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МАТЕМАТИКА
О МОДЕЛИРОВАНИИ РЕГУЛЯРИЗИРОВАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М.К. Юнуси, А.Х. Ходжаева, А. Одинаев
Таджикский национальный университет
Известно, что проблема устойчивости биологических популяций региональных
экосистем является одной из основных проблем при их проектировании и эксплуатации.
Прикладной аспект этой проблемы связан с оценкой максимальных нагрузок на
экосистему, превышение которых приведет к ―экологической катастрофе‖ т.е. к
разрушению экосистемы. Вопросы качественной устойчивости возникают при изучении
динамики и структуры биологических систем, при оценке пределов загрязнений среды и
учете возможных последствий тех или иных мероприятий, при разработке научных
стратегий сохранения и рационального использования ресурсов, при построении и
проектировании искусственных экосистем (например, биологические пруды).
Целью данной работы является развитие предложенного проф. Юнуси метода
регуляризация экологических структур и систем на основе анализа региональных
экосистем (агроценоз хлопчатника, заповедники ―Тигровая балка‖ и ―Рамит‖,
Куйбышевские биологические пруды) Таджикистана на качественную устойчивость и
определения общей методики проектирования и построения искусственных качественноустойчивых экосистем, планировании мероприятий по защите планируемого урожая от
вредителей, оптимального использования заповедников и сохранения численности их
видов в желаемых диапазонах[1]. Проф. Юнуси показал, что структура взаимодействий
для всех агрегированных структур региональных экосистем качественно идентична. В
связи с этим мы будем рассматривать качественно неустойчивые Джефрисовые
структуры[2-4] (см. ниже в примерах 1,2). К этим структурам применим метод
регуляризации экологических систем. Приведем способ регуляризации неустойчивых
экологических систем. Суть способа заключается в следующем. К данному сообществу
добавляются новые виды (―расширение‖ сообщества), или убавляются какие – то виды
(―cужение‖ сообщества) или к данному виду добавляется количество особей
пропорционально численности, чтобы полученное новое сообщество стало устойчивым.
Математически это означает, что из множества U выделается подмножество законов U*,
на котором невозмущенное состояние экосистемы асимптотически устойчиво. Законы,
полученные в результате решения задачи, называются законами стабилизации, а способ, с
помощью которого осуществляется этот процесс, называется способом регуляризации
экосистемы. Предположим, что состояние экосистемы описывается при помощи
уравнения:
dN
 f ( N , t )  Вu,
(1)
dt
где f  f ( N , t ), m - мерная вектор – функция, B  mx матрица, u  u (t ) -характеризует
численность видов, которые добавляются к данному сообществу или же отнимаются из
r
сообщества, u U  E .
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Вектор функция u  u ( N , t ), которая ставит в соответствие
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модельной экосистемы (1), если соответствующий этому вектор экосистемы качественно
устойчив.
Пусть функция V  V ( N , t ), является решением следующей задачи:
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Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле
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подинтегральной функцией в функционале стоимости, то мы получим задачу об
оптимальной стабилизации модельных экосистем и охраняемых популяций. Теперь
рассмотрим примеры Джефриса[4].
ПРИМЕР I. Легко видеть, что модельная экосистема




N1  aN1  вN 2  CN3 , N 2  dN3 ,


N3  e N 2 ,
не является качественно устойчивой; a, b,c,d,e- положительные константы. Рассмотрим
регуляризированную модельную экосистему введенную проф. Юнуси[1,2]


N1  aN1  вN 2  CN3   u1 ,




N 2  dN3 ,  Bu2 , N3  eN 2   u3 ,
где      - положительные числа. Построим для нее функцию V  V ( N , t ) (функция
3

Ляпунова) в виде V   ai N i2 , где ai , i  1,3 произвольные положительные константы,
i 1

причем o  a2  1. Функции и i  u i ( N , t ), i  1,3 выбираем согласно (3), чтобы выполнялись
условия (2). Так, как
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Следовательно, данная регуляризированная модельная экосистема


N1  aN1  CN3 ,




N 2  (d  а3е  а2 d ) N3 , N3  eN 2  a1cN1 ,
является качественно устойчивой. Действительно, матрица взаимодействий последней
системы имеет вид

 a 0 c
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 a c e  a

1
33



и она, легко видеть, удовлетворяет всем условиям качественной устойчивости.
ПРИМЕР 2. Рассмотрим другое неустойчивое сообщество Джефриса[4]
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N1   N 2, N 2   N3  N1, N3  N 2  N3  N 4,




N 4  N3  N5 , N5  N 4

Введем регуляризированную систему проф. Юнуси[1,2] для данной системы

c1a12  c2a21  O, c2 a23  c3a32  O.
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и построим для нее функцию Ляпунова V   ai N i2 , где a i - положительные числа, i  1,5
i 1

. Так ак
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Получим V  O, и следовательно, регуляризированная система
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является качественно устойчивой. Действительно, матрица взаимодействий
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то

удовлетворяет условиям качественной устойчивости.
ПРИМЕР 3. Рассмотрим биосистему ―растительность, олень, волк‖ (заповедник
―Рамит‖) без учета само имитирования среди популяций. Тогда матрица сообщества имеет
вид (пример 2, п. 2 0 , $ 3):

 a12 0 
0


А   a21
0  a23  , aij 0, i 1,3
j 1, 3
0

a

a
32
33 


Легко увидеть, что рассмотренная система качественно неустойчива, так как det
A=0. Cоответствующая регуляризированная система с параметрами либо

u1   N1 , u2  u3  0, либо б) u1  u2  0, u3   N3 ,
с1a12  с2а21
с a с a
 N 2 , u2   2 23 3 32 N3 , u3  N3 ,
в) u1 
2с1 1
2с2 2
а)

либо

где С i , d i ,  - положительные числа, i=1,2,3, становится качественно устойчивой. В этом
примере параметры регуляризации u i , i  1,3 характеризуют интенсивность ―охоты‖ при

c1a12  c2a21  0, c2 a23  c3a32  0. Таким образом, чтобы получить качественно устойчивую

систему необходимо провести сбор растительности пропорционально биомассы
растительности (случае а), охоту пропорционально численности волков (случае б). Случай
в) означает, что для получения устойчивой системы, интенсивность сбора растительности
и охоты оленей и волков должна подчиняться полученным условиям.
Понятие качественной устойчивости, введено в литературу по математической
экологии американскими учѐными Р. Мэем и К. Джефрисом [2,3] означает сохранение
устойчивости при любых качественных вариациях связей между элементами системы
(видами сообщества), сохраняющими неизменным лишь тип отношений между каждой
парой элементов. Иными словами, качественная устойчивость – это свойство,
определяемое только качественной структурой взаимодействий в системе и независящее
от их количественного выражения. Привлекательность подобной концепции состоит в
следующем: если количественная оценка коэффициентов модели динамики популяций и
сообществ всегда представляет собой трудную проблему, то о характере
взаимоотношений между каждой парой видов в сообществе, мы всегда сможем судить с
достаточной определенностью. Оказывается на основе уже лишь такой информации – о
знаках взаимодействия между каждой парой видов – бывает возможным сделать вывод об
устойчивости целого класса моделей, воспроизводящих динамику сообщества с заданной
структурой. Формализация понятия качественной устойчивости опирается на
Ляпуновскую устойчивость нетривиального равновесия системы модельных уравнений и
качественную устойчивость нетривиального равновесия системы модельных уравнений, и
качественная устойчивость сводится при этом к так называемому знаку – устойчивости
матрицы линеаризованной системы с учетом возрастного состава и пространственных
распределений, т.е. способности такой матрицы взаимодействий между видами
экосистемы сохранять устойчивость (отрицательность вещественной части спектра) при
сохранении структуры расположения в матрице плюсов, минусов и нулей.
Критерии качественной устойчивости введенными в экологических задачах и
обоснованными Р. Мэем[3], К.Джеффрисом[4] состоят в выполнении следующих условий:
I. аij  0 для всех i, причем акк  0 для некоторого к. Это условие означает, что в
качественно устойчивом сообществе не может быть самовозрастающих видов и хотя бы
один вид обладает самолимитированным.
2. аij  a ji  o для любых i#j. Это условие говорит о том, что в сообществе не должно
быть отношений конкуренций (- -) и мутуализма ( + +).
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3. Для всякого набора из 3 или более различных индексов

ai1 i 2 ai 2 i3 ....aik 1 ik aik i1  0,

i1 , i2.. ...i K произведение

т.е. в структуре сообщества не должно быть замкнутых ориентированных циклов длиною
более 2: в частности исключаются ситуации «всеядия» (хищник питается двумя видами
жертв, одна из которых служит в то же время и пищей другому).
4. |A|  0. Это условие означает, что соответствующий знаково ориентированный
граф (z or) 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;
б) существуют белые вершины (виды без самолимитированния), 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 для временной – возрастной и пространственно распределенных
структур
2
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общая матрица сообщества определяется следующим образом[1]


А  (аij ), A  Bo (o)   e а dB(а) , B( )  B0 ( ) Z ( ) En n ( ) является матрицей
0
1 2

выживаемости возрастно-пространственно-распределенных сообществ, a ij влияние j-го
вида на i-ой вид. Предполагается, что в сообществе имеется m-биологический вид. Любые
количественные вариации связей между видами сообщества и внутри самих видов,
естественно, приводят и к вариациям элементов матрицы А, поэтому в качественно
устойчивом сообществе устойчивость должна сохраняться при любых количественных
значениях элементов aij , сохраняющих знаковую структуру.
6. h=||B||<1.
В силу того, что спектр исходной матрицы сообщества представляет собой
объединение спектров каждого диагонального блока матрицы сообщества и
следовательно для знака – устойчивости матрицы сообщества А необходимо и достаточно
7

знак – устойчивости всех еѐ подструктур хищничества. Справедливо утверждение, что для
знака – устойчивости матрицы сообщества необходимо и достаточно, выполнения
условий I-5. Следует отметить, что класс качественно устойчивых сообществ оказывается
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 знака –
устойчивости еще не означает, что система вообще не может быть устойчивой. Знак –
устойчивость требует максимально возможной области устойчивости, свидетельствует о
большой уязвимости стабильного динамического поведения системы при вариациях
внутри и межвидовых связей. Таким образом, критерий знака – 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.
Теперь рассмотрим качественно устойчивые и качественно неустойчивые
экологические структуры. Известно, что хлопковое поле заселено многочисленными
организмами. Часть из них составляют вредители хлопчатника, т.е. те насекомые, которые
непосредственно питаются соками и зеленной массой хлопчатника. Другую часть
составляют хищники, т.е. насекомые - энтомофаги и возможно птицы, которые питаются
вредителями. Кроме того, существуют паразиты - вредители хлопкового поля,
развивающиеся в организме своих хозяев – вредителей. При изучении экосистем
хлопчатника возникает задача формального описания его структур, т.е. совокупности
блоков, в которых сосредоточены запасы элементов и энергии, и связывающих их потоков
внутри экосистем, осуществляющих перенос вещества и энергии из блока в блок, а также
исследования вопросов устойчивости экосистем. В данном параграфе методы теории
качественной устойчивости экосистем применяются для анализа устойчивости
экологических структур, возникающих при рассмотрении взаимодействий между
различными компонентами экосистем хлопкового поля. Метод качественной
устойчивости применен в хлопковой экосистеме Логофетом, Юнуси. Привлекательность
концепции качественной устойчивости состоит в том, что методы еѐ исследования
опираются лишь на знание качественного характера взаимодействий между компонентами
экосистем и не требует информации о точных количественных значениях коэффициентов
взаимодействий. Рассмотрим структуру взаимодействия компонентов экосистем
хлопчатника. Основу экосистем хлопкового поля составляет сама культура: хлопчатник
как первичный продукт. За счет хлопчатника живут разнообразные организмы –
фитофаги, вредители хлопчатника. К вредителям хлопчатника относятся: тли (черная
люцерновая, бахчевая, большая хлопковая), совки (хлопковая, малая наземная, озимовая),
паутинный клещ, полужесткокрылые и некоторые виды саранчовых. Вредители находят в
хлопчатнике обильный источник питания и размножаются интенсивно. Вслед за ними на
хлопчатнике, в силу информационно–регуляторных законов появляются хищники и
паразиты, которые питаются вредителями. К хищникам относятся: трипсы (эолотрипс,
сколотрипс и др.), клопы (набис, пятнистый дереокориус, коровяковая саленяс; черный
ориус, светлокрылый ориус и др.) коровки (изменчивая, семиточечная, клещеядная и др.),
сирфиды, златоглазки, пауки, жужелицы, муравьи и др. Паразитами вредителей
хлопкового поля явлются афиниды, бракониды, ихневмониды, тахиниды, трихограммы,
микроскориды и др. В агроценозе хлопчатника существует определенная конкуренция
(при нехватке пищи) между хищниками и паразитами одного и того же хозяина или
жертвы. Например, когда много хищник - клопов, реже встречаются паразитированные
гусеницы хлопковой совки, так как 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 – сирфидов паразитирует ихневмонид, яйца
златоглазок иногда бывают паразитированы яйцеедом, клещеядный трипс часто
становится жертвой хищных клопов, ориусов, кампиломмы и хищного золотрипса. В свою
очередь, хищные клопы ориусы нападают на личинок золитрипса. В хлопковом поле
постоянно обитают многие виды насекомых, питающихcя здесь детритом, растительными
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остатками, нектаром, сладкими экстрементами тлей. Эти насекомые и паукообразные
(муравьи, пчелиные, богомоловые, жужелицы, пауки и др.) с хлопчатками не связаны, но
находят в хлопковом поле благоприятные условия жизни. Присутствие перечисленных
организмов способствует повышению устойчивости агроценозов, создает в нем
сбалансированное состояние компонентов и во многих случаях предотвращает внезапные
вспышки размножения вредных видов. Кроме перечисленных насекомых в процессе
формирования агроценоза хлопчатника, решающую роль играют микроорганизмы и
различные болезни. Среди них особое место занимают возбудители вилта – грибы
вертициллиум и фузариум, которые проникают в корневую систему из почвы, а затем
распространяются вверх по стеблю и достигают листьев. На поряженных листьях
хлопчатника образуются вначале бледно – желтые, а затем темно – коричневые пятна.
Большинство растений, пораженных вилтом в ранней стадии развития, сбрасывают
листья, прекращают рост, высыхают. Поскольку грибы развиваются в теле «хозяина»
(хлопчатника) и нарушают обмен веществ самого главного компонента агроценоза, то
следовательно, возбудители вилта являются одним из основных компонентов хлопкового
агроценоза. Сплошными стрелками обозначены устойчивые (постоянные) связи между
компонентами агроценоза, а штриховыми – «временные» связи между ними. Заметим, что
временные связи реализуются тогда, когда между компонентами возникают временные
эффекты конкуренции за пищу, место обитания и т. д. Приведем примеры качественно
устойчивых и качественно неустойчивых структур.
ПРИМЕР 3. Если анализировать устойчивость максимально агрегированной модели
соответствующей схеме, то мы приходим к трехуровневой системе <хлопчатник –
насекомые возбудители вилта>, Матрица взаимодействия такой системы имеет вид:

 0  a12  a13 


А   a 21  a 22 0 , aij  0, i  1,3
a

0
0
31



j  1,3

Здесь пары элементов - а 12 а 21 <0, - а 32 а 23 <0 отражают характер влияния на
хлопчатник уровня насекомых и возбудителей вилта. Элемент - а 22 < 0 соответствует
явлениям внутри уровневой конкуренции среди насекомых. Соответствующий матрице А
ЗОГ изображен на рис. 6.2. Легко видеть, что выполняются условия I-4: условие I)
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 ненулевому члену определителя матрицы А, задается
вершинами (I.3).(2,2). Таким образом, максимально агрегированная модель хлопкового
агроценоза обладает качественной устойчивостью, причем наличие качественной
устойчивости принципиально зависит от наличия внутри уровневой конкуренции среди
насекомых. На стабилизирующие эффекты явлений конкуренций обращалось внимание
также в практических исследованиях.
ПРИМЕР 4. Рассмотрим более сложную, но по-прежнему агрегированную систему,
состоящую из 5 уровней: хлопчатник-I, вредители хлопчатника – 2, хищники-3, паразиты4, возбудители - штриховая стрелка 3  4 соответствует явлениям конкуренции между
хищниками и паразитами вредителей, а само-лимитированное на уровне 3-конкуренция
среди хищников. Матрица взаимодействия имеет вид:

- 1 +
2

+
3

-

Рис.1. 30Г максимально агрогированной структуры агроценоза хлопчатика
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Здесь элементы  34  0,  0,  43  0 соответствуют временной конкуренции между
хищниками, паразитами. Когда  34  43 =0, то матрица А является знак – устойчивой
согласно условиям качественной устойчивости. Когда же  34  43  0, т.е. когда
конкуренции между хищниками и паразитами достаточно сильны и ими нельзя
пренебречь, матрица А теряет знак – устойчивость. Это означает, что для устойчивости
равновесия в динамической модели с матрицей А необходимы некоторые дополнительные
ограничения на параметры. Заметим, что в структурах биосообщества данного примера
мы не учитывали действие грибов на насекомых.

- 1 +
2

- 1 -
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Рис. 2. Учет паразитизма и хищничества
среди насекомых хлопчатник

Рис. 3. 30Г, отражающий влияние грибоковых
возбудителей на насекомых энтомофаги
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Однако, в некоторых случаях грибо-возбудители болезней отрицательно влияют на
популяции насекомых хлопкового агроценоза. Обратное влияние (насекомых на грибовозбудителей ) неизвестно, так что здесь мы имеем дело со связями типа аменсализма – на
рис. 6.4. эти связи отмечены также штриховыми стрелками. ЗОГ рис. 4 не является знак –
устойчивым, поскольку он содержит цикл длины 3: I  5  2  I. Таким образом, с точки
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зрения качественной устойчивости, грибковые возбудители болезной оказывают
дестабилизирующие эффекты на биосообщества хлопчатника.
ПРИМЕР 5. Структура связей агроценоза хлопчатника включает следующие
агрегированные виды на трех основных уровнях: хлопчатник – I, вредители хлопчатника
(паутинный клещ 2, тли – 3, совки -4), хищники (трипсы – 5, клопы-6, корвки-7,
златоглазки -8, сирфиды -9) и паразиты (афиниды -10, бракониды – 11, ихневмониды -12,
тахиниды -13).
Анализ знак – устойчивости ЗОГ, соответствующего полной схеме видовых
взаимодействий в агроценозе хлопчатника, не дает принципиально новых выводов по
сравнению с предыдущим. По-прежнему эффекты межвидовой конкуренции нарушают
качественную устойчивость, которая в отсутствии конкуренции принципиально зависит
от расположения самолимитируемых видов в структуре сообщества.Из рассмотренных
примеров можно сделать некоторые выводы методологического характера, которые имели
бы значение при проектировании мероприятий по борьбе с вредителями хлопчатника.
В первую очередь, эти выводы относятся к биологическим методам борьбы
(интродукция новых видов-паразитов вредителей, добавление к популяции видавредителя стерилизованных особей и т.д.), поскольку именно эти методы существенно
влияют на структуру биологических взаимодействий 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 их численностью насекомые-паразиты и хищники. Разрушение этих
механизмов приводит к возникновению вспышек вредителя. Для хлопкового поля этот
общий тезис о влиянии биоцидов подтверждается анализом экспериментальных данных,
полученных в институте зоологии и паразитологии АН Таджикистана. Что же касается
биологических методов борьбы с вредителями, то они, очевидно, должны планироваться
так, чтобы вызванное ими изменение структуры взаимодействий 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 подходить и к анализу
эффектов интродукции новых видов-паразитов и хищников, а также комплексных
методов биологической борьбы, включающих разнообразные мероприятия.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА КОШИ ДЛЯ
ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ПЕРВОГО РОДА С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ
А.С. Сатторов, Дж. Назаров
Таджикский национальный университет
В работе М.В. Келдыш [1] отметил, что постановка основных краевых задач для
вырождающегося дифференциального уравнения существенно зависит от принимаемых
значений коэффициентов уравнения при младших производных. В этом можно убедиться
из работах [2-9], что действительно, постановка граничных задач существенно зависит от
коэффициентов уравнения при младших производных.
В данной работе исследуются вырождающееся дифференциальное уравнение
второго порядка первого рода. Для этого уравнения даются интегральные представления
решений через произвольные функций, которые в свою очередь применяются для
решения задач типа Коши в характеристической области.
Пусть D  конечная область, в первом квадранте ограниченная гладкой кривой Г с
концами в точках O 0;0 и A 1; 0 , а в четвертом квадранте ограниченна
характеристическими уравнения.

Части области D , в которой x  0, y  0 соответственно, обозначим через D 

 

 

эллиптической части и при x  0, y  0 обозначим через D  гиперболической части.
В области D рассмотрим дифференциальное уравнение следующего вида:


где

 2u
 2u 6  1 x u 6   1 y u
L  , u  y 2  x 2 

 0,
x
y
2 y y
2 x x
,  вещественные числа.

(1)

Введем следующий интегральный оператор
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i  1,2,3,4.

(2)

1
A 
,  ,   -функция Эйлера второго рода
 ,  
В дальнейшем при нахождении решений уравнения (1) используем интегральный
оператор (2).

Регулярным решением уравнения (1) в области D будем называть функцию
u ( x; y ) , имеющую непрерывные частные производные первого и второго порядка в D


и непрерывную в D .
Теорема 1. Пусть
области

D

-

2  1, 2  1 .

Тогда регулярное решение уравнения (1) в

представимо в виде

u(x , y)  A  A T1  ,1 1

(3)

где A  A - постоянные числа, 1  C ( D ) , 1  произвольная функция одного
аргумента.
Доказательство. Найдем частные производные первого и второго порядка по x и
y от равенство (3) и после некоторых упрощений получим:
2
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1  2    y  2 1  2  
3



;

 1     1   
0
0
3
3
'' 
2

1  2    y  2 1  2  
1
1 1 x
2
 u


 A  A x   

1 
2
1
x









1



1


0
0
3
3
'' 
2
1  2    y  2 1  2  
1
1 1 x
 2



 A  A 
 4  x   

1
 1     1   
 3
 0
0
u
4y
  A  A
y
3

2 1

1

  



1''  x


3

2

1

1  2    y  2 1  2  
3



;

 1     1   
0
0
3
3
'' 
2

1  2    y  2 1  2  
1
1 1 x
2
 u




  A  A y   

1 
2
1
y
 1     1   
0
0
3
3
'' 
2

1  2    y  2 1  2  
1
1 1 x

2 




 A  A 
.
1 
 4  3 
 y   

 1     1   

 0
0
1 



u  2u u
 2u
,
,
,
Подставляя частные производные
в равенство (1)
x x 2
y
y 2

убедимся, что равенство (3) удовлетворяет уравнению (1).
Первая теорема доказана.
Теорема 2. Регулярное решение уравнения (1), при 0  2  1, 2  1 в области

D-

представимо в виде

u(x , y)  A  A T1  ,1 1  A1  A x

3
1 2  
2

T ,1  2

(4)

где A1 , A ,- постоянные числа, 1 ,  2  C ( D ) -произвольные функции одного
аргумента.
Теорема 3. Регулярное решение уравнения (1) при 0  2  1, 2  1 в области
2

D-



представимо в виде

u(x , y)  A  A T1  ,1 1  A  A1  y 

3
1 2 
2

T1  , 2

(5)

где A  , A1 - постоянные числа, 1 ,3  C ( D ) -произвольные функции одного
аргумента.
Теорема 4. Пусть 0  2  1, 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (1)
2

в области

D-

представимо в виде
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u(x , y)  A  A T1  ,1 1  A1  A x
 A  A1  y 

3
1 2 
2

3
1 2  
2

T ,1  2 

T1  ,  3  A1  A1 x

3
1 2  
2

 y 

3
1 2 
2

T ,  4

(6)

где A  , A , A1  A1 ,- постоянные числа, 1 , 2 , 3 , 4  C ( D ) -произвольные
функции одного аргумента.
Теорема 5. Пусть  1  2  0 и 2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (1) в
2

области

D-



представимо в виде
3
2

u(x , y)  A1 A (1  2 )T ,1 1  A1 A x T ,1  '1(1  2 ) 
 A1 A x

3
12  
2

T ,1 2 ,

(7)

где A1 , A1 , A - постоянные числа, 1 -произвольная функция из класса C 3 D   и

2  C 2 ( D  ) - произвольная функция одного аргумента.

Теорема 6. Пусть 2  1 и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения (1) в

области

D-

представимо в виде

3
~
~
u(x , y)  A  A1 (1  2 )T1  ,  1  A  A1  y 2 T1  ,   '1(1  2 ) 

 A  A1  y 2
3

1 2  

~
T1  , 2 ,

(8)

~
где A , A1 , A1 - постоянные числа, 1 -произвольная функция из класса C 3 D   и

~
2  C 2 ( D ) - произвольные функции одного аргумента.

Теорема 7. Пусть  1  2  0 и 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (1)

в области

D-

представимо в виде
3
2

u(x , y)  A1  A (1  2 )T  ,1 1  A1  A x T  ,1  '1(1  2 ) 
 A1  , A1 (1  2 ) y 
 A1  A x

3
1 2 
2

T  , 2  A1  , A1  y 

3
1 2 
2

3
1 2  
2

T ,1 3  A1  , A1  y 

3
1 2 
2

x

3
1 2  
2

3
2

x T  ,  '2 (1  2 ) 

T , 4 ,

(9)

где A1 , A1 , A1 , A - постоянные числа, 1 , 2 -произвольная функция из класса

 



C 3 D  и 3 , 4  C ( D ) - произвольные функции одного аргумента.
Теорема 8. Пусть 0  2  1 и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения (1)

в области

2

D-

представимо в виде
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u(x , y)  A  A1 (1  2 )T1  ,  1   A  A1  y 2 T1  ,   '1(1  2 ) 
3

 A1  , A1 (1  2 ) x

3
1 2  
2

T ,  2  A1  , A1  y  x
3
2

 A  , A1  y 

3
12  
2

T ,   '2 (1  2 ) 

3
1 2  
2

T1  , 3  A1  , A1  y 
x
T , 4
(10)
где A1 , A1 , A1 , A - постоянные числа, 1 , 2 -произвольные функции из класса
3
1 2 
2

 

3
1 2 
2



C 3 D  и 34  C ( D ) - произвольные функции одного аргумента.
Теорема 9. Пусть  1  2  0 и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения
2

(1) в области

D-

представимо в виде

u(x , y)  A1 , A1 (1  2 ) y 2
3

 A1 , A1 (1  2 ) x
 A1 , A1 x

3
1 2  
2

12 

T , 1  A1 , A1  y 2
3

3
12  
2

T ,  2  A1 , A1  y  x
3
2

3
1 2  
2

12 

3

x 2T ,  '1(1  2 ) 

T ,   '2 (1  2 ) 

 y 212 T , 3
3

(11)

где A1 , A1 , A1 , A1 , - постоянные числа, 1 , 2 -произвольные функции из класса

 



C 3 D  и 3  C ( D ) .
Теперь некоторые из этих интегральных представлений применяем для решений
задач типа Коши в характеристической области.
2

Задача K1 . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) в области

2  1 и 2  1 удовлетворяющие начальным условиям:

u
 0,
y 0 y

lim u ( x, y)  f1 ( x),

lim

y 0

D- при

( K1 )

где f1 ( x) -заданная непрерывная функция на интервале 0  x  1.
Для решения данной задачи K1 применим интегральное представление решения (3).
Из (3) с учетом условий K1 получим:

1  x 2 (1  2 ) d
3

1

A  
0



 1   



1 

 f1 ( x),

1
, B ,    функция Эйлера второго рода.
B ,  
В последнем равенстве выполним следующую подстановку

здесь A 

x

3

2

(1  2 )   ,

1  2 


x

3

,  
2

1 
 
1 
 
1

,
1



1

,
3 
3 
2 
2 
x 2
x 2

3

3

  0, 1  x 2 ;

  1,  2   x
1
x 3   2 , d   d3
 (1   ) 
3
4x

2x

следовательно, получим
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2

2

1 2 

A 2

x

x
3
(1 2  )
2

3

 x

x

Отсюда с учетом

1  d

2

3

2

3

 2



1 

 f1 x .

1     1   получим

3
( 2  1)
1  d
2 2 2
A  3

2
x
f1 x  .
2 1 


x


0
Обозначим через k     целая часть,      дробная часть  , тогда имеем
x

3

3

2

3
2 k   1
 1  x   d 

x

2

2

2 2

0

Равенству (11) дифференцируем по
x

3

2


0

3
( 2  1)
2

f1  x 

x
A

(11)

x, k - раз, и после некоторых упрощений получим

k 3
A1 22   2
1  d
 d  2 ( 2  1)
x3  2 1  3k k    1k    2....  1  x2dx  x f1x ,

(12)
k

1 d
 d 
 1 d 
где  2   2
.k  раз......... 2
.
x dx
 x dx 
 x dx 
Обращая равенство (12), получим
3
1  x 2   F1 x  ,



(13)



k
x
6  1

A1  22  2 B 1  ;1   A
d  d   2
ds


F
x

S
f
(
s
)


где 1


1
k
2
3
2
3 k    1k    2....  1 dx 0  s ds  
 x s
3

2



Теорема 10. Если



.



f1  C 2k и 2  1, 2  1 . Тогда регулярное решение

K1 

уравнения (1) удовлетворяющее начальным условиям
равенством (3), где 1 определяется из равенства (13).

в области

D-

Задача K 2 . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) при

даѐтся

2  1

и

0  2  1 в области D удовлетворяющее начальным условиям:
1
3  u


lim u ( x, y)  f1 ( x), lim  y 2  f 2 ( x),
(K2 )
y0
y0
y
-

где f1 ( x), f 2 ( x) - заданные непрерывные функции на интервале 0  x  1.
Решение задача K 2 . Для решения задача K 2 применим
представление (5). Из (5) с учетом начальных условий ( K 2 ), получим

 1  x 2 (1  2 ) d
3

1

A  



0

 1   



1 

 2  x 2 (1  2 ) d

интегральное

3

 f1 x ,

1

A  
0



 1   



1

 f 2 x 

1
.
B 1   ; 1   
Аналогично решение задачи K1 , обращая равенств (14) получим

здесь A 1 
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(14)



3





 1  x 2   F1 ( x),


3



 2  x 2   F2 ( x)





(15)



2  4  2 B 1  ;1   
d
где F3 ( x)  k
3 k    1k    2...  1 dx

x

3

2


0

 d 
 2 
 s ds 

k

 321
 3
2
S
f
(
s
)

 x 
2







 1

ds

Теорема 11. Если f1  C 2k и f 2  C 1k . Тогда регулярное решение уравнения (1)

при

2  1

и

0  2  1 удовлетворяющее начальным условиям K 2 даѐтся равенством

(5), где  1 ,  2 определяется из равенства (15).

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

2  1

и

-1  2  0 в области D- удовлетворяющее начальным условиям:
1
~
~
3  u
lim u ( x, y)  f1 ( x), lim  y  2  f 2 ( x),
( K3 )
y  0
y  0
y

~
~
где f1 ( x), f 2 ( x) - заданные непрерывные функции на интервале 0  x  1.
Решение задачи K 3 . В равенстве (8), применяя начальные условия ( K 3 ), имеем

~1  x 2 (1  2 ) d
3

1

1  2 



 1   

0



1

~2  x 2 (1  2 ) d
3

1

~
 f1 x ,


0



 1   

1 



~
 f 2 x 

(16)

1
1
и A 1 
.
B1   ; 1   
B 1   ; 1   
Аналогично решение задачи K 2 , обращая равенств (16) находим:

здесь A 1 



3



~

~1  x 2   F1 ( x),






3



~

~2  x 2   F2 ( x),


(17)



1
~
~
F1 ( x) и F2 ( x)  F2 ( x) , f1 ( x), f 2 ( x) заменяются соответственно на
где F1 ( x) 
1  2
~
~
f1 ( x), f 2 ( x) .
~
~
Теорема 12. Если f1  C 3k и f 2  C 2k . Тогда регулярное решение уравнения (1)

при

2  1 и -1  2  0

удовлетворяющее начальным условиям K 3  даѐтся равенством

~ ~
(16), где  1 ,  2 определяются из равенства (17).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА С ДВУМЯ
ЛИНИЯМИ ВЫРОЖДЕНИЯ
В данной работе для одного вырождающегося дифференциального уравнения первого рода находятся
интегральное представления решений через произвольные функции в зависимости от принимаемых
значений коэффициентов. Затем полученные интегральные представления применяется для решения задач
типа Коши.
Ключевые слова: вырождающееся, представление, первый род, линия, регулярные.
INTEGRAL REPRESENTATIONS AND PROBLEM SOLVING CAUCHY-TYPE FOR ONE
DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FIRST KIND WITH TWO LINES OF
DEGENERATION
In this work for one degenerate differential equations of the first kind are integral representations of solutions
through arbitrary functions depending on the values of the coefficients. Then the obtained integral representation is
applied for solving problems of Cauchy-type.
Key words: degenerate, the view, first line, on a regular basis.
Сведения об авторе: А.С. Сатторов – доктор физико-математических наук, профессор ТНУ.
Телефон: 951-41-49-22
Дж. Назаров - научный сотрудник Научно-исследовательского института ТНУ. Телефон: 918-95-13-35

О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ ПО СИСТЕМАМ
ТИПА ХААРА
К.Тухлиев
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
В работах [2] и [3] приведены оценки коэффициентов Фурье по системе типа Хаара
{Pn } (определение см.[3]) для функций L p 0,1 1  p   в зависимости от модуля
непрерывности функций
в соответствующей метрике. В [3] указаны также критерии
абсолютной сходимости рядов Фурье по системе {Pn } для непрерывных функций в

 

случае,

когда

2  Pn  C .



последовательность {Pn } ограничена в совокупности,
В [5] установлена оценка коэффициентов Фурье

f (t )  L p [0, 1] (1  p  )

то есть
функции

через наилучшие приближения этой функции по системе

{Pn } , то есть через величины
k

Ek ( f ; X ) Lp  inf || f (t )   a  (t ) || Lp
a

 c

и при p=∞ для непрерывных функций f (t )  С [0, 1]
k

Ek ( f ; X )  inf || f (t )   a  (t ) || С .
a

 c

Кроме этого в терминах наилучших приближений доказаны критерии абсолютной
сходимости рядов по системе {Pn } без требования ограниченности последовательности

{Pn } .

В этой работе докажем аналогичные теоремы для функций двух переменных,
которые в некотором смысле обобщают вышеуказанные результаты.
1  p   пространство измеримых функций,
Обозначим через L p 0,1;0,1
для которых
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f  x, y 




p
  f  x, y  dxdy 
0

1

Lp



  C   f  t    

Пусть ряд

,

 0  0

1
p

.

является рядом Фурье функции

f x, y   L p 0,1;0,1, то есть
1 1

(1)
  f t ,   t    dtd
- коэффициенты Фурье функции f  x , y  по системе типа Хаара {P } .
Определение. Пусть функция f  x, y   L p 0,1;0,1 . Тогда

c , 

0 0

n

1h 1 h

 1 2
 p 1 ,  2 ; f   sup    f x  h1 , y  h2   f ( x, y )
0 h1 1  0
0
0 h2  2 

p

dxdy

называется полным интегральным модулем непрерывности функции

функция

1/ p

f x, y  а функции

1

1

h
1
 p

p
 (p1) 1 ,0; f   sup    f  x  h, y   f  x, y  dxdy

0  h  1 ,  0 0


и

1 1 h


 (p2) 0,  2 ; f   sup 
0 h  2 
0



1
 p

f x1, y  h1   f x, y  dxdy

p

0
называются частными интегральными модулями непрерывности функции
соответственно по и .

ck1k 2  f  есть

Теорема 1. Если
функции

f x, y   L p 0,1;0,1

k1  mn

1



r1  0,1,..., pn1 1  1,

ck1 ,k2  f





s1  1,2,..., pn1 1 : mn1  p1 p2 ... pn1

 C  p k1k2 

Доказательство

n, r , s 

1  p   , то для всяких о k1 , k 2

{Pn } ,

 r1 pn1 1  1  s1, n  0.1,..., :

верно неравенство



коэффициенты Фурье по системе

f x, y ,

теоремы

1 1

p 2

1.

1 1

, ; f  (k1 , k2  0) .
 k1 k2
 LP



 p 

Известно

[1],

что

на

отрезках

 rp n 1   rp n 1    1 

   0.1,..., pn  1  1
,
m
m
n 1
n 1
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вида

функция

 n,r t  принимает значение, равное

Тогда из (1) следует

 2is 

mn exp 
 p
.
 n 1 

11

ck1k2  f     f t ,  k1 t  k2 ( )dtd 
00
pn1 1 1 pn2 1 1



mn1 .mn2



1 1



 2 1


k1  1 


exp  2is1

p

n1 1 




k  1


 exp  2is2 2
f t ,  dt d .
 

p


n 2 1 n1 r1 1 n 2 r2  2


(2)

Используя преобразования Абеля, получим

pn1 1 1 pn 2 1 1

ck1k 2  f  


mn1 mn2

 

1 1

2 1





f t ,  dtd 



 

n1r1

1

n2 r2

2




f
t
,

dtd





n1r11 1 n2 r2  2 1


 1  1
 2  1




exp

2

is
exp

2

is





1
2
p
p


 2 1
n1 1 
n2 1 





1
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и тогда из (2) и (3) находим
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Но из (4), группируя иначе члены, содержащиеся в квадратной скобке, проводя
аналогичные оценки, получим
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поэтому из (5) и (6) получим
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чем и завершаем доказательство теоремы 1.
Теорема 2. Если
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Доказательство теоремы 2. Пусть теперь
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что и является доказательством теоремы 2.
Теорема 3. Если c1, k 2  f  есть коэффициенты Фурье по системе
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Доказательство теоремы 3. Пусть теперь
и mn2  k 2  mn2 1 .
Тогда, производя аналогичные действия, как при доказательстве теоремы 2, получим, что
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что является доказательством теоремы 3.
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Далее, повторяя схему рассуждения, приведѐнного в [5], можно доказать следующие
теоремы для функций многих переменных.
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где
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Справедлива также следующая теорема, которая устанавливает абсолютные
сходимости коэффициентов и кратных рядов Фурье по системе {Pn } без требования
ограниченности последовательности {Pn } .
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ ПО СИСТЕМАМ ТИПА ХААРА
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The paper establishes assessment and conditions to ensure absolute convergence of coefficients and Fourier
series in Haar-type systems, respectively, in terms of the modulus of continuity and best approximation of functions
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РЕЛИГИЯ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
М.М. Мирзоахмедова, М.М. Мирзоахмедов, М. Мирзоахмедов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Когда-то очень развитая Римская империя (445 г.) погибла по некоторым
внутренним и внешним причинам. Внутренней причиной было восстание рабов и
колонов. Внешней причиной было нападение «варваров» - гуннов. От прежней
цивилизации остались полуразрушенные города и «новая» религия-христианство, которая
в четвѐртом веке была уже государственной. Нападение гуннов намного тормозило
развитие светской науки и культуры. «Церковь начала с того, что пыталась полностью
отвергнуть «языческую» культуру греков и римлян, хотя все же ей пришлось
заимствовать и даже развивать некоторые элементы этой культуры. Крупнейший идеолог
христианства Августин Аврелий (354-430) говорил: «Не следует презирать хорошее, даже
если его сказали язычники» [5; с.316].
Такой мудрый совет дал в своѐ время Августин христианам. Однако рост науки и
культуры в христианском мире был очень медленным.
Последний Римский математик был христианин Аниций Манлий Сверин Боэций
(Anicius Manlius Boethius, ок.480-520гг.), автор книги «Искусство геометрии». Эта книга
дошла до наших дней в рукописном варианте латинского перевода. «Геометрия» Боэция
была компилятивной. Кроме этого, им было переработано и переведено на латинский
язык «Введение в арифметику» греческого математика, язычника- Никомоха из Геразы (IIIвв.). В этом сочинении впервые применяется (употребляется) термин «натуральные
числа».
Не будучи даровитым математиком, Боэций занимает, тем не менее, видное место в
истории этой науки «…благодаря его переводам европейские народы получили в Средние
века первые знания греческого математического наследства, что вместе с громадной
работой, проделанной в этом отношении арабами, евреями, персами, таджиками,
узбеками, азербайджанцами, армянами и др., подготовило математику эпохи
Возрождения» [2; с. 223].
До XI в. в Западной Европе арифметика изучалась по книге Никомоха или по
сокращенной ее переработке, сделанной Боэцием. Кроме этой книги Боэцию
приписывается изложение первых трех книг Евклида, без доказательства.
Пальцевой счет в ранней средневековой арифметике начинается с Боэция,- «пальцы»
(единицы), «суставы» (десятки) и «составные числа» (все прочие числа).
В древнем Риме счет на абаке вѐлся десятками и пятками, и называли «счет
камешками» (калькуляция) в смысле «вычисления». Римский абак, описанный Боэцием,
содержал в первой колонне справа единицы, в следующей - десятки и т.д. Для
отсутствующих разрядов колонки оставались незаполненными.
Другим западно-европейским математиком был Исидор Севильский (Isidorus, 570636гг.). Сочинение Исидора «Этимология» (Originos) состоит из 20 книг, 3-ий раздел
посвящен квадривиуму. Начиная со времѐн Пифагора под квадривиумом понимали
следующие системы науки: арифметику-изложение без доказательства простейших
свойств чисел в комбинации с числовой мистикой, геометрию-краткие сведения об
основных геометрических образах и мерах, географию, астрономию, включая календарь и
музыку, как учение о гармонических интервалах.
Беда Достопочтенный (637-735гг.), ирландский ученый, монах («Достопочтенный» религиозное прозвище), который написал хронологический труд «О счетах времени»,
предназначенный служителям церкви. Книга в основном была посвящена
арифметическим вопросам. Причиной, которой был интерес к календарю, всвязи с
вычислением дня «пасхалии» и других религиозных праздников.
В V в. ирландцы принимали христианство с целью распространения новой религии.
Монахи-миссионеры посещали дальние страны, поэтому в те времена Ирландия была
25

одной из важных центров религии, с ней связаны культура и «науки», в узком смысле
слова. В книге Беда еще было подробное описание методов счета на пальцах до миллиона.
Могущественный король своего времени Франкского государства в западной
Европе, император Карл Великий (768-814 гг.) в своем окружении собрал знатных людей.
Для развития просвещения в 781г. ко двору был приглашѐн ученик Беды, тоже монах
Алькун (Alh-win-друг храма, ок.735-804 гг.) из города Йорка. Его книга одна из первых
занимательных книг по математике «Задачи для изощрения ума юношеств» (Propositiones
ad acuendos juvenes). В Западной Европе этой книгой пользовались на протяжении почти
тысячелетия. Из этой книги многие задачи были почерпнуты в поздние времена, даже
такие задачи были в советских учебниках. Например, задачи «о собаке, догоняющей
кролика», «о переправе через реку волка, козы и капусты», «задачи на заполнение
бассейна трубами», и так же геометрические задачи на плоскости.
Большинство составленных задач Алькуни было в форме загадок и шуток, для
развития мышления ученика и задачи богословско-магического характера. По советам
Алькуни были организованы начальные школы во Франции и Германии и школы
повышенного уровня в монастыре вблизи Тура, в котором он сам был руководителем.
Поэтому в свое время и позднее научные и религиозные влияния Алькуни оставили
заметные следы в истории наук.
В 713г. Пиренейский полуостров-Испания была захвачена арабскими войсками. В
756г. власть в арабской Испании захватил Абдуррахман I из семьи омейядов, с этого
момента усиливаются контакты с восточными областями халифата. В 929 г. кордовский
эмир Абдуррахман II (912-961) объявил себя халифом и официально отделился от
Багдада, здесь тоже были организованы научные центры и продолжали научный традицие
Багдадской академии «Байт аль-Хикма». В этих заведениях совместно с мусульманами
работали христиане и иудеи. Одним из важнейших занятий ученых школы были
разработки сложных правил мусульманского наследия и, с этого времени начинается
рассвет математики, астрономии, логики, философии, медицины, поэзии, истории, музыки
и астрологии.
Основной проблемой мусульманских математиков была проблема раздела
наследства и применение в жизни в судейских делах стихов 12,15 и 177 сур «Женщины» в
Коране, где выделены следующие указания:
1. Доля сына в два раза больше доли дочери. Если есть только дочери больше двух,
то им 2/3 части наследства, если нет детей, то родителям умершего по 1/3 части
наследства, а если при этом есть братья, то после завещанного и долга родители получают
по 1/6 части.
2. Если нет ребѐнка, то жене 1/2 часть наследства, а если есть ребенок, то после
завещанного и долга-жене 1/4 часть.
3. Если умирает жена, и нет детей, то половину получает муж. Если есть ребенок, то
после завещанного и долга мужу 1/8 часть наследства.
4. Если мужчина или женщина-наследники по боковой линии (при отсутствии
родителей и детей) и у них есть брат и сестра, то каждому из них по 1/6 части. А если их
число больше этого, то они участвуют в разделе трети наследства после завещанного и
долга.[3]
В середине X в. начинаются переводы арабских сочинений на латинский язык.
Центром переводческой работы ученых был монастырь святой Марии в Риполе, в котором
основная масса переводчиков были ученые монахи, перебравшиеся из мусульманской
Испании. Начиная с этого времени, под воздействием мусульманов каталонские
монастыри становятся основным центром образования для всей христианской Европы.
Герберт Орийакский (ок.940-1003гг.), французский монах, видный европейский
средневековый математик, родом был из Орийаке, выходец из крестьянской семьи. В
937г. окончив монастырскую школу у себя на родине приезжает в Испанию вг. Барселону,
где с целью повышения своих знаний по естественным и точным наукам знакомится с
арабоязычной наукой - в основном он изучает труды мусульманских авторов по
математике и астрономии. Вернувшись на родину, он служит у императора Оттона I в
качестве воспитателя его сыновей, будущих императоров Оттона II и Оттона III. В 972 г.
по приглашению Реймсского архиепископа Герберта переезжает в Реймс и становится
профессором местной школы. В 988г. он при поддержке своего ученика императора
Оттона II назначается архиепископом Равенны, а в 999 г. папой и принимает имя
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Сильвестр II. Его научные труды: «Книжка о делении чисел» (Libellus de numerorum
divisione) и «Правила счета на абаке» (Requle de abaco comput). О содержании этих книг и
об авторе один из учеников Герберта по Реймсской школе Рихер в своей книге «История
Франции» пишет следующее «…Герберт преподавал в школе все предметы тривиума
[грамматику, риторику и диалектику] и квадривиума [арифметику, геометрию,
астрономию и музыку], «которая до того времени весьма мало известна была в Галлии».
[1; с.26]
В разных городах мусульманской Испании жили и работали свыше двухсот ученых,
почти всѐ они были знатоками Корана, законов шариата (мусульманского права),
занимались арифметикой-разделом наследства, медициной и грамматикой.
Дадим короткую информацию о некоторых ученых того времени:.По-видимому,
первым ученым мусульманином в Испании был Абу-л-Касим Аббас ибн Фирнас атТакуруннй (ум.887 г.), поэт, астролог и естествоиспытатель, работал в Кордове при дворе
Омейядов, был известен как «мудрец Андалусии» (хаким ал-Андалус). Ему приписывают
изобретение оригинального прибора для измерения времени (определение времени
молитвы-намаза), опыты по изготовлению стекла и успешную попытку полѐта; Мухаммад
ибн Абд ал-Барр ал-Килай (ок.815-896 гг.), из Джайяна (Хаэн, Испания), знаток
наследственного права и арифметики; Мухаммад ибн Аркам ас-Сабай (IX в.), из Кордовы,
был знатоком филологии и арифметики и был одним из учителей эмира Мухаммада ибн
Абдурахмана (852-886 гг.); Абу Убайда Муслим ибн Ахмад ал-Лайсй (ум.ок.910 г.),
известный под именем «Сахиб ал-Кибла» (Обладающий киблой) из Кордовы,
мусульманский правовед, знаток арифметики и астрономии и, в частности, специалист по
установлению направления кыблы; Абдаллах ал-Масаррй (ум. 984 г.), преподавал
арифметику и был знатоком раздела наследств; Абу Абд-ал-Малик ас-Сакифи (X в.), врач,
знаток «Начал» Евклида и геометрии; Раби ибн Зайд ал-Ускуф (Xв.), христианский
епископ, автор многих астрологических сочинений; Абу-л-Касим Маслама ибн Ахмад алМаджрити (ум.1008 г.), из Мадрида, работал в Кордове при халифах Хакиме II и Хишаме
II, считался главой математиков Андалусии (Испании) своего времени, учитель многих
математиков. Его сочинения: «Примечания к книге Птолемея о проектировании сферы на
плоскость» (Таълик ала китаб Битлимйус фи тастих басит ал-кура), единственная
рукопись этой книги хранится в национальной библиотеке в Париже №4821, «Обработка
трактата Сабита ибн Курры о фигуре секущих» и «Книга о сделках»- по арифметике, а так
же по астрономии «Обработка зиджа ал-Хорезми» и др. Маждрити работал в качестве
преподавателя в Кордовской школе, организованной халифом Хишамом I. Некоторые
ученые Европы Кордовскую школу называют «Академией». Маджрити своими
произведениями первым познакомил испанцев и конечно европейцев с творчеством алХорезми, а по книге ал-Хорезми вся Европа изучала алгебру, а мусульмане право («раздел
о наследстве»). Его ученик - Абу-л-Касим Асбаг ибн Мухаммад ибн ас-Самх ал-Гарнатй
(984-1035гг.), врач, математик астроном и физик-автор многих сочинений, работал в
Гранадском научном центре; другой ученик Маджрити-Абу Бакр Йахйа ибн Хайят (ок.
985-1055гг.). Ибн Хайят-«сын начальника порта», врач и астролог и был придворным
астрологом халифа, и в частности, «предсказал изгнание мусульман с полуострова.
Исполнение его предсказания весьма удивило марокканских астрологов XV в.» [1; с.33].
Абу-л-Касим Саъид ибн Ахмад ибн Абдурахман ибн Мухаммад ибн Саъид алАндалуси ал-Куртуби (1029-1070гг.), из Кордовы, жил в Толедо, судья (кази), юрист
(законовед-факих), математик, астроном и историк.
Абу Исхак Ибрахим ибн Йахйа ан-Наккаш ибн аз-Заркала ал-Куртуби или азЗаркалй (ок.1030-1099гг.), из Кордовы, работал в Толедо, наккаш-«гравер», крупнейший
астроном своего времени. Его сочинения: «Книга действий с тимпаном зиджей»
(«Тимпан» был известен еще Хамиду ал-Худжандй в X в.), «Толедонский зидж» (аз-Зидж
ат-Тулайтили) и др.[4].
Мухаммад ибн Рушд (1126-1198гг.), математик, астроном, философ, комментатор
«Метафизики» Аристотеля. В его философском сочинении «Книга решения о том, что
находится в соответствии между шариатом и философией». Выдвигается учение о том,
что имеются две «параллельные» истины-истина религиозная и истина научная. Ибн Рушд
был кази в Севилье и Кордове. В Испании параллельно с мусульманами, наукой
занимались религиозные лидеры христианов. Здесь латинский язык, долгое время
оставался общим языком ученых и науки.
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Итальянский остров Сицилия с 878г. в течение двух столетий находился под
властью арабов. В Сицилии тоже были научные центры, ученые здесь тоже занимались
переводами и развивали науки.
По сравнению с Испанией на острове Сицилия количество ученых было мало, из
достоверных источников нам стали известны следующие ученые: Абу-л-Хасан Алй ибн
Абй-р-Риджал аш-Шайбани ал-Кайраванй ал-Магриби (ок.960-ок.1050), родом из
Кайруна, астроном и астролог, работал в северной Африке и на острове Сицилия. Его
сочинения: «Вычислительная» (ал-Хасибиййа), «Поэма об арифметике» (Урджуза хисаб)
и «Совершеннейшая (книга) о приговорах звезд» (ал-Бари фи ахкам ан-нуджум)популярный астрологический труд переведен на латинский язык.
Абу Абдуллах Мухаммад ибн ал-Хасан ибн ал-Карни (XI в.), сицилийский
вычислитель и астроном, место работы неизвестно.
Абу Хафс Умар ибн ал-Хасан ибн ал-Кунй (XI в.), сицилийский криптограф,
филолог, поэт, астроном и геометр.
Абу Абдуллах Мухаммад ибн Иса ибн Абд ал-Мунъим (XII в.), сицилиец, поэт,
геометр и астроном и Ибн Абд ал-Мунъим (XII в.), работал тоже в Сицилии при дворе
Рожера II. В его сочинении: «Книга закона арифметики» (Китоб фикх ал-Хисаб),
встречается факт, что в этой книге впервые применялась алгебраическая символика, а
именно какая символика, это нам неизвестно. У этих двух ученых фамилия ибн Абд алМунъим одинакова. Кто из них старший или они есть одна и та же личность, тоже неясно.
Абу Мухаммад Абдаллах ибн Абй-л-Касим ибн Абдаллах ибн Мухаммад (XII в.), из
Сицилии. Его сочинение: «Трактат о часовом инструменте для определения времени
крика (азан-объявлять, призыв мусульман к молитве - примечание наше) муаззина»
(Рисала фй-л-мукхула ли маърифа авкат ас-сайха), рукопись этой книги хранится в Ливане
в г. Бейрут в библиотеке, «Греко-православная школа №364/19», в объѐме 13 страниц.[4].
В Сицилии разговорными и научными языками были латынь, арабский и греческий.
По-видимому, среди первых переводов были труды ал-Хорезми- «Арифметический
трактат» (Об индийском счете), «Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабала»
(Китаб мухтасар мин хисаб ал-джабр ва-л-мукабалы). «Второе учение» Мухаммада алФараби (870-950 гг.) и «Книга исцеления» Абу Али ибн Сина (980-1037 гг.), содержание
этих книг состоит из следующих: метафизика, логика, физика, геометрия, арифметика,
астрономия и теория музыки. Из вышеприведѐнных фактов стало известно, что
перечисленные науки изучались в школах Испании неслучайно. «Арифметический
трактат» был переведѐн как «Книга алгоритма индийских чисел». Переводчиками были
испанские ученые Даминиго Гундисальво и Хуан де Луна (Хуан Испанский). В книгу им
была добавлена глава: «Извлечения из книги, именуемой Гебра и Мукабала», здесь
переводчики решают три типа квадратных уравнений по методу ал-Хорезми.
В Толедо под покровительством архиепископа Раймонда I (1126-1151гг.) работала
целая школа переводчиков с арабского на латынь и компиляторов. Англичанин Роберт
Честерский в 1145г. в Сегове переводит алгебраический трактат ал-Хорезми. Итальянец
Герардо Кремонский (1114-1187гг.), переводит более девяноста арабо-мусульманской
научной литературы на латынь.
Таким образом, в конце XII в. мусульманские научные центры, в том числе
монастырские школы, являлись важнейшими центрами распространения науки и
культуры на всю Европу, прежде всего через Испанию и Сицилию, тем самым подготовив
почву для возрождения.
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РЕЛИГИЯ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
В статье доказано, что начиная с конца XII века, мусульманские научные центры, в том числе
монастырские школы, являлись важнейшими центрами распространения точных наук на всю Западную
Европу.
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RELIGION AND MATHEMATICS DEVELOPMENT IT THE MIDDLE AGES
In article is proved that beginning the end of the XII century muslim scientific centers, including monastic
schools, were the most important centers of distribution of the exact sciences to all West Europe.
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МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Н. Наимов, М. Юнуси
Таджикский национальный университет
Введение. Денежное обращение, как известно, согласно количественной теории
денег для совокупного спроса (зависимости между количеством произведенной
продукции, на которые предъявляется покупательский спрос и общим уровнем цен) имеет
место( 1 ): MV= P у, где М- предложение денег, V- скорость обращения денег, P-уровень
цен, а у - количество произведенных товаров и услуг. Это уравнение утверждает, что
предложение денег определяет объем производства в номинальном выражении, который в
свою очередь, зависит от уровня цен и количества произведенной продукции: М=к 0Ру, к0=
1
1
M
. Отсюда Р =к0 , K 
, и, следовательно, между уровнем цен и объемом
V
y
V
производства существует обратная зависимость. Так как объем производства
определяется различными видами произведенных продукций у=(У1 ,У2 ,….Уn) и с ним
связан вектор уровня цен Р=(Р1 ,Р2 …Рn),основное уравнение будет определяться в
следующем виде:
u

(у, Р)=МV, где (p, y)=  PiУ i .
(1)
i 1
Кроме того, мы будем предполагать, что уровни цен и объем производства Р,
являются функциями некоторого параметра,   (t , r , e, x), где t-время, r- реальная ставка
процента, е - обменный курс, х - пространственный фактор. Тогда в основном уравнении
(1)
скалярное
произведение
(Р,
у)
определяется
в
виде:

( p, y ) 

n r max
max
  ee min
G Pi (t , r , e, x) y i (t , r , e, x)dredx
i 1e min

Если обозначить через min (t ) и max (t ) - соответственно минимальные и
максимальные уровни цен в момент времени t, то из основного уравнения (1) получим
неравенство:
,
где
min (t ) y(t )  M (t )v  max (t ) y(t ),0  t  t k
y (t )  
i

r max

 

e max

e min



R

y i (t , r, e, x )drdedx является общим объемом производства.

0

Естественно, минимальным и максимальным уровням цен соответственно отвечают
минимальные
и
максимальные
предложения
денег.
Тогда

M min (t ) M max (t )
VM max (t )
VM min (t )

, и max (t ) 
. Отсюда
, то есть
y (t )
y
min (t )
max (t )
отношение минимального предложения денег на минимальный уровень цен равно
отношению максимального предложения денег на максимальный уровень цен. Это
min (t ) 
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отношение называется запасом денег. Таким образом, при постоянстве объема
производства по параметрам (r, e, x) запасы денег не изменяются. Используя теорему о
VM
среднем для среднего значения уровне цен по (r, e, x) имеем: ср (t ) 
, min (t )  cp (t ) ,
y (t )
и, следовательно,  min (t )   cp (t )   max (t ) . Полученные результаты справедливы
для средних значений Р, М, у по времени в рассмотренном временном интервале
наблюдений. T .e min  cp  max ,  min  M cp  M max , где черта над величинами
означает осреднение по времени значений этих величин, например,  
P(t)

PminPcpPmax

1
tk

tk
 P (t ) dt.
0

А
P0  D  M  B

С
0

YminY0
Ymax
Объем производства,Y
Рис.1. Зависимость уровня цен от объема производства в общем случае

Рис.1. Охватывает, всевозможные случаи, которые могут возникать в реальной
действительности. В зависимости от того, в какой части рисунка находится точка М 0 = М
(У0, Р0), то, какое предложение денег необходимо обществу, ведет соответствующую
политику изменения значения объема производства и уровня цен. Например, для
постоянного уровня объема производства У0 цены могут меняться от минимального
уровня до максимального. Аналогично, мы можем держать уровни цен на некотором
выгодном всем уровне Р0, а объем производства уменьшить или увеличить (от У min до
Уmax). В результате, определяется разумная политика по отношению предложения денег.
При любом уровне цен, увеличение предложения приведет к увеличению запаса денег и
уменьшению предложения денег приведет к его уменьшению. В первом случае
увеличивается, а во втором уменьшается. Если экономика в начале наблюдений находится
в состоянии М0, то при снижении совокупного спроса связанного с сокращением
предложения денег происходит переход от точки М0 к точке D, в котором объем
производства ниже реального уровня, а затем по мере снижения цен происходит рост
экономики до уровня У0. На этом же рисунке наблюдается и другая картина. При объеме
производства равное У0, сначала уровень цен увеличивается до Рmax, то есть до точки А, а
затем плавно снижается до точки В. В результате, происходит скачок в экономике, то есть
производство становится максимальным.
1. Вывод уравнения уровня цен. Так как MV=Pу, то
dP
dy
d
dV
y

V
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  v . Отсюда, в силу (1.7) получим:
d
y d
y

d
1 dA
A f d A f dL 1

f 


 v.
d
y d
y  d
y L d y
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Принимая во внимание значения

dA
, из (1.8) имеем:
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Уравнение
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(2)
является

основным

уравнением количественной теории денег. Так как, в обозначении для v входят
d
dV
и v1 
, то в нашем расположении, имеется выбор их изменения, то есть
v0 
d
d
изменения темпов предложения денег и скорости обращения денег. Эти темпы являются
допустимыми управлением, и они определяются из решения некоторых типичных задач
оптимального управления. При   t , из (2), получим формулу:
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Эта формула характеризует временное изменение уровня цен при постоянстве
остальных параметров (см. рис. 2).

(t )
0

t
0
Рис. 2 Зависимость уровня цен от времени, для постоянных значений параметров  
*

v

.
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Если   (t , r ), то вместо (2) получаем уравнение в частных производных 1-го
порядка:
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Рис. 3. Зависимость уровня цен от реальной ставки процента при постоянных параметрах
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v

dr
 const)
 0 u
dt
При t   , решение (3) (с условием / r 0  1 ) представлено на рис.3. Для
решения уравнения (14) зададим еще и начальное условие / t 0  0 (r ) и граничное
условие типа образования уровня цен в зависимости от параметра r, то есть
/ r r max  0r max  (r )(r , t )dr. Здесь
( 1 

 (r )  0,

, 0 

r max
  ( ) d
0

dr
 const.
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 1,  0 

Полученная задача представляет собой пример задач с функциональными
начальными условиями, которые введены и исследованы в работах автора [4]. Легко
видеть что решение (2.3) представляется в виде:


r

( r, t )  (0, t 
Функцию

0

)e

0

r m ax u

r

y

d 

r max


r

v r
e
y

0

u
du
Y

d

 (t )  P(0, t ) определим из граничного условия образования цен, то есть
r max



 (t ) 

 ( r ) e 

0 r m ax
u
d
Y
r

0

где

r max r max

f 0 (t )  





0

r

v
e
y

0

  (t 

r m ax
u
du
Y
r




)d  f 0 (t ), (4)
0

ddr.

Уравнения (4) представляют собой неоднородные интегральные уравнения типа
восстановления. При t   получим:
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Полученная формула интерпретируется в виде следующего рисунка.
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Рис.4. Зависимость функции уровня цен от реальной ставки процента r при разных знаках с темпом
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1
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v

dr
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 0  (rmax ),  0 
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Заметим, что рисунки 1,2 идентичны, хотя имеются разные граничные условия.
Аналогично, рассматривается случай, когда   ,   x и

  (t , r , e, x).
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ1 В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗАХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАЛИЗА ОБОЛОЧКИ ДАННЫХ (DEA2)
Шакерардакани Джавад
Академия образования Таджикистана
Повышение эффективности и производительности сервисных организаций является
особенностью современных обществ. Сегодня необходимо владеть высшим
математическим образованием для оценки данной эффективности. Наука является
основой для развития высшего образования. Так что мы осмелимся предположить, что с
повышением уровня науки, уровень математического образования также будет
увеличиваться. Экономические и финансовые знания, знания в области техники,
компьютеров и программного обеспечения и т.д. имеют огромное значение в
математической науке. Повышение уровня образования зависит от использования этих
знаний. Во многих исследованиях специалистов говорится о том, что повысить уровень
производительности можно путем овладения математикой. Технический прогресс
полностью зависит от уровня математических и многих др. наук. Если осуществлять
адекватно эффективность обучения, то в таком порядке и образовательные учреждения
будут оптимизироваться. В презентации вы можете ознакомиться со стратегией по
повышению уровня математического образования в вузах, а также узнать, как повысить
эффективность и результативность данного предмета. Данное исследование основывается
на методах кластерного анализа.
Поскольку большинство государственных чиновников и международные
некоммерческие организации особое внимание уделяют техническим системам
образования (TES), поэтому технические системы образования для любой страны
являются как ключевые источники знаний.
Данная система рассматривается в качестве посредника, которая приводит к
быстрому экономическому развитию. Технический прогресс может открыть много новых
возможностей, но тем не менее необходим контроль. Все вузы и образовательные
1
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учреждения на сегодня должны быть полностью оборудованы техническими системами,
которые в свою очередь также могут быть результативными в эфективности образования.
В этой связи указывается в работа Liberatore и Nydick (1999), которые в своѐм
исследовании в качестве исследуемого образца использовали методы кластерного
анализа. Информационно-коммуникационные технологии (ICT) являются потенциально
мощным инструментом развития возможностей формального или неформального
образования, поскольку ИКТ может оптимизировать качество обучения и мотивации. ИКТ
решает проблему трудоустройства студентов. При правильном использовании эти знания
могут быть инициированы в личностном росте. В этом исследовании мы использовали
анализ данных (DEA) эффективности и производительности. Технологический институт
имеет 11 математических факультетов, но не менее 3 факультетов на выбор. ИКТ влияет
на результативность и экономичность математического образования, а также на
повышение эффективности. Таким образом, проблема исследования будет выявлена в
разделе 2. Третья и четвертая части обзора теоретических исследований, посвящены
изучению. Пятая часть представлена в виде модели анализа данных (DEA) и делится на
два. Анализ данных и окончательные выводы сделаны.
Измерение эффективности и производительности всегда является важным вопросом
в управлении. Анализ данных (DEA) привел к большим результатам, которые могут
использоваться в качестве полезных инструментов в области оценки деятельности вузов
следующим образом:
1.При помощи DEA можно определить относительную эффективность MBA.
2.В 2001 г. в австралийских вузах при помощи DEA идентифицировали оценки
технического оснащения и масштаба эффективности самих вузов. Исследование было
проведено в 36 академических единицах, в трех типах образовательных финансовых
учреждениях, где оценивание проводилось на индивидуальной основе. Результаты
показали, что идѐт общий спад производства формируеющийся из-за комбинации этих
трех моделей, которые и приводят к минимизации эффективности и стабильности в
некоторых подразделениях.
3.Джонс (1997) в своѐм исследовании изучал вопросы, связанные с эффективностью
и производительностью вузов Великобритании, где было определено, что 113 вузов
Великобритании используют DEA, что приводит к эффективности образования, а
среднегодовые оценки по продуктивности исследуемых вузов максимизировался на 1,5%.
Также результаты свидетельствуют о том, что в технических университетах оценки были
достигнуты 0,8% и имели положительную корреляцию. Респондентами данного
исследования являлись преподаватели, аспиранты и выпускники 3 курсов научноисследовательских институтов Англии.
4.Джонс (2006) исследовал эффективность преподавания в вузах с помощью
оболочки анализа данных (DEA). Респонденты данного исследования являлись
выпускниками британских университетов, включая абитуриентов (поступающих в вуз). В
исследовании были задействованы следующие переменные: гендер, язык, рабочий статуснеполный или полный рабочий день, наличие собственного жилья или проживание в
общежитие, посещение общественных или частных вузов и число выпускников.
5.Мошахани и его коллеги в 2006 г. в своѐм исследовании изучали продуктивность
математического образования с применением математической модели в исследуемых
вузах Ирана. Результаты данного исследования показали, что основным источником роста
академической успеваемости являются технические разработки. Также в большинстве
случаев, те вузы, которые не используют математическое моделирование сталкиваются с
отрицательным ростом производительности. Входными переменными, влияющими на
рост академической успеваемости являлись следующие: оперативные затраты, затраты на
административный персонал, профессорско-преподавательский состав и аспиранты.
6.Хейдари Неджад и др. в 2006 году в своѐм исследовании рассматривали
эффективность применения оболочки данных в продуктивности академической
успеваемости студентов государственных университетов. Они разработали свои авторские
модели, а входные переменные классифицировали на две категории: человеческий
капитал и финансовый капитал. Выходными переменными являлись образовательная
деятельность, научно-исследовательская деятельность, заработная плата преподавателей и
сотрудников вузов, средняя доля финансов и капитал, расходуемый на бюджетников.
Большое значение в выходных данных имеют выпускники различных образовательных
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учреждений, а также научно-исследовательская деятельность, работа факультета
профессиональных услуг. Результаты данного исследования свидетельствовали, что вузы
Мешхеда нуждаются в повышении продуктивности, а с использованием оболочки данных
можно данную продуктивность максимизировать.
Методологией данной научной работы являлось изучение дескприционной
статистики и данных за период 2011 учебного года. Для реализации данного исследования
необходимо было определить уровень производительности вузов Йезда за 2011-2013 гг.
Автор исследовал в одиннадцать институтов г. Йезда ИРИ, а респондентами являлись
студенты и аспиранты по специальности технологии образования. В общей сложности 50
анкет были распределены среди респондентов. С целью обеспечения эффективной
академической успеваемости в области математического образования необходимо было
использовать оболочку анализа данных (DEA), которая по своей сути представляет набор
непараметрических линейных моделей программирования и заключается в выявлении
ряда единиц. Результаты данной работы можно использовать в аналогичных
исследованиях.
Целью исследования являлась оценка эффективности и производительности
технологического института и роль математического образования. На рис. ниже
показывается модель, где выявлены кратные CCR.
Рис.1: Модель кратных ССR.

