови коров всех групп снизилось по сравнению с фазой раздоя. Это подтверждает 
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предположение о том, что в фазе раздоя и начала разгара лактации процессы обмена 
веществ в организме коров протекают очень напряженно, и усиленно расходуются 
вещества организма на синтез молока.  

 
Таблица 1. Гематологические и биохимические показатели крови коров под 

влиянием разного уровня энергетического питания  
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Фаза раздоя 
1 11,50 6,71 7,42 8,14 10,42 5,78 0,442 451 
П 11,36 6,92 7,26 7,86 10,61 5,56 0,416 439 
Ш 11,44 6,64 7,38 7,97 10,34 5,89 0,450 460 

Фаза разгара  
1 9,98 6,28 7,06 7,12 9,78 5,32 0,390 432 
П 10,18 6,41 7,13 7,34 9,92 5,38 0,378 424 
Ш 10,26 6,36 7,24 7,40 9,66 5,51 0,412 442 

Фаза спада 
1 10,46 6,84 7,58 7,82 10,70 5,67 0,640 468 
П 10,69 7,01 7,72 8,11 11,01 5,80 0,721 456 
Ш 10,81 6,96 7,63 7,90 10,84 5,92 0,688 479 

Сухостойный период 
1 11,42 6,92 7,80 8,06 10,86 5,82 0,712 482 
П 11,78 6,98 8,03 8,30 11,26 5,97 0,758 470 
Ш 11,60 7,04 7,91 8,16 10,93 6,12 0,732 491 

 
В фазе спада лактации и в сухостойный период наблюдалось некоторое увеличение 

гематологических и биохимических показателей крови коров подопытных групп. 
Во втором опыте была поставлена задача – изучить влияние рационов, с различным 

набором кормов и уровня протеинового питания на гематологические и биохимические 
показатели крови лактирующих коров. Научно-хозяйственный опыт был проведен в 
племенном хозяйстве им. Л. Муродова Гиссарского района с 20 июля по 30 сентября 2013 
г. В опыте было сформировано три группы коров по 10 голов в каждой. 

В данном опыте, изучали три варианта уровня переваримого протеина на одну 
кормовую единицу рациона: 115-120 г; 130-135; 150-160 г. В состав рациона коров 
контрольной группы входили зеленая люцерна и комбикорм (хозяйственный рацион). В 
опытных группах различные уровни протеина и сахара регулировали включением в 
рацион сорго-суданского гибрида. В рационы животных 2-й группы вводили сорго-
суданский гибрид 47,6%, 3-й группы –28,6% по питательности от количества зеленой 
люцерны. За период опыта в структуре рациона удельный вес комбикорма составлял в 1-й 
группе 30,0%, во 2-й –30,1 и в 3-й –30,0% от общей питательности.  

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила: в 1-й группе 0,82 
овсяных кормовых единиц и 9,31 МДж обменной энергии; во 2-й опытной группе 
соответственно 0,86 и 9,56; в 3-й опытной группе - 0,84 и 9,45. В сухом веществе рациона 
коров первой группы содержалось 17,48% сырого протеина, во второй -14,21 и в третьей -
15,54%, сахара соответственно 4,68; 8,39 и 6,86%. По содержанию сырой клетчатки, 
крахмала и сырого жира между группами существенных различий не наблюдалось. 
Содержание переваримого протеина в расчете на одну кормовую единицу составляла в 1-
й группе 157 г, во 2-й – 117 и в 3-й – 132 г. При этом сахаро-протеиновое отношение 
составляло в 1-й группе – 0,37, во 2-й – 0,84 и в 3-й – 0,61, отношение кальция к фосфору, 
соответственно по группам – 1,91; 1,76 и 1,80. 
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Отмечено, что к концу опыта гематологические показатели (количество 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов) у всех животных опытных групп улучшились 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Гематологические показатели крови коров 
Показатели  Группы 

1 П Ш 
В начале опыта 

Гемоглобин, г% 10,01+0,60 9,88+0,36 9,72+0,48 

Эритроциты, млн/мм
3
 7,16+0,36 7,01+0,25 7,30+0,42 

Лейкоциты, тыс/мм
3
 8,32+0,48 8,40+0,56 8,18+0,36 

В конце опыта 
Гемоглобин, г% 10,29+0,78 10,42+0,49 10,08+0,70 

Эритроциты, млн/мм
3
 7,38+0,51 7,40+0,61 7,51+0,36 

Лейкоциты, тыс/мм
3
 8,40+0,72 8,73+0,78 8,42+0,54 

 
Наиболее заметное улучшение гематологических показателей крови наблюдалось у 

коров второй группы. Так, в конце опыта, в крови коров второй группы увеличились 
содержание гемоглобина на 0,54 г %, эритроцитов – на 0,39 мли/мм

3
 и лейкоцитов – на 

0,33 тыс./мм
3
, третьей, соответственно на 0,36; 0,21 и 0,24, а в первой группе – на 0,28 г%; 

0,19 млн./мм
3
 и 0,11тыс./мм

3
.  

Биохимические характеристики белков крови занимают особое место в определении 
физиологического статуса организма животного, а также в своевременном выявлении 
патологических состояний. Известно, что белок сыворотки крови и его фракции 
характеризуют уровень белкового обмена в организме животного и являются 
показателями состояния здоровья организма. 

Установлена зависимость содержания общего белка и его фракций в сыворотке 
крови от уровня протеинового питания и сбалансированности рационов (табл. 3).  

 
Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови подопытных коров 

Показатели  Группы 
1 П Ш 

В начале опыта 
Общий белок, г%  8,02+0,16 7,84+0,22 7,95+0,26 

Альбумины, г% 3,10+0,09 2,98+0,14 3,03+0,12 

Глобулины, г% 4,92+0,13 4,85+0,20 4,94+0,15 

в т.ч. альфа - глобулины  1,01+0,06 0,96+0,04 0,99+0,07 

бета - глобулины   0,97+0,04 0,90+0,03 0,97+0,05 

гамма - глобулины 2,94+0,10 3,00+0,16 2,97+0,21 

Кальций, мг% 11,02+0,41 10,87+0,28 10,96+0,32 

Фосфор, мг% 4,92+0,22 5,04+0,31 4,89+0,18 

Каротин, мг% 0,730+0,05 0,710+0,06 0,721+0,10 

Резервная щелочность, мг%  462+30,2 481+41,4 472+26,4 

В конце опыта  

Общий белок, г%  8,18+0,21 8,30+0,32 8,22+0,23 

Альбумины, г% 3,16+0,12 3,21+0,18 3,12+0,14 

Глобулины, г% 5,02+0,15 5,09+0,11 5,10+0,17 

в т.ч. альфа - глобулины  0,95+0,05 1,00+0,08 1,04+0,07 

бета - глобулины   0,92+0,05 0,96+0,04 0,98+0,05 

гамма - глобулины 3,15+0,14 3,13+0,18 3,08+0,11 

Кальций, мг% 11,38+0,29 11,51+0,36 11,40+0,52 

Фосфор, мг% 5,26+0,31 5,42+0,22 5,20+0,46 

Каротин, мг% 0,742+0,09 0,758+0,05 0,740+0,06 

Резервная щелочность, мг%  448+26,5 492+36,0 460+40,6 
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Исследования показали, что оптимальное количество протеина и сахара, согласуется 
с оптимальным содержанием белка в сыворотке крови, его альбуминовой и глобулиновой 
фракциями. 

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови было в пределах нормы и 
составило: кальция 10,87-11,51 мг %, фосфора – 4,89-5,42 мг %.  

В сыворотке крови подопытных животных содержалось 0,742-0,758 мг % каротина, 
и по его изменению между группами не наблюдалось заметной разницы.  

Резервная щелочность крови коров была в пределах нормы и составила 448-492 мг 
%. Снижение резервной щелочности крови наблюдалась у коров контрольной группы. 
Следовательно, отмечалось изменение кислотно-щелочного равновесия в сторону 
ацидоза. Метаболический ацидоз отмечают при однотипном высокопротеиновом рационе, 
и недостатки легкопереваримых углеводов.  

Таким образом, проведенные исследования гематологических и биохимических 
показателей крови коров свидетельствуют о том, что рационы, сбалансированные по 
энергии, и содержанию протеина и сахара, улучшают состав крови. Необходимо отметить, 
что несмотря на некоторые различия в составе крови коров, все изученные показатели 
находились в пределах физиологической нормы.  
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ  

НА СОСТАВ КРОВИ КОРОВ 
В статье приведены результаты исследований по изучению влияния разного уровня энергетического 

и протеинового питания коров на гематологические и биохимические показатели их крови. Установлено, 
что оптимальное обеспечение потребности коров в энергии и протеине улучшает основные показатели 
состава крови. 

Ключевые слова: коровы, кормление, рационы, энергия, протеин, состав крови.  
 

LEVEL INFLUENCE OF ENERGICAL AND PROTEIN NUTRITION IN COWS BLOOD 
COMPOSITIONS 

In this article is given the result of researching of learning influence in different level of energical and protein 
nutrition of cows for gemotological and biochemical significant of their blood. It is given that optimal supporting 
requirenments of blood in energy and protein improve the base model in blood. 

Key words: cows, fodder, ration, energy, protein, blood component.  
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В интенсификации сельского хозяйства особое внимание уделяется развитию 

садоводства. Одной из ведущих отраслей садоводства является увеличение площадей 
гранатовых плантаций. 
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Гранатовым плантациям существенный вред наносят яблонная плодожорка, 
розанная листовертка, червец Комстока, гранатовая тля, белокрылки, гранатовый червец и 
другие вредители. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия гранатовым плантациям огромный ущерб 
нанесла гранатовая огневка – плодожорка - Euzophоra punicella Morr. Гранатовая огневка – 
плодожорка повреждает цветы, бутоны, завязи и плоды граната.  

Известно, что гусеницы гранатовой плодожорки повреждают плоды граната, 
зараженность которых в отдельных местах может достигать 70-90% (1). Вредоносность 
вредителя очень велика. За последние годы в условиях Таджикистана урожайность 
граната от этого вредителя снижалась на более 90%. Вредитель не только снижает 
урожайность, а также снижает качество граната, который не пригоден к употреблению, 
хранению и переработке.  

Гранатовая огневка – плодожорка является проблемой не только в нашей 
республике, а также и в других государствах, где возделывается гранат (2). В настоящее 
время она распространена во всех регионах Таджикистана, где выращивают гранат. 
Гранатовая огневка плодожорка- (Euzophоra punicella Morr.) является новым объектом и 
серьезным вредителем гранатовых плантаций. Борьба с гранатовой огневкой – 
плодожоркой очень сложна так, как развитие вредителя в основном проходит внутри 
чашечки цветочника и внутри плода граната.  

По данным Ш.Г. Аллахвердиева (3) гусеницы гранатовой огневки – плодожорки 
проникают в плод граната на самых ранних стадиях развития плода и питаются 
незатвердевшими семенами. 

Поврежденные гусеницами плоды теряют свою товарную ценность, так как они 
заполнены экскрементами, не выдерживают долговременного хранения и быстро 
загнивают от проникших внутрь плода спор различных грибков-неизменных спутников 
гусениц плодожорки (4). 

Мирзоева С.А. (5) отмечает, что получение желаемого эффекта против гранатовой 
огневки очень сложно, так как она развивается внутри чашечки цветочника граната.  

Гранатовая огневка – плодожорка в условиях Таджикистана является новым 
неизученным объектом. Нами с 2008 года по настоящее время проводятся исследования 
по изучению морфологических биологических особенностей, методов борьбы и 
определению эффективных способов защиты граната от гранатовой огневки – 
плодожорки.  

Для сравнительной оценки в течение пяти лет опробованы все существующие 
методы: механический, опрыскивание, аэрозоль, биологический, химический и другие 
методы. 

Метод опрыскивания является одним из ведущих и известных методов. 
Первоначальным этапом нашей работы являлось проведение серий опытов методом 
опрыскивания и определения биологической эффективности используемых инсектицидов 
против гранатовой огневки – плодожорки. При каждой обработке и после каждого 
поколения проводились наблюдения и учѐт поврежденных плодов на обработанных и 
необработанных кустах граната до сбора урожая. 

Опыты проводились на стационарных участках и модельных кустах. Обработка 
проводилась с помощью тракторных опрыскивателей и ранцевой аппаратуры. Расход 
рабочей жидкости установили по хронометражу опрыскивателя на гектар. Повторность 
опыта была трѐхкратная. В каждом варианте отбиралось по 20 кустов граната и 
контрольные деревья без обработки. В течение года проводились постоянные наблюдения 
и учѐт развития гранатовой огневки – плодожорки каждого поколения вредителя, начиная 
от лѐта бабочек до превращения в гусеницу. Так как биология развития вредителя и фаза 
развития гранатовых деревьев взаимосвязаны, одновременно проводились наблюдения 
развития гранатовых деревьев от набухания почек до плодооброзования и сбора плодов, 
где фиксировался период превращения каждой фазы завязи, цветов, плодообразования. 
Основной задачей исследования являлось применение метода опрыскивания и 
определение биологической эффективности против каждого поколения гранатовой 
огневки – плодожорки.  
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Против гранатовой огневки – плодожорки были применены инсектициды; Каратэ 50 
КЭ при норме расхода 0,4 – 0,8 л/га, Талстар 100 КЭ при норме 0,6 л/га и препарат Нурелл 
– Д 550 КЭ, при норме расхода 1,0 л/га.  

Обработка указанными препаратами проводилась против первого, второго и 
третьего поколения гранатовой огневки – плодожорки методом опрыскивания. 

Биологическую эффективность, применяемых химических и биологических средств 
определяли путѐм учета численности вредителей, как на опытных, так и на контрольных 
полях до и после обработок, через 3, 5, 10 15 и 20 дней по формуле Гендерсона и Тилтона 
(6). 
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 , 

где: Та - плотность вредителя после обработки в опыте; 
Тв - плотность вредителя до обработки в опыте; 
Са - плотность вредителя после обработки на контроле; 
Св - плотность вредителя до обработки на контроле. 
Биологическая эффективность против первого поколения на стационарном участке 

на третий день составила: Каратэ – 78,2%, Талстар - 78,9%, Нурелл – Д – 77,7, а на 
модельных кустах составила: Каратэ – 80,5, Талстар - 79,2%, Нурелл – Д – 78,0% (табл.1 и 
2). 

Продолжительность эффективности препарата на 20 день после обработки на 
модельных кустах составила: Каратэ 5% к.э. при норме расхода 0,8 л/га, 66,6%, Талстар – 
65,2% и Нурелл – Д 65,8% (табл.2). 

Биологическая эффективность препарата Каратэ при норме расхода 0,8 л/га против 
первого поколения в течении десяти дней составила: 78,2%-71,7%, а при норме расхода 
0,4 л/га за этот период составила: 78,7%-69,7%, препарат Талстар 78,9%-71,0% и Нурелл-Д 
77,7%-71,1%. 

Так, если препарат Каратэ при норме расхода 0,8 л/га против первого поколения на 
третий день показал 78,2% то против второго и третьего поколения 64,2-65,5%. Снижение 
эффективности также наблюдалось и на других препаратах против второго и третьего 
поколения. 

Результаты проводимых исследований показывает, что биологическая 
эффективность инсектицидов против первого поколения вредителя выше, чем против 
второго и третьего поколения. В зависимости от фазы развития гранатового дерева и 
плодоэлементов продолжительность действия применяемых инсектицидов изменяется. 

Трехлетними наблюдениями установлено, что одним из основных факторов 
снижения эффективности является связь между фенологией развития гранатового дерева 
и фенологией развития гранатовой огневки плодожорки. Так, при появлении первых 
бабочек первого поколения, развитие дерева граната находится в образовании почек, 
цветков и листьев. Бабочка откладывает яйца в указанные органы и эмбриональное 
развитие вредителя до гусениц проходит на листьях, почках, цветках, ветках дерева т.е. 
вредный объект находится в открытом пространстве. В этот период (первого поколения) 
возможность попадания инсектицидов больше, чем при втором и третьем поколениях, так 
как вредитель находится еще на открытой чашечке – цветочника. При появлении бабочек 
второго и последующих поколений гранатовой огневки, одновременно идет развитие 
плодообразования. 

 
Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицидов методом опрыскивания 

против гранатовой огневки. (экспериментальное поле) 
Инсектицид норма 

расхода 
л/га 

площадь 
опыта 
га 

исходная 
численность 

биологическая эффективность % 
сутки после обработки 

яиц гусениц 3 5 10 15 20 
1генерация 

Каратэ, 50 КЭ 0,8 2 14 46 78,2 76,0 71,7 67,3 63,0 
Каратэ, 50 КЭ 0,4 2 11 43 76,7 74,4 69,7 65,1 60,4 
Талстар, 100 КЭ 0,6 2 8 38 78,9 76,3 71,0 65,7 60,5 
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Нурелл-Д, 550 
КЭ 

1,0 2 7 45 77,7 75,5 71,1 66,6 62,2 

Контроль -- 2 5 41 -- -- -- -- -- 
2 генерация 

Каратэ, 50 К.Э. 0,8 2 16 42 64,2 61,9 59,5 57,1 54,7 
Каратэ, 50 К.Э. 0,4 2 15 49 63,2 59,1 57,1 55,1 53,0 
Талстар ,100 КЭ 0,6 2 12 56 67,8 64,2 62,5 60,7 58,9 
Нурелл-Д, 550 
КЭ 

1,0 2 9 58 68,9 65,5 63,7 62,0 60,3 

Контроль -- 2 13 49 -- -- -- -- -- 
3 генерация 

Каратэ, 50 К.Э. 0,8 2 21 58 65,5 63,7 62,0 56,8 51,7 
Каратэ, 50 К.Э. 0,4 2 18 67 64,1 62,6 56,7 52,2 46,2 
Талстар, 100 КЭ 0,6 2 14 73 65,7 64,3 58,9 52,0 49,3 
Нурелл-Д, 550 
КЭ 

1,0 2 11 78 64,1 62,8 56,4 53,8 51,2 

Контроль -- 2 16 63 -- -- -- -- -- 

 
Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов методом опрыскивания 

против гранатовой огневки. (модельные кусты ) 
Инсектицид норма 

расхода 
л/га 

кол-во 
кустов 
шт. 

Исходная 
численность 

биологическая эффективность % 

сутки после обработки 
яиц гусениц 3 5 10 15 20 

1генерация  
Каратэ, 50 К.Э. 0,8 10 11 36 80,5 77,7 7,2 69,4 66,5 
Каратэ,  50 К.Э 0,4 10 7 39 78,4 76,9 71,7 66,6 64,1 
Талстар, 100 к.э 0,6 10 5 46 79,2 78,1 73,9 69,6 65,2 
Нурелл-Д, 550 
КЭ   

1,0 10 9 41 78,0 75,6 73,1 70,7 65,8 

Контроль -- 10 12 37 -- -- -- -- -- 
2 генерация 

Каратэ, 50 К.Э 0,8 10 10 51 68,6 66,6 64,7 58,8 56,8 
Каратэ, 50 К.Э 0,4 10 14 53 67,2 66,0 62,2 56,6 54,7 
Талстар, 100 КЭ 0,6 10  56 69,6 67,8 64,2 58,9 57,1 
Нурелл-Д, 550 
КЭ 

1,0 10 8 48 70,8 67,8 64,5 60,4 56,2 

Контроль -- 10 12       
3 генерация 

Каратэ, 50 К.Э 0,8 10 14 58 70,6 68,9 67,2 65,5 60,3 
Каратэ, 50 К.Э 0,4 10 12 69 69,5 68,1 65,2 62,3 59,4 
Талстар, 100 КЭ 0,6 10 7 78 70,5 69,2 66,6 64,1 61,5 
Нурелл-Д, 550 
КЭ 

1,0 10 8 61 68,8 67,2 63,9 60,6 57,3 

Контроль -- 10        

 
Бабочка откладывает яйца во внутри и вокруг чашечки плода – граната. 

Эмбриональное развитие вредителя проходит внутри чашечки. Развитие второго и 
последующих поколений вредителя проходит внутри чашечки плода. Отмечено, что с 
образованием плода внутри чашечки развивается не только гранатовая огневка, а также и 
другие вредители. Надо отметить, что чашечка цветочника плода граната расположена 
вниз по направлению к земле и вероятность попадания рабочего раствора при 
опрыскивании непосредственно на вредный объект незначительна.  

Исследования на модельных кустах показали, что попадание рабочего раствора на 
вредный объект составило в пределах 40-70%. При обработках против второго и 
последующих поколений рабочий раствор попадает по краям чашечки граната и 
поверхностности плода. Так как кожура граната является гладкой и стекаемость рабочего 
раствора от поверхности кожуры составила 50-85%, а остальная часть попадает по краям 
чашечки плода. 
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При опрыскивании, рабочий раствор обтекает плод вниз к земле, не попадая во 
внутрь чашечки, где развивается гранатовая огневка и другие вредители. 

Выводы 
1. Биологическая эффективность инсектицидов методом опрыскивания при 

первом поколении была выше, чем при втором поколении гранатовой огневки – 
плодожорки. 

2. Развитие второго и последующих поколений гранатовой огневки – 
плодожорки проходит внутри чашечки – цветочника и плода граната вероятность 
попадания рабочего раствора при опрыскивании непосредственно на вредный 
незначителен и не попадает. 

3. Плод граната расположен вниз по направлению к земле и при опрыскивании 
рабочий раствор, обтекая по плоду, стекает вниз к земле, не попадая внутрь чашечки – 
цветочника. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ГРАНАТА ОТ ГРАНАТОВОЙ ОГНЕВКИ ПЛОДОЖОРКИ ЕUZOPHERA 

PUNICAELLA MORR В УСЛОВИЯХ НУРЕКСКОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 
Начиная с 90-х годов прошлого столетия гранатовым плантациям огромный ущерб нанесла 

гранатовая огневка-плодожорка Еuzophera punicaella Morr. Этот вредитель повреждает цветы, бутоны, 
завязи и плоды граната. Эффективность обработки против первого, второго и третьего поколения была 
неодинакова.  

Биологическая эффективность препаратов против первого поколения составляла 78.2-63.0% против 
второго и третьего поколения соответственно составляла 64.2-54.7% и 65.5-51.7%. Основным фактором 
такого явления является связь между фенологией развития вегетации гранатового дерева и вредителя. При 
развитии первого поколения бабочка откладывает яйца в открытом пространстве, т.е. на цветки, почки и 
завязи, а во втором и третьем поколении плодообразования вредитель проникает во внутрь и развитие идѐт в 
чашечке цветочника и плода, вероятность попадания инсектицидов очень сложна. Поэтому эффективность 
резко снижается. 

Ключевые слова: гранат, гранатовая огневка-плодожорка Еuzophera punicaella Morr., инсектицид, 
эффективность. 

 
CHEMICAL PHOTECTION OF POMEGRANATA FROM ЕUZOPHERA PUNICAELLA MORR 

 IN THE NORAC ZONE OF TAJIKISTAN 
Starting 90 years (drewuse) last centure in the pomegranate plantation was damage from Еuzophera 

punicaella Morr. This pests defeated flowers bud and fruits pomegranate. Effective protection to against first second 
and third generation was several time Biological (protection) effective to against first generation is 78.2-63.0% to 
against second generation and thind generation is accordingly 64.2-54.7% and 65.5-51.7%. 

The bog is factors of this fenomena is link and relation between vegetation phenology and pests. On the first 
develop the pests putted aneggs in the open space on flower and bud in the second and third generation the pests 
coming inside and the development will he inside of fruit. Occunatty coming inside of pests veru complicate and tats 
wau an effectivress is goin down or decrising. 

Key words: pomegranate, pomegranate moth - Еuzophera punicaella Morr., moth, insecticide efficacy. 
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ВТОРИЧНОЕ ЗАСОЛЕНИЕ - БЛИЖАЙШАЯ УГРОЗА ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЯМ 
 

Ш.И. Ходжаев, Н.М. Асоев, Н.Ш. Иброхимов  
Институт почвоведения ТАСХН 

 
Засоленным почвам, как и всем природным почвам, характерно наличие большого 

множества свойств, динамичность, которых могут быть показаны в виде отдельных 
параметров или показателей, выраженных в виде числовых величин, а также 
коэффициентов. Наиболее характерной чертой природы засоленных почв является 
наличие в них вредных для корневой системы растений солей. Общим диагностическим 
признаком их является количество и качество водорастворимых солей их местоположение 
в почвенном профиле. Как открытые системы они своим происхождением и эволюцией 
связаны с другими сферами экологической среды почв и грунтовых вод. Причем расход и 
приход вещества и энергии происходит как в нижнем, так и верхнем блоках 
экологической среды засоленных почв и в латеральном направлении. 

Сложнейшие взаимосвязи и взаимообусловленности параметров и показателей 
данной группы почв определяется уже на начальных этапах разработки 
классификационных схем. 

В литературе по почвоведению засоленные почвы впервые как таксономические 
единицы попали в число 13 типов в класс или отдел интразональных почв классификации 
[6]. Впоследствии они фигурировали во многих классификациях со статусом 
самостоятельных таксонов разного уровня. 

Наибольшим распространением, из предложенных до настоящего времени 
классификаций почв использовались классификации, основанные на их внутренних 
признаках - количестве и качестве водорастворимых солей. Количество солей 
определяющих пороги токсичности соответствуют 3-5 г/л - в почвенном растворе: 0,05-
0,15% токсичных солей, полученных методом водной вытяжки, а в других странах 
показатели засоления почв определяются по их удельной электропроводности[4;1]. Для 
условий Таджикистана классификация почв по токсичным солям в почве разработана по 
состоянию хлопчатника и его урожайности [2]. Пороги токсичности по этой 
классификации составляют 0,03 по CL-иону и 0,05% по SO4 (связанному с Na

.
 u Mg) 

Необходимо отметить, что границы токсичности, для условий республики несколько 
выше, чем предложенные Базилевичем Н.И. и Минашиной Н.Г [1;5]. Не останавливаясь на 
других имеющихся классификациях, отметим, что единой общепринятой классификации 
и диагностики засоленных почв еще не разработано. 

Кроме параметров, связанных с количеством и качеством солевой массы почв, 
засоление вызывает ряд изменений почв, начиная от морфологии почвенного профиля, 
особенно поверхностных горизонтов до изменения состава и емкости почвенного 
поглощающего комплекса (ППК). 

Изменение состава ППК вследствие засоления почв и в связи с возрастанием 
степени засоления и, особенно, связанные с рассолительными процессами - появление 
солонцеватости, оказались существенными. Поэтому этот параметр должен получить хотя 
бы качественные показатели. Благодаря этому подходу к оценке засоленных почв 
сформировалось и обособилось в классификациях, ряд солонцовых почв со своим 
специфическим комплексом мелиоративных мероприятий. 

Достаточное распространение в республике имеют и гипсоносные почвы, которые 
подразделяются на автоморфные и гидроморфные, для которых также не разработаны 
единые диагностические показатели. 

Как известно, по степени растворимости в воде простые соли делятся на легко, 
средне и труднорастворимые. Легкорастворимые соли преимущественно образуют 
засоленные почвы и солончаки, среднерастворимые - гипсоносные почвы, а 
труднорастворимые - высоко окарбоначенные (шоховые) горизонты. По гипсоносным и 
шоховым почвам общепринятых классификаций еще не разработано и требуется 
определение их диагностических показателей. 
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В последние годы учеными республики установлено, что процессы засоления земель 
в республике распространены в следующих зонах: 

 пустынной и полупустынной (серо-бурые почвы Северного и Юго-Западного 
Таджикистана); 

 предгорно-пустынно-степной (сероземы); 
 сухой субтропической умеренно теплой (коричневые карбонатные почвы); 
 высокогорной пустынной (высокогорные пустынные почвы Восточного Памира). 
Все прежние классификации отражали природные явления, происходящие в 

засоленных почвах. В классификациях Керзума П.А. и Базилевича Н.И. уже отражается 
влияние мелиоративных мероприятий на орошаемых землях и диагностические признаки 
определяются только токсичными солями [2;1]. 

К настоящему времени, когда с каждого орошаемого гектара сброшено сотни тонн 
солей, состав солей, остающихся в почвах, также меняется и теперь необходимо говорить 
только об "остаточном засолении". 

Оросительные мелиорации, вызвавшие большой комплекс почвенно-мелиоративных 
гидрогеолого-мелиоративных, химико-мелиоративных, агрономических, 
культуртехнических и организационных мероприятий позволило резко поднять 
плодородие почв, изменило солевой состав почв и грунтовых вод с преобладающим 
сбросом токсичных солей, хлоридов, сульфатов и др. Например, как показали 
исследования солевого баланса Вахшской долины проведенные за период с 1938 по 1964 
г. сброс солей составлял ежегодно 250 тыс. тонн солей. В дальнейшем наблюдения за 
солевым балансом долины продолжались регулярно и к 1980 г. сработка запасов солей 
практически была равной поступлению, что говорит о возможности завершения 
мелиоративного периода [2;3]. Теперь, видимо, стоит вопрос о необходимости 
обеспечения устойчивости и управляемости мелиоративных экосистем, их высокой 
биологической и хозяйственной продуктивности. 

Изменившиеся экономические условия страны, коренное изменение структуры 
посевных площадей, переход на новую систему землепользования потребует разработки 
новых подходов в регулировании солевых балансов орошаемых территорий, включающих 
показатели уровня токсичности в изменившихся условиях. 

В связи с этим, возникает необходимость постановки вопросов разработки новых 
подходов в борьбе с засолением орошаемых земель. 

В снижении общей продуктивности аграрного сектора Таджикистана среди 
комплекса причин, способствующих этому снижению, одной из главных является 
снижение плодородия почв. Из них засоление земель является наиболее грозным, так как 
приводит к полной потере продуктивности земель. В прежние годы регулярно (раз в 7-10 
лет) производились крупномасштабные агропочвенные обследования всех орошаемых 
земель Республики Таджикистан, которые выявляли ареалы наиболее мелиоративно-
неблагополучных земель, на которых позже проводились комплексные мелиоративные 
мероприятия. За последние 20 лет такие работы не проводятся или же проводятся в 
небольших масштабах. 

Однако, очень важно знать направленность этих процессов. В связи с этим, нами 
исследованы земли на основе имеющихся материалов солевых съемок, проведенных в 
совхозе «Бахт» (бывший совхоз «Вахш») Вахшского района в Курган-Тюбинской зоне 
Хатлонской области. 

Вахшская долина один из благодатнейших регионов Республики Таджикистан, 
термические и почвенно-географические условия позволяют выращивать самые ценные 
сельскохозяйственные культуры. Однако, одним из рисков развития орошаемого 
земледелия долины является их подверженность засолению. Традиционная зона 
соленакопления, вызванная специфическими геологическими и гидрогеологическими 
условиями за период его интенсивного освоения с 1936 года и до нынешнего времени 
претерпела несколько циклов вторичного засоления. Благодаря проведению 
своевременных капитальных мелиоративных мероприятий (строительство дренажа и 
промывок земель и др.) вновь восстановилось плодородие земель. 

В настоящее время из-за отсутствия прежних мощных финансовых и 
технологических затрат, земли долины вновь переживают процессы вторичного засоления 
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во многих неблагополучных районах. Методом постоянного мониторинга за процессами 
засоления земель были периодические сплошные солевые съемки почво-грунтов. Однако, 
начиная с 1987г. таких сплошных съемок не проводилось. Поэтому очень интересно 
проследить за состоянием и динамикой засоления почв на отдельных ключевых участках. 

В качестве такого ключевого участка было выбрано хозяйство «Бахт» (бывший 
совхоз «Вахш», Вахшского района) одно из таких неблагополучных в мелиоративном 
отношении земель, потому что на землях этого совхоза была проведена одна из последних 
солевых съемок (1997, 1999 годы) характеризующих состояние засоления земель совхоза 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение площадей засоленных почв в хозяйстве «Бахт», Вахшского 

района 
 1976 1999 
Степень засоления Площадь, 

 га 
% от обследо-
ванной площади 

Площадь, га % от обследованной 
площади 

незасоленные 297,5 8,5 - 0 
слабозасоленные 1306, 1 37,6 504,1 19,6 
среднезасоленные 620,2 18 1566,0 60,9 
сильнозасоленные 302,5 8,9 450,0 17,5 
солончаки 939,3 27,0 56,63 2,0 
Итого: 3465,7 100 2576,7 100 
Примечание: по данным отдела мелиорации НИИ Почвоведения. 

 

За этот период площадь засоленных земель в целом увеличилась, не осталось земель 
в категории незасоленных. В 1999 г площадь солончаков уменьшилась на 883 га и на 889 
га уменьшилась общая площадь обследованных земель. Вероятно, эти земли выбыли из 
сельскохозяйственного оборота или переведены в др. категории земель, во всяком случае, 
в земельном фонде совхоза появилась запись - «неиспользуемые земли» и «пастбища». 
Так бывает, когда солончаки уже не удаѐтся промыть и их приходится вывести из 
сельскохозяйственного оборота. 

Однако, даже эти показатели свидетельствуют о том, что общее мелиоративное 
состояние земель начинает ухудшаться. Не осталось совсем незасоленных земель, и 
значительно сократились площади слабозасоленных земель (в 2,5 раза), зато настолько же 
увеличилась площадь среднезасоленных земель. 

Известно, что при среднем засолении урожайность сельхозкультур снижается на 60-
70% по сравнению с незасоленными почвами. В целом общая картина с засолением 
орошаемых земель свидетельствует о значительном снижении плодородия почв за счет 
фактора засоления. Хотя земли совхоза «Вахш» всегда были не совсем благополучными в 
мелиоративном отношении, но общая тенденция усиления процессов засоления 
наблюдается и в других местах. Это может служить показателем ухудшения 
мелиоративного состояния земель по всей долине. 

По крайней мере, это говорит о том, что необходимо провести мониторинговые 
исследования по всей Вахшской долине. Конечно, проведение наземных солевых съемок в 
настоящее время слишком трудоемко и дорого, да и тех организаций уже не существует. 
Зато есть современные дистанционные методы оценки мелиоративного состояния земель 
методом дешифровки космических снимков из специальных спутников Земли, так 
называемое дистанционное зондирование земли (ДЗЗ), и есть уже специалисты, 
владеющие этими методами. Необходимо отметить, что вторичное засоление на 
начальных этапах проходит медленными темпами. Причиной является буферная 
способность почв, особенно на землях прошедших длительный период мелиорации, когда 
на начальном этапе токсичные соли размещаются ППК, затем, когда емкость ППК 
заполняется, может происходить внезапный выброс токсичных ионов в почвенный 
раствор и тогда, также внезапно, может произойти массовое вторичное засоление. 
Поэтому, происходящие в настоящее время тенденции повышения засоленности 
отдельных массивов необходимо принимать как предупреждение земледельцам о 
возможных грозных проявлениях засоления.  
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Необходимо заметить, что переход от общественного производства к 
мелкопоместному значительно усложняет и проведение мелиоративных работ.  
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ВТОРИЧНОЕ ЗАСОЛЕНИЕ - БЛИЖАЙШАЯ УГРОЗА ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЯМ 
В статье рассматривается процесс угрозы вторичного засоления орошаемых почв в Республике 

Таджикистан. 
Ключевые слова: вторичное засоление, вредные соли, водорастворимые соли, классификация почв, 

порог токсичности солей, удельная электропроводность, метод водной вытяжки, почвенный раствор, 
диагностика засоленных почв.  

 
SECONDARY SALINITY - THE CLOSEST THREAT TO IRRIGATED LANDS 

In the article discusses how the threat of secondary salinization of irrigated soils in Tajikistan. 
Key words: secondary salinization, harmful salts, water-soluble salts, soil classification, the toxicity 

threshold salts, conductivity, water extraction method, soil solution, diagnostics saline soils. 
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ЭФЕМЕРОВЫЕ ПАСТБИЩА ШААРТУЗСКОГО РАЙОНА И ИХ УРОЖАЙНОСТЬ 
 

С.Ю. Юсупов  
Институт ботаники, генетики и физиологии растений 

 
Шаартузский район находится в юго-западной части Республики Таджикистан. 

Южная граница его совпадает с государственной границей Республиком Афганистан; 
западная граница тоже совпадает с государственной границей с республикой Узбекистан 
и Бешкентского района Республики Таджикистан; на северо-востоке граничит с 
Кабадианским районом. Территория его, имеющая площадь 152537 га, (по данным 
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству РТ в 2013 г.) (из них 107556 га 
пастбища) пересечена рядом невысоких хребтов располагающихся параллельно друг-
другу с понижением к югу: Бабатаг, Туюнтау, Аруктау, Каршитау и Актау. Средняя 
высота названных хребтов, колеблется в пределах 1000-1500 м над ур.моря.  

Климат Шаартузского района по агроклиматическому районированию 
характеризуется как наиболее обеспеченный теплом район республики. 
Продолжительность теплого периода здесь 250-310 дней; период с температурами выше 
10°С 200-255 дней. Уровень осадков 150-290 мм в год и почти 2/3 выпадает в холодный 
период. Наиболее влажные сезоны года - зима и весна, наиболее сухой- лето. За декабрь – 
февраль месяцы здесь выпадает 60-110мм осадков; за март-май от 75 до 140 мм. За все 
жаркие месяцы с июня по август, в среднем, выпадает осадков не более 2-12 мм (1, 130-
137). Большое количество тепла обуславливает быстрое испарение и иссушение почвы, 
вследствие чего уже в последней декаде марта и в начале апреля наступает почвенная 
засуха.  

Холодный период в районе очень короткий, 55-80 дней. Количество выпадаемого 
снега не превышает 2-10 см. Бывают годы, когда снег не выпадает вообще. Однако, 
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несмотря на мягкость зимы среднегодовая температура 1-2
0
С, абсолютные минимумы 

достигают иногда значительных величин, -30
0 
С (1, 118-128). 

Почва по долине реки Кафирниган и в предгорьях - светлый серозем,; выше (до 800 
м) сменяют сероземы типичные, а на высоте 1000-1200 -сероземы темные. (4, 49-70) 

Большие запасы тепла выраженные суммой активных температур 4500-5800
0 
и 

сравнительное однообразие почв являются естественно решающим фактором в развитии 
растительного покрова Шаартузского района. Растительность в нижней части (350-600 м 
над уровнем моря) представлена в основном, низкотравной, мятлико – осоковыми 
полусаваннами; (Poa bulbosa, Carex pachystylis). В этом же поясе местами отмечены 
фрагменты джангалов (лесов) (Salsola Richterii, Halaxylon persicum). По долинам рек узкие 
полосы тугайной растительности: джидовники (Elaeagnus angustifolia) и гребенщиковники 
(Tamarix ramosissima, Tamarix hispida). Выше занимает пояс шибляка и крупнотравные 
полусаванны. Преимущественно фисташники, миндальники, парнолистники, реже 
бодомчевники (Amygdalus bucharica), инуловники и др. 

Основные пастбищные массивы заняты сообществом низкотравных полусаванн. 
Травостой их отлично поедается всеми видами животных, особенно охотно овцами и 
козами. Рост и развитие эфемеров завершается в конце апреля – начале мая. В это время 
травостой на пастбищах высыхает, но использование пастбищ не прекращается. Основная 
причина это отсутствие пастбищеоборота и перегона скота на летние пастбища. По этому, 
из года в год состояние травостоя на пастбищах ухудшается и наблюдается их деградация. 

Мятлико-осочники встречаются повсюду: от долин до гребней невысоких гор, на 
склонах различной крутизны и экспозиций. Почвы в большинстве случаев, мелкоземистые 
без признаков засоления, либо слабо засоленные. В составе ассоциаций помимо мятлика и 
осочки, всегда обильны различные эфемеры: нахутак (Astragalus rrytilobus), костры, 
стригозелла (Strigosella turkestanica), пожитник (Trigonella grandiflora), песчанка (Arenaria 
sp), бурачок (Alyssum desertorum) и др. (табл.1). Доминанты – мятлик луковичный (Poa 
bulbosa)и осока (Carex pachystylis) в отличие от других многолетников имеют 
укороченный вегетационный период, приуроченный к ранней весне. В описанном мятлико 
- осоковом сообществе преобладает мятлик луковичный. В большинстве случаев 
наблюдается сообщество со смешанной осоко-мятликовой, или с преобладанием осоки. 
Необходимо отметить, что в благоприятные годы мятлик луковичный продуцирует 
значительно больше массы, чем осоки и травостой его по высоте и густоте, вполне 
пригоден для сенокошения. Урожай  кормовой массы мятлико-осочников непостоянен и 
изменяется в широких пределах 2,0-15,3 ц/га в зависимости от метеорологических 
условий года (6, 105-106). Основные растения травостоя обладают высокими кормовыми 
достоинствами, поэтому, мятлико – осоковые пастбища являются очень ценным типом 
кормовых угодий для данного района. 

Крайне важно соблюдать сроки выпаса на эфемеровых пастбищах - (март-апрель). 
Дело в том, что ранней весной в результате обильных дождей верхний слой почвы сильно 
увлажняется, растения - эфемеры развивают наибольшую энергию роста и в течение 30-50 
дней они достигают полного развития. Летом, после того, как весенняя эфемеровая 
растительность засохнет, эфемеровое пастбище часто становится голым и безжизненным, 
наблюдается рост и развитие засухоустойчивых кустарников и деревьев. Среди 
травянистых летневегетирующих многолетников в мятлико - осочниках чаще всего 
встречаются – флемис (Phlomis bucharica) и полынь (Artemisia teniusecta). 

На щебнистых суглинках и песках распространены эфемероидные саксаульники с 
полынью (Artemisia turanica), травянистый покров – разнообразен с густотой стояния 
растений  0,3-0,5, реже 0,7-0,8. Преобладают эфемероиды – мятлик (Poa bulbosa), и осока 
(Carex pachystylis), сопутствуют костры (Bromus oxiodon, Bromus Danthoniae), астрагал, 
мак (Papover pavolium), стригозелла, гусиный лук (Gagea olgae), афанафлеура 
(Aphanopleura leptoclada) и много других эфемеров. Пастбищная ценность саксаульников 
урожай сухой массы которых составляет 1,0-1,5 ц/га. В зимний период поедается полынь 
и молодые ветки саксаульника. В весенний период основную поедаемую массу 
составляют осока, мятлик и эфемеры. 
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Таблица №1. Обильность, фаза развития и высота растений мятлико - осоковой 
ассоциации 

№ 
 

 
 

Название 
растений 

 
Фаза 

развития  
В
ы
со
та
 с
м

 Ассоциации 

Мятлико 
– осоко-
вые с 

эфемера
ми 

Мятлико 
– осоко-
вые с 
флеми-
сом 

Мятлико 
– осоко-
вые с 
полын-
ными 

Мятлико - 
осоковые с 
заячеячмен
овыми 

Мятлико 
– осоко-
вые с 
гамма-
дой 

Мятлико- 
осоковые 

с 
костерем 

1 Poa bulbosa цветение 15-20 cop3 cop3 cop3 cop3 cop3 cop3 

2 Carex pachystylis цветение 10-15 сop3 cop2 cop2 cop2 cop2 cop2 

3 Astragalu srytiodus цветение 18-20 sp sol sol sp sol sp 
4 Trigonella 

grandiflora 
цветение 25-30 sp sp sp sol sol sp 

5 Phlomis bucharica вегетация 30-35 - cop1 sp sp - - 
6 Alyssum 

desertorum 
вегетация 15-20 sp sp sp sp sol sp 

7 Taeniatherum 
asperum 

цветение 8-14 cop1 sp sp cop1 sol cop1 

8 Arenaria sp цветение 10-16 sp sol sol sol sol sp 
9 Bromus oxyodon цветение 10-14 sp sp sp cop1 sp cop1 
10 Bromus danthoniae цветение 13-15 cop1 sp sp sp sp cop1 
11 Melilotus 

offisinalis 
вегетация 10-12 sol - - - - - 

12 Strigosella 
turkestanica 

цветение 25-30 sp sp sp sp sp sp 

13 Salsola 
turkestanica 

вегетация 15-20 - sp cop1 - cop1 - 

14 Gagea olgae цветение 13-16 sp sp sp sp sol sp 
15 Papover pavolium цветение 20-25 sp sp sp cop1 sp sp 
16 Artemisia 

teniusecta 
вегетация 40-50 - sp cop1 sol sp sol 

17 Hordeum 
leporinum 

цветение 11-16 sp sp sp cop1 cop1 sp 

18 Hammada 
leptoclada 

вегетация 70-96 - - sol - cop1 - 

 
Выше, на высотах от 600 до 1500 м. над ур. моря широко распространены 

фисташники. Более плотные насаждения этого ценного растения сохранились в 
отдаленных от кишлаков, в безводных участках хребта Бабатаг и Аруктау. В нетронутых 
вырубками местах, отдельные деревья достигают 4-6 метров в высоту. Как правило, это 
чистые насаждения, но изредка в фисташниках присутствуют миндаль, бодомча и на 
обрывистых склонах кусты парнолистника. Травянистый покров состоит в основном из 
эфемеров-эфемероидов, по склонам северных экспозиций с участием полыни. В 
эфемерово-эфемероидных фисташниках преобладают мятлик, осока, костры, астрагал и 
заячий ячмень (Hordeum leporinum). Из ксерофитного разнотравья обычно: флемис 
(Phlomis bucharica), исфарак (Delphinium sp), кузиния (Cousinia polycephala), ковыль (Stipa 
sp), скалигерия. Эфемероидная часть травостоя наибольшего развития достигает к концу 
апреля, эфемеровая – к средине мая месяца, многолетники вегетируют до июля месяца и 
позднее. Эти фисташники развиваются на склонах, покрытых светлыми и темными 
сероземами почвами. 

Фисташники эфемерово-полынные занимают склоны различной крутизны 
преимущественно северных и северо-восточных экспозиций. Из кустарников чаще всего 
встречаются бодомча и парнолистник. Травянистый покров двухъярусный. В верхнем 
ярусе полынь (Artemisia tenuisecta), флемис, скалигерия. Нижний ярус составлен в 
основном за счет осоки, мятлика и эфемерого мелкотравья. Эфемерово-полынные 
фисташники являются хорошими зимними пастбищами. Кроме эфемеров скотом 
поедаются однолетние побеги полыни и листовая масса фисташки. Урожайность их 
составляет 1,0-4,0 ц/га. 

Парнолистники и бодомчевники занимают меньше площади и расселяются по 
уклонам различной крутизны и экспозиций. В ассоциациях почти всегда присутствуют 
деревья фисташки. Преобладают эфемеро-эфемероидные полынные ассоциации. Средняя 
урожайность сухой поедаемой массы составляет в среднем 1,2-2,3 ц/га. 
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Таблица 2. Урожайности мятлико - осоковой ассоциации 
Ассоциация Урожай сухой массы(ц/га) 

2010г. 2009г. 1976 г. 
Мятлико – осоковые с эфемерами 6,7 2,8 3,7 
Мятлико - осоковые с флемисом 2,8 1,0 1,7 
Мятлико - осоковые с полынними 5,7 2,3 3,0 
Мятлико-осоковые с костерем 6,3 2,8 3,2 
Мятлико - осоковые с гаммадой 3,2 1,2 1,7 
Мятлико - осоковые с заячеячменовыми 5,7 2,1 3,2 
Мятлико – осоково-полынные с парнолистником 3,8 1,5 2,1 
Мятлико - осоковые разнотравные полынные с фисташкой 8,1 2,5 4,5 
Мятлико – осоковые разнотравно-астрогаловые с джузгуном 2,6 1,4 1,8 
Мятлико - осоковые разнотравные полынные с саксаулом 5,3 1,8 2,8 
Мятлико – осоковые арчовниковые с фисташкой 2,00 0,7 1,0 

 
Полынники из полыни тонколистой (Artemisia tenuisecta) и туранской (Artemisia 

turanica) распространены на высотах 350–900 м. над ур. моря. Встречаются довольно 
крупными массивами по равнинам и пологим адырам преимущественно по мезосклонам 
северных и северо-западных экспозиций. Почвы суглинистые или суглинисто-щебноватые 
сероземы. Из слагающих формации ассоциаций, можно назвать: эфемеровые полынники с 
ксерофитными кустарниками, разнотравно-осоковые с гамадой, мятлико – осоково – 
лентоостниковые полынники. Из ксерофитных кустарников отмечены: фисташка (Pistacia 
vera), бодомча (Amygdalus bucharica), парнолистник (Zygophyllum bucharium). 
Травянистую массу в туранском полыннике и в серо-полынниках составляют в основном 
эфемеры и эфемероиды. Кроме мятлика и осоки всегда присутствуют:- вульпия (Vulpia 
ciliata), бромусы, ячмень;- из разнотравья:- скалигерия, мак и др. Урожайность эфемеров 
весной составлют 1,8-2,8ц/га сухой массы. В осенне-зимний период 0,5-1,0ц/га за счет 
побегов полыни. Сам эдификатор полынь хорошо развивается и образует густые заросли 
высотой от 35-50 см. Цикл развития у полыни начинается с апреля и продолжается до 
ноября месяца. Наибольшего развития и урожая полынь достигает к фазе плодоношения, 
осенью, на зиму сохраняется в хорошем состоянии. По питательности побеги полыни с 
плодами близки злакам и бобовым растениям. Для восстановления деградированных 
пастбищ рекомендован подсев семян пастбищных растений.  
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ЭФЕМЕРОВЫЕ ПАСТБИЩА ШААРТУЗСКОГО РАЙОНА И ИХ УРОЖАЙНОСТИ 
В данной статье приводятся структура и продуктивность растительных сообществ, природных 

пастбищ Шаартузского района (Южный Таджикистан). В Шаартузском районе (Южный Таджикистан) 
широко распространены эфемеро–эфемероидные классы зимне – весенних пастбищ. Они относятся к 
низкотравным и крупнозлаковым полусованнам. В нижней (300-600 м. над ур. моря) полосе предгорья 
встречаются мятлико - осоковые сообщества, и выше (до 800 м. над ур. моря) мятлико – осоковые с 
крупнотравными в понижениях с эфемерами. 

На высоте 800–1200 (1600) м. над уровнем моря распространены классы пастбищ крупнозлаковых 
полусованн (Elytrigia trichophora, Hordeum bulbosum и др.). Приведены структура и продуктивность 
растительных сообществ этих пастбищ. 

Ключевые слова: пастбища, продуктивность, низкотравные и крупнозлаковые полусованны, 
Таджикистан. 
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EPHEMERAL PASTURES OF SHAARTUZ DISTRICT AND THEIR PRODUCTIVITY 
In this article cite information about structure and productivity of plant cover natural pastures of Shaartus 

region (South of Tajikistan). There are a widespread of ephemera - ephemeroid classes of winter - spring pastures in 
Shaartuz (Southern of Tajikistan). They belong to the short grass and high grass of semi savannas. On the lower 
(300-600 m above sea level of Sea) band of foothills possible to meet meadow grass - sedge association, and on the 
higher sites (up to 800 m above sea level of Sea) - meadow grass - sedge with high grasses and on the low sites - 
with ephemera. 

At altitudes of 800-1200 (1600) m above sea level are common of high grass classes pasture of semi 
savannas (Elytrigia trichophora, Hordeum bulbosum, etc.). The structure and productivity of plant association of 
these pastures is given. 

Keys words: pasture, productivity, shot grass and high grass semi savannas, Tajikistan. 
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И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
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Защита почв от эрозии и повышение плодородия эродированных земель является 

важнейшим условием увеличения производства винограда, плодов, зерна и другой 
сельскохозяйственной продукции. Эта проблема особенно актуальна для зоны 
распространения коричневых карбонатных почв, где процессы эрозии наиболее сильно 
развиты.  

Водная эрозия и дефляция (ветровая эрозия почв) – одни из основных видов 
деградации, которые характеризуются разрушением и истощением почвенного покрова. 
При этом изменяются его физические, химические свойства, ухудшается водный режим, 
происходит переотложение почвенного материала по элементам рельефа, нарушаются 
функциональные связи компонентов ландшафта, которые приобретают деградационный 
характер. [1] 

По данным Н.К. Щикула (1968) после ливня (59 мм) смыв почвы на склонах 8-13
0
 в 

случае рыхления с поделкой борозд составил 10-25м
3
/га. На участках, где проводили 

рыхление почвы и поделку борозд, запас влаги в слое почвы 100 см был больше, чем на 
контроле. [2] 

Между тем, эти почвы являются наиболее ценными для богарного земледелия, так 
как количество выпадающих здесь осадков достаточно велико, а период их выпадения 
сравнительно продолжителен, что обеспечивает возможность получения высоких урожаев 
многих сельскохозяйственных культур без орошения. 

Различные сельскохозяйственные культуры в зоне богарного земледелия имеют 
разную противоэрозионную эффективность. Как уже отмечалось ведущее место занимают 
многолетние культуры, вслед за ними следуют озимые культуры. 

Озимые культуры сплошного посева в осенне-зимний период из-за незначительного 
проективного покрытия (10-20%) никакого воздействия на эрозионные процессы не 
оказывают. Весной (март месяц) проективное покрытие увеличивается (до 45%), что 
способствует уменьшению эрозионных воздействий эрозионных процессов. Ощутимое 
противоэрозионное воздействие они оказывают во второй половине апреля, когда 
проективное покрытие составляет 70-85%, а максимального значения достигают в мае-
июне, и даже при ливневых осадках смыв почвы незначительный. [3] 

В связи с этим, вопросы предотвращения эрозии и повышения плодородия почв 
путем применения агротехнических мероприятий при возделывании многолетних культур 
на эродированных землях, весьма актуальны. 

Целью настоящей работы является изучение почвозащитных мероприятий при 
возделывании многолетних культур на склоновых землях, способствующих улучшению 
агрохимических, физических свойств почв, уменьшению склонового стока и смыва и 
повышению производительной способности эродированных почв. 

mailto:sino-79@mail.ru
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В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 
- выявить роль органических и минеральных удобрений, а также почвозащитных 

мероприятий в уменьшение склонового стока и смыва питательных веществ на 
эродированных почвах; 

- определить влияние различных противоэрозионных мероприятий на водно-
физические свойства эродированных почв; 

- изучить влияние удобрений и почвозащитных мероприятий на рост, развитие и 
продуктивность выращиваемых культур; 

Полевые опыты проводились на эродированных коричневых карбонатных почвах в 
Файзабадском районе. Посев озимой пшеницы сорта «Сурхак» произведен осенью в 
междурядья посадок винограда, площадь делянки 90м

2
 в трехкратной повторности. 

Экспозиция юго-восточная, крутизна склона 12-15 градусов, на опытах посажен виноград 
сорта «Тайфи розовый» с междурядьем 4 метра, а расстояние между кустами  винограда 2 
метра. 

Полевые опыты были проведены по следующей схеме:  
1. контроль; 2. навоз 50т/га - Фон; 3. Фон + бороздование через 4 метра + посев 

озимой пшеницы; 4. Фон + бороздование через 4 метра + N200 P200 К150 + посев озимой 
пшеницы. 

Наблюдения на опыте показали, что за эрозионно-опасный период, где были 
использованы противоэрозионные мероприятия, смыв твердого стока составил меньше по 
сравнению с контрольным вариантом. Установлено, что там, где были применены 
противоэрозионные мероприятия для возделывания виноградника смыв и сток снизился в 
3,2–3,8 раза по сравнению с контрольным вариантом 620 м

3
/га и 10156 кг/га. 

Одновременно велся учет смыва питательных веществ, наименьшее количество 
потерь отмечалось под культурами озимой пшеницы. Резкое снижение объемов твердого 
стока на удобренных вариантах обусловливается уменьшением потерь питательных 
веществ из почвы; азота 1,1-1,6; фосфора 1,1-2,1; калия 1.6-3,4 раза по сравнению с 
контролем. На неудобренных вариантах, вследствие сильного проявления эрозионных 
процессов, суммарные потери химических элементов несколько больше, чем на 
удобренных вариантах (табл.1).  

 
Таблица 1. Сток (м

3
/га), смыв (кг/га) и потери питательных веществ, кг/га (среднее 

за 4 года) 
Варианты опыта сток смыв гумус  азот фосфор калий 

Контроль (б/у) 620 10156 1.3 9.2 16.3 244 
Навоз 50т/га-Фон 453 6823 1.3 6.2 10.9 164 
Фон+бороздование+ посев сидеральных 
культур в междурядьях 

253 3369 1.00 3.0 5.4 80.0 

Фон+ N200Р200К150+ бороздование + 
посев сидеральных культур в междурядьях 

197 2611 34 2.3 4.1 62.0 

 
С учетом показателей осадков в весенний период почва насыщена влагой, поэтому 

осадки вызывают интенсивный эрозионный процесс, где согласно агротехническим 
мероприятиям почвозащитной способностью выявилась озимая пшеница. Поэтому на 
удобренных вариантах, где вносились N Р К и органические удобрения урожай сухой 
массы озимой пшеницы увеличился на 167% против контрольного варианта. Кроме того, 
усиливается развитие надземной и корневой массы растений, которые надежно защищают 
от смыва и размыва, восстанавливают плодородие эродированных почв. 

Одним из важных свойств почвы, определяющим ее способности противостоять 
эрозионным процессам, служит водопроницаемость, которая зависит от механического 
состава, плотности сложения почв и характера использования территории.   

Результаты определения агрегатного состава почв после проведения полевых опытов 
показывают (табл.2), что они характеризуются малым содержанием водопрочных 
агрегатов. Содержание частиц диаметром 0.25 мм в пахотном слое контрольных 
вариантов составляет 32.1%, а подпахотном 34.3%. 
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С увеличением эродированности содержание водопрочных агрегатов крупнее 0.25 
см уменьшается, при этом наблюдается уменьшение фракции более 0.5 мм. Особенно 
интенсивно протекает разрушение водопрочных агрегатов в сильносмытых коричневых 
карбонатных почвах. Так, содержание агрегатов крупнее 0.25 мм в этой почве составило в 
сильносмытых 16.2-17.7%. На этой почве более заметно меняется содержание и других 
фракций, например, диаметром более 0.5мм и 0.5-0.25 мм. 

Содержание водопрочных агрегатов в пахотном слое представлено агрегатами 
величиной 1-0.5 мм (25-30%). В подпахотных горизонтах, наряду с агрегатами величиной 
1.0-0.5 мм, заметное место занимают и более крупные агрегаты (1-3 мм). 

Результаты опытов показали, что при отмирании и разложении корней 
увеличивается количество водопрочных агрегатов (на 9-10%) и пористость почвы по 
сравнению с неудобренными вариантами. Это способствует повышению их 
водопроницаемости - следовательно, уменьшению объема и интенсивности склонового 
стока. 

Водопроницаемость почв опытных участков показала, что водопропускная 
способность сильносмытых почв значительно отстает от несмытых. 

 
Таблица 2. Содержание водопрочных агрегатов по вариантам опыта 

№ 
п/п 

Варианты 
опыта 

Глубина, 
см 

Агрегаты крупнее 0,25 мм, % Сумма 
3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-

0,25 
0,25мм х  

1 Контроль (б/у) 
 

0-30 1,6 4,5 3,1 4,0 2,8 16,2 0,32 32,5 
30-50 1,7 4,8 2,9 4,4 3,9 17,7 0,30 31,7 

2 Навоз 50 т/га – 
Фон 

0-30 2,3 5,7 2,7 5,0 4,7 20,4 0,22 26,7 
30-50 1,0 5,4 2,0 4,6 8,7 21,0 0,26 13,5 

3 Фон+ 
бороздование + 
посев 
сидеральных 
культур в 
междурядьях 

0-30 2,5 6,2 2,9 6,1 6,0 23,7 0,30 7,1 

30-50 1,4 5,4 2,8 5,0 8,6 23,4 0,33 5,6 

4 Фон + 
N200Р200К150 
+ бороздование 
+ посев 
сидеральных 
культур в 
междурядьях 

0-30 2,8 6,9 3,2 6,8 6,6 26,3 0,28 5,6 

30-50 1,6 6,0 3,1 5,6 9,5 25,6 0,38 31,9 

 
Так, за первые 30 минут эксперимента на контрольном варианте сильносмытой 

почвы впитывалось в 1.5 раза меньше воды, чем несмытой. В течение часа в 
сильносмытые почвы, соответственно, впитывалось воды в 1.4 раза меньше, чем 
несмытой. Самая высокая водопроницаемость свойственна вариантам с внесением 50 т/га 
навоза + посев сидеральных культур в междурядьях. Здесь начальная скорость 
впитывания воды (за первые 15 мин) с сильносмытых – 2.0-0.5 мм/мин. К 30-мин она 
снижается, соответственно, до 1.6-1.3 м/мин. В последующие часы водопроницаемость 
падает до 1.5-1.2 мм/мин.  
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Рис.1 Водопроницаемость  почвы по вариантам опыта. 

 

Конечным результатом любого агротехнического приема является величина 
полученного урожая. 

Применение агротехнических мероприятий и применение различных доз удобрений 
оказали неодинаковое влияние на урожайность виноградника (табл. 3). 

 
Таблица 3. Урожай винограда на коричневых карбонатных почвах, ц/га 

№ 
п/п 

Варианты опыта 
Урожай  Прибавка, ц/га % 

1 Контроль (б/у) 11.1 - - 
2 Навоз 50 т/га-Фон 16.7 5.6 50.5 
3 
 

Фон+ бороздование + посев сидеральных культур 
в междурядьях 

18.9 7.8 70.2 

4 Фон + N 200Р200К150+ бороздование + посев 
сидеральных культур в междурядьях 

27.8 16.7 150.4 

НСР 05 = 1,71 ц/га 

 
Применение удобрений и почвозащитных мероприятий оказали неодинаковое 

влияние на урожайность виноградника. На контрольном варианте урожай виноградника в 
среднем составил 11.1 ц/га. От внесения навоза и удобрения с почвозащитными 
мероприятиями урожай виноградника варьировал от 16.7 до 27.8ц/га, что на 5.6-16.7 ц/га 
выше по сравнению с контрольным вариантом. 

ВЫВОДЫ. Результаты определения агрегатного состава почв после проведения 
полевых опытов показывают, что они характеризуются малым содержанием водопрочных 
агрегатов. Содержание частиц диаметром 0.25 мм в пахотном слое контрольного варианта 
составляет 32,1%. 

От внесения органических и минеральных удобрений в комплексе с 
почвозащитными мероприятиями улучшаются физические свойства почв: повышается 
влажность почв на 2%, увеличивается число водопрочных частиц диаметром более 0.25 
мм на 4-7%. 

Резкое снижение объемов твердого стока на удобренных вариантах обусловливается 
уменьшением потерь питательных веществ из почвы; азота 1,1-1,6; фосфора 1,1-2,1; калия 
1.6-3,4 раза по сравнению с контролем. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БОГАРНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
В условиях богарного земледелия на горных коричневых карбонатных почвах изучали особенности 

применения агротехнических мероприятий для повышения плодородия этих земель. Установлено, что 
потери питательных веществ, водопропускная способность и урожайность зависят от применения этих 
мероприятий. 

Ключевые слова: удобрения, коричневые карбонатные, водопрочные агрегаты, агротехнические 
мероприятия, водопропускная способность, сток, питательные вещества, фракции, урожайность. 

 
AGRO TECHNICAL MEASURES FOR INCREASE OF FERTILITY AND PRODUCTIVITY  

OF RAINFED CROPLANDS 
It is revealed, that the use of agro-technical measures, in cooperation with organo-mineral fertilizers prevents 

runoff (washout) of nutrients: nitrogen 1,1-1,6; phosphorus 1,1-2,1; potassium 1.6 to 3.4 times in comparison with 
the control option(variant). In this regard, there is the change of water-physical properties: in consequence the 
increase in the number of particles of a diameter of 0,25 mm. 

Key words: mineral fertilizer, водоустойчивые агрегаты, erosion control measures, permeability of soil, 
flow, harvest. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СЕМЕНА КУКУРУЗЫ 
 

Т.А. Ходжаев 
Таджикский национальный университет 

 
Первые указания о том что с помощью ядерных излучений можно добиться 

ускоренного прорастания семян культурных растений были получены ещѐ в конце 
прошлого столетия, но не всегда удавалось получить положительные результаты в этом 
направлении. Нередко вместо ожидаемой стимуляции начиналось угнетение роста и 
созревания растений а иногда наступала даже гибель облученных растений [1]. 

Специальная литература располагает незначительными сведениями о влиянии 
предпосевного облучения на всхожесть семян и выживаемость проростков кукурузы. 
Отсутствуют сведения о возможности ослабления повреждающего действия радиации на 
семена кукурузы, в зависимости от продолжительности хранения семян после облучения, 
в то время как по другим сельскохозяйственным культурам такие исследования были 
проведены. Поэтому цель работы заключается в изучении влияния предпосевного 
облучения семян кукурузы разных сортов. Изучение радиобиологических особенностей 
кукурузы в первую очередь ее радиочувствительности, необходимо для определения 
диапазона доз нейтронного облучения, оказывающих стимулирующее действие на рост и 
развитие растений с последующим использованием полученных результатов в селекции и 
семеноводстве кукурузы. В опытах были использованы семена кукурузы сорта 958 и 704 
(Иран). Предпосевное нейтронное облучение семян кукурузы проводилось на плутоний 
бериллиевом источнике (1•10

8
 нейтронов в секунду на телесный угол rR) В большинстве 

конструкций установок для нейтронного облучения источники нейтронов 
устанавливаются вне объектов облучения. Даже в самом благоприятном случае, когда 
источник вплотную примыкает к объекту облучения, коэффициент использования 
излучения невелик. 

Один из способов повышения эффективности использования потока нейтронов это 
центральная геометрия, т.е размещение объекта облучения вокруг источника. Исходя из 
этих соображений, нами была выбрана геометрия эксперимента, показанная на рис.1  

При совмещении центров полусфер зазор между ними окажется равным 20 мм, 
который каждый раз перед облучением заполняется семенами кукурузы. Внешняя 
полусфера засыпается определенным количеством (200 г) семян. Затем с помощью другой 
полусферы семена легким встряхиванием прижимаются к стенкам внешней полусферы до 
совмещения центров полусфер. При такой толщине слоя семян и геометрии облучения 
отклонение доз поглощенных различными участками слоя по глубине превышает доли 
процента. Энергия прорастания и всхожесть семян кукурузы определялись согласно 

mailto:khokshinos@mail.ru
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ГОСТу [4.с.22] Опыты проводились на четырех параллельных пробах, состоящих из 100 
семян каждая. Посев каждой пробы осуществлялся в отдельных фарфоровых ванночках с 
увлажненным кварцевым песком (50% влаги). Слой песка под и над посаженными 
семенами составлял 20 и 10 мм соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Нейтронный источник 2,3. Внутренняя и внешняя полусферы (r=65 мм внутренний и R = 85 мм 
внешний радиусы полусфер).  

 
Семена кукурузы проращивались в термостате марки 3Ц1125МУ4 с водяной 

рубашкой в темноте при температуре песка 25±I
0
C. Подсчет проросших семян проводился 

дважды: первый раз для определения энергии прорастания через двое суток после посева 
и второй раз для определения всхожести через четверо суток. 

Энергия прорастания и всхожесть семян вычислялись как среднее арифметическое 
из общего количества проросших семян в четырех пробах. [2.с.17.5.с.24], [3.с.11]. 
Результаты проведенных экспериментов приведены в табл.1-2-3.  

Диапазон потока нейтрона, следующий 8,64· 10
8
н, 17,28 ·10

8
н, 25,92· 10

8
н на 

телесный угол соответственно. Контрольные измерения проводились для необлученных 
семян.  

 
Таблица 1. Результаты эксперимента до и после облучения 

Вариант  
опыта 

Повтор-
ность 

Дата  
закладки 

Появление всходов (дни) Всхож
есть 

непро
рос 

загнив 
1 2 3 4 5 6 7 8 

В
ар
и
ан
т-

1
. 

к
о
н
тр
о
л
ь
. 

к
о
н
тр
о
л
ь
 

1 

  
  

  
0
8
.0
1
.2
0
1
2
 в
 

1
3

0
0

 

  
  

  
  

  
  

 

     43 30 21 94 6 - 
2      29 45 19 93 7 - 
3      24 58 11 93 7 - 
4      32 49 15 96 4 - 
Сред.      32   94 6 - 

В
ар
и
ан
т-

 
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

о
о
о
п
ы
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1
.о

б
л
у
ч
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ы
й
. 

о
б
л
у
ч
ѐн
и
й

 1 

  
  

  
0
8
.0
1
.2
0
1
2
 в
 

1
3

0
0
 

     18 45 35 98 2 - 
2      46 35 16 97 3 - 
3      43 39 13 95 5 - 
4      40 38 19 97 3 - 
Сред.      36.7   96.7 3 - 

         % к контролю                                         14.6                      2.8 

 
Начало облучения 07.01.12 в 13

00
,
 
конец облучения 08.01.12 в 13

00
. Поток нейтронов-

8,64 10
8
н. Энергия прорастания контроля 32%, облученного 36.7%, а всхожесть контроля 

94% опыта 96.7%. В сравнении с контролем энергия прорастания опыта 14.6 а всхожесть 
2.8%. 
 

Таблица 2. Результаты эксперимента до и после облучения 
Вари
ант 
опы-
та 

Повторн
ость 

 Дата  
закладки 

Появление всходов (дни) Всхо
жесть 

непро
рос 

Заг-
нив 1 2 3 4 5 6 7 8 

В
ар
и
ан
т-

1
- 

к
о
н
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о
л
ь
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о
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о
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ь
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о
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1
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0
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     32 48 12 92 8  
2      38 45 10 93 7  
3      36 49 12 97 3  
4      42 49 5 96 4  
Сред.      37   94.5 5  
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о
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     42 39 19 100   
2      46 41 12 99 1  

1 

R 

r 
2 

3 
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3      42 43 14 99 1  
4      43 42 13 98   
Сред.      43.2   99   

         % к контролю                                        16.7…………  4.7  

 
Начало облучения 11.01.1 в 13

00
 конец облучения 13.01.12 в 13

00
 Поток нейтронов 

17,28 10
8
н Энергия прорастания контроля 37%, облученного 43.2%, а всхожесть контроля 

94,5% опыта 99%. В сравнении с контролем энергия прорастания опыта 16.7, а всхожесть 
4.7%. 
 

Таблица 3. Результаты эксперимента до и после облучения 

В
ар
и
ан

т 
 

 П
о
в
то
р

-н
о
ст
ь Дата  

закладки 
Появление всходов  

В
сх
о
ж

ес
ть

 

Н
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р
о

-
р
о
с 
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гн
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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о
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1 

1
8
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1

.2
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1
2
. 

в
 1
3

0
0

 

  
  

  
  

  
  

 

     48 39 11 98 2 - 
2      44 40 14 98 2 - 
3      49 38 13 100 - - 
4      48 42 6 96 4 - 
Сред.      46,5   98  - 

В
ар
и
ан
т-

о
п
ы
та
 

1
.о
б
л
у
ч
ен
ы
й
. 

о
б
л
у
ч
ѐн
и
й

 1 

1
8
.0

1
.2

0
1

2
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в
 1
3

0
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     32 35 23 90 10 - 
2      36 39 18 93 7 - 
3      40 34 21 95 5 - 
4      38 37 19 94 6 - 
Сред.      36,5   93  - 

         % к контролю                                        -21                       -7 

 
Начало облучения 15.01.12 в 13

00
, конец облучения 18.01.12. в 13

00
. Поток нейтронов 

25,92 10
8
н. Энергия прорастания контроля 46,5% облученного 36,5%, а всхожесть 

контроля 98% опыта 93%. В сравнении с контролем энергия прорастания опыта-21%, а 
всхожесть -6%. 

В результате проведенных исследований установлено, что облучение семян 
кукурузы нейтронами влияет как на энергию прорастания семян, так и на полную 
всхожесть их. Из данных табл.1 и 2 следует, что изменение потока нейтронов от 8,64 10

8
н 

до 17,28 10
8
н вызывает стимуляцию энергии прорастания и всхожести семян кукурузы. В 

сравнении с контролем энергия прорастания облученных образцов дозами 8,64 10
8
н и 

17,28 10
8
н превышает от 14.6% до 16.7%, а всхожесть облученных семян от 2,8% до 4,7%. 

Более высокие дозы облучения заметно снижают энергию прорастания и всхожесть 
семян кукурузы. Так при дозах облучения 25,92 10

8
н энергия прорастания снизилась на 

21%, а всхожесть семян снизилась в сравнении с контролем на 7%. Анализ полученных 
данных показывает что облучение семян нейтронами при малых дозах оказывает 
положительное влияние на посевные качества семян. 

ВЫВОДЫ Изучено влияние нейтронного облучения на энергию прорастания и 
всхожесть семян кукурузы. Показано, что при малых дозах нейтронного облучения 
(8.64·10

8
н и 17.28·10

8
н) происходит стимуляция энергии прорастания до 16.7% и 

всхожесть до 4.7% семян кукурузы. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СЕМЕНА КУКУРУЗЫ 
В работе изучено влияние нейтронного облучения на процесс прорастания и всхожесть семян 

кукурузы и сравнения их с контрольными образцами. Изложен метод посева и выращивания семян в 
термостате с водяной рубашкой при заданной температуре. Произведен расчет энергии прорастания и 
всхожесть семян до и после облучения. Показано, что при малых дозах нейтронного облучения происходит 
стимуляция энергии прорастания и всхожести семян кукурузы. 

Ключевые слова: нейтрон, энергия прорастания, всхожесть, стимуляция, семена. 
 

INFLUENCE OF NEUTRON RADIATION ON SEEDS OF CORN 
In the given article showed the influence of neutron radiation on energy of germination and viability of seeds 

corn, comparisons irradiated from control data are studied. It is stated methods of crops and cultivation seeds in the 
thermostat with a water shirt at defined temperature. Produced invoice energy of germination and viability seeds till, 
and after radiation. It has shown that at small doses of neutron radiation there is stimulation energy of germination 
and viability of seeds corn. 

Key words: neutron energy germinations viability stimulation seeds. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТА SECHIUM EDULE SWARTZ И 
MOMORDICA CHARANTIA L.(СЕМЕЙСТВО СUCURBITACEAE) В УСЛОВИЯХ 
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Структурную характеристику можно получить в ходе морфологических и 
анатомических исследований (Фурст, 1979; Трубина, 1990; Фомин, 1991). В cвязи с этим, в 
настоящее время проводится очень много исследований связанных c изучением самого 
чувствительного, самого главного органа любого растения, где происходят наиболее 
важные жизненные функции (транспирация, дыхание, фотосинтез) –это лист или листовая 
пластинка. 

Под типом анатомического строения листа понимается определенное расположение 
ассимиляционной, проводящей, водоносной и других тканей относительно продольной и 
поперечной плоскости листа и друг к другу (Василевский Бутник, 1981). Рассматривая 
большое количество учебных материалов (Имс, 1935; Александров, 1966; Тутаюк, 1972 и 
др.), мы видим, что каждый из авторов предлагает свою терминологию по описанию 
дорсивентрального и изолатерального типа строения некоторых листьев. 

Научно-обоснованную классификацию предлагает К. Эсау (1969), где выделяются 3 
типа листьев: дорсивентральный, изолатеральный с палисадной паренхимой на обеих 
сторонах и центральный, как модификацию изолатерального. Ряд авторов (Сѐмкина и др, 
1990; Кравкина, 1991 и др.) проводят тщательный анализ различных растений или 
представителей различных рядов и видов в различных условиях произрастания, которые 
оказывают влияние на изменение количественных и качественных показателей листовой 
пластинки. Кроме этого, морфологические типы устьичных комплексов играют не 
последнюю роль в изучении строения листовой пластинки с верхней (абаксиальной) и 
нижней (адаксиальной) сторон. 

Изучение и изменение в терминологии продолжается много лет, но обобщенной и 
утвержденной классификацией можно считать работу предложенную М.А. Барановой 
(1985). Еѐ классификация включает 13 типов устьиц, основанных на определенном 
строении устьичного аппарата, замыкающих клеток устьиц и побочных клеток. 

В своей работе изучение анатомического строения листа мы проводим по схеме-
описанию предложенной М.С. Гзыряном (1956) и В.К. Василевской, А.А. Бутник (1981). 
Типы устьиц рассматривали по классификации М.А. Барановой (1985). 

Для анатомического исследования использовали листья с модельных растений в 
период максимального их развития (август). Материал фиксировался в 75% спирте. 
Изготовлялись временно-постоянные препараты, основанные на желатин-глицерине. 
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Просмотр препаратов проводился под микроскопом БИОЛАМ Р-14 с бинокулярной 
насадкой 1,5

х
, с использованием видеоокуляра НВ-200. Статическая обработка (средняя 

арифметическая и ошибка) проводилась по методике Г.Ф. Лакина (1980). 
Sechium edule–чайота, тропическая лиана взбирающаяся на высоту 12-20 м. 

Происходит из южных районов Центральной Америки. В Таджикистане с 1985 года. 
Листья простые, крупно пятилопастные. Длина листьев от 10 до 20 см, ширина 10-15см. 
Верхняя часть листовой пластинки опушена только по жилкам, а нижняя равномерно по 
всей поверхности. Основание листьев сердцевидное, а верхушка заострѐнная. 

Лист S.edule имеет дорсивентральное строение. Толщина листовой пластинки 
149,0±7,53 мкм, а толщина мезофилла–120,8±5,93 мкм (табл.1). Клетки однослойной 
верхней эпидермы имеют высоту 24,6±5,10 и ширину 30,0±2,49 мкм, снаружи клетки 
выпуклые и в некоторых местах имеют скопление клеток в виде выростов напоминающих 
короткие волоски (рис.3) причем эти клетки абсолютно пустые. Количество клеток 
верхней эпидермы колеблется от 800-1140 шт. на 1 мм

2 
(рис.1). 

Мезофилл состоит из 2-3 слоев клеток палисадной и губчатой паренхимы. 
Палисадная паренхима однослойная, реже двухслойная сосредоточена только на 
абаксиальной (верхней) стороне листа. Клетки паренхимы тонкостенные, плотно-
сомкнутые, цилиндрической формы, в них содержатся многочисленные хлоропласты. В 
среднем длинная ось клеток палисадной паренхимы составляет 44,1±2,87 мкм, а короткая 
ось 15,7±0,74 мкм. При этом палисадная паренхима занимает 36,5%. Губчатая паренхима 
состоит из клеток округлой формы, межклеточное пространство расположено под 
устьичным аппаратом. Клетки нижней эпидермы имеют высоту 19,2±1,66, а ширину 
27,6±3,28 мкм. Устьица аномоцидного типа расположены как на верхней, так и на нижней 
стороне, причем по размеру они фактически не отличаются по размеру и их длина 
составляет 29,0 ±1,14, а ширина 21,1±1,00 мкм. По количеству можно сказать, что на 1 мм

2
 

на верхней эпидерме приходится 800-1142 штук, а на нижней эпидерме 170-340 штук. 
Околоустьичнные клетки по форме и очертанию не отличаются от остальных клеток 
нижней эпидермы (рис.2). 

 
Таблица 1. Количественные показатели строения листовой пластинки 

Показатели Sechium edule Momordica charantia  
Толщина листа, мкм 149.3±7.53 149.8±3.68 
Толщина мезофилла, мкм 120.8±5.93 118.5±4.71 
Верхняя эпидерма: 
Высота, мкм 
Ширина, мкм 
Кол–во клеток на 1 мм

2
  

 
24.6±5.10 
30.0±2.49  
800-1142 

 
18.7±1.21 
18.2±1.04 
120- 280 

Палисадная паренхима: 
Число слоев  
Длина ось, мкм 
Короткая ось, мкм 

 
1 

44.1±2.87 
15.7±0.74 

 
1(2)  

31.9±1.92 
14.2±1.83 

Нижняя эпидерма: 
Высота, мкм 
Ширина, мкм 

 
19.2±1.66 
27.6±3.28 

 
15.8±1.62 
17.6±3.49 

Устьица: 
Длина, мкм 
Ширина, мкм 
Число на 1 мм

2
 

 
29.2±1.14 
21.1±1.00 
170-340 

 
15.±1.37 
19.7±1.27 
170-280 
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Рис.1.Верхняя эпидерма с устьичным аппаратом 

 
Рис.2.Нижняя эпидерма с несколькими 
устьичными аппаратами 

 
Рис.3.Волоски на верхней эпидерме 

 

 
Рис.4.Волоски на нижней стороне 

Momordica charantia L. – однолетняя вьющаяся лиана, поднимающаяся на опору при 
помощи усиков на высоту 4–5 метров. Широко распространена во многих тропических 
районах Юго–Восточной Азии. Листья М.charantia очередные, имеют округлую форму, 
основание сердцевидное с глубоко надсеченными лопастями в количестве 5-9,длина 
черешков 1-7 см, размер пластинки листа от 2,5-10 до 3-12см. 

Лист M.charantia имеет дорсивентральное строение. 
Толщина листовой пластинки составляет 149,8±3,68 мкм (рис.5). Мезофилл листа 

состоит из одного или двух слоѐв клеток палисадной паренхимы и многослойной губчатой 
паренхимы. Толщина мезофилла 118,5±4,71мкм (табл.1). 

Эпидермальные клетки однослойные, вытянуты в тангентальном направлении, 
высота верхней эпидермы составляет 18,7±1,21 мкм, ширина 18,2±1,04 мкм. Количество 
клеток верхней эпидермы на 1мм

2
 колеблется от 120 до 280 (рис.6). 

Палисадная паренхима с удлинѐнными тонкостенными клетками, содержащими 
многочисленные зерна хлоропластов. Длинная ось составляет 31,9±1,92 мкм, а короткая 
ось составляет 14,2±1,83 мкм. Палисадная паренхима в мезофилле занимает 
26,9%.Губчатая паренхима состоит из клеток округлой и неправильной формы с 
небольшими межклетниками. Устьица аномоцитного типа, расположены только на 
нижней стороне листовой пластинки. Длина замыкающих клеток устьиц 15,0±1,37 мкм, 
ширина 19,7±1,27 мкм. Число устьиц на 1 мм

2
 колеблется от 170 до 280 штук (рис.7)  

Клетки нижней эпидермы однослойные, тонкостенные, извилистой формы, имеют 
высоту 15,8±1,62 мкм, а ширину 17,6±3,49  мкм. 
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Все зелѐные части растения покрыты микроскопическими, железистыми 
вместилищами. Растение имеет временное средство защиты в период созревания плодов. 
Если дотронуться до растения, потревоженные железистые (жгучие) волоски моментально 
лопаются, жидкость брызгает наружу, вызывая ожоги на незащищѐнных участках кожи, 
появляются ожоги как от крапивы (рис.3). 

 
Рис.5.Поперечный срез листовой пластинки. 

 
Рис.6.Клетки верхней эпидермы. 
 

 
Рис.7.Нижняя эпидерма с устьичным аппаратом и 
вместилищами жгучего вещества. 

 
Рис.8.Вместилище жгучего вещества в листовой 
пластинке (поперечный срез). 
 

В мезофилле листа имеются включения, которые расположены в губчатой 
паренхиме и являются вместилищем жгучего вещества, которое выделяется при 
соприкосновении (рис.4). 

В целом, изученные виды представители семейства Сucurbitaceae харектеризуются 
дорсивентральным строением листовой пластинки, отличие заключается в том, что у 
S.еdule устьичный аппарат встречается не только на нижней эпидерме, но и на верхней, 
что свидетельствует о ее тропическом происхождении и характерной гидро-
мезофильности. У M.charantia на нижней стороне листовой пластинки внутри мезофилла 
встречаются скопления (вместилища) со жгучим веществом. В итоге можно сказать, что 
изученные представители семейства Сucurbitaceae имеют тропическое происхожденне, но 
в условиях Таджикистане могут выращиваться как однолетние растения или многолетние 
растения, если в зимний период выращивать в условиях закрытого грунта или под теплым 
укрытием. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТА SECHIUM EDULE SWARTZ И MOMORDICO 
CHARANTIA L.(СЕМЕЙСТВО СUCURBITACEAE) В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ДУШАНБЕ 
В работе дается характеристика анатомического строения листовой пластинки Sechium edule и 

Momordica chariantia представителей семейства Cucurditaceae. Общей чертой видов является 
дорсивентральное сторение листа. Отличие заключается в наличии устьиц на верхней эпидерме у S.edule, а у 
M.chariantia наличие вместилищ со жгучым веществом в губчатой паренхиме. 

Ключивые слова: Sechium edule, Momordica chariantia, Cucurbitaceae, листовая пластинка, эпидерма, 
мезофилл, устица, волоски. 

 
ANATOMIC FEATURES OF SHEET SECHIUM EDULE SWARTZ AND MOMORDICO CHARANTIA 

L.(FAMILY СUCURBITACEAE) IN CONDITIONS CITIES OF DUSHANBE 
In work the characteristic of an anatomic structure of sheet plate Sechium edule and Momordica chariantia 

representatives of family Cucurditaceae is given. The Common feature of kinds is дорсивентральное сторения 
sheet. Difference consists in presence stomata on top mezophull at S.edule, nd at M.chariantia presence of 
receptacles with жгучым substance in spongy паренхиме. 

Key words: Sechium edule, Momordica chariantia, Cucurbitaceae, sheet plate, epidermis, mezophull, 
stomata, hairs. 
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Актуальность. Согласно концепции H.Selye стресс – это неспецифическая реакция 

напряжения, возникающая как ответ организма на действие неблагоприятных факторов 
среды – стрессоров… стресс может быть вызван целым разделом стрессорных факторов: 
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микробные и вирусные агенты, токсические вещества, физические факторы, 
биологические активные вещества и прочие воздействия (H. Selye, 1946).В качестве 
ведущего патогенетического звена стресса Н. Selye рассматривал комплекс: «гипоталамус 
- передняя доля гипофиза - кора надпочечников», под действием гормонов которого в 
организме формируется стресс как адаптационный синдром (Selye Н., 1974). 

Согласно учению П.К. Анохина (1968), о функциональной системе стало возможно 
изучение механизмов стресса, рассматривается эмоциональный стресс, как наиболее 
частный показатель в жизни человека. Эмоциональный стресс формируется на ключевых 
стадиях поведения млекопитающих, мобилизует организм на удовлетворение ведущих 
биологических и социальных потребностей (Анохин П.К. 1965). 

Психоэмоциональный стресс у человека и животных возникает в «конфликтных 
ситуациях», при которых субъект не имеет возможности удовлетворить себя и 
впоследствии приводит к формированию длительного непрерывного отрицательного 
эмоционального состояния. В этих условиях эмоциональные реакции «теряют свой 
адаптационный характер, что при неразрешимости конфликтной ситуации ведет к 
развитию соматовегетативных нарушений и психосоматических заболеваний» (Судаков 
К.В., 1997). 

Гормональные механизмы эмоционального стресса, еще Н. Selye (1974), показывал 
основной причиной развития состояния эмоционального стресса является активация 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса. 

При действии стрессорных факторов происходит интенсификация синтеза 
кортикотропин-рилизинг-гормона и аргинин вазопрессина, продуцируемых 
преимущественно в супрооптических ядрах гипоталамуса. Многие авторы (Anisman Н., 
2009; Ohmura Y., Yoshioka М., 2009; Stengel А., TacheY., 2010), показали при 
формировании стрессорной реакции наблюдаются изменение содержания кортикотропин 
–рилизинг гормона, также в коре и миндалине головного мозга. Поступление этого 
гормона в гипофизарный кровоток сопровождается увеличением продукции 
адренокортикотропного гормона передней долей гипофиза, который, в свою очередь, 
стимулирует выделение глюкокортикоидных гормонов из коры надпочечников, в 
частности кортизола (у человека) или кортикостерона (у большинства животных, в 
частности у крыс) (Schneiderman N. etal, 2005; Ohmura Y., Yoshioka M., 2009; Denver R.J., 
2009). 

В своих исследованиях (Белова Т.И., Кветнанский Р., 1987; Schneiderman N. etal, 
2005), показали одновременно с изменением активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечникового комплекса острый эмоциональный стресс сопровождается активацией 
симпатической нервной системы за счет повышения выделения норадреналина в тканях 
головного мозга. Структуры симпатической нервной системы стимулируют продукцию и 
выделение катехоламинов мозговым веществом надпочечников (MontoroJ. etal, 2009). 
Установлено, что разные фазы стрессорной реакции характеризуются различными 
гормональными изменениями: в фазе тревоги отмечено повышение уровня катехоламинов 
в крови и моче и уменьшение их содержания в надпочечниках (Матлина Э.Ш., 1972; 
Кассиль Г.Н., 1976); в фазе резистентности синтез катехоламинов надпочечниками 
увеличивается; в фазе истощения наблюдается снижение функциональной активности 
надпочечников (DeBoer S.F., 1990). 

Ответ организма на действие стрессорных факторов во многом определяется 
интенсивностью продукции норадреналина и его транспортеров в структурах головного 
мозга (Белова Т.И., Кветнанский Р., 1987; TaliazD. etal, 2011).   

Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса и симпатической 
нервной системы запускает множество гуморально-гормональных реакций (Судаков К.В., 
1991). Совместное действие катехоламинов и глюкокортикоидов в фазе резистентности 
сопровождается снижением секреции инсулина и повышением продукции глюкагона 
(Окнин В.Ю., 2004). Напротив, хронический стресс приводит к увеличению концентрации 
инсулина и повышению резистентности тканей к этому гормону (Pervanidou P., Chrousos 
G.P., 2011). При стрессорных воздействиях наблюдается усиление секреции гормонов 
щитовидной железы (Дъякова С.Д., Маслова А.Ф., 1987), изменение продукции половых 
гормонов (Надольник Л.И., 2010). Эти и другие нарушения гормонального статуса 
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организма ведут к разнообразным изменениям метаболизма и функциональной 
активности тканей и клеток организма (Schneiderman N. etaL, 2005). 

Однако, в настоящее время показано, что развитие стресса у млекопитающих 
сопровождается нарушением функций практически всех органов и тканей. При стрессе 
происходит дезинтеграция деятельности различных функциональных систем организма, 
нарушаются их взаимосвязи, определяющие согласованную регуляцию жизненно-важных 
показателей (Судаков К.В., 1987). 

Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу может различаться у 
представителей одного вида животных. Возможность прогнозирования чувствительности 
к стрессорным нагрузкам до возникновения конфликтной ситуации имеет важное 
значение для диагностики и направленной коррекции устойчивости предрасположенных 
к стрессу субъектов (Судаков К.В., 1981). 

Какой же механизм включается при метаболическом стрессе или голодании - 
состояние организма вызванное недостаточным поступлением веществ, необходимых для 
поддержание гомеостаза. 

После кратковременного голодания происходит активация гипоталамуса, что 
стимулирует аппетит. Одним из механизмов повышения аппетита является повышение 
уровня грелина в крови. Повышенный уровень грелина в организме вызывает активацию 
ферментов, отвечающих за отложение жировых запасов, и уменьшает потребление уже 
имеющихся жировых отложений, стабилизируя их. Вовлечение опиоидных рецепторов в 
регуляцию приема пищи указывает на связь эндоканнабиоидов с мозговыми областями 
гипоталамуса и мезолимбическими путями. Как показала, Бутрова С.А., 2001, у 
голодающих крыс гипоталамические уровни эндоканнабиоидов повышаются и 
уменьшаются после приема пищи. 

При незначительном дефиците нутриентов включаются механизмы компенсации, 
которые призваны защитить жизненно важные органы путем перераспределения 
пластических и энергетических ресурсов. Адаптация происходит через снижение 
анаболических гормонов (инсулин) и повышение катаболических (соматотропин, 
глюкагон, адреналин, кортизол) (Колпаков М.Г. и др., 1978). 

Печень обеспечивает до 75% глюкозы за счет распада гликогена. 
Повышается уровень глюконеогенеза, липолиза и кетогенеза (при более длительном 

голодании). Первичной реакцией организма в ответ на прекращение поступления 
нутриентов извне является использование гликогена и гликогеновьгх депо в качестве 
источника энергии (гликогенолиз). Запас гликогена в организме истощается в течение 
первых двух-трех дней голодания. В дальнейшем самым легким и доступным источником 
энергии становятся структурные белки организма (глюконеогенез). В процессе 
глюконеогенеза глюкозозависимые ткани вырабатывают кетоновые тела, которые по 
реакции обратной связи замедляют основной обмен и начинается окисление запасов 
липидов в качестве источника энергии. Постепенно организм переходит в белково-
сберегающий режим работы и глюконеогенез возобновляется лишь при полном 
истощении запасов жира. Так, если в первые дни голодания потери белка составляют 10-
12 г в сутки, то на четвертой неделе - лишь 3-4 г при отсутствии выраженного внешнего 
стресса. 

Происходит мобилизация энергоресурсов скелетных мышц и жировой ткани. В 
крови повышаются уровни короткоцепочечных аминокислот (валина, лейцина, 
изолейцина). Таким образом экономится белок висцеральных органов. 

Создается метаболическая ситуация перераспределения ресурсов в пользу 
инсулиннезависимых тканей (головной и спинной мозг, глазные яблоки, мозговое 
вещество надпочечников) (Чугунова Л.Г., Дубинина И.И., 2001). 

У особей, подвергнутых длительному голоданию, происходит мощный выброс 
стрессорных гормонов - катехоламинов и глюкокортикоидов, обладающих выраженным 
катаболическим действием. При этом нарушается выработка или блокируется ответ на 
такие гормоны с анаболическим действием, как соматотропный гормон и инсулин. Таким 
образом, приспособительная реакция, направленная на разрушение белков и обеспечение 
организма субстратами для построения новых тканей и заживления ран, превращается в 
деструктивную. Из-за катехоламинемии замедляется переход на использование жира в 
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качестве источника энергии, что приводит к аутоканнибализму. Метаболический стресс 
характеризуется заметным повышением резистентности тканей к инсулину, повышением 
основного обмена на 10-100%, а также значительной потерей азота с мочой (Колпаков 
М.Г. с соавт., 1978). 

В результате всего этого при полном и частичном голодании ухудшаются 
деятельность внутренних органов, умственная и физическая работоспособность, 
значительно снижается иммунобиологическая устойчивость организма, повышается 
восприимчивость к инфекционным болезням. Глубокие нарушения, возникающие в 
организме при длительном голодании, приводят к развитию угрожающих жизни 
расстройств. Полное голодание человека совместимо с жизнью в течение примерно 40 
суток. При снижении массы тела на 35-40% появляются угрожающие жизни расстройства, 
которые могут привести к смерти. 

Следует отметить, что сигнальные молекулы (интерлейкн-1β, Перцов С.С. 2009, 
фактор некроза опухолей), принимающие участие в развитии стрессорного ответа, в 
условиях длительного голодания оказывают прямое повреждающее действие и вызывают 
деградацию мышечных волокон (HillG.L., 1992). 

Таким образом как указывал П.К. Анохин (1965), эмоции выступают в качестве 
своеобразных «пеленгов» различных внутренних состояний и разнообразных внешних 
воздействий на организм, разделяя их на полезные и вредные. 
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К ИЗУЧЕНИЮ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТРЕССА 

В статье рассматривается развитие стресса у млекопитающих, который сопровождается нарушением 
функции органов и тканей организма. Механизм этого состояния во многом определяется интенсивностью 
продукции гормонов, в том числе норадреналина и его транспортеров в структурах головного мозга. 
Активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового комплекса и симпатической нервной системы, 
запускающей множество гуморально-гормональных реакций. 

Ключевые слова: стресс, эмоциональный стресс, метаболический стресс, гормоны. 
 

STUDY OF THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL  
AND METABOLIC STRESS 

The article considers the development of stress in mammals, which is accompanied by a violation of the 
functions of organs and tissues of the body. The mechanism of this condition in a lot is determined by the intensity 
of hormone production, including norepinephrine and transporters in the brain structures. Activities the 
hypothalamic-pituitary-adrenal complex and the sympathetic nervous system, triggering many humoral-hormonal 
reactions. 

Key words: stress, emotional stress, metabolic stress, hormones. 
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М.М. Ташпулатов, М.Х. Султанова  

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Важная роль интенсификации растениеводства принадлежит защите растений. По 
данным ФАО, СИММИТ, крупных учѐных и практиков сельского хозяйства, в результате 
негативного воздействия вредных организмов (болезней, вредителей, сорных растений) 
ежегодно теряется до 1/3 урожая, что исчисляется сотнями миллиардов долларов (1). 

Основным приоритетом республики Таджикистан в 2012-2015гг. является 
обеспечение продовольственной безопасности, в частности, обеспечение населения 
продуктами плодоводства. 

Центральное место в аграрной политике Правительства республики Таджикистан 
занимает забота о населении, об удовлетворении потребности их в продуктах питания. 

Таджикистан как независимое государство при переходе на рыночную экономику 
столкнулся с большими трудностями, в частности, у плодоводов республики возник 
целый ряд новых проблем, хотя задачи оставались прежними – это максимальное 
удовлетворение населения продуктами плодоводства, а также экспорт ценной продукции 
за пределы государства, в страны СНГ. Значение садоводства в экономике республики 
Таджикистан очень велико, поэтому производству плодовых культур, его развитию и 
улучшению качества плодов, наряду с производством зерновых, хлопка-сырца и других 
стратегических культур, постоянно должно уделяться особое внимание (2). 

Одним из главных путей увеличения производства плодов в регионе, является 
сохранение урожая от вредных организмов. Получение максимального количества 
продукции с каждого гектара земли в значительной мере зависит от внедрения в 
производство наиболее устойчивых к болезням и вредителям, урожайных и ценных по 
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качеству сортов, прошедших всестороннюю государственную проверку в различных 
регионах республики и получивших объективную оценку. 

Только за счет новых прогрессивных сортов можно получить увеличение урожая на 
15-20% и более без дополнительных затрат (3). 

Климатические условия большинства природно-хозяйственных зон возделывания 
плодовых культур в республике Таджикистан благоприятны для размножения, болезней и 
вредителей. 

Среди мероприятий, направленных на получение высоких и устойчивых урожаев 
плодовых культур, важное место занимает своевременное применение рациональных 
приемов борьбы с болезнями и вредителями, зачастую наносящими ощутимый ущерб 
плодоводству.  