Переменные исследования. Для исследования образовательных учреждений,
применялись несколько входных данных к нескольким выходным. Как правило, учебное
заведение имеет возможность повысить качество образования и услуг, чтобы
способствовать обучению студентов и дать им соответствующие знания и навыки, то есть
те, которые совместимы с образовательными и профессиональными требованиями.
Как правило, это наличие уровней или классов определяется с помощью теста,
который используют образовательные учреждения. Как правило, эти результаты тестов
используются в качестве единственной процедуры. Преподавательским составом
считаются ответы родителей и СМИ. Для анализа необходимы такие данные как
количество студентов, число преподавателей на одного студента, количество
абитуриентов и т.д., входы в фоновом режиме, некоторые предыдущие исследования о
заключении обучения. Иногда нет связи между входами и выходами системы
образования. Такой вопрос приведет к оценке эффективности образовательных единиц.
Другие разделы закона сложнее. Этот анализ подходит для вузов, имеющих следующие
специальности:
1.
Технический бухгалтер ACOTE;
2.
Строительный техник MOCNTE;
3.
Промышленный техник-электрик INELTE;
4.
Техник деревообрабатывающей промышленности WODSTTE;
5.
Металлургический техник METTE;
6.
Гражданская техника CIVTE;
7.
Техник станкостроения TOMATE;
8.
Архитектор-техник ARTTE;
9.
Автомеханик, Механик AUMETE;
10.
Техник технического черчения INDRTE;
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11.
Техник металлургической промышленности METINTE.
Описание входных и выходных данных. Анализ оболочки данных (DEA) – это
относительно новая методика измерения технической эффективности. Если
сформулировать техническую эффективность определенного объекта (Decision Making
Unit – DMU), как coотношение произведенных товаров и услуг (output) к использованным
ресурсам (input), то возникает вопрос, как можно сравнивать между собой различные
производственные объекты (DMU) относительно их эффективности. Особенно трудно это
сравнение для тех объектов или же DMU, для которых не существует рыночных цен и
которые представлены в различных единицах и в различных шкалах, что ведет к
невозможности агрегации ни издержек, ни конечной продукции. Это особенно важно для
анализа предприятий в процессе трансформации в новые экономические условия. DEA –
это метод, базирующийся на линейном программировании для определения
относительной эффективности посредством различных, реализованных предприятием,
продуктов.
Замысел DEA принадлежит ФАРРЕЛЛУ (см. FARELL, 1957). Он попытался
измерить эффективность одной единицы конечной продукции на примере с одним
входным фактором (англ. input) и одним выходным параметром (англ. output). Фаррелл
применил эту модель для измерения эффективности сельского хозяйства США в
сравнении с другими странами. Но ему не удалось найти способ объединения всех
различных входных и выходных параметров, соответственно, в один виртуальный input и
output. Эта идея была в дальнейшем развита Чарнсом, Купером и Родесом, которые
переформулировали еѐ в проблему математического программирования.
DEA-анализ был первоначально создан для определения степени эффективности
организаций, находящихся вне рыночной конкуренции в так называемом общественном
секторе, где нет возможности оценки входных и выходных параметров на основании
рыночных цен. Поэтому впервые DEA был применѐн в общественном секторе США, в
областях образования, здравоохранения и военной службы. В настоящее время
существует более двух тысяч публикаций на эту тему. Детальное представление развития
и распространения DEA за последние двадцать лет можно найти у СЕЙФОРДА (см.
SEIFORD, 1996).
Итак, входные переменные - это оценки студентов по каждому семестру по
математике. Foundation (NOSEMATj) взяли количество часов преподавания этого курса
(NHTCW) каждые полгода, как входные переменные и количество лиц, прошедших курс
(NOSPEMATj) в качестве выходных переменных.
Таблица 1: Выходные и входные данных переменных по двум семестрам 2011-2012
учебного года
DMUj
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU11
DMU11

Technical Associates
Degree programs
ACNTE
MOCNTE
INELTE
WDSTTE
METTE
CIVTE
TOMATE
ARTE
AUMETE
INDRTE
METINTE

Input(2011-2012)
NOSEMAT1 NOSEMAT2
42
48
63
46
61
31
55
47
39
44
33
26
47
38
90
36
25
21
61
37
41
58

NHTCW
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Output(2011-2012)
NOSPEMAT1 NOSPEMAT2
38
43
28
32
38
29
23
28
21
28
18
14
24
21
20
21
15
13
28
26
18
27

Таблица 2: Данные входных и выходных переменных и их два семестра 2012-2013
TADP
DMUj
DMU1
DMU
2
DMU
3
DMU

NOSEMAT1

Input(2012-2013)
NOSEMAT
NHTCW
2
1
63
2

NHTCW
2
2

Output(2012-2013)
NOSPEMAT
NOSPEMAT
1
2
45
81

ACNTE

60

MOCNTE

42

40

2

2

22

14

INELTE

55

48

2

2

45

24

WDSTTE

33

38

2

2

15

11

36

4
DMU
5
DMU
6
DMU
7
DMU
8
DMU
9
DMU
10
DMU
11

.METTE

35

28

2

3

20

12

CIVTE

55

55

2

2

27

16

TOMATE

46

45

2

2

21

13

.ARTE

60

55

2

3

28

22

AUMETE

60

50

2

2

35

20

INDRTE

28

35

2

2

12

9

METINTE

41

32

2

3

22

12

С использованием модели CCR осуществлялась оценка эффективности нескольких
факультетов Садугхи Йезд технологического института.
Первое полугодие преподавания математики 2011-2012:
Таблица 3: Производительность математического образования 2011-2012
DMUj
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11

TADP
ACNTE
MOCNTE
INELTE
WDSTTE
METTE
CIVTE
TOMATE
ARTE
AUMECTE
INDRWTE
METINTE

эффективность CCR МОДЕЛЬ
100%
74%
100%
61%
60%
60%
63%
53%
66%
74%
49%

По результатам в таблице 3, уровень эффективности и производительности
преподавания математики на 2-х факультетах бухгалтерского учета (ACNTE) и
промышленных факультетов (INELTE) составляет 100%, а самая низкая относительная
производительность относится к факультету металлургической промышленности
(METINTE) 49%. Для повышения эффективности математического образования по другим
специальностям необходимо было использовать модель CCR DEA Raya. Это необходимо
с целью минимизации и или максимизации количества входных данных. Но согласно
оценкам теста, проведенного в данном исследовании, можно сказать, что баллы первого и
второго курсов - приблизительно половина из числа исследуемых факультетов составляют
следующее: оценка «3» - на факультете металлургии (METTE), архитектуры (ARTE) и
металла (METINTE); а также выявлено, что самая низкая эффективность преподавания
математики относится к факультету ICT, балл которого составлял менее 3.
Результаты выполненной работы указываются в таблице 4:
Таблица 4: Производительность математического образования 2011-2012
DMUj
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11

TADP
ACNTE
MOCNTE
INELTE
WDSTTE
METTE
CIVTE
TOMATE
ARTE
AUMECTE
INDRWTE
METINTE

эффективность CCR МОДЕЛЬ
100%
77%
100%
66%
71%
58%
60%
63%
66%
77%
63%
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По данным, указанным в таб. 4, можно заметить, что уровень эффективности и
производительности по2 семестрам обучения на факультете (ACNTE) (Энергетического и
промышленного (INELTE) факультетов)составляет 100%, на трѐх других, таких как
факультеты металлургической промышленности (METTE), архитектуры (ARTE) и
металла (METINTE) после применения метода математического моделирования в
процессе преподавания математики и использованием ИКТ зафиксирован рост
эффективности обучения.
После изучения и анализа всех результатов, полученных путем данного
исследования, директоры исследуемых вузов решили использовать методы
математического моделирования и ИКТ в процессе обучения математических наук.
Таблица 5: Производительность математического образования 2012-2013 учеб.г.
DMUj
DMU1
DMU2
DMU3
DMU4
DMU5
DMU6
DMU7
DMU8
DMU9
DMU10
DMU11

TADP
ACNTE
MOCNTE
INELTE
WDSTTE
METTE
CIVTE
TOMATE
ARTE
AUMECTE
INDRWTE
METINTE

эффективность CCR МОДЕЛЬ
100%
64%
100%
56%
70%
60%
56%
62%
78%
52%
66%

По данным, указанным в таб. выше, можно заметить, что уровень эффективности за
2012-2013 учеб.г. во втором семестре на факультетах бухгалтерского учета (ACNTE) и
промышленности (INELTE) - по-прежнему составляет 100% эффективности. У факультет
технического черчения (INDRWTE) балл производительности - 52% и это является самой
низкой производительностью. После использования методов и более широкого
использования ИКТ три факультета металлургической промышленности (METTE),
архитектуры (ARTE) и металла (METINTE) за весенний семестр 2012-2011 имеют
следующие результаты: производительность в математике факультета металлургической
промышленности (METTE) – эффективность возросла на 15%, на факультете архитектуры
(ARTE) - на целых 17% и на факультете металла (METINTE) – на целых 12%.
Efficiency CCR Model
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

N1

2011-2012
N2
2011-2012
N1

2012-2013
N2
2012-2013

Рис. 1. Сопоставление производительности в математическом образовании.

Повышение эффективности и производительности в обучении математики
факультета Накараба - модель CCR. CCR DEA модель может быть использована для
повышения эффективности и эффективности преподавания математики. Технологический
институт Йезда имеет неэффективную форму обучения математике.
9 факультетов технологического института Йезда могут иметь высокую
эффективность, если руководство сочтет необходимым изменения во входах или выходах
или полностью изменение и там и там. Например, эффективность и производительность
части формы факультета математического образования. Очень важно, что 32%-ное
снижение числа студентов часа преподавания остаются теми же 2 часами. В этих условиях
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выходные данные факультета математики на 36% больше. Также на других факультетах
данные таблицы могут быть применены.
Таблица 6. Повышение эффективности и производительности труда в
математическом образовании
Input(2011-2012)
NOSEMAT1
NHTCW
Actual Target
PI
Actual Target
DMU 2 MOCNTE
63
42
-32%
2
2
DMU 4 WDSTTE
55
42
-24%
2
2
DMU5
METTE
39
39
0
2
1.86
DMU 6
CIVTE
33
33
0
2
1.57
DMU 7 TOMATE
47
42
-11%
2
2
DMU 8
ARTE
90
42
-53%
2
2
DMU9 AUMETE
25
25
0
2
1.19
DMU 10 INDRTE
61
42
-31%
2
2
DMU 11 METINTE
41
41
0
2
1.95
DMUj

TADP

PI
0
0
-7%
-21.5%
0
0
-40.5%
0
-3%

Output(2011-2012)
NOSPEMAT1
Actual Target
PI
28
38
36%
23
38
65%
21
35
67%
18
29
61%
24
38
58%
20
38
90%
15
22
47%
28
38
36%
18
37
105%

Экспериментальные результаты. В других учебных заведениях, подобных
технологическому институту в Йезде, новые входящие студенты не имеют достаточного
мастерства. Средняя школа математики имеет низкое содержание и не решает проблемы с
неуспеваемостью. Поэтому необходимо, чтобы освоить математику прибегнуть к
активной помощи информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Образовательная система из комбинации информационных и коммуникационных
технологий ИКТ (в письменном виде, в видеофайлах, на видеоконференциях, CD дисках, с
помощью электронной почты, интернета, дистанционного обучения, с помощью дуплекса
дистанционного образования) может быть достигнуто процентное использование ИКТ.
Это делает обучение в учебных заведениях более эффективным, возможным эффективно
распределять учебное время. С повышением эффективности, улучшается обучение
студентов. Это позволяет привлекать студентов к участию в учебном процессе. С ИКТ
учитель достигает более гибкого использования учебного времени. Что позволяет больше
времени уделять подготовке студентов, а это раскрывает способности студентов.
Студенты работают со специализированным программным обеспечением. Появление
новых технологий в математическом образовании является наиболее важной
математической темой. Что более важно, они дают некоторые математические темы
общие, практическое использование ИКТ на уроках математики. Это вы можете узнать
через немедленную обратную связь, увидеть модели преподавания, увидеть работу с
динамическими данными, чтобы описать научный диапазон. Студенты могут
использовать ИКТ для поддержки обучения математики и для решения вопросов
обучения. Так, например, с помощью графика, калькулятора решить уравнение или
плоттер, графики рисовать или использовать калькулятор. Использовать комплекс
численных расчѐтов с помощью графических калькуляторов для выполнения
статистического анализа. Оперировать данными с помощью пакета динамической
геометрии, чтобы ответить на вопросы, и чтобы понять и решить их геометрическими
доказательствами.
Оболочка анализа данных (DEA) может быть полезным инструментом для принятия
управленческих решений, он также подойдѐт для повседневных решений, которые
складываются из таких факторов, как уровень образования, социально-экономический
статус, родители, учителя, решения эффективности поддержки и производительности, что
будет использоваться не раз, потому что данные хороши в любом случае.
Предложения для будущих исследований:
1. Добавить переменные издержки в виде использования интернета и учебных
программ для учителей математики, если студент не может математически доказать
эффективность и входные переменные, а затем вычислить эффективность
математического образования.
2. Эффект от повышения эффективности и производительности труда, повышение
эффективности и производительности и другие базовые знания об обучении математике.
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Основные источники информации: Математика 1 и 2, как математика и прикладная
математика.
3. Проверьте уровень студента, понимание математики, содержания курсов в
средней школе, а затем используйте данные для оценки производительности и
эффективности.
4. Математическое образование и обучение повышает эффективность использования
анализа данных.
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ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В
МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАЛИЗА ОБОЛОЧКИ
ДАННЫХ (DEA)
Целью данной работы является измерение продуктивности и эффективности применения ИКТ в
математическом образовании в вузах и применением анализа оболочки данных. Испытуемыми данного
исследования являлись студенты 11 факультетов технологического института им. Шахид Садуги г. Йязд
Исламской Республики Иран. Для анализа значимости и всестороннего анализа данных использовалось
программное обеспечение GAMS, а для организации данных - компьютерная программа Excel. Результаты,
полученные путем данного исследования, показывают, что применение ИКТ в процессе математического
обучения при помощи активного метода в исследуемых 3 группах, студенты, которые в первом полугодии
имели наименьший уровень продуктивности и эффективности по данному предмету, являлись менее, чем
оценки, полученные во втором полугодии, которые максимизировались на 11,7%. Респонденты
последующих групп тестировались путѐм традиционного метода обучения математике, и таким образом,
результаты свидетельствуют о незначительной вариации их академической успешности по данному
предмету.
Ключевые слова: математическое образование, эффективность, анализ оболочки данных (DEA),
ИКТ, GAMS.
EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY MEASUREMENT OF MATHEMATICS EDUCATION IN
UNIVERSITY AND STUDY OF ICT’S ROLE IN IMPROVEMENT OF MATHEMATICS LEARNING:
A DEA APPROACH
The goal of this study is to measure efficiency and productivity of mathematics learning and the role of
information and communication technology (ICT) on mathematics improvement through data envelopment analysis
(DEA) in a higher education scenario. Research population consists of 11 technological institutes of Yazd ShahidSadoghi University, situated in Iran. General Algebraic Modeling System(GAMS)was used to measure different
amounts as well as dealing with comprehensive analysis of data; moreover, Excel was also used to manage and
record the data. The results showed that application of ICT and active teaching of mathematics had an effect on 3
chosen institutes that had the least amount of efficiency and productivity in mathematics learning during their first
semester; however an improvement of 11.7% was achieved during the second semester in this regard. Yet, other
institutes covering the leaning process in a traditional fashion experienced a very trivial change in their mathematics
learning.

40

Key words: mathematics learning, efficiency, data envelopment analysis (DEA).
Сведения об авторе: Шакерардакани Джавад – соискатель Академии образования Таджикистана.
Телефон: 917-68-60-07

ДОНИШГОЊИ МАЉОЗЇ ВА ОМЎЗИШ ДАР АСОСИ WEB
Вейсї Иброњим
Донишгоњи миллии Тољикистон
Технологияи иттилоот дар солњои охир густариши сареъ доштааст, ба тавре ки
риштањои корбурдии комилан љадидеро зери пўшиши худ ќарор додааст. Ба вуљуд
омадани технологияи иртиботот ва иттилоот (ICT) њамаи љомеањои башариро тањти
таъсир ќарор дод. Ин технология фосилањоро аз миѐн бардошта, муљиби тањаќќуќи
назарияи Маклуњон, ки мубтанї бар кўчак шудани љањон ва эљоди «дењкадаи
љањонї» бударо ба воќеият наздик кардааст. Бо пешрафти технологияи иттилоот (ITInformation Technology), омўзиш, ки яке аз пояњои аслии љомеањо аст, таѓйир
менамояд. Яке аз ањдофи аслии омўзиш, фарогир шудани он дар сатњи љомеа
мебошад. Омўзиш мебоист дар тамоми заминањо, аз љумла омўзишњои илмї,
варзишї, санъатї ва ѓайра бошад. Вале ањамияти омўзиш дар донишгоњњо бештар
мебошад, зеро ки донишгоњњо ба унвони бузургтарин маркази омўзишї дар њар
кишваре дар боло бурдани тавони илмї, фаннї ва иќтисодї матрањ њастанд.
Аз заъфњо ва мушкилоти донишгоњњо дар амри омўзиш ба равиши суннатї (ѐ ба
иборае муљтамањои академї, ки бар асоси њузури физикии устод ва донишљў дар
мањалли хос ва дар замони хос аст), метавон мушкилоти мањдудият дар пазириши
донишљў барои тањсил ба хотири камбуди имконоти омўзишї, рифоњї,
мањдудиятњои љуѓрофиѐї, мањдудиятњо дар заминаи њазинањои омўзишї, замони
омўзишї, макони омўзиш, мудирият ва ѓайраро зикр кард, ки ба далели ин мушкилот
афроди зиѐде аз имконоти омўзишї мањрум мешаванд. Яке аз роњњои бартараф
кардани ин мушкил ва мањдудияти донишгоњњо, омўзиш аз роњи дур ва мафњуми
донишгоњи маљозї мебошад.
Яке аз шохањои технологияи иттилоот мавзўи омўзиш аз роњи дур мебошад.
Яъне, ин ки битавон аз интернет, ки яке аз фарогиртарин расонањои љањон мебошад,
барои омўзиш истифода кард. Фоидањои омўзиш аз роњи дур иборатанд аз: аввалин
фоида сарфаљўйї дар њазинањои омўзишї аст. Дуюмин фоида, њалли мушкили љой ва
макони омўзишї мебошад, ки дар омўзиш аз роњи дур ниѐзе ба сохтмонњои омўзишї
намебошад. Сеюмин фоида, рафъи мањдудияти замони омўзиш аст, ки донишљўѐн
дар њар замоне аз шабонарўз метавонанд, дар синфи маљозї њозир шуда, аз
омўзишњои лозим истифода кунанд. Аз фоидањои дигар, имконоти чандрасонаї аст,
ки компютер љињати бењбуди омўзиш дар ихтиѐри корбар ќарор медињад. Дар канори
тамоми ин фоидањо, имкони автоматии комили корњои зарурии омўзиш ќарор дорад.
Аз сабти номи донишљўѐн гирифта, то тањияи корномањои онњо мебошад.
Тавоноињои интернет ва бартарињои он бар соири расонањоро њама медонанд.
Яке аз нуќоти ќувват ва фоидаи аслии интернет, истифода аз он барои њамагир
шудани омўзиш дар сатњи љомеа мебошад. Аммо омўзиши маљозї ба њар навъ давра
ва омўзише гуфта мешавад, ки ба ѓайр аз равишњои суннатї, чењра ба чењра анљом
мегирад. Муњтавиѐти дарсњоро метавон аз тариќи интернет ва ѐ бо истифода аз видео
ва тасвирњои актив ва интерактиви дутарафа интиќол дод. Њамчунин, телевизион низ
метавонад, расонаи интиќолдињандаи ин маводи дарсї бошанд ва ѐ метавон маводи
дарсиро ба рўйи CD ѐ DVD ва ѐ таркибе аз инњоро ба кор гирифт. Манзур аз
донишгоњи маљозї, донишгоње аст, ки имконоти он аз тариќи интернет ќобили
дастрасї бошад ва аносири аслии як донишгоњ ба таври физикї вуљуд надорад, вале
бо роњњои мухталиф шабењсозї шудааст, то њамаи афрод бидуни њељ мањдудияти
маконї ва замонї битавонанд, аз имконоти он истифода кунанд. Донишгоњи маљозї
донишгоње аст, ки донишљўѐн метавонанд, аз тариќи интернет дар донишгоњ
номнависї карда, дарсњояшонро аз байни дарсњо интихоб намуда, аз синфњо
истифода кунад, имтињон супорида ва бо устод ва њамсинфњояшон иртибот барќарор
намоянд. Њамчунин, донишгоњи маљозї абзорњоро дар ихтиѐри мудирон ва устодон
ќарор медињад, ки битавонанд вазоифи худро аз тариќи интернет анљом дињанд.
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Барои мудири абзорњои мудириятї аз ќабили пешнињоди дарсњо, интихоби устод,
замонбандии семестр, мудирияти молї ва ѓайраро фароњам мекунад.
Аммо омўзиш бар пояи web чист? Ќабл аз њар чиз лозим аст, то бо истилоњоти
интернет ва web-и љањонї ошно бошем. Интернет њамон тавр, ки аз номаш пайдост,
шабакаи љањонї аст, ки аз иттисоли њазорон компютер дар саросари љањон ба вуљуд
меояд.
Web-и љањонї низ як системаи иттилоотї ва иртиботї бар пояи абарматнњо, бар
рўйи шабакаи компютерии интернет мебошад, ки дар асоси модели
сервисгиранда/сервисдињанда амал мекунад. Сервисгирандаи web метавонад, ба
иттилооти чандпротоколї ва иттилооти абаррасонаї, бо истифода аз як системаи
адресдињии махсус дастрасї пайдо кунад.
Истифода аз web густурдаи љањон ба унвони як абзори омўзишї, рўз ба рўз
ањамияти бештаре барои омўзгорон ва мураббиѐн меѐбад. Ба таври куллї, њар
омўзише, ки дар он аз компютер истифода шавад, «Омўзиш бар пояи компютер» ном
дорад ва роњбурдњое, ки дар онњо «web» ба унвони ганљинаи иттилооти омўзишї ба
кор меравад, ба номи «Омўзиш бар пояи web» хонда мешавад. Омўзиш бар пояи web
метавонад, ба њайси намуна барои омўзиш аз роњи дур ба кор равад ва ѐ ин ки дар
синфи дарсї, ки мураббї онро њидоят мекунад, истифода шавад.
Ба таври хос, омўзиш бар пояи web метавонад, барои фароњам сохтани ниѐзњои
гурўњњои гуногуне аз донишљўѐн ба кор равад. Синфњои мубтанї бар web, аз
донишљўѐне ташкил мешавад, ки дорои тавоноињои гуногуне њастанд ва пешинаи
дониши мутафовите доранд. Омўзиш бар пояи web ба мураббї кумак мекунад, то бо
таваљљуњ ба ин тафовутњо, дарси худро пешнињод кунад.
Омўзиш бар пояи web, њамчунин ба донишљўѐн имкон медињад, то бо суръати
дилхоњ кор кунанд, зеро њамон гуна ки медонем, бархе аз донишомўзон ва
донишљўѐн сареътар аз дигарон ѐд мегиранд. Илова бар ин, истифода аз омўзиши
мубтанї бар web, фурсатеро фароњам месозад, то сутуњи мухталифи тањсилї,
њамзамон дар як синф тадрис шаванд. Аз дидгоњи як мураббї, омўзиш бар пояи web
метавонад, ба корњои мудирияти рўзмарраи ў кўмаки бисѐре кунад. Истифода аз
коѓаз дар муќоиса бо омўзиши суннатї ва коѓазї коњиш медињад, бозбинињои сареъ
ва роњати маводи омўзишї мумкин мешавад ва метавон итминон ѐфт, ки маводи
омўзишї њамвора дастраси донишљўѐн аст.
Илова бар ин, ба далели њаљми бисѐри матолиби омўзишї, ки аз тариќи web
пешнињод мешавад, мураббї ваќти озоди бештаре хоњад дошт, то бо њар як донишљў
ва ѐ дар ќолаби гурўњњои кўчак бо онњо кор кунад.
Яке аз дигар фоидањои ин равиши омўзишї чунин аст, ки бо web донишљўѐн як
«устоди маљозї» доранд, ки њамеша њамроњи онњост, зеро онњо њар замон ва аз њар
куљо ки бихоњанд, метавонанд ба маводи омўзишї дастрасї биѐбанд. Ин кор сабаб
мешавад, донишљўѐне, ки имкони ширкат дар синфњоро надоранд ва ѐ бо иллати пур
будани барномаи таълимї наметавонанд, ба синф бираванд, аз омўзиш мањрум
нагарданд. Имрўз бештари донишљўѐн интернетро ба унвони осонтарин роњ барои
тањсил интихоб мекунанд. Дар њамин њол, мураббиѐн ва мудирон аз манофеи
густардаи ин равиши омўзишї пай мебаранд: ќобилияти густариши даврањои
мунњасир ба фард, омўзиш ба мухотибон дар саросари дунѐ ва бо њазинаи кам
мебошад.
Роњандозии як барномаи омўзиши интернетї бисѐр сода аст, чи ин ки шумо
бихоњед як дарси хосеро ва ѐ як гувоњномаи омўзишї ва ѐ барномаи тањсилии
комилро пешнињод намоед.
Интернет навидбахши омўзишии арзонтар, ќобили дастрастар ва бо сифати
болотар аст.
Аз љумлаи ањдоф, ѐ ангезањои истифода аз web барои омўзиш аз роњи дур,
фарогир шудани амри омўзиш мебошад, ки тањаќќуќи ин њадаф аз роњњои дигар, аз
љумла афзоиши теъдоди донишгоњњо, ѐ марокизи илмї метавонад, њазинањое зиѐдеро
дар бар дошта бошад. Бо истифода аз web сарфаљўйии ќобили мулоњизае дар ин амр
мешавад. Далоили дигаре, ки ангезаи истифода аз web-ро барои омўзиш таќвият
мекунанд, иборатанд аз:
1. Афзоиши сатњи ѐдгирии донишљўѐн (аз тариќи web мавод ва манобеи
омўзишї њамеша дар ихтиѐри донишљўѐн ќарор дорад ва мањдудиятњое, ки дар
донишгоњњо бо таваљљуњ ба теъдоди зиѐди донишљўѐн ва имконоти кам вуљуд доранд,
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дар омўзиш аз тариќи web вуљуд надоранд, ки ин худ яке аз далоили афзоиши сатњи
ѐдгирии донишљўѐн мебошад).
2. Камтар шудани такрори бархе корњои суннатии марбут ба тадрис (Дар
донишгоњњо як устод, дарсро дар солњои мутамодї ва њар рўз дар маконњои
мухталиф, ба сурати такрорї тадрис мекунад, ки ин худ боиси коњиши сифат ва
боздењи омўзишї ва њадар рафтани ваќти асотид ба хотири анљоми корњои такрорї
мешавад. Дар њоле ки асотид метавонанд, ба љойи сарфи ваќти худ ба корњои
такрорї, онро сарфи тањќиќот ва корњои муфиди дигаре кунанд).
3. Ироаи маводи омўзишии бењтар (дар омўзишњои марсуми кунунї ба иллати
мањдудиятњои замонї асотид наметавонанд, маводи омўзишии комилеро дар ихтиѐри
донишљўѐн ќарор дињанд. Аз тарафи донишљўѐн барои боло бурдани сатњи илмии
худ, бояд китобњои бештареро мутолиа кунанд, ки истифода аз китоб низ барои
донишљўѐн ба иллати теъдоди зиѐди донишљўѐн ва теъдоди ками китоб мањдудият
эљод мекунад).
4. Пешгирї аз њадар рафтани ваќт ва дар натиља имкони кори бештар, бо њар
яки аз донишљўѐн ва ѐ дар ќолаби гурўњњои кўчак (иртиботи мутаќобил байни устод
ва донишљў бештарин таъсир дар ѐдгирии донишљўро дорад. Бад-ин манзур, бо
пешгирї аз њадар рафтани ваќт, асотид ваќти озоди бештареро пайдо мекунанд, то
иртиботи бештаре, бо њар як аз донишљўѐн ва ѐ гурўњњои чанднафарї аз онњо дошта
бошанд).
Пажўњишгарон ба ин натиља расидаанд, ки бештари омўзишдињандагон тамоюл
доранд аз як равиши омўзишї истифода кунанд, ки коромад, пурбоздењ ва
лаззатбахш бошад. Бо истифода аз омўзиш бар пояи web, њамаи ин њадафњо
бароварда мешавад. Бо ин равиш худи донишљўѐн суръати ѐдгириро таъйин
мекунанд ва ин кор ба онњо њисси назорат ба раванди ѐдгириро медињад. Илова бар
ин, омўзиш бар пояи web, сутўњи гуногуни омўзишро дар як синф ва бо як муаллим
мумкин месозад.
Агар ин омўзиш бар рўйи шабакаи web-и густурдаи љањонї истифода шавад,
донишомўзон аз манзил ба маводи омўзишї дастрасї доранд. Бо ин кор, бисѐре аз
корњои мудириятї, монанди рўнавишт бардоштан, бозбинї, бойгонї ва њайра лозим
нест. Њангоме ки аз интернет ба унвони як абзори омўзишї истифода мекунем,
ниѐзњои гурўњњои мухталифи донишомўзон бо ироаи маводи омўзишї ба равишњои
гуногун ба онњо бароварда мешавад. Масалан, метавон ба сурати хаттї ва суннатї
омўзиш дод ва ѐ аз тасвир, филми видеої ва, њатто, садо истифода кард.
Дар дизайни барномаи омўзишї аз тариќи web арзишњое матрањ аст. Яке аз
чолишњои бисѐр муњим дар баробари муассисањои омўзиши олї дар љињати тавсеаи
барномањои тањсилї бар пояи web, тазмини сифати фаровардањои омўзишии
пешнињодшуда аст. Фановарии интернет ба донишгоњњо имкон додааст, то даврањои
худро дар њар макон ва дар њар замоне ироа кунанд. Ин намунаи љадиди омўзишї
сабаб шудааст, ки донишљўѐн нигоњи тоза ба донишгоњи худ ба даст оваранд. Аз
диди ин донишљўѐн, донишгоњ ба ниѐзњои онњо ањамияти бештаре медињад.
Бо вуруди web ба арсаи омўзиш аз роњи дур, аъзои њайати илмии донишгоњњо
худро дар муњити мутафовите ѐфтанд, ки онњоро мулзам месозад бештар наќши
«содакунанда»-ро дошта бошад ва донишљўѐни худро роњнамої кунанд.
Пас аз поѐни дизайни барномаи омўзишї, бояд ба навъи ироаи ин матолиб
пардохт. Оѓози барномаи омўзишї бар пояи web монанди дигар равишњои омўзишї
аст. Матолиб бояд омода шаванд ва шевањои муносиб ба кор раванд. Маводи
омўзишї мумкин аст, шомили навиштор, садо, филм ва графика бошад. Дизайни як
синф бар рўи шабакаи web кори сода нест. Ин кор ба замони кофї ниѐз дорад, вале
дар поѐни кор ба таври яќин фоидањои онро хоњем дид. Ва мутаваљљењ хоњем шуд, ки
web кори тадрисро то чи андоза осонтар месозад.
Гарчи омўзиш бар пояи web дар оѓози кор ба сарфи нерў ва диќќати бисѐр зиѐд
барои дизайн ва роњандозї ниѐз дорад, вале набояд аз ѐд бурд, ки бо як бор тарроњї,
имконоти ба дастомада ба сурати поя барои омўзишњои оянда, ба кор хоњад рафт ва
таѓйироти оянда, ба таври умда ба сурати комилкунандаи кор ба он афзуда хоњад
шуд.
Муњимтарин омил дар њар муњити омўзишї таваљљуњ ба ин нуктаи муњим аст,
ки афрод чї гуна меомўзанд. Сипас, бояд фановариро барои эљоди он муњити
омўзишї ба кор гирифт. Чунин муњит бояд «шогирдмадор» бошад, ба гунае ки
донишљўѐн битавонанд худашон фурсатњои ѐдгирии худро бењтар созанд. Дарвоќеъ,
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яке аз тафовутњои умдаи синфњои мубтанї бар web бо синфњои суннатї ин аст, ки
синф на ба мураббї, балки ба донишљў устувор аст. Албатта, чунончи мураббї
натавонад бахше аз назорате, ки дар синфњои суннатї рўйи донишљўѐни худ дошт,
нодида бигирад, ба кор бастани роњбурди web бисѐр хатарнок хоњад буд. Дар синфи
мубтанї бар web, умдаи масъулият, ки пештар бо мураббї будааст, ба донишљў
мунтаќил мешавад. Бо вуљуди ин љобаљойии масъулият, мураббї вазоифи бисѐре
дорад.
Содагї вижагии боризи сафњањои web-и омўзишї аст. Созмонњои омўзишї
њаргиз набояд ба дунболи роњи њалњои печида, чи аз назари фаннї ва чи аз назари
омўзишї бошанд. Истифода аз рангњои муносиб барои матн ва замина, истифода аз
намудорњо дар мањалли муносиб, њамоњангї миѐни сафњањои web масоиле њастанд,
ки бояд ба њангоми тарроњии web дар назар гирифт. Гоње аз рангњо барои нишон
додани сатњи давра истифода мешаванд.
Метавон гуфт: «Раванди омўзиши мубтанї бар web сабаб мешавад, ки
донишљўѐн аз дарѐфткунандагони иттилоот ба афроди худгардон ва кўшо дар
раванди ѐдгирї табдил шаванд». Агарчи донишљўѐн наќши фаъоле дар омўзиш аз
тариќи web доранд, вале лозим аст, муррабї онњоро роњнамої кунад. Яке аз
равишњои роњнамоии донишљўѐн, ироаи барномаи кории рўзона аст.
Истифода аз web дар омўзиш љанбањои манфї низ дорад. Бисѐре аз
тарафдорони омўзиш аз роњи дур ба кўмаки компютер бар љанбањои мусбати он
таъкид меварзанд ва вазоифи тозаи устодон ва донишљўѐнро дар синфњои web кўчак
нишон медињанд. Як љанбаи манфї аз омўзиш бар пояи web дилзадагї ва навмедии
донишљўѐн аз равиши омўзишї мебошад. Дар як мутолиаи мавридї, ки ба василаи ду
устоди Донишгоњи Индиана дар Амрико сурат гирифт, ишора дорад, ки дилзадагї
дар се маврид дида мешавад:
1. Якнавохтї ва адами танаввўъ (нишастанњои мутаволї ва дар замонњое
тўлонї дар пушти компютер, боиси якнавохт шудани омўзиш барои донишљўѐн
мешавад, ки ин худ боиси коњиши сифат ва боздењии омўзишї мешавад. Илова бар
ин ки дар дарозмуддат боиси ба вуљуд омадани як асари нороњатињои физикї барои
шахс мешавад. Муњимтар аз он афсурдагї ва нороњатињои равонї мебошад, ки
мумкин аст барои донишљўѐн ба вуљуд ояд).
2. Ибњом дар роњнамоињое, ки аз тариќи web сурат мегирад (бо таваљљуњ ба ин
ки дар равиши омўзиш аз роњи дур имкони иртиботи мутаќобили наздик байни устод
ва донишљў вуљуд надорад. Ба њамин далел, донишљўѐн мумкин аст дар рафъи
мушкилоти худ, то њудуде бо мушкил мувољљењ бошанд).
3. Мушкилоти фаннии кор (бо таваљљуњ ба истифода аз навъи абзор ва
технологияе, ки барои омўзиш истифода мешавад, мусалламан мушкилоти фаннї дар
баъзе мавоќеъ пеш меояд, ки мумкин аст, барои донишљўѐн нороњатї эљод кунад).
Ояндаи омўзиш бар пояи web чї гуна аст? Таъкид бар љанбањои мусбати
омўзиши мубтанї бар web амри пазируфтанї аст, зеро сабаби умедворї нисбат ба
оянда ин шеваи омўзишї мешавад, ки инак бисѐр љавон аст ва саранљом сабаби
тасреи раванди пешрафти ин равиш хоњад шуд.
Њамакнун омўзиш бар пояи web давраи кўдакии худро мегузаронад.
Пажўњишњои бисѐре њам дар заминаи дониши мо аз раванди ѐдгирї ва њам омўзиш
бар пояи web бояд анљом гирад. Омўзиш бар пояи web на танњо дар сатњи олї ва низ
дар сатњи омўзиши макотиби миѐна ва ибтидої тарроњї мешавад, балки дар заминаи
омўзишњои њирфаї ва дар саноати сабук, гароиши рўзафзуне ба сўйи омўзиш бар
пояи web вуљуд дорад.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ИЗУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ WEB
В данной статье автор указывает на место и роль виртуального университета, и изучение на основе
WEB, как одного из важных составляющих методов и принципов образования в современном мире. Также
автором рассматривается место и значение виртуального университета в обществе.
Ключевые слова: виртуальный университет, интернет, обучение, глобальная деревня, традиционные
методы обучения
THE VIRTUAL UNIVERSITY AND THE STUDY OF WEB-BASED
Education is one of the foundations of society. With the advancement of information technology would
change. And moves toward becoming an epidemic in the community, and the theory of " global village " is closer to
reality. The university is the largest training facility in the country. In promoting scientific and technical potential
and economic impact.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО
КЛАССА ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ТРЁХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С
СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
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В области рассмотрим систему дифференциальных уравнений следующего вида
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Проблемма нахождения многообразия решений и исследованний граничных задач
для переопределѐнных систем с регулярными и сингулярными коэффициентами
посвящены работы [1] – [7].
Целью настоящей работы является получение представления многообразия решений
системы уравнений (1) в явном виде через одну произвольную постоянную.
Для системы (1) получено следующее утверждение:
Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1) коэффициенты и правые части
удовлетворяют следующим условиям совместности
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Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса С1 ( ) представимо в виде
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Замечание. Если выполнены все условия теоремы 1, тогда решение вида
обладает следующими свойствами:
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Теорема 2. Пусть в системе уравнений (1) коэффициенты и правые части
удовлетворяют следующим условиям совместности.
х

ху
у
ху

у

ху
у
х

ху
оу

в ху

в оу
у
ху

ху

ху

в ху
х
у
ху
х
оу
у
ху
х
ху
оу

ху

ху

ху

ху

у у
в оу
оу
оу
ху .
б) Кроме того функции х у
с оу
в о у о в окрестности начала координат
удовлетворяют следующим условиям типов Гѐльдера
46

а ху

а ооо
х
у
о
1,
с оу
с ооо
у
о
в оу
в ооо
у
о
в) Функция
ху
и при а о о о
ооо
со следующим
асимптотическим поведением
ху
а ооо .
г)Функция
ху
и функция
оуо ,
Г при в о о о
и у
обращаются в нуль со следующим асимптотическим поведением
оуо
у
в о о о при у
.
д) Функция
о
С (
ооо
со следующим
3) и при с о о о
асимптотическим поведением.
оу
с о о о при
.
Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса С1 ( ) представимо в виде
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Замечание. Если выполнены все условия теоремы 2, тогда решение вида
обладает следующими свойствами:
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА
ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ТРЁХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
В данной статье найдены интегральные представления многообразия решений одного класса
переопределѐнной линейной системы трѐх дифференциальных уравнений первого порядка с сингулярными
коэффициентами.
Ключевые слова: переопределѐнная система, сингулярная точка, многообразие решений,
интегральное представление.
INTEGRAL REPRESENTATION MANIFOLD SOLUTION FOR ONE CLASS THREE LINEAR
FIRSORDER OVERDETERMINED SYSTEM WITH SINGULAR COEFFICI
In this work we found integral representation manifold solution for one class firs order three differential
equation with singular point.
Key words: overdetermined system, singular point, manifold solution, integral representation.
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универститета им. Носира Хусрава. Телефон: 918-91-30-70

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ
Дж.А. Турсунов
Технологический университет Таджикистана
В годовом отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) говориться,
что прошедший год вновь продемонстрировал сильное влияние засухи, аномальной жары
и других экстремальных погодных явлений на природу, людей, и животных во всех частях
планеты. А также организация напомнила, что 13 из 14 самых теплых лет за всю историю
существования метеонаблюдений приходится на нынешний век, и 2013 год вместе с 2007
годом делят шестое место в этом списке. Каждый из последних трех десятилетий был
теплее предыдущего, кульминацией стали 2001-2010 года, которые отмечены как самое
теплое десятилетие. Средняя глобальная температура поверхности земли в прошлом году
составила 14,5°C что на 0,5°C выше среднемноголетнего значения 1961-1990 годов и на
0,03°C выше среднего за прошлое десятилетие, самое теплое в истории наблюдений [1].
Процесс увеличения среднегодовой глобальной температуры поверхности земли
может повлиять на продукционный процесс растений. По этой причине имеет место
проведения множества исследований.
В растении происходят сложные физиологические процессы, одним из которых
является процесс фотосинтеза. Фотосинтез является центральным звеном растения,
именно через данный процесс проходят основные каналы влияния условий среды на
продуктивность посева. Сложность исследования процесса фотосинтеза приводит к
использованию математических моделей вместе с натуральными экспериментами.
Модель фотосинтеза и радиационного режима. Модель фотосинтеза является
центральной формулой системы, что уже отмечалась выше. Вычисление значений
фотосинтеза производиться по модифицированной формуле П. Шартье [2]:
l акт ф Т sw
Ф
c a  Ir  (Ir  c a ) 2  4rc Ic a
(1)
2(r  rc )
где  ф  коэффициент газообмена; rc  химическое сопротивление фотосинтезу;   угол
наклона световой кривой фотосинтеза; l акт  активная поверхность листьев растения; I 
поток фотосинтетической активной радиации, поглощенной растительным покровом;  
длина светового дня; c a  концентрация углекислого газа в воздухе; r  потенциал
почвенной влаги (через устьичное сопротивление); sw  коэффициент, отражающий
переувлажнение почвы на фотосинтез;
Температурная зависимость фотосинтеза  t представлена следующей формулой [3]:
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Здесь T  температура воздуха; Topt  оптимальная температура для фотосинтеза;
Для вычисления потока фотосинтетической активной радиации, поглощенной
растительным покровом, используется следующие выражения [2],[4],[5]:
Iн
I
,
(3)
1  аф l
I н  аe K ф I а ,
(4)
sinh 0  sin  sin   cos  cos  ,
(5)
1,31
2,1
I а  12,66S  315(sinh 0 ) ,
(6)
  0,408 cos(2 (t d  10) / 365) ,
(7)
где аф  коэффициент ослабления ФАР листьями растений; а e  коэффициент
поглощения ФАР зеленым листом; K ф  коэффициент перехода от интегральной
радиации к ФАР; I a  интегральная радиация;   географическая широта местности;
h0  полуденная высота солнца; t d  номер дня по юлианскому календарю;   угол
склонения солнца;
Длина световой части суток  зависит от склонения солнца  и географической
широты местности  . Значение  вычисляется с помощью выражения [2]:
 sin  sin  
24
 ,
  arccos 
(8)

 cos  cos  
Исследование. На основе математической модели фотосинтеза и радиационного
режима (формулы 1-8) разработано программное обеспечение, при помощи которой
можно исследовать влияние изменения климата на интенсивность процесса фотосинтеза.
Погодные условия апреля 2001 года выбраны для проведения компьютерного
эксперимента. На рисунке 1 приведена компьютерная модель интенсивности фотосинтеза
при оптимальных условиях влияющих факторов на интенсивность: где устьичное
сопротивление rst  1 и коэффициент, отражающий переувлажнения почвы на фотосинтез
sw  1 .

Рис.1. Интенсивность фотосинтеза: где

rst  1 и sw  1

Теперь для того чтобы понять влияет ли изменение климата на интенсивность
фотосинтеза, увеличим температуру воздуха на пару градусов:
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Рис.2. Интенсивность фотосинтеза: где 1 –

rst  1 ; sw  1 и T  0  , 2 – rst  1 ; sw  1 и T  1

Рис.3. Интенсивность фотосинтеза: где 1 –

rst  1 ; sw  1 и T  0  , 2 – rst  1 ; sw  1 и T  3

Выводы. После проведения компьютерного эксперимента можно сделать вывод, что
изменение климата в частности температуры сильно влияет на интенсивность процесса
фотосинтеза. Температурное влияние отображается на рисунках 1-4, с разными
увеличениями температуры.

Рис.4. Интенсивность фотосинтеза: где 1 –

rst  1 ; sw  1 и T  0  , 2 – rst  1 ; sw  1 и T  5 
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MATHEMATICAL MODELING OF CLIMATE CHANGE ON INTENSITY OF PLANT
PHOTOSYNTHESIS
This article presents the results of computer simulation and study the impact of climate change on the
intensity of the process of photosynthesis. A mathematical model of the process of photosynthesis and radiation
regime on which the software is designed for the research.
Key words: Mathematical modeling, climate change, the intensity of the photosynthesis process, computer
simulation.
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О КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
«ТИГРОВАЯ БАЛКА»
М.К. Юнуси, С.Х. Гулов
Таджикский национальный университет,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Заповедник «Тигровая балка» - старейший пустынно тугайный заповедник в системе
заповедников Таджикистана. Заповедник был организован на основании Постановления
Совета Комиссариатов Таджикской ССР за №1163 от 4.11.1938 г. Располагаясь в югозападной части республики, заповедник тянется вдоль реки Вахш на протяжении 40 км до
границы с Афганистаном и слияния рек Пянджа и Вахша.
Основная задача заповедника - сохранение тугайного растительного комплекса с
характерными обитателями животного мира. Тугайные леса занимают площадь 24,1 тыс.
га и это единственное место в мире, где сохранилась первозданная тугайная формация.
Кроме тугаев в состав заповедника вошла часть пустыни Кашка-Кум и южные отроги
хребта Аруктау - горы Ходжа - Казиян и Буритау.
Физико-географические характеристики. Заповедник Тигровая Балка входит в
южно-таджикскую физико-географическую область. Для территории заповедника
характерны мягкие формы рельефа и хорошо разработанные речные долины. На верхних
террасах заповедника широко распространены холмы и гряды, создающие впечатление
мелкосопочного ландшафта с лугами, а по плоским сухим днищам долин-с такырами.
Высоким уступом (около 10 м), она спускается к одному их самых больших озер Тигровой
Балки - Дарьякуль, расположенному в пойме.
Южные отроги хр. Актау (горы Хаджа Казиан), заходящие на территорию
заповедника вдоль правого берега Вахша, имеют облик типичных низкогорий ЮгоЗападного Таджикистана - подгорные каменистые шлейфы, расчлененные склоны и
сглаженные водораздельные вершины.
Климат заповедника «Тигровая балка» резко континентальный и засушливый.
Зимой преобладают воздушные массы умеренных широт, летом - тропических.
Среднегодовая температура воздуха составляет +14+17°С, температура самого холодного
месяца (январь) +2-0; июля +28+32°С. Продолжительность безморозного периода 250-310
дней, а с температурой выше +10-200-255дней. Лето начинается в мае и продолжается до
середины сентября; в этот период господствует термическая депрессия. Максимальная
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температура воздуха в июле иногда достигает +46+48°С. Благодаря устойчивой ясной
погоде, приток солнечной радиации очень велик. Наиболее высокая температура воздуха
характерна для второй половины дня, между 14 и 18 часами. В пустыне и предгорьях это
самые тяжѐлые часы. Температура на поверхности почвы может достигать +70+75°С.
Жизнь в пустыне замирает. Всѐ живое уходит или под землю в норы, или зарывается в
песок, или укрывается в тени немногочисленных кустарников и саксаулов. Ещѐ тяжелее в
эти часы в тугаях. Гнетущая жара сопровождается духотой и повышенной влажностью
воздуха. В течение июля - августа температура воздуха держится почти на одном уровне.
День сменяется относительно прохладной ночью. Прохлада особенно ощутима в утренние
часы перед восходом солнца. Амплитуда суточных температур в июле может достигать
+35°С. Нередко дует ветер - так называемый «афганец» - сильный сухой местный ветер
западного направления, сопровождающийся пыльными бурями. В последней декаде
сентября обычно наступает осень с умеренно тѐплой, сухой и ясной погодой. После
первых небольших осадков появляется зелень, начинается цикл осеннее - зимней
вегетации многих видов трав и других растений.
Почвы заповедника. В пойме на территории заповедника выделяются следующие
типы почв; аллювиально-луговые (от начальной стадии образования тугайных,
опустынивающихся), лугово-болотные и солончаки. На самой древней террасе (пустыня
Кашкакум), рельеф которой сильно изменен ветровой эрозией, сформировались
примитивные и слаборазвитые песчаные пустынные почвы. По степени закреплѐнности
среди них выделяются задернованные и рыхлодерновые подтипы. Для низкогорий
заповедника (горы Ходжа-Казиан) типичны светлые и темные серозѐмы. Процессы
засоления во многом зависят от глубины залегания и минерализации грунтовых вод. На
низкой пойме уровень залегания подземных вод близок к поверхности - до 2 м, а на
верхней он ниже - 2,5-5 м. Около 60% территории заповедника подпитываются
грунтовыми водами с глубиной до 4 м, остальная территория - с большей глубиной. Если
учесть, что корневая система туранги проникает вглубь до 10 м., то один из главных
факторов (доступность почвенной влаги) существования полновозрастных лесных
массивов пока вполне благоприятен.
Особенности заповедника. Наибольшую ценность заповедника представляют
пойменные тугайные леса. Заповедник «Тигровая балка»- одно из немногих мест на
Земле, где сохранились пойменные леса зоны сухих субтропиков. Тугай на территории
заповедника занимает площадь около 24 тыс. га. В настоящее время, из всех
сохранившихся, тугайные экосистемы заповедника являются наиболее значительными в
мире.
По данным Института ботаники Академии наук РТ (Молотковский Ю.И.),
пустынно-тугайные сообщества насчитывают 438 видов высших растений, из них на
пустынных участках встречаются около 120. Тугайная растительность представлена
джигдой (лох узколистный), турангой, тополем памирским, гребенщиком
многоветвистым, солодкой голой, императой цилиндрической, дерезой русской, полынью,
парнолистником амударьинским и др. Из редких видов встречаются каперс Розанова,
тюльпан Тюбергена, парнолистник бухарский и другие виды. Тугайные леса, занимающие
25% площади тугаев, разрежены и имеют как бы парковый облик. Листья деревьев не
большие и повѐрнуты ребром к солнцу, из-за чего туранговники имеют хорошо развитый
и разнообразный травяной ярус. Туранга хорошо размножается вегетативно, но
встречается и семенное еѐ возобновление, особенно на отмелях и свежих наносах.
Средняя высота деревьев составляет 6-12 м, максимальная - до 16 м. Полнота насаждений
- от 0,6 - 0,7 до 0,9; общее проективное покрытие травяной растительности достигает 6070%, а еѐ высота - 70 -150 см.
Пустынная растительность в заповеднике распространена в пределах бугристогрядовового песчаного массива Кашкакум. Хорошо выражен кустарниковый ярус из
саксаула, кандыма и черкеза. На глинистых участках присутствуют в заметном количестве
парнолистник, элления и некоторые другие виды кустарников. Травяная растительность
пустынных территорий не отличается видовым разнообразием, преобладает мелкотравье.
Травы в кустарниковых сообществах распределяются большей частью мозаично, но их
покров наиболее густ около кустов. Большая часть в травяном ярусе принадлежит осоке
вздутой, мятлику луковичному и различным видам анизанте.
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Фауна заповедника. Пустынно-тугайный фаунистический комплекс заповедника
«Тигровая Балка» принадлежит Туринской провинции, Среднеазиатскому оазисному
округу, который лучше называть тугайным, Таджикскому зоографическому району
(Кузнецов, 1950; Крижановский, 1965). Обилие в этномофауне заповедника эндемиков
видового и родового рангов у жесткокрылых свидетельствует о древности этого
комплекса.
Из редких насекомых в Красную книгу Республики Таджикистан занесены не менее
15 видов: бражник туранговый, хохлатка тугайная, кендырный бражник, туранговый
коконопряд и тугайная полуда. В заповеднике отмечено около 20 видов рыб, 30 видов
пресмыкающихся, 34 - млекопитающих, 2 вида земноводных и 150 видов птиц. В
Красную книгу Республики Таджикистан занесены следующие виды обитающих здесь
животных: жерех лысач, большой амударьинский лопатонос, серый варан, кобра, бойга,
поперечнополосатый волкозуб, гюрза, бухарский олень, джейран, уриал, гиена полосатая,
камышовый кот, таджикский подвид фазана, пустынная куропатка, змееяд, дрофа красотка, колпица, авдотка, степная пустельга и др. В фаунистическом комплексе
Тигровой Балки богато и разнообразно представлены пресмыкающиеся. Здесь известны
степная черепаха, 22 вида ящериц (65% - видового состава отряда ящериц Таджикистана)
и 12 видов змей (80% видового состава отряда змей Таджикистана). Орнитофауна
песчаных пустынь заповедника сравнительно бедна, так как еѐ ландшафты уже давно
оказались изолированными от массивов песчаных пустынь Каракумов и Кызылкума. В
частности, сюда не заходят столь характерные пустынные виды, как саксаульная сойка и
пустынная славка. Из обитателей песчаной пустыни можно упомянуть лишь Джека (дрофа
- красотка), вертлявую славку и некоторых дневных хищников.
Заповедник «Тигровая балка» является единственным в мире природным
резерватом, где сохраняется пустынно тугайный комплекс зоны сухих субтропиков. В
последние годы, вследствие нехватки пойменных вод и недостаточного заполнения озѐр
водой, наблюдается значительное отрицательное влияние на природные экосистемы, что
сказывается и на составе древесно-кустарниковой и травянистой растительности. В
результате вторичного засоления отмечается частичная смена растений видами более
устойчивыми к засолению почв.
Несмотря на то, что в настоящее время не существует большой угрозы гибели
природных экосистем заповедника под влиянием природных факторов, проблема
сохранения заповедника, как хранилища уникального генофонда, находящегося в
окружении антропогенного ландшафта и подверженного антропогенному воздействию,
безусловно, остаѐтся сложной и многогранной. Основными причинами наличия угроз для
существования заповедника являются: массовое освоение прилегающих к границе
заповедника земель, отсутствие буферных зон, браконьерство, систематические лесные
пожары, нелегальный выпас скота, снижение уровня воды в реке Вахш и незаконная
вырубка леса. Чрезвычайно серьѐзной проблемой продолжает оставаться нерегулируемый
сброс сточных вод с сельхозугодий, а так же поступление в водоѐмы заповедника
различных пестицидов.
В настоящее время дополнительно согласовано расширение территории
заповедника, в первую очередь - пустынной части, что позволит обеспечить полноценное
функционирование экосистемы.
Достаточные условия качественной устойчивости экологических систем на
примере заповедника «Тигровая Балка». Рассмотрим модель динамики биологического
сообщества, в частности тугайно-пустынной экосистемы «Тигровая балка», в виде
системы обыкновенных дифференциальных уравнений
y = f(y,u),
( 1)
где у  Е n , f  E n ,( E r , E m  евклидовые пространства размерности т, вектор у=y(t)
характеризует численность (или биомассы) рассматриваемых компонентов системы, а
вектор и характеризует состояние среды. Предположим, что функция f  f (•),
описывающая взаимодействия внутри системы, такова, что существует положительное
равновесное решение системы у *  0 . Говорят, что экологическая система, качественно
устойчивая, если равновесие у* устойчиво (по Ляпунову) при любых количественных
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значениях производных, аij 

df i
dy

y*

не изменяющих лишь знаковую структуру матрицы

взаимодействия А  (аij ) .
Следовательно,
качественная
устойчивость
экосистемы
сводится
к
знакоустойчивости ее матрицы взаимодействия (Логофет, 1978).
Достаточные условия знак - устойчивости матрицы были сформулированы в работе
Джефриса (Jeffries, 1974) через свойства так называемого «знаково-ориентировочного
графа» (ЗОГ), соответствующего данной матрице А. Эти условия имеют следующее
формальное содержание и экологическую интерпретацию.
1. аij  a ji < О т.е. в сообществе отсутствует отношение симбиоза и конкуренции; i,j
= 1, n .
2.Для любой последовательности более двух индексов i1  i2  ...  im неравенства
аi 2i 2  0..., аim1im  0 влекут aim i  0 . Это значит, что в ЗОГ отсутствуют
(ориентировочные) циклы длиною более 2.
3.Если в ЗОГ сообщества стереть все дуги, соответствующие отношениям
аменсализма и комменсализма, то каждое из оставшихся «хищник сообществ» должно
нарушать «черно - белый тест», который заключается в следующем. Каждую вершину
графа хищного сообщества можно раскрасить в черный или белый цвет таким образом,
что:
а) все вершины с самолимитированием - черные; б) найдется хотя бы одна белая
вершина; в) каждая белая вершина связана, по крайней мере с одной другой белой
вершиной; г) каждая черная вершина, которая связана с какой-либо белой вершиной,
связана хотя бы с одной другой белой вершиной.
4. Существует ненулевой член определителя матрицы (2). Вместе с условиями 1 и 2
n

это эквивалентно тому, что ЗОГ можно выделить к  0  к   пар видов хищник - жертва
2

(т.е. циклов длины 2) таким образом, что остальные n  2к  виды будут обладать
самолимитированием (т.е. давать циклы длины 1).
N11
N20
N19

N4

N3

N17

N18

N6

N9

N8

N5

N12

N14

N10

N16

N15

N13

N7

N2
N1
Здесь N1 – биомасса растительности, N2- биомасса насекомые, N3 – биомасса жуки, N4 – биомасса пауки, N5 –
биомасса бабочки, N6- биомасса бухарский олень, N7 – биомасса зайца тола, N8 – биомасса козла, N9 –
биомасса джейран, N10 – биомасса рыб, N11 –биомасса волка, N12 – биомасса камышовый кот, N13 – биомасса
крысы, N14- биомасса степная черепаха, N15 – биомасса змей, N16 – биомасса птицы озер, N17 – биомасса
птицы пустынных плоскогорий, N18 – биомасса кабана, N19- биомасса лисы, N20- биомасса туранского тигра.
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Приведем примеры качественно-устойчивых и качественно-неустойчивых структур
экосистем заповедника.
Пример 1. Рассмотрим следующую трехуровневую систему: «растительное
сообщество-травоядные животные-хищники».
Матрица взаимодействия такой системы имеет вид [70]:

0 
 0  a12

A   a21 0  a23  ,
 0 a32  a33 

ее элементы аij>0. Произведение ее пар элементов а12а21<0 отражает характер влияния на
растительные 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 А ЗОГ изображен на рис. 1.2.(а). Легко видеть, что
выполняются все условия 1-4 из §2. 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 А не
равен нулю
det (A) 0
Таким образом, А обладает качественной устойчивостью, причем наличие
качественной устойчивости принципиально зависит от внутривидовой конкуренции среди
хищников.
Пример 2. Рассмотрим теперь сложную, но по-прежнему агрегированную систему,
из четырех уровней: «растительное сообщество-травоядные животные-хищникигрызуны». Матрица взаимодействия этой системы имеет вид [70]:

 0
a
A   21
 0
a
 41

 a 21
0
a32
0

0
 a 23
 a33
a 43

 a14 
0 
 a34 
0 

Соответствующий этой матрице ЗОГ изображен на рис. 1.2(б). Проверим условия 14 из §2. 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.
Четвертое условие выполняется, т.е. определитель общей матрицы сообщества не равен
нулю. Таким образом, рассмотренная экосистема не является качественно-устойчивой.

а)

б)

Рис. 2.

Пример 3. Для многоуровневой экосистемы «растительные сообщества-1,
травоядные животные-2, хищники-3, птицы-4, рыбы-5, пресмыкающиеся-6, насекомые-7,
грызуны-8, насекомоядные-9, паукообразные-10, земноводные-11, рукокрылые-12» с
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трофическими связями, изображенными на рис. 1.3, также не выполняются условия
качественной устойчивости. Но если не будем учитывать «штриховые» связи между
популяциями, то рассматриваемая система становится качественно устойчивой. Поэтому,
чтобы получить устойчивые структуры биологических сообществ заповедника, мы
должны искусственно подействовать на численность соответствующих популяций таким
образом, чтобы исчезли штриховые связи.

Рис. 3.

Пример 4. Теперь в целом рассмотрим экосистему заповедника «Тигровая балка».
Эта экосистема включает следующие агрегированные виды на трех основных уровнях:
растительность (саксаул белый, солянка Рихтера, джузгун, осочка, аристида, мятлик);
консументы первого порядка (насекомые: «саранча, кузнечковые, чернотелки, муравьи,
жнепы, бабочки», большая горлица, краснохвостая и полуденная песчаники, заяц-телай,
джейран); консументы второго порядка (насекомые: «муравьи-бегунки, жужелицы,
пауки», ящерицы, сизоворонки, лисицы). Соответствующий матрице взаимодействия
данной экосистемы ЗОГ изображен на рис. 1.4, где через 1,2,…,15 обозначены
соответствующие виды, входящие в экосистему (шесть видов растений 1-6, пять видов
консументы 1-го порядка 7-11, и четыре вида консументов 2-го порядка 12-15). Очевидно,
для рассматриваемой экосистемы выполняются условия 1), 3), 4) из §2. Но условие 2) не
выполняется, так как существует цикл длиною 5. Таким образом, экосистема не является
качественно-устойчивой.
Пример 5. Рассмотрим теперь экосистему заповедника «Дашти Джум» [63, 76],
агрегированную по некоторым трофическим уровням (рис. 1.5).
Здесь цифрами обозначены: 1 – травянистая растительность, 2 - насекомые, 3 –
линейная ящерица, черноглазчатая ящерица, степная агама, 4 – краснохвостная песчанка,
топкополый суслик, малый тушканчик, заяц толай, 5 – барсук, 6 – лиса, 7 – джейран,
бухарский олень, 8 – среднеазиатский кабан; 9 – волк, 10 – шакалы, степные кошки.
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Рис. 4. ЗОГ экосистемы «Тигровая балка»

Основная особенность этой системы состоит в том, что критерий качественной
устойчивости не выполняется из-за наличия замкнутых ориентированных циклов длиною
более, чем 2 (например, 23541, 18971, 1795321,
189641, 189541, 95469, 461054).

Рис. 5. ЗОГ экосистемы «Тигровая балка», агрегированной по некоторым видам трофических уровней.

Отсутствие качественной устойчивости означает лишь то, что сообщество не может
сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивностей внутри- и межвидовых
связей. Однако, вполне могут существовать структуры, выделенные из рассмотренной
экосистемы, которые обладают качественной устойчивостью. Например, если стереть все
штриховые временные связи и предположить, что вид 5 питается только видами 3 (т.е.
связь между 5 и 4 будет типа – {0, -} или {+, 0}), то мы получим качественно-устойчивую
структуру. Наличие самолимитирования при этом достаточно хотя бы в одном из узлов
ЗОГ 10, 9, 6, 8. Заметим, что наличие качественно устойчивых структур указывает на
уязвимость его стабильного функционирования при возмущении связей между видами в
экосистеме. Заметим, что временные связи реализуется тогда, когда между компонентами
возникают временные эффекты конкуренции за пищу, местообитание и т.д.
Математическая модель, соответствующая этому рисунку, состоит из системы 20-ти
обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае нелинейного типа, которая
решается численно, методом Рунге-Кутта.
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О КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ «ТИГРОВАЯ БАЛКА»
Заповедник «Тигровая балка» - старейший пустынно-тугайный заповедник в системе заповедников
Таджикистана. Заповедник был организован в 1938 году. Располагаясь в юго-западной части республики,
заповедник тянется вдоль реки Вахш на протяжении 40 км до границы с Афганистаном и слияния рек
Пянджа и Вахша. Основная задача заповедника - сохранение тугайного растительного комплекса с
характерными обитателями животного мира. Отсутствие качественной устойчивости означает лишь то, что
сообщество не может сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивностей внутри- и
межвидовых связей. Однако, вполне могут существовать структуры, выделенные из рассмотренной
экосистемы, которые обладают качественной устойчивостью.
Ключевые слова: Заповедник «Тигровая балка», качественная устойчивость экологических систем,
сохранение тугайного растительного комплекса, отсутствие качественной устойчивости.
ABOUT QUALITATIVE SUSTAINABILITY OF ECOLOGICAL SYSTEMS "TIGROVAYA BALKA"
The Tigrovaya Balka nature reserve is the oldest desert-tugai reserve in the system reserves of Tajikistan.
The reserve was established in 1938. Situated in the South-Western part of the Republic, the reserve stretches along
the Vakhsh river for 40 km to the border with Afghanistan and the confluence of the Pyandj and Vakhsh. The main
objective of the reserve is the conservation of tugai plant complex with the characteristic animals. The absence of
qualitative sustainability means only that the community cannot maintain stability in all its variations of intensity of
intra - and interspecific relationships. However, there can be patterns separated from the considered ecosystems that
have a high quality stability.
Key words: Tigrovaya Balka Reserve, quality stability of ecological systems, preservation of the tugai plant
complex, lack of quality stability.
Сведения об авторах: М.К. Юнуси – доктор физико-математических наук, профессор кафедры
информатики Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 918-21-99-90
С.Х. Гулов – соискатель кафедры информатики КТГУ им. Носира Хусрава. Телефон: 985-52-05-44

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ
НЕКОТОРЫХ ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
СМЕШЕННОГО РОДА
А.С. Сатторов, Мухаммад Фоик Джонмал
Таджикский национальный университет
В данной работе находятся интегральные представления решений уравнении (1) и
(2) в зависимости от принимаемых значений коэффициентов уравнений. Затем найденные
интегральные представления решений принимаются для решения задач типа Коши.
Вырождающиеся дифференциальные уравнения в основном развивались в середине
двадцатого века. Первые фундаментальные исследования проводились в работах Ф.
Трикоми 1. Исследования краевых задач для уравнения смешанного типа проводились
также в работах других авторов. Ф.И. Френкель 2 обнаружил важные приложения задачи
Трикоми в трансзвуковой газодинамике.
М.В. Келдыш 3 установил, что постановка задач для общего вырождающегося
уравнения существенно зависит от перенимаемых значений коэффициентов при младших
производных.
В настоящее время имеется много научных работ по этому направлению,
например[4-7] и др.
Целью настоящей работы является получение интегральных преставлений решения
для некоторых вырождающихся дифференциальных уравнений смешенного рода и
применение этих интегральные представлении для решения задачи типа Коши в
характеристической области.
Рассмотрим уравнения:
 2u  2u 6  1 u 1 u
xy 2  2 
 y  0,
(1)
x y
2 y y 2 x
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 2u  2u 6  1 u 1  2 u
xy 2  2 

y  0,
(2)
x y
2 y y
2
x
где  , -постоянные числа, y  0 .

Через D , обозначим область ограниченную отрезком АВ оси 0 x и
2
2
2
2
характеристическими линиями AC : 2 x   y 3  0 , BC : 2 x   y 3  1,
3
3


2



пересекающимся в точке C  1 ;   3  3  .
16


4 



Функцию U ( x, y ) назовем регулярным решением уравнения (1) или (2) в области D





, если она в D имеет непрерывные производные второго порядка и непрерывная в D
I. Интегральные представления и решения задачи типа Коши для уравнения
(1). Введем следующий интегральный оператор

 j 2 x  2 3 ( y) 3 (1  2 ) d
2

1

T  j  
0



 (1   )





 j  1,2

Теорема1.1. Пусть 2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области D 
представим в виде
U ( x, y )  A T1 1 ,
(1.1)
1
где 1  произвольная функция одного аргумента, A 
, B ,   функция Эйлера
B , 
второго рода.
Доказательство. Вычисляем частное производное первого и второго порядка по x и
y от равенства (1.1). После некоторых упрощений подставляя в уравнение (1) убедимся в
справедливости теоремы 1.1.
Теорема 1.2. Пусть 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области

D представим в виде:
3

12 

(1.2)
U ( x, y)  A T1  1,  A1 ( y) 2
T  2
где 1 , 2  произвольные функции одного аргумента.
Теорема 2 доказывается, аналогично теореме 1.1.
Теорема 1.3. Пусть  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области
D  представим в виде

где

1

,

и

3

3

12 
2
A1 ( y ) 2 T  '1 1  2   A1 ( y ) 2
T  2 ,
3
произвольные
функции
одного
2 

U ( x, y )  A T  1, 

(1.3)
аргумента,

1
1
, A1 
B  функция Эйлера второго рода.
B(1   ,1   )
B(1  ,1  )

Задача K1.1 . Требуется найти регулярные решения уравнения (1) в области D при
2  1 , удовлетворяющие начальным условиям:
u
U(x, y)  f ( x)
 0,
( K1.1 )
lim
lim
y  0
y  0 y
где f1 x  заданная непрерывная функция на интервале 0 x : 0  x  1.
Решение задачи K1.1 . Используя интегральное приставление (1.1) с учетом условий
K1.1  будем иметь
A1 

1 (2 x )  f1 ( x).
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Теорема 1.4. Пусть f1 x  C 2 0  . Тогда единственное решение задачи K1.1 в

области D при 2  1 дается формулой
3


2
1 f1 2 x  2 (  y ) (1  2 ) d
3
1


U(x, y) 
.
1

B( , ) 0
 (1   )
где f1 x  заданная непрерывная функция на интервале 0  {x : 0  x  1}.

Задача K 1.2 . Требуется найти регулярное решения уравнения (1) в области D при
0  2  1 , удовлетворяющие начальным условиям:
1
3 - u
( K 1.2 )
U(x, y)  f1 ( x)
(-y) 2
 g1 ( x)
lim
lim
y
y  0
y  0
где f1 x  и g1 x  -заданные непрерывные функции на интервале 0  {x : 0  x  1}.
Теорема 1.5. Пусть f1 ( x) C 2 (0 ) и g1 ( x)C 2 (0 ) . Тогда единственное решение
задачи K1.2 в области D  при 0  2  1 дается формулой





(12 )
f1 2 x  2 ( y) 2 (1  2 ) d
1 g 2 x  2 ( y )(1  2 ) d
1
3


1
2
( y ) 2
3
U(x, y) 


.
1


B( , ) 0
31  2  B(1   ,1   ) 0
 (1   )
 (1   )
где f1 ( x) и g1 ( x) заданные непрерывные функции на интервале 0  {x : 0  x  1}.

Задача K 1.3 . Требуется найти регулярные решения уравнения (1) в области D при
 1  2  0, удовлетворяющие начальным условиям:
3

3

1

lim U(x, y)  f
y  0

2

( x)

3 -

lim (-y)

1
2

y  0

u
 g 2 ( x),
y

(K1.3 )

где f 2 ( x) и g 2 ( x) -заданные непрерывные функции на интервале 0  {x : 0  x  1}.
Для решения задачи K 1.3 используем равенство (1;3). Тогда имеет место следующая
теорема.
Теорема 1.6. Пусть f 2 ( x) C 3 (0 ) и g 2 ( x)С 2 (0 ) . Тогда единственное решение
задачи K 1.3 в области D  при  1  2  0 дается формулой
1  2
U(x, y) 
B(1   ,1   ) 0
1

3 (1 2 )

3
3


2
3
f 2 2 x  2 ( y ) 2 (1  2 ) d
1 f 2 2 x  2 (  y ) (1  2 ) (1  2 ) d
3
3




2( y ) 2





3B(1   ,1   ) 0
 (1   )
 (1   )

2
( y ) 2


31  2  B(1   ,1   ) 0
1

3
g 2 2 x  2 ( y ) 2 (1  2 ) d
3


,

 (1   )

где f 2 ( x) и g 2 ( x) заданные непрерывные функции на интервале 0  {x : 0  x  1}.
II. Интегральные представления и задач типа Коши для уравнения (2). В
данном разделе введем следующий интегральный оператор
3


2
1
1  j 2 x (1  2 )  2 (  y ) (1  2 ) d
3


T ,  j   d 
,
( j  1,2,3,4).







(
1

2

)

(
1

2

)
0
0
Теорема 2.1. Пусть 2   1, и 2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (2) в

области D представимо в виде:
U ( x, y)  A A T1 ,1  1,
(2.1)
где  1 произвольная функция одного аргумента, A , A  известные константы,
1
.
A 
B ,  
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Теорема 2.2. Пусть 0  2  1, и 2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (2) в
области D  представимо в виде:
1

U ( x, y)  A A T1 ,1  1,  A1  A x 2

12  

T ,1  2 ,

(2.2)

1
.
B1   ,1   
Теорема 2.3. Пусть 2   1, и 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (2) в
области D  представимо в виде:
где  1 и  2 произвольные функции одного аргумента, A1  

3

U ( x, y)  A A T1 ,1 ~ 1,  A A1 ( y) 2

12 

T1 , ~2 ,

(2.3)

1
.
B1   ,1   
Теорема 2.4. Пусть 0  2  1, и 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (2)
в области D  представимо в виде:
где ~ 1 и ~2 -произвольные функции одного аргумента, A1 

U ( x, y)  A A T1 ,1  1,  A1 A x
1
12  
2

1
12  
2

T ,1  2  A A1 ( y)

3
12 
2

T1 ,  3 

(2.4)

3
12 
2

 A1 A1 x
( y )
T ,  4 ,
где  1 ,  2 ,  3 ,  4  произвольные функции одного аргумента,
1
A1 
.
B1   ,1   
Теорема 2.5. Пусть  1  2  0, и 2  1 . Тогда регулярное решение уравнения (2) в
области D  представимо в виде:
1

12  
U ( x, y)  1  2 A1 A T ,1 ~ 1,  A1 A 2 xT ,1 ~1  1  2   A1 A x 2
T ,1 ~ 2, (2.5)
где ~1 , ~2  произвольные функции одного аргумента.
Теорема 2.6. Пусть 2   1 и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения (2) в
области D  представимо в виде:
3

2
U ( x, y )  A A1 1  2 T1 ,  1,  A A1 ( y ) 2 T1 ,  1  1  2  
3

(2.6)

3
12 
2

 A A1 ( y )
T1 , 2,
где  1 , 2  произвольные функции одного аргумента.
Теорема 2.7. Пусть  1  2  0, и 0  2  1 . Тогда регулярное решение уравнения
(2) в области D  представимо в виде:
U ( x, y )  1  2 A1  A T ,1~ 1,  2 x A1  A T ,1~1  1  2   A1 , A1  1  2  y 2
3

 2 A1 ,1 

x  y 2
3

12 

1

T , 1  1  2   A1 A x 2

1
12  
2

12 

T ,  1

12  

T ,1~ 2 

3
 y 212 T ,~3 ,
 A1 , A1 x
(2.7)
где ~ 1 ,~2 ,~3  произвольные функции одного аргумента.
Теорема 2.8. Пусть 0  2  1, и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения
(2) в области D  представимо в виде:
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1

~
~
2
U ( x, y )  1  2 A A1 T1 , ~ 1,  A A1  y 2 T1 , ~1  1  2   A1 , A1 1  2 x 2
3

3

3 1 12  
3
~
2
12 
A1 , A1  y 2 x 2
T ,   '1 1  2   A1 A  y 2
T1 ,~ 2 
3
1
3
12  
~
 y 2 12 T ,~3 ,
 A1 , A1 x 2
~ ~ ~
где  , ~ ,~ ,~  произвольные функции одного аргумента.

12  

T ,  1 



1

1

(2.8)

3

2

Теорема 2.9. Пусть  1  2  0, и  1  2  0 . Тогда регулярное решение уравнения
(2) в области D представимо в виде.
U ( x, y )  1  2 A1  A1  y 2
3

 1  2 A1 A1 x

1 2 

T , 1,  2 x A1  A1  y 2
3

1
12  
2

12 

T , 1  1  2  

3
12  
2
T ,  2  A1 , A1  y 2 x 2
T ,  2  1  2  
3

1
12  
2

1

(2.9)

 y 2 T , 3,
 A1 A1 x
где  1 , 2 , 3  произвольные функции одного аргумента
3

12 


Задача K 2.1 . Требуется найти регулярное решение уравнения (2) в области D при
2  1, и 2  1, удовлетворяющее начальным условиям:

u

~

lim U(x, y)  f ( x)

lim y  0

1

y  0

( K 2.1 )

y 0

~
где f1 ( x) заданная непрерывная функция на интервале 0  {x : 0  x  1}.
Решение задачи K 2.1 . Для решения задачи K 2.1 воспользуемся интегральным
приставлением (2.1). В равенстве (2.1) применяя условие K 2.1 , получим



где

A 

1
,
B ,  



1 2 x 1  2  d ~
 f1  x ,
 1   1
0
B,    функция Эйлера второго рода.
1

A 

(2.10)

В равенстве (2.10) выполним следующую подстановку:
x 1  2

2
1


0



1  2 



 



2 x
x 1  2  d

1
 
 1   1 
  1 

2
2 x 
d
d  
4 x

 2

1
 
1

1

1
 
1    1  1 
 
 1 
 1 

2 2 x 
2 4 x 2 4 x 2 2 x 
1  2  1

 1     1   
4x  2 
4  4 x  16 x
1  2 x , 2  2 x
2 x

A



2 x

1  d
 4x 
4 x 
 16 x
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2

1 





~
 f1 x  ,

2 x

1  d

 4 x   

2 1 

2 x

   4 x   

2 x



1

Обращая последние равенство, получим
1 2 x  F1 x

A



x2 ~
f1 x 


2  1

2 x

4

2  1

42  1 x 2 ~
d 
f1 x 
A

 

(2.11)


1 ~
2 x
4k 2 1
d
d s 2 f1 s ds
где F1 x  
0 ds 4 x  s 2  , k    
2 A B ,1   k    1k    2  1 dx
целая часть  , и    дробная часть 
~
Теорема 2.10. Если f1 x   C 2k . Тогда решение задачи K 2.1 даѐтся равенством (2.1),
где 1 находится из равенства (2.11).
Задача K 2.2 . Требуется найти, регулярные решения уравнения (2) в области D  при
2   1 и 0  2  1 удовлетворяющие начальным условиям:



~

lim U(x, y)  f ( x)
1

y  0

lim  y  

3 

1
2

y  0

u ~
 f 2 x 
y



( K 2.2 )

~
~
  {x : 0  x  1}.
где f1 ( x), f 2 ( x)  задание непрерывная функция на интервале 0
Решение задачи K 2.2 . Из равенство (2.3), учитывая условия K 2.2 находим:









1
1 2 x 1  2  d ~
3 2 x 1  2  d ~



f
x
,
A
 f 2 x .
(2.12)
1

1 
 1   1
 1   
0
0
Обращая равенств (2.12), находим:
~
~
3 2 x  F2 x ,
(2.13)
1 2 x  F1 x ,
1

A 

 

 



1 ~
4
d  d  s 2 f1 s ds
0  ds  4 x  s 2  ,
2 A B ,1   k    1k    2  1 dx

k
1 ~
2 x
4k 2 1
d  d  s 2 f 2 s ds
~
F2 x  
0  ds  4x  s 2  .
2 A B ,1   k    1k    2  1 dx
~
~
Теорема 2.11. Если f1 x C 2k , f 2 x  C1k . Тогда решение задачи K 2.2 даѐтся
равенством (2.3), где 1 и  3 находятся из равенства (2.13).
Задача K 2.3 . Требуется найти, регулярные решения уравнения (2) в области D  при
2   1 и  1  2  0, удовлетворяющие начальным условиям:
k  2 1

~
где F1 x  

1

k





lim U(x, y)  g1 ( x),
y  0

lim  y  

3 

y 0

1
2

u
 g 2 x  ,
y





( K 2.3 )

  {x : 0  x  1}.
где g1 ( x), g 2 ( x)  задданые непрерывные функции на интервале 0
Решение задачи K 2.3 . Из равенства (2.6), с учетом условия K 2.3 находим:
1
1  2 A   1 2 x 1  21d
 1   
0





 2 2 x 1  2  d
 g 2  x .
 1   1
0
Аналогично как выше, обращая равенство (2.14), получим:
 1 2 x  G1 x;  2 2 x  G2 x
(2.15)

 

 g1  x ,

1

A 
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(2.14)



1 ~
4
d
 d  s 2 f1 s ds
G1 x  
,
где
 
2 A B ,1   k    1k    2  1 dx 0  ds  4 x  s 2 

k
1 ~
2 x
4 k 2 1
d
 d  s 2 f 3 s ds
G2 x  
.
(2.16)
 
2 A B ,1   k    1k    2  1 dx 0  ds  4 x  s 2 
Теорема 2.12. Если g1 x   C 3k , и g 2 x   C 2k . Тогда решение задачи K 2.3 даѐтся
формулой (2.6), где  1 и  2 определяются из равенства (2.15).
k  2 1

1

k
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ СМЕШЕННОГО РОДА
В данной работе находятся интегральные представления решения уравнений (1) и (2) в зависимости
от принимаемых значений коэффициентов уравнений. Затем найденные интегральные представления
решений принимаются для решения задач типа Коши.
Ключевые слова: вырождается, смешанного род, интегральные приставления, типа Коши.
INTEGRAL REPRESENTATION AND THE SOLUTION OF CAUCHY-TYPE PROBLEM FOR SOME
DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF MIXED KIND
This work is integral representations of the solution of equation (1) and (2) depending upon the values of the
coefficients of the equations. Why was found integral representations of the solutions adopted to solve problems
types of Cauchy.
Key words: degenerate mixed race, integral prestavlenija, Cauchy-type.
Сведения об авторе: А.С. Сатторов – д.ф.м.н., профессор, ТНУ. Телефон: 951-41-49-22
Мухаммад Фоик Джонмал - аспирант Научно-исследовательского института ТНУ. Телефон: 917-59-36-03

КВАДРАТЊОИ ЛОТИНЇ
О. Комилов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таъриф. Квадрати лотинии тартиби -ум гуфта љадвалеро меноманд, ки дорои
сатру сутун мебошад ва дар он символњои батартибовардашудаи маљмўи
чунин љойгир карда шудаанд, ки дар њар як сатр ва сутуни љадвал онњоро як бор
дидан мумкин аст ва ѐ ба ибораи дигар, танњо як маротиба вохўрдан мумкин аст.
ХРасми1(а,б)).
Имрўзњо ба сифати маљмўи
одатан маљмўи ададњои натуралиро аз то
ифода мекунанд. Бо вуљуди ин Леонард Эйлер аввалин бор њарфњои лотиниро дар ин
гуна љадвал ба љойи раќамњо истифода бурдааст ва мафњуми квадратњои лотиниро
дар математика ворид намудааст[1]. Инчунин аввалин бор Эйлер
квадрати
-и
батартибовардашударо кашф намуд.
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2
2
2
а.
Расми1(а,б). Мисоли квадрати лотинї

2

б.

Ќайд. Квадрати лотинї батартибовардашуда ном дорад, агар дар сатри якум ва
дар сутуни якуми квадрат рамзњои маљмўи
бо як тартиби муайян љойгир карда
шуда бошанд. (Расми 2(а,б)).
2
…
2

а.

б.
Расми 2 (а,б). Квадрати лотинии батартибовардашуда

Агар бо миќдори квадратњои батартибовардашударо ќайд кунем ва бо
миќдори њамаи квадратњои лотиниро ќайд кунем, пас формулаи
љой дорад [2].
Аз ин љо чунин љадвалро тартиб додан мумкин аст:
Тартиби

1
1
1

2
1
2

3
1
12

4
4
576

5
56
161280

6
9408
812851200

Ќайд карда мешавад, ки адади аввалин бор аз тарафи Эйлер дастї њисоб
карда шуда буд. Пас аз ин миќдори квадратњои лотинии тартиби аз 7 то 11 ба
воситаи МЭЊ ѐфта шуданд(1990-2005).
Умуман то миѐнаи асри ХХ квадратњои лотинї предмети асосї барои
тадќиќотњо дар комбинаторика њисоб мерафтанд. Ва дар солњои 30-юми асри XX
онњо ба инкишофи алгебра сабаб шуданд. Аввалин бор квадратњои лотинї дар
криптография дар рамзи Тритемий истифода шуда буданд. Баъдтар ин усули
рамзгузориро Љ.Белазо такмил дода буд[3].
Барои сохтани квадратњои лотинии тартиби n-ум якчанд усулњо љой доранд.
Яке аз усулњои сохтани квадрати лотинии тартиби n-умро дида мебароем. Бо ин усул
квадрати лотинии тартиби дилхоњи
, ки дар ин љо - адади сода
мебошад сохтан мумкин аст. Ин усул хело одї мебошад: њар як элементи
–и
квадрати лотинї ба баќияи њосили таќсими
ба адади баробар аст[4]. Яъне
Мисол. Дар њолати

2

будан, дида мебароем.

2
2
2
2
2 2
Пас чунин љадвал њосил мешавад, ки дар он квадрати лотинии тартиби 2-ро
дидан мумкин аст(Расми 3).
2
2
Расми 3. Квадрати лотинии тартиби 2-юм
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Дар расми 4 квадрати лотинии тартиби 4-ум
ва дар расми 5 квадрати
лотинии тартиби 6-ум
дида мешаванд, ки онњо низ бо њамин усул
сохта шудаанд.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Расми 4.

Расми 5.

2

Ќайд: Азбаски њамаи ададњои сода аз 3 сар карда тоќ мебошанд, пас ин усул
танњо барои сохтани квадратњои лотинии тартиби љуфт (танњо њангоме ки
,
ки дар ин љо p адади сода бошад) истифода мешавад.
Дар асоси ин усул дар забони барномарезї Delphi 7 программае тартиб дода
шудааст, ки њангоми дохил кардани адади дилхоњи содаи p квадрати лотинии
тартиби дилхоњи
сохта мешавад:
2

2

Натиљаи барнома дар расми 6 инъикос гаштааст.

Расми 6. Квадрати лотинии тартиби дилхоњи

, ки дар ин љо p адади сода аст.
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Инчунин бо истифода аз њамин забони барномарезї њамаи 576 –то миќдори
имконпазири квадратњои лотинии тартиби 4-ум низ бароварда шудаанд (Расми 7).

Расми 7. Хориљкунии хамаи квадратњои лотинии тартиби 4-ум
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ЛАТИНСКИЕ КВАДРАТЫ
В статье рассматриваются вопросы о латинских квадратах, их применении и об одном из методов
построения латинских квадратов. С помощью данного метода на языке Delphi реализована программа,
которая построит латинский квадрат любого порядка
Для этого пользователь должен ввести в
программу любое простое число
Также используя этот язык программирования, выведены все
возможные латинские квадраты 4-го порядка.
Ключевые слова: латинский квадрат, комбинаторика, криптография.
LATIN SQUARES
The article is mainly about the latin squares, their usage and the methods (ways) they are created. In the
article there is a program in Delphi’s programming language, that implements any latin squares of this kind
here variable p is a simple number (digit).
Key words: latin squares, combinatorica, cryptography.
Сведения об авторе: О. Комилов – ассистент кафедры информационной телекоммуникационной
технологии Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 934-43-12-21

ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Вейсї Иброњим
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сармояи инсонї аслитарин ва муњимтарин манбаи сармоягузории иќтисодї аст.
Нерўи кори имрўз, бояд ќодир ба пардозиши њаљми густурдае аз иттилоот дар
муддати замони кўтоње бошад. Бо кўтоњтар шудани давраи њаѐт ва чархањои тавлиди
мањсул, иттилоот ва омўзиши ќаблї ба суръат куњна мешаванд. Аз сўйи дигар,
афзоиши суръати тавлиди муњсулоти љадид, мудирони омўзишро ночор ба интиќоли
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сареъ ва муассири донишу мањорат ба коркунони худ мекунад. Дар асри тавлидоти
лањзаї, омўзишњои фаврї унсури асосї барои касби муваффаќияти созмонњо мањсуб
мешаванд ва ширкатњо дар љустуљўйи нерўи кори мутахассис њастанд. Муассисоте,
ки сиѐсати омўзиши давомдорро барои коркунони худ пеш мегиранд, коркунони
бештареро барои худ њифз мекунанд, ки дар оянда њамин коркунон метавонанд ба
унвони нерўњои мутахассис ба ширкат суд бирасонанд. Бо истифода аз равишњои
омўзиш, маъмулан созмонњо њазинаи зиѐдеро барои рафту омад ва мањалли
баргузории даврањои омўзишї мепардозанд, ба тавре, ки таќрибан ду савум њазинаи
омўзишро њазинаи њамлу наќл ташкил медињад. Аз тарафе, бо пешрафти технологияи
иттилоот марзњои тиљорї камрангтар ва раќобатњои љањонї шадидтар мешаванд.
Њамчунин, истифода аз равишњои коромадтар барои омўзиши нерўи кори пароканда
дар нуќоти љуѓрофиѐии мухталиф ањамияти вижае меѐбад.
Тиљорати имрўз дар муќоиса бо гузашта, дорои маконњои бештаре дар нуќоти
мухталифи љуѓрофиѐї ва кормандони бештаре бо фарњангњо ва тањсилоти гуногун
аст. Бинобар ин, бояд барои иртибот бо созмонњои дигар, иттилооти бештаре дар
њадди аќали замон мумкин дошта бошад. Бо истифода аз омўзиши электронї
фарогирон ќодиранд ба сурати нимаваќт ѐ, њатто, тамомваќт машѓули кор бошанд.
Илова бар ин, созмонњо ва мудирони омўзишї низ метавонанд нањваи тадрис ва
донишљўѐнро арзѐбї кунанд. Дар дунѐи имрўза дидгоњи ѓайрисуннатї нисбат ба
замон ва фазои кор вуљуд дорад ва анљом шудани кор муњимтар аз риояти макон ва
замони он аст. Бештари муассисот бо системањои омўзишии суннатї ќодир ба
муќобила бо мушкилињое, монанди њифзи нерўи кор ва њазфи раќибони худ нестанд
ва омўзиши суннатї бо ибтикороту технологияњои љадиди тиљорї иртиботе надорад.
Омўзиш дар системањои љадиди омўзишї фароянди тўлонимуддат ва њамешагї аст.
Ин системањои омўзишї, омўзиши маќтаї (њаммонанди давраи коршиносї)-ро танњо
барои касби иттилооти куллї лозим медонанд ва омўзиши нањваи бакоргирии
иттилоот бо таваљљуњ ба ниѐзњои шуѓлї бо истифода аз шевањои љадиди омўзиширо
зарурате дар канори омўзишњои расмї медонанд.
Имрўз, дастрасї ба интернет ва роњатии истифодаи корбарон аз он, сабаб шуда,
ки дар он монеањое, монанди забон ва садњои љуѓрофиѐї дар амри омўзиш аз байн
биравад. Аз он љо ки сатњи дониш ва мањоратњои инсонї босуръат рў ба густариш
аст, ниѐз ба касби илму мањорат дар тамоми тўли умри корї, рў ба афзоиш аст. Дар
замони инќилоби технологї ва љањонишудан мадраки тањсилии чандсолаи
донишгоњї сирфан нуќтаи оѓози омўзишњои пайвастаи баъдї аст.
Дар оѓози ќарни љадид муассисот ва созмонњо омўзишро бештар силоњи
раќобатї дониста, онро њазиназо намедонанд. Муваффаќиятњои тиљорї ба сифати
амалкарди коркунон вобаста аст ва ин сифат вобастагї ба омўзиш дорад. Мудирони
аршади созмонњо ба ин натиља расидаанд, ки калиди муваффаќияти онон дар
афзоиши дониш ва мањоратњои коркунон аст. Бинобар ин, барои њифзи баќои хеш
дар бозори раќобатї, иќдом ба омўзиши сареи коркунони худ бо истифода аз
технологияњои пешрафта, муассир ва арзон кардаанд. Дар њоли њозир, байни
вазъияти омўзишии нерўи кор ва иќтисоди мубтанї бар дониш фосилаи зиѐде вуљуд
дорад, ба нањве ки беш аз 40% нерўи кор дорои сатњи пасти дониш њастанд. Ба таври
куллї, бояд муњитњои омўзишї ва корї дубора тарроњї шаванд, то афродро барои
анљоми вазифа дар љомеаи иттлоотї омода кунанд.
Пешрафти технологияи иттилоот боиси роњатии тиљорат дар саросари љањон
шудааст. Бо бардошта шудани марзњо раќобати љањонї бештар мешавад. Тиљорат
дар асри њозир маконњои бештареро дар мавќеиятњои замонии мухталиф дар ихтиѐр
дорад ва коркунони бештареро бо фарњангњои мухталиф ва сатњњои илмии
мутафовит ба хидмат мегирад. Бинобар ин, лозим аст, ки иттилооти бештаре барои
раќобатњо дар ихтиѐри корфармоѐн ќарор гирад. Акнун созмонњо дар пайи роњњои
муассиртар бо навоварии бештар барои омўзиши нерўи кории худ дар нуќоти
љуѓрофиѐии мухталиф њастанд.
Ба таври куллї, аз далелњои зарурати омўзиши электронї метавон ба ду маврид
ишора кард:
 Доимї шудани фароянди омўзиш. Дар иќтисоди љадид созмонњо бояд нерўи
кори худро барўз нигањ доранд ва ба манзури дастѐбї ба ин њадаф дар пайи равише
њастанд, ки ба кўмаки он ангеза ва навоварии коркунони худро дар омўзиши доимї
афзоиш дињанд. Аз њамин сабаб, интернет дар амри омўзиш наќши муњимме ѐфтааст.
Интернет бо зуњури тиљорати электронї ва боз шудани марзњои тиљорї беш аз пеш
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мавриди таваљљуњ ќарор гирифта, акнун дар њоли шикастани марзњои љуѓрофиѐї дар
амри омўзиш аст.
Имкони баргузории озмуни online аз љумлаи мавридњое аст, ки даврањои
омўзишї метавонанд аз тариќи интернет анљом шаванд. Афзоиши теъдоди
истифодакунандагон аз интернет дар солњои охир нишонгари фузунии рушди
истифода аз интернет аст.
Дар гузашта тавсеадињандагони муњтавиѐти дарсї барои тавлиди ду соат
барномаи омўзишї ба њудуди шаш моњ ваќт ниѐз доштанд, вале имрўз бо афзоиши
раќобат ва зуњури омўзиши электронї, дигар ширкатњои омўзишї на танњо шаш моњ,
балки шаш њафта њам барои тавсеаи як воњиди дарсї фурсат нахоњанд дошт. Дар
саноеи нармафзор ва IT, чархаи тањќиќ ва тавсеа шитоби зиѐде пайдо кардааст ва ба
мувозоти он, тавсеаи мушобење барои омўзиши электронї низ пешбинї мешавад.
 Имкони афзоиши синфњои маљозї. Яке аз вижагињои рўйкард ба омўзиши
электронї, таваљљуњ ба ниѐзњои љомеа аст. Дар ин рўйкард баргузории синф барои
пешнињод бар рўйи шабакаи online мумкин мешавад. Дар модели омўзишии љадид
илова бар дастрасї ба тамомии мавридњои синфњои воќеї, аз имконоти умдаи дигаре
низ истифода мешавад.
Бо таваљљуњ ба матолиби унвоншуда дар мавриди зарурати бакоргирии
омўзиши электронї, ба назар мерасад, ки системањои омўзиши суннатї барои њифзи
баќо дар амри омўзиш ба љуз афзудани омўзиши электронї ба нањваи омўзиши худ
ва њамгомї бо системањои омўзиши электронї роњи дигаре нахоњанд дошт.
Равишњои љадиди омўзиш, ки дар асоси технология бошад, ба номњои
мухталифе монанди равишњои љойгузин, чандрасонаї, омўзиши электронї ва ѓайра
хонда шудаанд. Агарчи омўзиши электронї аз технологияи шабакаи густурдаи
љањонї (Wide Web World) истифода мекунад, вале ба њељ ваљњ ба он мањдуд
намешавад. Дар мањдудаи омўзиши электронї, илова бар омўзиш бар мабнои Web,
омўзиши ѓайрињузурї, омўзиш аз роњи дур, худомўзї ва омўзиш бар мабнои
компютер CBT (Computer Based Training) низ метавонанд бошанд. Омўзиши
электронї маљмўаи густурдае аз нармафзорњои корбурдї ва равишњои омўзишї,
шомили омўзиши мубтанї бар компютер, омўзиши мубтанї бар web, синфхонањои
дарси маљозї ва ѓайра аст. Омўзиши электронї ба кумаки компютерњо аз тариќи
расонањои электронї, интернет, web, шабакањои созмонѐфта, мисли экстронету
интронет ва пахши моњвораї, диск ва наворњои савтї, DVD ва CD-ROM пешнињод
мешавад. Дарвоќеъ, омўзиши электронї, омўзиш аз роњи дур дар асоси технология
аст. Ба ибораи дигар, муњтавои давраи омўзишї бо истифода аз интиќоли садо,
тасвир ва матн пешнињод мешавад, ки бо бањрагирї аз иртиботи дутарафа байни
афроди омўзанда ва устод, ѐ байни омўзандањо, сифати пешнињоди давраи омўзишї
ба болотарин сатњи худ мерасад. Истифода аз таљњизот ва имконоти пешрафта,
имкони пешнињоди иттилоот ва донишро бо сифати бењтар ва болотар фароњам
месозад. Ин шеваи омўзиширо омўзиши online (бар хат) низ меноманд, ки асоси он
ирсоли матнњо, тасовир, гуфтори омўзишї, тамринњо, имтињонњо ва нигањдории
натоиљи давраи омўзишї, шомили нумарот ва матолиби муњимми он аст. Барои
такмили ин навъ омўзиш, метавон аз тасовири мутањаррик, шабењсозї, имконоти
савтии тасвирї ва ѓайра истифода кард.
Метавон барои омўзиши электронї таърифњои зерро дар назар гирифт:
1. Омўзиши электронї – омўзиш дар асоси технология аст.
2. Омўзиши электронї нуќтаи атф ва њамгироии омўзиш ва интернет аст.
3. Омўзиши электронї истифода ва бањрагирї аз технологияи шабака барои
тарроњї, пешнињод, интихоб, мудирият ва инкишофи омўзиш аст.
4. Омўзиши электронї ба мафњуми омўзиши роњандозишуда бо интернет аст, ки
метавонад мавориде, монанди пешнињоди матолиби дарсї дар ќолабњои чандгона,
мудирияти омўзишї ва шабакаї мураккаб аз фарогирон, коршиносон ва
тањиякунандагони матолибро дар бар гирад.
Омўзиши электрониро ба сурати даврањои њамзамон ѐ ѓайрињамзамон
пешнињод мекунанд ва ба таври њамзамон ба шабака пайваст мешаванд. Дар
омўзиши њамзамон њамаи корбарон ба таври мустаќим бо якдигар дар иртиботанд.
Дар њоле ки дар омўзиши ноњамзамон, иртибот бо таъхир барќарор мешавад,
монанди иртибот бо почтаи электронї.
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ФИЗИКА - ТЕХНИКА
ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С70 НА СТРУКТУРУ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИМЕРОВ
Ш. Туйчиев, Д. Рашидов, С. Табаров, С. Мирзохонова, Л. Туйчиев, А. Дустов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Известно, что в зависимости от природы наполнителей, формы и размеров частиц,
характера их распределения в матрице, взаимодействия молекул наполнителя с
полимером и др. могут наблюдаться различные изменения структуры и свойств
полимерных композитов [1-7]. Однако в технологическом аспекте в литературе мало
работ, посвященных изучению структуры и физических свойств полимеров при
модификации их разными наноуглеродными веществами, в частности фуллереном С70.
В качестве объектов исследования использовали матричные полимеры: полиэтилен
низкой плотности (ПЭНП), полиметилметакрилат (ПММА) и полистирол (ПС).
Наполнителем служил фуллерен С70. Неориентированные нанокомпозитные пленки
получали формованием их из растворов матричных полимеров и фуллерена С 70 в общем
ароматическом растворителе - бромбензоле (БрБ) [3-7]. Концентрацию наполнителя
изменяли в пределах С=0-5% масс. Механические испытания образцов проводили на
стандартной разрывной машине РМ-1 со скоростью деформации 0,01с-1, тепловые
свойства исследовали на термоанализаторе DSС 204 F Netzsch со скоростью нагрева
100/мин; рентгенографические исследования проводили на установках ДРОН-2 и КРМ-1,
использовали медное излучение, фильтрованное никелем. Оптические исследования
проводили на поляризационном микроскопе МИН-8. Все исследования проводили при
температуре 200С.
Методом оптической микроскопии установлено, что в кристаллическом полимере
ПЭНП основной морфологической формой надмолекулярной структуры является
сферолитная, наличие которой подтверждается также исследованиями на атомно-силовом
микроскопе (АСМ) [7]. Размеры сферолитов составляют 1-5 мкм. Большеугловые
рентгенограммы (БР) композитов ПЭНП+С70 показали наличие в структуре
кристаллических агрегатов размерами в 5-6 нм. При внедрении наполнителя в пределах
С=0-5% масс. на картинах БР не происходят изменения в положениях 2ζ и радиальных
полуширин Δ2ζ рефлексов (рис.1). Наблюдаемое некоторое уменьшение (~10-15%)
интенсивности рефлексов, по-видимому, обусловлено эффектом поглощения излучения
веществом. Следовательно, молекулы фуллерена С70 не взаимодействуют с кристаллитами
полимера и не входят в их кристаллические решетки. На малоугловых рентгенограммах
(МР) композитов наблюдается дискретное рассеяние, которое соответствует
тангенциальной периодичности 25-30нм.

Рис.1. Большеугловые рентгенограммы пленок
ПЭНП+С70, полученных из растворов в
бромбензоле. 1 - С=0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5% С70

Рис.2. Малоугловые рентгенограммы пленок
ПЭНП+С70, полученных из растворов в
бромбензоле. 1- С=0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5% С70
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С увеличением концентрации наполнителя в интервале С=0 - 5% на картинах МР
происходит постепенное увеличение интенсивности дискретного рассеяния Im (рис.2).
Анализ картин БР и МР на основе использования двухфазной модели надмолекулярной
структуры полимеров показывает, что ~8-10% молекул наполнителя проникают в
межламелярные аморфные участки, а их большая часть (~90-92%) располагаются в
межсферолитных аморфных областях [7]. Диспергирование наполнителя до
молекулярного уровня и их равномерное распределение в объеме матрицы при С=0- 5%
обусловливают отсутствие каких-либо агрегатов добавок. В композите ПЭНП+С70 не
обнаружено образование кристаллосольватов (КС). Отсутствие КС косвенно означает, что
взаимодействие полимер – фуллерен сильнее взаимодействия полимер – полимер.
Для композитных систем ПММА+С70 и ПС+С70 с ростом С в интервале С = 0-5%
наблюдаются агрегация молекул С70 в виде фрактальных образований различных форм, а
на оптическом уровне обнаруживаются макроструктуры типа веера, веток и др.;
необходимо отметить, что в этих композитах кристаллосольваты также не образуются.
Тепловые испытания показали, что на термограммах 1-го цикла нагрева образцов из
ПЭНП+С70 наряду с основным пиком плавления при 1070 возникают ряд пиков разной
интенсивности и положения в температурной шкале, которые, по – видимому,
соответствуют разным структурным организациям [7]. С ростом концентрации фуллерена
С70 мультиплетность термограммы постепенно исчезает, наблюдается основной пик
плавления при 1070 (рис.3); во 2-ом цикле на термограммах наблюдается только лишь
синглетный пик плавления при 1070 (рис.4).

Рис.3. Термограммы ПЭНП+С70, полученных из
растворов в бромбензоле в первом цикле нагрева. 1С=0; 2- 1; 3 – 3; 4 – 5%

Рис.4. Термограммы ПЭНП+С70, полученных из
растворов в бромбензоле во втором цикле нагрева. 1С=0; 2- 1; 3 – 3; 4 – 5%

На термограммах композитов ПММА+С70 и ПС+С70 с ростом содержания фуллерена
С70 наблюдается уменьшение величины температуры перехода Тп (размягчения или
стеклования) от 750 до 660 для ПММА+С70 (рис.5), для ПС+С70 вначале в интервале С=0 1% происходит снижение Тп от 780 до 630, а затем ее увеличение до 740 в интервале С=15% (рис.6).

Рис.5. Термограммы ПММА+С70, полученных из
растворов в бромбензоле. 1-С=0; 2- 1; 3 – 3; 4 – 5%

Рис.6. Термограммы ПС+С70, полученных из
растворов в бромбензоле. 1-С=0; 2- 1; 3 – 3; 4 – 5%

На рис.7 и рис.8 представлены деформационные кривые композитов ПЭНП+С70
(рис.7) и ПММА+С70 (рис.8), в них можно заметить некоторые общие черты изменения
механических свойств композитов с ростом концентрации С70.
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Рис.7. Деформационные кривые пленок ПЭНП+С70,
полученных из растворов в бромбензоле. 1- С=0; 2 – 1; 3
– 3; 4 – 5% С70

Рис.8. Деформационные
кривые
пленок
ПММА+С70, полученных из растворов в
бромбензоле. 1- С=0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5% С70

При малых содержаниях наполнителя в интервале С=0-1% происходит повышение
прочности композитов до 30% при неизменности деформируемости, температуры
плавления и размягчения (стеклования).
При больших концентрациях наполнителя (более С>1%) наблюдается резкое
уменьшение деформируемости при сохранении или медленном снижении прочности,
изменении температуры плавления и размягчения композитов. Такое изменение
механических свойств композитов с ростом содержания фуллерена С 70, по-видимому,
связано с изменением физического состояния аморфных областей, т.е. переходом их из
высокоэластического состояния в стеклообразное.
Таким образом, яркость проявления изменений свойств полимерных
нанокомпозитов зависит от их химического строения, наличия боковых заместителей
разной природы, молекулярной и надмолекулярной морфологии полимеров и
наполнителей, их активности, технологии получения полимеров и др.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С70 НА СТРУКТУРУ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ
В работе изучено влияние фуллерена С70 на структуру, механические и тепловые свойства аморфных
и аморфно-кристаллических полимеров. Показано, что внедрение фуллерена С 70 оказывает специфическое
влияние на структуру и физические свойства исследованных полимеров.
Ключевые слова: полимер, фуллерен, прочность, деформация, структура, свойство.
INFLUENCE OF C70 ON THE STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS
In this paper the effect of C70 on the structure, mechanical and thermal properties of amorphous and
amorphous-crystalline polymers were studied. It is shown that the introduction of C70 has specific effects on the
structure and physical properties of the polymers.
Key words: polymer, fullerene, strength, deformation, structure, property.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ ТИПА АIII
ВV, ЛЕГИРОВАННОГО ХРОМОМ (СR)
С.К. Каримов, А. Шарипов
Кулябский государственный университет им. Абуабдуллоха Рудаки
В наших предыдущих работах [1-3] приведены результаты исследования
взаимодействия химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева Ga – Sb
и Ga – Аs, а также результаты рентгенофазового, термического анализов и построены
диаграммы состояния системы Ga – Sb и Ga – Аs, где показаны существование
соединении GaSb и GaАs в двойных системах Ga – Sb и Ga – Аs. Также приведены
результаты исследования непрерывных твердых растворов тройных систем Ga – Sb - Аs,
где показано, что в бинарных системах Ga Sb - Ga Аs образуется непрерывный ряд
твердых растворов.
Целью настоящей работы является изучение влияния примеси хрома (Сr) на
поверхностное натяжение расплавов состава АIII ВV (Ga Sb и Ga Аs) и на микротвердость
монокристаллов данного соединения. Исходными химическими компонентами служили:
галлий (Ga) марки Гл-0, который после дополнительной очистки дистилляцией методом
зонной перекристаллизации («Зонной плавки») содержал не менее 99,9998% галлия,
чистота сурьмы марки СИ-0 после очистки методом многократного перехода зонной
перекристаллизации была не менее 99,999% сурьмы, чистота мышьяка марки МК-0
(содержание мышьяка составляло более 99,999%), а элемент хрома (Сr) с концентрацией
примесей не выше 1,5∙10-4%.
Соединения типа АIII ВV, легированного хромом (Сr) синтезировали сплавлением
стехиометрического состава соответствующих навесок исходных компонентов в
предварительно графитизированных и эвакуированных (вакуумированных) примерно до
1,3 ∙ 10-3 Па, отпаянных кварцевых ампулах. С целью получения однородных слитков,
лишенных пор и трещин, взятые смеси веществ помещали в двухтемпературную печь с
большой инерционностью [2] и медленно нагревали до температуры 1020-1025оС и при
данной температуре выдерживали около 60-65 ч. Затем ампулы медленно охлаждали со
скоростью 18-20 град./ч до комнатной температуры.
Поверхностное натяжение расплава состава АIII ВV, легированного хромом (Сr)
измеряли в вакууме 1,3 ∙ 10-3 Па методом «лежащей капли» [4-6] на установке, описанной
в работе [7]. Одновременно измеряли плотность этого расплава по методике [8].
Полученные результаты по плотности расплава АIII ВV, приведены ниже:
Ga Sb
t, оС
d,г/cм3

760
6,84

810
6,79

t, оС
d,г/cм3

720
6,76

770
6,70

860
6,75

910
6,71

960
6,67

820
6,77

870
6,71

920
6,68

Ga Аs

Микротвердость соединения типа АIII ВV, легированного хромом (Сr), исследовали
на монокристаллических образцах, полученных методом зонной перекристаллизации и
химических газотранспортных реакций [1,2]. Полученные образцы отжигали при
температуре 750оС в вакууме ~ 1,3 10-3 Па в течение 110-115 ч. После отжига образцы
шлифовали порошками электрокорунда марки М-04 и М-5 и полировали сухим порошком
А 2 О3 на станке марки ЖК -14 -09. Полученные шлифы травили смесью: 3 части
химреоактива СР-4+1 часть спирта.
Микротвердость измеряли при комнатной температуре (~ 298,15 К) на приборе
ПМТ-3 методом вдавливания алмазной пирамиды при нагрузках 10, 20, 30 и 50 г и
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применяли выдержки под нагрузкой 8 с; число отпечатков 40-45 на каждом образце в
отдельности.
На рис.1 представлены результаты определения поверхностного натяжения расплава
состава АIII ВV, легированного хромом (Сr): 1- Ga Sb + Сr; 2- Ga Аs + Сr при 920оС.

Рис.1. Зависимость поверхностного натяжения расплава состава АIII ВV от концентрации примеси Сr: 1- Ga
Sb + Сr; 2- Ga Аs + Сr при 9200С.

Концентрацию примеси хрома (Сr), веденных в расплав состава АIII ВV, изменяли от
0 до 1,2 вес. %. Как видно из рис.1, повышение концентрации исследуемых примесей
хрома (Сr) увеличивает поверхностное натяжение расплава состава А III ВV. Адсорбцию
атомов хрома (Сr) рассчитывали по видоизменѐнной формуле Гиббса [4-6].
1 

C
(1  C ) , ( 1 )
RT C
где Г- адсорбция, R-универсальная газовая постоянная, Т-абсолютная температура, Сконцентрация вводимых примесей в мольных долях и σ – поверхностное натяжение.
При помощи уравнения, приведѐнного в работе [9].

1 d
,
(2)
RT dnC
где γ - коэффициент поверхностной активности примесей рассчитывали поверхностную
концентрацию атомов примеси хрома (Сr) в расплаве состава АIII ВV.
Методы расчета адсорбции и поверхностной концентрации атомов примесей
подробно описаны в работах [4-6].
Из кривых зависимости адсорбции (Г) и поверхностной концентрации атомов
примесей (С) от содержания хрома (Сr) в расплава состава А III ВV(см.рис.2) следует, что
зависимость Г ~ f (С) не имеет экстремальных точек и число атомов примеси хрома (Сr),
на поверхности расплава состава АIII ВV близко к величине Гиббсовой адсорбции.


Рис. 2. Зависимость адсорбции (1,1' ) и поверхностной концентрации (2,2') атомов хрома (Сr) от содержании
атомов примеси хрома в расплаве состава АIII ВV: 1,2 - Ga Sb + Сr;1', 2'- Ga Аs + Сr.
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Политерма поверхностного натяжения расплава состава АIII ВV в интервале
температур 950 ÷ 1170оС удовлетворительно описывается уравнениями: σ =540-0,5 (Т1196), эрг/см2 (Ga Sb) и σ = 560-0,3 (Т-1125),эрг/см2 (Ga Аs) соответственно.
На рис.3 приведены результаты измерения микротвердости монокристаллических
образцов соединения АIII ВV в зависимости от атомов примеси хрома (Сr): 1- Ga Sb и 2GaАs при 298,18 К.

Рис. 3. Зависимости микротвердости монокристаллов соединения типа А III ВV от концентрации атомов
примеси хрома (Сr): 1- Ga Sb + Сr; 2- Ga Аs + Сr.

Видно, что при увеличении концентрации атомов хрома (Сr) микротвердость
соединения АIII ВV растет. При этом основную роль, по-видимому, играет растворение
атомов примеси хром (Сr) в АIII ВV, что приводит к увеличению микротвердости.
В Ы В О Д Ы. Показано, что увеличение концентрации атомов примеси хрома (Сr)
повышает поверхностное натяжение расплава состава А III ВV и микротвердость
монокристаллов данного состава.
Определена адсорбция и поверхностная концентрация атомов хрома (Сr) в расплава
состава АIII ВV. Политермы поверхностного натяжения расплава состава А III ВV в
интервале температур 950 ÷ 1170 оС удовлетворительно описывается уравнениями:
σ =540-0,5 (Т-1196), эрг/см2 (для Ga Sв ) и σ = 560-0,3 (Т-1125),эрг/см2 (для Ga Аs)
соответственна.
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SOME PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF THE COMPOUNDS OF THE TYPE AIII ВV DOPED
WITH CHROMIUM (CR)
It is shown that increase to concentrations atom admixture of chromium (Сr) raises the surface pull melt
composition АIII ВV and microhardness monokristalls given composition.
The Certain adsorption and surface concentration atom chromium (Сr) in composition АIIIВV. Politermy
surface pull melt composition АIIIВV in interval of the temperature 950 ÷ 1170 оС are satisfactorily described by
equations:σ =540-0,5 (Т-1196), erg/sm2 (for Ga Sb) and σ = 560-0,3 (Т-1125),erg/sm2 (for Ga As) accordingly.
Key words: increase in the concentration of atoms of chromium, surface tension melt, microhardness of
single crystals, adsorption and surface concentration of chromium atoms.
Сведения об авторах: С.К. Каримов – профессор кафедры общей физики Кулябского государственного
университет имени Абуабдуллоха Рудаки. Телефон: 918-14-42-42
А. Шарипов – аспирант кафедры общей физики Кулябского государственного университета имени
Абуабдуллох Рудаки. Телефон: 918-84-63-85

МОДЕЛИ ЉАДИД БАРОИ ШАБЕЊСОЗИИ ТАДОХУЛОТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТЇ ДАР ТАБДИЛИ ФЛОЙБАК
Сайидсолењ Мусавиѐн, Бењноми Дарвешї Шоњкулої
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи Мозиѐри Нури Эрон
Ин мақола як равиши моделсозии љадид барои тадохулоти электромагнитии
(EMI) дар суйчинги мубаддалҳои электроникии қудратро ироа менамояд. Мубаддали
флойбак дар миѐни мубаддалҳо ба далели ҳазинаи кам, сохтор ва ҳамчунин маҳдудаи
амалкарди динамикии бузург, барои ин моделсозї истифода гардидааст. Моделсозї
тадохулоти электромагнитї ҳамвора барои мубаддалҳо мавриди таваљљуҳи хос
мебошад. Шабењсозии ин мубаддал бо истифода аз нармафзори SABER анљом
гардида, натоиљи он баѐнгари тадохулоти электромагнитии эљодшуда дар суйчинги
мубаддалҳо ва коҳиши он ба василаи ин модел ва таъсири филтр баррасї шудааст.
Тадохулоти электромагнитї ҳамвора як нигаронии бузург барои тарроҳони
медороти электроникии қудрат будааст. Тағйироти сареъ дар тавони мубаддалҳо,
боиси бурузи тағйироти сареи љараѐни барќ мегардад ва дар натиља миқдори зиѐде аз
тадохулоти электромагнитї эљод мешавад. Тадохулоти электромагнитї дар
таљњизоти электроникї ва маҳсулоти барқї як падидаи муҳим аст, ки бояд дар назар
гирифта шавад. Ин тадохулот бояд ҳамвора дар ранљи стандарт ѐ ба ибораи дигар,
дорои созгории электромагнитї бошад. Ин тадохулоти электромагнитї ба далели
dI/dT ва dV/dT боло дар свич ба вуљуд меояд. Ин тадохулот дар маҳсулоти
электроникї ва электрикї як меъѐри муҳим аст, ки бо таваљљуҳ ба созгории
электромагнитї бояд дар андозаи муносиб бошад. Дар миѐни манобеи эљоди
тадохулоти электромагнитї, тағйири ҳолати манобеи тағзия ба далели тағйироти
шадиди майдонҳои электрикї ва магнитї бештарин саҳмро дар эљоди ин тадохулот
доранд. Тадохулоти электромагнити ношї аз свичи тағзияи тавон, боиси осеб ба
амалкарди табиии соири таљҳизот ҳассос шуда, мумкин аст системаро дучори
мушкилї намояд.
1 EMI (Electromagnetic Interefence)
2 EMC (Electromagnetic Campatibility)
Стандартњои байналмилалї дар робита бо ин тадохулот монанди EN (аврупої)
ва CISPR (Кумитаи байналмилалии вижаи тадохул) вуљуд доранд, ки метавон барои
тарроҳии моделҳо аз онҳо истифода намуд.[1] Ҳангоми тарроҳии медороти
электроникии қудрат бояд ба стандартҳои мављуд дар робита бо тадохулоти
электромагнитї таваљљуҳ намуд, зеро бозсозии модел мунљар ба сарфи замон ва
ҳазина изофа мегардад.[2]
Тадохулоти электромагнитї ба ду даста - тобишї ва њидоятї тақсим мегарданд.
Тадохулоти тобишї аз тариқи фазо мунташир мешаванд, дар сурате ки навъи
њидоятии он тавассути медор ва симҳои иртиботї ҳидоят мегарданд. Тадохулоти
њидоятї низ дорои ду гурўҳ - намуди муштарак (CM) ва намуди тафозуњии (DM)
мебошанд. Масири убури амвољи тадохулот дар намуди муштараки замин мебошад,
ки аз бадана ба манбаъ мунтақил мешавад ва намуди тафозуњї тавассути элементњои
дохили ҳамон медор эљод мешавад.[3]
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Яке аз равишҳои коҳиши тадохулоти электромагнитї истифода аз филтр аст.
Ин равиш, алорағми афзоиши ҳазина ва мушкилоти назоратї, равиши муносиб
барои коҳиши ин тадохулот мебошад. Барои коҳиши ҳаљм ва ҳазинаҳо, филтрро бояд
барои медорот ба таври муносиб тарроҳї намуд.[4]
Мубаддали флойбак дорои тайфи густардаи љараѐни хуруљї ва посухи муносиб
мебошад. Дар ин мақола бо истифода аз таркиби элементњои пассиви филтер
мавриди ниѐз барои коҳиши тадохулоти электромагнитї ба ҳамроҳи модели љадиди
мубаддали флойбак ироа шудааст, то битавон бо бањрагирї аз техникаҳои назорат,
рафтори динамикии онро беҳбуд бахшид [5] ва шабењсозии модел тавассути
нармафзори SABER иљро гардидааст.
Моделњои мубаддали флойбак. Намудори медори тағзияи свичинги мубаддали
флойбак дар расми 1 нишон дода шудааст:
Симпечи аввалияи Tr ҳангоме ки транзистор равшан аст, ба сурати як силф
амал мекунад ва дар вазъияти қатъи транзистор манбаи тағзияро аз бор изола
мекунад. Нисбати ин трансофрматор N дар назар гирифта мешавад. Расми мављҳои
хуруљии ин мубаддал дар расми 2 нишон дода шудааст. Чунончи мубаддал дар
ҳолати ҳидоят пайваста амал намояд бо CCM ва дар ҳолати ҳидояти гусаста бо DCM
мушаххас мегардад, ки дар ин расм ба сурати мушаххас баѐн шудааст:

Расми 1. Модели мубаддали flybacb (1) мубаддали дукалидї, (2) мубаддали свич IGBT, (3) сохтори як
мубаддали сода.

Расми 2. Мављи мубаддали ҳидояти пайвастаи CCM ва ҳидояти гусастаи DCM дар ҳолати ҳидояти
пайваста, дар сурате ки Vi љараѐни вурудии мубаддал бошад, љараѐни хуруљии он аз робитаи зер ба
даст меояд:
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1

(1)
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Дар робитаи боло α зариби бањраи полси мудавалашудаи љараѐни намуди
муштарак мебошад, ки дар давраи t муњосиба мегардад. Њангоме ки транзистор
равшан мешавад, љараѐни убуриро метавон аз робитаи зер муњосиба кард:
U
(2)
i1 max  i1 min  i T
L1

Љараѐни мутавассити убурї аз диод дар симпечии аввалияи трансформатро
мунъакис мегардонад ва робитаи он ба ин сурат мебошад:
i1 max  i1 min
Uo
 n 1
2
(1   ) R

(3)

Бо истифода аз равобити 2 ва 3 метавон ба њадди аќали андуктонс симпечи
аввалия дар шароити марзии байни њидояти пайваста ва њидояти гусаста, њангоме ки
љараѐни салаф њадди аќал аст, даст ѐфт:
L1 min 

1 2
n (1   ) 2 RT
2

(4)

Робитаи фавќ барои тарроњии мубаддали флойбак бисѐр муфид мебошад.
Тарроњии мубаддали флойбак, аввалин ќадам дар моделсозии мубаддали флойбак
истифода аз медори муодили трансформатор мебошад. Модели трансформатори
идеалро метавон ба сурати ду салафи идеал намоиш дод. Расми 3 сохтори як
мубаддали флойбакро нишон медињад. Дар ин расм салафи Ls муодили
парокандагии магнитии трансформатро мебошад ва андуктонси магнитии
трансформатор бо LM намоиш дода шудааст:

Расми 3. Медори муодили мубаддали флойбак

Симпечи аввалия ва сонавияи трансформатор n1 ва n2 мебошанд. Дар њар сикли
амалкард, се њолати мухталифи ношї аз таѓйири њолати эљодшуда, ки дар натиља
мутаѓайирњои њолат ба вуљуд меоянд, барои њар модели як муодилаи
дифференсиалии мартабаи аввал бо шароити аввалия навишта мешавад. Шароити
аввалия барои њалли муодилаи дифференсиал бо мутаѓайирњои њолат ба кор
меравад.[6]. Дар њолати аввал транзистор T1 ба кўмаки љараѐни Vcb равшан мешавад
ва ба далели плоритаи љараѐн ду сари симпеч трансформатори диод дар вазъияти
ќатъ ќарор мегирад. Ин њолат дар расми 4 нишон дода шудааст.

Расми 4. Медори муодили мубаддали њолати аввал
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Дар њолати баъдї транзистор дар вазъияти васл аст ва дар натиља љараѐн дар
элементи паразитии Ls ва индуксияи трансформатори LM уфти љараѐн эљод мекунад.
Мутаѓайирњои њолат низ шомили љараѐни убурї аз индуксияи наштии i1 ва љараѐни
магнитикикунандагии трансформатори iM ва љараѐни хозин Vc мебошанд.
Муодилаи ин њолат ба сурати зер аст:
0
Ls L M 0 d
0 0 C dt 0

0 i1
U i u CEon
1 iM 
0 
0
R uC
0

…………………………..(5)

Љараѐн аз тариќи ду индуксияи паразитї убур мекунад ва таваљљуњ ба
элементњои паразитї баробар убур мекунад, дар њоле ки љараѐн дар симпечњои
аввалия ва сонавияи трансформатор сифр мебошад. Хозини C барои эљоди љараѐни
матлуб дар ду сари бор истифода мегардад. Дар ин олат љараѐни транзистор боиси
ќатъи транзистор шуда, дар натиља диод васл мегардад ва энергия аз тариќи
индуксияи магнитикунандагї LM њидоят мегардад. Расми 5 медори муодили
мубаддалро дар ин њолат баѐн мекунад.

Расми 5. Медори муодили мубаддали њолати дуюм

Дар ин амалкард ду њолат вуљуд дорад, яке њидояти пайваста, ки дар ин ҳолат
iM ќабл аз шурўи марњилаи баъдї ба сифр мерасад ва дуюм, њидояти гусаста, ки iM
то баъдии миќдори он бештар аз сифр аст, њидояти пайваста бо CCM ва њидояти
гусаста бо DCM мушаххас мегардад. Њолати сеюм барои амалкарди мубаддал ваќте
иттифоќ меафтад, ки љараѐни iM сифр бошад, ѐ ба ибораи дигар, њидоят ба сурати
гусаста DCM бошад. Дар расми 6 сохтори мубаддал дар ин њолат нишон дода
шудааст:

Расми 6. Медори муодили мубаддали њолати сеюм

Моделсозии тадохулоти электромагнитї дар мубаддали флойбак. Тавони
мубаддал 70 волт ва љараѐни вурудии он 150 волти мустаќим мебошад. Свичи
истифодашудаи IGBT мављуд дар нармафзори SABER мебошад. Тадохулоти
мањдудаи электромагнитї барои ин мубаддал тибќи стандарти EN55011 байни 9 то
150 км гертс аст ва бо таваљљуњ ба фреконси мубаддал, доманаи њормуники аслї дар
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мањдуди фреконси баѐншуда ќарор мегирад. Барои пешбинии тадохулоти
электромагнитї бояд кулли элементњои паразитиро дар назар гирифт. Бинобар ин,
бояд модели даќиќ ва фреконси болои унсурњои монанди салаф, хозан ва
муќовиматро ба кор бурд. Дар ин маќола кулли унсурњо бо элементњои паразитии
онњо модел мешаванд. Свич, њамон тавре ки баѐн шуд, IGBT мебошад ва барои
назорати он бояд аз як медори људогона истифода намуд. Трансформатори модел
дорои индуксия ва муќовимати симпечи аввалия ва сонавия ба тартиби 95% ва 130
майли њанрї, 0,3 ва 0,05 ањам мебошад. Хозини паразити байни симпечи 49
пикофарад ва индуксияи парокандагии он 2,4 майли њанрї буда, дар ин модел аз он
љое ки асари хозинии симпеч нисбат ба хозинњои паразитї таъсири камтаре дар
тадохулоти электромагнитї дорад, аз он сарфи назар шудааст[7]. Масири аслии
тадохулоти электромагнитї хозин байни даринг ва замин IGBT мебошад, ки ба
унвони масири тадохулоти намуди муштарак бояд андозагирї шавад. Дар ин модел
фосилаи унсурњо ба андозаи кофї зиѐд мебошад ва дар натиља аз асароти куплинги
хозинии байни унсурњо сарфи назар шудааст. Дар назар гирифтани элементњои
паразитї, агарчи диќќат ва сињати пешбинии тадохулоти электромагнитиро бештар
мекунад, аммо модел печидатар шуда, замони шабењсозї афзоиш меѐбад.[8,9] Барои
эљоди полси тригер ва фармон ба IGBT аз як муќоиса ва ду манбаи синусї ва
мусалласї истифода мегардад. Сипас, аз он љое ки љараѐни мавриди ниѐз свичи 15
волт аст ва љараѐни тавлидшуда 5 волт мебошад, аз як блок барои 3 баробар кардани
љараѐн истифода шудааст. Дар расми 7 медори тригери IGBT нишон дода шудааст:

Расми 7. Медори тригери IGBT

Тадохулоти бавуљудомада дар ду њолат - намуди муштарак ва намуди тафозулї
мебошад. Барои андозагирии тадохулоти электромагнитї ба як медори пойдорсози
умподанси хат ниѐз аст. Расми 8 пойдорсози умподанси хатро нишон медињад. Тибќи
стандарт CISPR22 медори пойдорсози умподенси хатти LISN шомили як муќовимат,
ду хозин ва як салаф мебошад. Дар фреконси шабака, салафи иттисоли кўтоњ ва
хозини медор боз мешавад ва дар фреконси тадохулоти салафи медорї боз ва хозини
иттисол кўтоњ шуда, муќовимат 50 ањами ин тадохулотро андозагирї мекунад. Ин
тадохулот дар ранљи фреконси 150 киллогертс то 30 мегагертс андозагирї мешавад.

Расми 8. Пойдорсозии умподонси хатти LISN

Модели ин мубаддал бо дар назар гирифтани элементњои паразитї дар расми 9
нишон дода шудааст. Дар ин модел ибтидо медори филтр ќарор гирифтааст ва сипас,
тавассути яксўсозї пули љараѐни муносиб бар рўйи мубаддал ќарор мегирад.
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Натиљањои моделсозї. Барои арзѐбии модели мубаддали эљодшуда, бояд
тадохулоти электромагнитии он баррасї гардад. Мубаддал дорои тавони 70 волт ва
љараѐни 110 волти муассири яксўшудаи вурудї ва фреконси свичинги 100 киллогертс
мебошад. Дар нармафзори SABER барои баррасии тадохулоти электромагнитї бояд
пас аз шабењсозї ва анализи DC ва transient, моделро бо истифода аз табдили
фаврияи сареъ ѐ FFT иљрои намуд. Теъдоди нуќот барои шабењсозии 3000 нуќта дар
назар гирифта шудааст. Натоиљи ин андозагирї дар расми 10 ва 11 баѐн мекунад, ки
ин тадохулот баъд аз ќарор додани филтр дар мањдудаи стандарти созгории
электромагнитї ќарор мегирад. Воњиди ин тадохулот бар њасби dB/µv аст ва аз он љое
ки натоиљи хуруљии нармафзор бар њасб dB/v мебошад, бояд расми мављро тавассути
нармафзор дар 106 зарб намуд.[10]
Дар расми 9 тадохулоти электормагнитии миќдори болои он 100 dB/µv аст, ки
миќдори он бисѐр зиѐд аст. Ин тадохулот аѓлаб ношї аз суйчинг њастанд. Бо
истифода аз модели љадид ва филтри бакоррафта дар он ва ќарор додани медори
андозагирии ин тадохулот, миќдори он ба камтар аз 80dB/µv расиданд. Аз ин расм
метавон дарѐфт, ки паразити эљодшуда, бисѐр кам шудааст ва асари суйчинг ба таври
чашмгире коњиши ѐфта, шабењи як хат шудааст:

Расми 9. Модели мубаддал бо истифода аз нармафзори SABER

Расми 10. Натоиљи тадохулоти электромагнитии мубаддали флойбак (шабењсозї тавассути
нармафзори SABER)
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Расми 11. Натоиљи тадохулоти электромагнитии мубаддал бо истифода аз модели љадид ва филтр
(шабењсозї тавассути нармафзори SABER)
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НОВЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ В
ОБРАТНОХОДОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ (FLYBACK)
Преобразователь с передачей энергии на обратном ходу (обратноходовой преобразователь, Flyback,
флайбэк) является одной из самых популярных топологий импульсных источников питания. В данной
статье автор рассматривает одну из новейших моделейпереключения электромагнитной проницаемости в
обратноходовых преобразователях.
Ключевые слова: электромагнитная проницаемость, конверторы низкой и средней мощности
стандартное применение, энергетические характеристики обратноходовых преобразователей.
THE NEWEST MODEL OF THE ELECTROMAGNETIC SWITCH PERMEABILITY IN FLYBACK
CONVERTERS (FLYBACK)
Converter with power transmission on the return stroke (flyback Converter, Flyback, playback) is one of the
most popular topology switching power supplies. In this article the author considers one of the newest modelability
electromagnetic permeability in flyback converters.
Key words: electromagnetic permeability, converters low and medium power for standard applications, the
energy characteristics flyback converters.
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PRESENTATION QUANTUM COMPUTATION BASED ON MANY LEVEL
QUANTUM SYSTEM AND SU(N) COHERED STATES AND QUBIT,QUTRIT AND
QUBIT USING NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) TECHNIQUE,
NUCLEAR QUADRUPOLE RESONANCE (NQR)
Yadollah Farahmand, Kh.Kh. Muminov
Physical-Technical Institute named after S.S.Umarov
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan
farhangiyanGolestan University
A. Introduction. Nuclear quadrupole resonance (NQR) uses radio-frequency (RF)
magnetic fields to induce and detect transitions between sublevels of a nuclear ground state, a
description that also applies to nuclear magnetic resonance (NMR). NMR refers to the situation
where the sublevel energy splitting is predominantly due to a nuclear interaction with an applied
static magnetic field, while NQR refers to the case where the predominant splitting is due to an
interaction with electric field gradients within the material. So-called ―pure NQR‖ refers to the
common case when there is no static magnetic field at all. The beginning of NQR in solids dates
back to the beginnings of NMR inthe late 1940s and early 1950s [1]. The first NQR
measurements reported for a solid were by Dehmelt and Kruger using signals from 35Cl in
transdichloroethylene [2]. An excellent early summary of NQR theory and technique can be
found in the 1958 book by Das and Hahn [3]. Several more recent summaries can be found listed
at the end of this chapter. Due to practical limitations, discussed below, NQR has not grown to
be nearly as common as NMR, and is usually considered a tool for the specialist.
As is the case for NMR spectroscopy, the primary goal for NQR spectroscopy is to
determine nuclear transition frequencies (i.e., energies) and/or relaxation times and then to relate
those to a property of a material being studied. That property may simply be the sample
temperature, for use as an NQR thermometer [4, 5], or even whether or not a sample is present
when NQR is used for materials detection [6]. On the other hand, NQR is also used to obtain
detailed information on crystal symmetries and bonding, on changes in lattice constants with
pressure, about phase transitions in solids, and other properties of materials of interest to solid
state physicists and chemists.
As will be seen in more detail below, in order to use NQR spectroscopy one must have
available an isotope with a nuclear spin I > ½, which has a reasonably high isotopic abundance,
and which is at a site in a solid that has symmetry lower than tetragonal. The most common
NMR isotopes, 1H, 13C, and 15N cannot be used since they have a nuclear spin ½.
B. Nuclear Quadrupole Energy Levels - Classical Treatment. [7]. Consider a nucleus of
spin
surrounded by an asymmetric electric field which, for simplicity, has axial symmetry;
with two Cartesiancoordinate systems, as in Figure 1 - I: x y z fixed in space, and x' y' z'fixed on
the nucleus. The z' axis is the nuclear spin axis and the y andy' axes are coincident. The origin of
both coordinate systems is at thecenter of mass of the nucleus.
The energy of interaction, E, between the nucleus andthe externalelectric field is the
product of the charge of the nucleus and V, thepotential due to the field. Since the nucleus cannot
be treated as a pointcharge, the energy term must be integrated over the nuclear volume.
Where is the charge density of the nucleus and is a function of dv, avolume element in
the nucleus. The potential can be expanded a3 a power series about the origin,thus:
2

2

Whence
2
The above derivation, based on the treatment by Dehmelt[8] ,givesa good physica1
interpretation of the energy levels. However, a more generalized form of the Hami1tonian is
necessary to include, for example, the effect of axial asymmetry of the electric field.Such a
Hamiltonianwill now be derived quantum mechanically.
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C. quantum Mechanica1 Derivation of the Quadrupo1e Hami1tonian. The
Hami1tonian for the interaction between the nuc1ear quadrupo1emoment and the field gradient
caused by charges tota11y externa1 tothe nucleus is given by the product of two tensors; , the
quadrupo1e. [9],[10]
Moment tensor, and , the e1ectric field grad1ent tensor.
These tensors can be treated as simp1y third order square matrices,which, have each five
independent components because of symmetry. TheHami1tonian matrix components are derived
from and using the ru1es ,ofmatrix multiplication.
Moment tensor, and , the e1ectric field grad1ent tensor.

In this formulation of the Hamiltonian there are six non-zerocomponents of the efg tensor.
Without losing any generality a set ofcoordinates can be chosen so that all off-diagonal terms of
the efg tensorvanish.These axes are termed the principal axes of the electric fieldgradient. Thus it
is always possible to write the Hamiltonian in terms ofthe principal axes as:
2 2
By convent the principal axes are selected so that:
And
ε=
Where ε the asymmetry parameter, measures the deviation of the electric field from axial
symmetry, along the principal z axis. From equations it is apparent that ε is a unit1ess quantity
and can vary from zero to one. it is frequent1y reported as a per-cent. From equations the
Hamiltonian can beexpressed as:
2
2
Energy Levels and Transition Frequencies. In the case of axial symmetry,
, the
pure quadrupole Hamiltonian iseasily diagonalized using eigenfunctions of the operator Izwith
quantumnumber m = –I, –I + 1, …, I –1, I. The resulting 2I +1 energy levels are given
By
In this case m is a good quantum number and the usual magnetic dipoletransition rules
apply,
. Defining
2
Where h is Plank’s constant, the allowed transition frequencies are given by
2
2
For the more general case of arbitrary , closed form solutions are known only for I = 1 and
I = 3/2. Due to the symmetry of the Hamiltonian, all the energy levels are doubly degenerate for
half-integer spin nuclei. For integer spin nuclei, of which there are very few in practice, there are
an odd number of levels and the degeneracy is broken. Furthermore, since the Eigen functions of
are not, in general, energy Eigen functions, additional transitions are often allowed.
Nuclear Magnetic Resonance. The energy of a nuclear moment in a magnetic field,
according to
, is given by[11]
For nucleus of spin I, the energy of a nucleus in a magnetic field is split into 2I + 1 Zeeman
levels. A proton and other nuclei with spin , have just two possible levels:
2
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With the α-spin state

lower in energy than the β-spin state

by

Fig. 1 shows the energy of a proton as a function of magnetic field. In zero field (B = 0),
the two spin states are degenerate. In a field B, the energy splitting corresponds to a photon of
energy
where
2
Known as the Larmor frequency of the nucleus. For the proton in a field of 1 T,
2
, as the proton spin orientation flips from
to
. This transition is in the
radiofrequency region of the electromagnetic spectrum. NMR spectroscopy consequently
exploits the technology of radio wave engineering.
Fig. 1: Energies of spin nucleus in magnetic field showing
NMR transition atLarmor frequency

α

E

O
β

B

E. Effect of a Magnet Field - The Zeeman Effect. When an external magnetic field, H, is
applied to the system making an angle ζ with the symmetry axis of the efg, and azimutha1 angle
ϕ for a particu1ar set of x and y axes, the total Hami1tonian for the system is
The quadrupole Hamiltonian is the same as that given previously in equation (26) and [12-13]
Whence
2
2 2
Energy level for spin I = 1 (2H, 14N...). There are only four known stable nuclei with
integer spin:
,
, and
all with I = 1. For spin 1, the three energy levels are
2
2
and all three possible transition frequencies
are allowed.
22
Fig.2: Energy level:

1D NMR spectrum of a single crystal or a liquid crystal

m=-1
E m=0
m=1

2

ZeemanZeeman+quadrupole
Powder lineshape for spin I = 1 (2H, 14N...)
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Fig.3: The shape depends on

Fig.4:

spectrum of

whereas the width depends on

at 14.1 T and

.

= 6 kHz using 16000 scans[17]

Spin 3/2. Much of the NQR work in the literature is for spin 3/2 nuclei, which have two
doubly degenerate energy levels,
2
and hence only one (non-zero frequency) transition,
2

2

Fig.5: Energy level 1D NMR spectrum

ST
2

m=-3/2

CT

ST

2

m=-1/2
2

E m=1/2
m=3/2
Zeeman

Zeeman+quadrupole

Other Half-Integer Spins. Exact solutions are not known for I > 3/2. Tabulated results
can be used [14] or it is now quite easy to diagonalizable the Hamiltonian numerically.
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Expansions valid for smaller values of are also available [15, 16]. Results of numerical
computations for half-integer spins 5/2, 7/2, and 9/2 are shown in Figure 2.2. As is customary,
the levels are labeled according to the largest component of the wave function, though m is only
a good quantum number when
. In addition, when
virtually all possible transitions
are allowed though many are extremely weak. This is similar to what occurs for
, mentioned
above. The dotted lines in Figure 2.2 indicate some of these weaker transitions, which are not
allowed at all when
but which may be usable for large . Those weaker transitions are
rarely used in practice but can be helpful when disentangling spectra observed for samples with
multiple sites having large .When
it is possible, with some effort, to obtain exact
solutions for half-integer spins up to I = 9/2. The resulting energy levels for these are,in units of
.
2
2

2

2

2

2 22

1D spectra for spin I ≥ 5/2:

Fig.6:

(I = 5/2) 1D spectrum of

[17]Zeeman ,Zeeman+quadrupole

Fig.7: 1D spectra for spin I ≥ 5/2:
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2

Group Definition. SU(2) is the group of all 2 2 unitary matrices with determinant 1,
elements are Complex. SU(3) is the group of all
unitary matrices with determinant 1,and
SU(n) is the group of all
unitary matrices with determinant 1 elements are Complex.
Unitary matrix U,
I
SU(2) dim=3; SU(3) dim=8 and SU(n) groups have dimension
Qubit
and
SU(2)
and
the
Pauli
Matrices.
A
qutbit
where
,
is a state vector in the
Hilbert space of states H(2) of a 2-level system. It is spanned by an orthonormal basis
which in matrix notation reads
2
The infinitesimal generators of SU(2) are where
and are the Pauli matrices.The
Pauli matrices are Hermitian, that is, they have real eigenvalues, and traceless
2
For a spin 1/2 particle, like an electron or a proton… and
…
Pauli Matrices Commutation. The Pauli matrices do not commutePhysically this is
because one cannot simultaneously measure spin in more than one directionMathematically this
is because SU(2) is non- Abelian.The commutation relation is:
2
Qutrit and SU(3) and the Gell-Mann Matrices. A qutrit
2 where
,
is a state vector in the Hilbert
space of states H(3) of a 3-level system. It is spanned by an orthonormal basis
2
which in matrix notation reads
2

2

By analogy to SU(2), SU(3) has infinitesimalgenerators iλi where λi are the Gell-Mann
matrices.The Gell-Mann matrices are a generalization of the
Pauli matrices and they have similar properties.There are eight 3 3 matrices which can
be a representation of the 8 gluons that mediate. Quantum Chromo dynamics (QCD), also known
as the strong force. These matrices act on vectors with three elements that represent the three
color charges associated with the strong force.
Gell-Mann Matrices. Where is a real 8-vector, and components of are the (Hermitian,
traceless) Gell Mann matrices

2
For a spin 1 particle, like:
…
Qudit and SU(4)…. SU(n). A qutrit
2
33where 0, 1, 2 , 02+ 12+ 22+ 32=1 is a state vector in the Hilbert space of states
H(4) of a 4-level system. It is spanned by an orthonormal basis
2
which
in matrix notation reads
2
Where are generators of SU(4) group that related to the following 15 matrices.
For a spin 3/2 particle, like
…
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A qudit
where
…
,
is a statevector in
the Hilbert space of states H(n) of a n-level system. It is spanned by an orthonormal basis
…
which in matrix notation reads
…

Where

12−1 matrices.
For a spin

…

…

are generators of SU(n)or SU(2S+1) group that related to the following 2

5/2 particle, like :
…

nd

…

and

…

a

…

Conclusions. The reviews of this article NMR and NQRNuclears
This conclusion is
reached.The energy spectra of these nuclei can be identified. And as it isqubit,qutrit and qudit
Introduced on a quantum computer.ExamplequbitFor a spin 1/2Nuclears, an electron or a
proton…like
…
and Forqutrit a spin 1 Nuclears, like:
…
and
Forqudit
a
spin
3/2
Nuclears,
like
…
and For a spin
5/2Nuclears, like
…
nd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

and

…

a

…
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА МНОГОУРОВНЕВОЙ
КВАНТОВОЙ СИСТЕМЕ С ПОМОЩЬЮ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР)
В данной статье автором представлены квантовые вычисления основанные на многоуровневой
квантовой системе с помощью ядерного магнитного резонанса и ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР)
на ядрах со спином
.
Ключевые слова: квантовая теория, ядерный магнитный резонанс (ЯМР), ядерный квадрупольный
резонанс, уровни энергии, ядерный спин, SU.
PRESENTATION QUANTUM COMPUTATION BASED ON MANY LEVEL QUANTUM SYSTEM AND
SU(N) COHERED STATES AND QUBIT,QUTRIT AND QUBIT USING NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE (NMR) TECHNIQUE, NUCLEAR QUADRUPOLE RESONANCE (NQR).
In this article we Considering the Effect of a Magnet Field - The Zeeman Effect Nuclear Magnetic
Resonance (NMR) and Nuclear quadrupole resonance (NQR) On nuclei with spin
Looked. Then Energy
Levels and Transition Frequenciesthe energy spectra for the nuclear spin shave specified. After using the group
definition SU(2), SU(3), SU(4), SU(N) OR SU(2S+1), In quantum mechanics and quantum computation the
rangenuclear Energy Levels in to on equbit, qutrit And qudit Assign. Wedefine the quantum states.
Key words: Quantum theory, Nuclear Magnetic Resonance(NMR), Nuclear quadrupole resonance (NQR),
Energy Levels, spin Nuclear.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В i2 Se3
И i2Te3 МЕТОДОМ МИКРОТВЕРДОСТИ И ПОСТРОЕНИЕ МИКРОДИОГРАММ

i2 B VI 3 - ПРИМЕСЬ
С.К. Каримов, К. Кабутов, П. Шеров, Р. Акрамова
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки,
Физико-технический институт им. С. Умарова АН РТ
Исследование растворимости различных электроактивных примесей, также как и
коэффициентов диффузии и сегрегации, очень важно и необходимо для получения новых
полупроводниковых материалов с заранее заданными свойствами и регулирования их
электрофизических, физико-химических, термоэлектрических, термодинамических и
других свойств в нужном направлении. Однако, несмотря на важность данной проблемы
растворимость различных электроактивных примесей в соединениях i2 Se3 и i2Te3 не
изучена.
VI
Растворимость примесей Se,  , Ag, Sn, Тm, в соединении i2 B 3 мы изучали
методом микротвердости [1-4].
i2 BVI 3 ,
Для
исследования
микротвердости
соединения
легированных
вышеназванными примесями в отдельности, нами были выращены монокристаллические
VI
образцы i2 B 3 из расплава методами Чохральского, Бриджмена и зонной плавки. Из
выращенных кристаллов вырезали образцы, где их поверхности под микроскопом
выглядели однородными и однофазными. Образцы обжигались при температуре
3
гомогенизации (210оС) при вакууме 1,3  10 Па в течение 65-70 ч. После обжига образцов
проводили шлифовку и полировку их поверхности. При этом использовали шлифпорошки
из электрокорунда марки М 14, М 20, М 28, О-Н-50, ЭБ-9 и М-40. Полировку проводили с
помощью раствора окиси хрома. Поверхность микрошлифа травили с помощью
концентрированной азотной кислоты: 3 части НNО3 + 1,0 часть спирта. После чего
поверхность микрошлифа тщательно промывали теплой дистиллированной водой и
высушивали. Микротвердость измеряли при комнатной температуре методом [1-4].
Нагрузка при измерении микротвердости составляла 10, 20 и 40 г; диагональные
отпечатки составляли 20-25 мкм; 15-20 мкм и 10-15 мкм; время нагрузки в приборах 6-8 с.
Оценка микротвердости проводилась через 10-12 с. после нанесения отпечатков; число
отпечатков составляло 20-25. Ошибка измерения микротвердости составляет 8-10%
Микротвердость рассчитывали (определяли) по формулам:
Р  1854 кГ
185,4  Р
,

, МПа
(1)

2
2
d
мм
d2
и

Р 2 PSin / 2

, М Па
(2)
F
d2
Результаты исследования влияния различных примесей на микротвердость сплавов
i2 B VI 3 показывают, что с увеличением концентрации легирующих примесей (элементов)
VI
микротвердость соединений i2 B 3 увеличивается до определенного предела (значения),
связанного с величиной (степени) растворимости соответствующего вещества (примесей)
в соединении.
Влияние температуры и времени отжига на микротвердость легированных
VI
соединений i2 B 3 и растворимость различных примесей в этих соединениях приведены
в таблице 1. Концентрация легирующих примесей менялась от 0,1 до 1,5% (по массе).
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При отжиге микрошлифы были заключены в эвакуированных (вакуумированных в
3
кварцовых ампулах) до 1,3  10 Па , заполненных очищенным аргоном и запаянных
кварцевых ампулах. В процессе отжига образцы периодически закаливали в воде. Затем
проводили химическую обработку поверхности микрошлифов. Анализ полученных
результатов показал, что тщательное проведение химической обработки поверхности слоя
резко уменьшает разброс данных микротвердости по сравнению с образцами с
необработанной поверхностью. Результаты зависимости микротвердости от времени
травления показали, что до определенного времени травления микротвердость чистых и
VI
легированных соединений i2 B 3 различными примесями уменьшается, а при
определенном времени травления значение микротвердости остается постоянным.
Равномерное распределение различных примесей вдоль монокристаллических образцов
VI
(слитков) i2 B 3 контролировали измерением электросопротивления кристаллов
компенсационным методом.
VI
По результатам измерения микротвердости образцов i2 B 3 , легированных
вышеприведенными примесями (Se,  , Ag, Sn, Тm,) соответственно, построены
зависимости числа замеров от микротвердости (частотные кривые распределения).
Показано, что частотные кривые распределения по своему характеру имеют вид
гауссовых кривых с максимумом, отвечающим истинному значению концентрации,
VI
введенных легирующих примесей (добавок), при этом микротвердость i2 B 3
незначительно увеличивается. Это связано, по - видимому, с заполнением вакансий
примесью и некоторым упорядочением кристаллической решетки при растворении этих
VI
легирующих примесей в данных соединениях ( i2 B 3 ) .
По полученным результатам измерений микротвердости образцов халькогенида
VI
висмута ( i2 B 3 ) - примесы при различных температурах отжига и его
VI
продолжительности построены изотермы микротвердости сплавов i2 B 3 , легированных
VI
примесей: Se,  , Ag, Sn и Тm (микродиаграммы состояния i2 B 3 , - легирующих
примесей Se,  , Ag, Sn и Тm).