В комплексе мероприятий по повышению его урожайности значительное место 
занимает защита урожая от вредных насекомых, повреждающих, и одновременно 
являющихся переносчиками различных болезней, при этом не только происходит 
снижение урожая, но сильно ухудшается качество получаемых плодов.  

Среди плодовых семечковых и косточковых деревьев важное место имеют плодовые 
субтропические культуры, благоприятно произрастающие в условиях Южного 
Таджикистана, одним из них является гранат. Плоды гранатового дерева являются очень 
ценными, имеют своеобразный вкус и применяются как лекарственное средство. Из 
плодов граната изготовляют гранатовый сок, имеющий большой спрос среди населения. 

Повышению урожайности растений граната в значительной мере препятствуют 
болезни и вредители. С существующими негативными факторами они вызывают 
значительный недобор урожая, снижают вкусовые качества ценных плодов и 
впоследствии гибели растений. 

Разработка и внедрение оптимальной технологии производства плодов граната, как и 
других плодовых культур, возможны при глубоком знании закономерностей роста и 
развития растения и его биологических особенностей, определяющих требования 
растения к факторам внешней среды, а также защиты от болезней и вредителей. 

Вредители и болезни субтропических культур, в том числе и граната недостаточно 
изучены в Республике Таджикистан. Микрофлора растений и почвы в районах 
возделывания граната требует тщательного изучения, как возбудителей болезней, так и 
влияния экологических условий на их развитие и распространение. Для этого необходимо 
ежегодное проведение исследований по выявлению и прогнозу поражающих вредных 
организмов гранат и других субтропических культур. 

Культура гранат поражается различными патогенами, которые распространяются 
воздушным путем или пораженными саженцами, орудиями производства и главным 
образом вредителями плодовых и других сельскохозяйственных культур. 

Целью данного исследования является изучение технологии выращивания граната, 
биоэкологические особенности болезней и вредителей  граната, их вредоносность и 
распространенность, а также разработки системы защиты с учѐтом изменения 
экологических и хозяйственных факторов: глобальное изменение климата, освоение 
земель, изменения системы землепользования и т.д. При этом будет выявлен видовой 
состав основных видов полезных и вредных микроорганизмов и беспозвоночных 
агроэкосистем, их динамика, определяющая основные защитные мероприятия, будут 
выяснены изменения в составе таксономических групп беспозвоночных под влиянием 
изменения экологических условий (климат, хозяйственная деятельность человека). Эти 
исследования обуславливают также предотвращение или ограничение нежелательных 
вспышек размножения вредных видов и других отрицательных природных явлений. 

В настоящее время распространенными болезнями граната, являются рак ветвей 
граната, мучнистая роса, различные виды гнилей, распространяющиеся вредными 
насекомыми и особенно гранатовой огневкой и гранатовой тлѐй. 

Составление систем мер интегрированной борьбы и изучения новых биологических 
и химических препаратов против перечисленных объектов. При этом одной из важных 
задач является сохранение экологии агроценоза субтропических культур и окружающей 
среды. 
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Система мероприятий по защите садов от вредителей и болезней должна быть 
комплексной, т.е. сочетать все реальные организационные, агротехнические, 
биологические, механические, биофизические, и химические методы, улучшающие рост и 
плодоношение кустов и деревьев. Успех этой работы зависит от своевременного 
проведения защитных мероприятий в сочетании с профилактическими и 
агротехническими приемами ухода за растениями. 

Эффективность этих мероприятий, в свою очередь, зависит от своевременного 
выявления болезней растений и очагов распространения наиболее опасных болезней и 
вредителей.  

При планировании и проведении мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями 
необходимо учитывать особенности биологии возбудителей болезней, вредителей, 
экологии, вредоносности и распространенности, видового состава возбудителей и 
вредных членистоногих организмов, а также климатические и погодные условия, от 
которых в значительной степени зависит успех мероприятий по защите растений. 

Исследования проводились в  2011-2012гг в хозяйствах А. Джами, Джиликулского, 
Дангаринского и Гиссарского районов. Изучался видовой состав возбудителей грибковых 
болезней и вредителей растений граната. Материалы по вредной фауне граната 
собирались в ходе маршрутных обследований. 

Во второй половине вегетации (август, сентябрь, октябрь) проводили обследование 
плантаций для выявления болезней и вредителей граната. 

При обследовании гранатовых насаждений обнаружены поражения стеблей, листьев 
и плодов граната. Анализ собранных образцов показал, что на пораженных участках коры 
имеются пятна в виде язв, на них образованы мелкие, черные точки- пикниды (плодовые 
тела возбудителя болезни). На листьях видны желтовато-коричневые пятна, впоследствии 
почерневшие, деформированные и высохшие, такие листья вскоре опадают. 

На засохших ветвях появляются многочисленные ржаво-коричневые точки – 
пикниды, кора и поверхностные слои древесины ржаво-коричневого цвета неровной 
поверхности, часто с продольными и поперечными трещинами, ткань в пораженных 
местах засыхает и шелушится, но не отслаивается. 

На полузрелых и зрелых плодах граната имеются вдавленные пятна в виде язв или 
трещин в форме звездочек различной величины и глубины, на солнечной стороне плода 
образованы крупные, расплывчатые пятна коричневого цвета, с неровной, грубой 
поверхностью. 

Заболеванием  является – рак ветвей граната 
или черный рак. 

Возбудитель болезни - несовершенный гриб 
(класс Deuteromycetes) из порядка Sphaeropsidales, - 
Phoma punicae F. Tassi. Другие образцы плодов 
граната были поражены гранатовой огневкой, этот 
вредитель, питаясь нектаром цветков граната и 
других плодовых культур, во время лета над 
растениями собирает различную инфекцию с 
пораженных растений и одновременно откладывает 
свои яйца в цветок граната. Впоследствии из 
поврежденного цветка формируется плод, внутри 

которого развиваются личинки гранатовой огневки. Занесенная инфекция, развиваясь 
внутри плода, вызывает гниль мякоти и зерен плодов граната (4, 5, 6). 

Одним из возбудителей обнаруженных гнилей плодов является гриб Botrytis cineria 
Fr. из класса Deuteromycetes, порядка Hyphomycetales, который образует темно-серый 
налет (конидиальное спороношение) внутри пораженных плодов. Снаружи пораженные 
плоды вначале не имеют никаких признаков заболевания, но при разрезе такого плода 
обнаруживается темно-серая плесень и гнилые зерна граната. Такие плоды при хранении 
полностью сгнивают, покрываясь плотным распыляющим темно-серым иногда 
черноватым налетом (4, 5, 7). При обследовании гранатового сада и проведения учета, 
выявлено поражение плодов комплексом инфекций, которые вызывают плодовую гниль - 
монилиоз, серую гниль и альтернариоз. (Фото 1). 
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В условиях Таджикистана в конце весны и в течение лета температура воздуха 
доходит до 45-48

0
С, которая благоприятно влияет на развитие болезни мучнистой росы. 

На участке где поражены кусты граната мучнистой росой, листья и плоды были покрыты 
белым мучнистым налетом (конидиальное спороношение гриба), (фото 2 и 3).  

 
Фото 1. Пораженные плоды гнилью комплексом возбудителей 

Фото 2. Пораженные листья граната мучнистой росой. 
 

Фото 3. Пораженный плод граната мучнистой 
росой. 

 
Гриб относится к классу Ascomycetes, подклассу Плодосумчатых грибов Euascomy-

cetideae порядку Erysiphales. Род и вид возбудителя в настоящее время находятся на 
стадии изучения. (4,6,8, 9) 

По нашим наблюдениям, мы считаем, что в хозяйстве было нарушение агротехники, 
это неправильный полив, и под воздействием паразита, обильного неравномерного и 
несвоевременного полива наблюдается растрескивание сочных плодов граната, при 
котором появляется питательная среда, что является благоприятной средой для развития 
возбудителя. 

Гранатовая огневка - плодожорка (Еuzophera  punicaella  Morr) - Является новым 
объектом и серьезным вредителем гранатовых плантаций. Решением проблемы 
гранатовой огневки заинтересованы, не только в нашей республике, а также во всех 
других государствах, где возделывается гранат (10). 

Наблюдения за развитием гранатовой огневки показали, развитие ее проходит в 
четыре фазы: яйцо, гусеница, куколка, бабочка. Вредящей стадией является гусеница, 
которая повреждает бутоны, цветки, плоды и другие органы. Зимуют гусеницы внутри 
поврежденных плодов, которые остаются на деревьях, а также в падалице (10).  

Окукливание перезимовавших гусениц на опытных полях начинается со второй 
декады марта и продолжается до третьей декады марта. После отрождения, гусеницы 
питаются мягкими частями внутренней части плода, внутрь плода они проникают, 
пробурив конец чашки плода граната. В результате повреждения гусеницами входной 
части чашки, во внутрь плода попадает воздух одновременно занося инфекцию (бактерий, 
грибов и др.), что приводит к гнили внутренней части плода граната. 

Поврежденная часть становится мягкой, кашицеобразной консистенции. Внутренняя 
часть плодов, семена граната, и его перегородки в процессе влияния различных инфекций, 
приобретают черный цвет.  

Вредитель в условиях Таджикистана развивается в трех поколениях, 
продолжительность развития каждого поколения непосредственно зависит от 
перезимовки гусениц, температуры воздуха, влажности и местонахождения сада. 

Гусеницы всех поколений наносят большой ущерб плодам граната в течении всего 
вегетационного периода. Оставляя в плодах сквозные отверстия, гусеницы способствуют 
проникновению внутрь плодов различных патогенов, вызывающих гнили. Поврежденные 
плоды граната теряют товарную ценность, так как заполняются экскрементами гусениц, 
ухудшается транспортабельность плодов, они не выдерживают длительного хранения 

В Таджикистане вторым значимым вредителем на гранате после гранатовой 
плодожорки является гранатовая тля (Aphis punicae Pass.). Большими колониями она 
заселяет вегетативные и генеративные органы гранатовых деревьев (фото 4). Высасывая 
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сок из почек, листьев, молодых побегов, бутонов, цветков, а также из молодых плодов 
граната, тля вызывает скручивание и 
опадение листьев, искривление побегов 
и уменьшение прироста, а в 
плодоносящих плантациях снижается 
количество урожая и ухудшается его 
качество. Кроме того, тля выделяет 
липкие экскременты, на которых 
развиваются сажистые грибки. Они 
загрязняют плоды, нарушают 
физиологические процессы у деревьев, 
тем самым задерживают их рост и 
развитие. 
 
Фото 4. Повреждение бутонов, листьев и других 
органов растения гранатовой тлѐй. 

 
Установлено, что гранатовая тля в условиях Южного Таджикистана развивается до 

15 поколений (11).  
Для борьбы с вышеуказанными вредными организмами необходимо проводить 

высокие агротехнические мероприятия с удалением больных частей растений и 
растительных остатков, с вывозом их за пределы плантаций, так как они являются 
источниками инфекций и местами резервации вредных организмов. Внедрения 
устойчивых сортов к болезням и вредителям граната. Своевременная борьба с гранатовой 
огневкой, проведением химической обработки больных и поврежденных растений. 
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БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ГРАНАТА РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В УСЛОВИЯХ  
ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

При обследовании гранатового сада обнаружены болезни: рак ветвей, мучнистая роса и несколько 
видов гнилей, а также гранатовая тля и гранатовая огнѐвка. Гранатовая огнѐвка, питаясь нектаром цветков 
граната, во время лета, собирает инфекцию с пораженных растений и откладывает яйца в цветок граната. Из 
поврежденного цветка формируется плод, внутри которого развиваются личинки вредителя. Занесенная 
инфекция, развиваясь внутри плода, вызывает гниль мякоти и зерен плодов граната. 

Ключевые слова: гранат, болезни, возбудители болезней, вредители, вредоносность, генерация, 
микрофлора. 

 
DISEASE AND PEST,S OF POMEGRANATE IN THE SOUTHERN TAJIKISTAN 

According an investigation on pomegranate garden (Plantation) was detect the disease Phoma punicae F. 
Tassi., Ascomycetes, Euascomy-cetideae Erysiphales. and several type of rottenness As well as (Aphis punicae 
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Pass.) and (Еuzophera punicaella  Morr). The Еuzophera punicaella Morr is nourishment of pomegranate flower 
nectars. During fly it collecting an infection from defeated vegetation and pating an eggs on the pomegranate flower 
from defeated flower forming the fruit inside the fruit will develop a disease and pest maggot. The developed 
brinved an infection inside fruit colling rettennes of pomegranate. 

Key words: pomegranate, disease pathogens, pests, harmfulness, generation, microflora. 
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРОВАМИ ПРИ РАЗНОМ 
УРОВНЕ ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ 

 
Ф.М. Раджабов, М.Т. Достов 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

В последние десятилетия особое внимание уделяется вопросам разработки рационов, 
оптимально сбалансированных по энергии и всем элементам питания, поскольку от этого 
зависит здоровье, продуктивность животных и эффективность ведения животноводства в 
целом. Проблема повышения полноценности кормления должна решаться на основании 
знаний закономерностей обмена веществ и переваримости кормов. При неполной 
обеспеченности коров энергией и необходимыми питательными веществами снижается 
эффективность использования питательных веществ рациона.  

Необходимо учесть, что общее содержание питательных и минеральных веществ в 
рационах животных не отражает полностью полноценность питания, так как значительная 
часть питательных и минеральных веществ кормов не всасывается в  желудочно-
кишечном тракте. Эффективность использования питательных веществ кормов животным 
организмом в большей мере зависит от их состава, оптимального содержания и 
соотношения питательных и минеральных веществ. 

В организме жвачных животных большую роль в процессе переваривания 
питательных веществ кормов играет микрофлора пищеварительного тракта. Каждый вид 
микроорганизмов выполняет в рубце специфическую функцию. Состав микробной 
популяции меняется в зависимости от состава и питательности рационов. 

Одной из наиболее важных проблем в организации полноценного кормления коров, 
имеющих большой научный и практический интерес, является установление 
оптимального уровня энергетического питания с учетом фазы лактации в сложившихся 
кормовых условиях и фактической питательности местных кормов.  

В последние годы нами проводятся комплексные исследования по уточнению 
уровня энергетического питания коров таджикского типа швицезебувидного скота по 
фазам лактации и в сухостойный период. В данной статье излагаются результаты 
исследований по изучению влияния разного уровня энергии в рационе на переваримость 
питательных веществ кормов. Для решения поставленных задач на фоне научно-
хозяйственных опытов нами были проведены четыре физиологических опыта в различные 
фазы лактации и в сухостойный период. 

Для организации фазового кормления лактационный период коров подразделяли 
согласно существующим рекомендациям на три фазы: раздоя - с 1 по 100 день лактации, 
разгара - с 101 по 200 день и спада - с 201 по 305 день лактации и сухостойный период – 
55-60 дней.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу пар-аналогов было 
отобрано 30 коров, из которых сформировали три группы (по 10 голов в каждой). 
Животные первой группы были контрольными и они получали рацион по нормам ВИЖа 
(2003 г.), а для коров второй и третьей опытных групп уровень энергетического питания 
по фазам лактации и в сухостойный период был повышен соответственно на 15 и 25%.  

В период опыта, уровень и полноценность рационов контролировали на основе 
данных химического состава и питательности кормов, потребности коров в энергии, 
питательных и минеральных веществах в соответствии с детализированными нормами. В 
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течение опыта рационы кормления подопытных коров корректировали ежемесячно и 
составляли исходя из их живой массы, среднесуточного удоя и содержания жира в 
молоке. Коровы всех групп получали рационы, идентичные по набору кормов, но 
отличающиеся по уровню кормления. 

Рационы кормления коров в фазе раздоя состояли из сена люцернового, кукурузного 
силоса, люцернового сенажа, свеклы сахарной и комбикорма. Уровень кормления коров 
первой контрольной группы соответствовал норме, а рационы коров второй и третьей 
опытных групп уровень энергетического питания по фактическому потреблению были 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). 

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. В 
одной кормовой единице рациона содержалось от 102 до 109 г переваримого протеина при 
сахаро-протеиновом отношении от 1,07 до 1,23:1. В рационах коров всех групп отношение 
кальция к фосфору находилось в пределах рекомендуемых норм: 1,80-1,9:1. 

В фазе разгара лактации рационы кормления подопытных коров с 20 марта по 2 мая 
состояли из сена люцернового, соломы, силоса, сенажа, свеклы и комбикорма, а в мае - 
июне из зеленой массы (суданской травы, зеленой люцерны) и комбикорма. Уровень 
энергетического питания в опытных группах увеличивался за счет свеклы, суданской 
травы и концентратов. 

Уровень кормления коров 1-й группы соответствовал детализированным нормам. Во 
второй группе энергетическая питательность рациона увеличилась по обменной энергии 
на 12,12-12,25%, по кормовым единицам - на 12,93-15,03%, сырому протеину - на 11,44-
12,03%, а в третьей опытной соответственно на 20,89-21,94; 23,95-25,73 и 19,32-21,36%, 
по сравнению с первой контрольной группой. В опытных группах увеличилось также 
содержание переваримого протеина, жира, сахара, клетчатки, крахмала и минеральных 
веществ. Однако, по концентрации питательных веществ (протеина, жира, клетчатки, 
сахара, крахмала) в процентах от сухого вещества рациона между группами не было 
существенных различий. 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона составляла в 
первой группе 9,12-9,67 МДж, во второй - 9,27-9,73 и в третьей - 9,36-9,75 МДж, а 
концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества рациона соответственно по 
группам -0,77-0,89; 0,80-0,90 и 0,82-0,91 кормовых единиц. Во всех группах содержание 
переваримого протеина на одну кормовую единицу рациона, сахаро-протеиновое и 
кальциево-фосфорное отношение различалось незначительно. В течение опыта в одной 
кормовой единице рациона содержалось от 98 до 110 г переваримого протеина, сахаро-
протеиновое отношение составляло -0,74-1,17:1, а отношение кальция к фосфору –1,73-
1,91:1. 

В фазе спада лактации, рационы кормления коров состояли из зеленой люцерны, 
зеленой кукурузы, кормовой свеклы и комбикорма. В рационах коров опытных групп 
уровень энергетического питания по овсяной кормовой единице был соответственно на 
14,28 и 22,95%, по обменной энергии – на 12,31 и 20,27% выше по сравнению с 
контрольной группой. В кормовых рационах коров опытных групп также увеличилось 
содержание сырого протеина на 12,84 и 20,24%, переваримого протеина – на 11,86 и 
18,72%, сырого жира – на 13,60 и 20,96%, сырой клетчатки – на 3,80 и 6,13%, сахара – на 
11,00 и 19,89%. 

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила, соответственно по 
группам 9,57; 9,64 и 9,71 МДж обменной энергии, концентрация питательных веществ – 
0,84; 0,87 и 0,88, переваримого протеина на одну кормовую единицу рациона –101; 99 и 97 
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г, сахаро-протеиновое отношение –1,28; 1,27 и 1,30, отношение кальция к фосфору –1,57; 
1,53 и 1,51:1. Концентрация протеина, сырого жира, сырой клетчатки и сахара в сухом 
веществе рациона коров контрольной и опытных групп была практически одинаковой. 

Рационы кормления коров подопытных групп в сухостойный период состояли из 
сена люцернового, сена естественного разнотравного, силоса кукурузного, сенажа 
люцернового, свеклы сахарной и комбикорма. В рационах коров второй и третьей групп 
уровень кормления по овсяной кормовой единице был соответственно на 14,17 и 22,58%, а 
по обменной энергии – на 11,33 и 18,28% выше, по сравнению с контрольной группой. В 
опытных группах также увеличилось содержание протеина, жира, крахмала и сахара. 
Повышение уровня энергии и питательных веществ в рационах коров опытных групп 
достигалось путем увеличения сахарной свеклы (на 1 и 2 кг) и комбикорма (на 1 и 1,5 кг 
на голову в сутки). 

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества рациона составила 9,41 МДж 
обменной энергии и 0,78 ОКЕ в первой группе, 9,53 МДж и 0,81 ОКЕ во второй, 9,57 МДж 
и 0,82 ОКЕ в третьей группе. По концентрации сырого и переваримого протеина, сырого 
жира и сырой клетчатки между группами заметных различий не наблюдалось. В опытных 
группах наблюдалось некоторое увеличение содержания сахара и крахмала. В одной 
кормовой единице рациона содержалось 113; 108 и 106 г переваримого протеина при 
сахаро-протеиновом отношении 0,73-0,91:1. Отношение кальция к фосфору было в 
пределах рекомендуемых норм (1,78-1,68:1). 

Установлено, что использование в кормлении коров рационов, с разным уровнем 
энергии привело к различиям в степени переваримости питательных веществ кормов. 
Наблюдалась тенденция лучшей переваримости практически всех основных питательных 
веществ рационов при увеличении уровня энергетического питания на 15% по сравнению 
с нормой (табл. 1).  

 
Таблица 1. Коэффициенты переваримости питательных веществ по фазам лактации 

и в сухостойный период, % 
Группы 
животных 

Сухое 
вещество 

Органическое 
вещество 

Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Фаза раздоя 
1 63,52 65,78 64,01 63,18 59,40 68,52 
П 67,80 69,91 66,32 67,04 64,32 71,78 
Ш 65,74 68,03 65,78 65,17 62,81 70,46 

Фаза разгара 
1 64,70 66,05 65,22 63,92 61,28 67,95 
П 66,81 68,12 67,54 66,00 63,39 70,08 
Ш 65,44 67,02 65,36 64,07 61,50 68,97 

Фаза спада 
1 68,02 69,38 70,24 66,31 64,05 72,42 
П 69,84 71,13 71,85 69,35 65,83 73,68 
Ш 68,56 70,22 69,76 65,01 63,72 71,97 

Сухостойный период 
1 62,73 65,10 66,05 64,13 57,74 68,56 
П 66,56 68,21 70,01 66,48 60,10 71,74 
Ш 64,40 66,02 67,88 65,14 58,90 70,09 

 
В фазе раздоя преимущество у коров второй группы в переваримости сухого 

вещества по сравнению с первой и третьей группой составило соответственно 4,28 и 
2,06%, органического вещества - на 4,13 и 1,87, протеина - на 2,31 и 0,54, жира - на 3,86 и 
1,87, клетчатки - на 4,92 и 1,51, БЭВ - на 3,26 и 1,32%. 

В фазе разгара лактации, животные П и Ш опытных групп лучше переваривали 
сухое вещество, соответственно на 2.11 и 0,74%, органическое вещество - на 2,07 и 0,93, 
протеина - на 2,32 и 0,14, жира - на 3,86 и 0,15, клетчатки - на 2,11 и 0,22, БЭВ - на 2,13 и 
1,02% по сравнению с коровами контрольной группы. 

Увеличение уровня энергии в рационе коров II опытной группы в фазе спада 
лактации на 15% от норм ВИЖа (2013) привело к повышению переваримости сухого 
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вещества на 1,82 и 1,28%, органического вещества - на 1,75 и 0,91, протеина - на 1,61 и 
2,09, жира - на 3,04 и 4,34, клетчатки - на 1,78 и 2,11, БЭВ - на 1,26 и 1,71% по сравнению 
с коровами I контрольной и III опытной групп, в рационе которых уровень энергии был в 
пределах нормы и больше на 25%. 

Полученные данные свидетельствуют, что повышенный уровень кормления коров III 
группы (на 25% выше нормы) в фазе разгара и спада лактации не способствовал 
существенному повышению переваримости питательных веществ. В фазе разгара 
лактации переваримость протеина, жира и клетчатки в I контрольной и III опытной 
группах была практически одинаковой, а в фазе спада лактации в III группе была ниже, 
чем в контроле соответственно на 0,48; 1,30 и 0,33% (Р<0,95). 

Более высокая переваримость питательных веществ в фазе спада лактации, по 
сравнению с фазами раздоя и разгара объясняется тем, что физиологический опыт в 
данной фазе проводился в августе месяце, где основу рациона составляла зеленая масса. 

Повышение уровня энергии в рационах коров II опытной группы в сухостойный 
период на 15% обусловило улучшение переваримости сухого вещества на 3,83 и 2,16%, 
органического вещества - на 3,11 и 2,19, протеина - на 3,96 и 2,13, жира - на 2,35 и 1,34, 
клетчатки - на 2,36 и 1,20, БЭВ - на 3,18 и 1,65% по сравнению с контрольной и III 
опытной группами.  

В Ы В О Д Ы 
1. Установлено достоверное влияние различного уровня энергетического питания 

коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота на переваримость 
питательных веществ кормов.  

2. Коровы II опытной группы, уровень кормления которых в различные фазы 
лактации и сухостойного периода был на 15% выше нормы, лучше переваривали сухое 
вещество рациона на 1,8-4,3 и 1,3-2,1%, органических веществ - на 1,7-4,1 и 0,9-2,2, 
протеина - на 1,6-4,0 и 0,5- 2,2, жира - на 2,1-3,9 и 1,3-4,3, клетчатки - на 1,8-4,9 и 1,2-2,3, 
БЭВ - на 1,3-3,3 и 1,1-1,7% по сравнению с коровами I контрольной и III опытной групп, 
получавших энергии по норме и больше на 25%. 

3. По коэффициентам переваримости питательных веществ между животными I 
контрольной и III опытной групп, в рационе которых уровень энергии находился в 
пределах нормы и выше на 25% не наблюдалось достоверной разницы.  

4. Вероятно, повышение уровня энергетического питания коров на 15% выше нормы 
способствовало усилению рубцовой ферментации, увеличению содержания 
амилолитических, протеолитических и целлюлозитических микроорганизмов и 
повышению их специфической активности, что привело к улучшению переваримости 
питательных веществ кормов.  
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРОВАМИ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ  

ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ 
В статье приведены результаты физиологических опытов по изучению влияния разного уровня 

энергетического питания коров в различные фазы лактации и сухостойный период на переваримость 
питательных веществ рациона. Установлено, что увеличение уровня энергии в рационе коров на 15% по 
сравнению с нормой кормления ВИЖа (2003) улучшает переваримость питательных веществ кормов. 

Ключевые слова: коровы, кормление, рацион, энергия, питательные вещества, переваримость.  
 

THE DIGEST OF NOURISHING SUBSTANCE OF COWS FOR DIFFERENT ENERGY  
LEVEL OF RATION 

In this article is given the results of physiological experience in learning the influence of different level 
energical nutrition of cows, in different phase lactation and driest period in digest nourishing substances of ration. 
Established that increasing the level energy in blood ration till 15% with compare with norm of nutrition in Higher 
Institution of husbandry (2003) impove the digest of nourishing substances of nutrition.  
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ВРЕДОНОСНОСТЬ ГРАНАТОВОЙ ОГНЕВКИ-ПЛОДОЖОРКИ 
 (Enzophera punicaella Moor.) В УСЛОВИЯХ НУРЕКСКОЙ ЗОНЫ 

 
А.К. Асоев, М.Х. Амонов, Ф.С. Абдунабиев 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

Около 300 видов вредных насекомых и болезни повреждают плодовые деревья. Из 
них около 120 видов относятся к числу наиболее опасных. Значительная часть из них 
являются специфичными – развиваются и вредят определенным культурам. В тоже время 
многие вредители являются многоядными. Листогрызущие вредители повреждают 
деревья, частично или полностью объедают почки, листья, бутоны и цветки. 
Значительные потери листовой поверхности приводят к осыпанию завязи, уменьшению 
закладки плодовых почек под урожай, а также уменьшению размера плодов. Пораженное 
дерево не дает ожидаемого урожая не только в год повреждения, но и в последующие 
годы. Потери урожая от листогрызущих вредителей могут достигать 20-30%.  

Рис. 1.Гусеница и бабочка Enzopherapunicaella М (оригинал, увеличено). 

 
Сосущие вредители повреждают побеги, листья, бутоны, высасывая из них сок. 

Происходит нарушение питания деревьев, задержка роста побегов, усыхание отдельных 
веток, деформация листьев, опадение завязей, что приводит к ощутимому снижению 
урожая и являются переносчиками различных инфекций. В поврежденных плодах 
вредителями нарушается поступление питательных веществ к семенам, плоды 
деформируются, вследствие чего снижается их товарное качество. Пораженные плоды 
непригодны к переработке и хранению[4]. 

Климатические условия Нурекской зоны благоприятствуют выращиванию 
субтропических и других плодовых культур. Регион является одним из ведущих мест в 
республике по выращиванию граната. Гранат повреждают многие виды вредителей 
плодовых культур. В последние годы гранатовым плантациям огромный ущерб наносит 
гранатовая огневка-плодожорка[1]. 

Видовой состав вредителей граната сообщается[5]. 
Гранатовая огневка – плодожорка Enzopherapunicaella Moor. является опасным 

вредителем гранатовых плантаций (рис.1)тип членистоногие, класс – насекомые, отряд – 
чешуекрылые, надсемейство – Рyraloidea, семейство – огнѐвки, род – Euzophera, вид - 
огнѐвка гранатовая. Латинское название Euzopherabigella (Zeller, 1848). Синонимы: 
Ephestiabigella Zeller, (1848), Euzopherabisinuella Ragonot, (1887), Euzopherapunicaella 
(Moore, 1891), Nephopteryxpunicaella Moore, (1891), Euzopheraimmundella Ragonot, (1901). 
Русское название: огнѐвка гранатовая, огнѐвка-плодожорка гранатовая или плодожорка 
гранатовая. Поражает многие виды плодовых деревьев: яблоня, абрикос, айва, слива, 
вишня, но является специфическим вредителем граната. Вид был впервые описан в 1848 
году немецким энтомологом Филиппом Кристофом Целлером, первоначально под 
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названием Ephestiabigella Zeller, 1848. Распространен: Южная Европа, Кавказ, Ближний 
Восток, Иран, Северная Африка, Малая и Центральная Азия [7]. 

В конце XX века вредитель был зарегистрирован в Нурекской зоне, в настоящее 
время распространен по всей республике. Ущерб, наносимый урожаю, местами достигает 
более 90%. В условиях Таджикистана не изучен. Морфологические признаки: 
вредоносность, пищевые связи, экологические и биологические особенности. 

Одна из задач нашего исследования заключалось в изучении вредоносности и 
степени повреждаемости плодов граната гранатовой огневкой. 

Места, объект и методы исследования. Исследование проводилось в Нурекской 
зоне на высоте 630–940 м.над морем Длина вегетационного периода граната составила от 
217-231 дня, при средней температуре (14°С) самого холодного периода (январь–февраль 
2009 и 2012 гг.) 15.5°С, и самого высокого (июль-август) 41,5°С. Сумма активных 
температур за период вегетации (2008 – 12гг), выше 10°С составила соответственно 
5505,4867, 5154, 5863 и 5285°. Объект исследования: плоды восьми сортов граната по 
десять модельных кустов в стационарном участке ООО «Боги анор» и по десяти кустам, 
смещанных сортов в ф/х. «Хол», и двадцати приусадебных участках. Учет поврежденных 
плодов проводился систематически и 90 уборки урожая. Степень поврежденности 
определялась по методике[6], вредоносность по методике[8] и согласно бизнес - плана 
хозяйств зоны, где урожайность была запланирована 100 ц/га., реализационная цена 300 
сомони/ц. 

Enzopherapunicaella Moor является специфическим вредителем, вредящей фазой 
является гусеница. С начала бутонизации до конца вегетации, гусеница интенсивно 
повреждает бутоны, цветы, тычинки, пестик, чашечки завязи, плода и другие органы 
граната (рис.2). В органах граната отмечаются анатомические, физиологические и 
биологические повреждения [2,3]. 

 

 
Рис. 2.Места повреждений гусеницами, откладка яиц и окукливание гусеницы в органах граната. Тип цветов: 
а) нормальный длинопестичный, б) промежуточный, в) дефективный короткопестичный и г) коры куста, и д) 
плода граната. Я – места откладки яиц, Г – гусеница, КК – куколка в коконах и ГХ – гусеничные ходы. 

 
Опытами установлено, что динамика развития вредителей разновременная и, в свою 

очередь, вредоносность неодинаковая. Степень вредоносности также зависела от сорта 
граната, каждый сорт имел разные сортовые характеристики. Исследование проводилось в 
двух группах сортов, первая жесткие семена в очень сочных зернах, вторая группа мягко 
семянные. По толщине кожуры: тонкая - сорта «Гюлейша Азербайджан», «Гюлейша 
розовая», «Десертный» (мягко - семенной сладкий), «Десертный» (мягко - семенной 
кислый), средняя - сорта «Башкалинский», «Сурханор», «Ачик-дона», толстая – сорт 
«Сафеданор».  
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По данным таблицы 3. видно, что в 2008 г. сорт с тонкой кожурой – «Гюлейша 
Азербайджан», повреждение составило 91,2%, и той же кожурой сорт «Гюлейша розовая», 
81,7%. Больше повреждаемость с той же кожурой отмечалась на сорте Десертный (мягко - 
семенной сладкий) 93,5%, а на сорте Десертный (мягко - семенной кислый) 88,6%. Низкая 
повреждаемость отмечалась на сорте со средней кожурой – «Ачик-дона» 67,4% и сорте с 
толстой кожурой, «Сафеданор» отмечалась до 87,3%. 

В период исследования (2008 -12 гг), повреждение плодов Enzopherapunicaella Moor. 
по Нурекской зоне составило: соответственно 86,78, 65,04, 83,24, 86,33, и 43,34%. Средняя 
пятилетняя поврежденность плодов гусеницами составила 72,95%. Самая низкая 
поврежденность наблюдалась в 2012 г., 43,34%, а высокая в 2008 г., 86,78%. Средняя 
поврежденность была отмечена в 2009г., 65,04%. Установлено, что поврежденность 
плодов гусеницами отдельных сортов граната неодинакова. Самая высокая 
поврежденность плодов наблюдалась в 2011 г. на сорт «Десертный мягкосемянный» 
(сладкий) – 92.1% и «Гюлейша Азербайджан» - 91,7%. Низкая поврежденность была в 
2012 г. на сорта «Ачик – дона» – 31,3% и «Гюлейша розовая» – 39,9%. За 2008 – 12 гг. 
наибольшая поврежденность наблюдалась на сорта: «Гюлейша Азербайджан» –78.62%, 
«Десертный мяхкосемянный» (сладкий) – 78.54%, «Сафеданор» – 76.26%, 
«Башкалинский» – 73,74%. Средняя поврежденность наблюдалась на сорта: «Десертный 
мяхкосемянный» (кислий) – 72.56%, Сурханор - 71.14%, и «Гюлейша розовая» - 68,5%. 
Наименьшая поврежденность наблюдалась на сорт «Ачик – дона» – 55,96%.  

 
Таблица1. Динамика поврежденности и вредоносность Enzophera punicaella Moor. (на 

одном гектаре гранатовых плантаций) 

 
Примечание: А – Урожайность, ц. Б – Поврежденность, %. В – Вредоносность, т. Г- Сумма ущерба, сомони. 

 
Таблица 2. Средняя вредоносность Enzopherapunicaella Moor. по хозяйствам зоны 

Наименование 
хозяйств 

2008г.          2009г.       2010г.      2011г. 2012 
т /млн. 
сомони 

т/млн.сомони т/млн.сомони т / млн. 
сомони 

т/ млн. 
сомони 

ООО Боги анор 1142 /3426 857,6/2572,8 1090,8/3272,4 921.9/2765.7 566,8/1700,4 
Ф/х Хол 92,8/ 278,4 69,1/ 207,3 87,9 /263,7 83,8/ 251,4 42,3/126,9 
Подсобное учс. 140/ 420 104,1/ 312,3 140/ 420 136,8/ 410,4 71.7/215.1 
В среднем по зоне 1347,8/4124,4 996,1/3092,4 1318,7/3 956.1 1142,5/3 427.5 680,8/2042,4 

 
Вредоносность Enzopherapunicaella Moor. в 2008 – 12 гг, отмечалась, соответственно 
86,78, 65,04, 83,24, 86,33 и 43,34%% в среднем 72,95%. Средний ущерб урожаю составил 
7,3 т/га., сумма ущерба 21840 сомони/га. (таб.1).Анализ (табл. 2), показывает, что 
вредитель в зоне имеет огромную вредоносность, так как в 2008 году в хозяйстве ООО 
«Боги анор» он повреждил 1142 т. граната на сумму 3 млн. 426 тысяч сомони, в ф/х«Хол» 
92,8 т. на сумму 278,4 тысяч сомони, в приусадебных участках 140 т. на сумму 420 тысяч 
сомони. По всей зоне вредоносность составила1347,8 т. на сумму 4 млн. 124,4 тысяч 

2008 2009 2010 2011 2012 всего

А 100 100 100 100 100 100

Б 86,78 65,04 83,24 86,33 43,34 72,95

В 8,7 6,5 8,3 8,6 4,3 7,3

Г 26,1 19,5 24,9 25,8 12,9 21,84

100 100 100 100 100 100
86,78

65,04

83,24 86,33

43,34

72,95

8,7 6,5 8,3 8,6 4,3 7,3

26,1 19,5 24,9 25,8
12,9

21,84
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сомони. Вредоносность Enzopherapunicaella Moor, по зоне (2008 -12гг.) составила 16 млн. 
642,8 тысяч сомони. 

 
Таблица 3. Поврежденность сортов граната гусеницами Enzophera punicaella М.  

в условиях Нурекской зоны 

№
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              2008 г             2009 г           2010 г 
ООО  «Боги анор» 

1 Голюша Азербайджан. 1378 1256 122 91.2 1470 1150 320 78.2 1450 1214 236 83.7 

2 Голюша розовая 968 791 177 81.7 1280 737 543 57.6 1400 1070 330 76.4 

3 Башкалинский 982 857 125 87.3 999 727 272 72.8 1050 869 181 82.8 

4 Сурханор 1324 1124 200 84.9 1432 862 570 60.2 1391 1132 259 81.4 

5 Десертный 
мягкосемян. сладкий 

748 699 49 93.5 653 447 206 68.4 662 593 69 89.6 

6 Десертный 
мягкосемян. кислый 

1046 927 119 88.6 966 590 376 61.1 943 774 169 82.1 

7 Сафеданор 1263 1103 160 87.3 1272 880 392 69.2 1218 1063 155 87.3 

8 Ачик-дона 754 508 246 67.4 1123 499 624 44.4 684 464 220 67.9 

Итого, в% 85.24 64.0 81.4 

Фермерское хозяйство «Хол» 

9 Смешанные сорта  1427 1324 103 92.8 2124 1468 656 69.1 2081 1829 252 87.9 

                 Приусадебные участки 

10 Смешанные сорта  1284 1195 89 93.1 1918 1131 787 69.4 1862 1737 125 93.3 

Итого, в % 86.78 65.04 83.24 

Продолжение таблица 3. 
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2011 г. 2012 г. 
ООО  «Боги анор» 

1 Голюшаазербайджан. 1230 1128 102 91.7 1193 576 617 48.3 78.62 
2 Голюша разовая 1110 965 145 86.9 1210 483 727 39.9 68.5 
3 Башкалинский 1013 842 171 83.1 1029 439 590 42.7 73.74 
4 Сурханор 1412 1238 174 87.7 1385 575 810 41.5 71.14 
5 Десертный мягкосемян 

сладкий 
638 588 50 92.1 715 351 364 49.1 78.54 

6 Десертный мягкосемян. 
кислый 

987 861 126 87.3 1080 472 608 43.7 72.56 

7 Сафеданор 1311 1189 122 90.7 1287 602 685 46.8 76.26 
8 Ачик-дона 711 489 222 68.8 835 261 574 31.3 55.96 
 Итого, в %. 86.04 42.91 63.35 
 Фермерское хозяйство «Хол»  
9 Смешанные сорта  1212 1014 198 83.8 1127 477 650 42.3 75.18 
 Приусадебные участки - 
10 Смешанные сорта  1136 1036 100 91.2 1056 505 551 47.8 78.96 

    Итого, в % 86.33 43.34 72.95 

 
Выводы 
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1. Enzopherapunicaella Moor в зоне является самым опасным вредителем граната, 
который повреждает плоды граната до 93,5%. Вредоносность урожаю на гектар составила 
73 центнера на сумму 21 840 сомони.  

2. Устойчивость сорта к вредителю не одинакова, менее устойчивый сорт – 
«Десертный мягкосемянный» (сладкий), «Десертный мягкосемянный» (кислый), 
«Гюлейша Азербайджан, «Башкалинский». Средние устойчивые сорта – «Гюлейша 
розовая», «Сафеданор», «Сурханор». Более устойчивый сорт – «Ачик-дона». 
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ВРЕДОНОСНОСТЬ ГРАНАТОВОЙ ОГНЕВКИ - ПЛОДОЖОРКИ (Enzopherapunicaella Moor)  

В УСЛОВИЯХ НУРЕКСКОЙ ЗОНЫ 
В данной работе изучена вредоносность Enzopherapunicaella Moor. в условиях Нурекской зоны в 

среде обитания граната. Установлено, что вредитель является самым опасным вредителем гранатовых 
плантаций, который повреждает плод граната до 93,5%. Изучена степень поврежденности восьми сортов 
граната и вредоносность вредителя, данные результатов исследования показаны в трѐх таблицах и на одном 
рисунке. 

Ключевые слова: Enzopherapunicaella Moor., вредитель, гранат, степень поврежденности, 
вредоносность. 

 
HARMFULNESS GARNET CODLING MOTH (Enzopherapunicaella Moor) UNDER NUREK ARIA 

In this paper we study the harmfulness (Enzopherapunicaella Moor.) moth under Nurek aria. Established pest 
is the most dangerous pest of pomegranate plantation which damages the pomegranate to 93,5% studied the extend 
of damage grades eight grenades and harmfulness of the pest, this study shows the result in three tables and one 
figure. 

Key words: Enzopherapunicaella Moor., Harmful, pomegranate, degrees of harmfulness.  
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МЕДИЦИНА - ФАРМАЦИЯ  
 
 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ» БОЛЬНОГО, СТРАДАЮЩЕГО БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ И НАХОДЯЩЕГОСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ  

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
 

М.Р. Якубов, А.М. Муродов, Ф.Г. Солиев 
Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров  

 
Актуальность. Бронхолегочная патология в структуре заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности занимает первое место, а среди причин смертности от 
заболеваний неинфекционной природы –3 ранговое место, уступая только сердечно-
сосудистым и онкологическим заболеваниям[1]. В большинстве стран мира 
неспецифические заболевания легких превратились в крупную медико-социальную 
проблему из-за высоких уровней заболеваемости, инвалидности и смертности населения, 
обусловливающих выраженный экономический ущерб [2,3]. Астма является болезнью, 
которая дорого стоит как государству, так и человеку, страдающему ею. Независимо от 
конкретной страны или региона БА ложится значительным бременем на систему 
здравоохранения [4,5]. Расходы на ее лечение составляют от 1 до 1,5% общих 
медицинских расходов, при этом отмечается ежегодный прирост затрат на лечение одного 
больного. Проблемой является определение степени точности учета подлинных расходов 
на БА, которые в большинстве исследований ниже реальных[6]. Отдельные исследования, 
касающиеся фармокоэкономики БА, свидетельствуют о том, что 29% прямых расходов на 
БА у взрослых пациентов приходится на амбулаторную помощь, 41% - на стационарную. 
Такое распределение финансовых ресурсов обеспечило контроль над симптомами БА 
только у 17% больных [4,7]. Таким образом, представляет интерес описать «клинический 
портрет» больного, страдающего бронхиальной астмой, находящегося на стационарном 
лечении, на основе которого можно планировать объем и качество оказываемой 
медицинской помощи.  

Цель исследования. Охарактеризовать «клинический портрет» больного 
страдающего бронхиальной астмой, находящегося на стационарном лечении в 
терапевтическом отделении. 

Материалы и методы. Для оценки тяжести течения и обострения бронхолегочной 
патологии проанализированы «Истории болезней» 236 больных БА, мужчин и женщин в 
возрасте 18-60 лет, находившихся на стационарном лечении с 2007 по 2012 годы в 
четвертом терапевтическом отделении Национального медицинского центра Республики 
Таджикистан (НМЦРТ), в клинике ТНИИПМ, в терапевтическом отделении ГКБ №5 
(табл.2).На каждого больного заполнялась специально разработанная «Карта больного», 
включающая в себя следующие разделы: паспортная часть (пол, возраст, социальный 
статус), профессинальные вредности, курение, основной диагноз, осложнения, жалобы 
больного, анамнез заболевания (длительность заболевания, степень тяжести, характер 
клинических проявлений;), данные объективного обследования (частота дыхания в 1 мин 
(ЧД), частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД) при 
поступлении и перед выпиской из стационара), лабораторные показатели (состояние 
иммунной системы), характер мокроты, бактериологическое исследование мокроты, 
общий анализ мокроты, общий анализ крови, данные функциональных методов 
исследования (ЭКГ, ЖЕЛ, ОФВ1). Проводилась оценка объѐма медикаментозной терапии 
в зависимости от диагноза, тяжести заболевания, срока пребывания в стационаре больных 
(койко/день). Из обследования исключались больные с сопутствующими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, кожных 
заболеваний. При обработке данных, не имеющих количественной характеристики, была 
применена балльная система оценки. 

Жалобы больного оценивались по бальной системе: одышка: нет -0 баллов, при 
физической нагрузке –1 балл, в покое –2 балла; кашель: отсутствие –0, редкий –1, частый 
–2 балла; 
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Приступы удушья в течение суток: отсутствие приступов удушья –0 баллов, 
приступы 1-5 раз –1 балл, 6-10 раз –2 балла, 11-20 раз –3 балла, более 20 раз в сутки –4 
балла. 

Ночные пробуждения вследствие приступов удушья: отсутствие –0 баллов, 1-2 
раза за ночь –1 балл, более 2-х раз –2 балла. 

Отхождение мокроты: отсутствие мокроты –0, скудная мокрота –1, обильная 
мокрота –2 балла. 

Данные объективного осмотра: 
участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания: отсутствие -0 баллов, 

участвует –1 балл. 
окраска кожных покровов: обычная, цианоза нет –0 баллов, акроцианоз –1, 

диффузный цианоз –2 балла. 
Легочные осложнения основного заболевания: дыхательная недостаточность 

(ДН): отсутствие – 0 баллов, дыхательная недостаточность I степени- 1 балл, дыхательная 
недостаточность II ст. – 2 балла, дыхательная недостаточность III ст. – 3 балла; 

эмфизема и пневмосклероз: отсутствие –0 баллов, наличие-1 балл. 
Легочное сердце: отсутствие –0, компенсированное легочное сердце (ХЛС)-1 балл, 

субкомпенсированное ХЛС –2 балла, декомпенсированное ХЛС –3 балла, острое легочное 
сердце -4 балла. 

Тяжесть заболевания - интегративный показатель, рассчитанный на основании 
средних величин основных параметров, определяющих тяжесть заболевания: легкая –1 
балл, среднетяжелая –2 балла, тяжелая –3 балла. 

По каждому параметру рассчитывался средний балл, используемый в дальнейшем 
для сравнительной оценки тяжести течения заболеваний и тяжести обострения у больных, 
ЖЕЛ, ОФВ1 определяли пневмотахометром "Этон 001". Распределение больных по 
тяжести течения заболевания и тяжести течения обострения проводилось в соответствии с 
классификацией БА, принятой на 5 Национальном Конгрессе по болезням органов 
дыхания (Москва, 1995 год). По течению заболевания выделены следующие группы: 

Легкое течение заболевания: приступы удушья от 1 раза в неделю до 1 раза в день; 
ночные приступы удушья более 2 раз в месяц; обострения снижающие физическую 
активность и нарушающие сон; ОФВ1>80% от должного. Ежедневная лекарственная 
терапия: один из ежедневных противовоспалительных препаратов, можно добавить 
пролонгированные бронходилятаторы. 

Среднетяжелое течение: ежедневные приступы удушья; ночные симптомы более 
одного раза в неделю; обострения могут приводить к ограничению физической 
активности и сна; ОФВ1 -60%-80% от должного. Ежедневная поддерживающая терапия: 
ингаляционные КС и пролонгированные бронходилятаторы. 

Тяжелое течение: постоянное наличие симптомов, частые обострения, частые 
ночные приступы удушья; ограничение физической активности из-за симптомов астмы; 
ОФВ1<60% от должного. Ежедневная лекарственная терапия, состоящая из нескольких 
ежедневных поддерживающих лекарств, высокие дозы ингаляционных КС, 
бронходилятаторы пролонгированного действия, пероральные стероиды в течение 
длительного времени. Наличие одного из показателей тяжести течения позволяет отнести 
больного в одну из указанных категорий (табл.1). Оценка тяжести ХОБ, согласно 
рекомендациям Европейского Респираторного Общества (1995), осуществляется по 
значениям ОФВ1: Легкая степень тяжести – ОФВ1>70% от должной величины; средняя 
-50-69%, тяжелая -<50%. При оценке объема проводимой терапии оценивалась 
суммарная доза кортикостероидов (КС) в/в и в таблетированных формах, в пересчете на 
преднизолон, ингаляционных КС в пересчете на бекламетазон. Подсчитывалось 
количество инфузий короткодействующих парентеральных бронхолитиков (эуфиллин) и 
длительность курса антибактериальной терапии в днях. При анализе данных официальной 
статистики для оценки заболеваемости населения использовались данные о первичной и 
общей заболеваемости. 
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Таблица 1. Характеристика тяжести обострения (Бронхиальная астма. Глобальная 
стратегия.,- М., 1995г.) 