Se

Т

Аg

Sn

Тотж.,
о
С

tотж., час

50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250

200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100
200
175
150
125
100

i2 Se 3

МПа
797
800
802
804
806
805
807
810
812
815
803
806
807
809
811
802
804
807
809
811

, Раствори
мость.
вес.%
0,25
0,34
0,55
0,74
0,86
0,22
0,40
0,56
0,72
0,86
0,23
0,45
0,63
0,74
0,89
0,26
0,44
0,63
0,75
0,88

примесь

примесь

Таблица 1. Влияние температуры и времени отжига на микротвердость
VI
VI
легированного соединения i2 B 3 и растворимость Se,  , Ag, Sn, Тm в i2 B 3
tотж.,
час

i2Te


3

, Растворимо
сть. вес.%

Se

50
100
150
200

200
150
100
50

МПа
822
824
825
826

Т

50
100
150
200

200
150
100
50

828
830
831
833

0,23
0,54
0,75
0,88

Аg

50
100
150
100

200
150
100
50

827
828
830
832

0,25
0,57
0,77
0,87

50
100
150
200

200
150
100
50

825
827
829
830

0,27
0,56
0,72
0,86

Sn
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Тотж.,
о
С

0,28
0,52
0,73
0,86

Тm

50
100
150
200
250
300
350

250
225
200
175
150
125
100

824
826
827
829
830
832
833

0,24
0,26
0,55
0,66
0,67
0,82
0,86

Тm

50
100
150
200
250
300
350

250
225
200
175
150
125
100

827
828
830
831
833
835
836

0,26
0,40
0,57
0,65
0,70
0,82
0,87

Полученные результаты представлены на рис. 1 и 2., соответственно в
сопоставлении с равновесными микродиаграммами состояния систем, построенных нами
по результатам измерения микротвердости. Видно, что на изотермах микротвердости
имеются отчетливо выраженные переломы, по которым определяли растворимость
VI
примесей Se,  , Ag, Sn и Тm в i2 B 3 , при соответствующих температурах, значения
которых приведены в таблицах 1. Максимальное значение растворимости Se,  , Ag, Sn и
Тm, в i2 Se3 составляет: 0,86; 0,86; 0,89; 0,88; 0,86% (по массе), а в i2Тe3 0,86, 0,88;
0,87; 0,86; 0,87% (по массе) соответственно, что отвечает по изменяющейся величине
VI
микротвердости соединений i2 B 3 , легирующих Se,  , Ag, Sn и Тm, соответственно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В

i2 Se3 И i2Te3
i2 B VI 3 - ПРИМЕСЬ

МЕТОДОМ МИКРОТВЕРДОСТИ И ПОСТРОЕНИЕ МИКРОДИОГРАММ
Исследование растворимости различных электроактивных примесей, как коэффициентов диффузии и
сегрегации, необходимо для получения новых полупроводниковых материалов с заранее заданными
свойствами и регулирования их свойств в нужном направлении для практического применения.
Растворимость примесей Se ,  , Ag , Sn и
микротвердости.

m

в соединении

i2 B VI 3

изучена методом

По результатам измерения микротвердости образцов i2 B 3 , легированных примесями Se ,  ,
Ag , Sn , m соответственно построены зависимости микротвердости от состава сплава. Показано, что
частотные кривые распределения по своему характеру имеют вид гауссовых кривых максимумом,
отвечающим истинному значению концентрации, введенных легирующих примесей микротвердость
VI

i2 B VI 3

незначительно увеличивается.

Растворимость имеет максимальное значение для Se,  , Ag, Sn и Тm, в
0,89; 0,88; 0,86% (по массе), а в

i2Тe3

i2 Se3

при: 0,86; 0,86;

0,86, 0,88; 0,87; 0,86; 0,87 % (по массе) соответственно, что

соответствует изменению величины микротвердости соединений
Тm, соответственно.
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i2 B VI 3 , легированных Se,  , Ag, Sn и

Ключевые слова: растворимость различных электроактивных примесей, величина микротвердости
соединений, зависимость микротвердости от состава сплава.

i2Te3 BOTH A
VI
METHOD OF MICROHARDNESS AND CONSTRUCTION МИКРОДИОГРАММ i2 B 3 -

DETERMINATION OF SOLUBILITY OF ALLOYING ELEMENTS

i2 Se3

IN

IMPURITY
Research of solubility of various electroactive impurity as diffusion and segregation coefficients, it is
necessary for receiving new semiconductor materials with in advance set properties and regulations of their
properties in the necessary direction.
Solubility of impurity Se ,  , Ag , Sn and
method.

m in connection i2 B VI 3

it is studied by a microhardness

On result of measurement of microhardness of the samples i2 B 3 alloyed by impurity Se ,  , Ag ,
Sn and m dependences of number of measurements on microhardness are respectively constructed. It is shown
that frequency curve distributions in character look like Gaussian curves a maximum answering to true value of
concentration, the entered alloying impurity microhardness slightly increases.
The maximum value of solubility of Se,  , Ag, Sn and Tm, in  i 2 Se3 makes: 0,86; 0,86; 0,89; 0,88;
VI

0,86% (on weight), and

i2Te3

in 0,86, 0,88; 0,87; 0,86; 0,87% (on weight) respectively that answer on changing

to the size of micro firmness of the connection, i2 B 3 alloying Se,  , Ag, Sn and Tm, respectively.
Key words: solubility different electroactive impurities, the value of microhardness connections, the
dependence of the microhardness of composition of the alloy.
VI
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МУДИРИЯТИ БАРНОМАРЕЗИИ НИГАЊДОРЇ ВА ТАЪМИРОТИ
ПЕШГИРОНАИ НЕРЎГОЊЊОИ БАРЌЇ БО РАВИШИ ФОЗИ
Алї Мирљўиѐн
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Дар нерўгоњњои барќї њаммонанди њар воњиди санъатї нигањдорї ва таъмирот
яке аз фаъолиятњои аслї ва љорї ва бисѐр пурањамият мебошад. Равиши нигањдорї
ва таъмирот дар нерўгоњњо, умдатан, ба сурати пешгирона буда, вале равишњои
таъмироти ислоњї ва изтирорї низ њамвора вуљуд дорад. Барномаи нигањдорї ва
таъмироти нерўгоњњо дар шабакањо ба њам пайваста, илзоман бар асоси равиши
пешгирона аст, аммо ба иллати мањдудиятњо ва мушкилоти иљроии кулли
фаъолиятњои нигањдорї мутобиќи барнома анљом шуда, лољарам сањми нигањдорї ва
таъмироти пешгирона нисбат ба сањми таъмироти ислоњї ва изтирорї коњиш меѐбад.
Дар нерўгоњњо анљоми фаъолиятњои нигањдорї ва пешгирона аз ду љињат лозим
ва зарурист: 1) аз дидгоњи нерўгоњ (нерўгоњ ба унвони як воњиди саноатї); 2) аз
дидгоњи шабака (нерўгоњ ба унвони як узве аз аъзои шабака).
Аз дидгоњи нерўгоњ. Нерўгоњ ба унвони як корхонаи тавлидї њамвора кўшиш
дорад њазинањои мизони тавлид ва њазинањои таъмиротиро коњиш дињад. Аз тарафи
дигар, вуљуди системањои мутааддид ва густардагии васеи љуѓрофиѐї ва соир
мушаххасањои фаннї мавзўи иманї дар нерўгоњњоро бисѐр пурањамият ва њаѐтї
љилва медињад.
Таъмини шароити бењинаи иќтисодї, риояти мањдудиятњои фаннї ва технологї
ва таъмини амнияти кофї дар нерўгоњ, њам барои коркунон ва њам барои худи
нерўгоњ эљод мекунад, ки нигањдорї ва таъмироти нерўгоњњо њарчи бештар ба сурати
пешгирона анљом гирад.
Аз дидгоњи шабака. Як шабакаи ба њам пайваста дорои теъдоди зиѐди нерўгоњ
ва хатњои интиќол ва пойгоњњои барќї мебошад. Нерўгоњњо њам аз назари навъ (обї,
њароратї, газї, сиклтаркиб) ва њам аз назари ќудрат, аз назари мавќеияти љуѓрофиѐї
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бо њам мутафовитанд, мухолиф мебошанд. Таъмини барќ, мутмаинан, дар давоми 24
соати шабонарўз аз тариќи як барномаи мунсаљим ва мутмаини тавлид ва таъмирот
масир меѐбад. Дар ин барнома таърих ва муддати замони хуруљи њар воњид аз
шабака барои анљоми таъмирот таъйин мегардад. Мизони тавлиди њар воњид дар
замонњое, ки ба шабака мутассил мебошад, маълум мебошад. Њатто, ба манзури
итминон аз таъмини ќудрат ва энергияи мавриди ниѐзи муштариѐн мутаносиб бо
вазъияти шабака фоизи ќудрати ќобили тавлид ба унвони омодагии хуруљњои
изтирорї дар барнома, ба унвони рўз дар назар гирифта мешавад.
Адами риояти барномаи таъмирот ва тавлиди нерўгоњњо тавассути мудирияти
шабакаи ба њам пайваста тањия мегардад ва мунљар ба бурузи камбуд ва хомўшї,
афзоиши њазинањои тавлид, коњиши иманї ва афзоиши њаводиси номатлуб мегардад.
Муњим ин аст, ки адами риояти барномаи таъмирот ва тавлид тавассути як нерўгоњ
боис мешавад, ки ќобилият ва имкони табаият аз барнома барои соири нерўгоњњо
коњиш ѐбад ва нињоятан, хуруљи онњо барои таъмирот боиси ташдиди вазъияти
номатлуб гардад. Барномаи тавлид ва таъмироти солонаи њар нерўгоњњо ибтидо дар
худи нерўгоњ тањия ва танзим мешавад. Сипас, мудирияти шабакаи ба њам пайваста
бо таваљљуњ ба пешбинии ниѐзи масраф, барномаи тавлид ва таъмироти кулли
нерўгоњро мавриди баррасї ва бознигарї ќарор дода, нињоятан зимни харољоти
таъмироти куллї воњидњо муайян ва маълум мегарданд. Масалан, иљрои чунин
барномањо мусталзами иттихози равиши нигањдории пешгирона дар нерўгоњњо аст
ва табиист, ки њар ќадар ки сањми таъмироти пешгирона бештар бошад, эњтимоли
маќеияти барнома дар кулли шабака бештар хоњад буд.
Ањамияти бакоргирии равиши нигањдорї ва таъмироти пешгирона дар
нерўгоњњо ваќте бештар дарк мешавад, ки мизони сармоягузорї дар нерўгоњњоро
мавриди таваљљуњ ва диќќат ќарор дињем. Масалан, агар аз зарфиятњои насбшуда
њадди аксар истифода накунем (ки ин худ мусталзами коњиши замони таъмирот ва
афзоиши замони тавлид аст) ва шароити бањрабардорї тавре бошад, ки нерўгоњ дар
асари њаводис ва иттифоќот ва бурузи уюб ба таври изтирорї аз шабака људо шаванд
ва ѐ тавлиди онњо мутаваќќиф гардад, барои пешгирї аз тавсеаи хомўшї ва камбуд
дар шабака танњо як роњ вуљуд хоњад дошт ва он њам сармоягузории љадид бо
њазинаи бењбуди равишњои мудириятї ва таъмиротї ва тавсеаи нигањдории
таъмироти пешгирона ба содагї нишон медињад, ки сармоягузории љадид бисѐр
мушкил ва ѓайрииќтисодї аст.
Мудирияти нигањдорї ва таъмироти пешгирона бо равиши Фози. Масъалаи
барномарезии нигањдорї ва таъмироти пешгиронаро ба сурати зер метавон таъриф
намуд: маљмўае аз таљњизот љињати анљоми фаъолиятњо бо давраи мушаххас ба рўйи
онњо мушаххас мебошанд. Матлубияти ироаи системае, ки фаъолиятњои
пешгиронаро барномарезї намуда, бар њасби авлавият онњоро ба гурўњњои
таъмиротї вогузор намояд ва дар шароити зер лињоз шаванд:
1.Бархе аз таљњизот нисбат ба таљњизоти дигар авлавият доранд.
2.Бархе аз фаъолиятњо нисбат ба анљоми фаъолиятњои дигар дар як таљњизи хос
авлавият доранд.
3.Бархе аз афроди таъмирот нисбат ба афроди дигар ба љињати мањорат дар
анљоми як фаъолият авлавият доранд.
Мафоњими авлавиятпазирї, мањоратњои нерўи инсонї, њассосияти як таљњиз ва
авлавияти анљоми фаъолият бар рўйи як таљњиз дар зумраи мафоњими нодаќиќ
(imprecision) мебошад.
Дар ин маќола бо таваљљуњ ба моњияти нодаќиќи масъала нигањдорї ва
таъмироти як модели барномарезї ба равиши Фози ироа хоњад шуд, ки вобаста ба
сатњи тавќеи мавриди назар битавон посухњои муносибро аз он дарѐфт намуд.
Модели Фози - барномарезии нигањдорї ва таъмироти пешгирона. Модели фавќ
бар асоси назарияи маљмўањои Фози ва мафоњими робитањои Фози таъмим ѐфтааст.
Маљмўањое, ки дар ин модел мавриди истифода ќарор мегиранд, иборатанд аз :
Е- маљмўаи классикии таљњизот.
А- маљмўмаи классикии фаъолиятњо.
Т- маљмўаи классикии замони анљоми фаъолиятњо.
Р- маљмўаи классикии афроди таъмирот.
Ẽ-робитаи фози фаъолияти таљњизот бар асоси ањамияти фаъолият дар таљњиз.
1 –робитаи фози фаъолияти таљњизот бар асоси ањамияти фаъолият дар таљњиз.
R2 - робитаи фози фаъолияти таљњиз бар асоси ањамияти таљњиз.
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R3 - робитаи фози фаъолияти таљњиз бар асоси анљоми фаъолият.
Т – маљмўаи фози замони анљоми фаъолият.
Р –маљмўаи афроди таъмирот бар асоси мањорат дар анљоми фаъолият.
Маљмўањои фозии фавќ иборатанд аз:
1.
Маљмўаи таљњизот бар асоси ањамияти таљњиз дар воњиди санъатї:
Ẽ={(x,µE(x))׀x E}
2. Робитаи фози фаъолияти таљњиз бар асоси ањамияти фаъолият дар таљњиз:
R1={(x y)
)
3. Робитаи фози таљњиз бар асоси ањамияти таљњиз:
R2={(x y)
)
4. Робитаи фози фаъолияти таљњиз бар асоси ањамияти анљоми фаъолият:
R3= R1
)
2={(x y)
5. Маљмўаи фози замони анљоми фаъолиятњо:
T={(x y t)
)
6.Маљмўаи фозии афроди таъмирот бар асоси мањорат дар анљоми фаъолиятњо:
Р={(x z t)
1.Маљмўаи таљњизот бар асоси авлавият дар ањамияти таљњиз. Чунончи Е
маљмўаи классикии кулли таљњизоти мављуд бошад, возењ аст, ки тамоми таљњизот ба
лињози анљоми муроќибатњои нигањдорї ва таъмирот авлавияти яксон надоранд. Ба
унвони мисол адами таваљљуњ ба бархе аз таљњизот мумкин аст сабаби омили
садамоти љуброннопазирї ба воњиди санъатишуда, ѐ аз сабаби аз кор афтодани як
таљњизи фароянди тавлид мутавоќиф шавад. Бинобар ин, метавон параметрњоро дар
назар гирифт ва бар асоси он як маљмўаи фози аз таљњизотро ташкил дод, ки дараљаи
узвияти њар унсури мизон ањамият ва авлавияти он таљњизро дар маљмўа мушаххас
намояд. Ба унвони мисол параметрњои назири доро будани љойгузин, сироятпазирї,
фарсудагии мизони таъсир дар тавлид назири хубрагон ва ѓайра. Бинобар ин, маљмўа
фозии таљњизот ба сурати зер таъриф мешавад:
Ẽ={(X, µE(X))׀
E}
2.Робитаи фозии фаъолияти таљњиз бар асоси ањамияти фаъолият дар таљњиз
(робитаи R1). Маљмўаи фаъолияте, ки барои њар таљњизи хос анљом мегардад, аз
дараљаи ањамияти яксоне бархурдор набуда, анљоми баъзе аз фаъолиятњо дар як
тачњиз нисбат ба бархе аз фаъолиятњои дигари њамон таљњиз аз авлавияти болотаре
бархурдор мебошад. Адами анљоми бархе аз фаъолиятњо мумкин аст муљиби нуќси
асосї дар як таљњиз шуда, баъзе дигар мумкин аст мушкили асосиро дар таљњизи
мавриди назар ба вуљуд наоварад. Ба унвони мисол, мумкин аст дар як таљњиз
ањамияти равонкорї аз назофат ва ѐ рангомезии таљњиз бештар бошад. Бинобар ин,
робитаи таљњиз ва фаъолиятро ба сурати зер таъриф менамоем:
R1={(x y)
)
бар асоси фаъолияти у дар таљњизи х муайян мешавад.
3. Робитаи R2 аз њосили зарби ду маљмўаи Е х А бар асоси ањамияти таљњиз
ташкил мешавад, яъне:
R2={(x y)
)
Ба тавре ки
= E(x)
4. Робитаи фози фаъолияти таљњиз бар асоси ањамияти анљоми фаъолият
(робитаи R3). Ањамияти фаъолияте дар авлавият аст, ки таљњизи он ањамият дошта
фаъолияти он таљњиз низ аз авлавияти болотаре бархурдор бошад ва ин ба он
маъност, ки ду робита R1 R2 тавъаман дошта бошад, бинобар ин, R3 аз иштироки ду
маљмўа R1 ва R2 ба сурати зер таъриф мешавад:
R3= R1
)
2={(x y)
Ва
тибќи ду таърифи зер мебошад:
=Min(
)
Ва ѐ
=
5. Маљмўаи замони анљоми фаъолиятњо. Замони анљоми як фаъолият бо
таваљљуњ ба давраи анљоми он ќобили муњосиба мебошад. Давраи анљоми фаъолият
тавассути созанда таъйин мегардад ва дар сурати адами вуљуди чунин иттилооте бар
асоси таљриба метавон ба он даст ѐфт. Метавон як бози замонї ба унвони таъхири
муљоз дар анљоми як давраи як фаъолият манзур дошт, ки фаъолияти мазкур бояд
дар фосилаи замонии фавќ анљом гирад. Ин боза воњиди барномарезиро дар
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омодасозии имконот љињати анљоми таъмирот ѐрї менамояд. Маљмўаи замони
анљоми фаъолиятњои як таљњиз ба сурати зер таъриф мешавад:
T={(x y t)
)
6. Маљмўаи фозии афроди таъмирот бар асоси мањорат дар анљоми фаъолиятњо.
Робитаи фозии афроди таъмирот бар асоси мањорати анљоми як фаъолияти афроди
гурўњи таъмирот дорои мањоратњои мутафовите дар анљоми фаъолиятњое мебошанд,
бинобар ин, барои анљоми њар фаъолият метавон маљмўаи афроди таъмиротро бар
асоси мањорат дар анљоми он фаъолият авлавиятгузорї намуд. Мизони мањорати
афрод бар асоси собиќаи корї ва назархоњї ќобили таъйин мебошад. Маљмўаи фавќ
ба сурати зер таъриф мешавад:
Р={(x z t)
Се сатњи тавќеъ ба шарњи зер дар модел ироа шудааст:
1.
Сатњи тавќеи анљоми фаъолиятњо
2.
Сатњи тавќеи ањамияти анљоми фаъолиятњо
3.
Сатњи тавќеи мањорати афрод
Њар фаъолият дорои чањор мушаххасаи замонї мебошад, ки иборатанд аз: 1)
таърихи анљоми ќаблии фаъолият; 2) давра; 3) таъхири муљоз; 4) таърихи анљоми
баъдии фаъолият.
Таърихи анљоми ќаблии фаъолият иборат аст аз таърихе, ки охирин бор он
фаъолият анљом гирифтааст.
Давра, иборат аст аз фосилаи замоне, ки як фаъолият такрор мегардад.
Таъхири муљоз иборат аст аз фосилаи замоние, ки метавон як фаъолият бо
таъхир анљом гирад.
Таърихи анљоми баъдии фаъолият иборат аст аз таърихи анљоми ќаблии
фаъолият, давра, таъхири муљоз бар асоси таърихи барномарезї. Метавон маљмўаи
фози аз замони анљоми фаъолиятњоро ташкил дод, ки дараљаи узвияти њар
нишондињандаи айнист, ки то кадом андоза таърихи анљоми баъдии фаъолият ба
таърихи барномарезї наздик мебошад. Чунончи, таърихи анљоми фаъолияте аз
таърихи барномарезї аќибтар бошад, дараљаи узвияти он як таърихи анљоми
фаъолият аз таърихи барномарезї пештар бошад, яъне њанўз фурсати анљоми он
фаъолият вуљуд дорад ва дараљаи узвияти он фаъолият ба шарњи зер муњосиба
мешавад: агар давраи анљоми фаъолияти у барои таљњизи x миќдори t бошад ва
таъхири муљози он ґ ва замони барномарезии t дар назар гирифта шавад, тобеи
дараљаи узвияти замони анљоми фаъолият:

Бо таваљљуњ ба тобеи давраљаи узвияти замонї
дараљаи узвияти њар
фаъолият дар замони барномарезї муњосиба мешавад. Сатњи тавќеи замони анљоми
фаъолияти теъдоди фаъолиятеро, ки дар барномарезї ширкат мекунанд, бо шарти
{ мањдуд менамояд. ададе аст дар боздењи сифр ва як
, чунончи
интихоб шавад, тамоми фаъолияти мављуд дар барномарезї ширкат дода
мешаванд ва чунончи
бошад, кулли фаъолиятњое, ки замони анљоми онњо
расида ва ѐ гузашта бошад, бо таваљљуњ (ба таърихи барномарезї) дар барномарезї
ширкат дода мешаванд.
Маљмўаи фаъолиятњое, ки барои њар таљњизи хос анљом мегирад аз дараљаи
ањамияти яксоне бархурдор набуда, анљоми баъзе аз фаъолиятњо дар як таљњизро
мушаххас ва барои он адади мобайнии сифр ва як ихтисос дод. Ба ин манзур робитаи
фозии R1, ки аз њосили зарби ду маљмўаи классикии таљњизот Е ва маљмўаи
классикии таљњизот А ташкил мегардид. Мизони ањамияти њар фаъолиятро барои
њар таљњизот бо дараљаи узвияти
мушаххас менамояд. Аз тарафе таљњизот
низ худ ба лињози анљоми муроќибатњои нигањдорї ва таъмирот аз дараљаи ањамияти
яксоне бархурдор нестанд. Бинобар ин, робитаи R2 аз њосили зарби ду маљмўаи
классикии таљњизот Е ва маљмўаи классикии фаъолиятњои А ташкил мегардид, ки
дараљаи ањамияти таљњизотро мушаххас менамояд. Чунончи Е маљмўаи
фозии таљњизот бо дараљаи узвияти
(х) бошад,
ба сурати зер таъриф
шудааст:
= (х)
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Равшан аст, ки фаъолият аз дараљаи ањамият ва авлавияти болотар бархурдор
аст, ки аввалан таљњизе, ки ќарор аст он фаъолият рўйи он анљом гирад аз дараљаи
авлавияти болотар бархурдор буда, сониян, фаъолияти он таљњиз низ аз ањамияти
бештаре бархурдор бошад ва ин маънї иштироки ду робита R1 R2 мебошад. Њосили
иштироки ду маљмўаи фаъолиятњои мунтахаб R3 бо вижагињои зерро мушаххас
менамояд:
1. R3= R1
2
2. Дорои авлавияти замонї љињати анљоми он мебошад.
3.
Ду хасиса - ањамияти таљњизот ва ањамияти фаъолияти таљњизот дар
дараљаи узвияти онњо манзур шудааст:
= (х, у)
Ва ѐ
=Min
)
Сатњи тавќеи ањамияти анљоми фаъолиятњо
4.
Маљмўаи фаъолиятњои нињої R3 –ро ба сатњи тавќеи мањдуд менамояд
ва фаъолиятњои хуруљї бо дараљаи узвияти бузургтар ва ѐ мусовиро интихоб
менамояд.
5.
Сатњи тавќеи мањорати афрод
6.
Маљмўаи фозии афроди таъмирот ба лињози мизони мањорат ва тахсис
дорои дараљаи узвияти мањорат дар анљоми фаъолиятњо мебошад. Сатњи тавќеи
мањорати анљоми фаъолияти
маљмўаи афроди таъмиротро љињати анљоми
фаъолиятњои нињої ба дараљаи узвияти мањорати мањдуд менамояд. Бо вуруди се
сатњи тавќеъ
ва замони барномарезї t ба модели фавќ мушаххас хоњад шуд, ки
кадом фаъолиятњое дар кадом замоне ва ба тавассути чанд афрод бояд анљом гирад.
Фаъолиятњои нигањдорї ва таъмироти пешгирона яке аз фаъолиятњои муњим ва
ќобили барномарезї дар саноеъ ва корхонаљоте мебошад, ки тавлиди мустамар дар
онњо мавриди ниѐз аст. Он чи ки дар барномарезии классикии нигањдорї ва
таъмироти пешгирона бештар ба он таваљљуњ мешавад, давраи анљоми фаъолиятњо
мебошад ва бо ањамияти таљњизот, авлавияти анљоми фаъолиятњо ва мањорати нерўи
инсонї дар тасмимгирињо таваљљуњи чандоне намешавад. Бо истифода аз модели
нигањдорї ва таъмироти пешгирона ањамияти таљњизот, авлавияти анљоми
фаъолиятњои як таљњизот, мањоратњои нерўи инсонї ва авлавияти замони анљоми як
фаъолият дар барномарезї ширкат намуда, аз ин љињат мудирияти барномарезиро
дар иттихози тасмимоти усулї ва мутаносиб бо тавони нерўи инсонї ва имконоти
мављуд ѐрї менамояд. Посухњои ин система ба далели истифода аз мафоњими фози
инъитофпазир мебошад, ба тавре ки бо интихоби сатњи тавќеи муайян метавон
посухњоро мањдуд ва мутаносиб бо манобеъ мављуд намуд ва ин дар њолест, ки
посухњои модели классикии собит ва ба дур аз тамоилоти инсонї ва ѓайриќобили
инъитоф мебошад.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И РЕМОНТА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МЕТОДОМ ФОЗИ
На электростанциях, как и во всех промышленных единицах хранение и ремонт являются основной
задачей Метод хранения и ремонта на электростанциях является предупреждающим фактором и служит для
еще более успешной эксплуатации технического оборудования на предприятии. В данной статье автор
рассматривает программу предварительного хранения и ремонта электростанций методом Фози.
Ключевые слова: электростанция, хранение и ремонт оборудования, эксплуатация оборудования,
предварительное хранение и ремонт, метод Фози, классическая модель.
PROGRAM MANAGEMENT PRELIMINARY STORAGE AND REPAIR POWER PLANTS METHOD
FAWZI
In power plants, as in all industrial units of storage and repair are the main objective of the Method of storage
and repair of power plants is a warning factor and serves for even more successful exploitation of technical
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equipment at the enterprise. In this article the author considers the pre-storage and repair power plants method
Fawzi.
Key words: power, storage and repair of equipment, maintenance equipment, advanced storage and repair
method Fawzi, the classical model.
Сведения об авторе: Али Мирджуиѐн – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДОСТУПА
С.Т. Кайюмов, Дж.М. Салимов
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
При решении задачи разработки эффективного пути развития сети вполне
естественно стремление к наиболее экономичному расходованию средств, выделенных на
данную цель. Следовательно, на этапе проектирования модернизируемой сети,
целесообразна постановка задачи повышения качества функционирования сети при
оптимальном распределении ограниченных ресурсов.
Для решения задачи развития мультисервисной сети доступа целесообразно
проводить оценку эффективности функционирования элемента сети Ei по параметру
пропускной способности Скан.i.
Анализ параметров трафика в мультисервисной сети доступа с коммутацией
пакетов, проведенный в [1,2], показал его самоподобный характер. В связи с этим будем
производить оценку пропускной способности Скан.i для сетей с коммутацией пакетов по
параметру требуемой интенсивности обслуживания ri в системе массового обслуживания
(СМО) вида ФДЛ/D/1, удовлетворяющую критерию QoS (качеству обслуживания) [4].
ФДЛ – фрактальное движение Леви.
Таким образом
Ei= Скан.i (
),
где Скан.i = ri- для сетей с коммутацией пакетов, Скан.i = Vi – для цифровых сетей с
коммутацией каналов (скорость передачи в цифровых каналах или трактах).
Интенсивность обслуживания ri определяется следующим образом
,
(
) (Мбит/с)
(1)
где
,
,
mi>0 - средняя интенсивность входного трафика,
2 - показатель устойчивости распределения, влияющий на его весомость,
Н – параметр Херста,
- среднеквадратическое отклонение интенсивности входного трафика,
bi - вероятность переполнения буфера в соответствии с QoS. Определяется bi с
помощью интенсивности обслуживания r и в нашем случае задается как константа
,
- асимптотическая нижняя граница для вероятности переполнения буфера.
Определяется следующим образом [5]
,
(2)
где
- нижняя граница вероятности переполнения буфера при
,
Q(0;r) – длина очереди,
L - емкость буфера.
Для практических расчетов как правило задается.
Для определения
воспользуемся следующим выражением [5]:
,
(3)
где
- гамма-функция.
Рассмотрим ситуацию, когда i-й элемент сети, состоящей из элементов (

),

в результате мероприятий, направленных на повышение требуемой интенсивности
обслуживания, удовлетворяющей критерию QoS и соответственно пропускной
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способности, может быть реконструирован в вариантах {

}. Каждое из

планируемых мероприятий требует для своей реализации затрат

и приводит к тому,

что по сравнению с исходным вариантом ( ) увеличивается пропускная способность в
соответствии с критерием QoS на определенном участке сети. В результате повышается
качество функционирования сети в целом.
В общем случае задача сводится к получению максимального значения выбранного
показателя эффективности функционирования сети (Е = r) при условии, что не
превышаются ограничения по величине затрат ( ), т.е. необходимо найти
при
. Затраты С складываются из капитальных затрат и
годовых расходов на производство и реализацию услуг.
Алгоритм построения оптимального плана развития сети связи можно представить в
виде некоторого многошагового процесса (см. рис. 1) [3].
На очередном шаге отыскивается элемент сети, модернизация которого даѐт
наибольший прирост значения показателя функционирования сети ΔЕ в расчете на
единицу стоимости.
Рассматриваются только целесообразные варианты реконструкции, когда большим
затратам соответствует более существенное повышение
пропускной способности
элемента сети.
Тогда на первом шаге при определении элемента, для которого повышение
пропускной способности дает наибольший эффект сети в целом, вычисляются следующие
коэффициенты целесообразности замены оборудования
γ
где
- удельный выигрыш в улучшении показателя эффективности
системы; (Мбит/с)
- средний показатель эффективности функционирования сети для ее исходного
(существующего) варианта. Определяется
для элементов сети, обслуживающих
информационную нагрузку следующим образом:
1.
Для сетей с коммутацией пакетов rmax,
где rmax - максимальная требуемая интенсивность обслуживания элемента существующей
сети доступа, удовлетворяющая критерию QoS.
2.
Для цифровых сетей с коммутацией каналов ,
где
- максимальная скорость передачи в цифровых каналах или трактах для элемента
существующей сети доступа. Для элементов сети, не обслуживающих информационную
нагрузку (биллинг, сигнальный шлюз, голосовая почта и др.)
определяется
следующим образом: Е(0) = Скан.i
(Скан.i– пропускная способность i-го элемента, не обслуживающего информационную
нагрузку);
- значение величины эффективности на первом шаге оптимального процесса при
условии, что для пропускной способности вариант
вариантом

для i-го элемента заменяется

;
- денежные затраты на модернизацию для i1-ого варианта.

Далее необходимо найти номер элемента ( ), соответствующий условию
γ

γ
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Именно у этого k-го элемента вариант

заменяется на

и в результате первого

шага имеем
.
На каждом следующем g-м шаге аналогичным образом вычисляются коэффициенты
целесообразности замены оборудования для разных вариантов и изменяется нумерация
элементов сети - i в соответствии с уменьшением числа модернизируемых элементов
Начало
Ввод исходных данных

E(0)=rmax

(для КП) или

Е(0)=Vmax

(для КК),

_____

n,Ci(1)(i=1,n)
g=0
g=g+1
______
∆Ei(g)=Ei(g)-Ei(g-1); i=1,n-g+1

i(g)=∆Ei(g)/Ci(g); i=1,n-g+1
_____



(g)

K



=max(
i

(g)
i

_____
); i=1,n-g+1

Для элемента К:

E(g)=Ek(g); C(g)=Ck(g)

C(1)+C(2)+…+C(g)≤C*

НЕТ

НЕТ

ДА

g≤n-1

ДА

{E(g),g≤n}
Выводоптимальных
(g)
значений {E
,g≤n}

конец
Рис. 1. Алгоритм поэтапного развития мультисервисной сети доступа

γ
где

и определяется номер элемента ( ), соответствующий условию
γ

γ

В результате имеем
.
Элемент К, полученный на g-м шаге алгоритма в дальнейшей модернизации сети
также не участвует.
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Алгоритм

работает

до тех пор, пока либо соблюдаются
, либо число шагов алгоритма g ≤ n.

условия

Для иллюстрации работы алгоритма рассмотрим следующий пример.
Необходимо произвести реконструкцию существующей корпоративной сети связи,
которую можно рассматривать как сеть доступа по отношению к к телефонной сети
общего пользования и глобальной ведомственной сети (см. рис. 2). Сеть состоит из трех
объектов (площадок), обслуживаемых своими автономными цифровыми УПАТС, каждая
из которых обслуживает свой объект, т.е. замыкает внутренний трафик, предоставляет
услуги голосовой почты и осуществляет взаимодействие с другими УПАТС
ведомственной сети. Цифровые УПАТС построены на оборудовании типа «Meridian-1»
компании Nortel. Можно выделить 6 элементов сети (n=6):
1) УПАТС-1; 2) УПАТС-2; 3) УПАТС-3; 4) Подсистема голосовой почты,
подключенная к УПАТС-1; 5) Подсистема голосовой почты, подключенная к УПАТС-2;
6) Подсистемы биллинга сети (подключены к УПАТС-1 и УПАТС-2.
К цифровым УПАТС подключены: аналоговые телефонные аппараты, аппараты
ЦСИС, подсистема голосовой почты и подсистема биллинга.

Рис. 2. Структурная схема сети связи до реконструкции

Для элементов сети, обслуживающих информационную нагрузку
6 Мбит/с.
Для биллинговой системы Е(0) = 0,005 Мбит/с и для системы голосовой почты Е(0) = 1
Мбит/с.
Результаты реконструкции исходной цифровой сети доступа приведем в табл. 1 и на
рис. 3. Анализировалась продукция следующих компаний: Huawei, Аvaya, CiscoSystems,
Alcatel. Для оборудования сети была выбрана компания Huawei.
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Элемент сети

Таблица 1. Результаты реконструкции сети доступа

Шлюз доступа
(транкинговый)TGW
Шлюз
(концентратор)
доступа RAGW1
Шлюз
(концентратор)
доступа RAGW2
Шлюз (сервер)
голосовой почты
VMAIL
Гибкий коммутатор
MGC
Биллинговый сервер

Показатель
эффективности
функциониров.
сети,
(Мбит/c)

Денежные затраты
на модерниз.
элемента
сети,
(тыс.сомони.)

Шаг
итер., g

48,02

Коэфф-ты
целесообразн.
замены
оборудования для
разных вариантов
замены, γк
8,07∙10-3

8,77
21,55

176,428

6,5∙10-3

2

17,1

124,6

4,5∙10-3

3

3,4

75,74

4,6∙10-4

4

0,27

193,9

2,17∙10-5

5

0,021

54,18

5,2∙10-6

6

1

Максимальная величина затрат на модернизацию (реконструкцию) сети С *=5500
тыс. сомони.
В результате реконструкции сети доступа получаем сеть связи с коммутацией
пакетов (см. рис. 3).
Рис. 3. Структурная схема сети связи после реконструкции
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Рис. 4. Коэффициенты целесообразности замены оборудования на различных этапах модернизации сети
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АЛГОРИТМ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДОСТУПА
При решении задачи разработки эффективного пути развития сети вполне естественно стремление к
наиболее экономичному расходованию средств, выделенных на данную цель. Следовательно, на этапе
проектирования модернизируемой сети, целесообразна постановка задачи повышения качества
функционирования сети при оптимальном распределении ограниченных ресурсов. В данной статье
авторами рассмотрен алгоритм развития мультисервисной сети доступа.
Ключевые слова: разработка эффективного пути развития, экономичное расходование средств,
проектирование модернизируемой сети, развития мультисервисной сети доступа.
THE ALGORITHM OF DEVELOPMENT OF MULTISERVICE NETWORK ACCESS
When the task of developing effective ways of development of a network is quite natural desire for the most
economical spending of funds allocated for this purpose. Therefore, at the design stage of the modernized network
advisable to set the task of improving the quality of network functioning at optimal allocation of scarce resources. In
this article the authors consider the algorithm of development of multiservice network access.
Key words: development of effective ways of development budget expenditures, the design of the
modernized network, development of multi-service access networks.
Сведения об авторах: С.Т. Кайюмов – заведующий кафедрой «Экономика и управление производством»
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: 900-24-00-55
Дж.М. Салимов – старший преподаватель кафедры «Экономика и управление производством» Таджикского
технического университета им. М.С. Осими. Телефон: 907-58-58-60

МЕСТО ТЕХНОГЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА
Э.С. Юлдашев
Государственный института искусств и культуры Узбекистана
Само экранное искусство, будучи еще средством развлечения масс, а не высоким
художественно-эстетическим творчеством, называлось «техническим аттракционом». В
процессе
становления
именно
усовершенствованные
технические
средства,
модернизировали синематограф в знакомое нам киноискусство.
Еще на заре немого кино, классик кинематографа Я.А. Протазанов сказал: «Кино
имеет большое будущее, это несомненно, но наполовину успех зависит от техники, от
107

съемочного аппарата, от пленки, от света, лаборатории» [1. С 139], или иными словами, по
мнению классика, дальнейшая эволюция искусства не видит своего развития, если в нѐм
не присутствуют современные тенденции, а без техники современный и будущий
художественный мир будет недееспособным.
Век бурно развивающихся компьютерных технологий и Интернет ресурсов, даѐт
мощный толчок популяризации и новым творческим возможностям для развития
аудиовизуальных искусств.
Поэтому, рассматривая экранное искусство в контексте техногенности, мы можем
говорить о складывании определенного этапа становления и развития. Ведь исторические
предпосылки появления техногенного искусства непосредственно связаны с иными
сферами культуры и искусства. Техногенное искусство будет правильно рассматривать
как состоявшийся закономерный этап в художественном развитии человечества, как один
из современных видов высокого искусства. И история нам сегодня говорит только об
одном–любая экранная культура, его процесс становления и развития в современном мире
не обходится без участия техники, которая перешла в статус художественного, и стало
закономерным искусством, как когда-то и кино из «технического аттракциона».
В 2012 году, проводя мастер-класс для студентов кинематографических вузов,
классик современности, великий Фрэнсис Форд Коппола сказал: «Мы знаем, что первые
фотографии появились в начале 19-го века, примерно тогда же-первые приборы для
записи звука. Кинематографу буквально пришлось ждать того момента, когда технология
сделает его осуществимым. Иначе у нас были бы фильмы Гете, или Шиллера, или, может
быть, Толстого. У нас было бы еще сто лет кинематографа—мы потеряли эту сотню лет,
потому что технология не была готова. У кино еще многое впереди, ему всего сто лет, оно
еще далеко не прошло весь путь к открытию себя» [2]. Анализируя вышесказанное можно
безукоризненно заявлять о доминировании техногенности в прогрессе становления
киноискусства.
Большие темпы развития звуковой и компьютерной техники, внедрение алгоритмов
сжатия аудиоинформации за последние десятилетия привели к значительным
качественным изменениям многих современных искусств. Не надо и забывать, что
благодаря звуковым технологиям многие из видов искусств находят себе второе дыхание
и даже вторую жизнь. Так, к примеру, происходило и происходит в выше упомянутом
экранном искусстве, который мы взяли за пример.
Кванты звуковых технологий расширяют границы экрана и монитора, рассказывая
больше, чем можно увидеть. Качественный и продуманный брутто-звук, с новыми
техническими возможностями имеет огромное значение для успеха проекта, напрямую
влияя на денежные сборы от его дистрибуции, что немаловажно для развития искусства
кино в целом. Являясь одним из слагаемых фильма, звуковой дизайн вносит в синтез всех
выразительных средств свой большой вклад, влияет на его образный строй, глубину
воплощения его концепции, ведет к необходимым обобщениям. То есть, как раннее
говорилось, как кино является в своей основе техническим изобретением, так и процесс
дальнейшего, продуктивного развития этого вида искусства напрямую зависит от
инноваций в современном техногенном мире. Для более детального анализа остановимся
на рассмотрении краткой истории становления и развития киноискусства в контексте
техники: «Техническое» рождение кино – 28 декабря 1895 года–показ короткометражного
фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» братьев Люмьеров; 6 октября 1927 года–
первый звуковой фильм «Певец джаза» режиссера Алана Кросланда; в 1935 году–первый
цветной фильм «Бекки Шарп» режиссера Рубена Мамуляна; 1992 год–появление системы
Dolby Digital в фильме «Бэтмен возвращается»; 1999 год–новые технические спецэффекты в фильме «Матрица» братьев Вачовски; 1999 год–новая система Dolby Digital
Surround-EX в фильме «Звездные войны. Эпизод первый. Скрытая угроза» режиссера
Джорджа Лукаса; 2009 год–новый тренд–стереоскопической 3D в фильме «Аватар»
режиссера Джеймса Кэмерона. Этот краткий экскурс в историю киноискусства
свидетельствует о прогрессе техногенной эволюции и влиянии его на все этапы процесса
развития кинематографа. Таким образом, в результате этот вид искусства становится
более глобальным, масштабным и популярным, то есть массовым в мире. Такие же
тенденции происходят в телевизионной и в мультимедийной областях.
О роли техники в эволюции кино, как искусства, можно привести в пример статью
В. Высоцкого, А. Голдовского и Б. Коноплева, где прямо сформулирована мысль о том,
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что «именно кинотехника заставила «великого немого» заговорить, окрасила бело-черные
силуэты экрана, она же сделала возможным создать «эффект присутствия» с помощью
новых видов кинематографа» [3].
И конечно же техногенное искусство в его совершенстве ведет и развивает
аудиовизуальное искусство во всех направлениях. Недалеко за горами и исполнение
проведческих слов Ф.Ф. Копполы который говорил: «Знаете, 3D с очками—не будущее
кинематографа. То есть, может быть, однажды появится 3D без очков, и это будет
интересно»[2]. Мы с нетерпением ждѐм появление художественных лент в формате 3D
без очков, и это будет актуально и востребованно, и создаст новую целевую аудиторию.
Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что мощный
скачок научно-технического прогресса ХХ в., приведший к современной техногенной
цивилизации, оказал беспрецедентное воздействие на художественную культуру в целом,
на все виды искусства и вызвал к жизни новейшие разновидности практик,
формирующиеся исключительно на технологической основе. Возникли принципиально
новые виды технически ориентированного искусства, образуются не только новые
символические пространства, ценностные системы, но и художественное сознание
новейшего типа звукозрительной культуры. Под мощным влиянием техногенности
современного общества начинают трансформироваться старые и создаваться новые
формы и направления в индустрии киноискусства, что, на наш взгляд, благотворно влияет
на его дальнейшее развитие.
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МЕСТО ТЕХНОГЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА
Статья анализирует ранее неизученную сферу в кинематографе. И направлена на дальнейшее научное
познание техногенной ткани в процессе развития киноискусства. В данной работе звуковые технологии
будут рассматриваться как один из главных элементов многоликости и многословности киноязыка.
Основной элемент кинокадра и звука рассматривается как основа всего художественного элемента.
Ключевые слова: техника, технические, техногенность, экранное, аудиовизуальное, искусство,
кинематограф.
TECHNOLOGICAL PLACE IN DEVELOPMENT OF SCREEN ART
The article analyses the unstudied field of sound in cinematography. And aimed at the further scientific
cognition of sound texture in the process of development of cinematography. In this work technological sound will
be considered as a main element of the diversity and multilayer of film language. The basic element of film frame
and sound is considered as a basis of all art element.
Key words: equipment, technical, technological, screen, audiovisual, art, cinema.
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МОДЕЛИ ЉАДИД БАРОИ ШАБЕЊСОЗИИ ДАЌИЌИ ФРУРЗУНОНСИ
ТРАНСФОРМАТОР БО НАРМАФЗОРИ MATLAB
Сайидсолењ Мусавиѐн, Бењноми Дарвешї
Донишогоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи Мозиѐри Нури Эрон
Дар тўли 90 соли гузашта тањќиќоти зиѐде дар заминаи фрурзунонси тронсњо
анљом шудааст. Дар соли 1920 аввалин бор Бучрот (Boucherot)вожаи фрурзунонсро
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дар маќолаи худ истифода намуд ва Руденберг (Rudenberg) аввалин шахсе буд, ки
корњои тањлилиро бар рўйи ин падида анљом дод. Њайаши (Hayashi) баъдњо дар соли
1950 корњои бештаре рўйи ин мавзўъ анљом дод. Ин тањќиќот ба ду дастаи аслї
таќсим шуданд: иртиќои модели трансформаторњо ва мутолиаи фрурзунонс дар
сатњи шабака. Дастабандии њолати фрурзунонс дар як гуна аз таронсњои се фозаи
тавзеъ бо таваљљуњ ба шакли мављи волтаже, ки тавасссути Смит муаррифї шуд,
аввалин мадори муодили даќиќи тронс тибќи табдили дугонагї тавассути Артури ва
Морк ироа шуд. Дуруст мондани матолиби ироашуда дар ин маќола пешрафтњои
љадид бояд дар масири тавсеа додани моделњои ислоњшудаи тронс ва бакоргирии
динамикаи ѓайрихаттї дар шабењсозии фрурзунонс бошад.
Тронсњои њастаи муштарак. Аз назари маѓонотисї фарз кунед, ки муодил
кардани тронси се фоз, бо се тронси такфоз сањењ набошад. Дар баррасии рафтори
тронс дар шароити гузаро ѐ адами таодул, ин ин фарз метавонад боиси ба вуљуд
омадани хатоњои зиѐде шавад. Расми 1 нишон медињад, ки анвои тронсњои њаста
муштарак аст.

Расми 1. Сохторњои њастаї, ки маъмулан дар тронсњои се фози њастаи се ќисмати навъи њастаї аст, ки
мушаххасоти маѓнотисии он шабењ ба тронсњои такфоз аст.

Алораѓми ин ки њарсе њаста њамзамон дар як тонк ќарор доранд, вале њељ
купели маѓнотисї бо њам надоранд. Вараќањои њастаи тронс метавонанд дастаї ѐ
печида шуда бошанд. Дар ин навъ њаста шори таволии сифр ба осонї мечархад ва
боиси гарм шудани бадана намешавад.
Дар сохторњои дигари њаста, ки дар расми 1 нишон дода шудааст, купели
маѓнотисии мустаќиме дар миѐни њастаи маѓнотисї вуљуд дорад. Ва ин амр
метавонад бо тањрик кардани як фоз ва мушоњидаи волтажи илќої дар ду фози дигар
(ѐ фози дигари наздиктар дар њастањои панљсутуна печидашуда) мушаххас кард.
Миќдори шори љорї дар њар сутун вобастагї ба миќдори дараљаи ишбоъ дар он
сутун дорад. Њамчунин, миќдори релуктонси муодилї, ки аз диди њар сими печдида
мешаванд, шадидан вобастагї ба миќдори ишбоъ дар њар шоха аз њастаи
трансформатор дорад ва, њатто, дар шароити таодул мумкин аст љараѐни маѓнотисї
аз фозе ба фози дигар мутафовут бошад.
Тронси сесутуна ѐ њастае, ки вараќањои он маъмулан дастае аст, барои сохтани
ниѐзи камтаре ба маводи њаста мисли оњан дорад. Мушкили аслии ин навъ њаста он
аст, ки дар он шори таволии сифр намечархад ва замоне буруз мекунад, ки тронс дар
њолати номутаодил бошад. Дар натиља шори таволии сифр ба иљбор аз оиќи атрофии
њаста ва аз тонки тронс убур хоњад кард. Аз он љое ки баданаи тонк монанди њастаи
вараќа нест, љараѐнњои гардобї боиси доѓ шудан ва дар натиља садама дидани тонк
мешавад. Бинобар ин, ин навъ њаста барои истифода дар борњои мутаодил мутаносиб
аст.
Навъи дигари њаста зирењї аст, ки масири муносибе бар пои убури шори
таволии сифр дорад. Бинобар ин, њастаи навъи зирењї барои истифода дар шароити
номутаодиле (адами таодул) муносиб аст ва корбурди ин навъ њаста бисѐр зиѐд аст.
Нимае аз тронсњои ќудрати сефоза аз ин навъ њастанд.
Навъи дигар, њастаи чањорсутуна мебошад, ки он низ барои убури шори
таволии сифр масири маѓнотисї дорад. Ба далели сохтмони номутаќорун њастањо
маъмулан ба ин сурат тарроњї намешаванд. Дар ин навъ њаста бар хилофи тамоми
њастањо, фозњои хориљї рафтори мушобење нишон намедињанд.
Яке аз мутаќоринтарин њастањои дастаї, ки дорои масири чархиши шори
таволии сифр мебошад, њастаи панљсутуна мебошад. Ин навъ њастањо маъмулан
барои намоиш дар пойгоњњои шањрї аз он истифода мешавад. њастаи панљсутуна
печида шуда, яке аз матлубтарин навъи њастањо аст, ки дар ин маќола шабењсозї
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шудааст. Ба далели ин ки ин навъ њаста аз вараќањои њаммарказ сохта шуда, фаќат
байни фозњои хориљї купели маѓнотиси мустаќим эљод мекунад. Барои ба вуљуд
наомадани шори наштї байни њастањо, ду симпечи хориљии купел маѓнотисї
нашудаанд. Ба далели вуљуди масири муносиб барои убури шори таволии сифр доѓ
шудани њаста ба њадди аќал мерасад ва ин навъ њаста љињати истифода дар системаи
тавзеъ бо љараѐнњои бори номутаодил бисѐр муносиб аст.
Бо вуљуди ин ки рафтори тронс ба шиддат ба нањваи симпечї вобаста аст, вале
модели њастаи тронс аз нањваи симпечї, мисли ситораи мусаллат бо зигзак таъсир
намепазирад.
Моделњои муносиб барои шабењсозии њастањои се ва панљсутуна. Дар сутунњои
такфоз модели Т маъмулї бо силфи маѓнотисї ќобили ишбоъ, барои мутолиоти
стандарти фрурзунонс ва љариќаи калидзании муносиб аст ва ин модел барои
тронсњои сефозаи ќисмат ва навъи зирењї низ муносиб аст. Вале дар тронсњои се фоз
бо њастаи се ѐ панљсутуна истифода аз модели Т иштибоњ аст. Ба далели ин ки купели
маѓнотисї байни фозњо нодида гирифта мешавад. Равишњои дугоникї бењтарин
гузина љињати ба даст овардани мадори муодили муносиб барои њастаи чандсутуна
мебошад.
Мадори муодили њастаи сесутуна. Мадори маѓнотисї як намунае аз њастаи
сесутуна дар расми 2 нишон дода шудааст, ки дар он RL баѐнгари масири шори
сутунњост, Ry нишондињандаи масири шор аз оиќ аст, R2 масири наштї байни
сутунњо ва симпечњои дохилиро мушаххас мекунад, масири наштї байни сутунњо ва
фазои байни ду симпечро бо R3 ва масири наштї байни сутунњо ва симпечи
хориљиро бо R4 нишон медињад ва дар охир Rph баѐнгари масири шори наштии убур
аз њаво дар мувозоти уюќ аст.
Мадори муодил ноњияе барои ин тронс дар расми 3 нишон дода шуда, ки дар он
талафоти њаста њар шоха (Zl) ва уюќи (Zу) тавассути муќовимати мувози бо силфи
маѓнотисшаванда ќарор мегирад. Масирњои шори таволи сифр тавассути силфњои L4
нишон дода шудааст.
Мадори муодили њастањои панљсутуна. Мадори муодили электрикии њастањои
панљсутунаи ироашуда тавассути кори гурўњи IEEE дар модел кардан ва баррасии
њолатњои гузарои шабака бо истифода аз барномањои диљитолї ба даст омадааст. Ин
њастаи печидашудаи панљсутуна ба њамроњи симпечњои фишори ќавї ва фишори
заиф дар расми 4 нишон дода шуда, мадори муодили маѓнотисї марбут ба ин расм
дар расми 5 оварда шудааст:

Расми 2. Мадори муодили маѓнотисии
њастаи сесутуна

Расми 3. Мадори муодили электроникии
њастаи сесутуна

Расми 4. Сохтори њастаи печиши панљсутуна
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Расми 5. Мадори муодили маѓнотисии њастаи панљсутуна

Шабењсозии моделњои тронси се ва панљсутунаи матлаб. Трансформатор яке аз
муњимтарин таљњизоти системањои интиќол ва тавзеъ аст ва бо таваљљуњ ба тањќиќот
дар бораи он, лозим ва зарурї ба назар мерасад, ки дар шабењсозї (бахусус дар
њолати гузаро ва номутаодили трансформатор) њастаи се фоз, ба сурати якпорча
модел шудааст. Бинобар ин, модели симолиники матлуб барои пўшиши њамзамони
ишбои маѓнотисї ва њастаи якпорча дар ин маќола ироа шудааст.
Шабењсозии транс бо њастаи сесутуна дар матлаб. Моделе, ки дар расми 3 нишон
дода шуд, барои шабењсозии тронси якпорча бо њастаи сесутуна истифода мешавад.
Ин модел бо эљоди индуктонсњои ѓайрихаттї ва иттисолоти нољо тавассути
симолиники матлуб шабењсозї мешавад. Модели шабењсозишуда дар расми 6 нишон
дода шудааст.
Шабењсозии тронс бо њастаи панљсутуна дар матлаб. Модели электроникї, ки аз
расми 5 ба даст омадааст, барои шабењсозии тронс бо њастаи панљсутуна истифода
мешавад. Шабењсозии ин модел њамон тавр, ки дар расми 7 нишон дода шудааст,
тавассути симолиники матлуб анљом шудааст.
Аввалин ибтикори ин маќола шабењсозии модели тронси чандсутуна бар пояи
равиши дугоникї дар матлаб аст, ба сурате ки ишбои маѓнотисї ва њастаи якпорча
бо диќќати бештаре нисбат ба модели EMTP шабењсозї шудааст, ки метавонад дар
њар мадори симолиникии матлуб истифода шавад.

Расми 6. Модели шабењсозишудаи тронси сесутуна

Расми 7. Модели шабењсозишудаи тронси панљсутуна

Баррасии сињати тронси дастаи сесутуна. Натоиљи шабењсозии тронси стандарти
сесутунаи 15 киловолт - ампер созаи мусаллат барои шароити пойдор ва њолати
гузаро дар расми 8 – 11 нишон дода шудааст. Муќоисаи ин натоиљ бо натоиљи
гузоришшуда (натоиљи бадастомада аз ќисматњои озмоишгоњї ва шабењсозии ЕМТР)
баѐнгари диќќати модели ироашуда, њатто бењтар аз ЕМТР аст.
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Барои исботи модел (расми 6) ду озмоиши њолати пойдор ва њолати гузаро
анљом мешавад. Тести њолати пойдори мадор боз аст, дар ин озмоиш (расми 10)
волтажи номї яке аз фозњои (фози а) дар самти фишори заиф дода шуда, фози b
иттисоли кўтоњ мешавад. Сипас, љараѐни убур аз њарду фоз (b,а) андозагирї мешавад
(расми 8 ва 9). Дигар тест, њолати гузор аст. Масалан тести љараѐни њуљумї, дар ин
озмоиш волтажи номї ба самти фишори заиф дода шуда, љараѐни њуљумї дар яке аз
фозњо (расми 11) дар њолате ки тарафи дигар боз аст, андозагирї мешавад.

Расми 8. Љараѐни фози а бо иттисоли кўтоњ шудани фози b ва тањрики як фоз

Расми 9. Љараѐни фози b бо иттисоли кўтоњ шудани фози b ва тањрики як фоз

Расми 10. Волтажи амалї барои тањрики фози а

Расми 11. Љараѐни њуљумї бо тањрики номї дар самти фишори заиф

Баррасии сатњи тронси панљсутунаи печидашуда. Натоиљи шабењсозии тронси
стандарти 75 киловолт – ампери панљсутунаи печидашуда бо иттисоли ситораи замин
шуда барои њарду волтаж пойдор ва гузаро (фрурзунонс) дар расми 12-17 нишон
дода шудааст. Муќоисаи ин натоиљ бо натоиљи гузоришот дар (натоиљи њосил аз
тести озмоишгоњї ва шабењсозии ЕМТР) баѐнгари диќќати модели ироашуда, њатто
бештар аз ЕМТР аст. Барои исботи диќќати модели шабењсозї ду озмоиш њолати
пойдор ва њолати гузаро анљом мешавад. Дар озмоиши њолати пойдор ибтидо ба
волтажи номї ба як фози (фози а) дар самти фишори заиф дода мешавад, сипас
љараѐни љории њамон фоз андозагирї мешавад (расми 12) ва волтажи номї ба ду фоз
(фози с, а) дода шуда, волтажи илќої дар фози дигар андозагирї мешавад (расми 13).
Волтажи номї ба ду фоз (фози с,b ) дода шуда, волтажи илќої дар фози дигар бояд
андозагирї шавад (расми 14). Озмоиши баъзе тест њолати гузарост, ки дар ин љо
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озмоиши фрурзунонс аст. Дар ин озмоиш кабели тавзеъ ба тронс муттасил шуда, бо
калидзании як фоз (боз кардани фози а) фрурзунонс дар тронс эљод мешавад. Дар
эљоди фрурзунонс бо се миќдори мухталиф аз зарфияти кабел шабењсозї шуда,
натоиљи он дар рами 15-17 нишон дода шудааст.

Расми 12. Љараѐни фози а бо тањрики як фоз дар фози а

Расми 13. Волтажи илќої дар фози b бо тањрики ду фози дигар

Расми 14. Волтажи илќої дар фози а бо тањрики ду фози дигар

Расми 15. Фрурзунонси аслии тавлидї бо калидзании такфоз

Расми 16. Фрурзунонси њормоникии тавлидї бо калидзании такфоз
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Расми 17. Фрурзунонси зерњорманитикии тавлидї бо калидзании такфоз

Муќоисаи натоиљи њосил аз модели матлуб ва модели пешнињодї. Дар ќисмати
ќабл модели шабењсозишуда исбот шуд. Дар ин ќисмат натоиљи њосил аз шабењсозии
модели мутаорифи матлуб ва модели пешнињодї дар шароити шабењсозї яксон бо
њам муќоиса мешавад. Барои анљом додани ин ќиѐс шабењсозии фрурзунонс барои
њарду модел - матлуб ва модели пешнињодї бо се зарфияти мухталиф аз кабели
муттасил анљом мешавад. Натоиљи њосила аз модели пешнињодї дар зарфиятњои
мухталифи кабели 5, 10 ва µf ва 22/5 ба тартиб дар расми 15-17 нишон дода шудааст.
Њамчунин, натоиљи њосил аз модели мутаорифи матлуб бо њамон маќодири зарфияти
кабел дар расми 18-20 нишон дода шудааст.

Расми 18. Волтажи а бо калидзании такфоз ва зарфияти кабели µf 5 (модели м тлуб)

Расми 19. Волтажи а бо калидзании такфоз ва зарфияти кабели µf 10 (модели м тлуб)

Расми 20. Волтажи а бо калидзании такфоз ва зарфияти кабели µf 22/5 (модели м тлуб)
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Аз натоиљи ин маќола метавон ироаи равиши модел кардани як порча тавассути
усули дугоникї, модел кардани индуктонси ѓайрихаттии љомеъ барои изофа кардан
ба абзори матлуб ва истифода аз он дар моделњои трансформатор баѐн намуд.
Муаррифии моделњои шабењсозии љадид барои изофа кардан ба љаъбаи абзори
симулинки матлуб бо ќобилиятњои фаровон дар шабењсозии њолати гузарої, мисли
фрурзунонсро аввалин бор ироа медињад.
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НОВЕЙШЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЕРРОРЕЗОНАНСА ТРАНСФОРМАТОРА ПОСРЕДСТВОМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ MATLAB
В данной статье рассмотрено новейшее моделирование феррорезонанса трансформатора посредством
копьютерной программы MATLAB. В основе принципа действия заложен принцип работы
феррорезонансного трансформатора. Феррорезонансный трансформатор представляет собой совокупность
двух магнитных цепей со слабой связью между ними. Выходная цепь содержит параллельный
колебательный контур, подпитываемый от первичной цепи для компенсации мощности, поступающей в
нагрузку.
Ключевые слова: феррорезонанс, моделирование феррорезонанса трансформатора, компенсация
мощности, нагрузка.
THE LATEST MODELING OF FERRORESONANCE TRANSFORMER BY MEANS OF THE
COMPUTER PROGRAM MATLAB
This article describes the latest modeling of ferroresonance transformer by means of the computer program
MATLAB. In the basis of the principle of operation the principle of operation ferroresonance transformer.
Ferroresonant transformer is a composite of two magnetic circuits with a weak connection between them. The
output circuit contains a parallel resonant circuit fed from the primary circuit to compensate for the power supplied
to the load.
Keywords: ferroresonance, modeling of ferroresonance transformer, payment capacity, the load.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГИДРОТУРБИНА –
СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР РАБОТАЮЩЕЙ НА АВТОНОМНУЮ НАГРУЗКУ
В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
Е.В. Пугачев, М.В. Кипервассер, Ш.Р. Гуламов
СибГИУ
В настоящее время расширяется использование одиночных установок для
преобразования гидравлической энергии в электрическую энергию. Основными
причинами использования таких агрегатов являются: отсутствие традиционных
электрических сетей в удаленных и труднодоступных районах местности, соображения
надежности электроснабжения в случаях протяженных сетей малой мощности, а также
рост тарифов на электроэнергию, вынуждающий использовать альтернативные источники
электроэнергии. Подобные одиночные гидроагрегаты после монтажа и запуска в работу,
как правило, постоянно не наблюдаются и не обслуживаются квалифицированным
персоналом. При этом сами установки, являются достаточно сложными
электротехническими комплексами, включающими в себя гидравлические и сопряженные
с ними электрические машины.
Основным типом используемых электромашин в этих установках являются
синхронные.
Электротехнический комплекс, включающий в себя электрогенератор и приводной
двигатель, подвергаются воздействию большого количества разного рода механических и
электрических нагрузок. К электрическим нагрузкам относятся действующие значения
тока статора, вызывающего нагрев его обмоток, нагрузки в роторной цепи,
коммутационное и иные перенапряжения в цепях статора и ротора.
К механическим нагрузкам относятся: передаваемый рабочий момент с вала
двигатель на ротор генератора, усилия от веса вращающихся частей, воспринимаемые
опорными подшипниками агрегата, возможные осевые усилия, возникающие при
использования в качестве движителя разного рода турбин, в том числе водяных и
паровых, дополнительные усилия, вызванные вибрационными и иными явлениями
(например кавитация).
Указанные воздействия приводят как к постепенному износу отдельных узлов и
деталей, а в дальнейшем к выходу из строя самого агрегата, так и нарушению
электроснабжения потребителей электроэнергии.
Оценивая существующие способы зашиты гидроагрегатов можно отметить, что
контроль электрической части (синхронного генератора) осуществляется достаточно
полно, с замером всех необходимых электрических параметров и контролем большинства
возможных аварийных ситуаций.
В тоже время зашита механической части агрегата обычно ограничивается набором
технологических зашит, контролирующих параметры систем смазки и охлаждения
агрегата (давление и температура масла и пр.). В сравнении с возможным набором
причин, приводящих к авариям механической части, зашиту еѐ стандартными методами
следует признать недостаточной. В этой связи, учитывая тяжесть возможных последствий
аварий, разработка дополнительных средств зашиты гидрогенераторов от аварийных
режимов является актуальной задачей.
Известно, что для контроля защиты от аварийных режимов механической части
электротехнического комплекса, имеющего в своем составе электрическую машину,
можно использовать косвенные методы, основанные на измерении электрических
параметров рассматриваемой электротехнической системы [5].
Разработка подобных схем защиты может быть основана на предварительной оценке
изменения контролируемых электрических параметров в различных аварийных
ситуациях. С этой целью составлена математическая модель электротехнического
комплекса, имеющего в своем составе гидравлическую турбину малого расхода и
синхронный генератор, работающий на индивидуальную нагрузку.
Математическое описание синхронного генератора осуществляется по известным
уравнениям с целью разработки алгоритма построения структуры рассматриваемой
системы и расчет еѐ параметров.
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Амплитуда действующих ЭДС фаз обмоток статора определяется системой
уравнений [1]:
Е
;
;
Е
;
;
(1)
Е
;
,
где
2 – скорость вращения ротора;
– ток возбуждения.
Взаимные индуктивности
,
,
между обмоткой возбуждения и фазными
обмотками статора определяемые системой уравнений [3]:
;
;
(2)
,
– угол между магнитной осью фазы статора и продольной осью ротора
;
t – произвольный момент времени.
Взаимная индуктивность
обмотки возбуждения с фазой обмотки статора
определяется по уравнению [2]:
об
,
(3)
где – магнитная постоянная;
– полюсное деление;
– расчетная активная длина машины;
– число витков обмотки возбуждения;
– обмоточный коэффициент обмотки возбуждения;
– число последовательных витков обмотки статора;
–
об обмоточный коэффициент обмотки статора;
– коэффициент зазора;
– коэффициент насыщения магнитной цепи по продольной оси;
– величина воздушного зазора между полюсным наконечником и статором; –
число пар полюсов машины.
Поскольку трехфазная обмотка машины принимается полностью симметричной, то
взаимная индукция всех фаз обмотки возбуждения будет одинаковой
=
= с .
Потокосцепление для каждой фазы обмотки статора и обмотки возбуждения
определяются системой уравнении [3]:
;
;
;
(4)
.
Индуктивности обмоток статора определяются уравнениями [3]:
2 ;
2
;
(5)
2

,

– средняя величины амплитуды индуктивности;
– минимальная величина амплитуды
определяемые по уравнениям [3];
– среднее минимальное значение индуктивности [3];
– индуктивность по продольной оси [3];
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индуктивности

– индуктивность по поперечной оси [3].
Индуктивные сопротивления реакции якоря соответственно по продольной и по
поперечной осям,
и
которые определяется из уравнений [3]:
об

;

(6)

,
(7)
где
,
– коэффициенты реакции якоря соответственно по продольной и по
поперечной осям.
Взаимные индуктивности между обмотками фаз статора определяются системой
уравнений [3]:
2
;
2

;
(8)
2 .
Действующие значения напряжения на зажимах фаз обмоток статора определяются
системой уравнений [1]:
;
;
(9)
.
Действующие значение токов обмотки статора вычисляются по уравнениям [2]:
;
;

(10)

.
Механические параметры синхронного турбогенератора определяются из уравнений
движения [4]:
;
э
,
(11)
т
эм
где т – момент создаваемой гидротурбиной;
эм – электромагнитный момент создаваемого синхронного генератора создаваемый
током нагрузки [4];
Ф
.
(12)
эм
– изменение момента, вызванное неисправностью механической части
синхронного гидрогенератора;
I – фазный ток статора синхронного генератора;
Ce – конструктивный коэффициент;
Ф – магнитный поток, создаваемый током возбуждения синхронного генератора;
cos – коэффициент мощности синхронного генератора.
Полученным уравнениям (1–12) рассматриваемого электротехнического комплекса
соответствует алгоритмическая структура, приведенная на рисунке 1.
Полученная алгоритмическая структура отличается от известных тем, что содержит
две взаимосвязанные составляющие:
математическая модель входящей в состав электротехнического комплекса
электрической машины (явнополюсного синхронного генератора);
математическая модель механической части комплекса, представленной в виде
одномассовой системы.
Связующим параметром между двумя указанными составляющими модели
целесообразно рассматривать фазный ток статора.
Входными параметрами при моделировании являются величина отклонения момента
на валу в аварийных режимах, скорость вращения турбины и ток возбуждения (
, ,
).
Выходными исследуемыми параметрами модели являются электрические параметры
генератора – фазные напряжения и токи ( , , , , , ).
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Рис. 1. Алгоритмическая структура синхронного гидрогенератора: I – Электрическая часть; II –
механическая часть

где

– блок перехода с одной системы координат в другую;
– блок задания постоянной величины;
– блок промежуточного усиления;
– блок деления;
– блок умножения;
– блок суммирования;
– блок задания тригонометрической функции;

– блок задания параметров;
– блок задания времени.
Разработанная математическая модель позволила получить в среде MATLAB
переходные процессы электрических и механических параметров агрегата, вызванные
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возникновением неисправности механической части (разрушение опорного подшипника
гидравлической турбины).
В ходе эксперимента моделировалось аварийная ситуация с заклиниванием и
разрушением одного из двух опорных подшипников ротора гидравлической турбины. В
качестве эталонного принято отклонение момента на валу турбины, вызванное аварийным
событием, не выше 15% от номинального, что является вполне приемлемым для
моделируемой турбины с диаметром колеса 0,42 м. Графики переходных процессов
скорости, момента на валу синхронного генератора, напряжения, тока статора показаны на
рисунках 2, 3 и 4.

а)
б)
Рис. 2. Переходной процесс изменения частоты вращения (а) и момента (б)

Переходные процессы, приведенные на рисунке 2 показывают, что при увеличении
момента создаваемого механической поломкой ΔМ приводит к уменьшению скорости
вращения гидротурбины, соответственно к падению напряжения и тока статора
синхронного генератора.

Рис. 3. Переходной процесс изменения фазного напряжения синхронного генератора
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Рис. 3. Переходной процесс изменения фазного тока статора синхронного генератора

Из полученных графиков переходных процессов при работе генератора на чисто
активную нагрузку следует:
 Моменты времени начала переходных процессов контролируемых параметров
скорости, напряжения и тока статора совпадают с временем возникновение авариной
ситуации.
 Переходные процессы носят апериодический характер.
 Отклонение величины скорости составляет 5% от установившегося значения до
аварии.
 Отклонение величин тока и напряжения составляет 6%.
 Величины отклонения напряжения и тока вполне достаточны для фиксации их
схемами контроля и выработки авариного отключающего сигнала.
 Время протекания переходных процессов и постоянные времени составляет 0,8 с. и
0,2 с. соответственно.
 Отклонения контролируемых сигналов в промежутке времени, равные значению
постоянной времени (0,2) можно считать достаточным для фиксации их схемами
контроля. С учетом этого общее время срабатывания зашиты не будет превышать 0,3…0,4
секунды, что вполне достаточно для предотвращения развития аварийной ситуации на
ранней стадии, обеспечивая при этом необходимое быстродействие.
Полученные в ходе моделирования оценки параметров работающего синхронного
генератора, сопряженного с гидравлической турбиной позволяют установить наличие
устойчивой связи между происходящими аварийными событиями механической части и
электрическими параметрами агрегата. В свою очередь наличие такой связи делает
возможным использование отклонения электрических параметров в аварийных режимах
для зашиты гидроагрегата от механических повреждений.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГИДРОТУРБИНА – СИНХРОННЫЙ
ГЕНЕРАТОР РАБОТАЮЩЕЙ НА АВТОНОМНУЮ НАГРУЗКУ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
В данной статье рассмотрены динамические характеристики системы гидротурбина – синхронный
генератор работающей на автономную нагрузку в аварийных режимах. Полученные в ходе моделирования
оценки параметров работающего синхронного генератора, сопряженного с гидравлической турбиной
позволяют установить наличие устойчивой связи между происходящими аварийными событиями
механической части и электрическими параметрами агрегата. В свою очередь наличие такой связи делает
возможным использование отклонения электрических параметров в аварийных режимах для зашиты
гидроагрегата от механических повреждений.
Ключевые слова: система гидротурбина – синхронный генератор, моделирование оценки
параметров, гидравлическая турбина, электрические параметры в аварийных режимах, зашита
гидроагрегата.
DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE SYSTEM TURBINE - SYNCHRONOUS GENERATOR
AUTONOMOUS LOAD IN EMERGENCY MODES
This article describes the dynamic performance of the system turbine - synchronous generator Autonomous
load in emergency modes. Obtained during simulation estimates of parameters of working synchronous generator
coupled with hydraulic turbine allow establishing a strong connection between what is happening emergency events
mechanical parts and electrical parameters of the unit. In turn, the existence of such a link makes the rejection of
electric parameters in emergency conditions to protect the unit from damage.
Key words: system of a turbine - synchronous generator, simulation evaluation of parameters of hydraulic
turbine, electrical parameters in emergency conditions, protection of the hydraulic unit.
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ХИМИЯ - БИОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 1-МЕТИЛ-2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В СРЕДЕ 7 МОЛЬ/Л HCL ПРИ 328 К
А.А. Аминджанов, К.А. Манонов, Н.Г. Кабиров, Гамал Абделазиз Хуссейн Абделрахман
Таджикский национальный университет
В работе [1] представлены данные по исследованию процесса комплексообразования
меди(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 7 моль/л HCl при 338К. Были
определены значения ступенчатых констант образований координационных соединений
меди(II) с указанным органическим лигандом. На основании сравнений величин рК i для
медных комплексов с соответствующими величинами для комплексов рения(V) было
сделано заключение о том, что медные комплексы с 1-метил -2- меркаптоимидазолом по
устойчивости при 338 К в среде 7 моль/л HCl превосходят рениевые комплексы.
Поскольку на значения констант образований оказывает влияние наряду с другими
факторами и температура, поэтому целью настоящей работы явилось исследование
процесса комплексообразования меди(II) в среде 7 моль/л HCl при 328 К.
Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений использовали
CuCl2∙2H2O марки ―чда‖ и 1-метил-2-меркаптоимидазол, выпускаемый Харьковским
заводом эндокринных препаратов. Использованный HCl имел марку ―чда‖.
Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора напряжения
Р-3003. В качестве индикаторного электрода использовали платиновую пластинку.
Индикатором сравнения был хлорсеребрянный электрод. Точность поддержания
температуры составляла ±0,10С. Все расчеты по определению функции образования,
равновесной концентрации лиганда, уточнению констант образований проводились на
компьютере. Для определения констант образований комплексов, которые образуются в
системе Сu (II) –1-метил-2-меркаптоимидазол –7 моль/л HCl, небольшую часть исходного
1-метил-2-меркаптоимидазола окисляли раствором 0,05 N йода, создавая различную
концентрацию его окисленной и восстановленной форм. По достижению стабильного
значения потенциала, эту систему титровали раствором CuCl2. В каждой точке титрования
равновесие устанавливалось приблизительно в течении 5-10 минут. Равновесные
концентрации лиганда рассчитывали по уравнению приведенному в работе [2]:

где Еисх-исходный равновесный потенциал системы в отсутствие CuCl2; Еi -равновесный
исх
потенциал системы в данной точке титрования;
–исходная аналитическая
исх

концентрация лиганда; общ – отношение исходного объѐма системы к общему; Ттемпература проведения опыта.
Функцию образования Бьеррума определяли по формуле
Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены результаты по
определению функции образования смешанных хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов Cu(II) в среде 7 моль/л HCl при 328 К.
Таблица 1. Определение функции образования смешанных хлоро-1-метил-2меркаптоимидазольных комплексов меди(II) в среде 7 моль/л HCl при температуре
исх
328 К. СС
мол л Сисх
мол л
СCu103
моль/л
1
2,38
2,55
2,71

СL102

ΔЕ, мВ

2
1,109
1,095
1,081

3
63,24
68,10
73,00
124

-lg[L]
4
2,89
2,97
3,05

5
4,11
3,87
3,66

2,87
3,09
3,31
3,52
3,73
3,92
4,24
4,53
4,81
5,08
5,33
5,57
5,80
6,01
6,22
6,42
6,61
6,96
7,29
7,59
7,87
8,12
8,59
8,99
9,35
9,95
10,54
11,39

1,067
1,047
1,028
1,009
0,991
0,974
0,946
0,920
0,896
0,872
0,850
0,829
0,809
0,790
0,772
0,755
0,738
0,707
0,678
0,652
0,627
0,605
0,564
0,528
0,497
0,444
0,392
0,318

77,04
82,93
87,64
93,03
96,69
101,19
106,60
110,80
116,29
122,69
128,24
133,74
141,26
146,46
153,56
159,67
164,69
173,59
182,00
188,90
195,70
203,63
208,89
214,70
218,53
227,69
232,66
235,60

3,11
3,20
3,28
3,37
3,43
3,50
3,59
3,66
3,75
3,86
3,95
4,03
4,16
4,24
4,36
4,45
4,54
4,68
4,82
4,94
5,05
5,18
5,28
5,38
5,45
5,62
5,72
5,81

3,45
3,18
2,94
2,74
2,56
2,40
2,17
1,98
1,82
1,69
1,57
1,47
1,38
1,30
1,23
1,17
1,11
1,01
0,93
0,86
0,80
0,74
0,66
0,59
0,53
0,43
0,37
0,28

Построенная
по
данным
табл.1
кривая
образования
1-метил-2меркаптоимидазольных комплексов меди (II) в среде 7 моль/л HCl при 328 К представлена
на рисунке 1.

Рис.1. Кривая образования 1- метил-2-меркаптоимидазольых комплексов меди(II) в среде 7 моль/л HCl при
температуре 328К.

Оцененные при полуцелых значениях величины рКi образующихся комплексов в
системе [Cu(H2O)6]Cl2 –1- метил-2-меркаптоимидазол –7 моль/л HCI при температуре 328
К оказались следующими: рК1 =5,56; рК2=4,00; рК3=3,46; рК4=3,08. По данным рКi
вычислены величины ступенчатых констант образований: К1=3,63∙105; К2=1∙104;
К3=2,88∙103; К4=1,2∙103. Эти данные, а также кривая образования (рис.1.) свидетельствуют
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о том, что величины К1 и К2 в наибольшей степени по сравнению с другими ступенчатыми
константами образования отличаются друг от друга. В этом можно убедиться при
вычислении отношений Кn/Кn+1; К1/К2=36,3; К2/К3=3,7; К3/К4=2,24.
Разности между величинами рКi и рКi+1 оказались следующими: рК1-рК2=5,564,0=1,56; рК2-рК3=4,0-3,46=0,54; рК3 -рК4=3,46-3,08=0,38. Это означает, что уменьшение
последовательных значений рKi особенно выражено при переходе от моно- к
двухзамещѐнному комплексу. Поскольку разности между второй и третьей, а также между
третьей и четвертой константами не очень велики, поэтому все оцененные величины
констант образований были уточнены. Их уточнения методом последовательных
приближений с использованием значений четырѐх констант К1, К2, К3, К4 не дали
удовлетворительные результаты. При использовании трех значений констант более
надѐжно уточняется величина К1, а при использовании значений только двух констант
уточняются величины К1 и К2. После уточнения методом последовательных приближений
для монозамещенного и двухзамещенного комплексов величины рК1 и рК2 оказались
соответственно равными 5,55 и 4,03. Для получения более надѐжных результатов, для
уточнения
констант
образований,
была
проведена
обработка
полученных
экспериментальных данных с использованием следующего уравнения:

где

общая константа образования; [L]- равновесная концентрация лиганда.
Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования
Borland Delphi. Решение уравнения P4y=0 осуществляли методом половинного деления.
Равновесные концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола находили для всех значений
от 0,1 до 4,0 с шагом 0,1. На основании данных, полученных при решении указанного
уравнения, строили кривую образования хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов меди (II) (рис. 2)

Рис.2. Кривые образования 1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов Cu(II) при 328К: а- по данным
рис.1; б- после обработки данных.

По данным построенным после обработки экспериментальных данных кривой
образования находили численные значения pКi: pК1=5,59; pК2=4,16; pК3=3,48; pК4=2,82.
Сравнение данных полученных этим методом дают хорошие сходящие результаты с
методом последовательных приближений, которые были получены в случае уточнения
констант с использованием лишь величин pК1 и pК2.
Сравнение оцененных из экспериментальной кривой образования величин pКi
комплексов меди (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 7 моль/л HCl при 328 К с
величинами pКi, которые были определены при 338 К [1] показывают, что независимо от
количества присоединенных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола понижение
температуры опыта на 100С приводит к возрастанию значений pКi. Так, при этом величина
126

pК1 увеличивается от 5,12 до 5,56, а величины pК2, pК3 и pК4 соответственно от 3,80 до
4,0, от 3,29 до 3,43 и от 2,93 до 3,08. Эти данные свидетельствуют о том, что снижение
температурного фактора в наибольшей степени способствует увеличению устойчивости
монозамещенного комплекса.
На основании уточненных значений ступенчатых констант образований рассчитаны
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе [Cu(H2O)6]Cl2 –
1-метил-2-меркаптоимидазол –7 моль/л HCl при температуре 328 К (рис. 3.).

Рис.3. Кривые распределения хлоридных комплексов меди(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 7
моль/л HCl при 328К:
α0–[Сu(H2O)6]Cl2; α1–[СuL(H2O)5]Cl2; α2–[СuL2(H2O)4]Cl2;
α3 –[СuL3(H2O)3]Cl2; α4–СuL4(H2O)2]Cl2

На основании данных диаграмм распределений (рис. 3) были определены
максимумы выхода комплексных форм, которые представлены в табл. 2.
Таблица 2. Зависимость положения максимума выхода равновесных форм
комплексов меди (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом
в среде 7 моль/л HCl при 328К
Комплекс
[СuL(H2O)5]Cl2
[СuL2(H2O)4]Cl2
[СuL3(H2O)3]Cl2

-lg[L]
4,8
3,8
2,8

Данные табл. 2 показывают, что с наибольшим
монозамещенный комплекс с максимумом при -lg[L] равное 4,8.

αimax
0,71
0,50
0,46

выходом

образуется
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ
В СРЕДЕ 7 МОЛЬ/Л HCL ПРИ 328 К
Изучен процесс комплексообразования в системе [Сu(H2O)6]Cl2 –1-метил-2-меркаптоимидазол 7
моль/л HCl. Показано, что в этой системе последовательно образуются комплексы составов [СuL(H2O)5]Cl2,
[СuL2(H2O)4]Cl2, [СuL3(H2O)3]Cl2 и [СuL4(H2O)2]Cl2. Определены и уточнены константы образования
указанных комплексов. Построены кривые распределения всех образующихся в системе комплексных форм.
Ключевые
слова:
медь(II),
1-метил-2-меркаптоимидазол,
константы
образование,
комплексообразование.
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THE FORMATION COMPLEXES Сu(II) WITH 1-METIL-2-MERCAPTOIMIDAZOL
7 MOL/L HCL IN 328 K
Studding process formation complexes in system [Сu(H2O)6]Cl2 –1-metil-2-mercaptoimidazol 7 mol/l HCl.
Its show that in this system extract complexes with structure [СuL(H2O)5]Cl2, [СuL2(H2O)4]Cl2, [СuL3(H2O)3]Cl2
and [СuL4(H2O)2]Cl2. To extract the established complexes and exact them. To sham all of the curvilinear
complexes generation in this sistem.
Key words: copper (II), 1-metil-2-mercaptoimidazol, constants generation, complexes generation.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ
ТАДЖИКИСТАНА. ЧАСТЬ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОД
Д.А. Абдушукуров, Т. Давлатшоев, А.А. Джураев, Х. Пассел, З.Н. Салибаева
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Сандийская национальная лаборатория, США
Таджикский национальный университет
ВВЕДЕНИЕ. В мировой практике для оценки качества воды в реках и водоѐмах
используются разные стандарты. Обычно воды разделяют по загрязнѐнности на несколько
классов. Классы основаны на интервалах удельного индекса загрязненности воды в
зависимости от количества критических показателей загрязнѐнности. В водах
анализируются не меньше 15 показателей. В обязательный список показателей всех
стандартов входят: растворенный в воде кислород; биохимическое потребление
кислорода– БПК(5-20)(О2); химическое потребление кислорода – ХПК; фенолы;
нефтепродукты; нитрит-ионы (NO2-); нитрат-ионы (NO3-); аммоний-ион (NH4+); железо
общее; медь (Cu2+); цинк (Zn2+); никель (Ni2+); марганец (Mn2+); хлориды и сульфаты [1].
В тоже время Гигиеническими нормами (ГН 2.1.5.1315-03, РФ) определены
предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, в том числе металлов, в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. В
Гигиенических нормах обозначены ПДК для 34 растворенных в водах металлов. Это и
макроэлементы, такие как натрий, железо и марганец, и также микроэлементы. Все
металлы разбиты на три класса опасности. К первому классу (особо опасных) относятся:
As, Hg, P и Ta. Ко второму классу (опасных) отнесены 21 металл, включая Sb, Pb и другие
[2].
Американский стандарт качества воды (EPA drinking water security poster) разделяет
параметры воды на три категории: физический, химический и микробиологический.
Физико-химические параметры включают в себя содержание тяжелых металлов, следы
органических соединений, общее количество взвешенных частиц и мутность [3].
Микробиологические параметры включают в себя содержание в водах кишечных
палочек, типа E. coli, и серию специфичных патогенных бактерий (таких как Cholera),
вирусов и простейших паразитов.
Химические загрязнения воды могут приводить к хроническим заболеваниям путем
канцерогенного накопления тяжелых металлов, а нитраты/нитриты и мышьяк могут
оказывать и непосредственное воздействие на организм.
Содержание растворенных в водах металлов является очень важным экологическим
параметром, напрямую зависящим от геохимических характеристик окружающей среды в
бассейне этих рек и степени техногенного загрязнения рек. Обычно содержание
микроэлементов растворенных в водах очень мало, зачастую меньше микрограмма на
литр (10-6 г/л или 10-9 г/г). Для анализа столь малых концентраций необходимы
высокочувствительные методы анализа и предварительное обогащение образцов. Одним
из хорошо зарекомендованных методов анализа является нейтронно-активационный
анализ, обладающий высокой чувствительностью и представительностью.
Ученые Таджикистана наряду с учеными Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана,
на протяжении 1999 по 2009 годов принимали участие в большом международном
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эксперименте «Навруз». Эксперимент проводился под эгидой Сандийской национальной
лаборатории США (коллаборатором проекта являлся Х.Пассел). Основной целью
эксперимента являлось изучение чистоты трансграничных рек Центральной Азии и
влияния атомной промышленности бывшего СССР на экологию речных бассейнов
региона [4-5].
С таджикской стороны эксперимент возглавлял кандидат физико-математических
наук Акрам Ахматович Джураев (1942-2010). В ходе эксперимента осуществлялся отбор
образцов почв, донных осадков, воды и водной растительности. Параллельно с отбором
образцов производился анализ физико-химических свойств воды в точках отбора проб.
Для измерения содержания металлов в образцах, подготовленные образцы направлялись
для нейтронно-активационного анализа на реактор Института ядерной физики АН
Узбекистана (г. Улугбек). Результаты анализов собирались в общую базу данных
Сандийской национальной лаборатории США.
К большому сожалению, в Физико-техническом институте не занимались вопросами
геохимии, к тому же была утеряна копия базы данных. Лишь в 2014 году нам удалось
вновь получить базу данных по геохимии вод в реках Таджикистана, мы приступили к
обработке и интерпретации данных.
Данная работа относится к области гидрогеохимии и посвящена результатам
обработки и интерпретации ранее полученных данных, об измерении физико-химических
характеристик вод и содержания растворенных металлов в водах основных рек
Таджикистана.
ОТБОР ПРОБ И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ. В рамках эксперимента «Навруз»
были проведены отборы образцов в 31 точке основных рек Таджикистана. Отбор проб
был произведен в период половодья, в весенне-летний сезон (май-июнь месяцы).
Методика пробоотбора предусматривала отбор пробы растворенных компонентов речной
воды, близлежащих почв, донных осадков и водной растительности. Наряду с
пробоотбором измерялись основные физико-химические параметры воды (температура,
pH, удельная проводимость, общий состав растворенных твердых веществ, соленость,
растворенный кислород и окислительно-восстановительный потенциал). Измерения
физико-химических характеристик воды производились на местах отбора проб прибором
―Hydrolab‖ (США). По Республике Таджикистан были выбраны 31точка для отбора
образцов. Список точек и их географические координаты приведены в таблице 1 и
указаны на рисунке 1. Номера точек на карте соответствуют номерам точек отбора
(TJ1,..TJ75). Точки отбора были выбраны практически на всех основных реках,
протекающих в бассейнах рек Амударья и Сырдарья. Особое внимание было уделено
рекам Варзоб и Кафирниган, составлявшим основу водозабора города Душанбе.
При отборе проб основные методические вопросы группировались вокруг
обеспечения представительности и чистоты проб. Пробоотбор проводился с соблюдением
требований Методических указаний [6]. Так, например, эти указания регламентируют
минимальные расстояния отбора проб вниз по течению реки от ближайшего притока или
водослива, обеспечивающие достаточное перемешивание для взятия представительной
пробы воды.
Проба воды собиралась как минимум из пяти точек в рассматриваемом створе.
Пробы воды фильтровались и фиксировались азотной кислотой не позднее одного часа
после отбора.
Таблица 1. Список точек отбора проб воды и их географические координаты
1
2
3
4
5
6
7

Образцы
TJ-25
TJ-28
TJ-29
TJ-30
TJ-01
TJ-02
TJ-67

Реки
Сиома
Тагоб
Оби чаппа
Оджук
Варзоб 1
Варзоб 2
Сарбо

8

TJ-66

Сардаимиена

Расположение точек отбора
Широта
приток Варзоб
38о54'
приток Варзоб
38о50'
приток Варзоб
38о47'
приток Варзоб
38о46'
18 км выше Душанбе
38о42'
9 км ниже Душанбе
38о31'
1 км от слияния с СардаиМиена, приток
38о47'
Кафирниган
1 км от слияния с Сорбо, приток
38о43'
Кафирниган
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Долгота
68о44'
68о50'
68о49'
68о49'
68о47'
68о46'
69о19'
69о19'

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TJ-03
TJ-04
TJ-05
TJ-06
TJ-08
TJ-07
TJ-09
TJ-10
TJ-11
TJ-31
TJ-13
TJ-14
TJ-15
TJ-68
TJ-69
TJ-58
TJ-70
TJ-71
TJ-59
TJ-74

Кафирниган 1
Кафирниган 2
Кафирниган 3
Елок
Вахш 1
Вахш 2
Гунт
Пяндж 1
Пяндж 2
Сырдарья 1
Сырдарья 2
Исфара 1
Исфара 2
Сабурган
Каратаг 1
Каратаг 2
Рогова
Хонако 1
Хонако 2
Шахристан 1

29

TJ-72

Шахристан 2

30

TJ-73

Шахристан 3

31

TJ-75

Шахристан 4

1 км выше слияния с Варзобом
3 км ниже слияния с Елоком
железнодорожный мост Шартуз
1 км выше слияния с Кафирниганом
поселок Чорсада
железнодорожный мост Джиликуль
окраина (выход) Хорога
мост поселка Тем
мост поселка Нижний Пяндж
к. Булок
западная окраина Ходжента
граница с Кыргызстаном
поселок Работ (до Ферганского канала)
приток Каратаг
500 м от слияния с Сабургун
Кишлак Батош
приток Хонако
1 км от слияния с Рогова, кишлак Дутака
Кишлак Хирманак
начало перевала Шахристан, со стороны
Шахристана
начало перевала Шахристан, со стороны
Шахристана
начало перевала Шахристан, со стороны
Шахристана
конец перевала Шахристан, со стороны
Айни

38о29'
38о27'
37о16'
38о28'
38о48'
37 о33'

68о46'
68о44'
68о8'
68о47'
69о52'
68о31

37о11'
40о33'
40о17'
39о51'
40о18'
38о41'
38о41'
38о34'
38о39'
38о39'
38о35'
39о34'

68о35'
70о32'
69о37'
70о32'
70о33'
68о22'
68о22'
68о19'
68о34'
68о34'
68о33'
68о36'

39о35'

68о34'

39о35'

68о34'

39о27'

68о32'

Рис. 1. Карта Таджикистана с нанесенной на нее точками отбора образцов

Одновременно с отбором проб воды производились измерения физико-химических
параметров воды в точке отбора образцов. Перед измерением параметров воды
непосредственно в реке проверялась работоспособность прибора «Hydrolab» в
свеженабранном ведре воды. Производилось пять измерений через каждые десять минут с
записью информации для последующего определения в лабораторных условиях скорости
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дегазации растворенного кислорода. При хорошем перемешивании воды речным потоком,
представительная проба бралась в трех точках русла: на расстоянии 2-3 метров от берегов
и в середине. Подтверждением хорошего перемешивания служило постоянство показаний
температуры и pH при опробовании [7].
Отобранные образцы вод доставлялись в лабораторию, где производилось
упаривание воды при температуре до 70оС. Из 5 литрового объема получалась проба
равная 50 мл, т.е. степень обогащения составляла 1/100. При проведении анализов
концентрация металлов пересчитывалась на полный объем воды.
Собранные пробы разделялись для отправки в три различные аналитические
лаборатории. По условиям проекта, полный объем проб отправлялся для анализа в
Институт ядерной физики в Узбекистане, одна десятая часть проб – в Институт ядерной
физики в Казахстане и такая же партия направлялась в Сандийскую национальную
лабораторию США для подтверждения правильности данных и контроля качества
анализов. Такой подход гарантировал обеспечение точности и надежности данных для
всех партнеров. Результаты анализов собирались в Сандийской Национальной
лаборатории США.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОДЫ. Отбор образцов был произведен в период половодья (май-июнь месяцы). В
местах отбора образцов были произведены анализы физико-химических характеристик
воды. При помощи компьютеризированного прибора «Hydrolab» (США) были измерены
основные характеристики вод, которые приведены в таблице 2.
Реки

Таблица 2. Физико-химические параметры воды рек Таджикистана

Сиома
Тагоб
Оби чаппа
Оджук
Варзоб 1
Варзоб 2
Сарбо
Сарбо
Сардаимиена
Кафирниган 1
Кафирниган 2
Кафирниган 3
Елок
Вахш 1
Вахш 2
Гунт
Пяндж 1
Пяндж 2
Сырдарья 1
Сырдарья 2
Исфара 1
Исфара 2
Сабурган
Каратаг1
Каратаг2
Рогова
Хонако1
Хонако2
Шахристан 1
Шахристан 2
Шахристан 3
Шахристан 4

pH

Соли
(мг/л)

Раств.
вещества
(мг/л)

Удельная
проводимость
(мС/см)

Редокспотенциа
л (мВ)

О2
растворен.
(%
насыщения)

О2
растворен
. (мг/л)

7,6
7,82
8,14
7,85
7,93
7,97
7,5
7,5
7,46
7,88
7,76
7,73
7,85
7,46
7,31

40
60
90
40
80
80
50
50
70
80
100
130
300
650
220

62,1
93,1
128,2
70,4
109,5
112,8
81,9
81,9
99,5
117,4
135,2
172,1
387,6
785
278,5

0,0969
0,1455
0,2004
0,1128
0,1711
0,176
0,128
0,128
0,1556
0,1834
0,2112
0,2691
0,5805
1,23
0,4353

435
419
400
386
380
437
390
390
409
445
341
334
470
353
372

95,1
94
94,8
96
97,9
101,1
96,4
96,4
93,9
100
106,6
106,5
98,2
104,8
100,6

10,8
9,36
8,51
9,06
9,6
10,43
9,61
9,61
9,24
10,15
10,21
9,67
8,95
9,71
10,03

7,75
7,93
8,04
8,25
8,1
7,58
7,19
7,33
7,5
7,35
7,44
7,77
8,08
7,97
7,61

520
920
700
150
1030
160
40
70
80
40
60
110
200
130
40

633
1111
821,1
194,6
1230
209,7
69,9
99,6
114,1
68,5
89,9
146,9
221,1
171,4
64,3

0,9887
1,732
1,323
0,3043
1,921
0,3277
0,1097
0,1558
0,1783
0,1071
0,1404
0,2294
0,4005
0,2669
0,1007

355
413
418
369
373
357
348
438
408
395
400
388
354
360
384

105,5
104,5
109,3
97,4
100,7
94,3
94,7
96,2
91,5
93
92
83,9
83,1
78,7
79,3

8,9
8,02
8,75
8,76
7,31
9,49
10,04
9,75
8,73
9,46
8,96
8,8
8,96
9,3
8,13
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Измерения физико-химических параметров воды показало, что воды в реках
Таджикистана являются слабощелочными. Наименьшее значение pH присуще реке
Каратаг (pH=7,19), максимальное значение реке Исфара (pH=8,25). К сожалению, для рек
Гунт и Пяндж 1 (мост в поселке Тем) измерения физико-химических параметров воды не
были произведены. На представленных рисунках верховья рек представлены слева,
низовья справа.

Рис. 2. pH характеристика вод в реках Таджикистана в период половодья.

Рис. 3. Концентрация солей в реках Таджикистана

Соли в водах рек Таджикистана распределены достаточно интересно, наибольшая
концентрация соли (1030 мг/л) зарегистрирована в реке Исфара 2 (до вливания в
Ферганский канал), рис. 3. Минимальная концентрация (40 мг/л) присуща образцу
Шахристан 4 (конец перевала Шахристан со стороны Айни). Солоноватыми являются
воды в низовьях рек Вахш, Пяндж и в реке Сырдарья.

Рис. 4. Общий состав растворенных в водах веществ в реках
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Общий состав растворенных в водах веществ (рис. 4) хорошо согласуется с картиной
распределения концентрации солей, что является доказательством правильности
проведенных измерений.

Рис. 5. Удельное сопротивление вод в реках

Удельное сопротивление вод в реках (рис. 5) напрямую зависит от концентрации
растворенных в водах солей и металлов, и хорошо повторяет предыдущие картины
распределения солей и растворенных веществ.

Рис. 6. Окислительно-восстановительный потенциал вод

В экологической химии окислительно-восстановительный потенциал (Редокспотенциал) используется для определения степени окисления воды или изменения
условий распространения в воде растворенных металлов.

Рис. 7. Общая концентрация растворенного в водах рек кислорода
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Концентрация растворенного в воде кислорода является очень важной
характеристикой чистоты воды, которая напрямую связана с биохимическими
параметрами воды. Все реки Таджикистана в достаточной степени насыщены кислородом.
ОБСУЖДЕНИЕ
ПОЛУЧЕНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ.
По
международной
классификации вод, к пресным водам относятся воды с концентрацией солей меньше 0,5
г/л или 500 мг/л. При концентрации солей больше 500 мг/л и меньше 3000 мг/л воды
считаются солоноватыми. А при концентрации солей >3000 мг/л воды считаются
соленными [9]. Вода во всех горных реках Таджикистана является пресной. В низовьях
всех трансграничных рек Таджикистана вода оказалась солоноватой (рис. 3). К большому
сожалению, подобные измерения не были проведены для реки Зерафшан.
Интересным оказался факт распределения концентрации солей в реке Сырдарья. На
входе реки в пределы республики (к. Булок) концентрация солей оказалась выше (8,04
мг/л), чем на выходе (западная окраина Ходжента) (7,93 мг/л). Такая разница может быть
вызвана процессом выпадения солей из раствора в донные осадки Кайракумского
водохранилища.
Вода в обоих притоках Амударьи оказалась солоноватой. В Вахше 2 (перед
слиянием с рекой Пяндж) концентрация солей равна 650 мг/л, и уменьшается по мере
продвижения к истокам реки. Так концентрация солей вблизи поселка Чорсада равна 220
мг/л. Вахшская долина достаточно хорошо освоена в аграрном плане, и дренажные воды,
после полива полей, могут возвращаться в основное русло реки, особенно в период
половодья. Немного лучшая ситуация сложилась на реке Пяндж, концентрация солей
равна 520 мг/л, что может быть объяснено неразвитостью аграрного сектора в бассейне
реки.
Общий состав растворенных в водах веществ, кроме солей включает в себя и другие
растворенные вещества, в частности органические соединения и металлы. Концентрация
общих растворенных веществ должна быть выше концентрации солей в водах.
Измеренная концентрация общих растворенных веществ в водах (рис. 4) достаточно
хорошо согласуется с картиной распределения концентрации солей в реках, что
свидетельствует о правильности измеренных параметров.
Удельное электрическое сопротивление в водах напрямую зависит от физикохимических характеристик воды, и в первую очередь от наличия солей и металлов,
растворенных в водах. Измеренные параметры удельного сопротивления (рис. 5) хорошо
согласуются с картиной распределения солей и общего состава растворенных веществ, что
в свою очередь еще раз свидетельствует о правильности произведенных измерений.
Окислительно-восстановительный потенциал (Редокс-потенциал, Eh) - мера
способности химического вещества присоединять электроны, выражают в милливольтах
(мВ). В природной воде значение Eh колеблется от -400 до +700 мВ, что определяется
совокупностью происходящих в ней окислительно-восстановительных процессов.
Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) часто используется для
определения биологической активности вод. Так, например, бактерии типа E. coli,
Salmonella, Listeria и другие патогенны имеют время выживания в водах порядка 30
секунд при потенциале выше 665 мВ и примерно 300 секунд при значении потенциала
ниже 485 мВ [10].
ОВП также используется в геологии для поиска месторождений определенных
минералов посредством оконтуривания вод, потенциалы которых зависят от состава и
количества растворенных в водах металлов.
Важным биохимическим параметром вод является концентрация растворенного
кислорода. В застойных, в болотистых водах концентрация кислорода сильно
уменьшается, и наоборот, в горных реках в условиях бурного течения происходит
повышенное обогащение кислородом.
В статических водных объектах с увеличением глубины водного слоя концентрация
кислорода уменьшается вследствие ослабления фотосинтеза, за счет потребления его на
окисление органических веществ и дыхания водных организмов.
Концентрация растворенного кислорода в поверхностных водах изменяется от нуля
до 14 мг/л и подвержена значительным сезонным и суточным колебаниям, которые в
основном зависят от соотношения интенсивности процессов его продуцирования и
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потребления. В случае высокой интенсивности фотосинтеза вода может быть значительно
пресыщена кислородом (20 мг/л и более).
Минимальная концентрация растворенного кислорода, необходимая для
нормального развития рыб, составляет около 5 мг/л, понижение ее до 2 мг/л вызывает их
массовую гибель. Неблагоприятно и пресыщение воды кислородом.
Все реки Таджикистана в достаточной степени насыщены кислородом. Наибольшая
концентрация кислорода наблюдается в горных реках, в частности в Варзобе и ее
притоках. Максимальная концентрация присуща реке Сиома, известной своими бурными
потоками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведены работы по обработке и интерпретации ранее
полученных данных по физико-химическим характеристикам вод в 31 точке отбора
основных рек Таджикистана в период половодья. Измерения были проведены в рамках
международного проекта «НАВРУЗ» по изучению радиоэкологической и геохимической
чистоты трансграничных рек Центральной Азии.
Измеренный параметр pH свидетельствует о том, что воды во всех основных реках
Таджикистана являются слабощелочными. Наименьшее значение pH присуще реке
Каратаг (pH=7,19), максимальное значение - реке Исфара (pH=8,25).
Вода во всех горных реках Таджикистана является пресной. В низовьях
трансграничных рек Таджикистана вода оказалась солоноватой.
Измеренная концентрация общих растворенных веществ в водах и удельное
электрическое сопротивление вод достаточно хорошо согласуются с картиной
распределения концентрации солей в реках, что свидетельствует о правильности
измеренных параметров.
Проведены измерения окислительно-восстановительного потенциала (Редокспотенциал). Измеренные ОВП лежат в пределах 348÷470 мВ.
Проведены измерения концентрации растворенного в воде кислорода. Все реки
Таджикистана в достаточной степени насыщены кислородом. Наибольшая концентрация
кислорода наблюдается в горных реках, в частности в Варзобе и ее притоках.
Максимальная концентрация присуща реке Сиома, известной своими бурными потоками.
Авторы благодарны Сандийской национальной лаборатории США за
предоставленную базу данных по геохимии рек Таджикистана.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ ТАДЖИКИСТАНА.
ЧАСТЬ 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОД
Проведена обработка и интерпретация данных о физико-химических характеристиках вод в основных
реках Таджикистана. Анализы проведены в рамках международного эксперимента «Навруз», измерения
были произведены в 31 точке на реках. Были измерены pH, концентрация солей, общий состав
растворенных в водах веществ, удельное электрическое сопротивление вод, окислительновосстановительный потенциал и концентрация растворенного в водах кислорода.
Ключевые слова: гидрогеохимия, экология, качество воды, макро- и микроэлементы, обработка и
интерпретация данных.
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HYDROGEOCHEMICAL PARAMETERS OF THE WATER QUALITIES IN THE RIVERS OF
TAJIKISTAN. PART 1. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATERS
Result of the data processing and interpretation of the physical and chemical characteristics of the waters in
the main rivers of Tajikistan are represented. Analyses were spent within the limits of the international experiment
of "Navruz", measurements have been made in 31 points on the rivers. Have been measured pH, concentration of
salts, common composition of the dissolved in waters substances, specific electric resistance of waters, reduction
potential and concentration of the dissolved oxygen in waters.
Key words: hydrogeochemistry, ecology, water quality, macro- and microelements, data processing and
interpretation
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ЉУНБИШ ВА ТАЉЗИЯИ САВТИИ ГИДРОГЕЛЊО БА ВАСИЛАИ
ГАРОНРАВИСАНЉ
Майсами Рањмонї, Раљабалии Иброњимї, Расули Сафдарии Ањмадобод
Донишгоњи озоди исломї, воњиди Токистон, Бошгоњи пажўњишгарони љавон,
Токистон, Эрон
Барои корбурдњои хос полимерњои бо љирм ѐ вазни молекулавии кам мазоѐе
нисбат ба анвои дорои љурми молекулавї боло доранд, ки ба хотири интишори
пешрафти онњо ба бофтњои зистї мебошад. Кўтоњ кардани занљирњои
микромолекулавї метавонад бо равишњои мухталиф назири таљзияи катализаторї,
тасвирї ва њароратї ба даст ояд (1-3). Равишњои монанди моварои бунафш (4-6),
ашиаи гамма (8 ва 9) ва микромављ (9 ва 10) њам, муњим мебошанд. Полимерњо
метавонанд ба сурати њарорати бо шикофт (таљзия бо њарорат) таљзия шаванд, вале
ин фароянд энергияи зиѐде масраф мекунад. Равишњои моварои савтї, тасвир ва
химиявї ба энергияи камтаре барои таљзияи полимер ниѐз доранд. Илова бар ин,
таомул байни онњо ва системањои полимерї метавонад ба ѐфтани масирњои таљзия ѐ
механизмњои марбута кўмак кунад (3- 5 ва 11-13). Бисѐре аз донишмандон таљзияи
фаросавтии полимерњоро баррасї кардаанд. Асароти параметрњои мухталиф
монанди фишори моварои савт, шиддат, њарорати фишори бухор, њаљм, њилол,
газњои њалшуда, молекула, ѓилзати вазнї ва полимерї бар таљзияи моварои савти
полимерњо баррасї шудааст (2ва5,7-9,11-23).
Яке аз хусусиятњои аслии таљзияи фаросавтї ин воќеият аст, ки дар таќобул бо
њама вокунишњои таљзияи њароратї ва химиявї ва бо супориши моварои савтї,
пруса бо фароянди ѓайриинтифої аст, ки таљзия дар нуќтаи миѐнии занљираро
тавлид мекунад.
Вуљуди вазни молекулаи мањдуд ва хос, ки дар зери он таљзияи моварои савтї
сурат намегирад, асари мозод бар мавориде дорад, ки дар он тавзеи вазни молекулии
аввалия ба сурати густурда бувад ва барои пазириши њар гуна пруса баъд дар тўли
таљзия бориктар мешавад [21-25 ва 13-15] бо раванди таљзияи полимерї дар саноат,
тавоної барои мушаххас кардани шароити савтї дар љињати тавлиди тавзењи вазни
молекулии хос муњим аст. Асиди акрилик (АА) ва окриломид (ААт) дар маномери
муњимми мањлул дар об дар саноат њастанд, ки асари лозим бар полимерњои онњо ва
гелњои марбутаро баррасї карда, бархе гидрогелњои дигарро дар мањлул ба таври
умда бар гурўњњои зер таъкид мекунанд:
- синтез ва инљимоди моварои савт (3 ва 26 -33) ва дар њузури фаросавт (33- 36);
- таљзия бидуни фаросавтї (4 ва 37 ва 38) ва дар њузури фаро савт (5 ва 7 ва 8 ва
12 ва 17 ва 24);
- омос (варамкарда) ва таљзия бидуни фаросавт (39- 41) ѐ дар њузури фаросавт
(6).
Гидрогелњо бар мабнои асиди акрилик ва окоромилидњо, гелњои полимерии
тиљори муњим њастанд, агарчи полимерсозии савтї - химиявии онњо гузориш шудааст
(33-35), вале таљзияи фаросавтї њанўз баррасї нашудааст. Њадаф аз ин тањќиќ, ироаи
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иттилооти озмоишии тоза барои таљзияи фаросавтии ин гидрогелњо дар об мебошад.
Таъсири пруса бо фароянди фаросавтї бо андозагирии таѓйироти вискузита ѐ
часпандагї арзѐбї мешавад. Нишон дода нашуда, ки мизони таљзияи фаросавтї
гидрогелњо вобастагии раддаи аввал вискузитаро бо замони тобишдињї дунбол
мекунад. Асароти параметрњои дигар, назири ѓилзат, фишори берунї, дараљаи
њарорат, њаљм ва њилол дар асари баъдї анљом мешавад.
Асари мављњои фаросавтї бар вискузита. Таљзияи фаросавтї, фароянди
механикии моеъ аст, аз ин рў, часпандагии њилол, наќши муњимме дар таъйини
мизони таљзия дорад. Њељ таљзияи мањсус тањти фишори 5 ва нерўи 70% мушоњида
нашуд. Расми 1 таѓйироти вискузита (часпандагї) Цг-ро нишон медињад, ки бо
савтизоии мањлул гидрогел баъд аз жалотинсозї мушоњида шудааст. Ба манзури
баррасї асароти замон тобиши фаросавтї бар таљзияи гидрогел, вискузита
(часпандагї) дар мадорњо ва нерўњои мутафовут, муњим андозагирї мешавд. Бархе аз
додањо дар расми 1 ироа шудаанд.

Расми 1.

Ошкор аст, ки ба таври умда дар шурўъ коњиш меѐбад ва баъд бо замони ашиа
зиѐд мешавад ва билохира ба самти як миќдор собит ва мањдуд коњиш меѐбад, ки
баъзе ваќтњо хусусияти таљзияи механикї-химиявии полимерњо дар мањлулњои обї
аст. Мо далели зерро барои ин озмоиш ироа мекунем:
Тибќи расми 2, ин тавр ба назар мерасад, ки таљзияи нисбии гидрогел, сатњи
тамоси зарроти гидрогениро зиѐд мекунад ва занљираи полимерї метавонад дар њам
ба сурати шадидтар нуфуз кунанд.
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Гидрогени таљзияшуда ба сурати нисбии зарроти гидрогел
Расми 2. Шарњи диаграммаи (намудори) жолтинсозї ва таљзияи нисбии гидрогел

Метавон истинтољ кард, ки як вазни молекулии кам вуљуд дорад, ки дар зери он
миќдор, баршї ѐ ќатъи занљира рўй намедињад. Њадди вискузитаи мањлули гидрогел
дар дамои 250, таќрибан 38 мебошад. Зери ин њад занљираи полимерї бисѐр кўтоњ
буда, тавре ки шикоф дар маркази молекула њаргиз рўй намедињад (21-м 23). Дар
поѐни корбурди фаросавт, вискузита наздик ба часпандагии об аст (таќрибан 10
s.mpa).
Љунбиши таљзияи фаросавтї (тартиби вокуниши ва собитњои суръат):
Тобишњои фаросавтї ба мањлули обии њидрожил мунљар ба вокуниши раддаи аввал
тибќи расми 3 мешавад (баъд аз нуќтаи ављ). Собити суръат аз шеби минњанињо ба
даст омада аз муодилаи 1 истинтољ мешавад (13 ва16).
 n n 
ln  t oo    kt
1
 no  noo 
Дар ин љо К, собити суръат

 o вискузитаи гидрогелии аввалия (400 s.mpa), t

миќдори он дар замонњои баъдї ва   , вискузитаи гидрогели нињої мебошад.
Собити суръати савтисозї дар љадвали 1 бо ранљи 0.762h (75% нерў ва полис 6) то
1.806 h-1 (95% тавозуни ва бидуни полис фењрист шудааст. Мутавассити хатои
озмоиш таќрибан 3% ва мутобиќ бо инњирофи стандарти шебњо мебошад.

Расми 3: Тарњи ln(ηt – η∞) дар муќобили замони савтисозї барои таљзияи гидрогели (тавони 75% ва
полис 8)

Љадвали 1. Равобит байни собити суръати муњосибашуда бо тавони k (h-1) ва полиси
фаросавт
Тавони 95%
1.806
1.230
1.108

Тавони 85%
1.476
1.134
1.068

Тавони 75%
1.234
1.046
0.762
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Бидуни полис
8 полис
6 полис

Асари тавон бар мизони таљзия. Асари шиддати фаросавтї барои таљзияи
моварои савти њедружалї баррасї шудааст. Иттилоот дар љадвали 1 фењристбандї
шуда, нишон медињад, ки афзоиши шиддати фаросавт зиѐд мешавад. Мизони таѓйир
дар вискузита бо афзоиши тавони ашиаи фаросавт сареътар мешавад. Љадвали 1
нишон медињад, ки зариби (коэффитсиенти) мизони таљзияи њедружал бо афзоиши
шиддати фаросавт зиѐд мешавад, њамон гуна ки барои дигар полимерњо гузориш
шудааст (33 ва 24). Робитаи байни зариби мизони таљзия ва шиддати он тибќи расми
3 хатте аст ва чун афзоиши шиддат мунљар ба шаклгирии шумораи бештаре аз
њубобњои њафрасозї мешавад. Дар болои њадди остонаи шикоф, њубоб ба механизми
шуоъ мерасад ва шуоъ ба решаи дуюми шиддат, нисбї аст (43 ва 44). Њубобњои
шиѐри бузургтар, неруњои шикофандаи болоро таваллуд мекунанд, бинобар ин, гел
дар шиддатњои боло сареътар таљзия мешавад.
Асароти полис ѐ таб бар мизони таљзия. Иттилооти листшуда дар љадвали 1 ва
расми 1b нишон медињанд, ки њадди таљзияи гидрогел бо афзоиши табби фаросавтї
зиѐд мешавад. Бо афзоиши табби фаросавтї, мизони таѓйироти вискузита сареътар
мешавад. (Амалкарди мушобеањ барои афзоиши тавони фаросавтї тибќи шарњи
бахши t ќаблї мушоњида шуд).
Полиси 5 ба ин маъно аст, ки њар як сония 0,5 сония тобиш дода ва 0,5 сония ба
њолати собит мемонад. Бидуни таб ба тобиши кул марбут мешавад ва ѓайра. Таб
замони тобишро мутафовит аз замони вокуниш таљзия месозад. Ба ибораи дигар,
замоне ки полис мухталиф аст, замони тобиш мутафовит мебошад, њатто, агар
замони вокуниш яксон бошад. Полис ба хунуксозии махлути вокуниш имкон
медињад.
Вижагињои таваррум (омос). Зарфият ѐ тавоноии таваррум ба сурати тобеї аз
замони ироаи фаросавт баррасї мешавад. Таваррум як намунаи (шиддат 85% ва
полиси 8) дар фавосили замонї зикр шуда, андозагирї мешавад (натоиљи дар расми 4
ироашуда). Тибќи ин шакл миќдори љаззобият бо гузари замон аз 0 то 15 даќиќа
афзоиш меѐбад ва баъд ба таври ќобили таваљљуње бо афзоиши бештар дар замони
партавгирї фаросавтї коњиш меѐбад. Механизми љазб (130 g/g) дар замони 15 даќиќа
ба даст меояд, яъне љое ки вискузита њадди аќал аст (расми 1). Таѓйироти мушобењ
дар амалкарди таљзияи њедрожалњои дакстрон муташаккил аз рез карањои дорои
бори манфї ва мусбат мушоњида шуд.

Расми 4: Таварруми гидрогел ба сурати тобеї аз замони бурузи фаросавт (шиддати 85% ва полиси 8)

Афзоиши аввалия дар зарфияти таваррум метавонад ба таљзияи бархе мавориди
дорои иттисоли арзї нисбат дода шуда, ки мунљар ба эљоди шабакаи гидрогел бо
ѓилзати кам мешавад (расми 2) ба унвони як натиља ба тавоної ѐ зарфияти таваррум
боло меравад. Таваррум, ки баъд аз мокзимами мављуд кам мешавад, метавонад
мунљар ба фаросавтии шабакаи гидрогелї мансуб шавад. Дар ибтидо митлини
бисокариломид метавонад бо як нуклиуфил назири об тањти шароити фаросавтї
мавриди њамла ќарор бигирад, сипас, коњиш љурми мулии полимер бо тобиши
бештар сурат мегирад. Таќрибан тамоми намунањои таљзияшуда аз кисаи љой убур
мекунанд ва амали теорема сифр мешавад.
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Вокуниш ва механизми таљзия. Барои ѐфтани механизми таљзияи гидрогел
сохтори химиявии гел ва дорои иттисоли арзї (МВААт) баррасї мешавад. Гузориш
шуда, ки метлини бискариломид аз назари гидроликї нопойдор бувад (45). Дар ин
молекула ду атом электронегатив ба як атоми карбонї пайванд меѐбанд. Гурўњи
митлин, бори нисбатан мусбат дорад, бинобар ин, тањти шароити одї, як нуклиуфил
назири молекулаи об ба роњатї метавонад ба он њамла кунад.
Метлини бискариломид дар нуќоти миѐнї ва дигар бахшњои занљираи полимер
ба сурати мавќеиятњои ќатъи занљираи ибтидои ва баъдї ба тартиб баррасї
мешаванд. Ин пруса таќрибан тавзеи вазни молекулии густурдаро тањти тобиши
фаросавтї нишон медињад. Замоне ки вазни молекулии полимер ба як миќдори
мањдуд коњиш меѐбад, фишори олќои бо таљзияи занљира, барои ќатъи пайванди
химияї кофї нест ва таљзияи механикии он мутаваќќиф мешавад. Нерўњои
бўриширо, ки њаракати сареи њилолї тавлид мекунанд, масъули ќатъи пайвандњои
химиявии даруни полимер мебошанд (46). Дар мавриди мањлулњои обии раќиќшудаи
гидрогел, радикалњо ѐ партавњои гидроген ва гидрокасил метавонанд атомњои
гидрогенро аз сохтори гел чудо кунанд. Аз ин рў, макрорадикалњо шакл ѐфта
вокунишњои мутаоќиби ин макрорадикалњо (ашиањои макро) ба сурати зер аст:
Баррасї ѐ ќатъи занљира, интиќоли гидрогени таркиби муљаддади байнимолекулї ва
даруни молекулї ва билохира тасмими номутаносиби радикалњои макро (13 ва 16 ва
33 ва 35). Асари буриш ѐ ќатъи занљира метавонад бо коњиши вазни молекулии
полимер дунбол шавад бар тибќи ин таљзияи фаросавтии гидрогелро механизми зер
нишон медињад (расми 5).

Расми 5. Намои тарњии таљзияи фаросавтии гидрогели дорои иттисолоти арзї.
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ДВИЖЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗВУКА ПО ГИДРОГЕЛИ ВИСКОЗИМЕТРОВ
Данная статья посвящена изучению, анализу и исследованию важных проблем современной химии.
Ключевые слова: ѐмкость, объѐм, водоизмещение, распад, уменьшение, оттенок, рост, давление,
интенсивность, напряжение, температура, испарения, объѐм, анализ, притягивающий.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ ГИДРОЛИЗА Сu(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
ПРИ 308.16 К, 318.16 К И РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
У.Р. Раджабов, С.Г. Ёрмамадова
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино,
Таджикский национальный университет
Исследование процесса комплексообразования согласно теории метода
оксредметрии предусматривает снятие кривых зависимостей окислительного потенциала
от одного из следующих концентрационных переменных при постоянстве всех остальных:
рН, рСо, рСHJm [6].
Медь относится к элементам первой группы пятого периода Периодической системы
элементов Д.И. Менделеева, обозначается как Cu, латинское название Cuprum, английское
Copper. Физические и химические свойства металлической меди следующее: атомный
номер в периодической системе 29, атомная масса 63,55, электроотрицательность 1,9,
температура плавления 1357,07 К, температура кипения 2816,0 К, теплопроводность 401,2
кал/mol.K, плотность 8,933 гр/см3. Медь проявляет степень окисления равно +1 и +2.
Наиболее устойчивой состоянием меди является степень окисления +2. В природе медь
встречается в медных рудах: куприт, халькопирит и малахит.
Соединения меди (Ι) могуть вступить в реакции диспропорционирования, кроме того
известны соединения меди (ΙΙ) имеди (ΙΙΙ). Установлено, что соединения меди (ΙΙ)
проявляют важнейшие биологически активные свойства, т.е. она является важным
биометаллом. На поверхности металла образуется пассивная оксидная пленка,
являющаяся многослойной, состоящей из Cu2О, гидратированного CuО или Cu(ОН)2 [1].
Потребности нашего организма в меди достаточно высоки. Медь - могучий минерал,
один из важнейших незаменимых микроэлементов. Она не только совершенно
необходима, чтобы сердце правильно функционировало, но также контролирует уровни
холестерина, сахара и мочевой кислоты. В добавок она укрепляет кости, усиливает
выработку красных и белых клеток крови, поддерживает иммунную функцию,
способствует росту маленьких детей и является главным средством лечения
ревматоидного артрита. Медь необходима для нормального образования пигмента,
формирования эпидермиса, для синтеза различных видов соединительной ткани, а также
формирования нервной ткани. В то же время крайне важно поддерживать правильный
баланс этого минерала. Как недостаток, так и избыток меди могут усиливать активность
свободных радикалов, тем самым, повышая риск болезней сердца и других хронических
дегенеративных заболеваний.
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Медь важна для поддержания баланса микрофлоры, сдерживающего рост грибковых
микроорганизмов, однако ее избыточное количество, напротив, усиливает собственную
патогенную природу грибков. Медные комплексы обладают непосредственным
антибактериальным и противогрибковым действием [2]. Соединения меди оказывают
ощутимую помощь при диабете, радиационном поражении, раке и судорогах, а также при
заживлении ран. Медь повышает усвояемость железа и восстанавливает цвет кожных
покровов. Известно, что дефицит меди ослабляет иммунную систему, поэтому
восстановление нормального уровня меди является важным условием для укрепления
нашего иммунитета. Рекомендации к применению. Ежедневная суточная доза меди,
составляющая порядка 2-3 мг в день, должна быть уравновешена приемом 30 мг цинка.
Однако при лечении ревматоидного артрита или какого-нибудь сходного заболевания
меди необходимо принимать в день в 2-4 раза больше. Избыток меди способствует
прилипанию холестерина к внутренней поверхности стенок кровеносных сосудов, тем
самым, повышая риск сердечного приступа [1-3]
Настоящая работа выполнена с целью исследования процесса гидроксильного
комплексообразования в системе Сu(0)-Сu(II)-воды при ионных силах 0,10; 0,25; 0,50 и
1,00 (моль/л, NaNO3) и температуры 308.16 К, 318.16 К.
Материалы, исходные вещества, их приготовление и стандартизация, общая
характеристика, методики исследования те же, что отмечены в работах [4-10], основы
практического приложения метода оксредметрии приведены в монографиях [9, 10], а
новый способ определения состава и расчета образования комплексных частиц в
растворах окислительно-восстановительных частиц изложены в работах [9, 10].
Результаты и их обсуждение. В качестве основного метода исследования была
выбрана оксредметрия, которая позволяла определить состав, образующихся комплексов,
рассчитать константы образования и областей их доминирования. Основные результаты
получены при ионных силах 0,10; 0,25; 0,50 и 1,00 и температурах 308.16 К, 318.16 К.
На рис. 1 приведена экспериментальная зависимость окислительного потенциала
от рН при [Cu(II)]=1*10-3 и 1*10-4 моль/л. и ионной силе J=1,0. Отметим, что общий вид
зависимостей окислительного потенциала от pH для ионных сил равных: 0,10, 0,25 и 0,50
такой же, но отличаются они протяженностью по шкале рН и кажущимся стандартным
окислительным потенциалом.
На кривых зависимостей –рН (рис.1) можно выделить прямолинейные участки с
различными угловыми коэффициентами, указывающие на последовательное замещение
молекул воды во внутренней координационной сфере на ионы гидроксила. Кривые 1 и 2
на этом рисунке отличаются протяженностью по шкале pH и численным значением
кажущегося стандартного окислительного потенциала 0.
Дальнейшее более резкое уменьшение окислительного потенциала при рН больше 8
на зависимостях
– рН (рис.1) можно связать с образованием малорастворимых
гидролизных
форм
соединений
меди(II).
Факт
образования
биядерного
гидроксокомплекса меди(II) был установлен при исследовании комплексообразования при
температурах 288,16, 298,16, 308,16, и 318,16 К [4-8], поэтому в химическую модель
расчета были учтено данные, полученные при других температурах.

Рис.1 Зависимость окислительного потенциала ϕ от рН при 308,16 К, J=1,0 моль\л и концентрациях:
[Сu(II)]=1*10-3 (кривая 1) и 1*10-4 (кривая 2).
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Зависимости окислительного потенциала ϕ от рН представленные на рис. 1 имеют
следующие значения угловых коэффициентов: 0, -ϑ, -2ϑ, а при больших рН можно
заметить -3ϑ, но это уже неустойчивое состояние и измерить потенциал становится очень
сложным. Предполагаемый состав гидроксокомплексов приведѐн в табл. 1, где ϑ
=RT/F*2,303 = 63 мВ. Поскольку в реакции переноса участвуют два электрона, то вклад
одного лиганда на уменьшение окислительного потенциала равен 31,5 мВ.
Для определения числа ядер гидроксокомплексов были сняты экспериментальные
зависимости ϕ от рCСu(II).=pCo, т.е. когда восстановленной формой считается твердая
фаза, тогда концентрация двухвалентной меди равна общей. Эти зависимости
представлены в работе[4,5].
Данные табл. 1 указывают, что на кривых зависимостей окислительного потенциала
от концентрационных переменных практически во всех областях рН наблюдается
сосуществование двух, а может быть и более частиц, поэтому на прямолинейных
участках, особенно в случае зависимости, ϕ-рССu(II) трудно выделить участки с четким
угловым коэффициентом. Этим же можно объяснить формирование положительного
углового коэффициента равное ϑ, что связанно с выпадением в осадок гидроокиси меди
(II).
Таблица 1. Значения угловых коэффициентов экспериментальных зависимостей
окислительного потенциала от концентрационных переменных и предполагаемый
им состав гидроксокомплексов при Т = 318,16 К и J = 1,0

№
01
02
03
04

ΔрН
4,0– 5,0
5,0- 6,0
6,0 - 7,0
7,0 - 8,0

ϕ-рН
0
-ϑ/2;
-ϑ/2
-ϑ

ϕ-рССo
-ϑ/2
-ϑ/4
ϑ

Состав
Сu(Н2O)2+4
Сu(Н2O)2+4; СuОН(H2O)+3
СuОН(H2O)+3;Сu2(ОН)2(H2O)2+6..
Сu(ОН)2(H2O)2; Сu(ОН)2(H2O)2. Сu(ОН)2

Таким образом, сравнение настоящих результатов с данными, полученными при
изучении образования гидроксокомплексов меди(II) при 288,16 - 318,16 К показали, что
они по виду идентичны, но отличаются протяженностью по шкале рН и численными
значениями кажущегося стандартного окислительного потенциала. Это указывает на то,
что в растворах протекают одинаковые процессы, отличающиеся по величинам
термодинамических величин. В данном случае такой термодинамической
характеристикой является константа гидролиза Сu2+. Кроме того, можно предполагать, что
процесс образования гидроксокомплексов в растворе сопровождается ионизацией молекул
воды во внутренней координационной сфере, если считать, что в этих соединениях
медь(II) проявляет координационное число равное 4:
[Cu(Н2О)4]2+ + Н2О ↔ [CuOH(Н2О)3]+ + Н3О+,
2[Cu(Н2О)4]2+↔ [Cu2(OH)2(Н2О)4]2+ + 2Н3О+,
[Cu(Н2О)4]2+ + 2Н2О ↔ [Cu(OH)2(Н2О)2]0 + 2Н3О+.
В других наших работах [4, 5] приведены последовательные схемы образования
гидроксокомплексов, общее уравнение теоретической окислительной функции,
экспериментальная окислительная функция и уравнение окислительной функции для
исследованной системы, а также стехиометрическая матрица образования
гидроксокомплексов. Поэтому в настоящей работе мы ограничимся приведением
результатов расчета теоретической (f0Т) и экспериментальной (f0Э) окислительных
функций, численных значений констант гидролиза меди(II) и их обсуждения.
Методика вычисления экспериментальной окислительной функции из измеренных
значений окислительного потенциала на потенциометрической установке по методике,
предусмотренной в теории и практике оксредметрии, а так же вывод выражения для
теоретической окислительной функции описаны в работах [8-12]. В них указаны так же,
что истинные значения констант вычисляются методом итерации, приближением
теоретической окислительной функции (f0Т) к экспериментальной кривой (f0Э).
Значения экспериментальной окислительной функции и рассчитанные теоретически
с помощью теоретической окислительной функции для изученной системы приведены в
виде графиков зависимостей f0Э и f0Т от рН, которые приведены на рис 3. Так как значения
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f0Э и f0Т имеют числа со значениями намного меньше нуля, поэтому их графическая
зависимость представлена в виде логарифмической зависимости p[Log(fЭ и fT)] от рН. В
данном случае p - обозначает обратный логарифм экспериментальной и теоретической
окислительных функций. Такой ход зависимостей удовлетворительно описывает
экспериментальные и теоретические значения, т.к. расхождения между ними составляет
не более ±0,02-0,03 единиц. Это соответствует тому, что погрешность в измерениях
окислительного потенциала в методе оксредметрии составляет ±1-3 мВ.
P[Log(fэиfT)]
7
6
5
4
3
2
1
0

3 2
1

4

2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 рН
Рис.2. Зависимость экспериментальной (ƒэ0) и теоретической (ƒт0) окислительной функции от рН в системе:
Сu(0)/Сu(II)- Н2О при Т=308,16 К, J=1,0 и СCи(0)=CCи(II)=1∙10-3 моль/л. Кривые относятся к: 1. –
экспериментальная окислительная функция; 2, 3, 4. – теоретические окислительные функции.
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Рис. 3. Зависимость экспериментальной (ƒэ0) и теоретической (ƒт0) окислительной функции от рН в системе:
Сu(0)/Сu(II)- Н2О при Т=318,16 К, J=1,0 и СCи(0)=CCи(II)=1∙10-4 моль/л. Кривые относятся к: 1. –
экспериментальная окислительная функция; 2, 3, 4. – теоретические окислительные функции.

Процесс вычисления констант образования, молярных долей и составление
диаграммы распределения такой же, как описан в работах [4- 12]. Вычисления молярных
долей проводятся после каждого расчета, т.к. необходимо внести коррекции, если в
растворе установлены образование многоядерных частиц. При проведении итераций те
формы, которые имеют максимальную степень образования меньше чем 3%, то в
последующие расчеты в материальный баланс они не включаются, т.к. находятся в
пределах погрешности эксперимента и расчетов.
Таким образом, вычисленные значения молярных долей свободных и связанных в
комплексы ионов меди(II) представлены на рисунке 4 в виде диаграммы распределения,
где видно, что по мере увеличения рН равновесная концентрация меди(II) (кривая 1)
уменьшается, т.к. связываются в первую гидролизную форму [CuOH(Н2О)3]2+ (кривая 2).
Затем эта форма превращается в димер [Cu2(OH)2(Н2О)4]2+ (кривая 3), а димер при рH≥ 6
начинаетпереходитьвдигидрооксидCu(II) - [Cu(OH)2(Н2О)2]0 (кривая 4). Следует заметить,
что в некоторых случаях наблюдается дальнейшая устойчивость окислительного
потенциала по мере увеличения рН раствора. Это можно объяснить образованием
анионных комплексов меди (II) в виде: [Cu(OH)3]- и [Cu(OH)4]4, однако в данной работе
из-за экспериментальных трудностей такая задача не ставилась.
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Диаграмма распределения
гидроксокомплексов Cu(II)
α,%
1,20E+02
1,00E+02
8,00E+01
6,00E+01
4,00E+01
2,00E+01
0,00E+00

1

2
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4

2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7,2 7,6 8 pH

Ряд1
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Рис.4. Массовая доля свободных ионов Cu(II) и его гидролизных форм при 318,16 К и J=1,0 моль/л. Кривые
относятся к: 1. – [Сu(Н2O)4]2+; 2. – [СuОН(H2O)3]+; 3. – [Сu2(ОН)2(H2O)6]2+; 4. – [Сu(ОН)2(H2O)2]0.

Рис.5. Зависимость констант образования комплексных соединений (lgβ) отионной силы J (0,1÷1,0) моль/л,
Кривыеотносятсяк: 1 – [СuОН(H2O)3]+; 2. – [Сu2(ОН)2(H2O)6]2+; 3. – [Сu(ОН)2(H2O)2]0.