Показатели Тяжесть обострения БА 
 Легкая среднетяжелая тяжелая 

Затруднение движения Ходят, могут 
лежать 

Разговаривают, 
предпочитают сидеть 

Без движения, 
двигаются с трудом 

Разговор Предложения Фразы Слова 
Частота дыхания, в мин. Повышена Повышена Чаще 30 в мин. 
Участие дыхательной 
мускулатуры в акте 
дыхания 

Обычно нет Обычно да Обычно да 

Свистящее дыхание Умеренное, 
обычно в конце 
вдоха 

Громкое Обычно громкое 

Пульс, число ударов в мин <100 100-120 >120 

 
Из госпитализированных больных за период с 2007 по 2012 годы из 121 больного БА 

43 составили мужчины (35%), 78 (65%) женщины (табл.3), сочетанной патологией ХОБ и 
БА было 115 больных из них мужчин было 44 (38,3%), женщин 71 (61,7%). 

 
Таблица 2. Распределение обследованных больных бронхиальной астмой 

находившихся на стационарном лечении (в абс) 
Бронхиальная  
астма 

Терапевтический стационар  
итого НМЦРТ.,4 терапевт 

отделение 
Клиника 
ТНИИПМ 

ГКБ№5 

Средней тяжести.  
Тяжелая 

18 
38 

9 
18 

16 
22 

43 
78 

Хронический обструктивный 
бронхит+бронхиальная астма 
средней тяжести. 
тяжелая 

 
 

22 
42 

 
 

14 
18 

 
 
8 
2 

 
43 
71 

 
Проведена группировка 121 больного БА, находившихся на стационарном лечении, 

по полу, возрасту, нозологическим формам. Выделены 3 возрастные группы: 18-29 лет; 
30-49 лет; 50-60 лет (табл.3)Инвалидность по бронхиальной астме в сочетании с 
хроническим обструктивным бронхитом имели 29 больных (40,8%). Большинство 
инвалидов II группы - (36,6%) от общего количества больных имели сочетанную 
патологию (табл.4). 

 
Таблица 3. Распределение больных бронхиальной астмой, находившихся на 

стационарном лечении по возрасту, полу 
Возраст, 
в годах 

Мужчины Женщины оба пола  
абс. % абс. % абс. % 

18-29 21 55,3 30 41,6 51 46,4 
30-49 15 26,3 35 40,4 50 35,4 
50-60 7 18,4 13 18,0 20 18,2 
Всего 43 100 78 100 121 100 

 
Таблица 4. Распределение больных с сочетанной патологией хронического 

обструктивного бронхита и бронхиальной астмы, находившихся на стационарном 
лечении по возрасту и полу 

Возраст, 
в годах 

Мужчины Женщины оба пола 
абс.  % абс. % абс. % 

18-29 10 22,8 19 26,8 29 28,7 
30-49 14 31,8 30 42,3 44 38,1 
50-60 20 45,4 22 30,9 42 33,2 
всего 44 100 71 100 115 100 
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Результаты исследований и их обсуждение. При анализе 121 истории болезни 
больных, страдающих бронхиальной астмой, составлен «клинический портрет» больного 
бронхиальной астмой (табл.5).  

 
Таблица 5. Клиническая характеристика больных БА. находившихся на 

стационарном лечении 
Показатели Средние значения ± ошибка 

Возраст, лет 35,2±0,1 
Длительность заболевания, лет 11,3±0,8 
Тяжесть заболевания, баллы  2,5±0,5 
Дыхательная недостаточность, баллы  1,5±0,2 
Эмфизема, баллы 0 ,2±0,1 
Пневмосклероз, баллы 0 ,4±0,2 
Легочное сердце, баллы  0,2±0,1 
Одышка, баллы  1,0±0,1 
Приступы удушья, баллы  1,6±0,1 
Ночные приступы удушья, баллы 1 ,4±0,1 
Участие вспомогательной мускулатуры, баллы. 0,4±0,1 
Цианоз, баллы 0,2±0,1 
ЧД, в мин, при поступлении 24,2±0,1 
ЧД, в мин, при выписке 18,1±0,1 
ЖЕЛ,% от должного 76,1±3,4  
ОФВ1,% от должного 64,2±4,2  
ГКС, мг/курс 589±71 
ГКС, мг/ сутки при выписке 0,9±0,4 
Койко-день 17,2±1,9  

 
Средний возраст больных БА 35 лет, дебют заболевания приходится на возраст 24 

года. При поступлении в стационар тяжесть заболевания оценивается как средяя и 
тяжелое течение за счет дыхательной недостаточности. Количество приступов варьирует 
при поступлении от 3 до 6 раз в сутки. Ночные приступы от 1 до 3 раз. Курсовое лечение 
ГКС в стационаре составило 600 мг. При выписке на амбулаторное лечение 
поддерживающие дозы ГКС у больных БА в среднем составляют 10 мг в сутки. В среднем 
больной БА находится в стационаре 17 дней.   

Бронхиальная астма довольно часто сочетается с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ), которая характеризуется стойкой обструкцией легких, 
основным клиническим проявлением которой является одышка, сохраняющаяся и при 
ремиссии заболевания. Группа больных, страдающих сочетанной патологией ХОБ+БА, 
состояла из 115 пациентов, средний возраст 47 лет, длительность заболевания 13 лет 
(табл.6).  

 
Таблица 6. Клиническая характеристика ХОБ+БА у пациентов сравниваемых 

районов 
Показатели Средние значения ± ошибка 
Возраст, лет 47,1±0,2 
Продолжительность заболевания, лет 13,3±0.6 
Тяжесть заболевания, баллы 2,5±0,5 
ДН, баллы 1,5±0,2 
Эмфизема, баллы 0,5±0,1 
Пневмосклероз, баллы 0,5±0,2 
Легочное сердце, баллы 0,2±0,1 
Одышка, баллы 1,0±0,1 
Приступы удушья, баллы 1,8±0,1 
Ночные приступы удушья, баллы 1,4±0,1 
Участие вспомогательной мускулатуры ,баллы 0,4±0,1 
Цианоз, баллы 0,2±0,1 
ЧД, в мин, при поступлении 24,2±0,1 
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ЧД, в мин, при выписке 18,1±0,1 
ЖЕЛ,% от должного 76,1±3,4 
ОФВ1,%от должного 64,2±4,2 
ГКС, мг/курс 589±71 
ГКС, мг/ сутки, при выписке 0,9±0,4 
Койко-день 17,2±1,9 

 
У 23 больных страдающих БА в сочетании ХОБ имелись осложнения в виде 

эмфиземы легких, пневмосклероз отмечался у 57 больных. Легочное сердце у 34 больных. 
Интегральный показатель тяжести заболевания БА в сочетании о ХОБ при поступлении 
оценивался как средней и тяжелой степени. Курсовая доза ГКС составила 600 мг на курс и 
10 мг при выписке на амбулаторное лечение. Среднее пребывание на стационарном 
лечении составило 17 койко- дней.  

Число больных, которые находятся на терапии СГКС достаточно велико, и у лиц, 
принимающих длительно высокие дозы гормонов, часто присоединяются осложнения, 
усугубляющие общее состояние больного и изменяющие течение заболевания, что 
позволяет выделять еѐ в отдельную стероидозависимую форму. Среди 
госпитализированных гормонозависимое течение бронхиальной астмы отмечено у 25% 
больных. Дыхательная недостаточность (ДН) отмечалась у 62% больных. У больных со 
средней тяжестью заболевания БА, дыхательная недостаточность установлена у 57% 
больных; у 22% пациентов ДН I степени, у 35% пациентов ДН II степени. При тяжелом 
течении болезни БА, дыхательная недостаточность зарегистрирована у 84% пациентов; 
ДН II степени –78% больных, ДН III степени у 6% больных. Частота развития 
дыхательной недостаточности нарастала у больных БА сочетанной с ХОБ и наличием 
осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы в виде хронического легочного 
сердца (табл. 7). Как видно из таблицы практически у половины больных с БА в 
сочетании с ХОБ отмечается ДН II степени. Эмфизема легких встречается у 62% больных 
с сочетанной патологией и у 84% осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы в 
виде ХЛС. 

 
Таблица 7. Частота дыхательной недостаточности у больных бронихальной астмой в 

сочетании с хроническим обструктивным бронхитом и наличие ХЛС (p±m) % 
Характер патологии Степень дыхательной недостаточности 

II III 
Бронхиальная астма в сочетании с хроническим 
обструктивным бронхитом 

50,4±1,8 2,1±1,2 

Пневмосклероз 57,3±2,5 1,9±0,8 
Эмфизема легких 60,3±2,4 1,8±0,6 
Хроническое легочное сердце 84,2±4,5 5,2±2,6 

 
Выводы. Исходя из результатов ретроспективного изучения историй болезней 

больных, находившихся на стационарном лечении можно охарактеризовать больного 
страдающего бронхиальной астмой - это больной в среднем в возрасте 35 лет, 
страдающий бронхиальной астмой в течении 10-12 лет, находящийся на стационарном 
лечении в течении 17 дней. Курсовая дозировка ГКС составляет 600 мг, при выписке 10 
мг. Средний возраст больного страдающего бронхиальной астмой в сочетании с 
хроническим обструктивным бронхитом 47 лет, дебют заболевания отмечается в возрасте 
34 лет. Тяжесть состояния больше зависит от присоединения осложнений в виде 
эмфиземы легких и пневмосклероза являющимися необратимыми изменениями в легких, 
что являются признаками наличия инвалидности и ухудшения в прогнозе заболевания для 
пациента. Полученные результаты помогут разработать стандарты оказания 
специализированной помощи и рассчитать среднюю себестоимость на лечение больного 
бронхиальной астмой, находящегося на стационарном лечении.  
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«КЛИНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ» БОЛЬНОГО СТРАДАЮЩЕГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

 И НАХОДЯЩЕГОСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
Целью исследования явилось описание «клинического портрета» больного страдающего 

бронхиальной астмой находящегося на стационарном лечении в терапевтическом отделении. Материалом 
для исследования послужили «истории болезни» 236 больных, страдающих бронхиальной астмой в возрасте 
18-60 лет за период с 2007 по 2012 годы. На основании ретроспективного анализа историй болезней 
составлен «клинический портрет» - это больной в среднем в возрасте 35 лет, страдающий бронхиальной 
астмой в течении 10-12 лет, находящийся на стационарном лечении в течении 17 дней. Курсовая дозировка 
ГКС составляет 600 мг, при выписке 10 мг. Средний возраст больного страдающего бронхиальной астмой в 
сочетании с хроническим обструктивным бронхитом 47 лет, дебют заболевания отмечается в возрасте 34 
лет. Полученные результаты помогут разработать стандарты оказания специализированной стационарной 
помощи и рассчитать среднюю себестоимость на лечение больного бронхиальной астмой. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, стационарное лечение. 
 

"CLINICAL PORTRAIT" OF THE PATIENT SUFFERING FROM BRONCHIAL ASTHMA AND IS 
UNDER HOSPITAL TREATMENT IN THE THERAPEUTIC DEPARTMENT 

The aim of the study was the description of the "clinical portrait" of a patient suffering from asthma being on 
inpatient treatment in the therapeutic department. Material for the study were "history" 236 patients suffering from 
bronchial asthma aged 18-60 years from 2007 to 2012. Based on a retrospective analysis of case histories compiled 
"clinical picture" - a patient at a mean age of 35 years old, suffering from bronchial asthma within 10-12 years, who 
is hospitalized for 17 days. Coursework GCS dosage is 600 mg at discharge 10 mg. The average age of a patient 
suffering from bronchial asthma in combination with chronic obstructive bronchitis 47 years, celebrated the debut of 
the disease at age 34. The results will develop standards for specialized inpatient care and to calculate the average 
cost of treating the patient with asthma. 

Key words: asthma, inpatient treatment. 
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СОЗДАНИЕ ПЕРВИЧНОГО КОСТНОГО ДЕФЕКТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ПОСТРАДАВШИХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

И СОЧЕТАННЫМИ ТРАВМАМИ 
 

Х.Н. Назаров 
Хатлонская областная клиническая больница им.Б. Вохидова, Таджикистан 

 
Введение. Достижение анатомо-функционального восстановления конечности у 

больных с обширным дефектом большеберцовой кости различной локализации является 
одной из наиболее сложных и актуальных проблем в травматологии и ортопедии [1].  

Открытые переломы голени согласно данным разных авторов составляют от 55,0 
до 77,4% всех повреждений длинных трубчатых костей. Они являются 
высокоэнергетической травмой, вследствие воздействия как прямого, так и непрямого, 
(производственные травмы, травмы вследствие дорожно–транспортных происшествий 
(ДТП), травмы вследствие падения с высоты) [5].  

Выбор тактики первичной хирургической обработки при лечении открытых 
оскольчатых переломов костей голени остается окончательно нерешенным вопросом. 

http://wwwginasthmaorg/
mailto:alishermuradov@mail.ru
mailto:Soliev_fatto@mail.ru
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Последние десятилетия свидетельствуют о порочности практики радикализма и активной 
резекции кости при ПХО огнестрельных и открытых переломов. Однако, помимо 
образования дефектов кости, подобная тактика приводит к укорочению сегмента и 
существенному нарушению функции конечности [3]. 

С целью профилактики инфекционных осложнений операционной и огнестрельной 
раны, общепринятым по мнению большинства авторов является: тщательная 
хирургическая обработка раны с максимальным иссечением обожженных, 
нежизнеспособных тканей и мелких, не связанных с мягкими тканями костных отломков: 
массивная антибактериальная терапия в сочетании с активным дренированием раны; 
применением иммуностимуляторов, лазера - и ГБО-терапии [4,6,7].  

Анализ осложнений и неудач на предыдущих этапах лечения позволил выявить 
слабые стороны организации лечения пациентов с последствиями тяжелых травм, а также 
определенную предвзятость в выборе того или иного метода операции, основанную на 
необдуманном копировании лечебной тактики, принятой в детской ортопедии и 
применяемой при лечении врожденных дефектов, деформаций и укорочений ног. 
Применительно к лечению деформаций речь идет о корригирующей остеотомии на 
вершине искривления, применительно к укорочениям – о попытках полного 
восстановления длины путем удлинения поврежденного сегмента. Что касается 
замещения посттравматических дефектов, то предпочтение следует отдавать двух- или 
многоэтапному лечению, первым из которых является укорочение сегмента, а 
последующие направлены на коррекцию длины. Оценка качества жизни по шкале SF-36 
показывает, что восстановление опороспособности сегмента, пусть даже с укорочением, 
дает пациентам возможность социальной адаптации и нередко заставляет отказаться от 
последующего удлинения, ограничившись первым и единственным этапом. 
Объединяющим принципом рассматриваемых и предлагаемых подходов является выбор 
наиболее простых методик с целью снижения риска развития дополнительных 
осложнений, а также отказ от одноэтапных сложных реконструктивных методов с 
сомнительной долгосрочной перспективой в пользу многоэтапного лечения с 
постепенным улучшением качества жизни на каждом из них [2,7,8]. 

Применяемые традиционные методы фиксации отломков (гипсовая повязка, 
скелетное вытяжение, интрамедуллярный остеосинтез) при лечении обычных переломов 
не всегда приемлемы и недостаточно эффективны при открытых переломах костей 
голени. 

Целью настоящей работы является оптимизация хирургической тактики при 
открытых оскольчатых и раздробленных переломах костей голени у пострадавших с 
множественными и сочетанными травмами. 

Основными задачами работы является профилактика травматического остеомиелита, 
ампутации конечности, образования ложных суставов, посттравматических контрактур и 
деформация конечности, невритов и посттравматических тромбофлебитов.  

Материалы и методы. В отделении травматологии и ортопедии Хатлонской 
областной клинической больницы г. Курган-Тюбе изучены результаты лечения 94 случаев 
открытых переломов костей голени на фоне множественных и сочетанных травм у 82 
пострадавших, находящихся на лечении в период с 2004 по 2013 гг. Из них 60 случаев 
переломов, находившихся на лечении в период с 2008 по 2013 гг. составили основную 
группу, а 34 находившихся на лечении в период с 2004 по 2007 гг. составили контрольную 
группу. Для определения характера открытых переломов мы использовали классификации 
АО Мюллер Е. (1996) и R.Gustilo и J.Аnderson. По классификации АО Мюллер Е. все 
открытые переломы подразделяются на три степени (табл.1).  

 
Таблица 1. Распределение открытых переломов костей голени согласно 

классификации АО (Мюллер М.Е. 1996) 

Локализация 
перелома 

Степень тяжести открытых переломов по АО 
Всего 

I II III 
n % n % n % n % 

Основная группа (n=60) 
Голень 14 23,3 41 68,3 5 8,4 60 100,0 
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Контрольная группа (n=34) 
Голень 7 20,6 24 70,6 3 8,8 34 100,0 

 
Как видно из таблицы 1 у пациентов основной и контрольной группы преобладали 

открытые переломы II степени, на долю которых приходилось 68,3% в основной и 70,6% в 
контрольной группах. 

 
Таблица 2. Распределение открытых переломов костей голени согласно 

классификации R.Gustilo и J.Аnderson 

Локализация 
перелома 

Тип перелома  по R. Gustilo и J.Аnderson 
Всего 

I II III-а III-в III-с 
N % n % N % n % n % n % 

Основная группа (n=60) 
Голень 10 16,7 21 35,0 14 23,3 9 15,0 6 10,0 60 100,0 

Контрольная группа (n=34) 
Голень 6 17,7 13 38,2 8 23,5 5 14,7 2 5,9 34 100,0 

 
Как видно из таблицы 2, у пациентов основной и контрольной группы преобладали 

открытые переломы III-а степени, на долю которых приходилось 35,0% в основной и 
38,2% в контрольной группах. На втором месте по частоте встречались переломы III-в 
степени, на долю которых приходилось по 23,3% и 23,5% соответственно.   

У 82 пострадавших диагностировано 203 перелома, в том числе переломы костей 
голени 113 (из них – открытых 94), переломы бедра – 24, костей таза – 12, плеча – 21, 
позвоночника – 4, костей предплечья – 20, кисти – 6, костей стопы – 3. 

Кроме того повреждения костей скелета сопровождались черепно - мозговой травмы 
–у 16 пострадавших, повреждения органов брюшной полости –у 12, грудной клетки –у 9. 

Результаты исследования и их обсуждение. Особые затруднения при лечении 
открытых переломов костей голени I степени не определялись. В основной и контрольной 
группе у нестабильных пострадавших, на реанимационном этапе переломы фиксировали 
гипсовой лангетой и аппаратами наружной фиксации (АНФ) с наложением асептических 
повязок в рану, а по мере стабилизации общего состояния установлено скелетное 
вытяжение с последующей фиксацией гипсовой повязкой, закрытый остеосинтез 
компрессионно-дистракционным аппаратом Илизарова, открытый остеосинтез 
малоконтактными пластинами. В категориях стабильных пациентов принципы 
хирургического лечения не отличались от таковых при изолированных открытых 
переломах. 

Особую сложность отмечали при открытых переломах II–III – степени. У пациентов 
со стабильным состоянием производили первичную 
хирургическую обработку раны с наложением 
скелетного вытяжения, остеосинтез АНФ, а в 18 
случаях у основной группы при многооскольчатых 
раздробленных переломах, когда риск 
травматического остеомиелита был высок, создавали 
первичный костный дефект с наложением 
компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова 
из двух колец. С целью выращивания костного 
регенерата по Илизарову, вторым этапом через две 
недели по мере стабилизации состояния больного, 
поврежденной конечности и заживления раны, 
произведен монтаж компрессионно-дистракционным  
 
Рис. 1. Рентгенограмма больного И.Карабаева 1968 г\р, после 
формирования первичного костного дефекта, кортикотомии 
верхней трети большеберцовой кости и фиксации аппаратом 
Илизарова на фоне открытой многооскольчатой сочетанной 
травмы.  
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аппаратом Илизарова из четырѐх колец с остеотомией (кортикотомии) костей голени в 
верхней или нижней трети в зависимости от расположения костного дефекта (рис.1).  

У нестабильных пострадавших при открытых переломах хирургическую обработку 
произвели на 2–3 сутки. В 6 случаях этой группы прибегали к созданию первичного 
костного дефекта и выращиванию регенерата по Илизарову. Размер костного дефекта у 24 
пострадавших составлял от 7 до 20 см.  

Ближайшие и отдаленные результаты лечения изучены у 22(73,3%) пострадавших 
контрольной группы получивших 27(79,4%) открытые переломы костей голени и у 
40(76,9%) пациентов основной группы с 46(76,6%) переломов. Сращение переломов у 
контрольной группы наступило в 21(77,7%) наблюдениях, но отмечалось значительное 
увеличение числа осложнений в виде хронического остеомиелита, стойких контрактур и 
анкилозов суставов, укорочения и деформации конечности, ложных суставов, 
тромбоэмболических осложнений, деформирующих остеоартрозов. Сращение переломов 
у основной группы наступило в 40(86,9%) наблюдениях. 

Характеристика анатомо–функциональных осложнений при лечении открытых 
переломов костей голени на фоне сочетанной и множественной травмы у контрольной и 
основной группы приведены в табл. 3 и 4. 

Анатомо – функциональные осложнения при лечении открытых переломов костей 
голени на фоне сочетанной и множественной травмы у контрольной группы  

 
n=27 Таблица 3 

Анатомо – функциональные результаты Всего 
n % 

Стойкие контрактуры суставов 13 48,1 
Хронический остеомиелит 6 22,2 
Деформирующий остеоартроз 5 18,5 
Деформация и укорочение конечности 5 18,5 
Анкилозы суставов 4 14,8 
Замедленная консолидация 3 11,1 
Ложные суставы 3 11,1 
Ампутация конечности 2 7,4 

 
Анатомо – функциональные осложнения при лечении открытых переломов костей 

голени на фоне сочетанной и множественной травмы у основной группы  
 

n=46 Таблица 4 
Анатомо – функциональные результаты Всего 

n % 
Стойкие контрактуры суставов 9 19,6 
Хронический остеомиелит 4 8,6 
Деформирующий остеоартроз 4 8,6 
Деформация и укорочение конечности 3 6,5 
Анкилозы суставов 3 6,5 
Замедленная консолидация 3 6,5 
Ложные суставы 3 6,5 
Ампутация конечности 2 4,3 

 
Как видно из таблицы 3 и 4 в ближайшем и отдаленном периоде травматической 

болезни деформации и укорочения конечности по сравнению с контрольной группой 
снизился в 2,8 раза, хронический остеомиелит в 2,5, стойкие контрактуры в 2,4, анкилозы 
суставов в 2,3 раза, деформирующих остеоартрозов в 2,1 раз, ложных суставов, 
замедленной консолидации и ампутации конечности в 1,7 раза. Надо отметить, что 
ампутации, проведенные во время проведения первичной хирургической обработки 
(ПХО) раны на реанимационном этапе травматической болезни, не были отнесены к 
осложнениям.  

Тромбоэмболические осложнения наблюдались – у 8 (36,4%) пострадавших в 
контрольной группе и - у 7 (17,5%) в основной. 
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Травматический остеомиелит у этой категории больных наблюдался в 4 (8,6%) 
случаях, которые легко поддавались лечению. Первичная ампутация конечности 
выполнена всего у 2-х пострадавших, в том числе в одном случае на фоне повреждения 
сосудисто-нервного пучка, а в другом вследствие развития гнилостной инфекции и 
декомпенсации кровообращения. Полное восстановление длины конечности наблюдали в 
сроках от 2 до 14 месяцев.  

Заключение. Таким образом, при открытых многооскольчатых раздробленных 
переломах костей голени, когда риск травматического остеомиелита высок, создание 
первичного костного дефекта и выращивание регенерата по Илизарову позволит 
существенно снизить количество травматического остеомиелита от 22,2% до 8,6%, 
ложного сустава и замедленной консолидации от 11,1% до 6,5%, ампутации конечности в 
1,7 раз, а также значительно снизилась деформация конечности, контрактура, 
посттравматические невриты и тромбофлебиты.  
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СОЗДАНИЕ ПЕРВИЧНОГО КОСТНОГО ДЕФЕКТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ У ПОСТРАДАВШИХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ И СОЧЕТАННЫМИ 

ТРАВМАМИ 
Автором изучены результаты лечения 94 случаев с открытыми переломами костей голени 

возникшими при множественных и сочетанных травмах. В 24 случаях основной группы при открытых 
многооскольчатых раздробленных переломах костей голени, когда высок риск травматического 
остеомиелита, произведено создание первичного костного дефекта и выращивание регенерата по Илизарову. 
Травматический остеомиелит у этой категории больных наблюдался в 4 (8,6%) случаях, которые легко 
поддавались лечению. 

Ключевые слова: сочетанная травма, открытые переломы, чрескостный остеосинтез. 
 

CREATION OF PRIMARY BONE DEFECT IN THE TREATMENT OF OPEN TIBIAL FRACTURES 
PATIENTS WITH MULTIPLE AND ASSOCIATED INJURIES 

Author investigated the results of treatment 94 cases of open fractures of the tibia occurred during multiple 
and associated injuries. In 24 cases, the main group with open comminuted fractures of the tibia shattered when high 
risk of traumatic osteomyelitis made foundational bone defect and growing regenerate by Ilizarov. 

Traumatic osteomyelitis in these patients was observed in 4 (8.6%) cases that were easily treated. 
Key words: combined trauma, open fractures, external fixation. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ 
МИГРАНТОВ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

ПО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

М.А. Ходжиев, М.Дж. Мирзокалонова, З.К. Курбонов, А.В. Гулин  
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

Липецкий государственный педагогический yниверситет, Российская Федерация 
 

Актуальность. Таджики в системе расовой классификации относятся к 
индоевропийеским этносам. Живут в Республике Таджикистана находящейся в 
континентальном масштабе в средей Азии. Таджики исторический народ самой 
древнейшей нации в средней Азии, у них круглое лицо, широкие глаза, цвет кожи 
смуглый.  

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных для таджиков 
своеобразие морфофункционального комплекса жителей Республики Таджикистан в 
средней Азии, или континентального адаптивного типа как показано в исследованиях 
Алексеевой Т.И. и соавт. Узбеки в системе расовой классификации относятся к турко-
манголоидным этносам. Живут в Республике Таджикистан находящейся в 
континентальном масштабе в средней Азии, у них круглое лицо узкие глаза, цвет кожи 
смуглый черный.  

У коренного населения континентальной части России как жителей середней полосы 
и других регионов, реакция на холод выражена повышением теплообмена и 
теплопродукции, повышенным содержанием белков в сыворотке крови, особенно гамма-
глобулиновой фракции по сравнению с группой мигрантов из Республики Таджикистан 
прибывших на территорию Российской Федерации.  

Цель исследования: Определение сравнительной адаптационной реакции 
организма мигрантов по различным морфофункциональным признакам.  

Материал и методы: Таджикские мигранты из Липецкой области 227 из них, 186-
юноши 41-девушки). Комплексное обследование мигрантов в возрасте 18-48 лет 
проводили по традиционной схеме, которая включала опрос, осмотр антропометрических 
показателей и индексную оценку состояния вегетативной реакции, измерения 
артериального давления, ЧСС, ЧДД. ФТДД, лабораторные исследования (общий и 
биохимический анализ крови), а также изученных данных медицинских документов, 
предоставленных мигрантами. Полученные данные подвергали обработке методом 
медицинской статистики. 

Результаты и их обсуждение: Результаты проведенных исследований показывают, 
что русские в не зависимости от пола, по основным антропометрическим показателям 
человеческого развития превосходят своих сверстников – представителей таджикского 
этноса (табл 1.).  

У коренных жителей русских 18-19 лет, принадлежащих к основным этническим 
группам региона, выявлены достоверные различия таких показателей, как рост, масса и 
поверхность тела. 

Русские юноши и девушки различных регионов Российской Федерации достоверно 
выше своих сверстников из Таджикистана. Средний рост русских юношей региона – 
179,00+1,60 см, таджиков 172,85+1,00 (р < 0,01). В группе русских девушек средний рост 
был равен 167,09+ 1,24 см, тогда как у таджичек он достоверно -163,92+0,78 см. 

 
Таблица 1. Характеристика обследованных групп мигрантов из различных районов 

Липецкий области Российской Федерации девушки 
 
 
Показатели 

В различных районах и городовах Липецкая 
область 

Липецкой области  

Таджики(п-54)  Узбеки (п-57) Русские (п-116) 
М +m М +m M +m 

Рост,см 163,92 0,78 167,09* 1,24 165,43 0,54 

Масса,кг 55,61 1,04  60,40 * 1,89 57,05 0,73 
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Поверхость массы тела 20,67 0,33  21,51 0,51 20,81 0,22 

Поверхность тела(S),м2 1,59 0,02  1,67   * 0,03 1,62 0,01 
Систо.А\Д мм. рт. ст. 117,60 1,66 117,42 1,75 112,84 1,14 

Диост.А\Д мм. рт. ст. 69,80 1,05 72,00 0,98 68,26 0,79 

Возраст 18,69 0,24 18,56 0,20 19,34 0,18 
юноши 

 
Показатели 

Различных регион в различных районах 
и городов Липецкий область 

Липецкий область 
Область  

Таджики(п-54)  Узбеки (п-57) Русские (п-116) 

М +m М +m M +m 
Рост,см 172,85 1,00 179,00** 1,60 176,00 0,59 

Масса,кг 65,37 1,12 69,06 1,64 67,50 1,15 

Поверхость массы тела 21,84 0,27 21,56 0,44 21,77 0,35 
Поверхность тела(S),м2 1,77 0,02 1,86* 0,03 1,86 0,02 
Систол.А\Д мм. рт. ст. 127,19 1,64 127,93 3,39 125,42 1,03 

Диост.А\Д мм. рт. ст. 74,59 1,25 71,00 1,85 70,64 0,78 

Возраст 19,91 0,27 19,44 0,33 19,00 0,15 

р  < 0,05;**  -р  <0,01.     
 
Средняя масса тела у русских девушек в различных регионах (75,40+1,69 кг) 

достоверно выше при р < 0,05 по сравнению с таджичками (165,61+1,94 кг).У русских 
юношей также отмечается эта тенденция. Их масса тела составила 69,06+1,64 кг при 
65,37+1,12 кг у таджиков. Больше у русских поверхность тела по сравнению с таджиками. 

Подлинные результаты согласуются с данными других авторов (Агаджаниян А.Н. и 
соавт). У молодежи российских различных регионов, по сравнению ее сверстниками из 
числа мигрантов, прибывшие из Республики Таджикистан, независимо от пола и 
этнической принадлежности более высокие значения артериального давления - САД,ДАД 
и эта тенденция отмечались и в старшей возрастной группе (п-134). У 40 испытуемых 
женщин из Забайкалья САД составило 126,71+5,44 мм. рт. ст., ДАД было равно 
79,71+3,28 мм. рт. ст., тогда как у мигрантов из Таджикистан на территории Российской 
Федерации в того же возраста САД был равно 120,67+2,07 мм. рт. ст.,а ДАД составило 
70,40+1,42 мм. рт. ст. У русских мужчин (средний возраст 43,43+2,33года) эти показатели 
составили соответственно 122,50+0,67 мм. рт.ст. и 65,50+0,13 мм. рт. ст. У мужчин 
показатели САД и ПД были достоверно выше, чем у женщин при р < 0,001 в группе 
таджикских мигрантов и при р < 0,01 у местных жителей у русских. 

Насыщением кислорода гемоглобин у таджиков более высокий, так у девушек 
таджичек равен - 97,56+0,22% когда у русских девушек насыщение кислородом 
гемоглобина равно – 87,24+0,24%. 

Вывод: Следует отметить, что абсолютные значения основных показателей 
физического развития современных жителей различных регионов России, независимо от 
пола и этнической принадлежности, существенно превышают данные 60-х годов 
прошлого столетия (Алексеева Т.И.и соавт), что объясняется, видимо, акселерацией, 
улучшением питания, социально-бытовых условий.  

Известно, что улучшение здоровья человека в прошедшем столетии достигнуто 
благодаря больше социальными условиям, чем медицинским успехам. 

Сравнительный анализ основных антропометрических показателей русской 
молодежи постоянно проживающей в условиях Липецкой области, не выявил 
достоверных различий ни по одному из признаков антропометрических. 

Сравнительный анализ основных антропометрических показателей русской 
молодежи постоянно проживающей в условиях Липецкой области, с мигрантами из 
Таджикистана прибившими на территорию Липецкой области Российской федерации 
выявил достоверные различия по всем антропометрическим признакам. 

Также русские по строению тела более адаптированы к холодному климату по 
сравнению с таджиками, приехавшими как мигранты. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ МИГРАНТОВ ИЗ 

ТАДЖИКИСТАНА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПО МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
В настоящей работе представлены результаты обследования 227 трудовых мигрантов из Республики 

Таджикистан в Липецкой области РФ. Сравнительные особенности адаптации организма к среде обитания. 
Среда обитания играет ключевую роль в адаптационной реакции организма у трудовых мигрантов. В связи 
с изменениями условий жизни, климата географических параметров, условий жизни, напряженность труда 
ведет к снижению адаптационной реакции организма. 
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COMPARATIVE ADAPTATION SPECIFICS OF MIGRANTS FROM TAJIKISTAN TO THE 

INHABITABLE ENVIRONMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AREA DEPENDING FROM 
DIFFERENT CLIMATE CONDITIONS AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS 
The research work concluded 227 labor migrants from Tajikistan to the Lipetsk area of Russian Federation. 

Health condition during the adaptation period and health reaction to the environmental change was conducted. The 
results prove that the labor migrants’ immune system is depressed because of the geographical, climate and life style 
change as well as because of the hard work.  
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Основное место в лечении больных туберкулезом занимает химиотерапия. 

Краткосрочный курс химиотерапии предусматривает использование 4 
противотуберкулезных препаратов І ряда в течение минимум 6 месяцев. Однако, с 
появлением в 90-х годах XX столетия проблемы химиорезистентного туберкулеза, 
возникла необходимость в применении препаратов ІІ ряда (резервных), в увеличении их 
количества и длительности использования (9-20 месяцев) [1]. Это привело к росту 
удельного веса побочных реакций на противотуберкулезные препараты. При проведении 
химиотерапии, включающей противотуберкулезные препараты І ряда, частота 
нежелательных реакций колеблется от 8 до 20%, при использовании резервных 
препаратов  достигает 85% [2]. 

Развитие побочных реакций на противотуберкулезные препараты создает угрозу для 
проведения полноценного курса химиотерапии. Перерывы в приеме 
противотуберкулезных препаратов приводят к снижению эффективности лечения 
больных туберкулезом, формированию мультирезистентного туберкулеза и туберкулеза с 
широкой лекарственной устойчивостью, а также к увеличению резервуара туберкулезной 
инфекции [3]. 
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Для решения данной проблемы необходима единая стратегия ведения случаев 
туберкулеза с осложнениями, вызванными химиотерапией. 

В настоящее время информация о побочных реакциях на противотуберкулезные 
препараты разрознена и противоречива. Издревле известно, что многие лекарственные 
препараты, оказывая терапевтическое действие, могут вызывать побочные эффекты. 
Около 10% из всех побочных лекарственных реакций протекает с поражением печени [4]. 
Печень является мишенью для проявления токсичности ряда лекарственных средств, 
особенно при энтеральном приеме препаратов [5]. 

Материал и методы. С целью изучения побочных реакций химиотерапии больных 
туберкулезом на функции печени нами исследовались биохимические показатели крови в 
динамике комбинированного приема противотуберкулезных препаратов первого ряда. 
Исследованию подверглись 132 больных туберкулезом разных половозрастных групп. У 
больных также изучались вредные привычки, бытовые условия жизни и питания, а также 
анамнестические данные. 

Исследовали общий белок, альбумины, глобулины, общий билирубин, прямой и 
непрямой билирубин, желчные кислоты, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общие липиды, 
триглицериды, общий холестерин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, глюкоза в 
крови, липиды, липопротеины, общие фосфолипиды, жирные кислоты, ЛДГ, ГГТП, ГлДГ, 
калий, натрий, кальций в сыворотке крови.  

Диагноз лекарственно-индуцированной болезни печени ставился на основании 
клинико-лабораторных данных. 

Результаты исследования. Известно, что гепатотоксичность усиливается при 
одновременном использовании нескольких препаратов. Обычно, верификацию 
причинного препарата при лекарственном поражении печени от приема 
противотуберкулезных препаратов проводят методом исключения и перехода от 
комбинированных препаратов к отдельным. В нашем исследовании всем больным 
назначали противотуберкулезные препараты первого ряда в виде китов, комбинированные 
препараты в составе изониазида-75мг, рифампицина-150 мг, этамбутола-275 мг и 
пиразинамида-400 мг. В случае возникновения побочных эффектов, 4-х компонентную 
терапию заменяли на монокомпонентную.  

Увеличение частоты поражения печени при приеме противотуберкулезных 
препаратов чаще нами отмечено у 87 больных старших возрастных групп (66%). И.Л. 
Кляритская, Е.В. Максимова (2011) этот факт связывают со снижением скорости 
метаболической инактивации лекарственных веществ в печени в результате уменьшения 
массы печени и способности ферментов печени активироваться под действием 
лекарственных средств и понижением скорости кровотока. Кроме этого, в связи с тем, что 
пожилые люди применяют ацетилсалициловую кислоту, у них часто отмечается 
ослабление перистальтики желудка и кишечника, благоприятствующее более полному 
всасыванию принятых лекарств и создающее угрозу увеличения токсического эффекта [6]. 
В нашем исследовании ацетилсалициловую кислоту принимали 58 чел., что составляет 
44%. 

Следует отметить, что в нашем исследовании содержание белков плазмы в крови у 
74 пожилых людей было снижено (56%). Есть источники, согласно которым снижение 
содержания белков в крови способствует накоплению в ней повышенных концентраций 
лекарств, не связанных с белком, что также увеличивает опасность токсического эффекта 
[7]. 

В нашем исследовании отмечены изменения клинико-лабораторных показателей, 
свидетельствующих о наличии лекарственно-индуцированной болезни печени 
преимущественно у женщин (99 женщин и 33 мужчин). Отмечено, что беременность 
также повышала риск возникновения лекарственного поражения печени (у 6 женщин). 

У лиц употребляющих алкоголь и никотин (насвай) гепатотоксические реакции 
возникали чаще. Из 33 мужчин 24 имели вредные привычки (72,7%). Отмечено также 
увеличение более тяжелого лекарственного поражения печени. Из 24 мужчин имеющих 
вредные привычки у 8 отмечены тяжелые формы течения (33,3%). 

http://medzeit.ru/analizy/krov/norma-bilirubina-v-krovi.html
http://medzeit.ru/analizy/norma-alt-alaninaminotransferazy.html
http://medzeit.ru/analizy/norma-ast-aspartataminotransferazy.html
http://medzeit.ru/analizy/krov/norma-cholesterina-v-krovi.html
http://medzeit.ru/analizy/normalnyj-uroven-saxara-v-krovi.html
http://medzeit.ru/analizy/normalnyj-uroven-saxara-v-krovi.html
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Неполноценное питание также предрасполагало к развитию гепатотоксичности при 
приеме противотуберкулезных препаратов, которое отметили 87 чел. из 132 исследуемых 
(66%). 

Повышение трансаминаз у исследуемых нами больных наблюдалось в течение 6 
недель химиотерапии. После отмены препарата состояние, как правило, нормализовалось 
в течение 2 недель.  

Согласно данных настоящего исследования и других наших многолетних 
наблюдений течение и прогноз лекарственного гепатита чаще всего благоприятны [8]. 

Таким образом, биохимическое исследование показателей крови в динамике 
химиотерапии, а также отслеживание факторов, способствующих лекарственному 
поражению печени у больных туберкулезом, позволяют своевременно корригировать 
нарушения и тем самым способствуют завершению курса химиотерапии без отрыва от 
лечения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Bobokhojaev O.I. Implementation of a care programme for patients with multidrug resistand tuberculosis in 
Tajikistan / O.I. Bobokhojaev, Z. Safarova, M. Abdulloeva // Global Approach for Biological Research on 
infectious Epidemics in Low income countries. [Электронный ресурс] www.gabriel-network.org. November, 
2012. -issue 113/6-4/6. 

2. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты / С.М. Лепшина [и др.]. - Метод.реком. -Донецк, 
2012. -28 с. 

3. TB case detection in Tajikistan: analysis of existing obstacles [A. Korobitsin, O. Bobokhojaev, T. Mohr и др.] // 
Central Asian Journal of Global Health, 2013. -vol 2. -№2. -P.1-5. 

4. Попов С.С. Влияние эпифамина на клиническую картину при лекарственном поражении печению / С.С. 
Попов // ж.Вестник ВГУ: серия - химия, биология, фармация; 2011, №1, стр.110-116. 

5. Полунина Т.Е. Лекарственные поражения печени / Т.Е. Полунина, И.В. Маев // ж.Гастроэнтерология, 
2011. - №2. -С.54-69. 

6. Кляритская И.Л. Современный взгляд на проблему лекарственных поражений печени / И.Л. Кляритская, 
Е.В. Максимова // ж.«Новости медицины и фармации» - 392, 2011, 9 стр. 

7. Азаев М.Ш. Новые подходы к разработке противотуберкулезных средств и их биологическая активность: 
автореф.дисс.д.б.н. / М.Ш. Азаев. -М., 2010. -29 с. 

8. Adverse effects of second line drugs during treatment of multi-drug resistance tuberculosis / O. Bobokhojaev, Z. 
Safarova, F. Bikmetova [И ДР..] //The 43rd Union World Conference on Lung Health. -Kuala Lumpur, 
Malaysia, November 2012. –Р.13-17  

 
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПОРАЖЕНИЮ ПЕЧЕНИ ПРИ ПРИЕМЕ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
Исследованы изменения биохимических показателей крови при комбинированном приеме 

противотуберкулезных препаратов первого ряда при химиотерапии 132 больных туберкулезом. Побочные 
реакции, в основном, проявились в виде лекарственного поражения печени. У больных также изучались 
вредные привычки, бытовые условия жизни и питания, а также анамнестические данные. В исследовании 
чаще лекарственно-индуцированная болезнь печени имела место преимущественно у женщин, больных 
старших возрастных групп и у мужчин, имеющих вредные привычки. Неполноценное питание также 
предрасполагало к развитию гепатотоксичности при приеме противотуберкулезных препаратов. Согласно 
данных настоящего исследования и других многолетних наблюдений авторов течение и прогноз 
лекарственного гепатита чаще всего благоприятны. 

Ключевые слова: туберкулез, противотуберкулезные препараты, биохимическое исследование 
крови, лекарственное поражение печени, побочные реакции. 

 
FACTORS CONTRIBUTING TO DRUG-INDUCED LIVER DISEASES BY ANTI-TB DRUGS USED 

Changes of blood biochemical parameters, when combined admission of first-line anti-TB drugs in 
chemotherapy for 132 TB patients were investigated. Side effects were mostly manifested as a drug liver injury. Bad 
habits, living conditions and nutrition, as well as medical history of the patients were also studied. Results of the 
study shows that drug-induced liver diseases were occurred mostly among women, elderly patients and men having 
bad habits. Malnutrition also predisposed to development of hepatotoxicity when taking anti-TB drugs. Results of 
this study and other investigations of authors the course and prognosis of drug-induced hepatitis are mostly 
favorable. 

Key words: tuberculosis, anti-tuberculosis drugs, biochemical blood tests, drug-induced liver adverse 
reactions. 

 
Сведения об авторах: О. Бобоходжаев – доктор медицинских наук, директор Республиканского центра по 
борьбе с туберкулезом. Телефон: 985-86-80-80. E-mail: bobokhojaev@mail.ru 
М. Нуралиев – аспирант кафедры биохимии Таджикского национального университета.  
Телефон: 908-80-19-89 



230 

 

Х. Юлдошев – доктор биологических наук, заведующий кафедрой биохимии Таджикского национального 
университета. Телефон: 918-81-25-14  

 
 

АНАЛИЗ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПРИМЕРЕ ТУРСУНЗАДЕВСКОГО, 
ФАЙЗАБАДСКОГО И САРБАНДСКОГО РАЙОНОВ 

 
Ф.Г. Солиев, М.Р. Якубов, А.М. Муродов  

Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров 
 

Актуальность. Несмотря на совершенствование организации пульмонологической 
помощи, проведения профилактической работы и широкое применение лекарственных 
препаратов, частота острых и хронических воспалительных заболеваний и других 
болезней органов дыхания не уменьшается. Несмотря на сотни сообщений о 
распространенности БА в разных странах и континентах, существующие данные 
значительно отличаются, даже в пределах одной страны, что делает проблематичным их 
сравнение. (1,2,4). Анализ проведенных исследований в России с использованием 
стандартных опросников показал, что фактическое количество больных бронхиальной 
астмой составляет около 7 млн человек, которые только в одном из семи случаев 
попадают в официальную статистическую отчетность. Приведенные данные 
свидетельствуют о большой значимости стандартизированных опросников, которые 
являются первым звеном в ходе эпидемиологического пульмонологического 
исследования, позволяющего выявлять ранние признаки возникновения хронических 
заболеваний органов дыхания (3). 

В Таджикистане имеет место гиподиагностика, потому, что учет заболеваемости 
ведется практически только по обращаемости больных за медицинской помощью. В 
республике не проводились эпидемиологические исследования по выявлению 
распространенности хронического бронхита и бронхиальной астмы. Необходимо отметить 
ряд изменений в социально-экономической сфере Республики, связанные с гражданской 
войной, которые глубоко отразились как на демографических показателях, так и на уровне 
здоровья населения, уровне развития здравоохранения. Учитывая вышеизложенное, для 
выяснения истинной картины заболеваемостью органами дыхания нами проведены 
скрининговые исследования в соответствующих населѐнных пунктах. При проведении 
скрининга был использован адаптированный опросник для выявления больных 
хроническим бронхитом и бронхиальной астмой. 

Материалы и методы. С 2005 по 2012 год в скрининговое исследование были 
включены 3750 человек в возрасте от 18 до 65 лет,проживающих в Турсунзадевском, 
Сарбандском и Файзабадском районах Республики Таджикистан. Скрининг населения 
проведен на основе опросника разработанного для выявления больных хроническим 
бронхитом и бронхиальной астмой проводимый обученным средним медицинским 
персоналом. Опросник состоит из паспортной части и 35 вопросов, которые 
сгруппированы в блоки. В них отражены вопросы по выявлению кашля, мокроты, 
одышки, сопутствующей патологии, профессионального и аллергического анамнеза, 
отношению к курению и алкоголю. Решение «аллергическое заболевание дыхательных 
путей можно предположить» - принималось при наличии респираторной жалобы 
(10б,11б,14а) и/ или положительном аллергологическом анамнезе (20 в, 20 г, 21а-е). Для 
определения диагностической значимости опросника в отношении «бронхиальной астмы» 
использовались положительные ответы на вопрос №15б, №20г, №22в Диагноз 
«бронхиальная астма» считался подтвержденным, если в амбулаторной карте были 
данные о ее наличии и диспансерном учете. 

Диагноз хронического бронхита ставился на основании положительного ответа на 
вопросы №11б,в, № 12в, №14 а-г, №17а,б,в., или одного из них в сочетании с 
положительным ответом на вопрос №23а. (таблица 1). По результатам проведенного 
скрининга все опрошенные были распределены на следующие группы (таблица 2). В 
Группу здоровья вошли респонденты, давшие отрицательные результаты при проведении 
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опроса по выявлению хронического бронхита и бронхиальной астмы. В группу риска 
вошли респонденты с семейной отягощенностью по заболеваниям легких (бронхиальной 
астмой), аллергологическому статусу, с заболеваниями верхних дыхательных путей 
инфекционно–аллергической этиологии.  

 
Таблица 1. Количество опрошенных респондентов 

район Муж жен Общее количество 
абс % абс % абс % 

Турсунзадевский 550 42,3 750 57,7 1300 24,7 
Сарбандский 328 37,3 872 62,7 1200 22,8 
Файзабадский 260 20,8 990 79,2 1250 23,8 

итого 1138 30,3 2612 69,6 3750 100 

 
Таблица 2. Распределение по группам 

район Группа 
здоровых 
 

Группа риска Больные с 
хроническим 
бронхитом (эпид 
диагноз) 

Больные с 
бронхиальной 
астмой (эпидем 
диагноз) 

абс % абс % абс % абс % 
Турсунзадевский 172 13,2 470 36,9 640 49,2 18 1,4 
Сарбандский 169 14,1 492 41,0 530 44,2 9 0,75 
Файзабадcкий 763 61,0 265 21,2 215 17,2 7 0,6 

итого 1104 29,4 1237 32,9 1385 36,9 46 1,2 

 
Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы, по результатам опроса 

хронический бронхит в 2,8 раза чаще, а бронхиальная астма в 2,3 раза чаще встречались у 
населения Турсунзадевского района, чем в контрольном районе, на втором месте по 
распространению хронического бронхита и бронхиальной астмы у населения в 
сравниваемых регионах находится Сарбандский район. 