Удовлетворительное совпадение экспериментальной и теоретической кривой (рис.
2,3) свидетельствует о том, что состав гидроксокомплексов в изученной системе
установлен достаточно точно. Рассчитанные на основании экспериментальных
результатов константы гидролиза меди(II) позволили графической экстраполяцией
определить их значение при нулевой и различных ионных силах и температуре, которые
приведены в таблице 2-7(рис. 5). Эти результаты находятся в удовлетворительном
согласии с данными, приведенным в обобщенной работе [13].
Таблица 2. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при 318,16 К и различных ионных силах
J,моль/л
0.0
0.10
0.25
0.50
1.00

pK10001
4.24
4.38 ±0,06
4.52 ±0,06
4.52 ±0,06
4.70 ±0,06

pβ20002
10.38
10.5 ±0,1
10.8 ±0,1
10.3 ±0,1
11.0 ±0,1
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pβ10002
19.00
19.5 ±0,04
19.3 ±0,04
19.5 ±0,04
19.5 ±0,04

Таблица 3. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при и различных температурах и нулевой ионной силе 0
ТК
288
298
308
318

pK10001
6.48
4.94
5.30
4.24

pβ20002
12.75
10.8
10.86
10.38

pβ10002
21.46
18.5
21.16
19.00

Таблица 4. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при и различных температурах и ионной силе 0,1
ТК

288
298
308
318

pK10001
6.15±00
5.54 ±00
5.46 ±00
4.38 ±00

pβ20002
12.41±01
11.5 ±01
12.2 ±01
10.5 ±01

pβ10002
21.37±01
19.3 ±01
21.3±01
19.5 ±01

Таблица 5. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при и различных температурах и ионной силе 0,25
ТК

288
298
308
318

pK10001
5.69 ± 00
6.50 ±00
6.41 ±00
4.52 ±00

pβ20002
11.8 ± 00
11.9 ±01
11.4 ±01
10.8 ±01

pβ10002
21.26±01
21.7 ±01
21.5 ±01
19.3 ±01

Таблица 6. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при и различных температурах и ионной силе 0,5
ТК

288
298
308
318

pK10001
5.23 ± 00
7.20 ±00
6.37 ±00
4.52 ±00

pβ20002
11.4 ± 01
10.8 ±01
11.9 ±01
10.3 ±01

pβ10002
21.29 ± 01
20.9 ±01
21.8 ±01
19.5 ±01

Таблица 7. Значения логарифмов констант образования, образующихся в системе
Си(О)-Сu(II)- Н2О при и различных температурах и ионной силе 1,0
ТК

288
298
308
318

pK10001
5.50± 00
7.48 ±00
6.52 ±00
4.70 ±00

pβ20002
11.27± 01
11.5 ±01
11.3 ±01
11.0 ±01

pβ10002
21.5± 01
21.3 ±01
22.3 ±01
19.5 ±01

Таким образом, анализ экспериментальных результатов и вычисленных значении
констант гидролиза при 318,16 К в изученной системе показали, что ионная сила
оказывает заметное влияние на величины констант гидролиза и областей доминирования,
а состав гидроксильных форм в интервале ионных сил 0,00 ÷ 1.00 неменяются.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ ГИДРОЛИЗА Сu(II) В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ 308.16 К, 318.16
К И РАЗЛИЧНЫХ ИОННЫХ СИЛАХ
На основании данных оксредметрии было показано, что в системе Сu(0)-Сu(II) -H2O при 308,16 К,
318,16 К в интервале ионных сил 0÷1,0 мол/лвводныхрастворахобразуютсяследующиегидроксокомплексы
меди(II): [СuОН(H2O)3]+;[Сu2(ОН)2(H2O)6]2+ и [Сu(ОН)2(H2O)2]0. Для установленных комплексов рассчитаны
константы гидролиза при различных ионных силах.
Ключевые слова: оксредметрия, окислительная функция, окислительный потенциал, ионная сила,
температура, диспропорционирование, итерация, константа, гидролиз, гидроксокомплекс, доминирование.
DEFINITION HYDROLYSIS CONSTANTS OF CU (II) IN AQUEOUS SOLUTIONS AT 308.16 K, 318.16
K AND VARIOUS IONIC FORCE
Based on data oksredmetrii was shown that in the system Cu (0)-Cu (II)-H2O at 308.16 К, 318.16 Кin the
range of ionic strength 0 ÷ 1,0 mol / l in aqueous solutions formed following Hydroxocomplexes copper (II): [SuON
(H2O) 3] +, [Cu2 (OH) 2 (H2O) 6] 2 + and [Cu (OH) 2 (H2O) 2] 0. To set the complexes are calculated hydrolysis
constants at different ionic strengths.
Key words: it bases, oxidation function, oxidation potential, ionic strength, temperature, disproportionation,
iteration, constant, hydrolysis, hydroxocomplex, domination.
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ПЕРЕГРУППИРОВКА КЛАЙЗЕНА В РЯДУ АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ
ЦИКЛОПРОПИЛФЕНОЛОВ
Х.Ю. Курбанова, Д.С. Муродов, С.С. Мочалов, С.Г. Бандаев
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Перегруппировка Кляйзена аллиловых эфиров различным образом замещенных
фенолов в соответствующие аллилфенолы как в кислотно-катализируемом варианте, так и
в термическом довольно обстоятельно изучена [1-4]. Тем не менее примеров такого рода
превращений в ряду аллиловых эфиров циклопропилфенолов до сих пор описано не было.
Не исключено, что сдерживающим фактором в последнем случае была вероятность
трансформации трехуглеродного цикла в условиях перегруппировки.
Мы нашли, что аллиловый эфир 2-циклопропилфенола (1), легко получающийся из
2-циклопропилфенола по реакции Вильямсона, при нагревании в N,N-диэтиланилине с
высоким выходом превращается в 2-аллил-6-циклопропилфенол (7).
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Необычное усиление реакционной способности орто-циклопропил- аллилфенола в
условиях перегруппировки Кляйзена побудило нас изучить в найденных нами условиях
поведение замещенных 2-циклопропилфенолов (1-6).
Было установлено, что перегруппировка аллиловоых эфиров 4-изопропил-2циклопропилфенола (2) и 4-трет-бутил-2- циклопропилфенола (3), полученные из
соответствующих 2-циклопропилфенолов по реакции Вильямсона, осуществляется при
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нагревание в N,N-диэтиланилине практически за 3 часа. Далее мы изучили поведение 2циклопропилфенолов (4-5), у которых в положении 4 содержатся электроноакцепторные
заместители.
Оказалось, что в N,N-диэтиланилине аллиловый эфир 4-бром-2-циклопропилфенола
(4)
легко
претерпевает
перегруппировку,
хотя
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R= Н (1); i-C3H7 (2); t-C4H9 (3); Br (4); CH3-CO (5); С6Н5-СО (6)

перегруппировки в этом случае несколько увеличено (4 ч) по сравнению с
перегруппировкой соединений (2,3) и она протекает лишь на 70%. Аналогично
циклопропилфенолу (5) протекает перегруппировка и с аллиловым эфиром 4-бензоил-2циклопропилфенола (6).
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7-12
R= Н (7); i-C3H7 (8); t-C4H9 (9); Br (10); CH3-CO (11); С6Н5-СО (12)

Аллиловый эфир 4-ацетил-2-циклопропилфенола (5) также претерпевал
перегруппировку в среде N,N-диэтиланилина с образованием 4-ацетил-2-аллил-6циклопропилфенола (11). Однако в отличие от соединений (2,3) степень превращения
исходных субстратов в принятых условиях, даже при значительном увеличении времени
перегруппировки (8 ч) достигла лишь 38%.
Интересно сравнить результат перегруппировки аллиловых эфиров 4-атсетил- (5) и
4-бензоил- 2-циклопропилфенола (6). Аллилфенол (6) по реакционной способности
намного превосходит ацетильное производное (5). Так, за 4 часа соединение (6)
претерпевает превращение на 67%, давая в результате аллилфенол (12). В то же время 4ацетил-2-циклопропилфенола (5) за это время реагирует лишь на 17%. Такое различие в
реакционной способности, очевидно, связано с тем, что ацетильная группа в большей
степени дезактивирует бензольное кольцо к внутримолекулярной электрофильной атаке
чем бензоильная.
Строение и состав не описанных ранее соединений (1-6) и (7-12) подтверждены
данными спектров ПМР и элементного анализа.
Экспериментальная часть. ИКспектры веществ сняты в тонком слое на приборе
«UR-20». Спектры ПМР получены на приборе Tesla BS- 467 (60 МГц) в CDCl3,
внутренний стандарт - ГМДС. Контроль за чистотой исходных соединений и
индивидуальностью полученных продуктов реакций проводили хроматографированием на
пластинках «Silufol»
Строение и состав не описанных ранее соединений (IV-IX) подтверждены данными
спектров ПМР и элементного анализа. Спектры ПМР получены на приборе Tesla BS- 467
(60 МГц) в CDCl3, внутренний стандарт - ГМДС.
Синтез аллилового эфира 2- циклопропилфенолов (1-6).
Общая методика. Нагревали смесь 0,05 моля 2-циклопропилфенола, 10 мл ацетона,
10 мл воды и 2.6 г твердого КОН до образования гомогенного раствора, добавляли 2.4 мл
аллилбромида и кипятили массу до возникновения органического слоя. Добавляли еще 4
мл ацетона и 3.4 мл аллилбромида и снова кипятили 1 ч. Реакционную смесь охлаждали
до 20°С, органические продукты экстрагировали петролейным эфиром, экстракт
промывали водой и сушили К2СО3. После отгонки растворителя, остаток перегоняли в
вакууме и выделили соответствующий аллиловый эфир 2- циклопропилфенолов (1-6).
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Аллиловый эфир 2-циклопропилфенола (1). По стандартной методике из 9 г
(0.067 моля) 2-циклопропилфенола [5], 14 мл ацетона, 10 мл воды, 4 г (0.076 моля)
твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 8,8 г (75%) соединения (1).
Температура кип. 122-124°С (10 мм рт.ст.), nD20 1.5378. Спектр ПМР (, м.д.): 0.41-1.06 м
(4Н) и 1.90-2.40м (1Н) - протоны циклопропана; 4.23-4.56 м (2Н,СН2а); 5.00-5.37 м (1Н,
Нb); 5.16-5.54 м (1Н, Нс); 5.70-6.30 м (1Н, Hd); 6.50-7.20 м (4Н, АгН). Найдено, %: С 81.24,
82.26; Н 8.17, 8.14. C12H140. Вычислено, %: С 82.76; Н 8.05.
Аллиловый эфир 4-изопропил-6-циклопропилфенола (2). По стандартной
методике из 11.8 г (0.067 моля) 4-изопропил-6-циклопропилфенола, 14 мл ацетона, 10 мл
воды, 4 г (0.076 моля) твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 10.14 г (70%)
соединения (2). Температура кип. 150-154°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.620.67 м (4Н), 1.14 д (6Н), 2.43 м (1Н), 2.91 м (1Н) 4.20 м (1Н), 5.24 т (1Н), 5.35 т (1Н). 6.01 м
(1Н), 6.47 с (1Н), 6.60 д (1Н), 7.00 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.5 (2С), 9.4, 23.9 (2С),
33.8, 69.7, 112.7, 117.3, 120.1, 124.6, 133.1, 136.7, 145.8, 154.4. Найдено, %: С 83.64, 83.16;
Н 9.11, 9.14. C15H200. Вычислено, %: С 83.33; Н 9.26.
Аллиловый эфир 4-трет-бутил-6-циклопропилфенола (3). По стандартной
методике из 12.9 г (0.068 моля) 4-трет-бутил-6-циклопропилфенола, 14 мл ацетона, 10 мл
воды, 4 г (0.076 моля) твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 10.6 г (68%)
соединения (3).
Температура кип. 162-164°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.60-0.70 м (4Н),
1.30 с (9Н), 2.42 м (1Н), 4.20 м (2Н) 5.24 т (1Н), 5.35 т (1Н), 6.01 м (1Н), 6.68 с (1Н), 6.80 д
(1Н), 7.02 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.4 (2С), 9.4, 31.2, 34.7, 69.6, 114.9, 117.3, 118.4,
124.9, 133.1, 135.6, 147.9, 154.9. Найдено, %: С 83.69, 83.56; Н 9.21, 9.44. C16H220.
Вычислено, %: С 83.48; Н 9.56.
Аллиловый эфир 4-бром-6-циклопропилфенола (4). По стандартной методике из
14.5 г (0.0 68 моля) 4-бром-6-циклопропилфенола, 14 мл ацетона, 10 мл воды, 4 г (0.076
моля) твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 12.4 г (72%) соединения (4).
Температура кип. 146-148°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.62-0.67 м (4Н), 2.43
м (1Н), 4.22 м (2Н), 5.25 т (1Н), 5.38 т (1Н), 5.98 м (1Н), 6.92 д (1Н), 6.97 с (1Н) 6.99 д (1Н).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.6 (2С), 9.5, 69.6, 117.1, 117.3, 120.6, 124.3, 126.9, 133.1, 139.9,
154.8. Найдено, %: С 55.74, 55.56; Н 5.21, 5.44. C16H220. Вычислено, %: С 56.92; Н 5.14.
Аллиловый эфир 4-ацетил-6-циклопропилфенола (5). По стандартной методике
из 12.0 г (0.0 68 моля) 4-трет-бутил-6-циклопропилфенола, 14 мл ацетона, 10 мл воды, 4 г
(0.076 моля) твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 12.05 г (82 %)
соединения (5). Температура кип. 179-182°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.600.70 м (4Н), 2.43 м (1Н), 2.58 с (3Н) 4.20 м (2Н) 5.24 т (1Н), 5.35 т (1Н), 5.98 м (1Н), 6.96 с
(1Н), 7.02 д (1Н), 7.30 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.2 (2С), 9.3, 26.4, 69.7, 112.4, 117.3,
123.8, 124.4, 133.1, 134.8, 142.3, 153.8. 196.9. Найдено, %: С 77.36, 77.56; Н 7.62, 7.44. C9H9
Br0. Вычислено, %: С 77.78; Н 7.41.
Аллиловый эфир4-бензоил-6-циклопропилфенола (6). По стандартной методике
из 16.2 г (0.068 моля) 4-трет-бутил-6-циклопропилфенола, 14 мл ацетона, 10 мл воды, 4 г
(0.076 моля) твердого KOH и 5,8 мл аллилбромида было получено 14.7 г (78%)
соединения (6). Температура кип. 254-256°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 0.610.68 м (4Н), 2.43 м (1Н), 4.22 м (2Н) 5.24 т (1Н), 5.35 т (1Н), 6.00 м (1Н), 7.11 с (1Н), 7.21 д
(1Н), 7.37-7.41 м (2Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.5 (2С), 9.6, 69.7, 110.2, 117.3, 122.2,
125.8, 128.2, 130.0, 132.2, 133.1, 140.2, 144.8, 155.2, 194.8. Найдено, %: С 83.69, 83.56; Н
9.21, 9.44. C16H220. Вычислено, %: С 83.48; Н 9.56.
Перегруппировка аллилового эфира 2- циклопропилфенолов (1-6).
Общая методика. Раствор 0.038 моля аллилового эфира (1-6) в 30 мл
свежеперегнанного N.N-диметиланилина или дифенилового эфира кипятили 4.5 ч,
охлаждали до 20°С, добавляли 200 мл эфира и встряхивали с 2 н. раствором КОН (З х 20О
мл). Объединенные щелочные вытяжки промывали эфиром и нейтрализовали конц. НС1.
Органические продукты реакции экстрагировали эфиром, экстракт промывали водой,
сушили СаС12. После отгонки растворителя, остаток перегоняли в вакууме и выделили
соответствующий 2-аллил-6-циклопропилфенола (7-12).
2 - Аллил - 6 - циклопропилфенол (7). Из 6.6 г аллилового эфира (1) получили 5 г
(76%) аллилфенола (7), т.кип. 143-144°С (10 мм рт.ст.), nD20 1.5477. Спектр ПМР (, м.д.):
0.51-1.02 м (4Н) и 1.47-2.00 м (1Н) - протоны циклопропана; 3.33 д (2Н, СН2а); 4.77-5.20 м
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(2Н, Н6, Нс); 5.30 с (1Н, ОН); 5.60-6.30 м (1Н, Hd); 6.65- 7.00м (4Н, АгН). Найдено, %: С
82.14, 82.50; Н 8.22, 8.00. С12Н14О. Вычислено, %: С 82.76; Н 8.05.
2 - Аллил -4-изопропил- 6 - циклопропилфенол (8). Из 8.2 г аллилового эфира (2)
получили 7 г (85%) аллилфенола (8), т.кип. 138-140°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.04-1.10 м (4Н), 1.24 д (6Н), 1.70 м (1Н), 2.68 м (2Н), 2.99 м (1Н), 4.95 т (1Н), 5.05 т
(1Н), 5.50 с (1Н), 5,91 м (1Н), 6.43 д (1Н), 6.89 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.5 (2С),
9.7,23.6 (2С), 29.0, 29.6, 115.4, 118.3, 123.1, 127.8, 136.3, 137.0, 138,6, 147.8. Найдено, %: С
83.12, 83.50; Н 9.22, 9.24. С15Н20О. Вычислено, %: С 83.33; Н 9.26.
2 - Аллил -4-трет-бутил- 6 - циклопропилфенол (9). Из 8.7 г аллилового эфира (3)
получили 7.13 г (82%) аллилфенола (9), т.кип. 145-146°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.064-1.12 м (4Н), 1.42 с (9Н), 1.71 м (1Н), 2.96 м (2Н), 2.99 м (1Н), 4.95 т (1Н), 5.05 т
(1Н), 5.65 с (1Н), 5,92 м (1Н), 6.72 д (1Н), 6.90 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.4 (2С),
9.6, 30.3, 32.2 (3С), 34.2, 115.2, 118.3, 123.4, 128.7, 135.9, 136.3, 145.5, 148.4. Найдено, %:
С 83.15, 83.50; Н 9.22, 9.39. С16Н22О. Вычислено, %: С 83.48; Н 9.56.
2 - Аллил -4-бром- 6 - циклопропилфенол (10). Из 9.6 г аллилового эфира (4)
получили 6.7 г (70%) аллилфенола (10), т.кип. 131-134°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.06-1.10 м (4Н), 1.72 м (1Н), 3.22 м (2Н), 5.06 т (1Н), 5.10 т (1Н), 5,95 м (1Н), 6.15 с
(1Н), 6.83 д (1Н), 7.02 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.6 (2С), 9.8, 35.0, 115.7, 119.3,
124.6, 124.9, 126.5, 136.1, 137.4, 151.7. Найдено, %: С 56.44, 56.50; Н 5.80, 5.76. С12Н13 BrО.
Вычислено, %: С 56.92; Н 5.14.
2 - Аллил -4-ацетил- 6 - циклопропилфенол (11). Из 8.2 г аллилового эфира (5)
получили 3.1 г (38%) аллилфенола (11), т.кип. 178-180°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.06-1.12 м (4Н), 1.71 м (1Н), 2.50 с (3Н), 3.48 м (2Н), 4.96 т (1Н), 5.06 т (1Н), 5.92 с
(1Н), 6,12 м (1Н), 6.90 д (1Н), 7.08 д (1Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 5.5 (2С), 9.8, 29.4, 30.2,
115.5, 122.6, 123.8, 125.0, 128.4, 136.3, 140.2, 151.0, 199.9. Найдено, %: С 78.14, 78.06; Н
7.42, 7.22 С14Н16О2. Вычислено, %: С 77.78; Н 7.41.
2 - Аллил -4-бензоил- 6 - циклопропилфенол (12). Из 10.6 г аллилового эфира (6)
получили 7.1 г (67%) аллилфенола (12), т.кип. 256-258°С (10 мм рт.ст.). Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.05-1.10 м (4Н), 1.72 м (1Н), 3.02 м (2Н), 4.95 т (1Н), 5.06 т (1Н), 5,90 м (1Н), 6.12 с
(1Н), 7.11д (1Н), 7.28 д (1Н), 7.58 т (1Н), 7.60 т (2Н), 8.04 д (2Н). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.:
5.4 (2С), 9.7, 30.0, 115.4,120.3, 122.9, 125.2, 128.3 (2С), 130.2 (2С), 132.6, 135.5, 136.3,
138.2, 142.7, 152.4, 197.7. Найдено, %: С 82.14, 82.37; Н 6.22, 6.24. С19Н18О2. Вычислено,
%: С 82.01; Н 6.47.
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ПЕРЕГРУППИРОВКА КЛАЙЗЕНА В РЯДУ АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ ЦИКЛОПРОПИЛФЕНОЛОВ
Найдено, что аллиловые эфиры 2-циклопропилфенолов (1-6), легко получающиеся из 2циклопропилфенола по реакции Вильямсона, при нагревании в N,N-димеиланилине или в дифениловом
эфире с высоким выходом превращается в 2-аллил-6-циклопропилфенолы (7-12).
Ключевые слова: Перегруппировка Клайзена, аллиловые эфиры, циклопропилфенол, реакция
Вильямсона, влияние заместителей в ароматическом ядре, cинтез, дифениловый эфир.
REARRANGEMENT CLAISEN AMONG ALLYL ESTER CYLOPROPILFENOLTS
It was found that allyl ethers cyklopropilfenoles - 2 (1-6) easily obtained from 2 - tsiklopropilfenola by
Williamson reaction , by heating in N, N- dimetylaniline or diphenyl ether with a high yield Kim converted to 2 allyl -6- cyclopropilfenoly (7-12).
Key words: Claisen Rearrangement, allyl ethers, tsiklopropilfenol, Williamson reaction, the effect of
substituents on the aromatic ring, Synthesis, diphenyl ether.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ
ТАДЖИКИСТАНА. ЧАСТЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ
Д.А. Абдушукуров, Х. Пассел, З.Н. Салибаева
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
Сандийская национальная лаборатория, США,
Таджикский национальный университет
ВВЕДЕНИЕ. Данная статья является продолжением опубликованной ранее первой
части и посвящена обработке и интерпретации полученных данных о распределении
макроэлементов в основных реках Таджикистана. Отбор проб для анализов был
осуществлен в рамках международного эксперимента «Навруз» [1]. Был произведен отбор
проб в 31 точке, расположенные на основных реках Таджикистана. Отобранные пробы
воды фиксировались кислотой и упаривались при температуре меньше 70 оС, для
получения концентрата растворенных в воде элементов. Степень концентрации равнялась
1/100 [2]. Подготовленные образцы направлялись в Институт ядерной физики Академии
Наук Республики Узбекистан (г. Улугбек) для проведения нейтронно-активационного
анализа. Результаты анализов направлялись в Сандийскую национальную лабораторию
США, для создания базы данных по состоянию радиационной ситуации и геохимии
трансграничных рек Центральной Азии. В 2014 году нам удалось получить копию базы
данных по геохимии вод в реках Таджикистана, и мы приступили к обработке и
интерпретации данных.
В первой части статьи описана процедура пробоотбора и пробоподготовки и
приведен перечень точек отбора образцов.
Данная работа относится к области гидрогеохимии и посвящена результатам
обработки и интерпретации ранее полученных данных о содержании растворенных
макроэлементов в водах основных рек Таджикистана.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ. Сбор образцов воды был проведен в период
половодья (май-июнь месяцы). При этом не учитывались метеорологические условия
местности (в частности дожди и сели).
Отобранные образцы были проанализированы при помощи нейтронноактивационного анализа (НАА) на реакторе Института ядерной физики Академии Наук
Республики Узбекистан, города Улугбек. В качестве образцов были проанализированы
пробы донных осадков, вод и водной растительности. В проанализированных пробах воды
были определены 4 следующих макроэлемента (в алфавитном порядке) Ca, Fe, Mn, Na. К
сожалению, такие важные макроэлементы как калий, магний и другие оказались
неопределяемыми. Кларк марганца в земной коре составляет 0,03% и формально он
относится к классу макроэлементов (>0,01%), хотя некоторые авторы считают его
микроэлементом.
В таблице 1 приведено количественное распределение макроэлементов,
растворенных в водах, отобранных в 31 точке отбора. Данные приведены в мг/л. К
сожалению, в ходе анализов не были измерены концентрации нерастворенных
(взвешенных) металлов.
Обычно концентрация растворенных в водах металлов бывает примерно на
несколько порядков меньше, чем их содержание в почвах и донных осадках и зависит от
многих факторов.
Концентрация солей, растворенных в воде (часть 1 данной статьи) прямо
пропорциональна содержанию щелочных металлов. Методы НАА позволяют измерять
лишь количество металлов и не анализируют содержание кислотных остатков солей.
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Таблица 1. Содержание макроэлементов в водах рек Таджикистана

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Реки
Сиома
Тагоб
Оби чаппа
Оджук
Варзоб 1
Варзоб 2
Сарбо
Сардаи миена
Кафирниган 1
Кафирниган 2
Кафирниган 3
Елок
Вахш 1
Вахш 2
Гунт
Пяндж 1
Пяндж 2
Сырдарья 1
Сырдарья 2
Исфара 1
Исфара 2
Сабурган
Каратаг 1
Каратаг 2
Рогова
Хонако 1
Хонако 2
Шахристан 1
Шахристан 2
Шахристан 3
Шахристан 4

Ca (мг/л)
12,79±13
27,20±3
59,85±6
30,25±3
51,09±5
53,03±5
28,19±3
30,59±3
56,30±6
46,67±5
26,90±3
143,01±14
134,59±15
74,15±8
43,89±4
43,12±4
40,02±4
214,60±21
139,93±14
43,77±4
170,40±17
79,43±8
35,43±4
30,37±3
38,92±4
35,88±4
28,39±3
37,96±4
31,35±3
37,07±4
10,34±1

Fe (мг/л)
0,086±0,001
0,311±0,03
0,281±0,03
0,190±0,02
0,685±0,07
0,217±0,03
0,246±0,03
0,153±0,02
0,196±0,02
0,211±0,02
0,169±0,02
0,321±0,03
0,265±0,03
0,189±0,02
0,065±0.007
0,129±0,01
0,193±0,02
0,204±0,02
0,260±0,03
0,239±0,03
0,244±0,03
0,134±0,02
0,301±0,03
0,114±0,01
0,040±0,04
0,416±0,04
0,326±0,04
0,807±0,08
0,619±0,06
0,091±0,01
0,450±0,05

Mn (мг/л)
0,002±0,0002
0,011±0,001
0,005±0,0005
0,003±0,0003
0,012±0,001
0,008±0,001
0,005±0,0005
0,004±0,0004
0,006±0,001
0,012±0,001
0,009±0,001
0,001±0,0001
0,009±0,001
0,003±0,0003
0,002±0,0002
0,003±0,0003
0,005±0,0005
0,005±0,0005
Следы
0,005±0,0005
Следы
0,004±0,0004
0,008±0,001
0,004±0,0004
0,012±0,002
0,010±0,001
0,012±0,002
0,008±0,001
0,012±0,001
0,001±0,0001
0,006±0,0006

Na (мг/л)
1,01±0,1
1,52±0,2
1,62±0,2
1,34±0,1
1,22±0,1
1,34±0,1
1,22±0,1
1,04±0,1
1,84±0,2
5,06±0,5
6,58±0,7
12,81±1
70,89±7
12,97±1
6,54±0,6
5,46±0,6
52,28±0,5
100,47±10
52,15±5
3,76±4
79,37±8
2,75±0,3
2,84±0,3
1,23±0,1
1,86±0,2
2,87±0,3
1,33±0,1
2,44±0,2
2,47±0,3
2,61±0,3
1,21±0,1

На рисунках 1÷4 представлены картины распределения растворенных в водах
кальция, натрия, железа и марганца.

Рис. 1. Распределение концентрации кальция в водах рек

Среднее значение концентрации кальция в реках Таджикистана равна 59,2 мг/л.
Наибольшая концентрация кальция наблюдается в точке Сырдарья 1 (к. Булок, вход в
Кайракумское водохранилище) равная 214,6 мг/л. Наименьшая концентрация в реке
Сиома, равная 12,8 мг/л.
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Рис. 2. Распределение концентрации натрия в водах рек

Среднее значение концентрации натрия в реках Таджикистана равна 14,3 мг/л.
Наибольшая концентрация натрия наблюдается в точке Сырдарья 1 (вход в Кайракумское
водохранилище) равная 100,5 мг/л. Наименьшая концентрация в реке Сиома, равная 1,01
мг/л.

Рис. 3. Распределение концентрации железа в водах рек

Среднее значение концентрации железа в реках Таджикистана равна 0,27 мг/л.
Наибольшая концентрация железа наблюдается в точке Шахристан 3 (начало перевала
Шахристан со стороны Шахристана) равная 0,8 мг/л. Наименьшая концентрация железа в
реке Гунт, равная 0,07 мг/л.

Рис. 4. Распределения концентрации марганца в водах рек
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Среднее значение концентрации марганца в реках Таджикистана равна 0,006 мг/л.
Наибольшая концентрация марганца наблюдается в точках Варзоб 1, Каратаг 2 и
Шахристан 3, равная 0,012 мг/л. Наименьшая концентрация в реке Исфара 2 (к. Раббат до
впадения в Ферганский канал), обнаружены лишь следы марганца.
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. Обработанные данные о
концентрации макроэлементов в водах хорошо совпали с данными по физико-химическим
характеристикам вод, измеренных с помощью прибора ―Hydrolab‖ США [3]. Очень
хорошо совпали данные о концентрации щелочных металлов с концентрацией солей и
общим содержанием растворенных в водах веществ. К сожалению, такие важные
макроэлементы, как магний и калий оказались неопределяемыми. К тому же
неопределяемыми оказались кислотные остатки солей.
Также как и концентрация солей в реке Сырдарья ведут себя концентрации кальция
и натрия. В верхнем течении реки (на территории Таджикистана к. Булок) концентрация
солей, и соответственно кальция и натрия оказалось выше, чем в нижнем течении реки
(западная окраина Ходжента). В кишлаке Булок концентрации солей равна 920 мг/л,
кальция - 215 мг/л и натрия - 100 мг/л, а на окраине Ходжента концентрации солей
уменьшились до 700 мг/л, кальция - 140 мг/л и натрия - 52 мг/л. Столь значительное
уменьшение солей в воде свидетельствует о том, что соли выпадают из водяного раствора
в осадок в Кайракумское водохранилище. Кайракумское водохранилище играет роль
хорошего фильтра - отстойника в среднем течении реки.[4]
Концентрации кальция, натрия и соответственно растворенных солей оказались
высоки в низовьях рек Пяндж, Вахш и Исфары. Воды в этих реках классифицируются как
солоноватые (концентрация солей >500 мг/л). Наибольшее количество солей
зарегистрировано в реке Сырдарья.
Повышенные концентрации кальция и натрия и соответственно солей могут иметь
как природное, так и техногенное происхождение. Почвы в северной части Согдийской
области преимущественно состоят из гипсоносных сероземов и солончаков, богатых
кальцием и натрием. В тоже время бассейны рек Сырдарья, Вахш, Пяндж и Исфара
хорошо освоены в аграрном плане. Дренажные воды после полива полей, (обогащенных
солями), зачастую возвращаются в основное русло реки и соответственно увеличивают
содержание кальция, натрия и солей.
Чистыми, с малым количеством кальция, натрия и соответственно солей являются
горные реки Таджикистана. Наименьшее их количество находятся в реке Сиома, и воды
этой реки могут быть использованы для технических нужд теплоэлектроцентралей,
практически без предварительной подготовки.
Все измеренные макроэлементы являются биогенными, но в тоже время их избыток
над ПДК (предельно допустимой концентрацией) бывает токсичным. Токсичные
элементы, в соответствии с Гигиеническими нормативами РФ (ГН 2.1.5.1315-03), нормы
ПДК для химических веществ в воде, водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования [5], разделяются на три класса опасности. ПДК для
кальция в Гигиенических нормах не нормировано. Натрий отнесен ко второму классу
опасности, и его ПДК в водах равно 200 мг/л. Концентрации макроэлементов в
исследованных объектах и их нормы ПДК (ГН РФ) приведены в таблице 2.
Таблица 2. Концентрации макроэлементов в водах и их ПДК
Значение

Сa
Fe
Mn
Na

Среднее
Максимальное
Минимальное
Среднее
Максимальное
Минимальное
Среднее
Максимальное
Минимальное
Среднее
Максимальное
Минимальное

Точка отбора

Сырдарья 1
Шахристан 4
Шахристан 1
Рогова
Шахристан 3
Исфара 2
Сырдарья 1
Сиома
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Концентрация в
воде (мг/л)
59,2
215
10,3
0,26
0,81
0,04
0,006
0,012
Следы
14,26
100,47
0,75

ПДК в воде
(мг/л)

Класс
опасности

0,3 (1)

3

0,1

3

200

2

Из приведенной таблицы 2 видно, что воды в реках Таджикистана в среднем чисты,
содержание макроэлементов за исключением железа, меньше значений соответствующих
ПДК.
Концентрация железа в ГН определена в 0,3 мг/л, хотя санитарноэпидемиологические службы своими директивами могут увеличивать значение ПДК до 1
г/л, и это в первую очередь связано с наличием старых изношенных водопроводных сетей
в городах. Содержание железа в двух реках Шахристан (в начале перевала со стороны г.
Шахристан) и Варзобе (в 18 км выше Душанбе) превышают значение ПДК. Содержание
натрия высоко (меньше ПДК в 2 раза) в реке Сырдарья, и также повышается в низовьях
рек Вахш и Пяндж.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведена обработка и интерпретация ранее полученных данных
о содержании в растворенной фракции вод основных рек Таджикистана макроэлементов.
Отбор образцов вод был произведен в 31 точке на основных притоках Амударьи. В реке
Сырдарья произведены как непосредственные измерения в самой реке, так в ее притоках
Исфаре и Шахристане.
Отобранные пробы были подготовлены к анализам и направлены для проведения
нейтронно-активационного анализа на реактор Института ядерной физики Академии Наук
Республики Узбекистан. Полученные данные собирались в Сандийской национальной
лаборатории США для формирования базы данных по геохимии вод рек Центральной
Азии.
Были обработаны данные о содержании таких элементов, как натрий, кальций,
железо и марганец. Наибольшее содержание кальция и натрия обнаружено в реке
Сырдарья и в низовьях рек Пяндж, Вахш и Исфара. Горные реки Таджикистана и
особенно реки Шахристан и Варзоб оказались богаты железом. В некоторых из них
наблюдается превышение содержания железа над ПДК. Содержание марганца остается в
норме и ни в одной реке не превышает ПДК.
В работе были использованы накопленные в ходе выполнения эксперимента
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ ТАДЖИКИСТАНА.
ЧАСТЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ
Проведена обработка и интерпретация данных о содержании макроэлементов, растворенных в водах
основных рек Таджикистана. Анализы проведены в рамках международного эксперимента «Навруз»,
измерения были произведены в 31 точке на реках. Была измерена концентрация растворенных в воде
кальция, железа, марганца и натрия. Наибольшая концентрация кальция и натрия наблюдается в низовьях
рек Сырдарья, Пяндж, Вахш и Исфара. Наибольшая концентрация железа присуща горным рекам.
Содержание марганца достаточно низко.
Ключевые слова: гидрогеохимия, экология, качество воды, макроэлементы, обработка и
интерпретация данных.
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HYDROGEOCHEMICAL PARAMETERS OF THE WATER QUALITIES IN THE RIVERS OF
TAJIKISTAN. PART 2.CONCENTRATION OF MACROELEMENTS IN WATERS
Result of the data processing and interpretation of the concentration of the macroelements on waters in the
main rivers of Tajikistan are represented. Analyses were spent within the limits of the international experiment of
―Navruz‖, measurements have been made in 31 points on the rivers. Concentration of the dissolved in water
calcium, iron, manganese and sodium has been measured. The greatest concentration of calcium and sodium is
observed in lower reaches of the rivers Syrdarya, Pyandj, Vakhsh and Isfara. The greatest concentration of iron is
inherent in the Mountain Rivers. The manganese maintenance it is low enough.
Key words: hydrogeochemistry, ecology, water quality, macroelements, data processing and interpretation.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЗИСТШИНОСИИ ТАВЛИД, МИСЛИ СИЁЊМОЊЇ ДАР
РЎДХОНАИ ТАЉАНСОРЇ
П. Пањлавонї, С. Ватандўст, Р. Ќурбонї, Б. Њуљљатулло, Н.Пайвандї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Бобул, Эрон
Нањрњо ва рўдхонањо экосистемањои мустанаданд, ки ба манзури дарки моњият
ва густурдагии равобити он дар маљмўаи симои муњит, мебоист табиати онро
шинохт. Ин шинохт мусталзами ошної ва огоњї аз аносири ташкилдињандаи
экосистемаи пўѐї, чун нањр ѐ рўдхона аст, ки сабаб гардида, то ин экосистемаи
рафторњои мутафовутеро дар шароити мухталиф аз худ нишон дињад, гиѐњони андаке
дар атрофи обњои љорї мушоњида мешаванд.
Дар ин обњо маъмулан, моњиѐне зист мекунанд, ки бо вижагињои мазкур созгорї
ѐфтаанд. Дар мутолиаи экосистемањои обї, ќабл аз њар чиз баррасии моњиѐни он
экосистемањо зарурї буда, мутолиаи моњиѐн дар ин экосистемањо аз лињози
такомулї, бумшиносї, рафторшиносї, њифозат ва мудирияти манобеи обї,
бањрабардорї аз захоир ва парвариши онњо њоизи ањамият аст. Мудирияти зисти
моњиѐни як минтаќа ниѐз ба иттилооти пўѐии љамъияти он дорад ва таѓйироти
теъдоди моњї дар тайи замон бисѐр муњим мебошад.
Корњои бисѐр зиѐде дар заминаи мутолиоти биологии тавлид мисли моњиѐни
рўдхона, аз љумла, сиѐњмоњї анљом шудааст, ки чанд намуна ишора мешавад: Ризої
ва њамкорон (1386) бо муќоисаи мутолиот ќабл аз соли 1380 дар нањри Модарсў
парки миллии Гулистон ба баррасии син, рушд ва тавлиди моњиѐн, мисли сиѐњмоњї
(Capoeta capoeta graeilis) пардохтанд ва эълом карданд, ки дар њар ду љинси нару
мода рушди изометрияи мусбат вуљуд дорад. Доманаи синнї барои љинси нар 1-5 сол
ва барои љинси мода 2-8 сол, синни ѓолиб 2+ ва миѐнгини синни кулли моњињои
баррасишудаи сол, ки сохтори 2/09 + 34% синни ин гуна тафовути зиѐде бо натоиљи
мутолиоти ќабл аз соли 1380 дорад ва љамъият мавриди мутолиа љавонтар шудааст.
Љињати таъйини њамоварии мутлаќ, ибтидо шиками моњии модаи муваллид
шикофта шуд ва тухмдон хориљ гардид. Сипас, кулли тухмдон тавассути тарозўи
диљитолї бо диќќат 0/01 грамм вазн гардид ва дохили мањлули гелисиѐн ќарор дода
шуд. Тухмдонњо ба муддати ду моњ дар ин мањлул ва дар мањалли торик нигањдорї
ва њар 2 ѐ 3 рўз якбор бо њамзани шишагї ба њам зада шуд.
Намунабардории моњиѐн аз мурдодмоњи соли 1389 то тирмоњи соли 1390 ба
муддати 12 моњ ба сурати моњона анљом шуд. Дар ин тањќиќ намунабардорї аз
моњиѐн дар се истгоњ сурат гирифт.
Истгоњи якум дар минтаќаи Дудонгањи саршохаи Ширинрўд воќеъ шуда буд.
Љинси бештари ин рўдхона аз сангреза ва кулўхсанг, дорои пўшиши гиѐњї ва фоќиди
дарахтони анбўњ будааст.
Истгоњи дуюм дар минтаќаи сероњаи Током воќеъ шудааст. Љинси бештари ин
рўдхона аз сангреза ва кулўхсанг, фоќиди пўшиши гиѐњї ва фоќиди дарахтони
анбўњу шолизор будааст.
Истгоњи сеюм дар шањри Сорои минтаќаи Фарањобод, ки наздик ба ворид
шудани оби рўдхона ба дарѐи Хазар воќеъ шудааст. Љинси бештари ин рўдхона аз
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сангреза ва кулўхсанг, фоќиди пўшиши гиѐњї ва фоќиди дарахтони анбўњу шолизор
иборат аст.
Љињати сайди намунањо аз дастгоњи электрошок истифода шуд. Баъд аз сайд
љинсњои нару мода аз њам ташхис дода шуд. Сипас, намунањои моњї дар зуруфи
дарабдор, њовии фармалин 10% тасбият шуда, бар рўйи он замони сайд, номи моњї
ва теъдоди сабт дарљ шуда, сипас, ба озмоишгоњ интиќол дода мешавад. Љињати
таъини параметрњои тўлї ва вазни моњињо аз хаткаш бо диќќати 1 мм ва њам бо
диќќати 0/01 гр истифода гардид. Ба ин тартиб, ибтидои тўли кул тўли чанголї ва
тўли стандарт бо диќќати 1 мм андозагирї шуда, сипас, вазни моњї бо тарозўи
Диљитол андозагирї шуд. Сипас, таъини син ба равиши ѓайримустаќим ва бо
истифода аз фалси моњиѐн анљом шуд.
Дар ин тањќиќ ќутри тухмак 63 адад аз моњиѐни мода намунабардорї шуда,
андозагирї шуданд. Бад ин сурат, дар њар моњ ибтидои миќдорї аз тухмакњо бо
чоќуи ташрењ бардошта ва рўйи як лом пахш шуданд. Сипас, зери микроскоп бо
бузургнамоии 40 ќатра теъдоди 63 адад тухмак ба таври тасодуфї андоза гирифта
шуд ва сабт гардид. Сипас, миѐнгини ин теъдод муњосиба шуд, ки адади њосил
баѐнгари ќатраи тухмакњои мављуд дар тухмдони моњии мода мавриди назар буд.
Љињати таъйини њамоварии мутлаќ, ибтидо шиками моњии мода муваллид
шикофта шуд ва тухмдон хориљ гардид, сипас кулли тухмдон тавассути тарозўи
диљитолї бо диќќати 0/01 грамм вазн гардид ва дохили мањлули Гелсон ќарор дода
шуд. Тухмдонњо ба муддати ду моњ дар ин мањлул ва дар мањалли торик нигањдорї ва
њар 2 ѐ 3 рўз як бор бо њамзини шишагї ба њам зада шуд, то озодсозии тухмакњо ба
хубї анљом гирад ва пас аз ду моњ мањлулро соф карда, тухмакњо људосозї ва рўйи
коѓази софе хушк шуданд. Баъд аз хушк шудан тухмакњо тавзин шуда, се зернамуна
0/05 гр аз тухмакњо бардошта ва теъдоди тухмњои мављуд дар 0/05 грамм вазни хушк
тухмдон шуморида шуд ва бо истифода аз формулаи зер њамоварии мутлаќ таъйин
шуд.
nG
F
g
F = њамоварии мутлаќ;
n = теъдоди тухмаки зеринамуна;
G = вазни кулли тухмдон (грамм);
g = миѐнгини вазни зери намуна.
Њамоварии мутлаќ ишора ба кулли тухмакњои расида дар тухмдони як моњї
мебошад (Biswas, 1993).
Љињати муњосибаи шохиси ганоди васоматик, ки дар воќеъ, як равиши
ѓайримустаќим барои тухмини фасли тухмрезии гунањо аст, аз формулаи зер
истифода шуд:
Вазни гунод (грамм)
HSI = ------------------------------------------ х 100
Вазни бадан (грамм)
Додањои сабтшуда бо барномањои SPSS ва Excel (2007) мавриди таљзия ва
тањлили оморї ќарор гирифт, љињати таљзия ва тањлили омории додањо аз равиши Ttest ва љињати таъйини њамбастагї аз равиши Pearson истифода гардид.
Миѐнгини тўли кулли моњиѐни сайдшуда ба тафкики љинсият. Њамон гуна ки
дар љадвал мушоњида мешавад, миѐнгини тўли кулли сиѐњмоњиѐни сайдшуда 22/54 ±
138/52 мм ва миѐнгини тўли кул дар моњиѐни мода 22/79 ± 146/29 мм ва миѐнгини
тўли кул дар моњиѐни нар 292/2 ± 130/76 мм аст. Бо таваљљуњ ба њадди аќал ва њадди
аксар тўли кул дар моњиѐни мода ва нар мушоњида мешавад, ки тўли кули моњиѐни
мода бештар аз моњиѐни нар аст.
Љадвали 1. Миѐнгини тўли кулли намунањои сиѐњмоњиѐни сайдшуда ба тафкики
љинсият дар рўдхонаи Таљан

Љинс

Теъдод

мода
нар
кулл

101
123
224

Миѐнгини тўли
кул (мм)
146/29
130/76
138/52

Тўли њадди
аќали кул (мм)
98/23
76/87
87/55
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Тўли њадди
аксари кул (мм)
217
198
207/5

Инњирофи
меъѐр
22/79
22/29
22/54

Миѐнгини вазни кулли намунањои сиѐњмоњиѐни сайдшуда ба тафкики љинсият.
Миѐнгини вазни кули сиѐњмоњиѐни сайдшуда 18/65 ± 46/89 грамм ва миѐнгини вазни
кулл дар моњиѐни мода 42/63 +20/75 ва нар ба тартиби 16/56 ± 30/79 грамм мебошад.
Љадвали 2. Миѐнгини вазни кулли намунањои сиѐњмоњиѐни сайдшуда ба тафкики
љинсият

Љинс

Теъдод

мода
нар
кулл

101
123
224

Миѐнгини вазн
(грамм)
42/63
30/79
46/89

Њадди аќкали
вазн (грамм)
12/15
6/31
9/23

Њадди аксари
вазн (грамм)
132/01
96/15
114/08

Инњирофи
меъѐр
20/75
16/56
18/65

Баррасии равобити тўлї-вазнї. Миѐнгини тўли кул ва вазни бадастомада дар
љамъияти моњиѐни нару мода 224 ададааст. Миѐнгини тўли кул ва вазн дар љамъияти
нару мода 138/52 ±22/54 мм ва 46/89 ±18/65 ба тартиби грамм мебошад.
Љадвали 3. Миѐнгини тўли куллу вазни моњиѐни бадастомада ба тафкики љинсият дар
рўдхонаи Таљан
Љинс

Теъдо
д
101
123
224

мода
нар
кулл

Миѐн
гин
42/63
30/79
36/71

Вазн (грамм)
Њадди
Њадди
аќал
аксар
12/15
132/01
6/31
96/15
9/23
114/08

Тўли кул (мм)
Инњирофи Миѐнг
Њадди
меъѐр
ин
аќал
20/75
146/29
98/23
16/56
130/76
76/87
18/65
138/52
87/55

Њадди
аксар
21/7
198
207/5

Инњирофи
меъѐр
22/79
22/29
22/54

Њамон тавре ки мушоњида мешавад, миѐнгини тўли кул ва вазни бадастомада
барои љинси мода 42/63 ± 20/75 мм, 146/29 ±22/79 грамм буда, барои љинси нар 30/79
± 16/56 мм, 130/76 ± 22/29 грамм мебошад.
Таркиби синни сиѐњмоњиѐни сайдшуда. Кулли моњиѐни сайдшуда дар ин гурўњи
синнї (0,1,2,3,4,) рўдхона ќарор гирифтанд. Натоиљи њосил дар љадвали зер ироа
шудааст:
Љадвали 4. Фаровонии гурўњњои синни намунањои сиѐњмоњиѐни сайдшуда бар асоси
тўли кул дар рўдхонаи Таљан

Гурўњњои синнї

Теъдод

Миѐнгини тўли кудд (мм)

0
1
2
3
4

5
60
65
89
5

104/89
127/12
138/64
143/56
138/72

Инњирофи
меъѐр
15/16
17/03
27/24
19/47
17/76

Фаровонї дар %
2/2
26/8
29/1
39/7
/22

Њамон тавре ки мушоњида мегардад, бештарин теъдоди моњиѐни сайдшуда 89
адад дар гурўњи синни 143/56 ± 1947 мм бо миѐнгини тўли кул ќарор доштаанд.
Моњиѐни дар гурӯњњои синнї бо фаровонї чор ва панљ сол дар 2/2% аз кулли
моњиѐнро ба худ ихтисос додаанд.
Нисбати љинсї. Аз маљмўи 224 адади миѐнгини сайдшуда дар рўдхонаи Таљан,
101 моњии мода ва 123 моњии нар мебошад ва нисбати љинсии мода ба нар 1% буда,
нисбати љинсї барои моњиѐни мода 45/1% ва барои моњиѐни нар 54/9% муњосиба
шудааст.
Дар ин тањќиќ аз маљмўи миѐнгини сайдшуда 224 адад намунаи сиѐњмоњї,
тухмак - 63 адад, моњии мода ќобили андозагирї буд, ки баррасї шуд ва натоиљ дар
љадвали зер ироа шудааст:
Љадвали 5. Вазъияти ќатри тухмаки сиѐњмоњии сайдшуда дар рўдхонаи Таљан

Истгоњ

Таљан

Теъдод
63

Миѐнгини ќутри
тухмак
0/76

Њадди аќали
ќутри тухмак
(мм)
0/81
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Њадди аксари
ќутри тухмак
(мм)
1/3

Инњирофи
меъѐр
0/57

Њамон тавре ки мушоњида мешавад, миѐнгини ќутри тухмак дар 63 адад тухми
моњї андозагирї шуда, дар 0/76 ± 0/57 мм муњосиба шудааст.
Љадвали 6. Миѐнгини шохиси расидагии љинсии сиѐњмоњиѐни сайдшуда (GSI) ба
тафкики љинсият дар рўдхонаи Таљан

Љинс

Теъдод

Мода
Нар

101
123

Миѐнгин
(GSI)
4/11
3/53

Њадди ақќал
(GSI)
0/49
0/08

Њадди аксар
(GSI)
16/9
75/6

Инњирофи
меъѐр
3/53
7/21

Баррасии шохиси расидагї дар моњиѐни мухталифи љинсї (GSI) дар рўдхонаи
Таљан дар ду љинс: нару мода нишон дода шудааст, ки ин раванд мутобиќ бо давраи
мисли тавлид аст.
Зариби кайфият ѐ зариби чоќї (СЃ). Натоиљи њосил аз баррасии зариби кайфият
ѐ зариби чоќї ба тафкики љинсият оварда шудааст.
Љадвали 7. Мизони зариби кайфият ѐ чоќии (СЃ) сиѐњмоњиѐни сайдшуда ба тафкики
љинсият дар рўдхонаи Таљан

Љинс

Теъдод

Мода
Нар
Љамъ

101
123
224

Миѐнгин
(СЃ)
1/26
1/33
1/3

Њадди аќқал
(СЃ)
0/9
0/9
0/9

Њадди аксар
(СЃ)
1/59
1/26
1/4

Инњирофи
меъѐр
0/11
0/91
0/67

Бањс ва натиљагирї. Натоиљи баррасии њозир нишон дод, ки миѐнгини тўли
кулли сиѐњмоњї дар рўдхонаи Таљан дар љинси мода 146/29 ± 22/79 мм ва дар љинси
нар 130/76 ± 22/29 мм аст. Дар муќоиса бо ин тањќиќ натоиљи соири баррасињо дар ин
хусус дар зер ироа мегардад:
Бўронї ва Ғанӣнажод дар соли (1383) ба арзѐбии захоири сиѐњмоњї дар дарѐчаи
махзании Садди Моку пардохтанд. Миѐнгини тўли чанголии сиѐњмоњї 23/9 ± 4/3 см
гузориш шудааст.
Кўњистон Искандарї дар соли 1377 ба баррасии хусусиѐти зистшиносї,
бумшиносї ва ангалшиносии сиѐњмоњї дар рўдхонаи Парки миллии Гулистон
пардохт. Кўчактарин намуна аз љинси нар бо 73 мм тўл ва бузургтарин моњї аз љинси
мода бо тўли 309 мм гузориш гардид.
Бо мутолиа ва баррасии синни рушд ва фактураи вазъияти сиѐњмоњї,
ихтилофоти тўлї байни гурўњњои синни мушобењ дар нањрњо ва обгирњои онњо 3/141/5 см буда, дар гурӯњњои тўлї намунањое, ки тўли чанголии онњо 14-16 см буд,
аксарияти намунањоро ташкил медоданд.
Аз ин баррасињо натиља мешавад, ки тўли модањо бештар аз нарњо буда, мўйиди
гузориши сойири муњаќќиќ аст.
Ба назар мерасад, ки омили таъсиргузор дар баррасии таркиби тўли ин тањќиќ
равиши сайд бакоррафта мебошад. Ин гуна тафовутњои мушоњидашуда дар табиатро
наметавон фаќат бо як омил тављењ намуд.
Таркиби вазнї. Тибќи натоиљи бадастомада миѐнгини тўли кул ва вазни
бадастомада дар кулли љамъияти нару мода.
Бо мутолиа ва баррасии синни рушд ва фактураи вазъияти сиѐњмоњї,
ихтилофоти тўлї байни гурўњњои синни мушобењ дар нањрњо ва обгирњои онњо 3/141/5 см буда, дар гурӯњњои тўлї намунањое, ки тўли чанголии онњо 14-16 см буд,
аксарияти намунањоро ташкил медоданд.
Аз ин баррасињо натиља мешавад, ки тўли модањо бештар аз нарњо буда, мўйиди
гузориши сойири муњаќќиќ аст. Ба назар мерасад, ки омили таъсиргузор дар
баррасии таркиби тўли ин тањќиќ равиши сайд бакоррафта мебошад. Ин гуна
тафовутњои мушоњидашуда дар табиатро наметавон фаќат бо як омил тављењ намуд.
Нисбати љинсї. Моњиѐни сайдшуда 224 адад, аз маљмўъ, моњии мода 123 ва
моњии нар 101 буда, нисбати љинсии моњии мода 1/2% ва нисбати љинсии моњиѐни
нар 1% ташкил дода, барои моњиѐни мода 45/1% ва барои моњиѐни нар 54/9%
муњосиба шудааст.
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ALP ва њамкорон дар соли 2005 ба мутолиа рўйи синни рушд ва шохиси
вазъияти сиѐњмоњиѐн пардохтанд. Дар ин баррасї нисбати љинси нар ба мода 1/25 ба
1 буд.
Сасї (2002), Калкон (2008) зимни тањќиќ ба чунин хулоса омаданд, ки нисбати
љинсии моњиѐн 1 ба 1 буда, тафовути маънодоре байни онњо вуљуд надорад.
Канболат ва њамкорон (2008) бо баррасии 278 намунаи сиѐњмоњї дар дарѐчаи
Туркия дарѐфтанд, ки нисбати љинсии нару мода 125 ба 1 будааст.
Мумкин аст, зотан фаровонии афроди мода дар љамъият камтар аз афроди нар
бошад ѐ баръакс, нисбати љинсї дар моњиѐн аз гунае ба гунаи дигар, аз љамъияте ба
љамъияти дигар ва соле ба соли дигар байни гунањо ба таври яксон тафовут вуљуд
дорад. Кулли иллати ихтилоф нисбати љинсї ба људо шудани нутфаи нарњои болиѓ аз
минтаќа, рафтори мутафовут миѐни љинсњо ва осонтар сайд шудани як љинс нисбат
ба љинси дигар ва ихтилофи маргу мир байни нарњо ва модањо иртибот дорад.
Таркиби синнї. Бештарин теъдоди моњиѐн марбут ба гурўњи синнї (3) бо
фаровонї 39/7% буда, гурўњњои синнии 1,2,3,4 гузориш шудааст.
Ризойї ва њамкорон (1386) бо муќоисаи мутолиоти ќабл аз соли 1389 дар нањри
Модарсу, парки миллии Гулистон, ба баррасии син, рушд ва тавлид дар мисоли
сиѐњмоњї пардохтанд. Дар њар ду љинси нар ва модаи моњї рушди эзометрияи мусбат
мушоњида шуд. Доманаи синнї барои љинси нар 1-5 сол ва барои модањо 2-8 сол.
Тафовути зиѐде бо натоиљи мутолиоти ќабл аз соли 1380 дида мешавад, љамъияти
мавриди мутолиа љавонтар шудааст.
Робита байни тўл ва вазни моњї нишон медињад, ки ба нисбати афзоиши тўл,
вазн ба сурати тасоидї изофа мешавад. Њамбастагии мусбат байни тўли кул ва вазни
бадан 9108 = 0/R2 вуљуд дорад. Бештар будани фаровонї дар гурўњњои тўли поѐн
мумкин аст ба далели гўшагирии моњиѐни бузурги нар ва фирор гирифтани онњо дар
манотиќи дур аз дастрас бошад. Ин гуна тафовутњои мушоњидашударо дар табиат
наметавон фаќат бо як омил тављењ намуд. Муњимтарин авомил дар таъйини таркиби
синнї мањалли сайд ва равиши сайди бакоррафта мебошад.
Ќутри тухмак. Ќутри тухмак дар ин тањќиќ як сайри маъудиро тай карда, ба
тавре ки миѐнгини ќутри тухмак 031-1/3 мм буда, ќутри тухмаки байн 076/ ± 0/57 аст,
миѐнгини ќутри тухмак дар љинс андозагирї шуда, байни 1/88-0/37 мм гузориш
шудааст.
Андозаи тухмак дар миѐни гунањо мутафовут аст ва дар миѐни як љамъияти
миѐнгини он мумкин аст, аз соле ба соли дигармутафовут бошад. Њамчунин њарорат
ва ѓизої захирашуда дар моњии мода метавонад бар андозаи ќутри тухмак асар
гузорад, ки ин аз гунае ба гунаи дигар мутафовит аст, аммо баъзе аз мадорик нишон
медињад, ки андозаи тухмак зиѐд тањти таъсири сатњи ѓизо нест.
Дар ин мутолиа ќутри тухмак як сайри муодиро тай кардааст. Бо афзоиши тўли
дар моњї, вазн низ афзоиш меѐбад ва билтабъ, моњиѐн бо миѐнгини вазни болотар
дорои тухмакњои дурушттар низ мебошанд.
Њамоварї. Biswas (1993) ба ин натиља расид, ки њамоварї бо тўл ва вазни кулли
моњиѐн њамбастагии мусбат дорад. Њамчунин, њамоварии њамбастагии бештаре бо
вазн ва робитаи хаттї доранд. Вазни теъдоди тухмдони як моњї бо теъдоди тухмњои
мављуд дар он таъйин мешавад. Теъдоде аз муњаќќиќин гузориш додаанд, ки
њамоварї бо афзоиши вазни тухмдон афзоиш меѐбад.
Ба назар мерасад, ки ихтилоф дар доманаи тўл ва вазни моњиѐн мавриди
баррасї, далеле бар назорати њамоварї дар мутолиоти мухталифи ин моњї мебошад.
Гарчи дар мизони њамоварї як гуна дар манотиќи мухталифро ба тафовутњои
генетикии зергунањои мухталиф ва факторњои муњитї, монанди вуљуди ѓизо,
тарокими љамъият ва таѓйиротњои дараљаи њарорат нисбат медињанд.
Бо таваљљуњ ба вазъияти GSI ва ќутри тухмак натиља мешавад, ки навъи
тухмрезї ба сурати дафъавї ва оѓози тухмрезї дар моњи урдубињишт (апрел-май)
будааст. Њангоми GSI, ки ќутри тухмак ва њадди аксари миќдори худ бирасад,
тухмрезї дар GSI иттифоќ меафтад миѐнгини моњиѐни мода 4/11+ 3/53 бештар дар
моњиѐни нар аз миѐнгини 3/58 2/21 будааст.
Њусейнзода Сањхофї ва њамкорон (1380) баѐн карданд, ки мутолиа нисбати GSI
(вазнии ганод ба вазни кулли моњї) метавонад ба унвони шохиси тухмрезии моњї
матрањ гардад.
Њамзамонии мароњили такомул дар љинси нар ва мода мавќеияти тавлиди
миллиро афзоиш медињад. Таѓйироти фасли вазнї дар модањо бештар аз нарњост.
160

Нарњо зудтар аз модањо болиѓ мешаванд. Ба њамин далел, рушди нарњо камтар аз
модањост. Ин коњиши рушд дар натиљаи сарфи энергияи зиѐдест, ки нарњо дар сини
ибтидої барои рушду тавлиди мисл сарф мекунанд.
Давраи тухмрезии моњиѐн нисбат ба гунаашон бисѐр мутафовут аст ва
вижагињои экологии моњиѐн бар асоси ихтилофи экологї аз ќутби шиддати љараѐн ѐ
сукуни обњо, арзи љуѓрофї, дараљаи њарорат ва кайфияти ѓизо таъйин мешавад.
Љињати сайди намунањо аз дастгоњи электрошок истифода шуд. Баъд аз сайд
љинсњои нару мода аз њам ташхис дода шуд. Сипас, намунањои моњї дар зуруфи
дарабдор, њовии фармалин 10% тасбият шуда, бар рўйи он замони сайд, номи моњї
ва теъдоди сабт дарљ шуда, сипас, ба озмоишгоњ интиќол дода мешавад. Љињати
таъини параметрњои тўлї ва вазни моњињо аз хаткаш бо диќќати 1 мм ва њам бо
диќќати 0/01 гр истифода гардид. Бад ин тартиб, ибтидои тўли кул, тўли чанголї ва
тўли стандарт бо диќќати 1 мм андозагирї шуда, сипас, вазни моњї бо тарозўи
электорнї андозагирї шуд.
Додањои сабтшуда бо барномањои SPSS ва Excel (2007) мавриди таљзия ва
тањлили оморї ќарор гирифт, љињати таљзия ва тањлили омории додањо аз равиши Ttest ва љињати таъйини њамбастагї аз равиши Pearson истифода гардид.
Бо баррасии натоиљ метавон пай бурд, ки миќдори миѐнгини модањо бештар аз
нарњо будааст, ки ин амр њокї аз ин буда, ки модањо энергияи бештаре нисбат ба
нарњо дар замони фаъолияти тухмрезї масраф мекунанд. Миќдори то ќабл аз замони
тухмрезї HSI моњї сайри афзоиш дошта, дар замони тухмрезї ва каме баъд аз он
коњиш меѐбад, ки Ранкин ва њамкорон дар чархаи HSI соли 1983 гузориш додаанд.
Бахше аз энергияи лозим љињати афзоиши мислмоњї дар чархаи тавлид аз таѓзия ва
бахши дигар аз масрафи захоири энергия дар моњиѐни ќабл аз тухмрезии HSI дар
кабад ва азалот таъмин мешавад. Дар моњиѐни ќабл HSI миќдоре аз тухмрезї
афзоиш меѐбад. Бештари захоири андўхташуда дар кабади моњї ба сурати чарбест,
ки дар тўли моњњои ќабл аз тухмрезї афзоиш ѐфта, дар натиља насби HSI
барљастатар мегардад.
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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫБЫ ХРАМУЛИ -CAPOETA CAPOETA
GRACILIS -В СВЯЗИ С ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ И ВЫРАЩИВАНИЕМ .В РЕКЕ ТАДЖАНСОРИ
ПРОВИНЦИИ МАЗАНДАРАН (ИРИ)..
Храмуля - одна из самых и многочисленных рыб, которая встречается в горных и предгорных
водоемах. Она достигает значительной численности даже при скудной кормовой базе и может размножаться
в достаточно благоприятных условиях Храмуля обладает ценными пищевьми свойствами и при более
глубоком изучении станет одним из объектов рыбоводства, особенно в горных и предгорных районах
Ключевые слова: храмуля -capoeta capoeta gracilis, воспроизводства, река Танджсори, провинция
Мазандаран, биологические особенности, .выращивание.
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SOME BIOLOGICAL FEATURES OF FISH HRAMULUI - CAPOETA CAPOETA GRACILIS IN
CONNECTION WITH THEIR REPRODUCTION AND CULTIVATION .IN THE RIVER TADANORI
OF MAZANDARAN PROVINCE (IRAN)..
Khramulya is one of the most numerous fish, which occurs in mountain and foothill reservoirs. She reaches
large numbers, even when poor feeding base and can proliferate in a rather favorable conditions Khramulya
possesses valuable pishevye properties and a more profound analysis will become one of the objects of fishery,
especially in mountain and foothill areas
Key words: khramulya-capoeta capoeta gracilis, reproduction, river Tangari, Mazandaran province,
biological features, virascivanie.
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ТАЊЛИЛИ ОБИИ ГИДРОГЕЛЊО БО МЕТЛИН
Майсами Рањмонї, Раљабалии Иброњимї, Расули Сафдарии Ањмадободї
Донишгоњи озоди исломии воњиди Токистон,
Бошгоњи пажўњишгарони љавон, Токистон, Эрон
Бо таваљљуњ ба корбурди полимерњо ва гидрогелњо мумкин аст ба амали таљзия
ниѐз дошта бошанд (1 ва 2). Бирузњои ироаи мустамар ба мављњои фаросавтї дорои
энергияи боло, макромолекулњоро дар мањлулњо ороиш дода, коњиши асосї дар
раванди вискузита ба вуљуд меоварад (3 ва 5). Мављњои фаросавтї мустаќиман бо
полимерњо таомул надоранд, вале бо њилол фаъолият мекунанд, ки боиси рушд ва
фурўпошї, ѐ њилолияти сареи њубобњои макро шуда, мунљар ба эљоди нерӯњои биршї
боло мешавад (6 ва7). Ин нерӯњои биршї барои таљзияи пайвандњои химиявии
полимерњо кофї њастанд.
Амали таљзияи як полимер ба нудрат анљом мешавад, яъне замоне ки
вискузитаи мањлул таќрибан (s.mpa 2) буда, ки ба хотири нопадид шудани њафрасозї
аст (5 ва 8). Санљиши вискузита равиши амалї барои назорат бар раванди таљзияи
полимерњо дар як мањлул аст (4 ва 5 ва 9,12). Усули арзишии прусаи фаросавтии
њозир дар зер ироа шудааст: а) пруса ба маводи химиѐї ва афзоянда ниѐз надорад; б)
ин раванд метавонад сода ва сареъ бошад, ки ба ин маъно аст, ки прусаи маќрун ба
сирф аст; в) пруса таѓйироти бузург дар сохтори химиявї ва вижагињои гидрогелро
илќо намекунад.
Њамљунин пруса ѐ фароянди фаросавтї ин тавр таъйид шуда, ки барои бисѐре аз
анвоъи њедружањо, корбурдї бошанд.
Натоиљ ва мубоњисот. Таљзияи фаросавтї, як фароянди механикии сайѐл аст. Аз
ин рӯ, вискузита њилол, наќши муњимме дар таъйини мизони таљзия дорад.
Тағйироти маъмул дар вискузитаи Vr ва тугѐни мањлули њидружалро нишон медињад,
ки бо амали савтисозї (шиддати 85% ва полис 8) мушоњида шуд. Равшан аст, ки Vr ба
таври умда дар шурӯъ кам мешавад ва баъд бо замони ташаъшўъ афзоиш ва
билохира ба як миќдори собит ва мањдуд, коњиш меѐбад. Афзоиши раванди
вискузита баъд аз коњиши аввалия дар осори мазкур ба хубї шарњ дода нашудааст.
Мо далоили зерро барои ин мушоњидот ироа мекунем: Аввал, таќсими савтї химиявии занљирањои полимерї дар мањлул мунљар ба шаклдињии радикалњои макро
мешавад ва як полимери тоза метавонад бо таркиби муљаддад макрорадикалњои
мухталиф ба вуљуд оварад ва ин худ вискузитаро зиѐд мекунад. Дуюм, тибќи
матолиби расми 2, ба назар мерасад, ки таљзияи нисбї гидрогел, сатњи тамоси заррот
гидрогелро зиѐд мекунад ва занљираи полимерї метавонанд ба якдигар ба савти
шадид дар њам нуфуз дошта бошанд.
WS  W D
љазби об
=
WD
Афзоиши аввалия дар зарфият бо тавоноии туѓѐн метавонад ба таљзияи бархе
пайванддињандањои арзї нисбат дода шавад, ки мунљар ба эљоди як шабакаи
гидрогелї бо шиддати кам аз пайванди арзї мешавад (расми 2). Ба унвони як натиља,
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тавоноии туѓѐн зиѐд мешавад. Туѓѐн, ки баъд аз мокзимами дубора кам мешавад,
метавонад ба таљзияи фаросавтии шабакаи њидружал нисбат дода шавад. Дар ибтидо
метлини бисокариломидњо метавонанд бо як навклифили (нуклиофил) назири об
тањти шароити фаросавтї мавриди њамла ќарор бигиранд. Сипас, коњиши љурми
мулї полимер бо ташаъшаи бештар анљом мешавад ва билохира амали туѓѐн ба як
миќдор мањдуд ва собит ба сурати коњиш савќ меѐбад.

Расми 1. Таѓйироти одї дар љаспандагї ва тугѐни он бо савтсозии мањлули гидрогел ( шиддати 85% ва
полиси 8)

Расми 2. Гидрогели таќрибан таљзияшуда. Зарроти гидрогелї

Расми 2 шарњи намудори жолтинсозї ва таљзияи нисбии гидрогел бо фаросавт
дар поѐни амали корбурди фаросавтї, вискузита, наздик ба љаспандагии об
(таќрибан s.mpa 10) аст. Бењтарин амали мусолињаи байнимуддати савтисозї ва
коњиши љурми мулї баъд аз 3 соат мушоњида мешавад.
Короии таљзияи фаросавтї ва пойдории таѓйироти вискузита бо истифода аз
љанд мањлули гидрогелї баррасї шудааст. Часпандагии гидрогели мавриди мутолиа
ба таври мусовї дар тамоми маворид таѓйир мекунад. Вискузита 1 ва 3 моњ баъд аз
бакоргирии фаросавт дар контейнерњои мамњур андозагирї мешавад ва маќодири
вискузита таќрибан 1% ва 2% маќодири ќаблї билофосила баъд аз раванди ќатъи
ташаъшўъ андозагирї шуданд. Њамљунин бархе аз сампалњо дар (7000 rpm), барои
муддати 1 20 даќиќа сонтирофож (марказгурез) шуда, моддаи нимаи љомид равѓанї
тањнишин мешавад. Баъд аз ташаъшўъ, намунаи куллии жилотизашуда ва
људоибахши моеъ, њатто, бо амали сонтирофож (гурез аз марказ) њам ѓайримумкин
мешавад. Шохиси PH ва таљзия ба тартиби 6/6 ва 1/334 бувад.
Миќѐсњои тайифнамої. Фарз шуда, ки таѓйироти гидрогелї, ба таври умда
шомили ќатъ, ѐ таљзияи пайвандњои арзї аст. Барои таъйиди ин фариза, тайифи IR FT ќабл ва баъд аз ташаъшуъ дар назар гирифта шуд (расми 3). Дар тайифи нуќоти
ављи гидрогел, (ќабл аз ташаъшўъ) дар 1090cm. 1679 cm, 3441cm, ба гидрогел,
карбунили амид ва њолаткашии C-N-C нисбат дода мешавад. Нуќоти ављ дар1649 сm,
1744 cm ба унвони пайкњои мураббаъ ба хотири ин њаќиќат дар назар гирифта
шудаанд, ки гурўњњои карбонил баъд аз таљзия таѓйир намекунанд. Ќатъи
пайвандњои C-N дар њолати арзї мунљар ба шаклгирии гурўњи гидроксил (3441сm) ба
пайки мурољеъ ошкор мешавад. Натоиљ њамин тавр афзоиши муњтавиѐти оксигенро
дар гидрогел таљзия шуда, тасдиќ мекунанд. Ин нишон медињад, ки оксигени њаво
дар итмоми макродиалњои тавлидї бо амали ташаъшўи фаросавтї дахил мебошад.
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Шумори мављ
Расми 3. Тайифи FT-IR (a) њедружали таљзия нашуда ва (b) навъи таљзияѐфта баъд аз 180 даќиќа аз
ташаъшўи фаросавтї

Фароянди таљзия бо тайифсанљи фаробунафшаш баррасї шуда, натоиљ дар
расми 4 ироа шудаанд. Бонд ѐ навори љозиб дар њудуди 204, 208 тонометри зоњир
шуд, ки ба интиќолот n    гурўњњои карбонил дар CONH2 ва COOH дар сохтори
полимерї нисбат дода мешавад. Њељ навори љозибаи тозае дар тайифи фаробунафш
(UV) гидрогели таљзия шуда, вуљуд надорад, ки ин ба ин маъно аст, ки њељ таѓйире
дар системаи ѓайри ишбоъ вуљуд надорад.
4
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Расми 4. Uv-Vis тайифи љозиб гидрогелии аввалия ва ташаъшўъѐфта (дар полиси 8 ва нерӯи 85%)

Њангоме ки намунањо кромотографї нуфузи гели (GPC) тањлил шуданд,
кромотографї њељ вазни молекулиро болои вазни молекулии аввалия нишон надод
(расми 5).

Расми 5. Uv-Vis тайифи љозиби гидрогелии аввалия ва ташаъшўъѐфта (дар полиси 8 ва нерӯи 85%)
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Њангоме ки намунањои кромотографї нуфузи гели (GPC) тањлил шуданд,
кромотограф њељ вазни молекулиро болои вазни молекулии аввалия нишон надод
(расми 6)

Расми 6. Намуди GPC аз гидрогели таљзия ѐфта, бо ташаъшўъи фаросавтї дар мањлули оби муќаттар
баъд аз 3 соат.

Вокуниши таљзия ва механизми он. Метлини бисокариломид дар нуќоти миѐнї
ва дигар нуќоти занљираи полимерї ба сурати мавќеиятњои буршии занљираи
аввалия ва баъдї, ба тартиб баррасї мешаванд. Ин пруса таќрибан як тавзеи вазни
молекулии густурдаро тањти ташаъшўи фаросавтї нишон медињад.Замоне ки вазни
молекулии полимер ба як миќдори мањдуд коњиш меѐбад, фишори алќои ба андозаи
кофї барои таљзияи занљира дар љињати пайванди химияви нест ва таљзияи механикї
тибќи кромотографи нуфузи гелї (расми 6) мутаваќќиф мешавад. Нерӯњои буршии
тавлидї бо њаракати сареъи њилол, масъули ќатъ, ѐ таљзияи пайвандњои химиявї дар
даруни полимер аст. Дар мавриди њилолњои обии раќиќи гидрогел, радикалњои
гидрогел ва гидроген метавонанд атомњои њедружиниро аз сохтори жал љазб кунанд.
Аз ин рӯ, радикалњои макро шакл мегиранд (13). Вокунишњои баъдї макрорадикалњо
метавонанд ба сурати зер бошанд:
Ќатъи занљираи интиќоли њедрожен, таркиби муљаддади молекулї ва
байнимолекулї ва носозгории нињоии макрорадикалњо (8 ва 14 ва 15). Асари буршии
занљира метавонад бо як миќдор коњише дар вазни молекулии полимер дунбол
шавад. Тибќи он таљзияи фаросавтї гидрогелї метавонад бо механизми зер нишон
дода шавад (расми 7).

Расми 7. Механизме аз сохтори химиявї ва таљзияи фаросавтии гидрогелї дорои N,N метилени
бисокариломид.
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Санљиши вискузита ѐ часпандагї, равиши муътабар ва амалї барои назорат бар
таљзияи полимерњо дар мањлул аст. Эњтимоли тарроњии вижагињои шабака ва
замонњои таљзияи ин гидрогелњо онњоро барои тањаввули доруии мухталиф ва
корбурди муњандисѐфтї љаззоб месозад. Тањќиќи њозир нишон медињад, ки фаросавт
метавонад ба таври муассир ва вискузита мањлулњои њедружалиро кам кунад.
Часпандагии мањлули гидрогелї баъд аз желотин метавонад ба зери (40 s.mpa) бо
ташаъшўъ фаросавтї ба кор рафта, барои 180 даќиќа дар дамои 25 дараља коњиш
ѐбад. Ин асар як гидрогели муњим аз назари тиљориро баррасї мекунад, ки бар
мабнои асид акрилик ва окрили амид аст. Фароянди фаросавтї метавонад бар дигар
мабнои гидрогелњо тавсеа ѐбад. Натоиљи озмоиш нишон медињанд, ки мизон ва
њадди таљзияи гидрогелњо бо афзоиши нерӯ ва полиси фаросавт зиѐд ва бо коњиши
вискузита, ѐ часпандагии синтикии мањлулњо, кам мешавад. Вискузита бо замони
савтисозї кам ва ба як миќдор мањдуди мутамоил мешавад. Андозањои тайифии
фаробунафш (UV) ва IR-FT таъйид мекунанд, ки таљзияи муќаддам бо ќатъи
пайвандњои таккарбон нитроген аст ва бо нерӯњои механикї иљрошуда ва шомили
механизми буршї ва ќатъи радикалї аст ва як механизми ироашуда бар мабнои
додањои озмоишї мебошад.
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ К СТРЕССОРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Н.Х. Норкулов, З.Б. Давлятназарова, М.Л. Азимов, У.К. Алиев, С.А. Файзиева,
З. Киѐмова, К. Алиев
Таджикский национальный университет,
Институт садоводства и овощеводства ТАСХН,
Таджикский аграрный университет,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
В предыдущих наших работах [1-4] было показано, что засуха и засоление у
растений картофеля приводят к возрастанию продукции активных форм кислорода (АФК).
Причем уровень продукции АФК различается у разных по чувствительности к стрессорам
генотипов картофеля, что можно рассматривать как основу для запуска (в разной степени
у генотипов) цепи реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ), выявляемой по
образованию малонового диальдегида (МДА). Вместе с тем, в клетке функционируют
перехватчики
свободных
радикалов
и
ферментативных
антиоксидантов,
предотвращающих избыточное накопление АФК [5].
Основную роль в ―гашении‖ АФК играют антиоксидантные ферменты, такие как
супероксиддисмутаза (СОД), которая снижает концентрацию O2-, пероксидаза и каталаза,
устраняющие избыток перекиси водорода (Н2О2), образованного в реакции дисмутации
СОД. [5-7]. Поэтому можно предположить, что защита клеток от избыточного накопления
АФК при засухе и засолении, главным образом, зависит от работы этих ферментов [8,9].
Однако вопросы об изменении активации этих антиоксидантных ферментов в
клетках растений картофеля недостаточно изучены. Не ясно, как изменяются активности
ферментов при длительной экспозиции в условиях засухи и засоления у разных по
чувствительности генотипов.
Мы предположили, что в условиях засухи или засоления активность
антиокислительных ферментов будет либо повышаться, либо снижаться в зависимости от
длительности воздействия этих стрессоров и от степени чувствительности генотипов.
Поэтому, целью работы было выяснить, участвуют ли все антиокислительные ферменты в
защите клеток растений при длительной экспозиции в условиях стрессорного воздействия.
Материал и методы исследований. Материалом для работы служили растениярегенеранты картофеля (Sоlаnium tuberosum L.). Сорта: Файзабад-устойчивый к
засолению, клон-гибрид №69-неустойчивый и клон гибрид №73-высоко устойчивый к
засолению, выращенные in vitro и затем перенесенные в почво-торфяную смесь. После 1012 дней растения переносили в сосуды, содержащие полиэтиленгликоль 6000 (ПЭГ) для
имитации засухи или 1% раствор NaCl. Активность антиоксидантных ферментов в
листьях растений-регенерантов картофеля определяли перед стрессом, и через 4ч, 24ч, 48ч
и 72ч после стресса. Для определения активности СОД использовали методику [10] с
модификациями. Активность аскорбатпероксидазы (АПО) определяли по методике [11],
каталазу определяли по методике [12].
Опыты проводили в трехкратной повторности для каждого варианта эксперимента.
В таблицах приведены средние значения показателей и ошибки средних.
Результаты исследований. Как известно, растения содержат разные формы СОД,
которые, возможно, неодинаково реагируют на разного рода стрессорные воздействия
(засуха и засоление), и локализованы в разных компартментах клетки таких как
хлоропласты, митохондрии и цитозоль.
Хлоропластная СОД представлена в форме Cu++/Zn++-СОД, в цитоплазме –
++
Cu /Zn++-СОД и в митохондрии – Mn++-СОД, то есть они различаются по содержанию
металлов в активном центре фермента. В механизме их действия лежит процесс
окисления-востановления металлов.
Как показывают данные табл. 1, активность СОД в контрольном варианте у всех
генотипов была наибольшей. Выдерживание растений в условиях засухи (ПЭГ) снижало
активность СОД в разной степени у разных генотипов картофеля. При 4 часовой
экспозиции растений в условиях ПЭГ наибольшее снижение активности СОД было у
неустойчивого к NaCl клон-гибриду №69 и составило примерно 20.8% от контроля, а у
устойчивых к NaCl генотипов (сорт Файзабад и клон-гибрид №73) снижение активности
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фермента составило 17.3% и 8.5% соответственно. При кратковременном действии
стрессора (ПЭГ) наблюдается ингибирование активности СОД, как у устойчивых так и
неустойчивых генотипов растений.
Таблица 1. Активность СОД в хлоропластах (единица активности /г сырой масы)
при разной экспозиции растений листьев картофеля в условиях с NaCl и ПЭГ
Генотипы /
толерантность

До
стресса

После стресса

4ч

24 ч

48 ч

72 ч

после
72ч

77.5
±3.3
10.0
27.2
±1.4
57.0
83.4
±3.2
7.6

80.4 ± 3.0

78.3
±3.2
0
25.3
±1.3
54.1
74.1
±2.5
6.9

78.1 ± 2.8

В условиях ПЭГ 6000

Сорт Файзабад,
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69, не
устойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования

86.2 ± 1.7

71.3 ± 2.6

69.1 ± 2.2

73.1 ± 3.2

19.8

15.2

63.4 ± 1.4

17.3
50.2 ±
1.5
20.8

33.1 ± 1.2

28.3 ± 1.1

47.8

55.4

82.6 ± 3.8

77.2 ± 3.1

82.6 ± 3.2

Сорт Файзабад
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69, не
устойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования

77.4 ± 2.4

90.3 ± 3.1

8.5
14.5
NaCl (1%)

55.1 ± 1.2
79.6 ± 3.1

8.5

75.1 ± 2.3

70.1 ±2.2

80.3 ± 3.4

3.0

9.4

0

48.2 ± 1.1

36.4 ±1.1

24.4 ± 1.3

12.5

33.9

55.7

77.1 ± 3.2

67.2 ±2.2

75.2 ± 2.3

3.1

15.6

5.5

6.7
22.1 ± 1.1
65.1
93.1 ± 3.0
0

0
18.1 ± 0.9
67.1
81.5 ± 2.9
0

После 24 ч выдерживания растений при засухе, активность СОД у всех генотипов
также несколько ингибировалась по сравнению с 4 ч и находилась на уровне 20%, и 15% у
устойчивых генотипов (сорт Файзабад и клон-гибрид №73), тогда как у неустойчивого
генотипа (клон-гибрид №69) ингибирование было значительно выше (48%). При
дальнейшем выдерживании растений в условиях засухи существенного различия не
наблюдалось у всех генотипов. При этом следует отметить небольшое повышение
активности СОД у толерантного к соли клон-гибрида №73, но оставалось несколько ниже
контроля. Ингибирование активности СОД у неустойчивого генотипа (клон-гибрид №69)
в этих условий составил от 55 до 65%.
Полученные результаты показали, что устойчивые генотипы в условиях длительной
экспозиции к засухе имели небольшое снижение активности СОД. Такое не наблюдалось
у неустойчивого генотипа (клон-гибрид №69), активность постоянно уменьшалась во всех
экспозициях растений с ПЭГ.
Таким образом, определение активности СОД у генотипов толерантных к соли (сорт
Файзабад и клон-гибрид №73) после 4-часовой засухи показало стабилизацию еѐ
функций, что не наблюдалось у неустойчивого клон-гибрида №69.
Определение активности СОД в условиях засоления (NaCl) показало несколько иное
изменение, чем при засухе. Так, спустя 4 ч выдерживания растений в условиях засоления,
активность СОД у устойчивых генотипов снижалась на 3%.
Самое значительное снижение активности СОД наблюдалось в листьях
неустойчивого генотипа (клон-гибрида № 69) и составило от 34 до 67% после 4 ч от
контроля, а у устойчивых генотипов содержание СОД было значительно ниже. У
устойчивого генотипа клон-гибрида №73 ингибирование активности СОД колебалось в
пределах 3-15%, а у сорта Файзабад было даже ниже. Таким образом активность СОД при
длительном выдерживании растений в условиях солевого стресса у устойчивых генотипов
несколько возрастала и незначительно превосходила контроль. Стабилизация активности
СОД в условиях засоления наступала только после 24 ч солевой экспозиции растений у
всех генотипов, но уровень стабилизации у неустойчивого генотипа был значительно
ниже, чем у устойчивых генотипов.
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Таблица 2. Влияние длительной экспозиции на активность аскорбат-пероксидазы в
листьях картофеля (мкмоль/г. мин)
Генотипы /
толерантность

После стресса
4ч
24 ч
48 ч
В условиях ПЭГ 6000

До стресса

Сорт Файзабад
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69,
неустойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования

0.33± 0.01

Сорт Файзабад
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69,
неустойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования

0.27 ±0.01

0.29± 0.02
0.32 ±0.02

0.26 ±0.01
0.35 ±0.02

72 ч

0.30 ±0.02

0.35± 0.02

0.32± 0.02

0.30 ±0.02

9.1

0

3.0

9.0

0.16 ±0.01

0.11 ±0.01

0.10 ±0.01

0.11 ±0.01

44.8

62.0

65.5

62.0

0.28 ±0.01

0.31±0.02

0.34 ±0.01

0.32 ±0.01

12.5
NaCl (1%)

3.1

0

0

0.21 ±0.01

0.28 ±0.02

0.27 ±0.01

0.30±0.01

22.2

0

0

0

0.12 ±0.01

0.11 ±0.11

0.08 ±0.01

0.08 ±0.01

53.8

57.6

69.2

69.2

0.30 ±0.01

0.33 ±0.01

0.38 ±0.02

0.36± 0.01

14.3

5.7

0

0

Определение активности АПО у исследованных генотипов картофеля у устойчивого
и у неустойчивого генотипа приведена в табл. 2. Как видно из данных этой таблицы
выдерживание растений при засухе привело к небольшим изменениям активности АПО с
различной направленностью у чувствительных и неустойчивых генотипов картофеля. Так,
засуха индуцировала небольшое падение активности этого фермента у устойчивых
генотипов (на 9-12%), и значительно повышала ингибирование у неустойчивого генотипа
и составляло 44.8% от контроля при 4 ч экспозиции с ПЭГ. Повышение активности АПО
по сравнению с 4 ч засухи наблюдалось у устойчивых генотипов и превышало уровень
контроля, а у неустойчивого генотипа была существенно выше на 62.0-65.5%. При
длительной экспозиции у клон-гибрида (№69) активность этого фермента
стабилизировалась, но была значительно ниже контроля.
Активность АПО существенно не отличалась у исследованных генотипов при
солевом стрессе. Так, ингибирование активности АПО у устойчивых генотипов (сорт
Файзабад и клон-гибрид №73) было незначительно и составило от 2 до 4%. Активность
АПО резко ингибировалась у чувствительного к соли клон-гибрида №69 и была в
пределах от 54 до 71%.
Изменение активности фермента было таким же, как при засухе во всех экспозициях
растений при выдерживании растений в условиях засоления. Изменчивость активности
фермента как у устойчивого, так и у неустойчивого генотипа практически не отличалась
от характера изменения активности фермента при засухе, то есть засуха и засоление
одинаково повлияли на функционирование АПО в условиях воздействия этих стрессоров.
Но у устойчивых генотипов ПЭГ (засуха) практически незначительно ингибировалась
активности АПО, во всех пределах засухи, а у чувствительного генотипа ингибирование
активности АПО было одинаково высокое.
Таблица 3. Влияние длительной экспозиции на активность каталазы в листьях
картофеля (мкмоль Н2О2/г мин)
После стресса
48 ч

72 ч

После 72

33.3 ± 2.3

31.1 ± 3.2

32.2 ± 1.8

30.6 ± 2.2

37.6
20.4 ± 2.1
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41.8
18.2 ± 1.5

39.7
17.1 ± 1.7

42.7
18.5 ± 1.8

Генотипы /
толерантность

До
стресса

Сорт Файзабад
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69, не

53.4 ± 3.0

24.1 ± 2.2

47.3 ± 3.0

54.9
21.3 ±

4ч
24 ч
В условиях ПЭГ 6000

устойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования
Сорт Файзабад
толерантный к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №69, не
устойчивый к соли
% ингибирования
Клон-гибрид №73,
толерантный к соли
% ингибирования

60.1 ± 3.1

2.5
54.9

56.9

61.5

63.8

60.9

32.6 ± 3.3

44.2 ± 3.5

39.9 ± 3.7

44.1 ± 3.8

49.2 ± 3.1

33.6

26.6

18.1

45.8
26.5
NaCl (1%)
57.3 ± 3.4
44.4 ± 2.9
55.3 ± 3.2

45.1 ± 3.9

40.3 ± 3.0

43.5 ± 3.0

47.2 ± 3.7

46.4 ± 3.8

21.3

29.7

24.0

17.6

19.0

21.3 ± 2.2

18.1 ± 2.3

17.2 ± 1.4

18.1 ± 1.4

22.6 ± 1.8

52.0

59.2

61.3

59.2

49.1

44.4 ± 2.3

40.7 ± 2.9

43.8 ± 3.1

47.6 ± 3.7

45.3 ± 3.0

19.7

26.4

20.8

13.9

18.1

В табл. 3 представлены данные по изучению активности каталазы при различной
экспозиции в среде, содержащий NaCl и ПЭГ. У всех исследованных генотипов до
солевого стресса активность была различной (табл. 7). Она была значительно ниже у
неустойчивого генотипа (клон-гибрид №69), по сравнению с устойчивыми к солевому
стрессу генотипами (сорт Файзабад и клон-гибрид №73).
После 4 ч выдерживания растений в условиях солевого стресса ингибирование
активности каталазы у устойчивого сорта Файзабад и клон-гибрида №73 снижалась на
21.3% и 19.7% соответственно, а у неустойчивого генотипа (клон-гибрида №69) была
значительно выше и составляла 52% от контроля.
После 24-часового воздействия солевого стресса активность каталазы у устойчивых
генотипов стабилизировалась на уровне 18.1-19.0%, а у неустойчивого генотипа
активность снижалась значительно больше и составляла 49.1-61.3% от уровня 4 часовой
экспозиции.
Несколько другая картина наблюдалась при длительном воздействии на растения
засухи (ПЭГ). Так, через 4 ч воздействия засухи наблюдалось ингибирование активности
каталазы у всех исследованных генотипов (на 45.8-54.9%). Но после 24 часового
воздействия активность каталазы изменялась неодинаково у разных по устойчивости
генотипов картофеля. У устойчивых генотипов (сорт Файзабад и клон-гибрид №73)
активность каталазы была несколько выше при 24 ч экспозиции засухи, чем у
неустойчивого генотипа (клон-гибрида №69) и составляла 37.6%, 26.5% соответственно, а
при дальнейшем увеличении экспозиции она практически не изменялась и была также
ниже, чем при 4 ч воздействии. Вместе с тем, следует отметить, что активность каталазы у
неустойчивого генотипа (клон-гибрида №69) при всех экспозициях также
стабилизировалась, но была существенно выше, чем у устойчивых к засолению генотипов.
При возрастающем воздействии засухи падение активности каталазы у клон-гибрида №69
составляла 54-64%.
Обсуждение результатов. Определение активности (СОД, АПО, каталазы) при
длительной экспозиции различных по устойчивости растений (генотипов) картофеля
показало, что подавление активности ферментов происходило в большей степени у
неустойчивого генотипа (клон-гибрида №69), чем у устойчивых генотипов: (сорта
Файзабад и клон-гибрида №73).
Обнаружено колебательное изменение активности СОД у всех исследуемых
генотипов картофеля при длительном выращивании растений в условиях солевого стресса
и засухи, что указывает на согласованное изменение активности фермента у устойчивых
генотипов в условиях стрессорного воздействия. У устойчивых к солевому стрессу
генотипов как при засолении, так и при имитации засухи не было выявлено
существенного изменения активности СОД во все периоды стрессорного воздействия.
Неустойчивый генотип (№69) при стрессорном воздействии (засуха, NaCl) имел низкую
активность. Полученные данные указывают, на то что стрессорные воздействия у
неустойчивых генотипов приводят к сверхпродукции активных форм кислорода (АФК) и
перекиси водорода, и очевидно, повышение устойчивости связано с увеличением
активности СОД и сохранением достаточного пула СОД в хлоропластах [2,3].
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Обнаруженные нами различия в содержании СОД при стрессорном воздействии у
различных по устойчивости растений картофеля, возможно, указывают на существование
разных изоформ СОД у этих генотипов или разные стрессы по-разному индуцируют гены
контролирующие экспрессию этого фермента [1].
Исходя из полученных результатов, можно заключить, что в зависимости от
продолжительности (динамики) стрессорного воздействия происходит, как резкое
изменение активности СОД, так и еѐ небольшое возрастание, в зависимости от уровня
устойчивости генотипов к стрессору.
Содержание других антиоксидантных ферментов АПО и каталазы, разрушающих
перекись водорода, также имели колебательный характер в динамике воздействия
стрессоров. Анализ данных показывает, что различия между исследованными генотипами
по активности АПО существенно различаются в динамике стрессорного воздействия
(засуха, NaCl). Так, после кратковременного воздействия стрессоров, активность АПО
быстро и сильно ингибировалась у чувствительного генотипа и далее стабилизировалась
при последующем воздействии солевого стресса и засухи. Вместе с тем ингибирование
активности АПО у устойчивых генотипов наблюдалось только в первые часы воздействия
засухи и в последующие часы воздействия стрессора она не ингибировалась. Эти
результаты, видимо, указывают на особую роль АПО в защите растений от повреждения
при длительном воздействии стрессоров. Это может говорить о существенном вкладе
АПО в восстановительном процессе и защите растений после длительного воздействия
стрессоров, которое характерно, очевидно, только для устойчивых к стрессу растений
картофеля.
В защите растений от стрессорного воздействия ключевую роль играет и другой
антиоксидантный фермент-каталаза. Каталаза играет существенную роль в хлоропластах
высших растений, где интенсивно образуется перекись водорода. Поэтому в хлоропластах
высших растений функционирует мощная система антиоксидантных систем,
разрушающая интенсивно образующиеся в ходе фотосинтеза оксиданты.
В нашей работе после 4 ч воздействия стресса отмечено ингибирование активности
каталазы, но в разной степени у разных по устойчивости генотипов картофеля. Так, в
листьях чувствительного генотипа картофеля отмечено значительное увеличение
активности фермента во всех периодах воздействия стресса.
В то же время в листьях устойчивых генотипов (сорт Файзабад, клон-гибрид №73)
активность каталазы незначительно изменялась и даже превосходила контрольный
вариант. Отсюда можно заключить, что активность каталазы в основном изменялась в
соответствии с уровнем устойчивости генотипов.
Необходимо отметить, что активность каталазы слабо варьировала по сравнению с
другими ферментами (СОД и АПО) у устойчивых генотипов и была стабильно ниже у
чувствительного генотипа картофеля, что указывает на роль этих ферментов в реакциях
антиокислительных систем клетки растений.
Таким образом, полученные результаты указывают на колебательный характер
изменения активности антиоксидантных ферментов СОД, АПО и каталазы при
стрессорных воздействиях. Генотипы, устойчивые к солевому стрессу, обладают
механизмом локально-восстанавливающих систем антиоксидантной защиты и к другим
стрессорам.
Генотипы с низкой инактивацией ферментов антиоксидантных систем при
стрессорных воздействиях способны быстро восстанавливать нормальные физиологобиохимические функции клетки и являются более устойчивыми, чем генотипы, имеющие
системы с высокой инактивацией.
Вместе с тем следует отметить, что функции отдельно взятого фермента не всегда
совпадают с устойчивостью, так как не могут быть заменены функцией других
антиокислительных ферментов.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что функции антиокислительных
ферментов при длительном воздействии стресса имеют координированный характер, но
вместе с тем, имеют некоторые особенности, особенно каталаза. Хотя активность
меняется у разнотолерантных генотипов картофеля, однако ингибируется в большей мере
и при солевом стрессе, и при засухе. Это явление можно объяснить тем, что каталаза
является ферментом цитоплазматического происхождения и функционирует в большей
степени в хлоропластах, и еѐ инактивацию можно объяснить трудностями перехода
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фермента из цитоплазмы в хлоропласты. В этих условиях ведущую роль защиты от
избыточного накопления H2O2 берут на себя другие ферменты, такие как АПО, особенно у
чувствительных генотипов растений картофеля.
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РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
К СТРЕССОРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Проведены исследования активности антиоксидантных ферментов у различных по устойчивости к
стрессовым факторам генотипов картофеля. Полученные результаты указывают на колебательный характер
изменчивости активности антиоксидантных ферментов СОД, АПО и каталазы при стрессорных
воздействиях. Генотипы, устойчивые к солевому стрессу, обладают локально-восстанавливающей системой
антиоксидантной защиты к различным стрессорам.
Ключевые слова: картофель, генотип, стресс, антиоксиданты, устойчивость.
THE ROLE OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE DEVELOPMENT OF PLANT RESISTANCE TO
STRESS
The conducted research activity of antioxidant enzymes in different resistance to stress factors genotypes of
potatoes. The results indicate the oscillatory character of change of the activity of antioxidant enzymes SOD, APO
and catalase in the stress effects. Genotypes resistant to salt stress, have locally-restores the system of antioxidant
protection to various stressors.
Key words: potato, genotype, stress, antioxidants, stability.
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НЕКОТОРЫЕ ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР
(ТАДЖИКИСТАН)
Х.Х.Садиков, И.Саидов
Таджикский национальный университет
Для осуществления эффективной охраны видов растений и целых природных
растительных комплексов, важнейшим мероприятием является детальное и всестороннее
изучение отдельных компонентов. Наиболее важным и определяющим компонентом
среди растений является изучение и научно-обоснованное использование ядовитых
растений, как источников биологических активных веществ (БАВ) [7, 8]. Также,
характерной особенностью флористических исследований ботаников [3, 4, 6, 9, 10, 12]
было постоянное стремление к выявлению и описанию сорных или непоедаемых и
полезных растений в Горном Зерафшане, в частности в бассейне реки Искандер.
Во флоре Таджикистана выявлено 269 видов ядовитых растений, относящихся к 44
родам из 21 семейства[8], большинство которых относится к семействам: Papaveraceae,
Euphorbiaceae, Umbelliferae, Ranunculaceae, Compositae, Leguminosae, Solanaceae,
Chenopodiaceae, Rutatceae, Fumaraceae и др. [7, 8]. Многие из этих ядовитых растений
являются типичными алкалоидоносными или кумариносодержащими, отделенные из них
сапонинсодержащие растения. Согласно исследованиям ученых - ботаников, [1, 2, 10, 12]
алкалоидность одних и тех же видов растений меняется в зависимости от мест их
произрастания (Allium stipitatum, Aquiekgia vicaria и др.). У отдельных ядовитых растений,
как Asparagus bucharicus – Спаржа бухарской, Dictamnus tadshikorum – ясенец таджикский
и др. накопление алколоидов связано с определенными фазами их развития, в период
цветения и созревания плодов [1, 2, 10, 12, 13].
Необходимо отметить, что согласно флоры бассейна реки Искандер [5] и
фитотоксикологической характеристики ядовитых растений Таджикистана, прилагаемым
ученным [7, 8] встречаются более 25 видов ядовитые растения в бассейне реки Искандер.
Таблица

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Латинское название
Adonis turkestanicus (Korsh) Adolf
A.aestivalis L.
Aconitum tallassicum N.Pop
A.zeravschanicum Steinb.
Colchicum luteum Baker
Corydalis lebedouriana Kar.et. Kit.
C.kaschgarica Rupr.
Eguisetum arvense L.
E.ramosissimum Desf.
Ephedra gerardiana Wall.
E.egvisetina Bunge
E.glauca Regel
E.intermedia Schrenk et C.A.Meg.
Euphorbia sogdiana M.Pop
E.franchetii B.Fedtsch.

Русское название
горицвет туркестанский
горицвет летний
аконист, борец талаский
б.зеравшанский
безвременник желтый
хохлатка ледебуре
х.кашгарская
хвощ полевой
хвощ. ветвистый
хвойник Жерара,
х. хвощевый
х. сизый
х. средний
молочай согдийский
м.Франше

16

Glaucium elegans Fiseh.et Mey

глауциум изящный

17
18
19
20

G.fimbrilligerum Boiss.
Hieracium virosum Pall.
H.robustum Fries
H.procerum (Fries.)N.P.
Prangos seravschanica (Regel et
Schmalh) Korov.
Roemeria refrakta (Stev.) Dc.
Senecio renardii C.Winkl.
S.olgae Regel et Semalh
S.subdentatus Ledeb.
Trichodesma incanum (Bunge) DC.

г. бахромчатый
ястребинка ядовитая
я. мощная или могучая
я. видная

Таджикское название
адрасмани туркистонї
адрасманї тобистона
аљал гиѐњи талассї
а.зарафшонї
беваќтаки зард
пупинаки ледебур
пупинаки ќашќарї
чилбуѓуми сањрої
ч. шохагї
заѓозаи жерар, хома
заѓозаи чилбуѓумшакл, хума
з.кабуд
њумаѐ, заѓоза
шираки Суѓди
шираки Франш
урмонќараи нозук (узб.) ѐ
урмонќара
кукноргиѐњ
ястребинкаи зањрдор
я. бузург, тавоно
я. маълум

юган зеравшанский

юѓани зарафшонї

ремерия, мачок отогнутая
крестовник Ренара
К.Ольги
к. почтизубчатый
триходесма седая

лолаќоњаки росткардашуда
салибаи ренар
С.Олга
салиби наздикдандон
ќаламочи сафедмуй

21
22
23
24
25
26
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Следует отметить, что в случае использования или случайного их употребления
могут вызвать у живых организмов различного характера отравления, так как в составе
которых имеются определенные химические вещества, называемые фитотоксины
(алкалоиды, кумарины и фурокумарины, гликозиды, сапонины, теппеноиды, атрахиноны,
оксалаты, органические кислоты, эферные масло и др.) содержащиеся в различных
органах растений [7, 8, 10, 12]. Действия ядовитых растений на организм животных или
человека весьма сложно и разнообразно. Установлено, что при отравлении любым
ядовитым растением у организма животных или человека вызывает такие симптомы как:
расстройства пищеварения, рвота, понос, боли в животе, головные боли, расстройства
зрения, судороги, анурия, повышения артериального давления, дыхания, возбуждения
нервной системы, отдышка, появления крови в моче, нарушения сердечной деятельности,
тахикардия, нарушение ритма полового цикла, бесплодие животных и др. [1, 2, 7, 8, 12].
Так как бассейн реки Искандер отличается богатством растительных ресурсов
(плодовые, пищевые, кормовые, лекарственные, витаминоносные, красительные и даже
ядовитые и др.), жители местных кишлаков продолжают заготавливать дрова в
арчовниках, сбор пищевых, кормовых, лекарственных и др. растений, пасут скот,
повсеместно и даже с большей нагрузкой. Все еще продолжается интенсивная пастьба
общественного скота, систематически продолжаются приезды многочисленных туристов
и отдыхающих из разных районов и пределов республики, которые нередко занимаются
сбором различных трав для употребления и лечения. Незнание и неумение отличать
ядовитые растения от других видов растений могут привести к непредвидимым
обстоятельствам. Поэтому вопрос о борьбе с естественными зарослями ядовитых
растений совершенно невозможен, так как некоторые из них относятся к категории редких
и исчезающих, а также лекарственных или полезных компонентов природных экосистем.
Исходя из этого, вопрос о защите и эффективном использовании различных видов
ядовитых растений перед природопользователем является весьма актуальным и имеет
важное народнохозяйственное значение.
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ШИНОСОИИ ПОЛИМОРФИЗМИ МАВЉУДА ДАР ГЕНЊОИ КОЛПОСТИНЇ
ВОБАСТА БА РУШД ВА НАРМИИ ГУШТ ДАР ГЎСФАНДОНИ ЗОТИ ЊИСОРЇ
Ядоллоњ Бањроми, Ш. Рањимов, Н.А. Раджабов
Донишгоњи аграрии Тољикистон бо номи Ш. Шоњтемур
Бакоргирии технологияи молекулярї, оид ба кашфи таѓйирѐбї таъсир дар асоси
репродуксияи тавлиди насл ва гўшт дар гўсфанд ва буз шудааст. Бештари ин
таѓйирѐбињо дар гени колпостатин ѐфт шудаанд. Мутолиаи њозир ба манзури
шиносоии таѓйирѐбињои мављуда дар генњои колпостатин марбут ба лањмии гўшт ва
афзоиши вазн, бо истифода аз раванди ПСР-RFLP дар гўсфандони зоти њисории
тољикистонї анљом гирифт. Ба манзури шиносої полиморфизми мављуда барои
омўзиш аз 110 сар зоти гўсфандони зоти њисории тољикистонї хун гирифта шуд.
Људо намудани ДНК ба раванди људокунии намакї дар озмоишгоњи биотехнологияи
Институти чорводории АИ КТ сурат гирифт ва барои буриши ќитъањои дар ин љо
генї ќимат ва сифати ДНК-и људошуда бо истифода аз раванди гели электрофорез
баррасї гардид. Сипас минтаќаи 570 љуфт занљири марбут ба љойгоњи колпостатин,
аз промерњои ихтисосии реаксияи занљираи полимераза (ПСР) истифода гардид.
Минтаќаи буридашудаи гени колпостатин ба воситаи ферментњои мањдуд таъсири
Msp-I, дар вуљуди ду аллел M ва N–ро ошкор гардид. Генотипњои ММ, МN ва NN,
56/36, 21/82 ва 21/82 занљири аллелї M ва N ба тартиби 0/68 ва 0/32 барои гени
колпостатин ба воситаи гетерозигота барои колпостатин 0/4362, сифр аст. Натиљаи
ин пажўњиш нишон дод, ки чанд шакли генетикї ва таѓйирѐбї дар љойгоњи гени
колпостатин вуљуд дорад,
Имрўз таъмини гўшт бо сабаби афзоиши теъдоди ањолї ва боло рафтани сатњи
зиндагии мардум, инчунин дарк кардани ањамияти протеини њайвонї дар организми
инсон, беш аз пеш афзудааст. Меъѐри истеъмоли протеини њайвон ин нишондоди
чигунагии сатњи зиндагии мардум мебошад. Гўсфанд яке аз манбаъњои асосии
протеин ба шумор меравад ва мувофиќи нишондодњо талабот ба протеини њайвонї
рўз аз рўз меафзояд.
Колпостатинњо бо њамроњии колпоин аз генњое ба шумор мераванд, ки таъсир
кардани онњо аз калсийи организм вобастагї дорад. Дар рушди чорво инчунин
мањинии гўшт ањамияти махсус дорад. Колпостатин дар хромосомаи 5-уми гўсфанд
ва дар говњо бошад, дар хромосомаи 7-ум љойгир шудаанд.
Бо назардошти он ки гўшт яке аз маводњои муњимми озуќаворї ба шумор
меравад ва дар таъмини протеини организм роли муњим мебозад, њалли масъалаи
таъмини инсоният бо гўшт яке аз масъалањои асосї мањсуб меѐбад, ки Тољикистон
низ аз ин љињат истисно нест.
Ин тадќиќот бар он равона карда шудааст, ки бо истифода аз равандњои ПCР
шиносоии полиморфизм дар генњои копостотин анљом дода шуда, бандњои генї,
генотипи љойгоњи болої ва сохтори генетикии умумї дар гўсфандони зоти њисорї
мавриди омўзиш ќарор гирифта, шароити ПCР–РФЛП-ро барои таъсири генњои
мавриди назар фароњам шаванд, то битавон дар тарњњои оянда дар шароити мусоид
аз иттилооти бадастомада дар барномањои ислоњи зот њамчун интиќоли ген истифода
намуд.
Усулњои тадќиќот. Бо маќсади хунгирї аз 145 сар гўсфандони зоти њисорї бо
усули тасодуфї (110 сар модагўсфанд, 35 сар ќучќор) гирифта шуд. Барои лахта
набастани хун аз моддањои кимиѐвї истифода мебаранд. Аз он љумла гепарини 1%,
ситрати натрий дар таносуби 1/5, ва 5 г ќанд дар 1 литр оби гарми дистилятсионї ѐ 50
мм ЭДТА дар 5 мл хун.
Људо намудани ДНК аз њуљайрањои сафеди хун ва ба раванди људо намудани
намаки Мюллер ва др. (1988) бо каме таѓйироти марњилањои људо намудани ДНК
чунин сурат мегирад.
Санљиши сифат ва ѓилзати ДНК марњалаи асосии људо намудани ДНК ба
шумор меравад. Дар ин марњала ДНК-и људошуда, миќдори он бањогузорї карда
мешавад ва дар реаксияи ПCР муоина карда мешаванд. Баъди људо намудани ДНК
ва омўхтани он дар реаксияи ПCР бо истифода аз электрофорези гели агарї (раванди
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муќоиса бо ДНК-и стандартї) ва ѐ бо истифодаи спектрофотометри лабораторї
барои ДНК гузаронида мешавад (Расми 1).

Расми 1. Бардоштани намунаи DNA ва буфер

Усули ПCР сикли такрорѐбанда аст, ки дар он бо кўмаки як љуфти праймери
ихтисосї ва бо истифода аз он полимеризатсия аз рўйи ДНК полимераза
њаммонандсозї мегардад. Праймери мукаммали як минтаќаи хоси ДНК ба занљири
мукаммали худ мечаспад.
Барои пролифератсияи минтаќаи полиморфии ген аз праймери колпостатини
гўсфанд Ovine Calp F ва Ovine Calp R аз чунин занљир истифода мебаранд:
Ovine Calp F(5′-CCTTGTCATCAGACTTCACC-3′)
Ovine Calp R(5′-ACTGAGCTTTTAAAGCCTCT-3′),
Љадвали 1. Ном ва консентратсияи маводи масрафї дар реаксияи СР бо маќсади
буриши генњои мавриди назар
Маводи лозима
Оби бидистилятсионии стерилї
Буфери ПСР (10х)
Хлориди магнезиум (50mМ)
Омехтаи нуклеотид (10mМ)
Forward primer (10Pmol/µл)
Reverse primer (10Pmol/µл)
ДНК Template (20нг)
Ферменти полимераза Taq (5u/мкл)
Њаљми кул

Теъдоди
сикл
1
34
1

Миќдор (мкл)
17/3
2/5
0/6
0/6
0/5
0/5
2/5
0/5
25

Љадвали 2. Профили њарорати сикли ПСР барои генњои колпостотин
Денатуратсия
шудан

95оС дар муддати 5
даќиќа
94оС дар муддати 1
даќиќа
72оС дар муддати 5
даќиќа

Денатуртсия

Денатуратсия шудан

Сикли њароратии колпостатин
56оС дар муддати
1 даќиќа
-

Марњила

-

аввал

72оС дар муддати 1
даќиќа
-

дуввум
савум

Пас аз итмоми барномањои ПСР баъдан микронайчањо аз дастгоњ гирифта
шуда, дар дохили яхдон гузошта мешаванд (расми 2).
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Расми 2. Кор ба ПСР

Љињати муайян намудани ќитъаи бурриши мавриди назар пас аз анљоми
реаксияи занљири полимераза дар мавриди генњои барои гени BMP-15 аз гели
полиакриламид истифода шуд. Ферментњои истифодашаванда барои генњои BMP-15
HinfI, аст.
Људо намудани молекулањои ДНК аз бофтаи хуни гўсфанд тавассути раванди
људокунии намаки Мюллер ва дигарон (1988) бо каме таѓйирот марњилањои
људокунии ДНК суръат гирифт. Дар иљрои ин раванд хлориди амониум наќши
лизискунандаи њуљайраро иљро мекунад (расми 3).

Расми 3. Электрофорези мањсули људо намудани ДНК бо раванди оптимизатсияшуда, људо намудани
намаки Мюллер ва дигарон (1988)

Муайян намудани консентратсия ва сифати ДНК-и њар намуна дар муќоиса бо
консентратсияи ДНК-стандарти фаглямбда бурида шуда, бо ферментњои буриши
EcoRI ва HindIII сурат гирифт. Намунањои ДНК људо шуда, молекулањои бузурги ба
дарозии таќрибан 50-60 кило љуфт занљир мебошад, ки бар рўйи гели агарозї 0/7%
каме болотар аз аввалин банди нишонгари электрофорез мебошад.
Реаксияи занљири полимераза аз барои буриши гени колпостатин дар
гўсфандони зоти њисорї сурат гирифт ва њамон тавре ки интизор мерафт, ќитъаи 570
љуфт занљири ин ген бидуни њељ банди ѓайриихтисосї ва мањсулоти нохоста њосил
шуд. Баъд аз буриши ќитъаи 570 љуфт занљири гени колпостатин дар реаксияи
занљири полимераза аз мањсулоти бадастомада бар рўйи гели агарозї 1%-а
электрофорез шуданд. Лозим ба зикр аст, ки мањсулоти ПСР њама намунањои
мавриди баррасї ба њам монанд буданд ва њељ ихтилофе аз назари андоза ва дарозии
риштаи бурида шуда надоштанд, ки ањамияти вуљуди як ќитъаи њадаф барои
праймерњои мавриди истифода бар рўи риштаи ДНК аст. Дар расми 4 намунаи аз
мањсулоти ПСР намоиш дода шудааст.

Расми 4. Электрофорези гели агарозї 100 bp ДНК Ladder ва ДНК буриш шуда, бо праймерњои
махсуси гени колпостатин ва ќитъаи 570 љуфт занљир њосил аз буриш.
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Њазми ќитъаи 570 љуфт занљири мањсулоти гени колпостатин бо ферменти MSPI
вуљуди аллелњо M ва N ро мушаххас мекунад. Ферментњои MSPI як занљири
нуклеотидї C↓CGG ро дар мањалли фиристодани С ва С мекашанд ва аллелњо М ро
ба ду ќитъа сангинтар њамон аллели N аст, ки тавассути фермент шикаста намешавад
ва китъањои дигари њосили њазми аллели М њастанд. Дар нињоят генотипи NN чун
мањалли таъсир барои фермент надорад ва ба сурати як банди танњої 570 љуфт
занљир њазм нашуда, боќї мемонад. Бар асоси њазм MM, MN ва NN дар ин озмоиш
се генотипи мухталиф барои гели агарозии MSPI ферменти ќитъаи 570 љуфт занљири
бо ферменти 2% мушоњида гардид (Расми 5).
Илова бар он дастгоњи ПСР бо ферменти MSPI раванди муносиб барои
интихоби генотипњои мухталифи гўсфанд дар ростои ислоњи зот бар асоси гени
колпостатин буда, MSPI ферменти ихтисоси бисѐр коромад барои ташхиси
вариантњои ин минтаќа аз гени колпостатин дар зотњои гўсфанд мебошад.

Расми 5. Генотипњои мухталифи MM, MN ва NN дар асоси модели њазми ферменти ќитъаи 570 љуфт
занљири ферменти MSPI дар гўсфандони зоти њисорї.

Дар љадвали 3 теъдоди мушоњидашудаи занљири генотипи мушоњидашуда
(диаграммаи 1), занљири мавриди интизор, теъдоди мавриди интизор, таъсири њисоб
(Х2) ва занљири аллелњои мушоњидашуда (диаграммаи 2) гени колпостатин дар
гўсфандони зоти њисории Тољикистон нишон додааст, ки дар ин озмоишгоњњо ду
аллели M ва N мушаххас гардид. Генотипи ММ бештарин теъдод ва фоизи занљирро
дар рама мавриди баррасї ба миќдори 62 ва 56/36 нишон дод. Генотипи гетерозигота
(MN) ва генотипи њамзигота NN ба сурати яксони занљири поѐнї ба тартиб 21/82 ва
21/82 нисбат ба генотипи ММ аз худ нишон дод. Бештарин занљири аллел ба
миќдори 0/68 барои аллели М ба даст омад. Њамчунин аллели N ба миќдори 0/32
мушоњида гардид. Натиљаи њосил аз ин тањќиќот нишон дод, ки гени колпостатин
дар зотњои мавриди озмоиш дорои чанд шакл буда, њарсе генотип ќобили мушоњида
аст. Полимер ва дигарон, (1999) занљир барои М ва N–ро ба тартиби 0/77 ва 0/23 баѐн
намуданд, ки ба натоиљи мо дар кашфи љойгоњи ген мутобиќат дорад.
Барои баррасии назарияи Хордей Вейнберг аз озмуни таъсири њисоб (Х2)
истифода шудааст, ки дар љадвали 3 нишон дода шуд. Бо таваљљуњ ба њисобу ќайди
бадастомада дар љадвал 29/58 ва муќоисаи он бо миќдори љадвали таъсири њисоб
10/59 нишон медињад, ки љамъияти мавриди мутолиа барои гени колпостатин дар
занљири Хордей Вейнберг намебошад, ки гўѐи ин матлаб аст, ки њељ гуна интихоб дар
рама аз љињати афзоиш ѐ коњиши генотипњои гени колпостатин сурат нагирифтааст
ва ин баръакси занљир набуда, шароити барќарории занљир ва њамчунин
љамъшавињои ѓайритасодуфиро дар рама нишон медињад. Омили барњамзанандаи
занљир, аз љумла муњољират ва интихоб, таѓйир ва хатои намунабардорї аст.
Муњољират, хусусан дар мавриди ќучќорњое, ки аз хориљ ба рама ворид мешаванд ва
љараѐни генї эљод мекунанд, таъсир мекунанд. Албатта, андозаи намунаи мавриди
баррасї њам дар ин маврид метавонад муассир бошад.
Љадвали 3. Теъдоди мушоњидашуда, занљири генотипи мушоњидашуда, занљири
мавриди назар, теъдоди мавриди назар, таъсири њисоб (Х2) ва занљири аллели
мушоњидашудаи гени колпостатин дар гўсфандони зоти њисории Тољикистон
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Диаграммаи 1. Фоизи занљири генотипи мушоњидашудаи гени колпостатини гўсфандони зоти њисорї
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Диаграммаи 2. Занљири аллели мушоњидашудаи гени колпостатини гўсфандони зоти њисории
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Гетерозиготаи мушоњидашуда ва мавриди интизор, гетерозиготаи мавриди
интизор Nei ва ба воситаи гетерозиготаи марбут ба гени колпостатин дар галлаи
мавриди мутолиа дар љадвали 4 оварда шудааст. Сатњи гетерозигота яке аз шохањои
маъруфи миќдори навъи генетикї дар як љамъият ба њисоб меояд. Гетерозиготаи
мушоњидашуда, гетерозиготаи мавриди назар ва ба воситаи гетерозигота ба тартиби
миќдори 0/2143, 0/4362 ва 0/4362 аст. Њамон тавр ки мулоњиза мегардад, сатњи
гетерозиготаи поѐнї марбут ба гени колпостатин дар рамаи мавриди мутолиа ба даст
омад, ки сабаби поѐн будани онро метавон дар баста будани ин рама ва зидди
истифода аз ќучќорњои хушзоткунї аз соири рамањо донист. Ба тавре ки дар
системаи парвариши галлаи мавриди мутолиа бештар аз ќучќорњои нари худї барои
системаи љуфтгирї истифода шудааст. Аз ин лињоз, афзоиши њамхунї ва коњиши
сатњи гетерозигота мушоњида мегардад. Бинобар ин, тавсия мегардад, ки љињати
афзоиши гетерозигота ва сатњи навъи генетикї, нисбат ба ворид кардани хуни љадид
(мисоли ворид кардани ќучќор) иќдом гардид. Насли гетерозиготаи нави барои
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гўсфандони њисорї баробари 0/4362 ба даст омад, ки ин миќдор барои ин љойгоњ ду
аллели болої аст ва баѐнгари навъи муносибе мебошад, зеро насли гетерозиота яке
аз наслњои муњим дар муайян намудани навъи генетикї аст ва њамеша мавриди
таваљљуњи зотпарварони чорво мебошад.
Љадвали 4. Гетерозиготаи мушоњидашуда ва мавриди интизор, гетерозиготаи мавриди
интизор Nei ва ба воситаи гетерозиготаи љойгоњи генї дар гўсфандони зоти њисории
Тољикистон
Љойгоњи генї

Гетерозиготаи
мушоњидашуда

Гетерозиготаи
мавриди назар

Колпостатин

0/2143

0/4382

Гетерозиготаи
мавриди
интизор Nei
0/4362

Ба
воситаи
гетерозигота
0/4362

Бо таваљљуњ ба натиљаи бадастомада аз ин тадќиќот, ин ген дар гўсфандони
њисорї чандшаклї мебошанд ва чун гени колпостатин ба унвони як гени муассир дар
робита бо лањмии гўшт ва сифати инкишофи чорво равона шудааст, бояд марбут ба
лањмии гўшт иттилооти лозимаро љамъоварї намуд ва бо кўмаки онњо пайвастагии
аллелњои марбутро ба лањмии гўшт њисоб кард.
Теъдоди аллелњои муассир, теъдоди аллелњое аст, ки гетерозиготаи яксон эљод
менамоянд. Ин параметр дар љадвали 5 оварда шудааст. Теъдоди аллелњои муассир
барои гени колпостатин дар галлаи њисорї ба миќдори 1/7738-ро ба даст омад.
Нишондодњои мустањкамкунии аллел барои аллелњои М ва N ба миќдори 0/5088
мусбат ба даст омадааст, ки ба миќдори 0/5 мустањкамкунињои аллелњоро дар
љамъият хоњем дошт (љадвали 4-3). Мусбат будани нишондињанда коњиши
гетерозиготањо дар љамъият аст. Дар љамъиятњои кўчак ба далели эњтимоли бештар
људошавї байни хешовандони наздик иттифоќ мегардад. Афзоиш нисбати
гомозиготањо дар муќобили коњиши гетерозиготањо воќеъ мебошад. Дар ин њолат
занљири генї таѓйир намеѐбад.
Љадвали 5. Андозаи муассири аллелї ва нишондодњои мустањкамкунандаи аллелї
барои љойгоњи гени колпостатин дар гўсфандони зоти њисории Тољикистон
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Ин ген дар хромасомаи раќами 7–и гов хромасомаи раќами 5 гўсфанд љой
гирифта, метавонад ба унвони нишонгар дар ислоњи зот корбурд шаванд. Вуљуди
иртибот дар байни чанд шакли ин ген бо хусусият ва кайфият дар туш омўхта шуд.
Ин ген L(1C/1D) ѐ CAST 1 ќитъаи полиморфизми баланд бо усули ПСР-SSCP ва
ПСР-RFLP муайян шуд, аз љумла Полимер ва дигарон (2000) маълумот доданд, ки
маркерњои генї вобаста ба сифати гўшт бо колпостатин пайвастагї доранд. Онњо
дар онтрони гени CAST I мутантњои нуќтањои фаровонеро дарѐфт карданд. Дар
маљмўъ 3 аллел маълумот доданд, ки аллели ва б дар 6 љањиш (мутант) нуќта дар
минтаќаи (IC/ID) бо њам фарќият доштанд. Ва аллели с 3 SNP фарќият бо аллели ва
б дошт ва љамъан 9 нуктаи мутанти доштанд. Дар соли 1999 онњо бо озмоиши дигар
иртиботи байни 3 аллелї ва б ва с –ро дар гени CAST I дар минтаќаи (IC/ID) бо
сифати гўшт мавриди омўзиш ќарор доданд. Генотипи
ва б фарќияти каме дар
сифати гўшт доштанд, ки маънидор набуд. Дар миѐни ин генотипњо генотипи с
дорои афзоиши вазни рўзона болотар ва вазни туш бештар ва коэффитсиенти
таѓйирѐбандаи болотаре дар муќоиса бо генотипи
ва b буд. Дар тадќиќоти дигар
онњо нишон доданд, ки рН-и миѐнаи нињої дар генотипи
ва с аст.
Дар солњои охир таваљљуњ ба афзоиш ва бењбуди сифати гўшт бештар шудааст,
чї тавре ки гузориш дода шуд, иртибот байни сатњи колпостатин дар мушак ва
лањмии гўштро тасдиќ мекунад. Муљтабо ва дигарон (1384) баррасии бењтарини
генотип барои афзоиши вазнро дар гўсфанд, АС муаррифї карданд. Полмер ва
дигарон (1999) гузориш доданд, ки генотипи АС ба миќдори 18% (123 гр дар рўз)
афзоиши вазнро нисбати генотипи АА дар гўсфанди омехта зиѐд мекунад. Бинобар
ин, вуљуди полиморфизм дар гени колпостатин дар гўсфанд метавонад ба унвони як
180

маркери тавлид ва инкишофи вазн ва сифати гўшт мавриди мутолиа ќарор гирад. Ин
тадќиќот ва вуљуди полиморфизми генетикї ин генро дар рамаи гўсфандони њисорї
ба хубї нишон дод. Колпостатин ба унвони муњимтарин танзимкунандаи фаъолияти
колпин мањсуб мегардад ва ферментњои колпоин ба сифати гўшт бисѐр муассир
мебошад, аз ин лињоз зарурияти баррасии генетикии гени колпостатин ва вуљуди
иртибот байни чандшаклии ин ген бо хусусият ва сифат дар тањќиќоти мухталифе
ањамият дорад.
Бо таваљљуњ ба тадќиќоти анљомшуда ба назар мерасад, ки гени колпостатин
муњимтарин гени таъсиррасон бар лањмии гўшт аст ва ин ген дар гўсфанди намуди
ҳисорї вуљуд надорад. Полимор ва др (1999) гени колпостатинро ба унвони гени
кондидо дар бењтаршавии сифати гўшт муаррифї карданд. Полиморфизм ва
тавофутњои генетикї дар сатњи гени колпостатин боиси ихтилоф дар сатњи
колпостатини мушакњо пас аз куштор мешавад, ки боиси тафовут дар лањмии гўшт
аст. Кухамрой (1995) гузориш кард, ки сатњи колпостатини мушак пас аз куштор
муњимтарин омили лањмии гўшт аст. Минтаќаи CAST I минтаќае бо чанд шакли
аллели боло аст ва дар натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда собит сохт, ки
полиморфизм таъйин шуда, дар ин озмоиш метавонад ба унвони маркери
таъсиррасон дар афзоиш диќќати интихоб дар гўсфандон бо сифати гўшт
таѓйирѐбанда истифода шуд. Бо таваљљуњ ба ин тадќиќот ва вуљуди чандшаклии
генетикї барои гени колпостатин дар зоти гўсфанди њисории Тољикистон метавон аз
вуљуди ин чандшаклињо дар љињати баррасии иртибот байни чандшаклии генї ба
сифати тавлиди аз ќабили тавлиди шир, гўшт ва сифати гўшт ба унвони маркерњои
генетикї истифода кард.
Натиљаи тадќиќот нишон дод, ки интихоби њайвоноти дорои фаъолияти
колпостатини камтар метавонад сабаби лањмии гўшт гардад. Дар мутолиаи дигар
таъсири гентоп бар афзоиши вазни баррањои зоти ќизил аз тавлид то 6-моњагї
маънидор будааст. Охирин ѐфтањои тадќиќот нишон дод, ки аллели С аз гени
колпостатин боиси афзоиши маънидори рушди баррањо ва эљоди њаљми мушакї
бештар мегардад.
Шкалфурд ва дигарон (1994) баробарии Хардий Ванбургро дар љамъиятњои
мавриди мутолиаи далелї ва боварї муайян намуданд ва аз тарафи дигар, баѐнгари
пешгирии интихоби генетикии гени колпостатин мебошад. Галлаи мавриди
мутолиаи гўсфандони њисорї дар мубодилаи Хардей Вейнбург нест, ки дар ин
маврид ба далели вуљуди интихоб, муњољират, таѓйирѐбї ва хатои намунабардорї
мебошад, чун дар галлаи гўсфандони мавриди мутолиа корњои хушзоткунї анљом
намешавад ва њамроњ бо имкони муњољират ѐ таѓйирѐбї ва хатои намунабардорї
мебошад, чун дар љамъияти гўсфандони мавриди мутолиа корњои хушзоткунї анљом
намешавад ва њамроњ имкони муњољират ѐ таѓйирѐбї вуљуд дорад, ки боиси барњам
задани муодила мешавад.
Натиљаи ин озмоиш нишон дод, ки зотњои гўсфанди њисории мутолиашуда,
њарсе генотипро доро мебошанд, бинобар ин, муњаќќиќон бояд таваљљуњи худро ба
сифат ва миќдори гўшт дар барномањои хушзоткунии ин њайвонот афзоиш дињанд.
Аз он љо ки чандшаклї дар ин зот боло аст ва њар се генотип низ дар галлаи онњо
мављуд аст, ба роњат метавонем дар мутолиоти баъдї бо сабти иттилоот ва муайян
намудани генотип, таъсири њар генотипро дар миќдори афзоиш ва сифати гўшт ба
даст оварем ва дар барномањои хушзоткунї бењтарин генотипро интихоб кунем.
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ОЗНОКОМЛЕНИЕ С ИМЕЮЩИМСЯ ПОЛИМОРФИЗМОМ И РАЗДЕЛЕНИЕ В ГЕНАХ
КАЛЬПАСТАТИНА У ГИССАРСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ, ВЛИЯЮЩИЙ НА РОСТ
И МЯКОСТЬ МЯСА
С помошью молекулярной технологии на репродуктивной основе изучено влияние изменений на
возпроизводство мяса у овец гиссарской породы. Во многих случиях эти изменения были выявлены в генах
кольпастатина. Имеющиеся в генах колпостатин влияет на нежность мяса и прирост. С использованием
ПСР- RFLP были проведены опыты в РеспубликеТаджикстан на овцах гиссарской породы. С целью
ознокомления с имеющияся поллиморфизмом от 110 голов овец гиссарской породы, разводящихся в
Таджикстане, были взяты пробы крови. Результати данных иследований показали, что сушествуют разные
генетические формы изменений в гене. Овцы гиссарской породы как известно являются ценным
генофондом и настояшее исследованние было проведено с целью выявления и открытия генов
способствующих рождению близнецов у овец данной породы.
Ключевые слова, полиморфизм, экизак, рост, колпостатин, ПСР- RFLP.
THE SEGREGATION OF CALPASTATIN GENE IN HESARI SHEEP
Application of molecular technologies led to the discovery of mutations with major effects on the
reproductive efficiency of sheep and goat meat is. Mutations in these genes Calpastatin been found. The present
study identified mutations in the gene by Calpastatin associated with meat tenderness and weight gain genes using
PCR-RFLP method in sheep Tajikistan took the race barrier. To identify polymorphisms in these loci poly from 110
head of hesari sheep Tajikistan blood samples were collected. Calpastatin to show. The average heterozygosity for
Calpastatin, 4362/0. The results showed that the genetic polymorphism and gene mutation status Calpastatin area
but are found in all animals in this race for the position of a shape.
Key words: Polymorphism, Calpastatin, PCR-RFLP, hesari sheep.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ
У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СЕТТЕ – ЦЕРРОС – 66, ВЫРАЩЕННОГО
ИЗ ПОТОМСТВА ОДНОГО КОЛОСА С ЦЕЛЬЮ ОТБОРА
А.С. Алимуродов
Таджикский национальный университет
Обычно, для точного анализа признаков и получения более гомогенной структуры
посевов проводят посев зерна из потомства одного колоса. Такой подход даѐт
возможность определить уровень изменчивости каждого изучаемого показателя и их
нормы реакции, соответственно доверительному интервалу и в рамках внутрисортового
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варьирования признаков (относительно в пределах потомства одного колоса у
соответствующего растения). При этом становится возможным более достоверно изучить
и охарактеризовать генетический потенциал каждого показателя, из элементов структуры
урожая (Колосова, Ростова, 1990)
Кроме того, каждый растительный организм при росте и развитии, всегда имеет тягу
к изменчивости, в зависимости от внутренних и внешних факторов среды в рамках
генетически заложенной нормы реакции. Вероятнее всего, в каждом зародыше семян,
имеются соответствующие изменения и различия, которые растения в онтогенетическом
цикле жизни возможно могут претерпевать, таким изменениям у растений имеется
специальная адаптационная система и сугубо защитно-приспособительные механизмы,
что приводит к модификационной изменчивости. Благодаря этим механизмам у растений
могут возникать различные комбинации разного рода изменчивости признаков, например,
в порядке ответной реакции разного рода внутривидовой или внутрисортовой
изменчивости важных показателей, строго в рамках нормы реакции, для каждого
элементарного признака.
Цель исследований, материал и методика. Цель данной работы - изучить и
определить лимиты изменчивости элементов структуры урожая у пшеницы сорта Сетте –
Церрос – 66 в результате посева зерна с одного колоса и охарактеризовать уровень
изменчивости изученных показателей. При этом установить доверительный интервал
показателей для каждого изученного растения (12 растений).
Результаты и обсуждения. Полученные данные (табл. 1) показывают, что в
пределах потомства одного колоса изученные показатели элементов структуры урожая
подвергаются изменению по разному. Например, если длина стебля, длина колоса и масса
одного зерна колеблется от 67,4–81,3 см; 10,0–12,3 см; и 26,3–41,6 мг, соответственно, то
диапазон изменчивости: число колосков (17,6–20,4 шт), масса колоса (2,26–4,12 мг), число
зерен (58,0–86,4 шт) масса зерна с одного колоса (1,66–2,74), также довольно
значительный. При этом, если среднее значение коэффициента вариации для
первоуказанных показателей составляет 7,8; 8,5 и 7,9%, то для последующих показателей
оно находится на уровне больше 10% (число колосков), а для массы колоса, числа зерен и
массы зерна с одного колоса является более значительным и находится на уровне больше
20% коэффициента изменчивости. В связи с этим, следует указать, что кустистость у
изученных растений (12 растений), колебалась от 6 до 14 колосоносных побегов. Данный
показатель также в определенной степени влияет на уровень выраженности изученных
показателей элементов структуры урожая. При этом, наибольшее значение массы колоса
(4,12 мг) и числа зерен (86,4 шт) обнаружено у растений под номером четыре, а
наибольшая масса одного зерна найдена у растения №10 (41,6 мг).
Другой важный показатель - доверительный интервал (при t05) показывает, что
внутри одного колоса зерно разнокачественное, отсюда растения при их выращивании
дают разнообразные пестрые картины доверительного интервала в рамках сложившейся
нормы реакции изученных показателей. При этом, при групповом биометрическом
анализе выявлено, что величина доверительного анализа для изученных показателей
выражается следующим образом: длина стебля – 72,1 / 80,7 см (V= 6,5–5,3); длина колоса
– 10,2 / 11,15 см (V = 6,0–5,4%); число колосков – 17,4 / 20,1 мг (V = 5,2–5,1%); масса
колоса – 2,5 / 3,7 мг (18,7–15,1%); число зерен – 59,5 – 80,6 шт; масса зерна с одного
колоса – 1,75–2, 69 мг (19,4–14,1%); масса одного зерна – 28,4–34,0 мг (V = 13,4–11,9%).
Также, следует указать, что биометрический показатель коэффициента вариации
(V,%) изученных показателей при минимальном их значении всегда был больше, чем при
максимальном их значении. При этом также следует отметить, что данный показатель
(коэффициент вариации) при групповом анализе (12 растений вместе) у изученных
показателей был всегда меньше, чем при анализе каждого растения по отдельности.
При проверке биометрического анализа минимального и максимального значения
доверительного интервала в отдельности их значение было чуть-чуть меньше по
сравнению со средней арифметической величиной этих изученных показателей. (табл.2).
При анализе полученных данных по структуре колосовых элементов в совокупности
(12 растений вместе) найдены следующие значения этих показателей: длина стебля – 76,4
± 1,2 см, (V = 5,3%); длина колоса – 10,9 ± 0,2 см (V = 5,6%); число колосков – 18,8 ± 0,2
см (V = 4,2%); масса колоса – 3,11 ± 0,14 г (V = 15,5%); число зерен в одном колосе – 70,0
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+ 2,3 шт (V = 11,4%); масса зерна с одного колоса – 2,22 ± 0,1 мг (V = 14,6%); масса
одного зерна – 31,4 ± 1,1 мг (V = 12,1 %).
При этом, доверительный интервал для этих – вышеуказанных показателей должен
выражаться следующим образом (табл. 3) соответственно: 73,7 / 79,1 см 10,5 / 11,3 см:
18,3 / 19,3 шт; 2,80 / 3,42 мг; 64,9 / 75,1 шт; 2,02 / 2,42 мг: 29,0 / 33,8 мг.
Таким образом, эти вышеуказанные данные больше подходят к идеальному
растению, где изученные показатели при таком исходе событий могут находиться в более
гармоничном взаимодействии друг с другом и, естественно, при хорошем уходе данный
сорт может давать надежный и желаемый урожай зерна с единицы площади.
Таблица 1. Элементы структуры урожая у пшеницы сорта Сетте – Церрос- 66 при
изучении потомства одного колоса
№
п.п

№
растений

14 стеблей

1

14 стеблей

2

14

3

10

4

10

5

15

6

6

7

9

8

12

9

18

10

8

11

6

12

136 всего
V,%
По каждому
варианту опыта
V,% коэффициент
вариации

1
Длина
стебля,
см

2
Длина
колоса,см

3
Число
колосков, шт

4
Масса
колоса, г

5
Число
зерен,шт

6
Масса зерна с
одного колоса, г

7
Масса одного
зерна, мг

81,3 ±1,58
6,74
75,4 ± 1,2
6,1
78,8± 1,48
5,9
67,4± 2,63
12,3
71,5± 1,71
9,3
80,2± 2,18
6,7
80,3 ± 2,0
7,5
79,7±2,7
11,7
76,9 ±1,07
6,0
75,4 ± 1,6
6,0
73,8 ± 2,3
7,6
67,4 – 81,3
7,8
6,0– 12,3

11,1 ±0,3
9,87
10,7 ± 0,26
8,42
11,3 ± 0,22
7,2
12,2 ± 0,31
8,1
10,53± 0,43
12,9
10,9 ± 0,27
9,4
11,2 ± 0,26
5,7
10,0 ± 0,33
10,0
10,9 ± 0,25
7,9
10,6 ±0,18
7,3
11,3 ± 0,38
9,6
10,02± 0,22
5,6
10,0 – 12,9
8,5
5,6 - 9,9

19,1±0,5
12,9
18,8 ± 0,57
10,88
18,6 ± 0,49
9,8
20,4 ± 0,58
9,01
18,0 ± 0,60
10,7
18,9 ± 0,43
8,8
19,0 ± 1,0
12,9
17,6 ± 0,56
9,5
17,7 ± 0,41
8,1
18,8 ± 0,40
19,7 ± 0,59
8,5
18,7 ± 0,84
11,0
17,6 – 20,4
10,1
8,1 – 12,9

2,94± 0,25
31,9
2,99 ± 0,21
24,4
3,57 ± 0,20
20,9
4,12 ± 0,38
24,8
2,90 ± 0,32
34,9
3,37 ± 0,25
28,96
3,53 ± 0,38
26,5
2,26 ± 0,20
26,8
3,05 ± 0,27
30,4
3,05 ± 0,12
16,4
2,78 ± 0,25
25,7
2,71 ± 0,30
27,1
2,26 – 4,12
26,6
16,4 – 34,9

69,1±4,36
23,6
69,3 ± 4,05
20,25
80,3 ± 3,04
14,2
86,4 ± 6,1
22,3
67,3 ± 6,02
28,3
73,4 ± 3,7
19,4
74,8 ± 5,8
18,9
58 ± 4,34
22,4
68,1 ± 3,6
18,1
59,7± 1,85
13,1
68,7 ± 5,04
20,7
65,3 ± 6,98
26,2
58,0 – 86,4
20,6
13,1 – 26,2

2,15 ± 0,2
34,4
2,24±0,16
24,3
2,57±0,16
23,3
2,74,±0,8
31,9
1,84 ±0,26
45,4
2,33± 0,20
33,2
2,54 ± 0,3
28,7
1,66±0,16
28,5
2,09±0,23
38,8
2,48 ± 0,10
16,7
1,93± 0,19
27,2
2,10 ± 0,21
24,8
1,66 – 2,74
29,8
16,7 – 45,9

30,50 ±1,15
14,16
32,1 ± 0,87
9,43
31,8± 1,12
13,1
31,2 ± 1,28
13,0
2,63 ± 0,26
19,0
31,0 ± 1,29
16,2
33,6 ± 1,91
13,96
28,51± 1,25
13,2
2,97 ± 2,0
23,4
41,6 ± 1,21
12,3
28,0 ± 1,66
16,8
32,2 ± 1,04
7,9
26,3 – 41,6
14,4
7,9 – 23,4

29,6

23,9

16

18,4

21,3

25,6

28,7

Таблица 2. Биометрические показатели доверительного интервала по элементам
структуры урожая (ПОК) у пшеницы сорта Сетте – Церрос– 66

№
п.п

№
растений

14
14
14
10
10

1
2
3
4
5

77,9 / 84,7
72,8 / 78,0
75,5 / 82,1
61,5 / 73,3

2
Длина
колоса, см
10,4 / 11,7
10,1 / 11,3
10,8 / 11,8
11,5 / 12,9
9,6 / 11,5

15
6
9
12
18
8
6

6
7
8
9
10
11
12

67,8 / 75,2
74,6 / 85,8
75,7 / 84,9
73,8 / 85,6
73,9 / 78,5
71,6 / 80,0
67,9 / 79,7

10,3 / 11,5
10,5 / 11,9
9,2 / 10,8
10,3 / 11,4
10,2 / 11,0
10,4 / 12,2
9,5 / 10,6

х

Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min

72,1 ± 1,4
80,7 ± 1,3
21,98
18,42
4,69
4,29
6,5
5,3
1,41
1,29
1,96

10,2 ± 0,17
11,5 ± 0,18
0,373
0,392
0,61
0,63
6,0
5,4
0,173
0,181
1,73

2

S

S1
V,%
Sх
Sх,%

1
Длина
стебля, см

3
Число
колосков,шт
17,7 / 20,5
17,6 / 20,0
18,1 / 19,3
19,1 / 21,7
16,6 / 19,4

4
Масса
колоса,г

5
Число
зерен,шт

2,4 /3,5
2,54 / 3,44
3,14 / 4,00
3,4 / 4,84
2,2 / 3,6

2,83 / 3,91
18,0 / 19,8
2,55 4,51
16,4 / 21,6
1,8 / 2,7
16,3 / 18,9
2,46 / 3,64
16,8 / 18,6
2,8 / 3,3
18,0 / 19,6
2,2 / 3,37
18,3 / 21,1
1,94 / 3,48
16,5 / 20,9
136 – растений
17,4 ± 0,26
2,5 ± 0,13
20,1 ± 0,30
3,7 ± 0,16
0,821
0,218
1,071
0,811
0,906
0,467
1,035
0,560
5,2
18,7
5,1
15,1
0,26
0,135
0,30
0,161
1,50
5,4
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59,7 / 78,5
60,5 / 78,0
73,7 / 86,9
72,6/100,2
53,7 / 80,9

6
Масса зерна
одного колоса, г
1,72 / 2,58
1,89 / 2,59
2,22 / 2,92
2,11 / 3,37
1,25 / 2,43

7
Масса одного
зерна, мг
28,0 / 33,0
30,2 / 34,0
29,4 / 34,2
28,3 / 34,1
25,7 / 26,9

65,4 / 81,3
59,9 / 89,7
48,0 / 68,0
60,2 / 76,0
55,8 / 63,6
56,8 / 80,6
47,4 / 83,2

1,9 / 2,76
1,77 / 3,31
1,29 / 2,03
1,58 / 2,60
2,27 / 2,69
1,48 / 2,38
1,56 / 2,66

28,2 / 33,8
28,7 / 38,5
25,6 / 31,4
25,3 / 34,1
39,0 / 44,1
24,1 / 31,9
29,5 / 34,9

59,5±2,65
80,6±27,4
84,54
90,37
9,19
9,51
15,4
11,8
2,65
2,74
4,5

1,75 ± 0,1
2,69±0,11
0,1149
0,1435
0,339
0,379
19,4
14,1
0,1
0,11
5,71

28,4 ± 1,1
34,0 ± 1,2
14,45
16,36
3,80
4,04
13,4
11,9
1,1
1,17
3,9

t05±
Дов. инт.
приt 05

Max
Min
Max
Min
Max

1,60
3,14
2,88
69,0 / 55,2
77,8 / 83,6

1,56
0,39
0,40
9,8 / 10,6
11,1 / 11,9

1,50
0,57
0,66
16,9 / 18,0
19,4 / 2,08

4,3
0,30
0,35
2,2 / 2,8
3,3 / 4,0

3,4
5,83
6,03
53,7/ 65,3
74,6/ 86,6

4,06
0,22
0,24
1,53 / 1,97
2,45 / 293

3,4
2,4
2,6
26 / 30,8
31,4 / 36,6

Таблица 3. Биометрические показатели элементов структуры урожая у пшеницы
сорта Сетте – Церрос – 66, выращенного с потомства одного колоса при групповом
анализе 12 растений (136 колосоносных побегов)
№
пп
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Длина стебля, см
Длина колоса, см
Число колосков,
шт
Масса колоса,г
Число зерен в
колосе (водном),
шт
Масса зерна с
одного колоса, г
Масса одного
зерна, мг

1
х

S

S

V,%

5
Sх

76,4±1,2
10,9±0,2

16,74
0,368

4,09
0,61

5,3
5,6

1,23
0,17

6
Sх,
%
1,6
1,6

18,8± 0,2

0,623

0,79

4,2

0,23

1,2

0,5

18,3 / 19,3

0,233

0,48

15,5

0,14

4,4

0,3

2,80 / 3,42

70,0 ± 2,3

63,25

7,95

11,4

2,30

3,3

5,1

64,9 / 75,1

2,22 ± 0,1

0,105

0,32

14,6

0,09

4,0

0,2

2,02 / 2,42

31,4 ± 1,1

14,55

3,81

12,1

1,10

3,5

2,4

2,90 / 33,8

3,11 ±0,14

2
2

3

4

7
2,7
0,4

8
Довер.
интервал
73,7 / 79,1
10,5 / 11,3

t05
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЯ У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ
СОРТА СЕТТЕ- ЦЕРРОС-66, ВЫРАЩЕННОГО ИЗ ПОТОМСТВА ОДНОГО КОЛОСА
С ЦЕЛЬЮ ОТБОРА
Эти исследования посвящены 7 элементам структуры урожая и рассмотрению наиболее значительных
изменений в системе этих связей. Применение новых подходов дает количественную оценку степени
различия корреляционных матриц и их частей. Таким образом, определены степени влияния на систему
корреляций - сортовой принадлежности, различия между выборками одного сорта, а также сравнение
степени пластичности корреляций отдельных признаков и их групп.
Ключевые слова: корреляция, норма реакции, доверительный интервал, биометрический показатель.
A BYOLOGICAL AND AGRONOMIC VARIATION IN THE CORRELATION SYSTEMS
OF THE WHEAT
7 correlations matrioes were compared to analyse general variation, and 8 matrioes, each presenting a mean
between to matrioes of corresponding pair populations, were compared to reveal interspecies variation. The
resemblance in the structure of correlation Pleiades was compared against correlation coefficient (V,%), where was
the number of transformed matrioes.
The degree of similarity between matrioes was evaluated by the dispersion of matrix similarity factor (F) in
the analysis of prinoiple components.
Key words: correlation, rate fixing, complete confidence, biometric index.
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ИСТИФОДАИ ГИЁЊИ КОКУТИИ МАЙДАГУЛ ДАР ТИББИ СУННАТИИ
ЌАДИМА ВА ТИББИ МАРДУМИИ ТОЉИКОН
Т.М. Зубайдова, Б.Х. Мањкамова, Х.Р. Ќурбонбекова
Муассисаи Давлатии «Пажўњишгоњи Гастроэнтерологияи» АИТ ВТ ва њифзи
иљтимоии ањолии ЉТ,
Озмоишгоњи Маркази илмї – тадќиќотии Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон
ба номи Абуали ибни Сино,
Маркази саломати шањри ВТ ЉТ
Кокутї ѐ себинак, субинакро - Origanum tуttanthum Gontsch дар адабиѐти тибби
ќадимаи форсу-тољик бо номи марв, аз љониби ибни Сањарбахт (асрњои YIII-IX), Абў
Сањл (асрњои YIII-IX), Муњаммад Закариѐи Розї (асри X), Абўмансури Муваффаќ
(асри XI), Абўали ибни Сино (асрњои X-XI), Абўрайњони Берунї (асрњои X-XI),
Муњаммад Њусейн Шерозї (асри XYII) ва дигар олимони машњур мешинохтанд.
Лекин якумин навиштаљоти «Марв - њамешасабз»-ро ѐ бо номи «њамешабањор»
дар асарњои ибни Сањарбахт (асрњои YIII-IX) вомехўрем, ки калимаи «њамешабањор»
аз калимаи форсї ѐ тољикї гирифта шуда, маънояш «њамеша –доимо, њамаваќт ва
бањор - фасли бањор- сабза, «њамешасабз» мебошад. Ин ба он хотир аст, ки дар
иќлими Осиѐи Марказї, Эрон ва Афѓонистон кокутии майдагул 3-4 љамъоварї, ѐ
дарав медињад ва доимо месабзад. Дар њолате ки кокутиро љамъоварї ѐ дарав
накунанд, ќисми заминии вай хушк шуда, якбора аз решањои зери заминаш навдањои
нав мерўянд. Навдањои наврўидаи тирамоњї, дар зимистони хунук тобовар буда,
ранги сабзи худро гум намекунанд. Барои њамин њам гузаштагони мо ин гиѐњро
«марв -њамешасабз» меномиданд.
Дар тибби ќадимаи тољик аз замони Сосониѐн (асрњои I-YI ва то замони мо) дар
осори тиббии пизишкони донишгоњи тибби Бундишопур, баъдтар аз он љумла дар
осори Абўмансури Муваффаќ Алии Хиравї (асри X) њамчун марв, Муњаммад
Закариѐи Розї (асри X) (865-925) маълумоти зиѐде доир ба судмандї ва эътимоднокии
он дар муолиљаи як ќатор беморињои дохилї, сироятї, занона, бачагона маълумоти
гаронбањо гирд оварда шудааст.
Мувофиќи маълумоти ин сарчашмањои ќадима кокутї асабро ором, таранљишу
кашиши мушакњо ва илтињобро бартараф менамояд. Ин растанї дорои хосияти
фаъоли балѓамронї, бодшиканї буда, турушии шираи меъда ва њазми хўрокро
фаровон намуда, фаъолияти араќронии пўст ва шири модарро зиѐд менамояд.
Дар баробари ин баргу пояи кокутї њар гуна њашаротњоро (паша, бонуљ ва
дигарњо) аз муњити зист гурезонида, бўйњои бади атрофро (таъсири дезодорї)
бартараф менамояд.
Абўмансури Муваффаќ олими бузург дар китоби «Њаќоиќ–ул-адвия» китобе, ки
дар таърихи тиб њамчун фармакопея «Фармакопеяи Абўмансўрї» (Ќаробиддини
Абўмансур) (Ю.Н. Нуралиев, 1982). шинохта шудааст, чунин бањо медињад: «марвак
мизољи гарму хушк ва бўйи форам дорад».
Бењтарин марв он аст, ки бўяш форамтар бошад. Марв партоиш ва боди
шикамро (метеоризм) бартараф менамояд. Ин растанї барои беморни љигар, меъда
(бадњазмї), рўдањо ва махсусан барои зиќќи нафас судманд аст.
Дар муолиљаи дарду варами пайвандњо низ манфиати хубе дорад. Тухми марвак
барои љигар фоиданок буда, дар муолиљаи бемории хунини рўдањо (дизентерия)
эътимоднок аст. Хамирае, ки аз куфтаи дони кокутї бо омехтаи шир тайѐр шудааст,
дар муолиљаи бисѐр беморињои пўст судманд аст.
Мувофиќи маълумотњои Муњаммад Њусейни Шерозї, ки дар шоњасари вай
«Мањзан-ал-адвия» гирд оварда шудааст, ки љўшидаи кокутї балѓами ѓавси шушро
мулоим ва бартараф менамояд.
Дар муолиљаи куланљ (колика) бемории санги гурдањо судманд аст, хосияти
пешобронияш хеле пурзўр буда, дар њолати риоя накардани меъѐр, бо пешоб хунравї
пайдо мешавад. Меъѐри якбораи љўшидаи кокутї аз 4.82 гр. (2 мисќол) бояд зиѐдтар
набошад .
Мувофиќи навиштањои Абўали ибни Сино марв, марвак, тамоми намудњои
кокутї дорои миљози гарм ва хушк дар дараљаи дуюм аст. Истеъмоли кокутї
гирењњои узви баданро мекушояд: балѓамро пароканда карда ва бодњоро тањлил
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медињад, балѓамро хушк мекунад. Ѓизоњои бадњазмро сабук мегардонад, ба хўрок
иштињо меоварад, боњро меафзояд.
Шуш, меъда, љигар ва рўдањоро аз балѓам ва рутубатњои зарарнок пок
менамояд.
Баромадани бухорњоро аз майна манъ мекунад. Оруѓи балѓамро дафъ месозад.
Дарди бадан, дарди суринро (мушакњо), ки сабабаш љамъ шудани моддањои
хунук мебошад, таскин медињад. Дарди хичак ва бачадонро дафъ мекунад, пешоб ва
њйзро равон менамояд.
Бар зидди зањрњо тарѐк мебошад. хосияти бодшиканї дошта, таранљиши
рудањоро бартараф менамояд.
Кокутиро бо оби меваи анљири тар бихўранд, дамкутањї ва сафроро шифо
мебахшад, агар бо меваи анљири хушк бихўранд, араќ меоварад ва ранги рўйро некў
ва сара мегардонад.
Кокутиро бо асал (бењтарин ва хубтарин) бардавом бихўранд, дар меъда њазм
наѐфтан, бадбў гаштан ва турш шудани ѓизоро дар ин узв (меъда) ба иброр меоварад,
дарди рўдањоро сињат мебахшад. Кирми меъда ва рўдањоро (њатто, кирми кадудонаро
њам) хориљ менамояд.
Кокутиро бо оби карафс бихўранд, санги гурда ва хичакро майда карда,
душвории шошиданро ислоњ мекунад.
Кокутиро бо сиканљабин бихўранд, зарари бачаро дар шиками модар ислоњ
мекунад.
Кокутиро бо панири нав бихўранд, баданро фарбењ мегардонад.
Кокутиро хуб кўфта, бо асал хамир сохта, лесида бихўранд, варами забончаи њалќро
дафъ мекунад, инчунин биниши чашмро ќавї мегардонад.