Немаловажный интерес при анализе результатов скрининга вызывают бытовые 
условия проживания. При ответе на вопрос №5 и №7 было отмечено, что практически 
98% населения в исследуемых регионах живут в собственных домах с самодельно 
отапливаемыми устройствами, не имеющие возможности длительно поддерживать 
определенную температуру и влажность в помещении, что по нашему мнению, также 
является одним из внешних факторов риска в возникновении простудных заболеваний и в 
частности болезней органов дыхания. При рассмотрении ответа на вопрос: «где Вы 
лечились по поводу заболеваний легких?» -42% больных хроническим бронхитом и 
группы риска ответили, что дома занимались самолечением. Этот факт может 
свидетельствовать о низком медицинском уровне осведомления населения об 
осложнениях и негативных последствиях бесконтрольного применения лекарственных 
средств, что может приводить к появлению устойчивых штаммов возбудителей или 
появления лекарственной аллергии, способствовать прогрессированию и присоединению 
осложнений заболевания. Только 32% больных страдающих хроническим бронхитом в 
Турсунзадевском районе состоят на диспансерном учете. В Сарбандском районе этот 
показатель составил 23%, в Файзабадском районе –37%. По бронхиальной астме 3 
больных в Турсунзадевском районе не имели амбулаторных карточек и не находились на 
диспансерном наблюдении. В Сарбандском районе 1 больной с бронхиальной астмой не 
состоял на диспансерном учете, в контрольном регионе все выявленные больные с 
бронхиальной астмой имели амбулаторную карточку. 

В Турсунзадевском районе максимальный уровень заболеваемости хроническим 
бронхитом у мужчин приходился на возраст 15-30 лет (13,2%), а бронхиальной астмой 
(0,8%) в возрасте 30-39 лет. 

У женщин этого района хронический бронхит наиболее распространен в возрасте 30-
39 лет (18,7%), бронхиальная астма в возрасте 40-49 лет (0,9%). В Сарбандском районе 
наибольшая заболеваемость ХБ у мужчин отмечается в возрасте 30-39 лет (18,2%), 
бронхиальной астмой 40-49 лет (0,5%). У женщин ХБ в возрасте 15-30 лет (10,2%), 
бронхиальной астмой в возрасте 40-49 лет (0,4%). В контрольном районе максимальные 
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показатели заболеваемости ХБ у мужчин приходятся на возраст 40-49 лет (13,1%), БА 40-
49 лет и 50-60 лет (0,9%). У женщин ХБ в возрасте 60 лет и старше (9,9%) и БА в возрасте 
40-49, 50-60 лет (0,9%). 

Выводы 
1. Полученные результаты свидетельствуют о более раннем формировании 

хронического бронхита и бронхиальной астмы в экологически неблагоприятных регионах. 
2. По результатам проведенных скрининговых исследований можно 

утверждать, что в Турсунзадевском районе 68% больных хроническим бронхитом, в 
Сарбандском районе 77% больных хроническим бронхитом и 63% в Файзабадском районе 
не обращались в медицинские учреждения за медицинской помощью.  

3. По бронхиальной астме один из шести больных в Турсунзадевском районе 
не обращался в ЛПУ, в Сарбандском районе один из девяти. В районах интенсивного 
анропогенного загрязнения более широко распространены болезни верхних дыхательных 
путей, хронический бронхит и бронхиальная астма по сравнению с регионами 
относительного экологического благополучия.  
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АНАЛИЗ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА ПРИМЕРЕ 

ТУРСУНЗАДЕВСКОГО, ФАЙЗАБАДСКОГО И САРБАНДСКОГО РАЙОНОВ 
Проведено скрининговое исследование населения по выявлению распространенности болезней 

органов дыхания. С 2005 по 2012 годы в скрининговое исследование были включены 3750 человек в 
возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Турсунзадевском, Сарбандском и Файзабадском районах 
Республики Таджикистан. Скрининг населения проведен на основе опросника разработанного для 
выявления больных хроническим бронхитом и бронхиальной астмой проводимый обученным средним 
медицинским персоналом. В зависимости от полученных результатов все обследованные были 
распределены на 4 группы: группа здоровья, группа риска развития болезней органов дыхания, с 
эпидемиологическим диагнозом хронический бронхит и бронхиальная астма. Полученные результаты 
свидетельствуют о более раннем формировании хронического бронхита и бронхиальной астмы в 
экологически неблагоприятных регионах. 

Ключевые слова: скрининговое исследование населения, выявление распространенности болезней 
органов дыхания, выявление больных хроническим бронхитом, раннее формирование хронического 
бронхита и бронхиальной астмы 

 
ANALYSIS OF SCREENING STUDIES TO IDENTIFY THE PREVALENCE OF RESPIRATORY 

DISEASES AMONG RESIDENTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR EXAMPLE 
TURSUNZODA, FAIZABAD AND SARBAND AREAS 

Population screening study conducted to identify the prevalence of respiratory diseases. From 2005 to 2012 
in screening study included 3,750 people aged 18 to 65 living in Tursunzoda, Sarband and Faizabad districts of the 
Republic of Tajikistan. Population screening conducted on the basis of a questionnaire designed to identify patients 
with chronic bronchitis and asthma conducted by trained nurses. Depending on the results obtained all surveyed 
were divided into 4 groups: group health, group risk respiratory diseases, with epidemiological diagnosis of chronic 
bronchitis and asthma. The results indicate an earlier formation of chronic bronchitis and asthma in ecologically 
unfavorable regions. 

Key words: a screening study of population, identifying the prevalence of respiratory diseases, the 
identification of patients with chronic bronchitis, early formation of chronic bronchitis and bronchial asthma 
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ПОЛИТРАВМЕ В ХОДЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 
Х.Н. Назаров, Ф.Н. Назаров 

Хатлонское отделение Таджикского института последипломной подготовки 
медицинских кадров Хатлонской областной клинической больницы им.Б.Вохидова, 

Таджикистан 
 

Актуальность. Дорожно-транспортное происшествие - событие возникающее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо 
причинен иной материальный ущерб [9]. 

В 1886 году был изобретен первый в мире автомобиль, и уже через 10 лет произошло 
первое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - наезд на пешехода, а в 1899 году в 
результате ДТП - погиб человек. С этого времени число ДТП постоянно увеличивается 
[1]. 

Виды дорожно-транспортных происшествий 
1. Столкновения 
2. Наезд на препятствие 
3. Наезд на пешехода 
4. Наезд на велосипедиста 
5. Наезд на стоящее транспортное средство 
6. Наезд на гужевой транспорт 
7. Падение пассажира 
8. Иные виды ДТП 
Согласно статистике, больше половины всех травм – это травмы, полученные в 

дорожно-транспортных происшествиях. Уровень летальности напрямую связан с 
качеством оказания первой медицинской помощи и удаленности трассы от ближайшего 
лечебного учреждения, а также от уровня лечебного учреждения. На трассе, при 
совершении ДТП жизнь потерпевших с тяжкими травмами, иногда – с травмами средней 
степени тяжести зависит от сроков оказания первой помощи и госпитализации в 
стационар, где раненым будет оказана квалифицированная помощь. Борьба с дорожно-
транспортным травматизмом и его последствиями – одна из наиболее острых проблем 
современности [1,8]. 

Среди различных видов травматизма исключительное положение в силу 
распространенности, четко выраженной тенденции к росту тяжести последствий и в 
первую очередь по количеству смертельных исходов занимает травматизм при ДТП. Эта 
проблема является актуальной в связи с нарастанием ее частоты, тяжести травмы, 
увеличением летальности и постоянной инвалидности выживших пациентов [4,7].  

Пострадавшие в результате ДТП доставляются в больницу на попутном транспорте, 
без оказания первой медицинской помощи (ПМП) со стороны работников ГАИ, водителей 
и отдельных граждан на месте происшествия, которые прямо и косвенно влияют на 
тяжесть состояния пострадавших и последующего его исхода. Одной из главных причин 
неудовлетворительных исходов травмы при ДТП является несвоевременное и 
недостаточно полное оказание ПМП. Можно привести сотни примеров, когда 
неправильная транспортировка и неоказание первой медицинской помощи пострадавшим 
привели к различным осложнениям: большой кровопотери из раны, вторичные 
повреждения крупных сосудов и нервов острыми концами костных отломков, усиление 
болей из-за нефиксированной поврежденной конечности и тем самым прогрессирование 
травматического шока [2,3,4]. 

Эту проблему необходимо рассматривать не только в медицинском аспекте, но и в 
социальном. Тяжесть ДТП на магистральных дорогах отличается от ДТП на дорогах 
внутри городов и районов. Это выражается увеличением количества пострадавших и 
частотой, множественных и сочетанных травм. В связи, с чем наблюдается немало 
несчастных случаев на месте происшествия, по пути следования в лечебное учреждение 
или в лечебных учреждениях. При ДТП на дорогах внутри городов и районов в основном 
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травму получают пешеходы и часто дети. Количество пострадавших редко превышает 1-2 
человека. Пострадавшие, хотя и без оказания ПМП, но быстро доставляются на машиной 
скорой помощи или попутной машиной в лечебное учреждение. Тяжесть травмы у этой 
категории пострадавших позволяет оказывать своевременную квалифицированную и 
специализированную помощь. При ДТП на магистральных дорогах в основном травму 
получают пассажиры и водители. Количество пострадавших зачастую составляет 3 и 
более человек. Тяжесть травм этой категории пострадавших, в связи с сочетанными и 
множественными травмами, несвоевременным или неоказанием ПМП, оказываются очень 
тяжѐлыми. В связи с этим, диагностика и лечение политравм, является одной из наиболее 
актуальных проблем хирургии повреждений [3,5,9]. 

По данным литературы, при оказании помощи в течение первых девяти минут 
удается спасти жизнь 90% пострадавших с тяжелыми травмами, а через 18 минут - только 
15%. Более 50% детей, поступивших в поздние сроки, имели осложнения в дальнейшем. 
30% всех пострадавших - будущие инвалиды [7]. 

В последнее время ДТТ стал крупнейшей социальной проблемой. Многие 
экономически развитые страны переживают настоящую эпидемию транспортных 
катастроф, а число их жертв достигло колоссальных цифр и с каждым годом 
увеличивается. Сегодня бытует мнение, что оказывать помощь на месте дорожно-
транспортного происшествия имеют право только врачи специализированных бригад, так 
как в противном случае пострадавший или его родственники могут обратиться в суд и это 
повлечет за собой для оказавшего помощь различнные юридические проблемы. Однако, 
опыт показывает, что жизнь пострадавших нередко зависит от того, какая им будет 
оказана помощь именно в первые минуты после ДТП, когда на месте происшествия нет 
специалиста, имеющего лицензию на оказание экстренной медицинской помощи. Ясно, 
что до прибытия на место происшествия специализированной бригады скорой помощи, 
первую медицинскую помощь при автокатастрофах должны оказывать водитель или 
пассажиры, которые не пострадали или получили более легкую травму, а также лица из 
других транспортных средств. Поэтому владеть техникой оказания первой медицинской 
помощи должен каждый водитель [6,8]. 

Несмотря на многочисленные разработки последних лет, направленных на 
совершенствование диагностики и лечения пострадавших с сочетанной и множественной 
травмой все еще остаются целый ряд нерешенных проблем. Сочетанная и множественная 
травма является актуальной проблемой вследствие ежегодного увеличения, как ее 
частоты, так и тяжести, последнее связано с высококинетической травмирующей силой в 
результате ДТП. При травмах усугубление тяжести состояния больных зачастую связано с 
трудностями диагностики и соответственно неоказания должной помощи пострадавшим 
на догоспитальном этапе. 

Цель. Улучшение результатов диагностики и оказания догоспитальной медицинской 
помощи пострадавшим с сочетанной и множественной травмой при ДТП. 

 

Материал и методы исследования. На основании проведенного анализа 
результатов диагностики и лечения установлено, что в отделение травматологии и 
ортопедии областной клинической больницы им. Б. Вохидова города Курган-Тюбе за 
период 2005–2012 гг. находились 1985 больных с травмами. 1068(53,8%) пострадавших 
получили травму в результате ДТП. У 604(56,5%) из них травма носила сочетанный и 
множественный характер. При анализе оказания догоспитальной помощи установлено, 
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что 990 (49,8%) пациентов поступили в клинику самотеком, без оказания догоспитальной 
помощи. Всего 198 (10%) пострадавших доставлены по линии скорой медицинской 
помощи, из них лишь у 23 (11,6%) больных диагностированы сочетанные и 
множественные травмы нижних конечностей и оказана помощь на этапах медицинской 
эвакуации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для диагностики и оказания 
необходимой догоспитальной помощи пострадавшим с сочетанной и множественной 
травмой мы предлагаем медицинскому персоналу догоспитального этапа особое внимание 
уделить на правильную оценку тяжести состояния пострадавшего. Догоспитальная 
помощь пострадавшим с сочетанной и множественной травмой: 

1) обезболивание путем применения ненаркотических и наркотических 
анальгетиков, асептические повязки на раны; 

2) иммобилизующее положение пострадавшего на щите и носилках для 
транспортировки; 

3) введение сердечных и дыхательных аналептиков (строфантин, коргликон, 
кордиамин); 

4) инфузионная терапия при признаках острой кровопотери или травматического 
шока; 

5) быстрейшая транспортировка в ближайший стационар. 
Нами накоплен некоторый опыт организации и тактики. Врач, принимающий 

больного на основании первичного осмотра, осуществляет первичную сортировку по 
одному из трех вариантов: 

Вариант 1. Срочная транспортировка в операционную. Показания: – наружное 
кровотечение при наличии ран в проекции крупных сосудов, отчленение и размозжение 
конечностей, симптомы массивной кровопотери при внутреннем кровотечении, раны 
груди опасной локализации и признаки тампонады сердца. 

Одновременно привлекаются профильные специалисты для проведения этапов 
оперативного лечения. 

Вариант 2. Транспортировка в реанимационный зал. Показание: низкие и 
неустойчивые показатели гемодинамики и внешнего дыхания, отсутствие сознания. 

Диагностический процесс осуществляется по принципу «общего зала», консилиумом 
врачей. При сочетанной травме определяется объем основных и дополнительных 
диагностических мероприятий. Формируются показания к неотложным оперативным 
вмешательствам, планируется последовательность и объем операций, манипуляций и 
консервативных мероприятий. Определяется профиль отделения. 

Вариант 3. При стабильном состоянии пациента проводится обследование в 
приемном отделении с привлечением специалистов необходимого профиля и пациент 
госпитализируется в профильное отделение. 

Срочные операции проводятся в течении 2–6 часов специалистами профильных 
служб. Отстроченные операции выполняются по стабилизации состояния пациента на 10–
14 суток. Основными принципами оперативного лечения повреждений костей являются: 
прочная функциональная фиксация, максимальная безопасность по осложнениям, 
возможность замены метода фиксации при возникших осложнениях, минимальная 
травматичность, восстановление анатомии и физиологии поврежденных сегментов, 
экономической доступностью. 

Заключение. Таким образом, при оказании неотложной помощи пациентам с 
сочетанной и множественной травмой на фоне ДТП представляется оправданным 
следующее. 

1.Постоянно осуществлять обучение сотрудников ГАИ, водителей пассажирского 
автотранспорта методам оказания ПМП непосредственно на месте происшествия.  

2.Усилить кадровый и материально – технический потенциал районных больниц, 
расположенных на автомагистрали. 

3.Совершенствование диагностических и лечебных алгоритмов, подготовка кадров, 
регулярное обсуждение тактических установок и их возможная коррекция. 

4. Сокращение времени доставки, совершенствование транспортной иммобилизации, 
расширение противошоковой терапии. 
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5. Сокращение времени лабораторного и инструментального исследований, 
целенаправленное использование оборудования, внедрение мониторинга показателей 
центральной и периферической гемодинамики и кислородного баланса организма. 
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ В ХОДЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Среди различных видов травматизма исключительное положение в силу распространенности, четко 
выраженной тенденции к росту тяжести последствий и в первую очередь по количеству смертельных 
исходов занимает травматизм при ДТП. Эта проблема является актуальной, в связи с нарастанием ее 
частоты, тяжести травмы, увеличением летальности и постоянной инвалидности выживших пациентов. В 
последнее время ДТТ стал крупнейшей социальной проблемой. Многие экономически развитые страны 
переживают настоящую эпидемию транспортных катастроф, а число их жертв достигло колоссальных цифр 
и с каждым годом увеличивается. Сегодня бытует мнение, что оказывать помощь на месте дорожно-
транспортного происшествия имеют право только врачи специализированных бригад, так как в противном 
случае пострадавший или его родственники могут обратиться в суд и это повлечет за собой для оказавшего 
помощь различные юридические проблемы. Однако, опыт показывает, что жизнь пострадавших нередко 
зависит от того, какая им будет оказана помощь, именно в первые минуты после ДТП, когда на месте 
происшествия нет специалиста, имеющего лицензию на оказание экстренной медицинской помощи. Ясно, 
что до прибытия на место происшествия специализированной бригады скорой помощи, первую 
медицинскую помощь при автокатастрофах должны оказывать водитель или пассажиры, которые не 
пострадали или получили более легкую травму, а также лица из других транспортных средств. Поэтому 
владеть техникой оказания первой медицинской помощи должен каждый водитель 

Ключевые слова: политравма, дорожно-транспортные происшествия (ДТП), дорожно-транспортный 
травматизм (ДТТ). 
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PROBLEMS FIRST AID IN POLYTRAUMA DURING TRAFFIC ACCIDENTS  
Among the different types of injury in an exclusive position is widespread, a distinct upward trend in severity 

and primarily on the number of deaths in road accidents takes injuries. This problem is relevant in connection with 
the increase of its frequency, severity of injury, increased mortality and permanent disability in survivors. Recently, 
DTT has become the biggest social problem. Many developed economies are experiencing an epidemic of transport 
accidents and the number of victims has reached enormous numbers and increasing every year. Today there is a 
perception that provide on-site assistance accident are entitled only doctors specialized teams, as otherwise the 
victim or his family can go to court and it would entail to assist the different legal problems. However, experience 
shows that the lives of those affected often depends on whether they will assist it in the first minutes after the 
accident, when the scene is no specialist, who has a license for the provision of emergency medical care. It is clear 
that prior to the arrival on the scene of specialized ambulances, first aid for road accidents should provide the driver 
or passengers who were not injured or suffered a slight injury, as well as those of other vehicles. So hold appliances 
first aid should every driver 

Key words: multiple injuries, road traffic accidents (RTA), road traffic injuries (RTIs). 
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«НАРКОСИТУАЦИЯ» И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 
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 
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 
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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]. 

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 наркоманией 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]. 
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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 
групп, их немедицинское, нерациональные применение, употребление, злоупотребление и 
последствия в виде преступности, наркопреступности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, социальной деградации; разработку антинаркотиковых мер, включая 
правовых мер противодействия нелегальному обороту, профилактики, а также контроля 
легального оборота. 

Схематическое изображение наркоситуации и ее составляющих представлено на 
рисунке 1. 
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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 
культивироватьнаркосодержащие 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.), медико-
фармацевтические (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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О ВВЕДЕНИИ В НАУЧНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБОРОТ ПОНЯТИЯ «НАРКОСИТУАЦИЯ» 

И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
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. 
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This article provides ananalysis of published dataon the term "drug situation." Based on thisanalysis, the 

authorsuggestedtheirdefinition of "drug situation" with the position ofthe forensic pharmacy.Also describesthe 
componentsdrug situation, identifiedthe causes, factors and conditions affecting thedevelopment of thedrug 
situation. 
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Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Введение. Данная статья является продолжением работы авторов [1-7] в области 
разработки подходов к валидации методик количественного определения для целей 
судебно-токсикологического анализа. 

Целью данной работы является изучение возможностей применения подходов к 
валидации УФ-спектрофотометрических методик количественного определения для 
судебно-токсикологического анализа в варианте метода калибровочного графика для 
валидации экстракционно-фотометрических методик на примере количественного 
определения зопиклона в биологических жидкостях. 

Материалы и методы. Рабочие растворы: 250,0 мг зопиклона вносили в мерную 
колбу емкостью 250,0 мл, растворяли в 0,01 моль/л растворе кислоты хлористоводородной 
и доводили объем раствора этим же растворителем до метки (стандартный раствор 1, 
концентрация 1000 мкг/мл). В семь мерных колб емкостью 100,0 мл вносили из бюретки 
35,00; 30,00; 25,00; 20,00; 15,00; 10,00 и 5,00 мл стандартного раствора зопиклона 1 

http://bukvi.ru/?p=841
http://zhurnal.lib.ru/z/zelichenko_a_l/
http://www.dvags.ru/downLoad/rio/j2011-4/27.doc
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соответственно и доводили объемы растворов 0,01 моль/л раствором кислоты 
хлористоводородной до метки (рабочие растворы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно, 
концентрация 350, 300, 250, 200, 150, 100 и 50 мкг/мл соответственно).  

250,0 мг зопиклона вносили в мерную колбу емкостью 250,0 мл, растворяли в 0,01 
моль/л растворе кислоты хлористоводородной и доводили объем раствора этим же 
растворителем до метки (стандартный раствор 2, концентрация 1000 мкг/мл). В пять 
мерных колб емкостью 100,0 мл вносили из бюретки 35,00; 30,00; 20,00; 10,00 и 5,00 мл 
стандартного раствора зопиклона 2 соответственно и доводили объемы растворов 0,01 
моль/л раствором кислоты хлористоводородной до метки (рабочие растворы 8, 9, 10, 11 и 
12 соответственно, концентрация 350, 300, 200, 100 и 50 мкг/мл соответственно).  

Модельные растворы: 50,0 мг зопиклона вносили в мерную колбу емкостью 500,0 
мл, растворяли в 0,01 моль/л растворе кислоты хлористоводородной и доводили объем 
раствора этим же растворителем до метки (стандартный раствор 3, концентрация 100 
мкг/мл). В семь мерных колб емкостью 100,0 мл вносили из бюретки 14,00; 12,00; 10,00; 
8,00; 6,00; 4,00 и 2,00 мл стандартного раствора зопиклона 3 соответственно и доводили 
объемы растворов 0,01 моль/л раствором кислоты хлористоводородной до метки 
(модельные растворы 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно, концентрация 14, 12, 10, 8, 6, 4 и 2 
мкг/мл соответственно).  

Раствор сравнения: 50,0 мг зопиклона вносили в мерную колбу емкостью 500,0 мл, 
растворяли в 0,01 моль/л растворе кислоты хлористоводородной и доводили объем 
раствора этим же растворителем до метки (стандартный раствор 4, концентрация 100 
мкг/мл). В мерную колбу емкостью 100,0 мл вносили из бюретки 8,00 мл стандартного 
раствора зопиклона 4 и доводили объем раствора 0,01 моль/л раствором кислоты 
хлористоводородной до метки (раствор сравнения, концентрация 8 мкг/мл).  

Для каждой из разработанных методик анализировали калибровочные, модельные и 
blank-образцы, приготовленные следующим образом: 

blank-образцы: 1) 5 образцов (20,00 мл) модельной крови, полученной от различных 
источников, в которые введено по 1,00 мл 0,01 моль/л раствора кислоты 
хлористоводородной; 2) 3 образца (20,00 мл) 0,01 моль/л раствора кислоты 
хлористоводородной; 

калибровочные образцы: 3 серии по 7 образцов (20,00 мл) модельной крови 
(матрица), полученной от 3 различных источников, в которые введено по 1,00 мл рабочих 
растворов 1-7 соответственно; 

модельные образцы: 3 серии по 5 образцов (20,00 мл) модельной крови, полученной 
от 3 различных источников, в которые введено по 1,00 мл рабочих растворов 8 – 12 
соответственно. 

Результаты и их обсуждение. Как обсуждалось ранее [5] аналитические методики в 
судебной токсикологии состоят из двух частей – процедуры изолирования аналита из 
биологической матрицы и непосредственно количественного определения данного 
аналита.  

Ранее [8] нами были разработаны процедуры пробоподготовки мочи и крови для 
изолирования из них зопиклона и методика количественного определения зопиклона 
методом экстракционной фотометрии на основе реакции образования ионных ассоциатов 
с метиловым оранжевым.  

В представленной работе нами проведена модификация стадий предложенных ранее 
процедур пробоподготовки и этапов выполнения анализа методом экстракционной 
фотометрии, на основании чего предложены новые экстракционно-фотометрические 
методики количественного определения зопиклона в биологических жидкостях.  

Основные этапы разработанных экстракционно-фотометрических методик 
количественного определения зопиклона в биологических жидкостях показаны на рис. 1 – 
модификация методик проводилась путем изменения объемов биологических жидкостей и 
используемых реагентов, а также путем замены органических растворителей, 
используемых для экстракционной очистки извлечений из биологического материала в 
кислой среде, кроме того, предложено проводить разбавление крови перед добавлением 
осадителя белков и форменных элементов. 

Указанные изменения предприняты с целью оптимизации процедуры 
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количественного определения зопиклона в биологических жидкостях. В качестве 
механизма оценки оптимальности модифицированных методик использовано проведение 
их валидации по таким основным параметрам как специфичность, степень извлечения, 
линейность, правильность, сходимость и внутрилабораторная прецизионность в 
соответствии с предложенными нами ранее [1-7] подходами. 

Валидацию разработанных экстракционно-фотометрических методик 
количественного определения зопиклона в биологических жидкостях проводили в 
варианте метода калибровочного графика с использованием нормализованных координат 
(нормализацию проводили по раствору сравнения, оптическую плотность которого 
корректировали на величину степени извлечения); диапазон применения методик – 25-
125%, 25-150%, 25-175%; за 100% принимали среднюю летальную концентрацию 
зопиклона [9] в биологических жидкостях; количество концентрационных уровней – g = 5, 
6 или 7 с постоянным шагом 25%. 

На первом этапе проводили валидацию модифицированной методики 
количественного определения зопиклона методом экстракционной фотометрии в 
модельных растворах по параметрам «линейность», «правильность» и «сходимость» в 
рамках двух предложенных подходов [3, 5-7]. 

Концентрацию зопиклона в модельном растворе, соответствующую точке 100% в 
нормализованных координатах, выбирали таким образом, чтобы при условии нулевых 
потерь и отсутствии фонового поглощения, обеспечиваемого матрицей, оптическая 
плотность конечного фотометрируемого раствора составляла 0,4 – 0,6 [2]. 

Суммарные результаты валидации приведены в табл. 1 и говорят о том, что 
предложенная методика количественного определения зопиклона методом 
экстракционной фотометрии характеризуется удовлетворительной линейностью, 
правильностью и сходимостью для всех вариантов диапазона применения методики 
только для Подхода 1, что дает возможность рекомендовать ее к дальнейшему 
применению в судебной токсикологии с целью разработки методик анализа 
биологических объектов на содержание в них зопиклона. 

На втором этапе проводили валидацию методик количественного определения 
зопиклона в биологических жидкостях – крови и моче. 

На предварительной стадии валидации изучали специфичность предложенных 
методик – изучали влияние фонового поглощения, обеспечиваемого матрицей и 
процедурой пробоподготовки на результаты анализа в соответствии с [1], а также 
определяли величину степени извлечения зопиклона из биологической матрицы и 
проверяли ее воспроизводимость в соответствии с [4]. 

На основном этапе валидации определяли линейность, правильность и 
прецизионность разработанных методик на уровнях within-run и between-run в 
соответствии с [3, 5 – 7]. 

Сводные результаты валидации приведены в табл. 2 на примере методик 
определения зопиклона в крови с использованием кислоты трихлоруксусной в качестве 
осадителя белков и форменных элементов. 

Полученные результаты наглядно показывают, что проведенная модификация 
методик существенно улучшает параметры их точности – сходимость и 
внутрилабораторную прецизионность, повышает степень извлечения зопиклона из 
матрицы, при этом наблюдается незначимое ухудшение параметров линейности и 
правильности методик, несмотря на уменьшение вклада фонового поглощения матрицы в 
оптическую плотность анализируемых растворов. 

Выводы. Таким образом, изучены возможности применения предложенных нами 
ранее подходов к валидации УФ-спектрофотометрических методик количественного 
определения для судебно-токсикологического анализа в варианте метода калибровочного 
графика для валидации экстракционно-фотометрических методик на примере 
количественного определения зопиклона в биологических жидкостях и показана 
адекватность использования Подхода 1 [3, 5 – 7] с этой целью. 
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кровь (20,00 мл) моча (20,00 мл)

биологическая жидкостьбиологическая жидкость

+ 10,00 мл 

10% раствора 

CCl3COOH

10,00 мл 0,1 моль/л 

раствора HCl 

+ 6 моль/л раствор HCl 

до рН = 2  

настаивание с полярным растворителем 

(при рН ≤ 2 по универсальной индикаторной бумаге)

настаивание с полярным растворителем 

(при рН ≤ 2 по универсальной индикаторной бумаге)

+ 40,00 мл Н2О

+ 10,00 мл 

10% раствора 

CCl3COOH

СHCl3

трехкратная экстракция органическим растворителем 

при рН = 2 порциями по 10,00 мл

трехкратная экстракция органическим растворителем 

при рН = 2 порциями по 10,00 мл

(С2Н5)2О

подщелачивание водного слоя 50% раствора NaOH 

до рН = 11 по универсальной индикаторной бумаге;

трехкратная экстракция СHCl3 порциями по 10,00 мл

подщелачивание водного слоя 50% раствора NaOH 

до рН = 11 по универсальной индикаторной бумаге;

трехкратная экстракция СHCl3 порциями по 10,00 мл

органический слой

отбрасываем

органический слой

отбрасываем

50,00 мл хлороформного извлечения50,00 мл хлороформного извлечения2/5 части полученного 

хлороформного извлечения 

(20,00 мл) упаривают на водяной бане 

при температуре 80°С до полного 

удаления органического слоя; 

сухой остаток растворяют 

в 10,00 мл 0,01 моль/л раствора HCl

и количественно переносят

в делительную воронку

2/5 части полученного 

хлороформного извлечения 

(20,00 мл) упаривают на водяной бане 

при температуре 80°С до полного 

удаления органического слоя; 

сухой остаток растворяют 

в 10,00 мл 0,01 моль/л раствора HCl

и количественно переносят

в делительную воронку

+ 5,00 мл 0,02% раствора 

метилового оранжевого

+ 10,00 мл ацетатного 

буферного раствора с рН = 4,6

+ 15,00 мл СHCl3;

взбалтывание в течение 5 мин.

+ 5,00 мл 0,02% раствора 

метилового оранжевого

+ 10,00 мл ацетатного 

буферного раствора с рН = 4,6

+ 15,00 мл СHCl3;

взбалтывание в течение 5 мин.

10,00 мл хлороформного слоя 

+ 1,00 мл 1% раствора кислоты серной 

в абсолютном этаноле

10,00 мл хлороформного слоя 

+ 1,00 мл 1% раствора кислоты серной 

в абсолютном этаноле

измерение 

оптической плотности

на КФК-2 

(λэф = 540 ± 10 нм; l = 20 мм);

компенсационный раствор  ̶̵̵̶̵̵̶̵̵  СHCl3

измерение 

оптической плотности

на КФК-2 

(λэф = 540 ± 10 нм; l = 20 мм);

компенсационный раствор  ̶̵̵̶̵̵̶̵̵  СHCl3

Рис. 1. Основные этапы экстракционно-фотометрических методик количественного определения зопиклона 
в биологических жидкостях. 

 
Таблица 1. Суммарные результаты валидации экстракционно-фотометрической 

методики количественного определения зопиклона, полученные с использованием 
модельных растворов 

Характеристика 
Аналитический диапазон применения методики D 

25 – 125% (g = 5) 25 – 150% (g = 6) 25 – 175% (g = 7) 
1) линейность 

modelb  1,016 0,987 1,007 

model

bs  0,020 0,021 0,019 

m odela  0,164 1,859 0,549 

model

as  1,632 2,059 2,099 

modelRSD0  1,556 2,212 2,483 

Критерий: подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 
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modelmodel RSDRSD 00 max  ≤ 4,25 ≤ 1,92 ≤ 4,69 ≤ 2,12 ≤ 4,96 ≤ 2,24 

model

cR  0,9994 0,9991 0,9991 

Критерий: 
model

c

model

c RR min  

подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 

≥ 0,9942 ≥ 0,9988 ≥ 0,9950 ≥ 0,9990 ≥ 0,9958 ≥ 0,9991 

2) правильность и сходимость 

,%modelRR  100,02 102,41 100,59 

modelmodel RR 100д  0,02 2,41 0,59 

Критерий: 
modelmodel дmaxд   

подход 1 подход 2 
≤ 4,52% ≤ 2,05% 

,%model

RRRSD  2,50 2,68 2,44 

)1%;95( D ntRSDmodel

RR

model

RR
 5,33 5,40 4,74 

Критерий:
model

sample

model

RR

model

sample DDD max,%  

подход 1 подход 2 

≤ 10,00% ≤ 4,52% 

Общий вывод по методике 
подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 подход 1 подход 2 
соотв. нет соотв. нет соотв. нет 

 
Таблица 2. Суммарные результаты валидации экстракционно-фотометрических 
методик количественного определения зопиклона в крови (осадитель белков и 

форменных элементов – кислота трихлоруксусная; D = 25 – 175%; g = 7) 

Характеристика 

методика 1: кровь + 
CCl3COOH + (C2H5)2O + 

CHCl3 

методика 2: кровь + 
CCl3COOH 

+ CHCl3 + CHCl3 

методика 3: кровь + 
H2O + CCl3COOH 
+ CHCl3 + CHCl3 

1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

средн
ее 

1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

средн
ее 

1-й 
день 

2-й 
день 

3-й 
день 

средн
ее 

1) специфичность 

blankA  – – – 0,048 – – – 0,036 – – – 0,040 

snom,r(blank) – – – 5,58 – – – 4,87 – – – 5,66 

Критерий: 

rnomrnom sblanks ,, max)(   ≤ 6,71% 

25%) (sampleA  – – – 0,157 – – – 0,146 – – – 0,153 

%100д
%)25(


sample

blank
blank

A

A
 – – – 30,64 – – – 24,73 – – – 26,09 

Критерий: maxдд blank  ≤ 6,40% 

procedureA  – – – 0,013 – – – 0,01 – – – 0,01 

%100д
%)25(


sample

procedure

procedure
A

A
 – – – 8,51 – – – 6,87 – – – 6,52 

Критерий: 

blankprocedure д0,32д   
– – – ≤ 9,80% – – – ≤ 7,91% – – – ≤ 8,35% 

2) степень извлечения 

,%R  – – – 72,72 – – – 73,97 – – – 75,18 

3/

1]- %,95[
 ,%,

n

RSDnt R
rR


D  – – – 4,81 – – – 3,09 – – – 2,74 

Критерий: 

AsrR DD max ,%,  
≤ 20,00%  

b – – – –0,03 – – – –0,02 – – – 0,01 

Db – – – 0,03 – – – 0,02 – – – 0,02 
a – – – 75,40 – – – 75,95 – – – 74,29 

Da – – – 3,44 – – – 1,19 – – – 2,22 

Критерий:  ab a;b DD       

3) сходимость параллельных значений оптической плотности  sample 

snom,r(sample) – – – 8,01 – – – 7,46 – – – 7,06 
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Критерий: 

rnomrnom ssamples ,, max)(   ≤ 8,39% 

4) линейность 
b 0,934 0,918 0,891 0,914 0,930 0,962 0,958 0,950 0,948 0,948 0,951 0,949 

sb 0,029 0,010 0,021 0,018 0,026 0,025 0,036 0,029 0,036 0,035 0,023 0,030 

a 12,226 14,283 19,400 15,351 11,144 8,864 9,946 10,011 10,671 10,363 10,677 10,584 

sa 3,298 1,146 2,332 2,054 2,943 2,764 4,067 3,211 4,033 3,908 2,612 3,355 

RSD0 3,902 1,356 2,760 2,430 3,482 3,270 4,812 3,799 4,772 4,623 3,091 3,969 

Критерий: 

00 max RSDRSD   
≤ 7,02% 

Rc 0,9975 0,9997 0,9986 0,9990 0,9980 0,9984 0,9964 0,9977 0,9964 0,9966 0,9985 0,9975 

Критерий: cc RR min  ≥ 0,9915 

5) правильность 

,%RR  99,63 99,69 99,28 99,50 99,40 98,98 98,95 99,10 100,16 99,33 99,38 99,62 

RR 100д  0,37 0,31 0,72 0,50 0,60 1,02 1,05 0,90 0,16 0,67 0,62 0,38 

Критерий: дmaxд   ≤ 6,40% 

,%intraRR  101,50 102,93 103,13 

intraintra RR 100д  1,50 2,93 3,13 

Критерий: 
intraintra дmaxд   ≤ 6,40% 

6) сходимость и внутрилабораторная прецизионность 

,%RRRSD  4,06 1,62 4,15 3,22 4,57 6,37 6,54 5,69 3,87 6,4 4,27 4,36 

)1%;95( D ntRSDRRRR
 7,89 3,15 8,06 6,26 8,88 12,38 12,71 11,06 7,52 12,44 8,3 8,47 

Критерий: 

sampleRRsample DDD max,%  
≤ 14,14% 

1 nn RRRR  0,06 0,41 0,35 – 0,42 0,45 0,03 – 0,83 0,05 0,78 – 

Критерий: ≤ 4,52% 
intra

RRRSD , % 9,98 6,70 5,45 

)1%;95( D ntRSDintra

RR

intra

RR
 17,92 12,03 9,79 

Критерий: 

As

intra

RR

intra

sample DDD max ,%  ≤ 20,00%  

Общий вывод по методике корректна корректна корректна 
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ ЭКСТРАКЦИОННО-ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОПИКЛОНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ  

В ВАРИАНТЕ МЕТОДА КАЛИБРОВОЧНОГО ГРАФИКА 
Изучены возможности применения предложенных ранее подходов к валидации УФ-

спектрофотометрических методик количественного определения для судебно-токсикологического анализа в 
варианте метода калибровочного графика для валидации экстракционно-фотометрических методик на 
примере количественного определения зопиклона в биологических жидкостях. 

Ключевые слова: валидация, биоаналитические методики, экстракционная фотометрия, зопиклон, 
специфичность, степень извлечения, линейность, правильность, прецизионность. 

 
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF EXTRACTION PHOTOMETRIC METHODS OF 

ZOPICLONE QUANTITATIVE DETERMINATION IN BIOLOGICAL LIQUIDS IN THE VARIANT  
OF THE METHOD OF CALIBRATION CURVE 

Application possibilities of the previously offered approaches to validation of UV-spectrophotometric 
methods of quantitative determination for forensic and toxicological analysis in the variant of the method of 
calibration curve for validation of extraction photometric methods have been researched by the example of 
zopiclone quantitative determination in biological liquids. 

Key words: validation, bioanalytical methods, extraction photometry, zopiclone, specificity, recovery, 
linearity, accuracy, precision. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ МАЗИ С 
ФЕНОЛЬНЫМ ГИДРОФОБНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОПОЛИСА НА ОСНОВЕ 

БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ТАДЖИКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

О.С. Шпичак, А.И. Тихонов, С.М. Мусоев 
Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков, 

Таджикский национальный университет 
 

В настоящее время разработка рациональных и эффективных лекарственных 
препаратов для лечения раневого процесса различной этиологии и травматизма органов 
двигательного аппарата (ОДА) с нарушением целостности кожных покровов продолжает 
оставаться одной из актуальных задач медицины, фармации и фармацевтической 
технологии. Общепризнанным является тот факт, что к современным лекарственным 
средствам помимо требований, связанных с технологическим процессом и 
фармакоэкономическими показателями, также предъявляется и биофармацевтические 
требования, максимально учитывающие интересы фармакокинетики, фармакодинамики и 
клинической фармакологии [1, 3]. 

Медико-биологические требования, предъявляемые современной медициной к 
мягким лекарственным формам (МЛФ) с упруго-вязкой пластичной системой, в первую 
очередь к мазям для применения в первой фазе раневого процесса, заключаются в 
следующем: 

1) мази должны проявлять широкий спектр антимикробного действия. Данное 
требование обусловлено многокомпонентностью микрофлоры в очаге поражения, 
особенно в гнойных ранах; 

2) большинство лекарственных препаратов в форме мазей должны обладать 
антибактериальными свойствами и подавлять развитие и размножение госпитальных 
штаммов бактерий, полирезистентных к антибиотикам, а на протяжении срока 
применения препарата не должно возникать устойчивости микрофлоры; 

3) мази данной направленности действия должны быть приготовлены 
преимущественно на гидрофильных водорастворимых основах, поскольку за счет своих 
выраженных осмотических свойств они способны поглощать раневой экссудат. Однако, 
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несмотря на высокую осмотическую активность, они не должны вызывать осмотический 
шок здоровых клеток поврежденного участка кожи; 

4) разработанный лекарственный препарат должен обеспечивать достаточно 
глубокое проникновение действующих веществ внутрь воспалительных тканей, в зоны их 
некрозов и под струп, тем самым проявляя бактерицидные свойства в минимальной 
ингибирующей концентрации; 

5) препарат должен быть доступным, безвредным при накожном применении в виде 
аппликаций на раны и ссадины, особенно при необходимости его использования в 
больших дозах; 

6) при местном применении препарат также должен обладать анальгезирующим 
действием, а противовоспалительный эффект должен осуществляться не только за счет 
подавления инфекции, но и вследствие дегидратирующего действия мазевой основы; 

В свою очередь, к лекарственным препаратам для местного применения и лечения 
ран в фазе регенерации, выдвигаются следующие медико-биологические требования: 

– лекарственная форма должна обладать антимикробным действием для 
предотвращения вторичного нагноения за счет собственной микрофлоры или 
госпитальной инфекции; 

– стимулировать или регулировать репаративные процессы в ране» 
– обладать противовоспалительным действием; 
– предотвращать гипергидратацию тканей, в связи с чем препарат должен обладать 

слабым или умеренным осмотическим эффектом [2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18]. 
С учетом вышеизложенного, ранее нами были опубликованы исследования, 

касающиеся разработки состава и технологии комбинированной мази с фенольным 
гидрофобным препаратом прополиса (ФГПП) на основе бентонитовых глин Таджикистана 
для применения в первой и второй фазе раневого процесса, а также при воспалительных 
заболеваниях ОДА (травмах, ушибах, ссадинах и др.) преимущественно связанных с 
нарушением целостности кожного покрова, встречающихся в частности в спортивной 
медицине и экстремальных условиях. Предыдущими исследованиями была установлена 
пригодность бентонитовых глин таджикского месторождения в качестве мазевой основы 
для создания МЛФ; теоретически обоснован состав и экспериментально разработана 
технология комбинированной мази с ФГПП на их основе; доказано, что процент 
высвобождения суммы фенольных соединений составляет 84 % за 3 часа, что на 38 % 
больше чем в образце мази, приготовленном на традиционной вазелин-ланолиновой 
основе [16]. 

Целью данной работы было исследование ранозаживляющей активности ранее 
разработанной комбинированной мази под условным названием «Протабент

®
», активным 

фармацевтическим ингредиентом которой является  стандартизованная субстанция ФГПП 
(Praeparatum Propolis phenohydrophobum) (РС № UA/4505/01/01, Приказ МЗ Украины 
№ 337 от 07.06.2011 р.) [5, 20] и в качестве мазевой основы  использованы бентонитовые 
глины таджикского месторождения. 

Материалы и методы исследований. Исследования по изучению 
ранозаживляющего действия комбинированной мази «Протабент

®
» проводили в условиях 

лаборатории биофармакологии Института химии им. В.И. Никитина АН Республики 
Таджикистан под руководством академика АН Республики Таджикистан, профессора К.Х. 
Хайдарова. 

Испытание ранозаживляющей активности исследуемых модельных образцов мази, 
ее основы, а также препарата сравнения по фармакологическому действию проводили на 
40 белых беспородных крысах – самцах линии «Вистар» массой 180-200 г, на модели 
полнослойных кожных ран площадью 400 мм

2
. 

Исследования проводились в соответствии с Национальными «Общими этическими 
принципами экспериментов на животных», соответствующих положениям «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях» [6, 9, 19]. 

Во время проведения эксперимента животные находились в виварии при 
естественном световом режиме «день-ночь», температурных условиях 18-24С и 
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относительной влажности 50-60%. Крыс содержали в пластиковых клетках на 
сбалансированном пищевом рационе в соответствии с действующими нормами [6]. 

После нанесения исследуемых модельных образцов, за животными постоянно 
наблюдали и оценивали их общее состояние, летальность, динамику массы тела, а по 
окончании опыта после вывода животных из эксперимента, эвтаназией под эфирным 
наркозом проводили макроскопическую оценку состояния их внутренних органов [17]. 

Перед проведением экспериментальных исследований, животные были разделены на 
4 группы. В первой опытной группе на второй день после операции, внутрь кольца на 
поверхность раны наносили 0,5 г исследуемой мази «Протабент

®
». Во второй 

контрольной группе лечение проводилось с нанесением на раны 0,5 г мазевой основы. В 
качестве препарата сравнения для третьей контрольной группы было использовано масло 
облепиховое, широко распространенное ранозаживляющее средство, ускоряющее 
репаративные процессы на поврежденных участках кожи и слизистых оболочках [5]. В 
четвертой контрольной группе лечение не проводилось. 

Во время эксперимента заживление ран оценивали визуально, а также 
планиометрическим методом (проводилось измерение площади ран на 7, 10, 12 и 15 
сутки). Индекс ускорения заживления ран рассчитывали по формуле: 

100
t

)t-(t
Х

2

21   

где: t1 – время окончательного заживления ран в контрольной группе; 
       t2 – время окончательного заживления ран в опытной группе. 

Полученные результаты были статистически обработаны согласно требованиям 
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) [4, 10]. Сводные данные динамики 
заживления ран после нанесения модельных образцов исследуемого препарата, его 
основы и препарата сравнения представлены в табл. 1. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из полученных экспериментальных 
данных представленных в табл. 1, на 7 сутки площадь ран в первой опытной группе 
животных под воздействием мази «Протабент

®
» уменьшается до 220,8±24,96 мм

2
, во 

второй контрольной группе, где лечение проводилось мазевой основой исследуемого 
препарата – до 238,2±19,44 мм

2
, а в третьей контрольной группе под воздействием 

препарата сравнения масла облепихового – до 228,3±5,5 мм
2
. 

Данные табл. 1 также свидетельствуют о том, что площадь ран на 10 сутки в первой 
опытной группе уменьшается до 152,2±36,24 мм

2
, а во второй и третей контрольных 

группах – 220,0±36,25 мм
2 
и 105,1±4,3 мм

2
 соответственно. Полученные результаты 

показывают, что на 12 сутки площадь ран в первой группе составляла 42,2±9,52 мм
2
, во 

второй – 99,75±16,9 мм
2
, а третьей – 89,5±5,6 мм

2
; на 15 сутки площадь ран в первой 

опытной, второй и третьей контрольных группах составляла 16,0±8,4 мм
2
, 34,0±10,5 мм

2
 и 

30,0±5,1 мм
2
 соответственно. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что полное заживление 
ран в первой опытной группе происходит за 19,0±0,33 суток, во второй контрольной 
группе – за 22,0 суток и в третьей контрольной группе – за 21,0±0,32 суток. В четвертой 
контрольной группе, где лечение не проводилось, время окончательного заживления ран 
составляло 23,3±0,4 суток. 

 
Таблица 1. Сводные данные динамики заживления ран после нанесения животным 

исследуемых модельных образцов 

№ 
п\
п 

Исследуемый 
модельный 

образец 

Количес-
тво 

животных 
в группе 

Площадь ран, мм2 Индекс 
ускорения 
заживле-

ния 

Средние сроки 
окончательног
о заживления 

7 суток 10 суток 12 суток 15 суток 

1. 
Мазь 

«Протабент®» 
10 220,8±24,96 152,2±36,24 42,2±9,52 16,0±8,4 18,45 19,0±0,33 

2. 
Контроль 
(мазевая 
основа) 

10 238,2±19,44 220,0±37,25 99,75±16,9 34,0±10,5 5,57 22,0 

3. 
Контроль 
(масло 

облепиховое) 
10 228,3±5,5 105,1±4,3 89,5±5,7 30,0±5,1 9,87 21,0±0,32 
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4. 
Контроль 
(спонтанное 
заживление) 

10 – – – –  23,3±0,4 

 
При микроскопическом гистологическом исследовании внутренних органов 

животных в опытной группе были отмечены усиление роста капилляров грануляционной 
ткани, интенсивная пролиферация фибробластов, ранний фибилогенез коллагена и 
особенно интенсивная эпителизация раневого дефекта. 

Выводы 
1. Проведены исследования ранозаживляющей активности ранее разработанной 

нами комбинированной мази под условным названием «Протабент
®
» на основе 

стандартизированной субстанции продуктов пчеловодства – ФГПП и бентонитовых глин 
таджикского месторождения. 

2. Сравнительный анализ ранозаживляющей активности исследуемых модельных 
образцов показывает значительные преимущества мази «Протабент

®
» опытной группы 

перед образцами контрольных групп (ее основой и препаратом сравнения – маслом 
облепиховым). 

3. Установлено, что разработанный препарат имеет и другие преимущества над 
образцами контрольной группы: благодаря высокой осмотической активности мазь 
«Пропобент

®
» способствует очищению раны от экссудативных выделений, а также 

предупреждает ее от нагноения. Вероятней всего, последнее связано со способностью 
бентонитовых глин таджикского месторождения в составе исследуемого препарата 
адсорбировать микроорганизмы на поверхности пораженных участков кожи. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ МАЗИ С ФЕНОЛЬНЫМ 

ГИДРОФОБНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРОПОЛИСА НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН 
ТАДЖИКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Проведено исследование ранозаживляющей активности комбинированной мази под условным 
названием «Протабент

®
», разработанной на основе стандартизированной субстанции продуктов 

пчеловодства – фенольного гидрофобного препарата прополиса – и бентонитовых глин таджикского 
месторождения. Установлено выраженное стимулирующее действие модельных образцов исследуемой мази 
«Протабент

®
» на репаративные процессы, способствующие очищению раны от экссудативных выделений, 

предупреждению ее нагноения, а также приводящие к значительному по сравнению с образцами 
контрольных групп (ее основой и препаратом сравнения – маслом облепиховым) сокращению сроков 
заживления полнослойных кожных ран. 

Ключевые слова: фенольный гидрофобный препарат прополиса, бентонитовые глины таджикского 
месторождения, мазь, ранозаживляющая активность. 

 
INVESTIGATION OF REPARATIVE ACTIVITY OF THE OINTMENT WITH PROPOLIS PHENOLIC 

HYDROPHOBIC MEDICINE BASED ON BENTONITIC CLAYS OF TAJIK FIELD 
Investigation of reparative activity of combined ointment with the conditional name «Protabent

®
» developed 

on the basis of standardized substance of apiculture products such as propolis phenolic hydrophobic medicine and 
bentonitic clays of Tajik field has been carried out. The pronounced stimulatory effect of model samples of the 
ointment «Protabent

®
» to be investigated on the reparative processes has been determined. These processes promote 

cleaning a wound from exudative excretions, prevent its festering, and also result in significant reducing a period of 
full-thickness skin wounds healing as compared with the samples of control groups (ointment base and medicine of 
comparison – the sea-buckthorn oil). 

Key words: propolis phenolic hydrophobic medicine, bentonitic clays of Tajik field, ointment, reparative 
activity. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЯ САРЕЗСКОГО ФЕНОМЕНА 

 
Г.П. Винниченко, М. Таджибеков, Т. Мирзоев 

Херсонский государственный университет, Украина, 
Таджикский национальный университет, 

Хорогский государственный университет им.М.Назаршоева 
 

Усойский завал и Сарезское озеро вызывали к себе повышенный интерес во все 
времена после своего появления [1 и др.]. Исследование физико-географических условий 
возникновения этого феномена или «мирового уникума»[2, с.459] предпринималось уже 
давно (рис.1). 
 

 
Рис.1. Усойский завал. 

 
В результате первых работ тут было установлено, что образованию грандиозной 

плотины способствовало интенсивное эрозионное подмывание крутого правого борта р. 
Мургаб и обводнение слагающих его пород талыми водами ледников и снежников 
приводораздельной части Музкольского хребта. Подавляющее большинство 
исследователей считают при этом, что наряду с физико-географическими условиями 
существенное влияние на создание такой плотины оказали специфические особенности 
геологического строения данного региона. Соответственно во все годы изучения 
Сарезского озера работы проводились здесь, как правило, в тесной связи с геологами 
широкого профиля (рис.2). 
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Рис. 2. Характер расчленѐнности рельефа в зоне Усойского завала. 

 
Исследователи Таджикско-Памирской экспедиции отмечали, что западная часть 

Музкольского хребта, с южного склона которого произошел обвал горных пород, 
перегородивший долину р. Мургаб, сложена толщей сланцев и песчаников с горизонтом 
мраморов, испытавших контактово-метаморфические преобразования [3-7 и др.]. Возраст 
толщи принимался в широких возрастных пределах палеозоя и триаса [3 и др.]. 
Неоднозначно расшифровывались и тектонические структуры, образуемые данной 
толщей. Несколько позднее в горном обрамлении озера Джилгакуль было установлено, 
что толща пород, слагающая западную часть Музкольского хребта, с угловым 
несогласием и базальными конгломератами в основании перекрывается фаунистически 
охарактеризованными тонкослоистыми известняками нижнего триаса. Ряд исследователей 
[3-4 и др.] высказали однако, сомнение в наличии указанного несогласия, на основании 
чего породы западной части Музкольского хребта стали относить к пермским отложениям 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Взаимоотношение между каменноугольными образованиями с пермскими отложениями (правый 
борт реки Мургаб). 
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Сарезкая свита представлена мощной толщей сланцев и песчаников. По 
литологическому составу она подразделяется на три подсвиты: нижнюю (С1+2 sr), 
среднюю (С 1+2 sr

2
) и верхнюю (С 1+2 sr

3
). Нижняя и верхняя подсвита выражены в виде 

мелких и разобщенных выходов, а верхняя подсвита распространена в приводораздельных 
частях хребтов и труднодоступна. Суммарная мощность верхней подсвиты колеблется от 
1080м до 1150м. Мощность всей сарезской свиты составляет более 1900м. Изучение пород 
сарезской свиты в области ее стратотипического распространения по северному 
побережью Сарезского озера, а также по долинам рек Кокуйбель и Бозбайтал показывает, 
что метаморфические разновидности пород развиты здесь не только вблизи гранитоидных 
интрузивов, но и на значительном удалении от них. В нижней части сарезской свиты 
северного побережья Сарезского озера развиты преимущественно кварцево-слюдистые 
песчаники с прослоями кристаллических сланцев. Устанавливаются слюдисто-ставролит-
кварцевые, кварц-биотитовые, кварц-дистеновые и кварц-андалузитовые разновидности 
сланцев. Песчаники, как правило, кварц-полевошпатово-слюдистые, которые вверх по 
разрезу перекрываются горизонтом белых мраморов. Далее в разрезе сарезской свиты 
начинают преобладать сланцы, в основном кварцево-слюдистые. Среди них 
обнаруживаются линзы графитистых сланцев. В головной части Сарезского озера 
установлено переслаивание гранат - и биотитсодержащих метапесчаников со 
слабораскристализованными метапелитами и мелкозернистыми двуслюдистыми 
песчаниками [4-7 и др.]. Наличие зеленосланцевых образований в поле развития 
кристаллических пород сарезской свиты рассматривалось обычно как свидетельство 
неравномерности метаморфизма и его контактовой природы. В тоже время отмечалось, 
что совместное нахождение дистена и ставролита с минералами зеленосланцевой фации 
не находит объяснения. Предположение о сближении дистен - и ставролитсодержащих 
пород с зеленосланцевыми образованиями в результате тектонических перемещений 
исключалось [7 и др.]. 

К верхнепермско-среднетриассовым отложениям относятся  породы карбонатного 
состава [3-6], залегающие на отложениях сарезской свиты (рис.4). Карбонатная толща 
отчетливовыделяется в рельефе, благодаря составу и окраске. В целом разрез пермо-
триасовых отложений имеет трехчленное строение: Нижняя часть представлена 
сероцветными ангидридами с прослоями темно-серых мергелей (30-40см). Мощность 
нижнего слоя 350м., выше задернованная часть сложена рыхлыми гипсами мощностью 8-
100м, верхняя часть представлена красновато-бурыми, кирпично-красными глинами 
мощностью более 100м. 

 
Рис. 4. Верхнепермско-среднетриасовые отложения по правому борту реки Мургаб 



255 

 

 
Важную роль в геологическом строении указанного района крупного 

дизъюнктивного нарушения, впервые намеченного М.М. Кухтиковым в качестве Бартанг - 
Пшартского разлома [7-8]. Линия этого разлома прослеживается с запада на восток через 
всю территорию Памира от долины Пянджа вдоль северо-западного склона Рушанского 
хребта по левобережью Бартанга до устьевой части Ирхтского залива Сарезского озера. 
Далее он уходит в широтном направлении вдоль нижней части южного побережья озера, 
по долине низовий р.Мургаб и вдоль подножья Пшартского хребта. В устьевой части 
Восточного Пшарта Бартанг – Пшартский  разлом пересекает долину р. Акбайтал (южн.) и 
следует по правобережью р. Аксу в юго-восточном направлении к западным отрогам 
горного массива Мустагата. Затем разлом выходит в верховье Балгына и пересекает 
Сарыкольский хребет. Восточным продолжением Бартанг – Пшартского разлома по 
мнению большинства исследователей является Упрангский разлом[9]. В долине р. Пяндж 
Бартанг – Пшартский разлом сочленяется с Гунт-Аличурским, и следуя в юго-западном 
направлении, объединенная линия уходит в Афганский Бадахшан. На всем указанном 
протяжении Бартанг- Пшартский разлом сопровождается интенсивным дроблением и 
окварцеванием пород. В левобережье Мургаба при впадении в Сарезское озеро и 
восточнее по северному подножью Пшартского хребта вдоль разлома отмечаются 
линзообразные тектонические блоки протяженностью от десятков метров до первых 
километров. Такие же блоки между оперяющими Бартанг-Пшартский разлом 
дизъюнктивами выявляются в левобережье Бартанга по долинам рек Бардара и 
Раумиддара. Совокупность имеющихся данных свидетельствует, однако, о том, что 
Бартанг-Пшартский разлом характеризуется крутыми (70-80

0
) падениями. Причем на 

значительных протяжениях устанавливается смена южных падений северными. О 
большой крутизне падения сместителя Бартанг-Пшатского разлома свидетельствует 
прямолинейный характер его линий в частности по южному побережью Сарезского озера, 
независимо от пересечения рельефных форм. Показано, что по особенностям состава и 
строения блоков, разделяемых Бартанг-Пшарским разломом, возможность сближения 
разнофациальных комплексов в результате горизонтальных перемешений исключается 
[8]. Наблюдаемое сейчас различное гипсометрическое положение третичных отложений и 
фрагментов четвертичных поверхностей выравнивания в крыльях Бартанг-Пшартского 
разлома указывает на непрекращающиеся подвижки по нему в позднекайнозойское время. 

В северном побережье Сарезского озера наблюдается южное крыло этой 
антиклинали с падением пластов пород в средней и верхней частях склона под углами 20-
30, ближе к озеру более крутыми. 

 

 
Рис. 5. Трещины на юго-западном склоне оз. Шадау 
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Рис. 6. Линейно-вытянутая зона разрывного нарушения в южном берегу озера Шадау 

 
Детальное обследование выходов и соотношений кристаллических дистен - и 

ставролитсодержащих пород и зеленосланцевых образований сарезской свиты в районе 
водораздела между Сарезским озером и долинами рек Кокуйбель и Бозбайтал показало, 
что последние, т.е. зеленосланцевые породы имеют фрагментарный характер 
распространения, независимый от положения по отношению к гранитоидным интрузивам 
[10-11]. Такие выходы приурочены к плосковерхним водораздельным частям, где имеются 
останцы древней поверхности выравнивания, а также в полосе прилегающей к 
поверхности углового несогласия, на которой залегают покрывающие сарезскую свиту 
отложения в горном обрамлении озера Джилгакуль. При прослеживании по простиранию 
пачек сланцев, обнажающихся в приводораздельных частях Музкольского хребта, в 
районах, где сохранились фрагменты древней поверхности выравнивания, в местах 
глубоких эрозионных врезов по саям северного побережья Сарезского озера нетрудно 
бывает заметить постепенный переход серицитовых сланцев в слюдистые разновидности. 
В некоторых участках пологосглаженные склоны бронированы темно-серыми глинисто-
серицит-слюдистыми сланцами. Саи, впадающие в Сарезское озеро с севера прорезают 
такие сланцы на всю мощность и вскрывают под ними кварцево-слюдистые сланцы и 
кварцево-полевошпатные песчаники. Выявленные особенности распространения пород 
зеленосланцевого типа, независимость их положения по отношению к гранитоидным 
интрузивам и приуроченность к останцам древней поверхности выравнивания и углового 
несогласия в основании покрывающих сарезскую свиту толщ, позволяет связать 
формирование зеленосланцевого облика пород сарезской свиты с процессами 
выветривания, наложившимися на кристаллические образования. Существенное влияние 
оказали здесь не только древние домезозойские процессы, но и все последующие, в 
частности плейстоцен-голоценовые. Выветривание горных пород в четвертичное время 
широко проявлялось в пределах Памира (рис.4). Продукты выветривания известны по 
публикациям во многих его регионах [9-12 и др.]. Установлено, что все впадины, занятые 
в пределах Памира озерами характеризуются резкой инверсией температур [9]. 
Темноцветные породы по южному склону Музкольского хребта, разделяющего Сарезское 
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озеро и долину р.Кокуйбель в дневное время летом нагреваются до 40 и более, ночью же 
они охлаждаются и температура опускается ниже нуля. Такие резкие колебания суточных 
температур способствуют, как правило, интенсивному физическому выветриванию 
горных пород. Зеленосланцевые образования водораздельных частей подверглись 
наибольшему воздействию процессов выветривания, в результате чего сформировались 
огромные шлейфы мелкощебенчатых осыпей (рис.4). Такие осыпи покрывают большую 
часть северного побережья Сарезского озера. Постоянная подвижность осыпей 
препятствует появлению здесь какой-либо растительности. В местах глубокого 
эрозионного вреза по саям более прочные кристаллические породы подстилающие 
зеленосланцевые осыпи разбиты множеством трещин, простирающихся чаще всего 
широтно параллельно водоразделу Музкольского хребта (рис. 5-6). Нередко трещины 
отсекают блоки кристаллических пород от коренных массивов. Размер блоков бывает 
самый различный от первых метров до нескольких десятков метров. В верховьях саев 
северного побережья Сарезского озера во многих местах наблюдается смещение 
отсеченных блоков вместе с покрывающими их зеленосланцевыми осыпями вниз по 
склону на расстояние до нескольких метров (рис. 7-8). Максимальные смещения 
фиксируются по саям, в верховьях которых имеются ледники и снежники. Здесь нередко 
встречаются оплывшие грязекаменные потоки полуовальной формы длиной 1-2 м. В 
дневное время четко слышен треск и шорох двигающихся осыпей. Монолитные блоки в 
совокупности с мелко щебенчатыми осыпями зеленосланцевых пород двигаясь вниз по 
склону, формируют потенциальные обвально-оползневые массы в виде валообразных 
нагромождений вдоль верхней части северного побережья Сарезского озера. Наиболее 
масштабные нагромождения приурочены к саям со снежниками в их верховьях. Еще 
первые исследователи Сарезского озера подчеркивали, что в образовании Усойского 
завала существенную роль сыграли талые воды ледников и снежников. В настоящее время 
крупные поля ледников и снежников наблюдаются у подножий вершин осевой части 
Музкольского хребта по меридиану севернее завала. 

Например, при водораздельных частях Базардаринского хребта под покровом 
делювия обнаруживаются тела многолетних уплотненных снежников, протяженностью от 
десятков до первых сотен метров и мощностью в первые несколько метров. Водотоки от 
этих снежников в понижениях рельефа образуют заболоченные места с обильной 
травянистой растительностью. Интенсивная трещиноватость пород базардаринской серии, 
широкое развитие кливажа, а также наличие разрывных нарушений способствовали 
обводнению южного побережья Сарезского озера и прежде всего в ложбинах и впадинах 
гипсометрически пониженных участках северного склона Базардаринского хребта. 
Наиболее благоприятные условия для обводнения наблюдаются к югу от Усойского 
завала и Ирхтского залива. Именно в этих местах и несколько восточнее концентрируются 
наиболее крупные обвально-оползневые массы, состоящие как из монолитных блоков 
кристаллических пород, так и щебенчатых осыпей пород зеленосланцевого облика (рис.4). 
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Рис. 7. Разрез филлитовидных грязно-зеленых сланцев, на участке северного борта озера Сарез. 

 

 
Рис. 8. Характер проявления физического выветривания в нижне–среднекаменноугльных отложениях в 
южном берегу Сарезского озера. 

 
Следует отметить, что подобные условия интенсивного физического выветривания 

по склонам с южной экспозицией устанавливаются и в других прилегающих к Сарезскому 
озеру районах Памира. В частности, в долине р.Бартанг по правому борту в районе 
Падруда и Багу по южным склонам отмечаются многосотметровые осыпи темносерых 
глинистых сланцев, алевролитов и песчаников верхнего триаса- средней юры. В 
левобережье Бартанга, куда переходят указанные породы по склонам, обращенным уже на 
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север, выявляются осыпи значительно меньших размеров. Огромные шлейфы осыпей 
темно-серых песчаников и сланцев верхнего триаса покрывают южные склоны восточнее 
Сарезского озера в правобережье долины р.Западный Пшарт. Множество скальных 
отторженцев установлено в пределах Юго-Западного Памира в бассейне р.Шахдара, в 
правобережье Пянджа по Биджунту, в правобережье широтного отрезка долины р.Памир, 
в правобережье Гунта и т.д. В основном эти отторженцы обнаруживаются по склонам с 
южной экспозицией. Многочисленные данные, имеющиеся в настоящее время [12] 
свидетельствуют о том, что большинство, хотя и не все, сейсмогравитационные 
дислокации, возникшие в эпицентральных зонах катастрофических землетрясений, 
сформировались в таких же физико-географических условиях, как и Усойский завал. Так 
многие оползни и обвалы в эпицентральной зоне Хаитского землетрясения приурочены к 
обводненным южным склонам. Широко известны оползневые явления по южному берегу 
Крыма. 

Из вышеизложенного следует, что наряду с геологическими особенностями 
эпицентральных зон катастрофических землетрясений существенное влияние на 
формирование сейсмогравитационных образований оказывали физико-географические 
условия: экспозиция склонов, резкие колебания температур, обводненность и т.д. 
Полученные данные по условиям возникновения Усойского завала и Сарезского озера 
представляют несомненный интерес в разработке мероприятий по предотвращению или к 
снижению отрицательных воздействий сейсмических толчков на проявление обвально-
оползневых процессов в области Памира и прилегающих территорий. 
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РОЛЬ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

САРЕЗСКОГО ФЕНОМЕНА 
Наряду с особенностями эпицентральных зон катастрофических землетрясений существенное 

влияние на формирование сейсмогравитационных образований оказывали физико-географические условия: 
экспозиция склонов, резкие колебания температур, обводненность и т.д., а также главная роль при этом 
отводится не только древним домезозойским процессам, но и всем последующим, в частности плейстоцен-
голоценовым движеним, которые привели к коренным изменениям современного рельефа. 

Ключевые слова: плейстоцен-голоценовые движения, плотина, завал, физико-географические 
условия, флювиогляциальные образования, физическое выветривание, сарезская свита, отторженцы, сланцы, 
метабазиты, Усойский завал, Бартангско-Пшартский разлом, оз. Шадау, оз Сарез, оз. Джилгакуль. 

 
ROLE OF PHYSICAL GEOGRAPHICAL CONDITIONS OF PROTSSSE SAREZ PHENOMENON 

Along with the features of epicentral zones catastrophic earthquakes significant influence on the education 
has seismogravitational physiographic conditions: slope exposure, sharp fluctuations in temperature, watering, etc., 
as well as the main role is given not only to the ancient pre-Mesozoic processes, but all subsequent ones, in 
particular the Pleistocene- Holocene movements that led to fundamental changes of modern relief. 



260 

 

Key words: pleistocene- holocene movement, dam, obstruction, physiographic conditions Fluvioglacial 
education, physical weathering and Sarez entourage xenoliths, schists, metabasites Usoy Dam, Bartang - Pshart rift 
lake. Shadau, Lake Sare, Lake  Dzhilgakul . 

 
Свдения об авторах: Г.П. Винниченко – заведующий кафедрой физической географии Херсонского 
государственного университета, д.г.м.н, профессор. E-mail: еlevatorbrat@meta.ua 
М. Таджибеков - д.г.м.н, профессор кафедры гидрогеологии и инженерной геологии геологического 
факультета Таджикского национального университета. E-mail.ru@ madad-49 
Т. Мирзоев – старший преподаватель ХГУ им М.Назаршоева. Телефон: 934-27-58-31 

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ И ОПОЛЗНЕВЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ БОРОЗДКОВОМ ПОЛИВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР (ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
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Орошение лѐссовых территорий сопровождается эрозией земель, обусловленной 

действием текущей воды. Различают плоскостный смыв почв и линейную овражную 
эрозию. В Таджикистане изучены плоскостной смыв при бороздковом поливе и меры по 
его предотвращению [1]. На примере Яванской долины им показано, что в условиях 
просадочных лѐссовых пород величина поверхностного смыва почвенного слоя 
определяется расходом поливной струи в борозде и уклоной местности. На землях с 
уклонами 0,01-0,03 оптимальный расход струи до 0,25 л/с, а длина поливных борозд-80-
120 м. При такой технологии полива неравномерность увлажнения верхнего слоя 
снижается, просадки развиваются более равномерно, предотвращая эрозию. Смыв почвы 
не превышает 10 т/га за год, что в условиях поверхностного полива признается 
допустимым. По мере роста скорости поливной струи (увеличение уклонов и расхода 
воды в борозде), а также на участках распространения лѐссовых пород со слабыми 
структурными связями (плато Гарауты, Урта-Боз, массив Ташрабад и др.), плоскостный 
смыв переходит в размыв борозд с заглублением струи до 0,2-0,4 м. На землях с уклонами 
0,05-0,08 такие явления наблюдались даже в сравнительно устойчивых (удельное 
сцепление равное 17-24 кПа, начальное просадочное давление равное 90-110 кПа) 
лѐссовидных суглинках Гиссарской долины (конечная часть Рохатинского канала, массив 
Иски-Гузар) [2].  

Для предотвращения размыва борозд применяют поливные шланги с 
комбинированными отверстиями, которые сокращают до 80-100 м длину поливных 
борозд, прокладывая их вдоль склона, ужесточают контроль за поливом. В связи с 
тенденцией освоения в Таджикистане крутосклонных земель с уклонами до 0,1, масштабы 
ирригационной эрозии будут расти. Подобные земли, например, предусматривается 
орошать поверхностным способом в Дангаринском массиве, где только в пределах 1 
очереди освоения 13% площадей имеют уклоны 0,05-0,1. В условиях неводостойких 
лѐссовых грунтов на склоновых землях в центральной и южной частях долины 
бороздковый полив приведет к заметному смыву почв и линейной эрозии. 

Оросительные мелиорации интенсифицируют и овражную эрозию. В ряде 
новоорошаемых районов республики (Яванская долина, Караул-Тюбинское плато) эти 
процессы достигли крупных размеров и требуют мер по их предотвращению. Овражная 
эрозия в районе А. Джами, Яванском, Пархарском районах разрушает 
сельскохозяйственные угодия, уничтожает посевы, расчленяет поверхность на дробные 
участки со сложной конфигурацией, неудобные для обработки, что снижает 
производительность сельхозяйственной техники. Растущие овраги заставляли 
неоднократно переносить на новое место дороги, разрушали постройки и 
гидротехнические сооружения. Овражная эрозия в Яванской долине способствует 
развитию оползневых процессов, также наносящих значительный ущерб, вызывает 
заиление рек. Рост оврагов зависит от комплекса природных и ирригационно-
хозяйственных факторов, сочетание которых определяет интенсивность эрозии.  
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Природные факторы, среди которых выделяются геоморфологические, 
геологические, климатические, и почвенные, создают предпосылки для проявления 
эрозии. Особую роль играет крутизна. При уклонах <0,05 овражная эрозия в естественных 
условиях практически не развивается, при уклонах 0,05-0,10 возникают неглубокие 
овраги. Наиболее благоприятны для овражной эрозии площади с уклонами >0,10; к ним 
приурочены все сильно заовраженные земли [2, 3]. Уклоны местности в сочетании с 
другими неблагоприятными факторами определяют интенсивность ирригационной 
эрозии. В зависимости от уклонов местности выбирают технику полива и 
дифференцируют почвы по степени смытости, используя следующие градации [2]: уклоны 
<0,01 (очень слабосмытые), 0,01-0,03 (слабосмытые), 0,03-0,05 (среднесмытые), 0,05-0,07 
(сильносмытые), 0,07-0,10 (весьма сильносмытые). При уклонах >0,10 поверхностный 
полив без террасирования считается недопустимым, при уклонах более 0,03 нормативы 
рекомендуют его заменять другими способами орошения. В неблагоприятных условиях 
(легкоразмываемые слабые грунты, глубокие дренирующие элементы рельефа и др.) 
ирригационная эрозия развивается и при меньших уклонах. В Таджикистане с 
увеличением длины склонов возрастает протяженность и глубина промоин, переходящих 
в овраги [3]. На выпуклых склонах оврагообразование больше, чем на прямых и вогнутых. 
Развитие линейной эрозии в большой степени зависит от глубины местных базисов 
эрозии. Незначительный врез гидрографической сети характерен для низких речных 
террас. На верхней душанбинской и илякских террасах опасность овражной эрозии 
возрастает, особенно при наличии «висячих» долин. Развитию оврагов способствуют 
крутые и высокие уступы. При орошении земель они определяют интенсивность эрозии и 
требуют защитных мер, в частности, строительства окаймляющей сбросной сети, 
препятствующей неорганизованному сбросу воды с полей и размыву уступов. 

Из геологических факторов противоэрозионная устойчивость определяется 
литологическим составом пород. Характер и интенсивность эрозии зависит от 
сопротивления пород размыву, которое связано с их составом, величиной структурных 
связей, скоростью размокания образца (Vp). Согласно классификации Е.М. Сергеева, Г.С. 
Золотарева, С.Д. Воронкевича, лѐссовые породы относятся к группе легкоразмываемых 
[4]. Однако учитывая разнообразие лѐссовых пород, по той же классификации слабые их 
разности могут быть отнесены к очень лекгоразмываемым, а более прочные–к 
среднеразмываемым. По величине среднедопустимой неразмывающей скорости потока 
(Vнp) Ц.Е. Мирцхулава [5] выделяют 10 типов горных пород, среди которых лѐссы и 
лѐссовидные породы относятся к наименее устойчивым (Vнp =0,65-0,75 м/с). 

На развитие эрозии влияет характер почвенного покрова. В Таджикистане 
наименьшей эрозионной устойчивостью обладают светлые сероземы, развитые на 
лѐссовых породах. Быстрее всего подвержены размыву слабогумусированные сероземы 
легкосуглинистого и супесчаного состава. Коричневые карбонатные почвы, благодаря 
высокому содержанию водопрочных агрегатов, размываются труднее. Однако, в 
естественных условиях, из-за высокой интенсивности осадков, с ними связаны наиболее 
заовраженные участки в горных районах. С увеличением смытости почвы, возрастает ее 
объемная масса, снижается содержание питательных веществ и емкость поглощения, а 
потери мелкоземистых частиц достигают 20-40 т/га [3]. 

Орошаемые территории Таджикистана расположены в долинной и, частично, в 
предгорной зонах. Широко развитые легкоразмываемые лѐссы и лѐссовидные породы 
значительной мощности, структурно-неустойчивые светлые сероземы, глубокие 
эрозионные врезы, а в отдельных районах высокая интенсивность осадков, потенциально 
эрозионно опасны. В предгорно–низкогорной зоне как литология пород, так и рельеф 
создают наибольшие предпосылки для проявления плоскостной и линейной эрозии, но ее 
реализации препятствует незначительное количество осадков в естественных условиях. 
При ирригационном освоении эта зона становится максимально опасной в отношении 
эрозионных процессов. 

Ирригационные факторы зачастую предопределяют развитие эрозионных процессов 
в орошаемых районах, и основной причиной эрозии является неправильная хозяйственная 
деятельность человека. На окраинных землях, издавна использовавшихся для орошения, 
расположены многочисленные затухающие овраги длиной до 120 м, глубиной до 6 м. По 
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расчѐтам Х. Ахмадова (1980), средняя интенсивность их развития составляла от 0,01 до 2 
м/год. Древние антропогенные овраги распространены в Темурмаликском и 
Муминабадском районах, где занимают 15-20% площади, а на отдельных участках 
районов кишл. Ховалинг и Сарихосор –до 37%. [2]. 

В последнее время в связи с строительством крупных оросительных систем 
интенсивность оврагообразования возросла в десятки раз. Только в Яванском районе для 
предотвращения ирригационной эрозии пришлось вывести из сельскохозяйственного 
использования тысячу гектаров орошаемых земель. Ирригационная линейная эрозия 
проявляется в виде струйчатых размывов при бороздковом поливе, промоин, 
возникающих из-за незарегулированного сброса воды с полей, размывов устьевых частей 
коллекторов, оросителей и дрен при перепаде высот между их дном и водоприемником и 
т.д. Наиболее крупные и опасные проявления эрозии связаны с прорывами воды из 
каналов, проходящих в лѐссовых грунтах на косогорах. Чаще всего размыв происходит в 
процессе предварительного замачивания или в начальной стадии эксплуатации водовода. 
В тех случаях, когда быстрое прекращение пропуска воды по каналу невозможно, 
размывается до 20-70 тыс. м

3
, например на каналах Танапчи, Бештегерман в Кызылсу-

Яхсуйской долине, Ходжа-кала в Вахшской и др. Многочисленные прорывы с глубоким 
размывом лѐссов происходили при замачивании каналов на плато Урта-Боз, Караул-тюбе, 
Кабадиан [2].  

Значительный размыв происходит при сбросе поливных вод в понижения с 
невыработанным профилем равновесия, устья которых много выше местного уровня 
базиса эрозии (висячие долины). Такие промоины очень быстро растут, составляя до 40% 
от общего количества оврагов на новоорошаемых территориях. При прогнозах 
ирригационной эрозии подобные понижения следует учитывать и принимать 
предупредительные меры для недопущения сброса воды в них. Поливные и дождевые 
воды по дренам приводят к размыву их устья и появлению крупных оврагов. Подобный 
размыв из-за несвоевременной укладки труб наблюдался в лѐссовидных грунтах 
Дангаринской (устье дрен-собирателей 1-5Д-17, 1-Д-9), в Яванской, Обикииской и других 
долинах [2]. 

Ирригационной эрозии при больших перепадах высот способствует отсутствие 
вдоль рек и оврагов окаймляющих сетей и дамб, которые препятствовали бы прорывам 
сбросной воды к уступам. 

Рост оврагов на орошаемых землях происходит намного интенсивнее, чем на 
богарных. Так, если среднегодовой линейный прирост естественных оврагов составляет 
7,5 м, то ирригационных 58,6 м. В табл. приведены данные о скорости развития 
ирригационной эрозии в среднем за 4-5 лет [3,7]. В течение одного года или даже суток, 
при благоприятном для размыва стечении обстоятельств, ирригационные овраги в лѐссах 
увеличиваются в длине на 100-200 и более метров. Учитывая результаты определения 
скорости роста ирригационных оврагов, а также их морфометрические характеристики, 
интенсивность ирригационной эрозии по натурным замерам можно оценить в 
соответствии с данными табл. 1 [3]. 

 
Таблица 1. Рост ирригационных оврагов и промоин на массивах орошения, м [6] 

Район Гунты В длину В глубину В ширину 
Обикиикская долина лѐссы 51 6,5 6,9 
Яванская долина лѐссы 85 11,4 11,5 
Плато Урта-Боз лѐссы 30 2,5 8,2 
Гиссарская долина Лѐссовидные суглинки 20,4 2,0 4,8 
Плато Караул-Тюбе лѐссы 108 13,8 16,1 

 
Таблица 2. Интенсивность ирригационной эрозии в лѐссовых грунтах [3] 

Интенсивность    Морфометрические данные, % По скорости роста, в % от общего 
числа оврагов 

средних крупных и очень крупных в длину в глубину в ширину 
Слабая  10 - 5 1 2 
Умеренная  10-15 5 5-10 1-2 2-5 
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Средняя  15-20 5-10 10-25 2-3 5-8 
Высокая  20-25 11-15 25-50 3-5 8-11 
Очень высокая 25 15 50 5 11 

 
Косогорные земли при орошении наиболее подвержены эрозии. Размыву в лѐссах 

способствуют просадки, которые особенно интенсивны в грунтах с низким начальным 
давлением. При больших уклонах (>0,07) поливная вода, проникая в просадочные 
трещины, размывает по ним массивы как в глубину, так и с поверхности. Сочетание на 
склонах просадочных, суффозионно-карстовых процессов с линейной эрозией 
обезображивает склоны, делая их непригодными для полива. Поэтому, главной задачей 
при освоении земель на структурно-неустойчивых грунтах является предотвращение 
просадок, что достигается равномерным и дозированным увлажнением почвогрунтов в 
условиях тщательного контроля за расходом воды.  

Для прогнозов ирригационной эрозии на новых массивах орошения применим также 
метод аналогий (подобия). Объект аналог выбирается со сходными природными 
условиями по следующим показателям: геолого-геоморфологическая структура 
(межгорная долина, предгорная равнина, террасированная речная долина, высокая 
терраса, плато); морфометрические характеристики (уклоны поверхности, глубина 
эрозионных врезов, величина превышений); геологическое строение (разрез лѐссовой 
толщи, условия ее залегания, мощность просадочного слоя); степень геодинамической 
устойчивости лѐссовых грунтов; ирригационно–хозяйственные факторы (способ 
орошения, техника полива, состав культур, уровень подготовки населения). При сходстве 
указанных показателей, несмотря на вероятность случайностей, масштабы и 
интенсивность ирригационной эрозии можно предвидеть взяв за основу объект-аналог. К 
примеру, аналогом Дангаринского массива может служить Яванская долина, освоенная в 
1968-1976 гг. Оба объекта представляют внутригорные впадины с близкой площадью и 
природными условиями (табл.2). Приведенные данные свидетельствуют о близости 
природных условий и хозяйственной обстановки на сравниваемых объектах. Развитию 
ирригационной эрозии в Дангаре будут препятствовать несколько меньшие энергия 
рельефа и глубина эрозионных врезов рек, однако заметные уклоны поверхности в 
предгорной зоне, малая ширина долины, укороченные расстоянии от магистральных 
каналов до эрозионных врезов будут способствовать эрозии сильнее, чем в Яванской 
долине. 

 
Таблица 3. Количественные показатели в баллах для прогнозов 

ирригационной эрозии [2, 3] 
Балл Инженерно-геологические факторы Геоморфологические факторы 

Геодинамическая 
устойчивость 

просадочный слой, 
Нпр, м 

уклоны 
поверхности 

высота 
уступов, м 

1 Относительно 
устойчивые 

<10 <0,01 <1 

2 Недостаточно 
устойчивые 

10-20 0,01-0,03 1-5 

3 Слабо устойчивые 21-30 0,03-0,05 6-15 

4 Неустойчивые 31-40 0,05-0,07 16-25 
5 Весьма неустойчивые - 0,07-0,010 26-40 
6 Весьма неустойчивые - >0,10 >40 

 
В Дангаре следует ожидать широкого развития ирригационной эрозии и оползневых 

процессов повышенной интенсивности. С целью их предотвращения необходим комплекс 
мероприятий, включая окаймляющие дамбы, нормирование водопользования, контроль за 
проведением полива.  

Для определения неразмывющих средних скоростей потока (Vнр) в незасоленных 
лѐссовых грунтах используют графики [8] зависимости (Vнр) от расчѐтных значений 
удельного сцепления С, определяемых с доверительный вероятностью 0,85-0,95. С.С. 
Саватеев [9] для прогноза размыва просадочных грунтов в руслах каналов и в основаниях 
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сооружений предлагает учитывать удельное время размокания образца, представляющее 
время полного размокания в секундах, отнесенное к 1г скелета грунта. 

 
Таблица 4. Сопоставление природных и хозяйственных условий Яванской и 

Дангаринской долин [2, 3] 
Показатели Яванская долина 

(объект аналог) 
Дангаринская долина 
(объект прогноза) 

О
б
щ
ая

 
х
ар
ак
те
р
и
ст
и
к
а 

Внутригорная впадина, вытянутая в 
субмеридиональном направлении на 
50 км, ширина от 11 до 15 км, 
орошаемая площадь 26 тыс. га (1 
очередь -10 тыс.га). Бортовые части 
долины представляют собой 
предгорные шлейфы, сливающиеся с 
высокой террасой р. Явансу. 

Внутригорная впадина протяженностью с 
севера на юг 28 км, ширина 4-10 км с 
пригодной для орошения площадью 27 
тыс. га (1 очередь -10, 7 тыс. га). Борта 
долины образованы крутонаклонными 
предгорными шлейфами, сочленяющимися 
с высокой террасой р. Таирсу. 

Г
ео
м
о
р
ф
о
л
о
ги
ч
ес

к
и
е 
у
сл
о
в
и
я
 

Уклоны поверхности в орошаемой 
зоне: бортовые части 0,03-0,04, 
центральная часть 0,01-0,03. Явансу 
и ее притоки врезаны: на севере 
менее 10 м, в центральной и южной 
частях –на 30-50 м. Перепад высот от 
магистральных каналов до дна рек- 
40-200 м. 

Уклон поверхности на землях 1 очереди 
орошения: бортовые части 0,04-0,07, 
центральная часть 0,01-0,03. Притоки р. 
Таирсу врезаны в северной части менее 10 
м, р Таирсу в центральной и южной частях 
–на 25-40 м. Перепад высот от канала ВД-2 
до рек-30-80 м. 

Г
ео
л
о
ги
ч
ес
к
о
е 

 
ст
р
о
ен
и
е 

Долина сложена лѐссами мощностью 
40-60 м, обогащенными у бортов 
обломочным материалом. В долине 
лѐссы подстилаются глинами, в 
бортах–коренными породами. На 
террасе Явансу, на периферии и в 
центральных частях предгорного 
шлейфа лѐссы содержат глинистые 
прослои, редко-погребенные почвы. 
Мощность просадочного слоя в 
северной части долины- 10-16 м, в 
центральной и южной –до 40 м.   

Борта долины сложены лѐссами и 
лѐссовидными суглинками. Мощность 
просадочного слоя уменьшается от 28-40 м 
в тыловых частях шлейфов до 5-10 м на их 
периферии. Лѐссовые породы 
подстилаются, в основном, песчаниками и 
алевролитами неогена, реже тяжелыми 
суглинками и глинами четвертичного 
возраста. Центральная часть долины 
сложена лѐссовидными суглинками с 
прослоями глин и линзами галечников. 

С
в
о
й
ст
в
а 

гр
у
н
то
в
 

Лѐссы среднесуглинистые;  
прi=4-7%, n=49-53%, w=5-8%, 
С=9-15кПа, Е=3,9 МПа, Рн=50-
70кПа; легко и очень 
легкоразмываемы: 
 Vp=55 c, Vнр=0,7-1,0м/с (до 20 м). 

Лѐссы средне –и тяжелосуглинистые; 
 прi=3-7%, n=50-52%, w=4-7%, С=8-15кПа, 
Е=2 МПа, Рн=40-50кПа; легко и очень 
легкоразмываемы: 
 Vp=50 c, Vнр=0,7-1,0м/с. 

И
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о
в
и
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Каналы в земляном русле, 
оросительная сеть из поливных 
трубопроводов. Сбросная и 
окаймляющая сети вначале не 
предусматривались. Хлопково-
люцерновый севооборот. Освоение 
велось, в основном, переселенцами 
из горных районов.   

Каналы в земляном русле, оросительная 
сеть закрытая. На землях 1 очереди –
хлопково-люцерновый севооборот. 
Освоение ведется местным населением, не 
имеющим навыков орошения. Сбросная 
сеть проектом предусмотрена. 

 
В горных странах, к которым относится Таджикистан, оросительные мелиорации 

активизируют оползневые процессы. В результате на склонах возвышенностей, 
пересекаемых каналами, в бортах рек и оврагов формируются оползни ирригационного 
происхождения. Они широко проявляются в Гиссарской, Яванской, Обикиикской 
долинах, в предгорных районах, где сокращают площадь поливных земель, разрушают 
водохозяйственные сооружения, поселки, дороги и другие коммуникации. 

К природным факторам оползнеобразования относятся: климат, рельеф, 
геологическое строение, условия формирования и разгрузки подземных вод, физико-
механические свойства пород. Степень и глубина расчленения рельефа, уклоны 
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поверхности существенно влияют на устойчивость склонов. Оплывины и поверхностные 
сплыви, в основном, происходят на склонах крутизной 30-45

0
, оползни-потоки на более 

пологих (25-35
0
), основная часть ступенчатых оползней -<30

0 
(табл.5). В ненарушенных 

орошением условиях на лѐссовых склонах положе 18
0
 оползни, как правило, не 

проявляются, в т.ч. в районах с коэффициентом увлажнения Кув-0,6-1,0. Об этом 
свидетельствуют результаты статистического анализа около 3 тыс. оползней в предгорных 
и горных районах, образовавшихся весной 1969 года в результате выпадения 
экстремального количество осадков (2-3 нормы). На склонах круче 45

0
 лѐссовой покров, 

как правило, маломощен или отсутствует, и оползневые смещения редки; в целом же 
устойчивость лѐссовых склонов, при прочих равных условиях, обратно пропорциональна 
их крутизне и высоте. За счѐт снижения высоты уступов (путем создания банкетов) и 
уполаживания склонов, широко применяемых на практике, в т.ч. против ирригационных 
оползней, увеличивают устойчивость косогоров. 

 
Таблица 5. Проявление оползней разного типа (в %) в лѐссовых породах 

Таджикистана [по В.И. Преснухину] 
Тип смешения  Крутизна, град. Всего  

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 >45 
Оплывина  - 3,2 4,1 10,8 12,6 3,1 33,8 
Поверхностный сплыв  - 5,9 6,5 6,9 2,9 0,6 22,8 
Оползень-поток 2,2 7,5 8,3 6,2 2,7 - 27,0 
Ступенчатый, сложный 5,5 5,9 1,7 1,5 0,8 - 15,4 
Всего  7,7 22,5 20,6 25,5 19,0 3,7 100,0 

 
Техногенные воздействия на природную среду часто определяют развитие 

геодинамических процессов, включая оползни. Особенно интенсивны и многообразны 
ирригационно-хозяйственные факторы, охватывающие практически все виды 
деятельности человека на орошаемых землях. Проявление ирригационных оползней 
зависит от общей водоподачи на массив или участок и ее распределения по отдельным 
периодам, оросительных и поливных норм, способа и техники полива, коэффициента 
полезного действия оросительной системы и ее звеньев, наличия и состояния облицовок 
на каналах, коэффициента земельного использования (КЗИ), состояния присклоновых 
участков и степени их освоенности, состава орошаемых культур и их распределения по 
площади, наличия и эффективности коллекторно-дренажной сети и другие. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ И ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

БОРОЗДКОВОМ ПОЛИВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 

В данной работе на примере Дангаринской и Яванской долинах показано, что в условиях 
просадочных пород величина поверхностного смыва почвенного слоя определяется расходом поливной 
струи в борозде и уклоном местности. На землях с уклонами 0,01-0,03 оптимальный расход струи до 0,25л, а 
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длина поливных борозд 80-20м. При такой технологии полив неравномерного увлажнения снижается, 
просадки развиваются более равномерно, предотвращая эрозию. 

Ключевые слова: деформация, орошение, рельеф, канал, грунт, суффозия, эрозия, ирригация, 
борозда, лѐсс. 

 
REGULARITIES OF MANIFESTATION OF EROSIVE AND LANDSLIDE PROCESSES AT 

BOROZDKOVY WATERING OF CROPS (THE SOUTHERN TAJIKISTAN) 
In this work on the example of Dangara and Javan valleys are shown that in the conditions of collapsible 

breeds the size of superficial washout of a soil layer is defined by an expense of an irrigation stream in a furrow and 
a district bias. On lands with biases of 0,01-0,03 m at such technology watering of uneven moistening decreases, 
sags develops more evenly, preventing an erosion. 

Key words: deformation, irrigation, relief, channel, soil, suffusion, erosion, irrigation, furrow, loess. 
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КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ОТХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Дж.Н. Фозилов, Б.А. Алидодов  

Горно-металлургический институт Таджикистана, 
Таджикский национальный университет 

 
Таджикистан обладает значительными ресурсами угля, превышающими по 

современным оценкам 5 млрд тонн. Геологические работы на уголь в Таджикистане 
начались ещѐ в начале XX века и выполнялись в основном русскими специалистамив 
советское время. За этот период было открыто и детально исследовано большое 
количество угольных месторождений, изучено геологическое и тектоническое их 
строение, угленосность, гидрогеологические условия, подсчитаны запасы 
каменноугольных месторождений. В связи с осложнившейся политической ситуацией в 
стране в 90-х годах 20-го века геологоразведочные работы были временно прекращены. 
Принятые тогда стандарты по оценке качества углей не предусматривали геохимического 
исследования попутных элементов примесей в углях. 

По этой причине, а также в связи с незначительными масштабами угледобычи, 
геохимические исследования угленосности и углеобразования Таджикистана до 
настоящего времени практически не проводились. 

На территории Таджикистана выделено четыре района развития угленосных 
отложений, отличающиеся целым рядом характерных особенностей: Зеравшано-
Гиссарский, Южно-Гиссарский, Памиро-Алайский и Южно-Ферганский. Наиболее 
перспективными в отношении угленосности являются на сегодняшний деньотложения 
нижне-среднеюрского возраста, имеющие сравнительно большое распространение в 
пределах указанных районов. 

Кроме того, встречаются угли, связанные с осадочными породами триасового и 
каменноугольного возраста, которые не представляют промышленный интерес. Юрские 
угли каменные, марочные, состав их разнообразен. Пласты в основном маломощные: 
средняя мощность рабочих пластов составляет 1,2-3 м. [1] 

Наметившийся рост добычи и потребления угля в стране, повышенное содержания в 
них ряда ценных химических компонентов обусловили необходимость проведения 
исследований по оценке их химического состава, качества и ценности как комплексного 
сырья. Для организации таких исследований необходимо проведение опережающих 
прогнозно-оценочных геохимических работ, позволяющих на предварительной стадии 
оценить и выделить угли со свойственными им определенными химическими 
характеристиками. 

В 30-х годах прошлого века были получены первые данные по радиоактивности 
углей Сибири. Лабазин Г.С. проводил изучение радиоактивности угленосных отложений в 
Минусинском бассейне [2], а Е.С. Брукер с авторами[3] опубликовали сведения о 
радиоактивности каменных углей Кузбасса. В эти же годы были выполнены первые 
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исследования по изучению геохимии германия и бериллия в образцах углей Кузнецского, 
Минусинского и Иркутского бассейнов. 

Следует отметить, что ещѐ ранее в 1908 году К.А.Кулибин[4] исходя исключительно 
из общих геологических соображений, предсказал аномальную золотоносность углей 
Богатского и Картовинского районов Кузбасса и предложил технологию их комплексного 
использования. В конце XX века его выводы были подтверждены работами Б.Ф. 
Нифантоваи других исследователей [5]. Потенциальная золотоносность углей также 
показана проведенными исследованиями в пределах угленосных площадей Центрального 
Таджикистана.[6] 

Исходя из вышеизложенного, изучение химического состава углей и геохимических 
особенностей их образования в плане комплексного использования включая топливных 
отходов является задачей весьма актуальной. В настоящее время геохимия углей является 
одним из наиболее динамично развивающихся направлений научных исследований 
геологического профиля в развивающихся странах. 

В своѐ время ещѐ Сауков А.А. (1966), крупный учений-геохимик советского 
времени, указал на потенциальную возможность извлечения из золы каменных углей 
алюминия и ряда других ценных компонентов. Отходы от сжигания углей для различных 
целей составляют громадные количества и практически не используются. Например, в 
бывшем Советском Союзе ежегодно добывалось свыше 500 млн тонн угля разных марок, 
при сжигании которых остается в среднем около 15% золы, т.е. около 75 млн тонн в год. 
Наряду с другими окислами в золе каменного угля содержится значительное количество 
глинозема, доходящего до 35%, т.е. не уступает содержанию его в нефелине, из которого 
он извлекается. Потребление алюминия, редких и рассеянных элементов растѐт быстрыми 
темпами, что делает вопрос ещѐ более актуальным.[7] 

Значительными также являются отходы от сжигания каменного угля используемого 
для различных целей в Республике Таджикистан. Особенно сильно возрастает их 
количество в связи с переходом существующих ивновь строящихся энергоемких 
предприятий (Душанбинский цементный завод, Регарский алюминиевый завод, 
Турсунзадевский металлургический комбинат, Душанбинская ТЭЦ и др.) в республике на 
потребление каменного угля. В связи с этим ожидаютсяогромные отходы от 
использования каменного угля, утилизация, целенаправленное и эффективное 
использование которых для нужд народного хозяйства является одной из важнейших 
задач исследовательских работ, в первую очередь геохимической направленности 
ближайшего времени. 

Потребление редких металлов Li, Be, Nb, TR, Ge, Re, Sc и др. в мире активно растет 
и, поэтому, в большой мере происходит снижение количества рентабельных для 
отработки в условиях рыночной экономики месторождений металлических полезных 
ископаемых, что в первую очередь связано с ухудшением горно-геологических условий 
месторождений, ростом затрат на электроэнергию и транспортировку минерального 
сырья. Это лишний раз подтверждает актуальность использования ценных цветных и 
редких металлов, содержащихся в углях. Например, в Кемеровской области (Россия) 
накоплены значительные объемы отходов минеральной продукции, большую часть 
которых составляет зольные и шлаковые отходы углей. Они соответствуют определению 
техногенных месторождений, как многотоннажных скоплений отходов добычи и 
переработки минерального сырья, которые могут с успехом быть использованы в 
различных народно-хозяйственных областях.[8] 

Технологическая и энергетическая политика угольной промышленности 
Таджикистана должна быть направлена на повышение эффективности отработки 
угольных пластов с максимальным использованием положительных качеств углей и 
снижением влияния их отрицательных свойств на безопасность угледобычи и 
экологическую обстановку среды. В этом направлении нужно вести работы по дегазации 
и утилизации метана угольных пластов, глубокой переработки углей и т.д. 

Одним из путей повышения рентабельности добычи угля связан с разработкой 
мероприятий по комплексному использованию металлов-примесей в добываемых углях, 
которые можно рассматривать как ценные и экологически вредные. Использование 
ценных металлов предполагает предусматривать сбыт товарных углей, отличающихся 
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повышенными концентрациями ценных металлов с повышенным коэффициентом 
извлечения. 

Извлечение металлов из углей, несколько снижает рентабельностьиспользования 
традиционно используемых металлических руд и наиболее рациональнымстановится 
извлечение ценных компонентов параллельно с промышленным сжиганием углей. 

Таким образом, интенсивный рост промышленного использования каменного угля в 
республике взамен природного газа неизбежно сопровождается накоплением 
значительных объемов зольных отходов, для качественного и эффективного 
использования которых необходимо выполнение соответствующих геохимических и 
химических исследований состава ископаемых углей и отходов их использования. 
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КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ОТХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Интенсивный рост промышленного использования каменного угля в республике Таджикистан взамен 

природного газа неизбежно сопровождается накоплением значительных объѐмов зольных отходов, для 
комплексного и эффективного использования которых необходимо выполнение соответствующих 
геохимических и химических исследований состава ископаемых целей и отходов их использования. Такие 
исследования способствуют рациональному и комплексному использованию топливных промышленных 
отходов каменного угля, оздоровлению экологической обстановки. 

Ключевые слова: элементов примесей, Юрские, зольные, шлаковые, техногенных, месторождений. 
 

COAL WASTE FUELS AND THE PROSPECTS FOR THEIR USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The intensive growth of the industrial use of coal in the Republic of Tajikistan instead of natural gas is 

inevitably accompanied by the accumulation of large amounts of ash waste for a complete and efficient use of which 
is necessary to satisfy the relevant geochemical and chemical studies of minerals and waste purposes of their use. 
Such studies contribute to the sustainable and integrated management of industrial wastes fuel coal, environmental 
improvement. 

Key words: trace elements, Jura, bottom ash, slag, technological, deposits. 
 

Сведения об авторах: Дж.Н. Фозилов - к.г.м.н., доцент, ректор Горно-металлургического института 
Таджикистана. E-mail: fozilov.tj@ mail.ru. Телефон: 919-02-84-16 
Б.А. Алидодов - к.г.м.н., доцент кафедры минералогии и петрографии геологического факультета ТНУ.  
E-mail: aliba05@ mail.ru. Телефон: 935-63-28-54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



269 
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Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ 

 
1. Классификация и гидродинамика воды в трещиноватых пластах. 

Динамические ресурсы поверхностных и подземных пресных вод Таджикистана 
составляют более 80 км

3
/год. Из них около 80% поступают в соседние республики 

Туркменистан и Узбекистан в виде речного стока. Кроме того просторы высоких горных и 
предгорных районов республики богаты источниками – родниками и ключами природных 
вод. Еще в середине прошлого столетия геологами страны было открыто и исследовано 
около 300 родников пресных, минеральных и глубинных термальных вод различной 
классификации, большинство из которых обладают целебными свойствами. В 1972 г. 
результаты полувековых изысканий были изданы в виде серии многотомных монографий 
под названием «Гидрогеология СССР», 41 том которой был посвящен результатам 
геолого-гидрогеологических исследований в Таджикской ССР. Тогда же была предложена 
следующая классификация природных источников родниковых вод: Очень пресные – <0,1 
г/л; Пресные – 0,1–1,0 г/л (среди них 0,1–0,3; 0,3–0,5; 0,5–1,0 г/л); Соляные 1-35 г/л (среди 
них 1-3, 3-5, 5-10; 10-35 г/л); Рассолы – >35 г/л (среди них 35-75, 75-150 г/л и т.д.). 

Дебиты и модули стока, химический и газовый состав родниковых вод, 
приуроченных к тому или иному литолого-стратиграфическому комплексу пород, 
классифицировались в соответствии с общепринятыми градациями: дебиты родников 
подразделены по интервалам, менее 0,1; 0,1-1,0; 1-5 л/сек и т.д.; минерализация – менее 
0,1; 0,1-0,3; 0,3-0,5; 0,5-1,0; 1-3 г/л и т.д. или с учетом конкретных значений, 
установленных для данного района: например, модули трещиноватости подразделяются 
по интервалом менее 1; 1-5; 5-10% и т.д.  

Величины, встречаемость которых превышает 65% (и более) рассматриваются как 
преобладающие, фоновые, а ряд пород, характеризующийся сходными фоновыми 
величинами всех показателей объединяются в укрупненные комплексы-водоносы. Они 
группируются по специфическим компонентам – углекислые, сероводородные, 
йодобромные, кремнистые, радоновые; по содержанию растворимых в воде солей – от 
пресных до крепких рассолов, по содержанию газов – углекислые, сероводородные, 
азотные, метановые, по температуре – от холодных до очень горячих. В горных районах 
республики, наряду с известными термальными источниками (Шоамбари, Ходжа-
Обигарм, Гармчашма и др.) существуют многие, вновь открытые, и не включенные в 
карту фундаментальной монографии, но которые, так или иначе, используются в 
лечебных целях.  

При полевых изысканиях с учетом рельефа и геологического строения территория 
Таджикистана была разделена на районы с месторождениями полезных ископаемых. 
Геологи и гидрогеологи занимались, в первую очередь, поиском важных полезных 
ископаемых, таких как полиметаллические руды и редкие металлы, такие как уголь, 
сурьма, ртуть, вольфрам, флюорит, олово и мышьяк; фосфориты, целестин, строительные 
материалы, каменная соль, нефть и газ; драгоценные металлы золото и серебро, свинец и 
медь и др. При этом особое внимание было уделено также качеству воды, существующих 
и вновь открытых родников, представляющих интерес, в первую очередь, как источник 
питьевой воды для животноводов. Предварительный статистический анализ показывает, 
что из 300 зарегистрированных гидрогеологами родников, отраженных на карте 1972г., 
около 230 - источники пресной воды, 54 из которых использовались для нужд местного 
населения и водопоя скота. Впоследствии было открыто множество пресноводных 
источников – родников в окрестностях г. Душанбе, по трассе дорог от столицы – г. 
Душанбе в сторону Северного и Юго-Восточного районов республики, включая 
Бадахшан. 

2. Особенности модельного описания динамики течения воды в трещиноватых 
и трещиновато-пористых пластах. До настоящего времени необходимые 
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гидродинамические критерии для определения границы между геологическими зонами по 
Таджикистану не установлены, условно граница верхней зоны проводится по 
региональному эрозионному врезу – коренному ложу наиболее крупных речных долин, 
включая «зону захвата». При этом воды, циркулирующие выше регионального вреза, 
разгружаются в гидрографическую сеть, зависят от геологического строения территории и 
находятся под интенсивным воздействием физико-географических факторов (климат, 
рельеф и пр.). В горах граница имеет вид «вертикальной» зональности, поскольку следует 
за гипсометрией. Воды, циркулирующие ниже регионарного вреза (нижняя зона) в 
гораздо меньшей степени испытывают влияние внешних физико-географических 
факторов. Для них характерна (вместе с водами верхней зоны) вертикальная зональность – 
дифференциация по гидродинамике и химическому составу в разрезе земной коры.  

Траектории движения отдельных частиц жидкости в микроскопических пустотах-
порах пористой среды (песка, супеси и т.д.) носят весьма сложный извилистый характер. 
В связи с этим процесс фильтрации предлагается рассматривать в рамках теории 
мелкомасштабной турбулентности [1], где среднестатистические характеристики потока 
отождествляются с известными характеристиками турбулентного течения в пространстве, 
состоящем из устойчивых однородных решеток. 

2.1. Для описания гидродинамических характеристик течения природных вод в 
трещиноватых пластах используем модифицированную замкнутую систему уравнений 
Навье-Стокса-Рейнольдса в декартовых координатах [2]: 
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где, iv  - компоненты вектора осредненной скорости частиц жидкости в поровых 

каналах трещин, p ,   и  – давление, плотность и вязкость жидкости, Хi – проекции 

объѐмных сил в поровом пространстве, 


ijN  – сумма напряжений, исходящих из 

неучтенных нелинейных членов уравнения выше 2-ой степени.  
В системе (1) напряжения Рейнольдса представлены в виде добавочных членов 

уравнений с коэффициентами 

0

0 )/(/)( jijiij xvvv  ; 2
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jiij 


 ; 
0

220 )/(/)( jijiij xvvv  , 

которые, следуя феноменологическим теориям турбулентности Буссинеска и Прандтля 
[2], назовем, соответственно, «кажущейся» (вихревой) вязкостью {см

2
/с}, скоростью 

касательного напряжения (динамической скоростью) {см/c} [2], длиной пути смещения 
воды в трещинах{см

2
}.  

2.2. Полагая ppwuvuuu  ,,, 321 , из (4) имеем двумерное уравнение 

турбулентного потока в плоскости xOz: 
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. (2) 

Отсюда, заменяя скорости частицы жидкости u и w на соответствующие 
осредненные скорости фильтрации v1 и v2 и используя принятий в литературе известный 
способ оценки величины отдельных членов уравнений Навье-Стокса-Рейнольдса, 
получим новый вид упрощенного уравнения Прандтля для описания турбулентного 
потока в пограничных слоях и напорных трубах: 
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где 31, vv  – проекции скорости фильтрации по направлениям оси Оx и Оz, h – высота 

пьезометрического напора, ),(/),( 0 zxNzxF xz    – добавочные напряжения, 

обусловленные кинематическими и приграничными эффектами в идеализированных 
поровых каналах трещин. 

Среднестатистическая картина траекторий и мелкомасштабные пульсации частиц 
жидкости в порах дисперсной пористой среды позволяет сравнивать фильтрационный 
поток с равномерным псевдо турбулентным потоком, имеющим постоянную 
периодичность во времени и пространстве. При этих допущениях пористую среду можно 
представить как совокупность капилляров, в которых течение обладает признаками 
осредненных характеристик турбулентного течения. Тогда, обозначая через функцию 

)]([ 0  N
exR   все нелинейные члены полученных выше уравнений, запишем уравнение (2) 

для установившегося турбулентного течения в трубчатом ( 1 ) и плоском )0(  ) 

капилляре в виде [4]: 

)1/()]([ 0    gINv
exRz  ( bx    ).   (4) 

Приведем приближенные, удобные для инженерных приложений, решения 

уравнения (4). А именно, заменим функцию )()(   bx   некоторым ее средним 

значением )( x  в поле средней скорости потока. Тогда для закона распределения 

осредненных скоростей и средней скорости V получим, соответственно: 
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С учетом равенства bx   1  для коэффициента вихревой вязкости bb   в поле 

осредненной и расходной скоростей получим следующие формулы  
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Из (6а) видно, что вихревая вязкость bcp  в потоке возникает лишь при условии:  

)3()1(2 22   

cpIRat    ( cpcpcp FrRat /Re Vgd /2 )  (7) 

Таким образом, в рамках предлагаемой теории, кажущаяся вязкость )(0  xz  жидкости 

пористой среды, как физическая характеристика потока, возникает в поле силы тяжести, 
градиента давления в сочетании с молекулярной вязкостью  . Если 0 , т.е. в 

идеальных жидкостях вихревая вязкость )(0  xz  существует при любых значениях 

градиента давления, а при g=0, т.е. вне поля силы тяжести она никогда не возникает. 
Сопоставляя формулу (5) с известной в гидравлике формулой Дарси-Вейсбаха для 

коэффициента   сопротивления трения по длине капилляра получаем следующие 
соотношения: 

)1(
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xz
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I
,    (8) 

Из полученных здесь формул следует влияние формы живого сечения на режим 
фильтрационного потока: для возбуждения вихревой вязкости в плоском капилляре 
(щели) ( 0 ) потребуется в 2 раза меньший градиент давления, чем в цилиндрическом 
капилляре ( 1 ).  
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2.1. В [3] получен закон ламинарного движения для случая, когда поток вязкой 
жидкости течет в трубе образуемой двумя соосными цилиндрами радиусов а и b. 
Согласно уравнению (4) модификация этого закона для среднего движения турбулентного 
потока в поперечном сечении круглой щели запишется в следующем виде: 
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и средняя скорость турбулентного потока U: 
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2.2. Закон ламинарного течения в прямой трубе эллиптического сечения был 
получен Прандтлем в 1904 [3]. Модификация этого закона для распределения скоростей 
среднего движения турбулентности примет вид: 
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и осредненная средняя скорость турбулентности U определяется из формулы: 

)()(4 22
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      (10а) 

Заключение. Использованная автором замкнутая М.А. Саттаровым система 
уравнений среднего движения жидкости Навье-Стокса-Рейнольдса позволяет глубже 
изучить влияние таких характеристик потока, как извилистость порового канала, 
шероховатости и пульсации частиц однородной и неоднородной жидкости на 
количественные характеристики осредненной скорости и расхода подземного источника с 
учетом ньютоновой и вихревой вязкостей, обусловленной сложной формой поперечного 
сечения и физико-химическими свойствами природных вод.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Колмогоров А.Н. Докл. АН СССР режим турбулентный течений / А.Н. Колмогоров, 1941. -Т.30. -№4. -
С.299-303.  

2. Саттаров М.А. Гидромеханические аспекты изучения структуры турбулентного потока с поперечным 
сдвигом в каналах и пористых средах / М.А. Саттаров // Веcник Харьковского национального 
университета, 2009. -№863. -С.190-201.  

3. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод / П.Я. Полубаринова-Кочина. -М.: «Наука», 
1977. -664 с. 

4. Яблонский В.С. Краткий курс технической гидромеханики / В.С. Яблонский. -М.: Физ.-мат Гиз., 1961. -
356 с. 

 
О КЛАССИФИКАЦИИ И МОДЕЛЬНОМ ОПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 В ТРЕЩИНОВАТЫХ ПЛАСТАХ 
В рамках мелкомасштабной пульсации А.Н.Колмогорова [1] предложена новая модель движения 

реальных природных жидкостей (пресных, минеральных вод и вязких рассолов природных вод) через 
трещиновато-пористые пласты, которые идеализированы в виде прямолинейных трубок осредненного 
сечения. Предлагаемая замкнутая система уравнений Навье-Стокса-Рейнольдса [2] и их частные решения 
позволяют исследовать влияние таких характеристик потока, как шероховатость порового канала, пульсация 
частиц однородной и неоднородной воды на ее среднюю скорость и расход в трещинах с учетом 
ньютоновой и вихревой вязкостей, обусловленных формой поперечного сечения и физико-химическими 
свойствами реальной жидкости.  

Ключевые слова: жидкость, трещиноватость, пористой среды, ламинарный и турбулентный течения, 
однородной, неоднородной, классификация, родники.  

 
ON THE CLASSIFICATION AND MODEL DESCRIPTION OF THE MOVEMENT OF NATURAL 

WATERS IN FRACTURED RESERVOIRS 
Within the small-scale ripple A.N. Kolmogorov [1] proposed a new model of the motion real natural liquids 

(fresh, mineral waters and brines viscous natural waters) through fractured porous formations that idealized as 
straight tubes averaged cross section. Proposed a closed system of Navier-Stokes-Reynolds [2] and their partial 
solutions allow us to investigate the influence of flow characteristics such as the roughness of the pore channel 
ripple homogeneous and heterogeneous particles of water on her average speed and flow in fractures subject to 
Newtonian and eddy viscosity due cross-sectional shape and physico-chemical properties of a real fluid. 
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Key words: liquid, fracture, porous medium, laminar and turbulent flow, homogeneous, heterogeneous, 
classification, springs. 
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МОНИТОРИНГИ ЊОЛАТЊОИ ФАВЌУЛОДА ВА ВОБАСТАГИИ ОНЊО  
АЗ ШАРОИТЊОИ МЕТЕОРОЛОГЇ ДАР ЊАВЗАИ ДАРЁИ ЗАРАФШОН  

 
Н.Б. Ќурбонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Дар байни ноњия ва музофотњои табиию географии Тољикистон, музофоти 
табиию географии Зарафшон аз лињози захирањои табиї хеле бой мебошад. 
Музофоти табиию географии Зарафшон дар ќисмати шимолу ѓарбии Тољикистон, 
дар љануби вилояти Суѓд воќеъ гардида, дер боз бо номи Кўњистон ѐ Кўњистони 
Зарафшон маълум аст. Дар ин марз ноњияњои маъмурии Панљакент бо масоњати 3,7 
њаз. км2, Айнї бо њудуди 5,2 њаз. км2 ва Кўњистони Масчоњ бо масоњати 3,6 њаз. км2 
љойгир шудаанд. Музофоти табиию географии Зарафшон ѐ њавзаи дарѐи Зарафшон 
нишебињои шимолии ќаторкўњи Њисор, љанубии ќаторкўњи Туркистон ва ќаторкўњи 
Зарафшонро дар бар мегирад. Он аз рўйи ноњиябандии табиию географї дар байни 
ноњияњои табиии шимолии Тољикистон ва љанубу ѓарбии Тољикистон воќеъ 
гардидааст. Њавзаи дарѐи Зарафшон 12,5 њаз. км2 масоњат дошта, 8,74%-и ќаламрави 
љумњуриро ишѓол менамояд. 

Иќлими ноњияи мазкур, аз сабаби кўњистон будани ќалрамраваш, љињатњои ба 
худ хос дорад. Ќатъи назар аз кўњсор будани њудуди водии Зарафшон ва фарќияти 
баландї дар ин минтаќа умумияти иќлимї ба назар мерасад. Аз њамвории водињо то 
ќуллањои ќаторкўњњо бо каме фарќият иќлими хушку зимистони камбарф мушоњида 
карда мешавад. Ин бесабаб нест. Аз шимол ќаторкўњи Туркистон, дар љануб 
ќаторкўњи Њисор њамчун садди табиї барои ба ноњияи мазкур дохил шудани анбўњи 
њавои намиовар мамониат мерасонанд. Анбўњи њавои наме, ки аз тарафи ѓарб ба 
ноњия медарояд, манбаи асосии боришот ба њисоб меравад. Аммо миќдори боришот 
вобаста ба фаслњои сол, хусусияти релеф, мавќеи ќаторкўњњо дар ноњия аз ѓарб ба 
шарќ таѓйир меѐбад. Миќдори солонаи боришот дар тарафи ѓарбии ќаторкўњи 
Зарафшон 325 мм ва дар самти шарќии он 277 мм-ро ташкил медињад. Дар нишебии 
љануби ќаторкўњи Туркистон 400 мм ва дар баъзе мавзеъњои баландкўњи ќаторкўњи 
Зарафшон 400-800 мм бориш мешавад. Ќисми нисбатан танг ва чуќури водии 
Зарафшон бошад, аз њама камбориш мегардад. Ин ќаламрав байни мањалњои 
Сангистон (ноњияи Айнї) ва Мадрушкат (ноњияи Кўњистони Масчоњ)-ро дар бар 
мегирад, ки то 200 мм бориш мешавад. Дар мавзеи Фон низ бориш зиѐд нест. 
Миќдори асосии бориш дар ин минтаќа дар фасли зимистон ба намуди барф 
меборад.  

Тобистон иќлими ноњия, чун дигар минтаќањои Тољикистон аз нурњои гарми 
офтоб ва њавои гарми субтропикии арзї, ки аз дашту биѐбонњои беканори Осиѐ ва 
Осиѐи Пеш мевазанд, сабаби гармишавии њаво мегардад. Вале на њама ваќт иќлими 
минатќавї дар њудудњои кўњистон њукмфармо мебошад, релефи баландкўњ ба 
«таъби» худ иќлимро дигаргун месозад ва микроиќлимњо пайдо мешаванд. Ин аст, ки 
иќлими Фону Яѓноб ва баландкўњи Масчоњ дар шафати ду њалќаи иќлимї воќеъ 
гардидаанд: њалќаи иќлими камнами зимистонаш гарми муътадил ва њалќаи иќлими 
камнами тобистонаш гарми муътадилу зимистонаш хунуки пурбарф. Дар доираи 
њалќаи аввал дењањои ќад-ќади суфањои рўдњо (Такфон, Сарвода, Пиниѐн, Канте, 
Ревад, Урметан, Хушекат, Варзиманор, Сангистон, Рарз, Похут, Вешаб ва ѓ.) мавќеъ 
дошта, њарорати миѐнаи моњи январ -20-10, моњи июл +24 +250, миѐнаи солона 
+14+160 мебошад. Давомнокии њарорати манфии њаво 2,5-3,5 моњ, њарорати мусбати 
гарм 215-220 шабонарўз давом мекунад. Дар мавзеи Искандаркўл, Љиљикуруд, 
Саратоѓ, Анзоб, Марѓеб ва ѓайра њарорати миѐнаи моњи январ -6, -70, тобистон +18 
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+200, миѐнаи солона +6,5+7,50, гармии мутлаќ +32 +360, хунукии мутлаќ -300, -330 
мешавад ва њарорати мусбати он 178-180 шабонарўз давом мекунад. Боришоти 
муътадил 150-200 мм буда, дар њар 100 м баландї њарорат 10 паст мешавад. Аз назди 
Комбинати маъдантозакунии Анзоб, ба самти шарќ ба тарафи дењањои Марѓеб, Кўл, 
Пиндар, Зардї, Соярўя, Офтобрўя, чарогоњи Такелї, аѓбањои Анзобу Шањристон ва 
дењањои болооби Масчоњ (Самљон, Ланглиф, Тро, Водиф, Дењавз, Дењисор ва ѓ.) ба 
њалќаи дуюми иќлимї дохил мешаванд. Дар ин љо њарорати солона аз -20 то +7 +100, 
дар моњи январ аз -4 то -150, хунукии мутлаќ то -360 ва њарорати фасли тобистон то ба 
+8 +100 мерасад. 

Тавре ки аз рўйи ќонунњои табиї - географї маълум аст, вобаста ба 
экспозитсияи релеф ва баландї, њарорат њар хел таќсим мешавад, алалхусус дар 
њавзаи дарѐи Зарафшон. Бинобар ин, ландшафт аз ѓарб ба шарќ то 200-300 м баланд 
шуда, гармии њаво +100 фарќ мекунад. Бо њамин ќонунияти табиї дар доманакўњњо 
ва суфањои конусшакли ањолинишини водињои Фону Яѓноб нурафкании Офтоб дар 
як сол 2200 соатро ташкил медињад. Дар фасли сармо бошад, ин раќам то 200 соат 
кам мешавад. 

Дар водии Зарафшон туманнокї низ, аз моњи феврал то аввалњои моњи май тўл 
кашида, пас аз байн рафтани он њаво хунук мешавад ва яхбандї оѓоз мегардад. 
Намнокии миѐнаи њаво дар баландињои 2500-3100 м 60-65% буда, дар моњи июл аз 20 
то 30% ва аз он њам бештар мешавад. Миќдори аз меъѐр зиѐди боришот дар 
баландињои гуногун дар фасли зимистон аз 20 мм (дар баландии 1550-2700 м), 50 мм 
(2000-2200) то 100 мм (2300-2800) ва дар фасли тобистон бо ављгирии љараѐнњои 
бодлеси нишебињо, селу селовардњо ва лаѓжиш ба харобшавии хољагињо оварда 
мерасонад.  

Анбўњи њавои водї дар давоми рўз аз поѐн ба боло (аз ѓарб ба шарќ), яъне аз 
водї ба кўњњо вазида дар нимаи дуюми рўз ављ мегирад ва гармї меафзояд. Бегоњї 
ором шуда, ба њавои кўњї, чун шаббода мубаддал мегардаду аз самти шарќ ба 
тарафи ѓарб, аз дарањои пањлў ва самти ќуллањои барфпўшу пиряхдор (пиряхи 
Зарафшон, Рама, Россинљ, Преоброженский, Обид, Фрахнов, Иммат, Дињаданг, 
Водиф, Тро) ба сўйи водињо бо суръати 3,5-4,5 м/с мевазад. Њамин тавр, дар натиљаи 
вазидани бодњои водигї ва кўњї шамоли гарм ба шамоли салќин табдил ѐфта, сабаби 
тоза ва њаловатбахш шудани иќлими мањалњои ањолинишини водии Зарафшон 
мегардад. Анбўњи дигар њаво Фѐн (номи кўњест дар Свид) аз баландкўњњо ба 
доманакўњњо фаромада, намии њаворо 30-40% кам, њароратро то 10-15% гарм 
мекунад. Ин гуна шамолњо дар муддати сол, соатњо ѐ шабонарўз тўл кашида, аз 
бодњои самти ѓарб мебошанд, ки он бодњоро мардуми мањаллї гармсел меноманд. 

Њамин тариќ, хусусияти иќлимї ва унсурњои он (њарорат, боришот, абрнокї, 
гардиши њаво, фишори атмосферї ва ѓайра) дар ќаламрави кўњистони Зарафшон 
њамарўза аз тарафи мутахассисони шабакањои обуњавосанљии Панљакент, Сангистон, 
Искандаркўл, Мадрушкат ва Дењавз ба ќайд гирифта мешаванд. Илова бар ин, њамин 
хусусият ва шароитњои метеорологие, ки аз дигар минтаќањо ба ин њудуд ворид ва ѐ 
аз ин ќаламрав ба дигар тараф хориљ мешаванд, њамеша аз тарафи мутахассисони 
шабакањои обуњавосанљии аѓбањои Анзоб (аз самти љануб) ва Шањристон (аз тарафи 
шимол) мушоњида карда мешаванд. Чун ки ноњияњои кўњї ѐ наздикўњиро њамеша 
хатари сар задани њодисањои фавќулода тањдид менамояд. Бинобар ин, моро лозим 
аст, ки чунин њолатњоро дар њавзаи дарѐи Зарафшон мавриди омўзиши ќарор дињем. 
Барои ин мо хисороти ба буљаи давлат вориднамудаи ин њодисањоро дар њудуди 
ноњияњои Айнї ва Панљакент муќоиса менамоем. Агар соле њолатњои фавќулодаи 
дар њудуди Тољикистон баамаломадаро ба 100% баробар намоем, аз ин 6%-аш ба 
њавзаи дарѐи Зарафшон рост меояд.  

Дар байни шабакањои метеорологии зикргардида, сетои он - Панљакент, 
Сангистон ва Мадрушкат дар наздикии марказњои маъмурии ноњияњои водї љойгир 
шудаанд, ки бештари маълумотњои метеорологї аз онњо дастрас карда мешаванд. 
Вале дар ин маќола танњо таѓйирѐбии њарорат ва боришотро дар солњои 2002 ва 2010 
аз рўйи њисоби шабакањои Сангистон ва Панљакент муќоиса менамоем (ниг. рас. 2; 3; 
5 ва 6). Њамзамон, дар натиљаи таѓйирѐбии ин ду параметри метеорологї њодисањои 
фавќулода низ дар њудуди ноњияњои Айнї ва Панљакент мушоњида гардида (ниг. рас. 
1 ва 4), то чї андоза вобаста будани онњо аз шароитњои метеорологї баррасї карда 
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мешаванд. Ќайд кардан ба маврид аст, ки шабакаи метеорологии Сангистон соли 
1932 ба фаъолият оѓоз намуда, аз сатњи бањр дар баландии 1502 м воќеъ гардидааст. 
Шабакаи мазкур дар байни 390 23' арзи шимолї ва 680 35' тўли шарќї љойгир 
шудааст. Шабакаи обуњавосанљии Панљакент бошад, соли 1879 ба фаъолият оѓоз 
намуда, дар баландии 1015 м аз сатњи бањр љойгир шудааст. Он дар байни арзи 
шимолии 390 30' ва тўли шарќии 670 36' воќеъ гардидааст. Њамин тариќ, шароитњои 
метеорологї њангоми таѓйирѐбии худ ба соњањои мухталифи хољагии халќ, 
хизматрасонии маишї, саноат, иќтисодиѐт бетаъсир намемонанд. Аз сабабе ки водии 
Зарафшон дар минтаќаи кўњсор љойгир шудааст, таѓйирѐбии шароитњои 
метеорологї боиси тез-тез сар задани њодисањои фавќулода, аз ќабили сел, тарма, 
ярч, обхезї ва ѓ. мегарданд. Бинобар ин, мушоњидаи њаррўзаи унсурњои метеорологї 
зарур буда, барои сариваќт пешгирї намудани њодисањои фавќулода тадбирњои 
судбахш андешидан лозим аст.  

Тавре ки аз расмњои 1 ва 4 дида мешавад, аз соли 1998 (аз соли таъсисѐбии 
Кумитаи њолатњои фавќулода ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон) оѓоз намуда, то ба имрўз дар њудуди ноњияњои Айнї ва Панљакент 
њамасола њодисањои фавќулода ба ќайд гирифта шуда, сабабњои ба вуљуд омадани 
онњо аз љониби мутахассисон омўхта мешавад. Аз сабабе ки таѓйирѐбии шароитњои 
метеорологї аксар ваќт боиси пайдоиши њодисањои фавќулода мегарданд, бинобар 
ин, муайян намудани алоќамандии байни онњо низ яке аз роњњои њалли масъалаи 
мазкур мебошад. Масалан, ќаламрави ноњияи Айнї, ки тамоман кўњсор асту аз 
љињати њудудї калонтарин ноњияи водї ба њисоб меравад, њар сол дар њудуди он 
миќдори зиѐди њодисањои фавќулода ба ќайд гирифта мешаванд. Чуноне ки аз расми 
1 дида мешавад, дар ноњияи мазкур њодисањои фавќулодаи дар соли 2002 
баамаломада нисбат ба дигар солњо хисороти бештар ворид намудаанд. Хисороти ба 
буљаи ноњия вориднамудаи ин њодисањо дар соли 2002 ба 3204300 сомонї мерасад 
(ниг. рас. 1).  

 
Рас. 1. Хисороти вориднамудаи њодисањои фавќулода дар њудуди н. Айнї  

 
Боришот, ки яке аз элементњои басо муњимми метеорологї ба њисоб меравад, 

таѓйирѐбии миќдори он низ ба бисѐре аз њодисањои фавќулода сабабгор мебошад. Аз 
сабабе, ки ќаламрави ноњияи Айнї дар байни ќаторкўњњо воќеъ гардидааст, дар он 
љо миќдори нокифояи боришот ба назар мерасад. Ќайд кардан зарур аст, 
ќаторкўњњои Зарафшон ва Њисор њангоми воридшавии њавои намиовар садди роњи 
он мешаванд. Тавре аз расми 2 маълум аст, миќдори зиѐди боришот дар њудуди 
ноњияи мазкур асосан ба моњњои март-апрел рост омада, дар моњњои август-сентябр 
он хеле кам мешавад. Баъд аз моњи апрел миќдори боришот тадриљан кам шуда, аз 
моњи октябр он боз зиѐд мешавад. 
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Рас. 2. Боришоти максималии моњона дар соли 2002 (Сангистон)   

 
Њарорат низ элементи муњимми метеорологие мебошад, ки бо дигар унсурњои 

метеорологї таъсири бевосита дорад. Бинобар ин, таѓйирѐбии њарорат боиси 
пайдоиши њолатњои фавќулода гардида, дар ташаккули онњо сањм дорад. Масалан, 
ба ќаламрави Тољикистон њарорат дар фасли тобистон аз самти љануб - нимљазираи 
Арабистон, халиљи Форс ва дар фасли зимистон аз тарафи шимол – уќѐнуси 
Яхбастаи Шимолї, Сибир ворид мешавад. Аз ин рў, фазои њудуди ин мантаќа аксар 
ваќт зери таъсири сиклон ва антисиклонњо мемонад ва ин таъсироти мутаќобила ба 
зудтаѓйирѐбии унсурњои метеорологї боис мешавад. Инчунин, таѓйирѐбии 
шароитњои метеорологї дар навбати худ ба пайдоиши њолатњои фавќулода сабаб 
мешаванд. Тавре ки аз расми 3 аѐн аст, њарорати баландтарини солона дар њудуди 
ноњияи Айнї ба моњњои июл-август рост омада, он дар моњњои декабр-январ ба 
ќимати минималии худ соњиб мешавад. Дар ин минтаќа њарорати њаво баъд аз моњи 
феврал то моњи август тадриљан баланд шуда, аз моњи август то ба моњи декабр он 
якзайл паст шудан мегирад (ниг. рас. 3).  

 
Рас. 3. Њарорати миѐнаи моњона дар соли 2002 (Сангистон) 

 
Ноњияи маъмурии Панљакент дар ѓарбтарин нуќтаи љумњурї љойгир шудааст. 

Шароитњои метеорологии ќаламрави ин ноњия бо андак тафовут аз унсурњои 
метеорологии њудуди ноњияи Айнї фарќ мекунанд. Аз сабабе ки водии Зарафшон дар 
њудуди ноњияи Панљакент њам паст ва њам фарох мешавад (васегии водї дар 
наздикии шањри Панљакент ба 20 км мерасад), нисбат ба ноњияи Айнї дар ин 
минтаќа миќдори боришот зиѐдтар ва њарорат баландтар аст. Бинобар ин, хисороти 
ба буљаи ноњияи Панљакент вориднамудаи њолатњои фавќулода нисбат ба хисороти 
дар ноњияи Айнї ба амаломада хеле зиѐд мебошад. Чи тавре ки аз расми 4 маълум 
аст, мушоњидаи понздањсолаи (аз соли 1998 то соли 2012) Кумитаи њолатњои 
фавќулода ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон нишон 
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дод, ки дар њудуди ноњияи Панљакент, тўли ду сол (солњои 2001 ва 2008) ягон њодисаи 
фавќулода ба ќайд гирифта нашуда, дар муддати се соли дигар - солњои 1998, 2000 ва 
2011 миќдори хеле ками чунин њолатњо муайян карда шуданд. Аммо дар давоми се 
соли дигар, солњои 2002, 2005 ва 2010 њолатњои фавќулода њар соле ба миќдори беш 
аз 8 млн. сомонї зарар оварданд. Дар байнашон аз њама хисороти калон, зарари 
расонидаи њодисањои фавќулодаи дар соли 2010 баамаломада буд, ки харљи он ба 
12952503 сомонї мерасад (ниг. рас. 4).  

 
Рас. 4. Хисороти вориднамудаи њодисањои фавќулода дар њудуди н. Панљакент 

 
Аз сабабе ки боришот ба њудуди Тољикистон аз ѓарб - аз самти уќѐнуси 

Атлантика ва бањрњои Миѐназамин ва Сиѐњу Каспий ворид мешавад, бинобар ин, 
дар минтаќањои мухталифи географии ќаламрави он фарќияти боришотї ба назар 
мерасад. Яъне миќдори боришот дар ин минтаќа аз тарафи ѓарб ба самти шарќ 
торафт кам мешавад. Тавре дар боло ќайд кардем, дар њавзаи дарѐи Зарафшон, 
боришоти дар њудуди ноњияи Панљакент баамаломада аз миќдори боришоти 
ноњияњои Айнї ва Кўњистони Масчоњ тафовути калон дорад. Дар ин минтаќа 
миќдори зиѐдтарини боришот ба моњњои апрел - май рост омада, дар моњи август он 
ба њадди поѐни худ мерасад (ниг. рас. 5). Илова бар ин, дар моњи август баъзе солњои 
алоњида дар ин ќаламрав тамоман боришот ба ќайд гирифта намешавад. Барои 
мисол, дар расми 5 боришоти максималии моњонаи соли 2010 тасвир ѐфтааст, ки аз 
рўйи њисоби шабакаи обуњавосанљии Панљакент дар моњи августи њамон сол низ 
боришот ба ќайд гирифта нашудааст. 

 
Рас. 5. Боришоти максималии моњона дар соли 2010 (Панљакент)   

 
Њарорати њудуди ноњияи Панљакент бошад, ба мисли њарорати ноњияњои Айнї 

ва Кўњистони Масчоњ бо фарорасии фасли гармо баланд шуда, аз моњи август ин 
тараф ба паст шудан оѓоз менамояд (ниг. рас. 6). Аммо дар ин минтаќа дар фасли 
сармо (моњњои январ-феврал) њарорати манфї ба назар намерасад. Масалан, дар 
соли 2010 њарорати баландтарини солона ба 24,80 ва њарорати пасттарини солона ба 
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1,860 мерасад (ниг. рас. 6). Чи хеле ки аз расми 6 дида мешавад, њарорати 
баландтарин ба моњи июл ва њарорати пасттарини он ба моњи феврал рост меояд. 
Сабаби дар моњи феврал паст шудани њарорат дар он аст, ки то моњи декабр 
њарорати њаво муътадил буда, дар моњи январ сатњи замин гармии дар таркибаш 
бударо ба фазо медињад. Бинобар ин, аз њисоби хунук гардидани сатњи замин 
њарорати њаво низ паст мешавад (ниг. рас. 6).  

 
Рас. 6. Њарорати миѐнаи моњона дар соли 2010 (Панљакент) 

 
Њамин тариќ, дар натиљаи таѓйирѐбии шароитњои метеорологї аксар ваќт 

њолатњои фавќулода ба амал омада, ба буљаи кишвар хисороти зиѐдеро ворид 
менамоянд. Бинобар ин, барои пешгирї намудани чунин њодисањо, пеш аз њама бояд 
хизматрасонии обуњавосанљиро мукаммал гардонид. Мушоњидањои чандинсолаи 
метеорологї нишон медињанд, ки дар њудуди ноњияњои Айнї ва Панљакент дар ин 
минтаќа боришоти хеле кам ба назар мерасад. Аз ин сабаб миќдори боришоти зиѐди 
ногањонї боиси ба амал омадани њодисањои фавќулода мегардад. Барои мисол, 
њамаи он хисороте, ки њодисањои фавќулода дар соли 2010 ба хољагии халќи ноњияи 
Панљакент ворид намудаанд, дар муддати ду шабонарўз (аз 28. 04. 2010 то 29. 04. 
2010) ба амал омадааст (ниг. рас. 4). Ё 80%-и зарари расонидаи њолатњои фавќулода 
ба хољагии халќи ноњияи Айнї дар соли 2002 ба санаи 21. 04. 2002 то 24. 04. 2002 рост 
меояд, ки он беш аз 2 млн. сомониро ташкил медињад (ниг. рас. 1). Дар маљмўъ, 
мушоњидањои аз соли 1998 то соли 2012 нишон доданд, ки зарари ба буљаи ноњияи 
Айнї вориднамудаи њодисањои фавќулода ба 13669492 сомонї ва хисороти ба буљаи 
ноњияи Панљакент ворид намудаи ин њодисањо ба 48979379 сомонї мерасад (ниг. рас. 
1 - 4). Бинобар ин, њангоми омўзиши сабабњои сар задани њолатњои фавќулода, 
таѓйирѐбии шароитњои метеорологии њамон њудудро низ бояд пурра тањлил намуда, 
вобастагии байни онњоро њатман нишон дод. Њамин тавр, натиљаи баќайдгирии 
њодисањои фавќулода аз љониби намояндагии КЊФ ва МГ назди Њукумати ЉТ дар 
ноњияњои Айнию Панљакент ва мушоњидањои метеорологии шабакањои 
обуњавосанљии Сангистону Панљакент даќиќан собит намуданд, ки таѓйирѐбии 
шароитњои метеорологии минтаќа боиси ба вуљуд омадани њолатњои фавќулодаи ин 
ноњияњо гардидааст.  
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МОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЗЕРАВШАН 

В данной статье рассматриваются, согласно наблюдениям метеорологических станций Сангистана и 
Пенджикента, два метеорологических элемента (осадки и температура). В зависимости от их изменения 
определяются причины возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Айниского и 
Пенджикентского районов.  

Ключевые слова: Айни, Пенджикент, метеорологическая станция, осадки, температура, ущерб, 
чрезвычайная ситуация. 

 
MONITORING OF EMERGENCIES AND THEIR DEPENDENCE ON METEOROLOGICAL TERMS  

OF ZERAVSHAN RIVER BASIAN  
In this article examined, according to the supervisions of the meteorological stations Sangistana and 

Penjikent, two meteorological elements (precipitation and temperature), in dependence on their change reasons of 
origin of emergency situations on the territory of Aini and Penjikent districts.  

Key words: Aini, Penjikent, meteorological station, precipitation, temperature, damage, juncture. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В НОВЕЙШЕМ ЭТАПЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГАРМСКОГО 

ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА  
 

М.С. Саидов, Ф.С. Давлатов 
Научно-исследовательский центр Государственного комитета по земельному 

управлению и геодезии Республики Таджикистан, 
Таджикский национальный университет 

 
Исследуемая территория Верхне-Вахшского района делится на 3 зоны: 

Каратегинскую, Обигармскую и Яхакскую. Каратегинская зона характеризуется 
преимущественно глыбовой структурой неотектонических деформаций и поверхностью 
консолидированного основания, вскрытой современной эрозией. Она подразделяется на 
Гарданихорскую, Джавонинскую, Гумбулакскую и Тагикамарскую подзоны. Каждая из 
выделенных подзон характеризуется определенной морфологией рельефа, амплитудой 
новейшего поднятия, а также специфическими особенностями эрозионного расчленения и 
накопления коррелятивных обломочных отложений. 

Гарданихорский блок на всем протяжении новейшего этапа геологического развития 
являлся поднятием и областью сноса терригенного материала, о чем свидетельствуют 
ярусность и интенсивное эрозионное расчленение его рельефа. К нему относятся 
сопряженные с территорией района участки Каратегинского поднятия, 
характеризующиеся альпийским высокогорным рельефом с абсолютными высотами над 
уровнем моря, превышающие 3500 м. Джавонинская подзона имеет ромбообразную 
конфигурацию в плане, вытянутую в северо-западном направлении. Со всех сторон 
подзона оконтурена разрывными нарушениями, по которым субаэральные, 
преимущественно суглинистые, отложения ранне-среднеплейстоценового возраста 
соприкасаются с гранитоидами палеозойского основания.  

Поскольку аккумулятивным отложениям Джавонинского блока в сопряженных 
плечах разрывов в Гарданихорском блоке соответствуют нижне- и среднеплейстоценовые 
педименты, можно полагать, что поднятие блока отставало от сопредельных территорий и 
осуществлялось достаточно медленно, неотектонические движения носили 
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конседиментационно-конэрозионный характер. Амплитуда вертикального смещения по 
разломам составляет первую сотню метров. В настоящее время чехол обломочных 
отложений Джавонинской подзоны прорезан позднеплейстоценово-голоценовой эрозией 
до консолидированного основания, а территория является областью сноса обломочного 
материала. 

Гумбулакская подзона является территорией, в пределах которой субаквальные 
(озерные, болотные, пойменные) отложения накапливались, начиная с позднего плиоцена 
вплоть до среднего или частично позднего плейстоцена. В заключительной стадии 
новейшего орогенеза, накопившиеся отложения оказались деформированными вследствие 
сжатия со стороны Илякско-Вахшского разлома, что позволяет их отнести к 
паравтохтонным образованиям. С севера блок ограничен Обигармским разломом, по 
которому соседствуют субаэральные и субаквальные фации четвертичных отложений, что 
свидетельствует о длительном развитии этого нарушения. Амплитуда 
позднеплейстоценово-голоценового смещения по разлому составляет десятки метров. 
Большая часть подзоны перекрыта аллохтонными отложениями, что подтверждается 
отсутствием в терригенных отложениях автохтона обломков пород мезокайнозойского 
возраста и наличием склоновых отложений, сносившихся с Каратегинского поднятия. К 
Гумбулакской подзоне с определенной долей условности, в связи с отсутствием 
достаточной информации, отнесен также небольшой участок автохтона с юрскими 
угленосными отложениями, поскольку переотложения углей юрского возраста могли 
явиться источником углистого материала в нижне-плейстоценовых отложениях. 

Тагикамарская подзона, располагаясь между Яхакским и Кумакским разломами, 
является передовой подзоной Каратегинского поднятия, в которой поверхность 
консолидированного основания находится на наименьших гипсометрических отметках, 
колеблющихся в пределах 1000-1400 м над уровнем моря. Подзона являлась территорией 
локальной аккумуляции генетически разнообразных отложений голоценового либо 
позднеплейстоценово-голоценового возраста. Амплитуда вертикального смещения, судя 
по гипсометрическому положению подошвы подпрудных отложений на сопряженных 
плечах Куммакского разлома, в районе одноименного поселка составляет около 100 м.  

Обигармская зона в пределах района представляется небольшим, но исключительно 
сложным участком, где сходятся крупнейшие разломы: Вахшский, Илякский, 
Ионахшский и Гулизинданский. Сурхкухская подзона представлена Сурхкухской и 
Фаркаджуручской синклинальными чешуями, сопряженными по Ионахшскому разлому. 
Оформление подзоны в ее современном виде и в качестве поднятия произошло, по-
видимому, не позднее позднего плиоцена, о чем свидетельствует полный набор 
геоморфологических уровней в подзоне и отсутствие их смещений по Ионахшскому 
разлому. 

Вионская подзона представлена одноименной синклиналью, ограниченной с северо-
запада Гулизинданским надвигом. Сопоставление геоморфологических уровней 
показывает, что активное развитие завершилось образованием среднеплейстоценового 
педимента, после чего Сурхкухская и Вионская подзоны продолжают свое развитие, как 
единое антиклинальное поднятие [2]. Амплитуда позднеплиоценово-
среднеплейстоценового смещения по Гулизинданскому разлому составляет около 500 м. 

Сарыкамышская зона представлена козырьковой частью Илякско-Вахшского 
надвига, перекрывающей верхнеплиоценово-среднеплейстоценовые отложения в 
бассейнах рек Обигарм и Иляк. Позднеплейстоценовые движения произошли, по всей 
видимости, по всей линии Илякско-Вахшского надвига, следствием чего явилось также 
надвигание Вахшского хребта на среднеплейстоценовые склоновые накопления, 
зафиксированные во врезе одноименной реки. Яхакская зона является рампом, зажатым 
между Яхакским разломом и Илякско-Вахшским надвигом и почти полностью 
перекрытым последним.  

Уточненный в процессе исследований ход событий неотектонического развития 
территории Верхне-Вахшского района в обобщенном виде выглядит следующим образом. 

Начальная стадия характеризуется активным прогибанием обширных территорий 
Таджикской депрессии, частично охватившим отдельные участки Гиссаро-Каратегинского 
поднятия западнее полигона, завершившимся тальбарской складчатостью. В 
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геологическом разрезе и морфологически она зафиксирована угловым несогласием в 
основании верхнеплиоценовых отложений и выровненной поверхностью либо 
педиментом, развивающимся в пределах Гиссаро-Каратегинского поднятия. На 
территории Обигармского участка в это время оформляются два крупных 
морфоструктурных элемента: Каратегинское поднятие и сопряженная по Яхакскому 
разлому, преимущественно равнинная территория одноименной неотектонической зоны, 
являющаяся частью Таджикской депрессии [9, 11, 12]. 

Промежуточной стадии характерно накопление кулябского, илякского и вахшского 
комплексов континентальных отложений в субаэральных и субаквальных фациях. 
Сурхкухская и Вионская подзоны оформляются в виде единого поднятия, 
зафиксированного развитием педиментов позднеплиоценового, раннеплейстоценового и 
среднеплейстоценового возраста и соответствующих свит в сопряженных прогибах. 
Территория Лябиджарской зоны в какой-то степени перекрыта Илякско-Вахшским 
надвигом. Орогеническое поднятие осуществляется с постепенным ускорением, 
зафиксированным увеличением амплитуд врезания отдельных педиментов, в соответствии 
с возрастной последовательностью и отставанием процессов регрессивной эрозии, 
наблюдающимся к концу среднеплейстоценового времени [3, 9, 11]. 

Стадия завершается Вахшским тектогенезом, в результате которого территории 
Обигармского и Каратегинского поднятий выводятся из зоны континентальной 
седиментации. Общее поднятие приводит к формированию террасовой серии отложений, 
развитию интенсивных блоков и складчатых перемещений, формированию современного 
рельефа и к окончательному перекрытию Яхакской зоны по линии Илякско-Вахшского 
надвига. Одновременно осуществляется еще более резкое отставание процессов 
регрессивной эрозии от поднятия, в результате чего в пределах хр. Сурхкух и частично хр. 
Петра I происходит консервация среднеорогенного рельефа.  

С этим периодом неотектонической истории связан ряд последовательно 
развивающихся процессов, обусловленных отдельными импульсами активизации 
тектонических движений, к которым относятся: образование подпрудных перемычек в 
верхнем течении р. Вахш; деформация скульптурных и эрозионно-аккумулятивных 
террас; деформация Илякско-Вахшского аллохтона. 

Образование подпрудных перемычек и связанных с ними озерных бассейнов в 
верхнем течении р. Вахш, по-видимому, происходило неоднократно. На основании 
существующих данных можно обосновать, по крайней мере, две генерации образования 
озер в этом районе.  

Первая относится к верхнему плейстоцену и документируется опорным разрезом 
озерных отложений [8], на хр. Петра I. Эти отложения здесь находятся на высоте 1500-
1700 м над уровнем моря и имеют абсолютный возраст 20-45 тыс. лет. Это дает 
возможность в первом приближении определить среднюю скорость амплитуды 
верхнеплейстоценово-голоценового поднятия при современном гипсометрическом 
положении русла р. Сурхоб – 1200 м. Скорость вреза равна 11-15 мм/год, что близко к 
существующим данным о максимальных скоростях эрозионного врезания в тектонически-
активных регионах [7]. Образование озерных бассейнов, скорее всего, было обусловлено 
активным горообразованием системы хребтов Сурхкух, Вахшского и Петра I, 
обусловившим снос огромных масс обломочного материала с передовой части этих 
поднятий.  

Вторая генерация образования подпрудных озер относится к голоцену и датируется 
Несмяновым С.А [4] около 6000 лет. Наблюдения показывают, что в пределах 
исследуемого района существовало не менее трех озерных бассейнов этого возраста: 
верхний, средний и нижний. Верхний бассейн располагается на отрезке населенных 
пунктов Пандовчи – Нурабад на р. Сурхоб, средний - выше населенного пункта Чорсада 
[1, 4, 5, 6, 10]. 

Все три бассейна устанавливаются на основании наличия озерных глин, 
прислоненных к отложениям верхнего плейстоцена. Зная уровень верхней эрозионной 
террасы на участке и соответствующую отметку уровня современного русла р. Вахш, 
можно определить скорость голоценового поднятия, которая составляет около 15 мм/год. 
Причину прекращения существования подпрудных озер в верхнем течении р. Вахш 
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определить трудно. Однако, наличие субпараллельных эрозионных террас 
свидетельствует, скорее всего, о непрерывно-прерывистом процессе нормального 
эрозионного разрушения подпрудных перемычек. Зная суммарную высоту эрозионных 
уступов (около 30 м) скульптурных террас и среднюю скорость голоценовой эрозии 
можно примерно определить время существования озерных бассейнов, которое составляет 
около 2000 лет. 

Деформация скульптурных и эрозионно-аккумулятивных террас произошла уже 
после исчезновения подпрудных озер, о чем свидетельствует примерная параллельность 
террасовых поверхностей. Процесс их трамплинного воздымания осуществлялся 
параллельно с эрозионным врезанием, поскольку это поднятие не привело к образованию 
коррелятивного водоема. Зная амплитуду послеподпрудного эрозионного вреза, который в 
районе Рогунского створа составляет около 150 м, и временной интервал эрозии (6000 лет 
– 2000 лет = 4000 лет) можно оценить амплитуду поднятия на основе их гипсометрии – 
около 40 мм/год. Кроме того, наличие поперечных по отношению к ориентировке долины 
р. Вахш деформаций в зоне Илякско-Вахшского надвига дает основание сделать 
предположение о возможности тектонического характера подпруживания на этом участке 
в отличие от пролювиально-олистостромовой перемычки Чорсадинского озера. 

Деформация Илякско-Вахшского аллохтона. Ранее указывалось, что сквозь 
передовую часть тектонического покрова, надвинутого на палеозойские гранитоиды, 
довольно четко прослеживается структурный рисунок разрывных нарушений 
консолидированного основания. Это явление, по нашему мнению, можно объяснить 
только достаточно резкой тектонической активностью Каратегинского поднятия, 
сменившей интенсивные тектонические движения Таджикской депрессии. Это 
предположение подтверждается относительно повышенной сейсмической активности 
этого региона в настоящее время. 

Таким образом, история становления современной структуры и рельефа Верхне-
Вахшского района распадается на несколько крупных этапов и менее крупных импульсов, 
позволяющих судить об интенсивности тектонических движений. Исходным репером для 
геодинамического полигона, с определенной долей условности, может считаться 
положение верхнеплиоценовой поверхности выравнивания в долине р. Вахш (табл. 1). 

 
Таблица 1. Суммарные величины средне - и позднеплейстоценового поднятия для 

некоторых неотектонических подзон Малой сети Гармского геодинамического 
полигона 

Наименование неотектонических зон или 
подзон 

Максимальные величины вертикальных 
движений, м 

1 2 
Гарданихорская 2500-2600 
Джавонинская 1000-1200 
Гумбулакская 1100-1200 
Тагикамарская 900-1000 
Сарыкамышская 1300-1400 
Сурхкуская 1500-1700 
Вионская 1900-2000 
Яхакская Около 700 

 
Горизонтальная амплитуда неотектонических движений в пределах Каратегинского 

поднятия в связи с крутым наклоном межблоковых сместителей будет определяться 
величинами меньшими, чем вертикальные поднятия. В Обигармской зоне, наоборот – 
пологое залегание Илякско-Вахшского надвига предполагает большие значения 
горизонтальных смещений. Что касается внутризональных перемещений, то они 
находятся в зависимости от углов падения плоскостей внутризональных сместителей.  

Из таблицы 2 следует, что скорости неотектонических движений возрастают во 
времени: от десятых долей миллиметра в год для позднего плиоцена до 12 мм/год для 
позднеплейстоценово-голоценового времени, что согласуется с общими представлениями 
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о характере динамических тенденций неотектонических движений, изложенными в начале 
раздела.  

 
Таблица 2. Примерный расчет скорости вертикального поднятия позднеплиоценово-

голоценового возраста Гармского участка исследуемой территории 
Геологический возраст Продолжитель

ность, тыс. лет 
Амплитуда 
поднятий, м 

Скорость вертикальных 
движений,  мм/год 

1 2 3 4 
Поздний плиоцен 
Ранний плейстоцен 
Средний плейстоцен 
Поздний плейстоцен-голоцен 

2700 
600 
115-250 
100 

до 500 
до 200 
до 300 

 до 1200 

0.2 
0.3 

1.2-2.7 
12.0 

 
Недостаточно ясными представляются скорости движения в голоцене, как в 

предыдущем случае, при рассмотрении этого положения в пределах Файзабадского 
геодинамического полигона. Это связано со сложностью определения амплитуды 
поднятия, некомпенсированного эрозионными процессами голоценового возраста. 
Однако, исходя из приблизительного равенства скоростей эрозионного врезания в 
верхнем плейстоцене и голоцене, установленного ранее, можно предполагать, что 
разновременные поднятия относятся между собой как величины соответствующих 
эрозионных врезов, т.е. для р. Вахш в пределах Обигармского участка - 2/3. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В НОВЕЙШЕМ ЭТАПЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГАРМСКОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО 

ПОЛИГОНА  
В данной работе рассматриваются вопросы истории неотектонического развития Гармского участка, 

проводится реконструкция главнейших событий неотектонического этапа геологической истории, расчеты 
скорости и интенсивности неотектонических движений. 

Ключевые слова: неотектоника, тектоника, реконструкция, полигон, геотектоника, орогенез, 
педименты, рельеф, отложения, подзона. 

 
KEY EVENTS IN THE LATEST STAGE OF NEOTECTONIC MOVEMENTS GARM GEODYNAMIC 

POLYGON 
This article deals with questions of history neotectonic development Garm area, carried out reconstruction of 

the maim events of neotectonic phase of geological history, the calculations of the speed and intensity of neotectonic 
movements. 
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subband.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГОРНЫХ 
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

(на примере Аштского района) 
 

Ш.Т. Мутавалиев, Ю.Д. Земенков, Ш.Ж. Мирбобоев  
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень,  

Горно-металлургический институт Таджикистана, г. Чкаловск 
 

Административный район Ашт в составе Согдийской области Республики 
Таджикистан,образован 29 -го сентября 1926 года. Районный центр - посѐлок городского 
типа Шайдон, расположен в 117 км северо-восточнее областного центра Худжанда. 
Является самым северным районом Таджикистана, расположен в Ферганской долине. На 
севере, западе и востоке граничит с Ташкентской, Наманганской и Ферганской областями 
Узбекистана, на юге и юго-востоке - с Гафуровским и Канибадамским районами 
Согдийской области Таджикистана (рис. 1). Территория Аштского района составляет 
2785,5 км

2
 и общее население составляет более 143500 человек [1]. 

 
Рис. 1. Расположения территории Аштского района (съемка из спутника) 

 
Климат района резко континентальный, температура летом достигает от +25

о
С до + 

45
о
С, а зимой от -15

о
С до - 25

о
С. Ашт входит в состав горных районов республики, 

средняя высота отметки над уровнем моря составляет 1200м – 1300м. Поскольку район 
находится на самом севере страны, и в нем действует одна автомобильная дорога 
направления Шайдон – Худжанд, протяженностью более 110 км другого пути выхода не 
имеет. Основным занятием населения района является животноводство, садоводство и 
хлопководческое хозяйство. 

В районе растет количество легковых и грузовых автомашин, и это становятся 
причиной повышения спроса на нефтепродукты. По данным статистики в районе в 
настоящее время существует 44 автомобильно-заправочных станций и годовая 
потребность нефтепродуктов в среднем составляет более 20–25 тысяч тонн. Топливо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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транспортируются только автомобильным транспортом, из резервуаров г. Кайраккума и Б. 
Гафуровского района. В связи с тем, что в районе отсутствует железных дорог.  

Автотранспорт широко используется при перевозках нефтепродуктов с 
распределительных нефтебаз непосредственно потребителю. Наиболее эффективно он 
используется в районах, куда невозможно доставить нефтепродукты железнодорожным 
или водным путями сообщения. В районе отсутствуют водными путями сообщения. 
Основное назначение автотранспорта – доставка готовых нефтепродуктов с крупных 
нефтебаз на мелкие и далее к потребителю [2]. 

Однако, перевозка нефтепродуктов автомобильным транспортом имеет свои 
преимущества: 

- доставка нефтепродуктов с высокой скоростью; 
- большая маневренность и высокая проходимость; 
- высокая оперативность; 
- всесезонность; 
- и др. 
Тем не менее, несмотря на этиявные преимущества, данный вид транспорта имеет и 

недостатки: 
- высокие затраты на эксплуатацию автомобилей; 
- сравнительно небольшая грузоподъемность автоцистерн, неполная загрузка 

подвижных средств из-за порожних пробегов и на обратной пути; 
- зависимость от наличия и технического состояния дорог; 
- и др. 
Например: Цена перевозки нефтепродуктов к району автомобильным транспортом 

зависит от объема, марки автомобиля или бензовоза, состояния дороги и других условий. 
По показателям практических данных, летом 2013 года средняя стоимость перевозки 5 
тонн нефтепродуктов (бензин) на расстояние 100 км бензовозом по ровной дороге 
составляет 544,92 сомони (курс обмена валют на 10.01.2014г. 1 USD = 4.7384 TJS) или 
115$. Однако перевозка продукта по горным дорогам почти в пять раз дороже. Перевозка 
5 тонн нефтепродуктов (бензин) в среднем на расстояние 23км по горным дорогам 
составляет 700,00 сомони (т.е. 147,73$).  

Определяем цену перевозки 5 тонн нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) по 
ровной дороге (Булок - Худжанд): 

Ц
п р д 

  
  Ц 

Р
  

       сом 

    км
      сомони км; 

где, Цп.р.д. – цена перевозки по ровной дороге, 
  Ц1 – стоимость перевозки 5 тонн нефтепродуктов по ровной дороге, 
Р – расстояние 100км. 
Определяем цену перевозки 5 тонн нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо) по 

горной дороге (Шайдон - Мулломир) (рис. 2): 

Ц
п г д 

  
  Ц 

Р
  

       сом 

   км
       сомони км ; 

где, Цп.г.д. – цена перевозки по горной дороге, 
  Ц2 – стоимость перевозки 5 тонн нефтепродуктов по горной дороге, 
Р – расстояние 23 км. 
Из этого можно сделать вывод, что перевозка 5 тонн нефтепродуктов по ровной 

дороге составляет 5,45 сомони (1,15$), а по горной 30,43 сомони (6,42$). 
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Рис. 2. Схема расположения горных дорог региона (съемка со спутник) 

 
«Очень низкое атмосферное давление, крайняя сухость и чрезвычайно высокая 

температура воздуха при сильнейших ветрах способствовали интенсивному испарению 
летучих веществ из нефтепродуктов даже в спокойном состоянии, не говоря уже о 
транспорте. Кроме того, следовало учесть большое количество перекачек при следовании 
в Среднюю Азию наливного продукта, что даже было связано с определенными потерями. 
В связи с этим возникала необходимость организации снабжения средне - азиатского 
рынка через местные перерабатывающие установки, а не путем завоза готовой 
продукции» [3]. 

Исходя из этих данных можно сказать, что во время СССР единая система 
нефтепродуктообеспечения была во всех регионах, но после распада Союза все 
республики стали независимы и разделяли свои границы, в итоге страна лишилась 
системы обеспечения нефтепродуктами. В настоящее время особенно в горных регионах 
наблюдается нерациональное размещение автомобильных заправочных станций, 
недостаток нефтепродуктов, низкое качество бензина и высокая цена на него. 

Автомобильный транспорт потребляет более 60% общего количества доставляемых 
в районы нефтепродуктов. Из-за нерационального размещения АЗС, дополнительно 
включаются затраты времени автотранспорта, связанные с заправкой на АЗС, которое 
составляет почти более 7-9% от рабочего времени и 5-10% потребляемого топлива. 
Основными причинами недостатка продуктов является, нахождение АЗС на дальнем 
расстоянии от местного населения горного района, а также нахождение в другом кишлаке.  

Нефтепродукты до использования проходят ряд технологических операций в 
товарных парках, транспорте по нефтепроводам и в цистернах, заправку топливных 
парков и т.д., при которых происходят различные физические и химические процессы, 
влияющие на показатели качества топлива и смазочных материалов [4]. 

Более подробно о факторах влияющих на показатели качества это содержание и 
структура алканов, непредельных углеводородов, температура, состав внешней среды, 
время, присутствие микроорганизмов, давление, концентрации кислорода, запыленность 
атмосферы, качество и соотношение поверхности. 

Испаряемость бензина в 1000 раз выше, чем у темных нефтепродуктов. В бензине 
вследствие потерь легких фракций понижается октановое число, уменьшается содержание 
бромистого этила – выносителя свинца, повышается температура начала кипения. При 
этом ухудшаются пусковые свойства топлива и приемистость двигателей, увеличивается 
нагароотложение и происходит ускорение износа деталей двигателя [4]. 

Если посмотреть на результаты исследований А.С. Ирисова и анализируя его опыт 
можно сказать что, например, при работе на бензине у которого в результате испарения 
потеряно 7-9% легких фракций, износ увеличивается в 2-3 раза. Значительно 
увеличивается количество несгоревшего топлива, которое попадает в картер двигателя, 
разжижает масло, смывает смазку со стен цилиндров, увеличивается нагар, снижается 
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мощность двигателя и т.д., а высокая цена на него зависит от методов и доставки 
нефтепродуктов.  

Учитывая вышесказанное, можно выделить и охарактеризовать наиболее актуальные 
проблемы упомянутого района: 

 
Схема №1. Наиболее актуальные проблемы 

 

Что необходимо для решения этих проблем? Как нам напомнил Президент 
Республики Таджикистан в одном из своих выступлений в послании Парламенту страны: 
«Для обеспечения энергетической безопасности и снижения уровня зависимости страны 
от импорта энергоносителей, необходимо экономное использование ГСМ так как является 
важным ресурсом». Также на основе «Программы экономического развития Республики 
Таджикистан на период до 2015 года, утверждено постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 1 марта 2004 года №86» в одном из пунктов которого 
разработка программы основывалась на "Концепции развития топливно-энергетического 
комплекса на период до 2015 года", на наш взгляд, в первую очередь необходимо 
предусмотреть следующее: 

 

Актуальные проблемы транспорта и хранения 

нефтепродуктов в горных районах 
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Схема №2. Планирование решение проблемы 

 

Контроль цен на перевозки нефтепродуктов обеспечит снижение цен на товар. 
Рациональное размещение или сооружение АЗС в горных регионах района обеспечит 
новый порядок нефтепродуктообеспечения. Следует отметить, что рациональная система 
расчетов, оптимальные планировочные схемы, перевозка нефтепродуктов на резервуары 
АЗС в ночное время позволяет снизить основные критериальные положения. Сооружение 
магазинов автозапчастей, кафе, моек автомобилей, постов технического обслуживания на 
территории АЗС обеспечивает возможность оказания дополнительных услуг. Увеличение 
среднего коэффициента заполненности резервуаров, применение совершенных 
герметических соединительных устройств, систематический контроль исправности 
сливного рукава и его соединений обеспечивает предотвращение и сокращение потерь 
нефтепродуктов на АЗС.  

Основная причина, низкое качество бензина или дизельного топлива кроется в 
условиях их перевозки – при высоких температурах окружающей среды (от +35

о
С до 

+45
о
С), что влечет за собой значительные количественные и качественные потери 

продукта от испарения.Эту проблему способна разрешить система локального подземного 
хранения продукции. 

В итоге, вышеперечисленные мероприятия способны возродить систему 
обеспечения горных районов страны, что в дальнейшем окажет положительное влияние на 
их благосостояние и темпы развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

(на примере Аштского района) 
В статье рассмотрены актуальные проблемы транспорта и хранения нефтепродуктов, а также пути 

решения этих проблем упомянутого горного района республики. Особое внимание уделено решению 
практических примеров, анализу причин низкого качества продуктов и сокращениюпотерь. 

Ключевые слова: нефтепродукты, хранение нефтепродуктов, проблемы транспорта, сокращение 
потерь, испарение нефтепродуктов, нефть. 

 
TRANSPORT AND STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS IN MOUNTAIN AREAS OF TAJIKISTAN 

(ILLUSTRATED AREAS ASHT) 
The article deals with the actual problems of transport and storage of petroleum, as well as ways of solving 

these problems referred to the mountainous region of the Republic of Tajikistan. Particular attention is paid to 
solving practical examples, analysis of the causes of poor quality products, and reducing wastage. 

Key words: petroleum, petroleum products storage, transport problems, loss reduction, evaporation of 
petroleum products, oil. 
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ПАЙДОИШ ВА ИМКОНИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ОБЊОИ  
ЗЕРИЗАМИНИИ ТОЉИКИСТОН 

 
М. Тољибеков, Б.А. Алидодов, М.Т. Ѓайратов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Пайдошавии об ва атмосфераи кураи Замин натиљаи ташаккули геологии 
Замин ва ба ќабатњо људошавии он дар зери таъсири энергияи дохилии Замин 
(љараѐнњои вайроншавии кимиѐвии элементњои радиоактивї) мебошад. Вобаста ба 
таъсири ќувваи кашиши Замин (гравитатсия) дар ин раванд се ќабат пайдо шудааст: 
маѓзи Замин (ядро), мантия ва ќишри Замин. Дар ќишри Замин элементњои сабук, 
дар мантия элементњои нисбатан вазнин ва сиѐњ, дар ядро бошад аз њама бештар 
элементњои вазнин љамъ шудаанд. Дар раванди дифферентсиатсия, фаъолияти 
магматикї, аз он љумла фаъолияти вулќонї сурат гирифта, сабаби асосии 
пайдошавии об дар атмосфераи Замин мегардад. Дар баробари пайдошавии об дар 
сатњи замин тахминан 3,5 млрд. сол пеш, њаѐти аввала ба шакли организмњои сода, 
бактерияю обсабзњо ба вуљуд меояд. Пайдоиши растанињо, афзоиши минбаъдаи онњо 
ва љараѐнњои фотосинтез боиси љамъшавии оксиген дар атмосфера мегардад. 

Боришоои атмосферї дар сатњи замин гуногун таќсим мешаванд. Ќисме аз онњо 
ба ќишри замин љабида шуда, аз њисоби онњо обњои зеризаминї сероб мешаванд. 
Ќисман онњо бухор мешаванд, ќисми дигаре бошад дар болои замин љорї шуда, 
манбаи асосии дарѐњо мегарданд. Захирањои обии Тољикистон асосан аз барфу 
пиряхњо ва боришоти атмосферї сарчашма мегиранд. Њамагї дар мавзеъњои пиряхї 
ва барфпўш дар кишвар 550 км3 об љамъ мешавад. Ќисмати асосии ин обњо дар 
њавзаи дарѐњои Ому ва Сир (Зарафшон, Оби Хингоб, Ѓунд, Муксу ва ноњияњои 
баландкўњ) љойгиранд. Пиряхњои мавзеъњои барфпўшида 6%-и масоњати љумњуриро 
ташкил мекунанд. Дар њудуди Љумњурии Тољикистон тахминан 1300 кўл мављуд аст, 
ки масоњати умумии онњо 705 км2–ро ташкил медињад. 79%-и кўлњо дар ВМКБ ва 
Њисору Олой дар баландињои 3500-4000 м љой гирифта, 83%-и масоњати умумии 
захираи оби кўлњои љумњуриро ташкил мекунанд. Ин кўлњо зиѐда аз 44 км3 обро 
нигоњ медоранд, аз ин 20 км3 оби тоза ва 24 км3 оби шўр мебошад. Дар Тољикистон 
947 дарѐ (тўлкашии онњо зиѐда аз 10 км ва дарозии умумиашон 28500 км) ва 9 
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обанбор бо њаљми умумї аз 0,028 то 10,5 км3 мављуд аст. Дар кўњњои Осиѐи Миѐна 
пиряхњои зиѐде мављуданд, ки манбаи асосии обњои сатњї (дарѐњо) мебошанд. 
Масоњати пиряхњои Помир 8460 км2–ро ташкил мекунад ва 60%-и дарѐњои Осиѐи 
Миѐна аз пиряхњои кўњсори Тољикистон ѓизо мегиранд. 

Ба обњои зеризаминї њамаи обњое, ки дар ковокињо ва тарќишњои љинсњои кўњї  
мављуданд дохил мешаванд. Ин обњо дар ќишри Замин ба таври васеъ пањн шудаанд 
ва омўзиши онњо ањамияти калони илмї ва амалї дорад. Пеш аз њама, ин обњоро 
њамчун нўшокї ва инчунин, дар   муассисањои саноатї, гидротехникї, гражданї, 
мелиоратсия, ба маќсади муолиља ва ѓайра истифода мебаранд. 

Пайдоиши обњои зеризаминї, пањншавї, мигратсия, таѓйирѐбии сифатї ва 
миќдорї ва фаъолияти геологии онњоро яке аз шохањои илми геология - 
гидрогеология меомўзад. Обњои зеризаминии ба љинсњои кўњї алоќамандбудаи 
Тољикистон дар намудњои гуногун вомехўранд: 

1. Дар шакли буѓ (буѓи обњое, ки њангоми буѓшавї дар атмосфера ва ѐ ќишри 
замин ба вуљуд меоянд ва дар якљоягї бо њаво холигињо ва тарќишњои љинсњои 
кўњиро пурра месозанд).  

2. Оби пайваста, ки дар сатњи заррањои минералї ѐ ин ки дохили онњо бо ѐрии 
ќуввањои часпиши молекулярї ва электирикї нигоњ дошта мешаванд. Ин намуди об 
дар навбати худ ба оби пайвастаи физикавї ва кимиѐвї људо мешавад.  

3. Обњои капиллярї. Ин обњо дар љинсњои кўњї аз њисоби ќувваи фишори 
капиллярї чи њангоми љаббиши обњои рўйизаминї аз дохили љинсњои кўњии зонаи 
аэратсия ва чи њангоми баромади обњои зеризаминї ба болои сатњи онњо бо ѐрии 
холигињо ва тарќишњои хурду борик нигоњ дошта мешаванд ва ѐ њаракат мекунанд.  

4. Оби гравитатсионї. Ин обњо дар ковокињо ва тарќишњои љинсњои кўњї бо 
таъсири ќувваи кашиш ва фишори градиентї њаракат мекунанд. 

5. Оби кристаллизатсионї ѐ пайвастаи кимиѐвидошта, ки дар ташаккулѐбии 
панљараи кристаллии минералњои гуногун иштирок менамояд. Он ба таркиби гаљ 
СаS04∙2Н20 ва дигар минералњо дохил мешавад.  

6. Оби конститутсионї. Њамаи минералњо ва љинсњои кўњї як миќдори муайяни 
оби конститутсиониро, ки ба таркиби кимиѐвии онњо дохил мешавад, доро 
мебошанд.  

7. Об дар намуди ионњои Н+ ва ОН-. 
8. Об дар намуди ях. Ин обњо дар зонањои љинсњои яхбастаи бисѐрсола дар 

намуди кристаллњо, рагњо, линзањо ва ќабатчањои хурди яхї пањн шудаанд.  
Обњои зеризаминї аз рўйи пайдоишашон ба намудњои зерин таќсим мешаванд:  
1.Обњои инфилтратсионї (обњое, ки бо таъсири ќувваи кашиш тавассути 

сўрохињо, тарќишњо, ковокињо ба поѐн полида шуда дар љойњои холигї, ковокињои 
љинсњои кўњї љамъ мешаванд). Полоиши онњо аз андозаи заррачањо ва аз хислати 
обгузаронии љинсњо вобастагї дорад.  

2. Обњои конденсатсионї (ѓуншаванда), њангоме ки њавои атмосфера ва буѓи об 
ба тарќиши љинсњо ва ковокињо ворид шуда, дар ќабати болои љинсњои кўњї, вобаста 
ба шароити мусоид, оњиста хунук шуда ба чакраи об табдил меѐбанд. 

3.Обњои седиментогенї обњое, ки дар дохили љинсњои тањшинї, дар ќаъри бањру 
укѐнусњо якљоя бо пайдоиши об дар таркиби онњо захира мегарданд ва бо љинсњои 
гуногун пўшонида мешаванд. Бо мурури замон ин обњо аз ќишри замин фишурда 
шуда, дар ќабатњои нафту газдор, ѐ ќабатњои гидрогеологї захира мегарданд.  

4. Обњои магмавї (ювинелї). Ин намуди обњо ба фаъолияти љинсњои магмавї 
алоќаманд мебошанд. Дар таркиби љинсњои магмавї дар ќишри Замин буѓњои об 
мављуд аст. Ин буѓњо дар ќаъри замин пайдо мешаванд ва бори аввал ба болои замин 
баромада номи обњои «ноболиѓ»-ро мегиранд. Буѓњои об бештар дар натиљаи 
фаъолияти вулќонњо ба назар мерасанд. 

Обњои зеризаминї аз рўйи хусусиятњои гидравликиашон ба гурўњњои зерин 
таќсим мешаванд. 

1. Болооб. Ин намуди обњо дар зонаи аэратсия  пайдо мешавад. Онњо характери 
локалї –мањалавї доранд ва масоњати калонро дар бар намегиранд. Чуќурї ва 
давомнокиашон вобаста ба фасли сол аст ва доимо таѓийр меѐбад.  
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2. Обњои грунтї (обњое, ки дар сатњи болои замин дар ќабати якуми обдор 
љойгиранд ва аз поѐн ба љинсњои обногузар (гилї) људо шудаанд), нисбати обњои 
болои васеътар пањншуда мебошанд.  

3.Обњои артезианї (ин обњо бештар ба сохторњои геологї алоќаманд мебошанд 
ва аз обњои грунтї ба он фарќ мекунанд, ки фишордор мебошанд). Обњои артезианї 
асосан ба сохторњои тектоникї (тарќишї ва чиндор) алоќамандї доранд. Тарќишњо 
аз рўйи пайдоишашон ба тектонї, литологї ва экзогенї таќсим мешаванд. 

Дар табиат фаъолияти геологии обњои зеризаминї хело калон аст. Дар ин 
раванд протсессњои карстї дар љинсњои тезњалшаванда, лаѓжидани хокњо дар 
нишебињо ва љарињо, соњили дарѐњо ва бањрњо, вайроншавии конњои канданињои 
фоиданок ва пайдоиши конњои нав, овардан ва ворид шудани моддањои гуногун ва 
гармї аз ќаъри Замин наќши асосї мебозад. Дар мавзеъњои васеи инкишофи 
зардхокњо бештар равандњои суффозионї, эрозионї, шусташавї ва ѓайра ба назар 
мерасанд. 

Обњои зеризаминии Тољикистон аз рўйи таркиби кимиѐвї, тамъ, тарзи хобиш ва 
љоришавї гуногунанд. Дар буриши амудии геологї ду минтаќаи гидродинамикї 
људо мешаванд - болої ва поѐнї. Ѓафсии ќабати болое, ки дар он об нигоњ дошта 
мешавад чандон калон нест; фаъолияти обгузарониаш баланд буда (200-300м), обаш 
ширину сифаташ баланд мебошад. Ќабати поѐнї бошад ќисмати чуќури обњои 
артезианиро дар бар гирифта, фаъолияти обгузарониаш нисбатан сустар аст. Дар ин 
љо асосан обњои зеризаминии шўр ва намакдор вомехўрад. 

Обњои зеризаминии њудуди Тољикистон аз рўйи нишонањои геоморфологї ба ду 
вилоят таќсим мешаванд: кўњї ва њамворї. Дар мавзеъњои кўњї (Помир, 
Тољикистони Марказї, Ќарамазор) обњои ширин дар љинсњои тарќишдор ва 
тарќишдору ковок бештар пањн шудаанд. Таркиби кимиѐвии обњои зеризаминї 
гидрокарбонати калсийдор буда, минерализатсияшон то 1 г/дм3 мерасад. Дар 
Помири Шарќї, аз сабаби паст будани боришњои атмосферї ва инкишофи яхњои 
доимї, захираи обњои зеризаминї ва чашмањо нисбатан кам вомехўранд. Бештар 
обњои зеризаминї дар љинсњои тарќишдор (оњаксангњо, санги хоро) ба вуљуд меоянд. 
Дар ин љинсњо сарфаи об ба 10-15л/с баробар аст.   

Дар мавзеъњои кўњї бошад, захирањои динамикии  обњои ширини сифаташон 
баланд ба вуљуд меоянд. Таъмини зиѐди мањалњои ањолинишин ва муассисањои 
саноатии ноњияњои кўњї дар асоси истифодаи обњои зеризаминї сурат мегирад. 

Пастхамињои байникўњї ва дохиликўњї дар њамворињо аз мавзеъњои кўњї аз 
рўйи хусусиятњои гидрогеологиашон фарќ мекунанд. Дар пастхамињои байникўњї, ки 
аз љинсњои аллювиалию проллювиалї (дарѐию, селї) иборат мебошанд обњои 
ширину нўшокибоб пайдо мешаванд, ки ѓафсии ќабати обдори онњо ба зиѐда аз 60-
80м мерасад. Фишори обњои зеризаминї аз чуќурии ќабатњои обдор вобастагї 
дорад, сарфаи оби чоњњо дар љойи баромад ба 40-70л/с мерасад. 

Дар мавзеъњои дохиликўњии њудуди Тољикистони Љанубу Ѓарбї, ки аз 
тањшонињои гилрегии сафедхокмонанд ва ќабатчањои шаѓалу сангреза ва регдор 
иборатанд, обњои шўр ва намакдори таркиби сулфатї ва хлоридї, ки 
минерализатсияашон ба 30-40г/дм3 баробар аст, бештар вомехўранд. Обњои ширин 
дар чунин мавзеъњо нисбатан кам вомехўрад. Обњои зеризаминї дар чуќурии 10-100 
м љойгиранд. 

Водињои дарѐњои калон шароитњои гуногуни гидрогеологї дошта, барои њар як 
ќисми њавзаи онњо њар хел мебошанд. Дар ќисмати кўњї ѓафсии ќабати аллювий 
нисбатан чандон калон нест. Обњои зеризаминї дар ќисмати болої ва миѐнаи њавзаи 
дарѐ захираи табиии калонро пайдо карда наметавонанд. Дар љойи баромади дарѐ аз 
кўњ аллювий иборат аз тањшонињои шусташудаи лўласангњо ва сангобињо иборат 
буда, ѓафсии он ќабат ба 300-800м мерасад. Таркиби кимиѐвии он низ гуногун 
мебошад. 

Дар водии Сирдарѐ асосан обњои ширин вомехўранд. Баъзан дар љойњои 
алоњида обњои шўр дида мешаванд, ки минерализатсияашон то 5-6 г/дм3 аст. Обњои 
ширин ќад-ќади дарѐњо, нањрњои ирригатсионї ва обанборњо инкишоф ѐфтаанд. 
Чуќурии обњои зеризаминї дар ин мавзеъњо ба 1-10 м баробар аст. Дар баъзе 
мавзеъњо обњои ширини фишордори сифати баланддошта вомехўрад. 
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Дар водии Њисор асосан обњои ширин вомехўранд, ки минерализатсияшон то 1 
г/дм3 аст ва дар чуќурии 5-40 м љойгиранд. Дар ќисмати љанубии водии Њисор сатњи 
обњои зеризаминї баланд аст ва таркиби кимиѐвии ин обњо низ таѓйир меѐбад; 
бештар обњои шўру сулфурдор, ки минерализатсияашон ба 1-6 г/дм3 баробар аст, ба 
назар мерасанд. 

Таркиби кимиѐвї ва минерализатсияи обњои зеризаминии водии Вахш фарќ 
мекунанд. Дар ќисмати шимолии водї, дар љойњои селоварди он, обњои нисбатан 
ширин инкишоф ѐфтаанд, дар ќисмати љанубї бошад обњои ширин оњиста-оњиста ба 
обњои шўр табдил меѐбанд ва минерализатсияашон аз 5-10 то 50 г/дм3 таѓйир меѐбад. 
Мумкин мазаи обњои зеризаминии ин мавзеъ вобаста аст аз њисоби гаље, ки дар 
таркиби ќабати окчари замони палеотсени даври палеоген вомехурад, алоќаманд аст. 

Дар водии Ёхсу ва Ќизилсу обњои таркиби кимиѐвї ва минерализатсияашон 
гуногун вомехўранд. Дар болооби дарѐњои номбурда обњои ширини таркиби 
гидрокарбонатї дошта инкишоф ѐфтанд. Дар назди гунбази намакњои Хољамумин, 
Хољасартез аз кўњњо обњои шуру сулфатдор љорї мешаванд ва минерализатсияи онњо 
ба 5 г/дм3 баробар аст. Дар поѐноби дарѐи Ёхсу фишори  обњои зеризаминї меафзояд, 
пармачоњњо то 100л/с об хориљ мекунанд ва минерализатсияи ин обњо то 2-3 г/дм3 
меафзояд. 

Умуман, захирањои пешгўйишавандаи обњои зеризаминии Тољикистон 18,7 
км3/сол мебошанд, ки 41,6% захираи умумии њавзаи бањри Аралро ташкил мекунанд. 
Захираи тасдиќшудаи воќеии истихрољшавандаи обњои зеризаминї 8236,2 
м3/шабонарўзро ташкил менамояд. 

Захирањои обњои зеризаминии Тољикистон асосан њамчун обњои ошомиданї, 
саноатї ва баъзан барои обѐрї низ истифода бурда мешаванд. Ба ѓайр аз ин, бо 
маќсади пешгўйї намудани заминларза маълумотњо оид ба таѓйир ѐфтани таркиби 
кимиѐвии элементњоро дар таркиби обњои зеризаминї муайян ва тањлил намуда, 
хулосаи амиќ нисбати ин масъала бароварда мешавад. Обњои зеризаминиро њамчун 
аломат – усули геокимиѐвї дар раванди кофтукови конњои канданињои фоиданок низ 
ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар баъзе мањалањо обњои термалиро барои гарм 
нигоњ доштани хонањо, сохтмони гармхонањо ва парвариши сабзавот дар онњо дар 
фасли замистон, энергияи гармидињї дар муассисањои хољагии ќишлоќ мавриди 
истифода ќарор медињанд. Ќайд кардан зарур аст, ки вобаста ба афзоиши ањолї ва 
боло рафтани иќтисодиѐти кишвар ќабатњои зеризаминии обдори тањшонињои 
давраи чорякумин дар шањру вилоятњо ба ифлосшавї дучор мешаванд. Дар солњои 
охир дар натиљаи ба душворињои иќтисодї дучор гардидани кишвар миќѐси 
гузаронидани мониторинг дар раванди омўзиши обњои зеризаминї низ суст гардид. 
Дар баъзе мавридњо заминњо ба шўршавї дучор мегарданд ва аз њад зиѐд истифода 
бурдани обњои зеризаминї ба олами набототу њайвоноти мањал низ таъсири манфї 
мерасонад. 

Тољикистон аз рўйи захираи обњои минералї, ки хосияти табобатї доранд, бой 
мебошад ва чунин обњо ба њафт гурўњ таќсим мешаванд: 1) обњои бе компонентњо ва 
хосияти махсус; 2) обњои гази карбондор; 3) обњои сулфурдор; 4) обњои оњандор; 5) 
обњои йоду бромдор; 6) обњои радондор; 7) обњои гарми силитсийдор. 

Обњои зеризаминї аз рўйи њарораташон ба обњои хунук (њарорат камтар аз 200), 
гарм (аз 20 то 370), гармтар (аз 37 то 420) ва хело њам гарм–зиѐда аз 420 људо 
мешаванд. Аз рўйи минерализатсияшон обњои ширину намакдорро фарќ мекунанд. 
Обњои минералии табобатї дар Тољикистон нобаробар таќсим шудаанд. Макони ин 
обњо асосан минтаќаи љанубу ѓарбии Тољикистон ва ќисмати љанубии Помир 
мебошанд. Баъзан ин обњо ба миќдори хело њам кам дар Тољикистони Шимолї ва 
ќисмати шимолии Помир вомехўранд. Имрўз дар њудуди Љумњурии Тољикистон 100 
чашмањои минералї ва табобатї ба ќайд гирифта шудаанд. 

Дар ќисмати вилояти Суѓд обњои минералии табобатии хос бе компонентњои 
гази карбондор, олтингўгирд, радондор пањн шудаанд. Дар ин љо зиѐда аз 10 чашма 
ба ќайд гирифта шудааст. Таркиби фаъоли компонентњои терапевтикї дар ин 
чашмањо чунин аст (мг/дм3): кислотаи силитсий то 49,9; кислотаи ангишт то 1476, 
олтингўгирд - 349-493; радон- 6-125,5 эман/дм3. Њарорати об – аз 5,0 то 21,00С обњои 
гази карбон ва радондор то 27,5–41,10С (бе компонентњои махсус ва обњои 
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олтингўгирд). Дар базаи обњои минералии бе компонентњо хос осоишгоњи Њаватоѓ 
амал мекунад. 

Дар Тољикистони Марказї (Њисору Олой) 13 макони баромади чашмањои 
табиии оби газдори карбон ва обњои гарми таркиби нитрогенї ба ќайд гирифта 
шудааст. Обњои минералї фаќат дар ќаторкўњњои Њисор маъмуланд ва таркиби онњо 
аз обњои гарми силитсийдори нитрогенї ва обњои хунуки нарзани таркиби гази 
карбондошта (Сангхок, Ќаратобон, Анзоб, Навобедак, Обишир) иборат аст. 
Таркиби фаъоли компонентњои терапевтикї дар ин чашмањо ба њисоби мг/дм3 чунин 
аст: кислотаи силитсий -40-221; кислотаи ангишт –378-1476; радон 234-453 эман/дм3. 
Дар базаи обњои термалї санатория ва дармонгоњњои Обигарм, Хоља Обигарм, 
Явроз, Тамдиќул амал мекунанд. Обњои минералии чашмањои Сангхок ва Ќаратобон 
њамчун оби нўшокї бо номи «Нарзани тољик» васеъ истифода бурда мешаванд. 

Ќисмати љанубу ѓарбии Тољикистон якчанд системаи њавзањои артезианиро 
якљоя дар бар мегирад, ки дар онњо обњои минералї ба комплексњои обдор кашида 
шуда, аз якдигар бо ќабатњои обнигоњдорандаи гилї људо мешаванд. 

Дар њудуди љанубу ѓарбии Тољикистон 6 намуди обњои минералї људо карда 
шудааст: 1) обњои бе компонентњои хос; 2) олтингўгирддор; 3) йоддор; 4) бромдор; 5) 
радийдор; 6) силитсийдор. 

Таркиби фаъоли компонентњои терапевтикї дар ин чашмањо ба њисоби мг/дм3 
чунин аст: оњан- то 30,0; кислотаи силитсий – то 159,0; кислотаи ангишт – то 588,0; 
радон - то 1955; олтингўгирд -14-741; йод – 0,3-48; бром – 32-141. Дар базаи обњои 
табобатии минералии осоишгоњ ва профилакторияњо (Шоњамбарї, Вањдат, Калтуч, 
Аруктау, Кичикбел, Советский, Њаватоѓ, Обишифо ва ѓ.) корхона ва сехњо барои 
рехтани об (Шоњамбарї, Файзобод) амал мекунанд. 

Баромади обњои минералии Помир асосан дар ќисмати љанубу-ѓарбии он 
љойгир аст. Дар ин љо се гурўњи обњои минералии муолиљавї ошкор карда шудааст: 
обњои гарми силитсийдор, гази карбондор ва радонї. Обњои гази карбондор аз рўйи 
њарораташон ба обњои хело њам гарм, гарм, ширгарм ва хунук таќсим мешаванд. 
Барои обњои гази карбондор пастшавии таркиби кислотаи ангишт аз 448-1100 то 220-
325 мг/дм3 ва баландшавии њарорат хос мебошад. Таркиби фаъоли компонентњои 
терапевтикї дар ин чашмањо ба њисоби мг/дм3 чунин аст: оњан то 24,0, кислотаи 
силитсий – то 27-242; радон - то 790,0. Њарорати обњои силитсийдор дар љойи 
баромадашон 31-760С мебошад. Минералнокии об 0,3-0,6 г/дм3-ро ташкил менамояд. 
Миќдори кислотаи силитсий ба 52-158 мг/дм3 баробар аст; аз газњои њалшуда дар 
онњо бештар нитроген вомехўрад. Обњои аз њама гармро (Яшилкўл, Љилондї, 
Тоќузбулак, Машале ва ѓайра.) ањолии тањљої барои муолиља ва истироњат истифода 
мебарад. 

Обњои гарми гази кабондор дорои њарорати 38,5-63,00С, минералнокии 0,6-6,0 
мг/дм3 мебошанд. Миќдори кислотаи карбон дар онњо 220-1100 мг/дм3 мебошад. Дар 
обњои њарораташон аз 400 зиѐд бештар ба миќдори зиѐд  кислотаи силитсий (74-242 
мг/дм3) вомехўрад. Обњои гарми чашмањоро ањолии тањљої барои муолиља истифода 
мебарад. Дар Гармчашма, ки дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон љойгир 
аст, осоишгоњи дорои ањамияти минтаќавї фаъолият мекунад. Њарорати обњои хунук 
ва гарми кислотаи карбондор 6-340 ва минералнокиашон 0,3-4,7 г/дм3 мебошад. 
Миќдори кислотаи карбон дар онњо 444-1100 мг/дм3. Дар њамаи чашмањо људошавии 
газ дида мешавад. Газњои њалшуда, ки ба монанди фаввора зада мебароянд, аз њама 
бештар дар таркибашон кислотаи карбон (71-98%) доранд. 

Дар њудуди Тољикистон 35 љойи баромади чашмањои гарм муайян карда 
шудааст. Баромади обњои гарм дар намуди зерин таќсимот мешавад: Тољикистони 
Шимолї-1, Марказї-7, Љанубї-Ѓарбї-11, Помир-16.  

Дар шимоли кишвар обњои гарм - обњои минералии Њавотоѓ дар чуќурии 1175-
1321м кушода бароварда шудаанд. Миќдори оби пармачоњ 5,0л/с, њарорати об дар 
резишгоњ ба 41-550С мерасад. Оби минералии Њавотоѓ барои муолиљаи беморињо 
истифода мешавад. 

Дар Тољикистони Марказї низ љойи баромади обњои гарм ба ќайд гирифта 
шудааст (нишебии ќаторкўњи Њисор). Миќдори оби аз чашма мебаромадагї 0,6-
12,0л/с, њарорати об 33-930С. Дар заминаи захирањои обњои гарми минералии Хоља 
Оби-Гарм, Обигарм, Явроз, Тамдиќул осоишгоњњо амал мекунанд. Дар осоишгоњи 
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Хоља Оби-Гарм (50км аз шањри Душанбе) ягона дар Тољикистон буѓи радондори 
табиї (параэмонатория) амал мекунад.  

Дар Помир обњои гарм бештар дар ќисми љануби-ѓарбї маълуманд. Барои 
обњои гарме, ки бештар силитсий доранд, њарорати об аз 31-760С, обњои кислотаи 
карбондор -38,5-63,00С баробар аст. Дар асоси обњои гарм осоишгоњњо ва 
табобатгоњњои Гармчашма, Ављ ва ѓайра амал мекунанд. Гармчашмаи Љилондї дар 
Вилояти Мухтори Бадахшони Кўњї љойгир аст, ки дар заминаи он гармхонањо барои 
парвариши сабзавотњо сохта шудаанд. 

Тољикистон дорои захираи калони обњои зеризаминии ањамияти саноатидошта 
мебошад. Обњои зеризаминии минералнокиашон баланд дар њавзањои артезанї аз 
микроэлементњои йод, бром, бор, литий, рубидий, сезий, стронсий ва ѓайра бой 
мебошанд. Вобаста аз микрокомпонентњои ањамияти саноатидошта онњо ба њашт 
ассотсиатсия људо карда мешаванд: йоддор, бордор, литийдор, йод-бромдор, йод-
бор-литийдор, йод-бор-литий-рубидийдор, йод-литий- рубидий- сезийдор, йод-
литий- рубидий- сезий- стросийдор. 

Дар водии Фарѓона обњои саноатии йоду бромдор дар панљ нуќта кашф 
шудаанд. Таркиби элементњо дар обњои ин водї ба њисоби мг/дм3: йод-26,8-91,4, бор 
159. Дар њудуди ќисмати љанубу ѓарбии Помир дар яке аз чашмањои он таркиби бор 
ба 1698 мг/дм3 муаяйн шудааст. Дар љанубу ѓарбии Тољикистон 34 љойи пайдоиши 
обњои саноатї ошкор карда шудааст: дар пармачоњњо 8 ассотсиатсияи 
микрокомпонентњо муайян шудааст. Таркиби микроэлементњо чунин аст (мг/дм3): 
йод- 16-79; бром- 404-781; литий- 13,8-294; рубидий- 3,5-0,5; сезий- 0,39- 0,5; стронсий- 
557-4000; бор-149. 

Обњои радиоактивї обњои гуногунтабиат буда, ба намуди мураккаби обњои 
зеризаминї дохил мебошанд. Онњоро асосан барои муолиљаи баъзе аз беморињо 
истифода мебаранд.   

Хулоса, Тољикистон дорои манбаи бузурги обњои зеризаминї буда, истифодаи 
оќилонаю самараноки онњо ба рушди иќтисодиѐту иљтимоиѐти кишвар мусоидат 
менамояд. Ин амал дар пешрафти кунунї нокифоя аст ва корњои иловагии 
омўзиширо таќозо менамояд. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТАДЖИКИСТАНА 
В статье приведены новые данные об образовании, ресурсах, источниках питания, химическом 

составе и запасах, а также возможностях использования подземных вод, Таджикистана, в том числе 
минеральных и термальных вод и их эффективное использование в народном хозяйстве республики. 

Ключевые слова: подземные воды, артезианские воды, инфильтрация, минерализация, расход воды, 
мониторинг, химический состав, минералные источники, грунтовые воды, поверхностные грунтовые воды. 
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FORMATION AND POSSIBILITIES OF USE OF UNDERGROUND WATERS IN TAJIKISTAN 
This article is devoted to new data of formation, resources, power supplies, chemical composition and stocks, 

and also opportunities of use of underground waters. Including Tajikistan mineral and thermal water and theirv 
effective use in a national economy of the republic.  

Key words: Underground waters, deep-well waters, infiltration, mineralization, consumption of water, 
monitoring, chemical, mineral cources, ground waters, surface ground waters. 
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«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

 Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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Порядок рецензирования научных статей, представляемых в журнал «Вестник 

Таджикского национального университета» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и 

принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей 

приводятся в в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на 

рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами  редколлегии журнала 

или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи 

и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной 

тематике или  отклонить. 

Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам 

с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 

текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 

рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и  редколлегия принимает 

решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и 

если еѐ поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.  



303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масъули чоп: М. Ибодова 

Масъули бахши илмњои табиї: Д.А. Назарова   

Муњаррирон: И. Њакимова, Ш. Абдуллоева, М. Манонова 

 

 

Ответственный редактор: М. Ибодова 

Редактор серии естественных наук: Д.А. Назарова  

Редакторы: И. Хакимова, Ш. Абдуллоева, М. Манонова 

 

ДМТ, ш. Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17, бинои асосї, утоќи 37 

ТНУ, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, главный корпус, каб. 37 

Тел: 227-74-41 E-mail: vestnik-tnu@mail.ru 

Сайт ТНУ:www.tnu.tj 


	Для титульного листа
	vestnik2014_1_1