Кокути, себинак, субинак, марв, пудинаи даштї, пудинаи кухї - Origanum tуttanthum Gontsch

Кокутиро хуб кўфта, бо асал хамир сохта, гузошта банданд ирќунасо
(радикулит)-ро шифо мебахшад.
Кокутиро љўшонида дар њамом гузошта банданд, ќутур, хориш, зардпарвин ва
бодњоро дафъ мекунад.
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Кокутї бо шир (шира ва љўшидаи он бо шир) доруи хубест барои гўшдард. Ин
дору (кокутї) луоби дохилии меъдаро кам, меъдаро мустањкам ва дарди меъдаро нест
менамояд.
Хислатњои давоии донањо ва тухми кокути ќавитар аз барги он аст, барои
захмњои харошидаи рўдаю меъда ва дизентерия манфиатнок аст, истеъмолаш
гирењњоро мекушояд, зардпарвинро дафъ мекунад, боњро ба њаракат меоварад. Агар
онро бихоянд, дарди дандонро таскин медињад, иштињои таомро мекушояд, бо нон
бихўранд, зарарњои хўрокро дафъ менамояд.
Гули кокутиро биѐшоманд, моддаи савдо (дар майна) ва балѓамро ба исњол
дафъ менамояд, инчунин пешоб ва њайзро равон месозад.
Аз гули кокутї бо асал ѐ шакар мураббо тайѐр карда, грамм аз он биѐшоманд,
зањрњоро аз бадан дафъ мекунад ва балѓамњои хунукмиљозро ба зудї шифо мебахшад.
Аз гул ва баргњои кокутї ба ин тариќ равѓан тайѐр мекунанд: гул ва баргњои
онро дар соя хушк карда, аз он як миќдор кокутии хушкро гирифта, 6 баробар оби
љўшонидашуда њамроњ карда, муддати як шабонарўз тар карда, баъд онро бо чоряки
оби монда, ба оташи паст мељушонанд, пас аз он омехта карда, аз матои бофтаи зич
полонида соф менамоянд. Дар зарфе, ки об љўш омада истодааст, зарфи мањлули
софкардашудаи кокутиро гузошта, аз болои он 2 баробар рангани зайтун њамроњ
намуда, дар оташи паст то тамоман бухор шудани об мељўшонанд, то ки равѓан аз
љўшидан монад. Эњтиѐт кунед, ки равѓан доѓ нагардад, яъне онро зуд аз оташ
гирифтан лозим аст.
Аз равѓани кокутї, ки аз гул, тана ва баргњои он тайѐр карда мешавад, њар рўз 1
маротиба, 1 ќошуќи ошхўри биошоманд: иллатхои гарммиљози монанди; фолиљфалаљ, каљ шудани рўй, ларзак, суст ва нотавон гаштани аъзо, дардњои пушт ва
буѓумњо, хусусан дарди рўдањои ѓафс, беморињои меъда ва рўдањоро шифо мебахшад.
Дар ин бобат равѓани кокутї бењтар аз дигар равѓанњост.
Ба дуру аз меъѐр бардавом истеъмол кардани кокутї ба шуш зарар дорад, давои
ин зиѐнаш сирко хурдан аст. Меъѐри истеъмоли кокутї дар 1рўз то 22,5 грамм
мебошад.
Дар тибби мардуми тољикон љўшидаи растании кокутї, ба шакли васеъ
истифода бурда мешавад: холесаистид, гепатити музмин, таранљиши рўдањо,
бронхити шадид ва музмин, диабети ќанд, инчунин њамчун маводи оромкунанда,
таранљишбаркунанда, сафроовар.
Дар
ноњияњои
кўњистони
Тољикистон
баргњои
кокутиро
њамчун
хуштамъкунандаи таому хўришњо истеъмол мекарданд. Гиѐњи хушкшударо майда
карда, ба сифати чой истисфода мебурданд.
Кокутї растании асалдор ба њисоб меравад, чунки асале, ки аз ин растанї њосил
мешавад, яке аз бењтарин асал аз љињати сифат ва хусусияти табобатї мебошад.
Як дастаи ин гиѐњи номбурдаро то холо дар хона барои тоза кардани њавои хона
ва гурезонидани хашарот истифода мебаранд.
Дар сайѐраи мо ќариб 20 намуди ин растанї мављуд аст .Дар тибби муосир, дар
бисѐр давлатњои љањон асосан кокутии муќаррари - Origanum vulgare Labiatae
истифода бурда мешавад, ки ин намуди кокутї дар фармакопеяи аксарияти давлатњо
дохил шудааст.
Дар Эрон кокутии майдагулро пудинаи даштї меноманд ва дар шањри Шероз
кокутї меноманд.
Бо назардошти истифодаи кокутї дар тибби ќадима ва тибби мардумии тољик,
мо фармакологон ин растании дар кишварамон хеле пањнгаштаро њаматарафа
омўхтем ва бо ташаббуси устодон ѓайр аз доручой (омехтаи одии кокутї) боз чунин
доруњои њозиразамонро ба мисли «Ориганол» (ба шакли капсула 0.3 гр.), «Гепатола»
(ба шакли капсула 0.4 гр.), омехтаи универсалии «Юнигепт», омехтаи универсалии
«Юнибет» барои муолиљаи санги талхадон, санги гурдањо, диабети ќанд ихтироъ
кардем.
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рахмон дар суханронияш 25 ноябри
соли 2009 дар ваќти бо тантана кушодашавии Донишгохи давлатии тиббии
Тољикистон ба номи Абўали ибни Сино баъди сўхтор, ба истифодабарии растанињои
шифобахш, ки дар Тољикистон мерўянд, ањамияти калон зоњир намуданд, ки
њуљрањои гиѐњдармонї, фитобарњо дар чойхонањо, беморхонањо, осоишгоњњо кушода
шаванд.
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Бо ташаббуси собиќ Директории Маркази Љумљуриявии тибби халќии Вазорати
тандурустї Бањромова Зебо Бањромовна, ин растанї њамчун яке аз маводњои безиѐну
безарари манфиатнок, камхарљ, хушлаззату хушбўй ва давонок дар тамоми њуљрањои
гиѐњдармонї, фитобарњо, чойхонањо, беморхонањо, осоишгоњњо истифода бурда
мешавад.
Боварии комил дорем, ки мо якљоя бо ин марказ ин доруњоро ихтироъ карда,
дар тибби муосир амалї мегардонем.
АДАБИЁТ
1. Абўали ибни Сино. Ал-Ќонун. Кит.2 / Абўали ибни Сино. – Тошкент: Нашриѐти РСС Узб., 1966. 820с.
2. Абўали ибни Сино. Ал Ќонун. Кит. 5 / Абўали ибни Сино. -Тошкент: РСС Узб., 1960. -330 с.
3. Абўали ибни Сино. Дониш-Нома («Китоби дониш») / Абўали ибни Сино. -Сталинобод:
Таджикгосиздат, 1957. -286 с.
4. Абўали ибни Сино. Алвоњия. Асарњои мунтахаб (ба забони тољикї). Т.2 / Абўали ибни Сино. Душанбе: Ирфон, 1980. -С.318-386.
5. Абў Сањл (YIII-IX) – Иќтибос овардан аз Берунї. Фармакогнозия дар тиб / Абў Сањл. -Тошкент:
Фан, 1973. –С.802.
6. Абўмансури Муваффаќ ибни Алї-ал-Њиравї. Ал-абния ал-хаќоиќ-ул-адвия / Абўмансури
Муваффаќ ибни Алї-ал-Њиравї. -Тењрон, 1965. -С.5-30, 44-160.
7. Абўрайњон Берунї. Асарњои мунтахаб, т. IY / Абўрайњон Берунї. -Тошкент: Нашриѐти АИ РСС
Узб., 1973. –1120 с.
8. Зубайдова Т.М. Фармакологияи ориганол. рисолаи номзади илмњои тиб / Т.М. Зубайдова. Душанбе - Санкт-Петербург, 1993. -156 с.
9. Кочкарѐва Т.Ф. Кокути-Origanum G. Дар кит: Флораи РСС Тољикистон. Т.YIII / Т.Ф. Кочкарѐва. Ленинград: Нашриѐти Наука, 1986. –С.278-280.
10. Ризо Эхради. Исенсњои гиѐњї / Ризо Эхради. -Кошон, 2007. -350 с. (бо хатти форсї).
11. Нуралиев Ю.Н. Растанињои шифобахш. Хосияти шифоии мевањо ва сабзавотњо / Ю.Н. Нуралиев.
–Душанбе: «Маориф», 1986.
12. Сањобиддинов С.С. Растанињои шифобахши худрўйи Осиѐи Марказї / С.С. Сањобиддинов. –
Тошкент: Растанињои шифобахш АИ РСС Узб., 1948. -215 с.
13. Сањарбахт (YII-IX) - Иќтибос овардан аз Берунї. Фармакогнозияи тибб / Сањарбахт. –Тошкент:
Фан, 1973. –С.802.
14. Муњаммад Закариѐи Розї. Иќтибос овардан аз Берунї / Муњаммад Закариѐи Розї. -Тошкент: Фан,
1973. –С.802.
15. Флораи РСС Тољикистон, 1986. -С.278-280.
16. Флораи РСС Кирѓизистон. Т.X. –С.160.
17. Флораи СССР. Т.21. -М.Л.: Наука, 1954. –С.230-236.
18. Флора ва растанињои дараи дарѐи Варзоб. -Л.: Наука, 1971. -С.47-90.
19. Њољиматов М. Растанињои шифобахши худруйи Тољикистон / М. Њољиматов. –Душанбе.
Сарред.илмии энсиклопедияи советии тољик, 1989. -С.122-124.
20. Муњаммад Њусейни Шерозї. Мањзан-ул-адвия / М.Њ. Шерозї. –Њиндустон, 1777. -780с.
21. Биологическая и хозяйственная характеристика травы дущицы мелкоцветковой - Origanum tyttahanthum
Gontsch. Вопросы питания и регуляция гомеостаза / Т.М. Зубайдова, Н.Ю. Самандаров, Г.Р. Ёрова, [и
др.]. –Душанбе, 2010. -Вып.10. -С. 121- 126.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАВЫ ДУШИЦЫ МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ В ДРЕВНЕЙ-ТРАДИЦИОННОЙ И
НАРОДНОЙ ИЕДИЦИНЕ ТАДЖИКОВ
В данной статье представлено применение травы душицы мелкоцветковой (Origanum tуttanthum
Gontsch) в древней традиционной и народной медицине таджиков. Травы душицы мелкоцветковой широко
применялась как пищевой продукт, как лекарство и в хозяйственных нуждах.
Ключевые слова: травы душицы мелкоцветковой, Origanum tуttanthum Gontsch, пищевой продукт,
как лекарство, как хозяйственная нужда.
APPLICATION ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH IN ANCIENT-TRADITIONAL AND
NATIONAL MEDICINE
This item introduce us using Origanum tуttanthum Gontsch in ancient-traditional and national tadjik
medicine. Origanum tуttanthum Gontsch wide used as well as food product, food drugs, drugs and in economic
needs.
Key words: Origanum tуttanthum Gontsch), ancient-traditional, national medicine, medicine used, tadjik
medicine.
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РАЗМНОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ IN VITRO
М.К. Бутаев, C.М. Гулов
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шотемура
В последнее время методы микроразмножения стали широко использоваться для
получения посадочного материала сельскохозяйственных и декоративных культур.
Выращивая маленькие кусочки тканей растений (сегменты листа, стебля, почку, конус
нарастания побега) в искусственной питательной среде в стерильных условиях, можно
получить полностью здоровые растения и затем их быстро размножить в условиях in vitro.
Перед посадкой изолированные части растения поверхностно стерилизуют, убивая
бактерии, грибы и нематоду. Культивирование в стерильных условиях, препятствующих
повторному заражению, приводит к оздоровлению сортов. [1-2]
Этого можно достигнуть, если культивировать в стерильных условиях верхушку
побега, состоящую только из конуса нарастания и нескольких листовых зачатков. Таким
образом, из маленькой части растения, не содержащей вирусов можно получить особь,
свободную от вирусов в большом количестве. [3-4]
Размножение растений в стерильных условиях с использованием культуры
изолированных тканей получило название «клональное микроразмножение». Термин
«клон» (в переводе с греческого - отпрыск) означает, что растения, полученные в процессе
микроразмножения, являются лишь частью родительского растения и генетически его
полностью повторяют.
Клональное микроразмножение позволяет за короткий срок получать большое
количество однородного посадочного материала. Коэффициенты микроразмножения
достигают до тысячи растений в год, что имеет большое преимущество, чем при
использовании традиционных методов вегетативного размножения.
Цель и задачи исследований. Цель исследований – изучить особенности
морфогенеза граната и инжира в культуре изолированных тканей in vitro и
усовершенствовать методы клонального микроразмножения и оздоровления посадочного
материала для закладки безвирусных маточных насаждений в условиях Таджикистана.
Материалы и методы исследований. Эксперименты проводились в НаучноИсследовательском Институте Биотехнологии Таджикского аграрного Университета
имени Ш. Шотемура и в Институте ботаники, физиологии и генетики растений АНРТ в
2011-2013 г.г.
В качестве объектов исследований были выбраны представители субтропических
культур – инжир (Ficus carica) и граната (Punica).
Инжир относится к семейству Moraceae. Инжир (Ficus carica L) является обширного
рода фикусом, из семейства тутовых.
Гранат - (Punica), из семейства гранатовых (Punicaceae), родом из субтропиков
Западной Азии. Выращивают во всех субтропических зонах Таджикистана.
Результаты исследований. Для получения стерильных апикальных меристем
граната и инжира использовали пазушные и верхушечные почки вегетативного растения.
Пазушные и верхушечные почки предварительно обрабатывали, стерилизовали в 0,1%
растворе меркурия хлорида в течение 15–20 минут с последующей трехкратной
промывкой стерильной водой.
Для получения стерильных проростков из пазушных и верхушечных почек растения
граната и инжира были опробованы питательные среды, приготовленные на основе
модифицированной среды Мурасига Скуга.
Культивирование эксплантов проводили при световой установке при следующем
режиме:
-температура 22-250 с; влажность 70-73%; освещенность 3-3,5 тыс. люкс; фотопериод
16 часов света и 8 часов темноты.
Через 3- 4 недели из почки выросли побеги с несколькими узлами. Каждый побег
расчленили на несколько частей с одними узлами и высаживали в свежую питательную
среду МС.
Подобран состав питательной среды Мурасига Скуга с дополнением - 0,1%
Кинетином,-2,0 мг/л НУК и – 1,0 г/л ПВП.
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Через две недели их субкультировали ещѐ в этой же среде и появились корни.
Регенерант переносили в новую среду (МС+1мг/л ИМК +1,0г/л ПВП) для деревянных
растений. Процессы укоренения в перечисленных средах были разные.

Рис.1,2. Растения регенеранты Инжира в условиях in vitro

Также нами было изучено влияние различных фитогормонов на укоренение и
формирование микропобегов у полученных регенерантов. Установлено, что испытанные
виды растений инжира и граната отличаются по ризогенной способности.
При использовании ИМК, НУК и ИУК в питательной среде при укоренении
микропобегов из пазушных почек показано, что при добавлении только НУК длина
корней была больше, чем при использовании сочетания двух фитогормонов.
Наибольший выход укорененных регенерантов наблюдали при концентрации ИМКНУК. Из растений инжира укоренялось более половины растений (55.0%), но процент
укоренения для растений граната не превышал 30%.(табл.1)
Таблица 1. Характеристики регенерантов инжира и граната, укорененных в среде
МС, ИМК - НУК (n = 20)

Растения
Инжир
Гранат

Укоренение, %
55.0
30.0

Количество корней, шт./эксплант
6-7
2-3

Длина корней, см
2.0- 8.0
1.5-6.3

Использование этих ауксинов в больших концентрациях (1.5мг/л) стимулировало
развитие каллуса и приводило к развитию корней. Максимальные показатели длины
корней у исследуемых сортов наблюдались в варианте с 1.5 мг/л НУК, их длина
составляла 6.4 – 8.0 см.
В проводимых исследованиях после развития корневой системы пробирочные
растения пересаживали в горшочки с различными типами субстрата для адаптации к
условиям in vivo. В качестве субстрата использовались: почвогрунт (контроль), торфопесочная смесь (3:1), торф и песок (1:1); торф, кора сосны и песок (3:1:1), готовый к
применению универсальный питательный грунт.
Как видно из таблицы 2, все изучаемые типы субстрата по приживаемости растений
инжира и граната превышали контрольный вариант опыта. При этом лучшая
приживаемость пробирочных растений инжира и граната наблюдалась на варианте «торф,
кора сосны и песок» (3:1:1). Следует отметить, что приживаемость растений инжира сорта
Кадота несколько превышала значение данного показателя растений граната сорта
Казаки- анор.
Таблица 2. Результаты приживаемости пробирочных растений выращиваемых на
различных типах субстрата
Название
растения

Почвогрунт
(контроль)

Тип субстрата
Торф + песок
Торф + песок
(1:1)
(3:1)
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Торф, кора сосны
и песок (3:1:1)

Инжир
Гранат

35
30

40
36

45
40

60
45

Рис.3,4. Посаженой растений - регенерантов Инжира на почва –торфяная смесь.

Таким образом, для укоренения инжира и граната первостепенное значение имеют
типы субстрата и соотношение концентрации ауксинов. Наибольшее количество
укорененных микропобегов плодовых культур получено при использовании эксплантов с
укорененных in vitro регенерантов.
Максимальная приживаемость пробирочных растений (45-60%) у изучаемых сортов
инжира и граната в почвенном грунте отмечена на варианте опыта, который содержал
торф, кору сосны и песок (3:1:1).
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РАЗМНОЖЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ IN VITRO
В статье приводятся данные о преимуществах биотехнологического метода размножения по
сравнению с традиционным методом. Разработана оптимальная среда для роста побегов и корнеобразования
растений граната и инжира в условиях in vitro.
Ключевые слова: микроразмножение, укоренение растений, in vitro, питательная среда.
REPRODUCTION OF TREE CROPS BY THE METHOD OF IN VITRO.
The article presents data about the biotechnological advantages methods of reproduction compared to the
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pomegranate and Fig in conditions in vitro.
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КЛОНОВАЯ СЕЛЕКЦИЯ ЛУКА АНЗУР
М. Вахобов
Таджикская академия сельскохозяйственных наук
Задача исследования изучения биологии лука анзур, выведение сорта, регулирование
роста и развитие.
Цель данной работы заключается в культивировании лука анзур в условиях
орошения.
Объекты исследований: виды лука анзур - Каратавский, Высочайший, Стебельчатый,
Суворова. Создать коллекции в отделе овощеводства.
Виды лука анзур резко отличаются по росту и развитию, происхождению и народнохозяйственным признакам.
Флора Таджикистана располагает богатым и разнообразным составом дикорастущих
растений к которым относятся и горный лук – анзур, который давно привлекает внимание
местного населения и исследователей.
Результаты неразумных сборов и потреблений привели к резкому уменьшению их
площадей в горах, в связи с чем лук анзур с 1975 года занесен в Красную книгу
Таджикистана (1).
Рекомендованные А. Насриддиновым (2) восстановление естественных запасов
горного лука анзур не дало ощутимых результатов.
В этой связи культивирование лука анзур методом селекции в условиях орошения
можно увеличить производство.
При изучении видов лука анзур нами установлено, что лук Высочайший в основном
размножается вегетативно, генеративное размножение очень низкое из - за щуплых семян.
Поэтому нами проводился отбор маточников, которые имели от 6 до 13 дочерних
луковиц.
Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Клоновый отбор лука анзур

Выделено из
вариантов

Номер
клона

Количество дочерних
луковиц (шт).

4
22
40
22
10
40
40
40
22
3
40
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6
7
9
13
11
11
8
12
11
8
10
10

Отобранные луковицы
Общая масса,г.
Среднее масса, дочерних
луковиц гр.
84,8
14,1
198,4
28,3
217,0
24,1
358,8
27,6
145,4
13,2
311,4
28,3
185,5
23,1
224,7
18,6
277,9
25,2
60,7
7,6
124,9
12,5
181,9
18,1

Данные таблицы показывают: максимальная масса лука одного клона доходит до
358,8гр., таким образом, лук анзура есть вид лука Высочайший, который размножается
главным образом луковицами.
Поэтому отбор должен быть на супер – суперэлитного маточника растений. При
отборе главное внимание должно быть уделено количеству дочерних луковиц и их общую
массу.
В журналах и на этикетках записывают все данные, лук оставляют на хранение до
посадки маточника. При посадке ведѐтся учет маточника, количество луковиц и масса.
Этикетку должны быть маленькими, нестериными и нужно их положить при посадке под
донцом клона. Луковицы закрывают почвой, после этого продолжаются агротехнические
работы.
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Появившиеся стрелки необходимо удалить в молодом возрасте, т.к., в цветоносе
начинается некроз, а питательные вещества расходуются для образование дочерних
луковиц и массы.
Созревание растений определяют при появлении некроза на верхушке листьев
примерно в начале мая.
У лука анзур нет полегании пера, но идет отток питательных веществ в луковицы.
Поэтому необходимо определить продуктивность растений – клона лука анзур вида
Высочайший.
Формула для определения урожайности – продуктивности клона анзура.
Па= Уа-Мп+ Му
где Па – продуктивность одного клона анзура, гр.
Уа – масса (Урожайность)убранного луковиц, гр.
Мп – масса маточника перед посадкой, гр.
Му – масса естественной убыли маточника в период летнего осеннего хранения, гр.
Например: масса убранной луковицы – анзура составляет 155,0 гр. из них масса
луковицы перед посадкой составляют 37,3 гр, а естественная убыль массы анзура при
хранении равно 12,3 гр.
Где: Па = 155,0 – 37,3 + 12,3=105,4 гр.
Таким образом, продуктивность маточника клона составляют 105,4 гр., растения.
Характеристика сорта лука анзур «Сугдиѐн». Лук анзур сорт «Сугдиѐн» выведен
Согдийским филиалом им. И.В. Мичурина НПО «Богпарвар» и является в СНГ первым
сортом анзура, поэтому нет аналога для сравнения – отсутствует стандарт. В будущем
явится первым стандартом.
Сорт выведен методом клонового отбора от вида Л. Высочайший. Осенью 1985г.
посадили луковицы. В 1986 г. 19 апреля начали появляться цветки, которые привлекают
любителей природы, они дали дочерние луковицы.
Листья лука-анзур сорта «Сугдиѐн» ремневидной тѐмно - зеленой окраски ширина
10–12см., а длина 30–35см. Форма луковицы сплюснуто - округлая, окраска чешуи
пигмента образная и белая. Посадка луковиц проводилась осенью. Всходы в зависимости
от почвенно - климатических условий появляются в декабре и январе.
От массовых всходов до созревания проходит 140–155 дней.
Ксерофитное растение. В конце марта – начале апреля стрелкуется. При
стрелковании подлежит удалению.
Сильно отзывчив к органическому удобрению, т.е. гумусу и минеральному
удобрению N 150 Р 100 R 60.
Луковица сорта «Сугдиѐн» содержит в среднем: сухого вещества -33,17%; общего
сахара -13,81%; аскорбиновой кислоты -22,12мг% в листьях сухого вещества 14,40%,
общего сахара -20,30% и аскорбиновой кислоты -94,00мг%.
Сорт содержит сапонины тритерпенов от 2,81 мл/п до 30мл/п, а стероидных
сапонинов от 1,5 до 7,4мл/п.
Сорт предназначен для использования в свежем и консервированном виде.
Урожайность составляет 10-12т/га. Размножение показ. в рис.7

Рис. 1. Клоновой селекцией выведен сорт «Сугдиѐн».
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Спрос на луковицы анзура большой, как в медико - фармакологии, так и в
перерабатывающей промышленности.
Заключение. Таким образом в результате клоновой селекции выведен сорт
«Сугдиѐн». Разработана формула для определения урожайности – продуктивности клона.
ЛИТЕРАТУРА
1 Насретдинов А. Восстановление естественных запасов горного лука анзур, Сельское хозяйство
Таджикистана / А. Насретдинов, 1973. -7. –С.56-58.
2 Красная книга. Дикорастущие флора СССР, нуждающаеся в охране (под. Ред. Акад. А.И. Тахтоджяна). Л., 1975. –С.204.
КЛОНОВАЯ СЕЛЕКЦИЯ ЛУКА АНЗУР
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ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ У РАЗНЫХ КЛОН-ГИБРИДОВ
КАРТОФЕЛЯ IN VITRO
М.Л Азимов, Н.Н Назарова, Т Мукимов, Б Сабуров, З.С Киѐмова, К Алиев, И.А Сабоиев
Таджикский национальный университет,
Институт садоводства и овощеводства ТАСХН,
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
Реакция растений картофеля сильно выражена от фотопериода. В более слабой
форме проявляется у культурных сортов (S. tuberosum L) [1.2]. Длина дня существенно
изменяет гормональный статус растений картофеля и это, в первую очередь, связано с
изменением гормонального баланса и взаимодействием сигнальных систем,
воспринимающих свет фитогормонов [3-4].
Обычно гиббереллины накапливаются в условиях неблагоприятного для
клубнеобразования длинного дня (ДД) и являются сильными ингибиторами
клубнеобразования, а цитокинины (ЦК) считаются стимуляторами инициации роста
клубней [2-4]. Нами показано, что присутствие в культурной среде ЦК стимулировало
микроклубнеобразование в опытах in vitro [5-6]. В других опытах добавление ГК в
культурную среду приводило к ингибированию клубнеобразования и, вместе с тем, к
увеличению содержания ЦК в надземных побегах [7], а в условиях ДД в листьях растений
картофеля содержание эндогенных ЦК было более заметным, чем в условиях короткого
дня (КД). Эти опыты показали, двойственную роль ЦК в регуляции клубнеобразования в
зависимости от их локализации в надземных и подземных органах картофеля, т.е. они
благоприятно оказывал влияние на клубнеобразование, а с другой стороны,
благоприятный для клубнеобразования КД снижал содержание эндогенных ЦК.
В опытах in vitro основным источником углеводов для роста надземных побегов и
для формирующихся клубней является не фотосинтез, а обогащение сахарозы в
культуральной среде. В этих условиях процесс фотосинтеза существенно снижен [8].
Поэтому культура in vitro представляет особый интерес для изучения конкурентных
отношений доноров (побегов) и акцепторов клубней, так как исключает влияние запроса
на донорные органы и их ответ на этот запрос.
Таким образом процесс клубнеобразования у картофеля во многом зависит от
влияния фотопериодизма и гормонов, однако остается еще ряд нерешенных вопросов
относительно взаимодействия этих факторов в регуляции формирования клубней у
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различных растений, отличающихся по устойчивости к стрессорным факторам и по
генетическому происхождению. Картофель по природе является короткодневным по
клубнеобразованию растением.
В связи со сказанным, целью наших исследований явилось дальнейшее изучение
взаимодействий ЦК, ГК и длины дня на клубнеобразование у разных по чувствительности
к фотопериоду и продуктивности генотипов картофеля.
Методика. Для работы использовали растения картофеля Sоlаnum tuberosum L.
сорта (Файзабад), устойчивые к засолению и клон-гибрид №80, сверхустойчивый к
засолению. Стресс-толерантные растения этих клон-гибридов были получены нами
раннее. Исходный материал был получен из Международного центра картофелеводства
(Cip, Перу), и переведен в культуру in vitro с использованием биотехнологии столонов.
Для опытов брали столоновые растения, культивируемые in vitro [9]. Растительный
материал размножали клонированием на агарозированной среде Мурасиге-Скуга (МС),
содержащей, недостаточные для клубнеобразования,, 2% сахарозы, 0,5 мл/л пиридоксина,
0,5 мл/л тиамина, 1 мл/л аскорбиновой кислоты 0,1 мл/л индолил-масляной кислоты
(ИМК), 10 мл/л гилицина и благоприятные для клубнеобразования сахарозы (5%), и
выращивали в световой комнате при 16 -часовом фотопериоде, освещенной
люминесцентными лампами белого света. Для опытов (клубнеобразование in vitro)
одноузловые стеблевые черенки столоновых растений с одним листом высаживали на
среду того же состава, но содержащую различные концентрации сахарозы (5%, 8%).
Использовали культуральную среду, содержащую фитогормоны: 1мл/л кинетин, 0,5 мл/л
гиббереллиновая кислота (ГК3) или среду, не содержащую фитогормонов.
Кинетин и ГК добавляли в культуральную среду раздельно или совместно.
Экспланты культивировали на ДД (16 ч света), на КД (8 ч света). В ходе опытов измеряли
частоту клубнеобразования, сырой вес клубней и сырой вес растений целиком. Опыты
проводили в 3-х кратной повторности, в таблицах приведены средние значения
результатов опытов.
Результаты и их обсуждение. Как видно из данных табл. 1, в опытах, проведенных
в условиях длинного и короткого дня, фитогормоны (кинетин, гиббереллин) и разные
концентрации сахарозы оказывали неоднозначное влияние как на клубнеобразование
длинного дня, так и короткого дня. Сахарозу в концентрации 5% и 8% вносили раздельно.
Частоту клубнеобразования (% растений с клубнями от общего числа растенийрегенерантов) учитывали через 70 дней после начала клубнеобразования растений в
условиях КД и ДД. В безгормональной среде растения сорта Файзабад проявили себя как
кратковременную реакцию клубнеобразования. Этот сорт в условиях КД в присутствии в
среде культивирования 5% и 8% сахарозы имел частоту клубнеобразования 65% и 57%
соответственно.
В условиях ДД растения-регенераты сорта Файзабад сформировали клубни только
при 5% содержании сахарозы в культуральной среде, но в гораздо меньшем количестве,
чем в благоприятной среде для клубнеобразования КД. В этих условиях (ДД) в
присутствии 8% сахарозы в культуральной среде, растения этого сорта практически не
сформировали клубней.
Таблица 1. Влияние кинетина и гиббереллина на клубнеобразование растений в
условиях короткого (КД) и длинного дня (ДД), in vitro

Режим
освещения

КД

ДД

Среда

Доля растений с клубнями,%
Сорт Файзабад
Клон-гибрид №80
5%
8%
5%
8%
65,0±5,1
57,0±4,4
0
0
94,0±4,7
69,0±3,9
16,0±1,3
0
17,0±1,3
14,0±1,2
0
0
32,0±2,0
38,0±2,1
4,0±0,2
0
23,0±1,2
0
0
0
87,0±4,8
38,0±2,1
39,0±2,9
0
14,0±1,2
5,0±0,3
0
0
37,0±2,5
34,0±1,9
8,0±0,3
13,0±1,2

Концентрация сахарозы
Без гормонов
Кинетин, 1мл/л
ГК, 0,5мл/л
Кинетин+ГК(1мл/л+0,5гм/л)
Без гормонов
Кинетин, 1мл/л
ГК, 0,5мл/л
Кинетин+ГК(1мл/л+0,5гм/л)

Растения-регенеранты генотипа №80 проявили себя как длиннодневную реакцию на
клубнеобразования. На ДД растения-регенеранты сформировали клубни в большей
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степени, чем на КД. На КД в безгормональной среде растения практически не
сформировали клубней.
Таблица 2. Влияние фитогормонов на сырой вес клубней и растений в условиях КД и
ДД на среде с 5% сахарозы, in vitro
Режим
освещения

КД
ДД

Среда
Без гормонов
Кинетин, 1мл/л
ГК, 0,5мл/л
Без гормонов
Кинетин, 1мл/л
ГК, 0,5мл/л

Сырой вес одного растения,
мг
Сорт
Клон-гибрид
Файзабад
№80
385,0±22,3
395,0±30,4
293,0±19,5
214,0±17,7
267,0±25,5
25,0±30,5
445,0±30,5
560,0±38,5
285,0±16,6
314,0±30,3
305,0±25,6
503,0±38,8

Сырой вес одного клубня, мг
Сорт
Файзабад
117,0±4,4
311,0±5,8
63,0±3,3
56,0±2,2
89,0±3,3
39,0±2,2

Клон-гибрид
№80
Нет клубней
53,3±3,1
Нет клубней
Нет клубней
132,0±1,8
Нет клубней

Растения-регенеранты клон-гибрида №80 в благоприятных для клубнеобразования
условиях имели клубни значительно ниже, чем растения-регенеранты сорта Файзабад.
Растения клон-гибрида №80 в условиях ДД по фотопериодической зависимости
клубнеобразования приблизились к типу реакции, свойственному диким формам
картофеля.
Добавление
в
культуральную
среду
ЦК
(кинетина)
стимулировало
клубнеобразование как у растений сорта Файзабад, так и у растений клон-гибрида №80.
Особенно сильно проявилась эта стимуляция у сорта Файзабад как в условиях КД, так и
ДД фотопериода. Сильная стимуляция клубнеобразования проявилась при введении в
культуральную среду 5% сахарозы у обоих генотипов, но у растений сорта Файзабад эта
стимуляция была значительно больше, чем у растений клон-гибрида №80. При внесении в
культуральную среду 8% сахарозы и кинетина, у обоих генотипов наблюдалось
ингибирование клубнеобразования.
Внесение в культуральную среду ГК вызвало сильное ингибирование
клубнеобразования у обоих генотипов. Следует отметить, что у растений (клон-гибрида
№80) в этих условиях совсем не образовались клубни. Добавление в культурную среду
разных концентраций сахарозы также не оказывало влияние на процесс
клубнеобразования. Но растения сорта Файзабад в этих условиях проявляли низкую
способность к клубнеобразованию. Всего 14% растений этого сорта имели клубни по
сравнению с растениями, находящимися в благоприятных для клубнеобразования
условиях (КД).
Совместное внесение кинетина и гиббереллина в культуральную среду оказывало на
инициацию клубнеобразования взаимозависимое влияние. Кинетин частично преодолевал
ингибирующий эффект ГК на клубнеобразование у обоих генотипов как в условиях КД,
так и в ДД.
Антигиббереллиновое действие кинетина особенно сильно проявлялось в условиях
КД и ДД у сорта Файзабад ―КД-типа растений‖. Более сильное антигибберелиновое
действие кинетина имело место у растений клон-гибрида №80. В свою очередь, у
генотипа клон-гибрида №80 ГК практически снижало стимулирующее влияние кинетина
на инициацию клубней.
Такое же влияние ГК наблюдалось у растений КД-типа (сорта Файзабад) как в
условиях КД, так и ДД.
Таким образом, влияние кинетина и ГК на клубнеобразование зависело как от
условий фотопериода, так и от генотипа растений. Одной из причин этого мог стать
неодинаковый уровень эндогенных фитогормонов у этих генотипов растений. Растения
КД-типа, очевидно, могли иметь достаточное количество ЦК, а растения клон-гибрида
№80, наоборот, ГК, что подтверждено полученными нами результатами.
При всех световых режимах наличие кинетина в культуральной среде, очевидно,
приводит к перераспределению содержания эндогенных цитокининов в надземной и
подземной части растения, но в пользу подземной части растений. Это могло усилить
аттрагирующую способность клубнеобразующих столонов, что является одной из причин
стимулирующего действия кинетина на инициацию клубней. Совместное внесение ГК и
кинетина в культуральную среду действует взаимоисключающим образом не только на
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инициацию клубней, но и на уровень перераспределения эндогенных цитокининов по
органам растений в пользу подземной части растений.
Как видно из данных таблицы 2, растения разных вариантов существенно
отличались по общему накоплению побегов и клубней. В среде без гормонов общая сырая
масса побегов не отличалась у растений сорта Файзабад и клон-гибрида № 80. Растениярегенеранты обоих генотипов, выращенных на КД, имели меньшую биомассу побегов,
чем на ДД. Культивирование растений в среде, содержащей кинетин у обоих генотипов,
привело к снижению биомассы побегов. Такие же результаты получили при
культивировании обоих генотипов в среде в присутствии ГК. Формирование клубней у
обоих генотипов происходило при культивировании в среде, содержащей кинетин. Сырая
масса одного клубня у растений сорта Файзабад существенно выше, чем у генотипа клонгибрида №80. В присутствии ГК у генотипа сорта Файзабад масса данного клубня также
была значительно меньше, чем в среде, содержащей кинетин. При их переводе на ДД
фотопериода у растений КД - типа (сорта Файзабад) отмечено значительное уменьшение
массы одного клубня. Растения генотипа клон-гибрид №80 в условиях, как КД, так и ДД
фотопериода практически не сформировали клубней. Этот генотип сформировал клубни
исключительно в присутствии кинетина, как в условиях ДД, так и КД, но их масса была
значительно меньше, чем у растений сорта Файзабад.
Такие различия в накоплении сырой массы побегов и клубней подтверждают
существенную роль гормональных факторов в регуляции роста и продуктивности [1, 4, 7].
Во всех вариантах наших опытов увеличение весовой массы клубней сопровождалось
снижением массы побегов и, наоборот, а возрастание массы побегов коррелировало
уменьшением массы клубней. Это наблюдалось только у растений КД-типа сорта
Файзабад, но не отмечалось у растений клон-гибрида №80.
Кинетин и ГК во всех режимах опытов оказывали противоположное друг другу
влияние на перераспределение биомассы между побегами и растущими клубнями. При
этом наблюдалась более высокая аттрагирующая способность клубней в среде с
кинетином, чем ГК. У растений, культивируемых в среде с ГК, активность побегов была
выше. В ходе экспериментов выявились некоторые особенности гормонального и
фотопериодического статуса клон-гибрида №80, которые были характерны для растений
длиннодневного фотопериода.
Полученные результаты подтверждают об активном участии фитогормонов в
регуляции клубнеобразования. Цитокинины (кинетин) и гиббереллиновая кислота (ГК)
взаимодействуют в процессе клубнеобразования в противоположном направлении. Если
кинетин инициирует образование клубней, то ГК, наоборот, ингибирует этот процесс и
играет роль антагониста цитокининов. Но роль этих фитогормонов оказалась
неоднозначной у разных растений генотипов картофеля. Если растения сорта Файзабад
ведут себя в разных условиях культивирования in vitro как растения короткого дня, то
клон-гибрид №80 в этих условиях выращивания по изученным параметрам можно
характеризовать как растение длинного дня (ДД). Видимо, по этим причинам в сходных
условиях углеводного питания, растения разных генотипов в разных вариантах опыта
сильно различались по общему накоплению биомассы надземных органов и клубней, что
указывает на возможность совместного участия ЦК и ГК в регуляции аттрагирующей
способности конкурирующих акцепторов побегов и клубней. ЦК, добавленные в среду
выращивания, приводили к стимуляции клубнеобразования.
Эта способность особенно сильно проявилась у растений с фотопериодом ―ДД-типа‖
(клон-гибрида №80), а именно в этих условиях, где, очевидно, имеет место высокая
экспрессия фитохрома, вызывающего угнетение инициации клубней. Такое поведение
растений клон-гибрида №80 позволяет предположить существование взаимосвязи между
фитохромом В и ЦК на инициацию клубней, что подтверждает раннее полученный
результатом [6-7]. Эти результаты указывают на множественную систему взаимодействия
ЦК, ГК и фотопериодической регуляции клубнеобразования картофеля. Выявленный нами
генотип с фотопериодом ―ДД-типа‖ клон-гибрида №80 с высокой экспрессией стресстолерантных генов, можно использовать в селекционном процессе как донор генов
устойчивости к множественным экстремальным природным факторам.
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ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ У РАЗНЫХ КЛОН-ГИБРИДОВ КАРТОФЕЛЯ
IN VITRO
Установлено, что кинетин инициирует образование клубней, ГК, наоборот, ингибирует этот процесс
и играет роль антагониста цитокининов. Но роль этих фитогормонов оказалась неоднозначной у разных
растений генотипов картофеля. Если растения сорта Файзабад ведут себя в разных условиях
культивирования in vitro как растения короткого дня, то клон-гибрид №80 в этих условиях выращивания по
изученным параметрам можно характеризовать как растение длинного дня (ДД).
Ключевые слова: растения, картофель, фотопериод, продуктивность, фитогормоны, in vitro.
PHOTOPERIODIC REACTION OF PLANTS FROM DIFFERENT CLONE-HYBRIDS OF POTATO IN
VITRO
It is established that kinetin initiates the formation of tubers, SC, on the contrary, inhibits this process and
plays the role of antagonist cytokinins. But the role of these hormones were ambiguous at different plants of potato
genotypes. If plant varieties Faizabad behave in different culture conditions in vitro as a short-day plants, the clone
hybrid №80 in these conditions of cultivation on the studied parameters can be characterized as a plant of long day
(DD).
Key words: plants, potatoes, photoperiod, productivity, phytohormones, in vitro.
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МЕДИЦИНА - ФАРМАЦИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО: МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В ТАДЖИКИСТАНЕ
С.М. Мусоев, Р.Д. Мирзоев
Таджикский национальный университет
Организация лекарственного обеспечения населения и обеспечение доступности к
основным лекарственным средствам (ЛС) является одной из самых сложных проблем в
здравоохранении.
Переход к новым экономическим отношениям и рыночные преобразования,
происходящие во всех сферах здравоохранения, недостаточное бюджетное
финансирование отрасли, а также серьезные изменения на фармацевтическом рынкеувеличение числа обращаемых на рынке ЛС, распад государственной системы снабжения,
несовершенство механизмов закупки, недостаточная информированность специалистов о
принципах рационального использования ЛС, явились важными факторами, влияющими
на организацию лекарственного обеспечения и как следствие, на показатели здоровья
населения Республики Таджикистан (РТ).
Один из основных компонентов Государственной лекарственной политики
Республики Таджикистан является повышение физической и экономической доступности
лекарственных средств [11]. Среди множества фармакотерапевтических групп, задача
повышения доступности наркотических лекарственных средств (НЛС) является особо
актуальной для практической фармации, благодаря специфики патологий, при которых
они применяются [4,5,7,8].
В связи с этим совершенствование доступности ЛС, в частности НЛС, которое
достигается с помощью правовых, экономических и организационно-фармацевтических
механизмов продолжает оставаться одной из актуальных задач фармацевтической науки
РТ.
Цель работы- с позиции фармацевтического права показать роль механизмов,
способствующих повышению доступности НЛС.
Материалы и методы исследования: Статистические данные Службы
государственного надзора за фармацевтической деятельностью о количестве лицензий на
деятельность в сфере законного оборота наркотических средств (НС), статистические
данные Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ о фактическом ввозе
НЛС в РТ, нормативно-правовые акты РТ в области контроля за НС. Использованы
методы
судебно-фармацевтического
мониторинга,
нормативно-правового,
документального и статистического анализов.
Результаты исследования и их обсуждение. Решение задачи повышения
доступности НЛС напрямую зависит от наличия соответствующей законодательной базы,
количества фармацевтических учреждений, имеющих лицензию на деятельность в сфере
законного оборота НС и мер, направленных на регулирование их стоимости.
Деятельность, связанная с законным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование,
ввоз и вывоз) согласно статьи 17 Закона Республики Таджикистан «О лицензировании
отдельных видов деятельности», относится к лицензируемым видам деятельности. С этой
целью нами проведен анализ количества фармацевтических учреждений, имеющих
лицензию на деятельность в сфере законного оборота НС в период 2001-2012 годы,
динамики ввоза НЛС и их доступности.
Данные о количестве выданных лицензий на деятельность в сфере законного
оборота НС за 2001-2012 годы представлены на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, если в 2002 году количество фармацевтических учреждений,
имеющих лицензию на деятельность в сфере законного оборота НС, было 22, то в 2005
году эта цифра снизилась до 10. На наш взгляд это уменьшение связано с тем, что если
раньше лицензия выдавалась сроком на 1 год, то теперь Закон РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» устанавливает, что
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Рис.1. Количество выданных лицензий на деятельность в сфере законного оборота НС в РТ за 2001-2012 гг.

лицензия выдается на срок не менее 5 лет [1]. Другой причиной сложившийся ситуации
является то, что во время принятия постановления Правительства РТ от 5 марта 1999 года
«О приватизации государственных аптек» не были учтены нормы статьи 4 Закона РТ «О
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», согласно которой
деятельность в сфере законного оборота НС была государственной монополией [2]. С
момента выхода названного постановления до конца 2005 года было приватизировано 435
аптечных учреждений из 476. На основании результатов исследований нами был
разработан проект Закона РТ «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики
Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах»».
Суть проекта заключалась в отказе от государственной монополии на деятельность в
сфере оборота НС. Данный проект в последующем был одобрен Маджлиси Оли РТ.
Данные о фактическом ввозе НЛС за 2000-2011 годы представлены в таблице 1. Как
видно их таблицы 1, в 2001 и 2004 годах НЛС вообще не были ввезены в республику. В
2005 году в пересчете на сухое вещество было ввезено 10 г морфина, 200 г тримепередина
и 2,5 г фентанила, что составляет соответственно 0,26; 0,63 и 6,58% от государственной
квоты [9]. Ввоз НЛС имел тенденцию к увеличению в 2007 году. В том году были ввезены
в республику 90 г морфина, 400 г тримепередина, 4,5 г фентанила и 100 г кодеина,
которые составляют 2,39; 1,25; 11,84 и 0,022% от государственной квоты. В целом в 2007
году по сравнению с 2005 годом объем ввезенного в страну в пересчете на сухое вещество
морфина, тримепередина и фентанила увеличился соответственно в 9, 2 и 1,8 раза. Данная
тенденция на наш взгляд связано с принятием Постановления Правительства РТ от 3 мая
2006 года «Об утверждении перечня медикаментов, медицинского и фармацевтического
оборудования, медицинских инструментов, импорт которых освобождается от уплаты
налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины» [10].
В 2008 году в РТ было ввезено 100 г морфина, 400 г тримеперидина и 5 г фентанила,
что составляют 2,6%; 1,25% и 13,15% от государственной квоты соответственно. В 2009
году количество ввезенного тримепередина осталось без изменений: 400 г и 13,15% от
государственной квоты. Морфина было ввезено 110 г, т.е. на 10 г больше чем в 2008 году,
что составляет 2,86% от государственной квоты. Также было ввезено 6 г фентанила- на 1 г
больше по сравнению с 2008 годом, что от государственной квоты составляет 15,79%. В
2010 году количества ввезенного морфина и фентанила были на уровне 2009 года: 110 г и
6 г соответственно. Тримепередина было завезено 500 г – на 100 г больше, чем в 2009 году
и 1,56% от государственной квоты. В 2011 году морфина, тримепередина и фентанила
было завезено в республику 120 г, 520 г и 6,6 г, что в процентном отношении от
государственной квоты составляют 3,125%, 1,625% и 17,37% соответственно.
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Таблица 1. Данные о фактическом ввозе НЛС в РТ за 2000-2011 годы (в пересчете на
сухое вещество)
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Морфин
487,8
10,0
90
100
110
110
120

Наименование НЛС
Тримепередин
Фентанил
5,0
400,0
2,5
200,0
2,5
380
2,5
400
4,5
400
5,0
400
6,0
500
6,0
520
6,6

Кодеин
1,479
100
-

Таким образом, после внесения изменений и дополнений в Закон РТ «О
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», а также
освобождение импорта ЛС от налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины,
в стране количество аптечных учреждений занимающихся обеспечением населения НЛС и
количество официального фактического ввоза НЛС увеличился, что свидетельствует о
влиянии соответствующей законодательной базы на законную доступность НЛС на
фармацевтическом рынке.
Одним из приоритетных направлений Государственной лекарственной политики РТ
является разработка механизмов регулирования цен и внедрение системы мониторинга
цен на ЛС [3,6, 11].
С учетом вышеизложенного нами была поставлена задача исследования цен НЛС, на
которые в Таджикистане утверждена государственная квота [9]. Исследование по
определению цен проводили в городе Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области
(ГБАО), Согдийской и Хатлонской областях, а также в районах республиканского
подчинения (РРП). Информацию о ценах на исследуемые НЛС собирали путем опроса.
Ежеквартально в каждом регионе были опрошены по 15 лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ) и фармацевтических учреждений. Данные о ценах исследованных
НЛС, представлены в таблице 2.
РРП

4,0

6,5

4,0

5,7

4,8

5,0

1,17

6,0

8,6

6,1

7,3

7,0

7,0

1,23

4,2

6,1

4,3

5,4

5,0

5,0

1,38

Средняя
цена по РТ

ГБАО

Хатлонская
область

Фентанил
0,05% - 1 мл
Тримепередин
(Промедол) 2% - 1 мл
Морфина гидрохлорид
1% - 1 мл

Душанбе

Согдийская
область

Таблица 2. Данные об оптовых ценах НЛС в регионах РТ

Наименование НЛС

Медианные
международные цены
(сомони)

Как видно из таблицы 2, наиболее высокие цены всех трех наименований
наблюдается в ГБАО, наиболее низкие – в городе Душанбе.
Стоимость фентанила в городе Душанбе и Согдийской области на 20,0% ниже, чем
средняя цена по республике, а по сравнению с ГБАО, Хатлонской областью и РРП на 38,5;
29,8 и 16,7% соответственно. Средняя цена фентанила по республике более чем в 4 раза
превышает медианную международную цену(12). Аналогичная картина наблюдается и с
ценами тримеперидина и морфина: наиболее низкие цены в городе Душанбе и Согдийской
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области, наиболее высокие – в ГБАО. Средняя цена тримеперидина на 5,7, а средняя цена
морфина на 3,6 раза превышают их международные медианные цены.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО: МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ
НАРКОТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье показана роль административно-правовых и экономических мер в повышении доступности
наркотических лекарственных средств в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: наркотические лекарственные средства, законный оборот наркотических средств,
ввоз, государственная квота.
PYARMACEUTICAL LOW: IMPROVING MECHANISMS FOR NARCOTIC MEDICINES
AVAILABILITY
At the article the role of the administrative - legal measures for narcotic medicines availability improving is
showed.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗОВ, ФИКСИРОВАННЫХ НА
ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТАХ У БОЛЬНЫХ С МЕЖСИСТЕМНЫМ
НАРУШЕНИЕМ
Г.Э. Муллоджанов, Г.Г. Ашуров
Институт последипломного образования медицинских кадров РТ,
Стоматологическая клиника ООО "Smile" г. Душанбе
Одной из основных задач стоматологии остаѐтся протезирование дефектов зубных
рядов. По данным литературы [3, 6], от 54 до 65% населения Республики Таджикистан в
возрасте 35 лет и старше нуждается в зубном протезировании. Для многих пациентов
важным моментом в ортопедическом лечении является съемный или несъемный характер
зубного протеза. Однако большинство лиц трудоспособного возраста воспринимают
съемное протезирование как препятствие к активной профессиональной и социальной
жизни, что делает актуальным стремление к несъемным конструкциям протезов [4].
На протяжении последних десятилетий зубное протезирование с использованием
внутрикостных имплантируемых конструкций получило широкое признание и
распространение в нашей республике. Активно ведутся работы по освоению
промышленного выпуска имплантационных систем, воспроизводящих в той или иной
модификации зарубежные образцы этой продукции [1, 2, 5].
В связи с этим нами выполнено исследование, целью которого было проведение
сравнительной клинико-рентгенологической оценки эффективности восстановления
дефектов зубных рядов при помощи внутрикостных имплантатов с различными
системами крепления абатментов у соматических больных.
Материал и методы исследования. Для исследования были отобраны
соматические больные, обратившиеся в стоматологическую клинику ООО "Smile" г.
Душанбе. За период с 2009 по 2014 гг. проведено ортопедическое лечение 72 больных с
межсистемным нарушением в возрасте от 20 до 50 лет после дентальной имплантации.
Ортопедическое лечение осуществлялось у соматических больных с частичным
отсутствием зубов верхней и нижней челюстей по 1, 2, 3 и 4 классов по Кеннеди
несъемными зубными протезами различных конструкций. В ходе дентальной
имплантации было интегрировано 216 цилиндрических имплантатов. С опорой на эти
имплантаты было изготовлено 105 ортопедических конструкций, причем как
опирающиеся только на дентальные имплантаты, так и с одновременным задействованием
соответствующих имплантатов и естественных зубов. Срок наблюдения за
функционирующими имплантатами составил от 1 до 6 лет.
В ходе исследования соматические больные были разделены на 2 группы: 1-я пациенты, которым были установлены внутрикостные цилиндрические имплантаты с
абатментами, которые ввинчивались в имплантат; 2-я - пациенты, которым были
интегрированы внутрикостные цилиндрические имплантаты с абатментами, которые
фиксировались к имплантату при помощи винта. Протезирование осуществлялось спустя
2 месяца после установки имплантата на нижней челюсти и 4 месяца на верхней.
Клиническая и рентгенологическая оценка состояния имплантатов и окружающих
тканей проводилась как до начала ортопедического лечения больных с межсистемным
нарушением, так и в отдаленные сроки наблюдения (1,5-2 года). Показатель
эффективности функционирования имплантатов (ПЭФИ) у соматических больных нами
определялся по балльной системе, предложенный М.З. Миргазизовым (2008):
 1,0 - имплантат клинически неподвижен или его подвижность в пределах
физиологической податливости тканей; воспаление десны, костные карманы, боли и
повреждения пограничных областей отсутствуют; имплантат несет полноценную
функциональную нагрузку в качестве опоры зубного протеза;
 0,75 - наблюдаются периодические возникающие воспаление десны, легкая
подвижность неблокированного дентального имплантата; костные карманы отсутствуют;
 0,5 - признаки хронического воспаления десны вокруг имплантата, клинически
определяемая подвижность, наличие костных карманов, опорная функция имплантата
снижена;
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 0,25 - выраженные признаки воспаления, подвижности и наличия глубоких
костных карманов;
 0 - полное исчезновение окружающей имплантат костной ткани и вытеснение его
из челюсти грануляциями.
Для математического расчета был взят показатель частоты (в %) имплантатов
соответственно со значением ПЭФИ1,0; ПЭФИ0,75; ПЭФИ0,5; ПЭФИ0,25; ПЭФИ0,
который определялся по формуле П1,0 = [а1,0- n].100, П0,75 = [а0,75- n].100, П0,5 = [а0,5n].100, П0,25 = [а0,25- n].100 и П0 = [а0- n].100, где n - число имплантатов, установленных
соматическим больным данной группы; а1,0 - число имплантатов со значением ПЭФИ1,0;
а0,75 - число имплантатов со значением ПЭФИ0,75; а0,5 - число имплантатов со
значением ПЭФИ0,5; а0,25 - число имплантатов со значением ПЭФИ0,25; а0 - число
имплантатов со значением ПЭФИ0.
Результаты исследования и их обсуждение. После установки абатментов перед
протезированием соматические больные как 1-й, так и 2-й групп не предъявляли жалоб.
Слизистая оболочка имплантатционной зоны была обычной окраски, без признаков
воспаления. При пальпации по переходной складке и в области тела имплантата слизистая
оболочка периимплантационной зоны у соматических больных плотная и упругая. На
контрольных рентгенограммах обнаружено, что дентальные имплантаты расположены
правильно и занимают ранее сформированное для них импластрукционное ложе. В обеих
группах больных с межсистемным нарушением показатель функционирования
эффективности всех 216 имплантатов соответствовал значению П1,0 (табл. 1).
Таблица 1. Показатель эффективности функционирования имплантатов в
отдаленные сроки наблюдения у больных с сопутствующей соматической
патологией

Показатель
эффективности
функционирования
имплантатов
П1,0
П0,75
П0,5
П0,25
П0

Первая группа больных
Перед
В отдаленные
протезированием
сроки
(1,5-2 года)
42
39 (92,8%)
2 (4,7%)
1 (2,3%)

Вторая группа больных
Перед
В отдаленные
протезированием
сроки
(1,5-2 года)
174
167 (95,9%)
7 (4,1%)
-

Как
свидетельствуют
данные
таблицы,
показатель
эффективности
функционирования дентальных имплантатов, равные "1,0 баллам", в отдаленные сроки
определялись у обследованных соматических больных 1-й группы в 92,8% и в 95,9% - во
второй группе. Исследуемая величина, равную "0,75 баллам", в отдаленные сроки
выявлена в 4,1% случаев у соматических больных 2-й группы. Величина данного
показателя, равные "0,25 и 0 баллам", в отдаленные сроки определялись соответственно у
4,7 и 2,3% соматических больных 1-й группы.
Данные клинико-рентгенологического исследования, проведенного в отдаленные
сроки у соматических больных 1-й группы, продемонстрировали следующие результаты.
У 2 пациентов имплантаты, установленные на нижней челюсти, были со значительной
степенью подвижности, с выраженными явлениями воспаления в периимплантатных
тканях, что соответствует показателю функционирования со значением П0,25. У одного
пациента через 14 месяцев функционирования отмечен перелом внутрикостных частей
имплантатов. Один пациент спустя год после протезирования мостовидным протезом с
опорой на 2 имплантата и 1 естественный зуб обратился с жалобой на подвижность
мостовидного протеза. После снятия ортопедической конструкции обнаружен перелом
абатмента одного из имплантатов в области шейки. При анализе клинических ситуаций
были выявлены причины данных осложнений. Как в первом, так и во втором случае
допущены ошибки при планировании ортопедической конструкции с опорой на
имплантаты, что привело к превалированию консольных нагрузок при распределении
жевательного давления в области имплантатов.
У 2 пациентов 1-й группы спустя 18 месяцев после протезирования была отмечена
подвижность одиночных коронок. При анализе причин возникновения подвижности
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выявлено раскручивание абатментов. У одного дентального имплантата, являющегося
дистальной опорой мостовидного протеза нижней челюсти, было отмечено полное
отсутствие остеоинтеграции, вследствие чего мостовидный протез был заменен на другую
конструкцию протеза.
В отдаленные сроки наблюдения все пациенты 2-й группы с межсистемным
нарушением не предъявляли жалоб; клинико-рентгенологическое исследование у 7
дентальных имплантатов, установленных на верхней челюсти и являющимися опорами
мостовидных протезов, выявило периодически возникающее воспаление десны в области
шейки имплантата. Это соответствует показателю функционирования имплантата со
значением П0,75. Остальные имплантаты, установленные у больных этой группы,
соответствовали значению П1,0.
Таким образом, полученные результаты у больных с неблагоприятным
соматическим фоном показали, что ортопедические конструкции, фиксированные на
остеоинтегрированные имплантаты вне зависимости от системы фиксации абатмента,
обеспечивают высокую клиническую эффективность.
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ ТКАНЕЙ
ПРОТЕЗОВ, ФИКСИРОВАННЫХ НА ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТАХ У БОЛЬНЫХ С
МЕЖСИСТЕМНЫМ НАРУШЕНИЕМ
В основу работы положен анализ отдаленных результатов имплантологического лечения 72 больных,
которым были установлены 216 дентальных имплантатов. С опорой на имплантаты изготовлено 105
ортопедических конструкций, как опирающиеся только на имплантаты, так и с одновременным
задействованием имплантатов и естественных зубов. Анализ причин, приведших к резкому снижению
эффективности функционирования дентальных имплантатов в единичных случаях у обследованных
больных 1-й группы, позволяет рекомендовать для фиксации одиночных коронок, установленных на
внутрикостные имплантаты, с использованием абатментов с антиротационным многогранником и
исключение при планировании ортопедической конструкции экстрааксиальных окклюзионных нагрузок.
Ключевые слова: дентальный имплантат, периимплантатная ткань, системное нарушение, абатмент,
естественный зуб.
CLINICAL AND X-RAY FEATURE PERIIMPLANT'S FABRIC OF PROSTHETIC DEVICE, FIXED ON
INNERBONE IMPLANTS IN PATIENTS WITH BETWEENSYSTEMIC DESORDER
In base of the work prescribed analysis of remote result implantology treatments of 72 patients, which were
installed 216 dental implants. With handhold on implants is made 105 orthopedic designs, as resting in implants
only, so and with simultaneous action of implant and natural teeth. Analysis of the reasons led to sharp reduction of
efficiency of the operation dental implants in single events beside examined patients of 1st groups allows to
recommend for фиксации single crown, installed on innerbone's implant, use abatement with contrarotation
polyhedron and exception when planning the orthopedic design extraaxially occlusion loads.
Key words: dental implant, periimplant fabrics, systemic disorder, abatement, natural teeth.
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ТАКТИКА И ОБЪЁМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Т.Н. Каримов, Ф.М. Ходжаев
(ГКБ, СМП г. Душанбе). Таджикский национальный университет
Актуальность. Объѐм и определение показания хирургического лечения на высоте
кровотечения при острых гастродуоенальных кровотечениях язвенной этиологии
продолжает оставаться актуальной проблемой неотложной хирургии.
По данным различных авторов (1,2) язвенная болезнь у 5-25% больных осложняются
кровотечением. Значительное количество таких пациентов требуют хирургического
вмешательства по жизненным показаниям. На высоте кровотечения летальность достигает
до 40-65% (4,6). Лечение острых желудочно-кишечных кровотечений язвенного генеза
представляет значительные трудности.
Общеизвестные консервативные методы лечения недостаточно эффективны. До сих
пор не существует единого мнения в отношении выбора метода оперативного
вмешательства в случае неэффективности консервативного лечения.
Факторами, определяющими выбор тактики лечения кровоточащих язв, является
массивность, темп кровопотери, локализация и размер язвенного кратера. Менее значимы
в клинической характеристике: кровотечение в прошлом, длительность язвенного
анамнеза, возраст пациента и.т.д. (4,6).
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения при язвенных
гастродуоденальных кровотечениях.
Материал и методы: За период 1993 по 2006 годы в ГКБ СМП города Душанбе нами
проанализированы результаты исследования и хирургического лечения 80 больных с
язвенным гастродуоденальным кровотечением (ЯГДК) в возрасте от 17 до 80 лет. Мужчин
было 82(65,1%), женщин 44 (34,9%) Клиника - эндоскопические язвы желудка были
выявлены у 50 (39,7%) больных, язва 12 перстной кишки у 76(30%). Во всех случаях
эндоскопическая характеристика: локализация, размер и характер кровотечения были
подтверждены при оперативном вмешательстве. Показания к оперативному лечению при
ОЯДК определяли на основании клинико-лабораторных данных и по темпу кровотечения
путѐм применения назогастрального зонда, вставляемого в желудок в реанимационном
отделении. Эндоскопическое исследование позволило установить источник и
интенсивность кровотечения, что являлось решающим фактором для определения
дальнейшей лечебной тактики.
Мы использовали эндоскопическую классификацию ЯГДБ, предложенную Дж.
Форестом (1988), согласно которой среди оперированных больных имело место
продолжающееся артериальное кровотечение (F1B) у 41 (32,6%), признаки образующего
кровотечения в види культи тромбированного сосуда на дне язвы (F 2A)- у 30 (23,8%)
продолжающееся венозное кровотечение (F1B) было у 41(32,6%) признаки
образующегося кровотечения в виде культи тромбированного сосуда на дне язвы (F2А) 30
(23,8%) и покрытие язвы сгустком крови (F2B)- у 25 (19,8%) больных. По объѐму
кровопотери по Г.А. Рябову (1995) больные распределены на три группы: 1-ая группа,
включала 58 пациентов с умеренным объѐмом кровопотери 0,84+0,04л (17,6%); 2-ая
группа – тяжѐлая, включала 1,72+0,08л (34,3%) и 3-ая группа массивная 2,66+0,17л (53,8).
Результаты и их обсуждение. Выбор тактики и объѐма хирургического лечения у
наших больных зависел от локализации размера язвенного кратера, массивности
кровотечения и состояния внутренней среды организма. При этом устойчивый гемостаз от
консервативной терапии отмечен у 29 (23,1%) пациентов. У 31 (24,6%) продолжающееся
артериальное и венозное кровотечение не удалось остановить. У 69 (52,3%) больных
выявлены ранее рецидивы кровотечения. Массивная кровопотеря приводит к изменению
коагуляционных свойств в крови. Изменение состояние систем гемостаза выявило прямую
зависимость между дефицитом ОЦК (объѐм циркулирующей крови) и степени нарушения
показателя систем гемостаза. По мере увеличения степени кровопотери снижалось
содержание таких защитных факторов, как концентрация тромбоцитов, показателя
фибриногена, антитромбина, протромбина, что способствовало развитию коагулопатии.
При изучении местного гемостаза у 15 пациентов из экстракта ткани язвы,
осложнившейся кровотечением в объѐме дефицита ОЦК от 34,3% до 53,8%, отмечается
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рекальцификации на 31,3%, протромбинового индекса на 7,1% и фибринолитической
активности на плазме 6,7% по сравнению с экстрактом ткани, непоражѐнной язвой
участков ткани, непоражѐнной язвой (Р< 005).
Экстренная операция является единственным надѐжным способом, позволяющим
предупредить рецидив геморрагии необратимых изменений, связанных с кровопотерей.
Она должна быть выявлена в самые ранние сроки, пока не развились глубокие
патологические нарушение гемостаза.
Обоснование активной тактики хирурга, экстренных операций и их преимущество
перед другими способами лечения подтвердились непосредственными результатами
оперативного лечения 126 больных ОЯГДК (острых язв гастродуоденальных
кровотечений). Лечение больных с умеренным объѐмом кровопотери начинали с
консервативных мероприятий. Как правило, при геморрагии с устойчивым и
неустойчивым гемостазом, а так же при наличии других показаний, оперативное
вмешательство выполнялось в отсроченном порядке.
По этим показаниям из 51 пациента 19 (37,2%) больных подвергнуты оперативному
лечению резекции желудка по Бильрот -1, 32(62,8%)- по Бильрот-2 модификации
Гофмейстера Финстрера.
Экстренную операцию выполняли больным с устойчивым и не устойчивым
гемостазом с тяжелой и массивной степенью кровопотери в любое время суток, восполняя
и корректируя дефицит ОЦК, независимо от того, продолжалось ли кровотечение или оно
остановилось. У 75 больных было выполнено экстренное оперативное лечение. Из них у
35 (46,6%) пациентов произведено иссечение кровоточащих язв пиллородуоденальной
зоны с пластикой по Гейнику - Микуличу и 40 (53,4%) пациентам ушивание
кровоточащей язвы 12 перстной кишки с пиллородуоденопластикой по Гейнику Микуличу с трункулярной ваготомией.
Наши клинические наблюдения показали, что непосредственные результаты
хирургического лечения больных с профузными гастродуоденальными кровотечениями
зависят от индивидуального выбора характера и объѐма оперативного вмешательства. Из
126 больных оперированных в экстренном срочном и плановом порядке, резекция
желудка выполнена у 51 больного (40,5%). Органосохраняющее операции произведены: у
75 (59,5%) ослабленных, с тяжѐлыми сочетаниями заболеваний; у людей пожилого и
старческого возраста, у которых вмешательство выполнялось по жизненным показаниям в
связи с продолжающимися и рецедивирующимися кровотечениями. Летальность после
резекции желудка составила 4,2%, после органосохраняющих 2,9%. Причиной смерти
после органосохраняющих операций явилась необратимая кровопотеря, нарушение
кровообращения: ГО у них достигал 66-70%.
У больных ЯГДК с тяжѐлым и массивным объѐмом кровопотери отмечается
нарушение местного и общего гемостаза, и оно является одним из факторов,
усугубляющим степень и тяжесть геморрагического синдрома у данной категории
больных. Активная тактика хирурга и ранее экстренное оперативное вмешательство при
профузных кровотечениях, в сочетании с индивидуальным выбором тактики и объѐма
оперативного вмешательства существенно улучшает результаты лечения ЯГДК.
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ТАКТИКА И ОБЪЁМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ
На основании комплексного лечениия 126 пациентов с язвенным гастродуоденальным кровотечением
авторами установлено, что наиболее частой причиной профузных язвенных кровотечений являются
пенетрирующие гастродудеальные язвы, сопровождающие нарушением местного гемостаза. Наиболее
оправданной при профузных кровотечениях является активная хирургическая тактика с применением
органосохраняющих операций, дающих наименьший процент осложнений и летальных исходов (2,9%)/
Ключевые слова: острые и хронические язвы, гастродуоденальные кровотечения.
TACTICS AND SCOPE OF SURGICAL TREATMENT OF ACUTE GASTRODUODENALBLEEDING
On the base of integrated therapy of 126 patients with ulcerousgastroduodenal bleeding an authors proved,
the often cause of profuse ulcer bleeding is penetratedgastroduodenalulcers accomaneited wich destruction of local
hemostatis. Active surgical tactic of organ- saved operations is optimal under profuzed ulcer bleeding because the
leaist percent of complictations and lethal results (2,9%) were given.
Key words: acyteulcers, gastro duodenal bleeding.
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университета Медико-фармацевтического факультета. Телефон: 93-913-87-81

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
ПРИ СОЧЕТАННЫХ И МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
С.А. Линник, Х.Н. Назаров
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо – Западный государственный медицинский университет им.
И.И.Мечникова Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» (ГОУВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Росздрава) г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация,
Хатлонская областная клиническая больница им. Б.Вохидова, г. Курган-Тюбе,
Таджикистан
Одним из грозных осложнений при переломах длинных трубчатых костей нижних
конечностей у пострадавших с сочетанной и множественной травмой, приводящей часто к
значительной стойкой инвалидизации, является травматический и послеоперационный
остеомиелит [1,2]. Проблема остеомиелита, как и злокачественных опухолей, относится к
разряду вечных проблем человечества. Пока существуют жизнь и гноеродные
микроорганизмы, это заболевание будет нарушать человеческую жизнь [3]. Под
травматическим остеомиелитом (ТО) подразумевается хронический воспалительный
процесс, возникший после открытых (неогнестрельных) повреждений костей. Причинами,
способствующими развитию ТО, являются обширные размозжения костей, мягких
тканей, нарушение кровоснабжения костных фрагментов, окружающих мышц, отсутствие
или неполноценность транспортной и лечебной иммобилизации, недостаточно
радикальная или запоздалая первичная хирургическая обработка ран, оставление
смещенных костных фрагментов открытыми на поверхности раны, отказ от промывания и
активного дренирования раны, распространение инфекции по костномозговому каналу и
параоссальным тканям. До образования грануляций, свищей, костных секвестров,
определяемых клинически и рентгенологически, речь должна идти о инфицировании
раны, а не о травматическом остеомиелите. Лишь спустя 1-1.5 месяца достоверным
становится формирование хронического остеомиелита. Его патологоанатомическая
сущность разнообразна. Ведущим при этом является гнойное воспаление в зоне перелома,
которое поддерживается свободными костными осколками или омертвевающими концами
фрагментов поврежденной кости. Название «послеоперационный остеомиелит» (ПО)
впервые ввѐл С.С.Гирголав в 1938 г. В настоящее время под ПО подразумеваются
гнойные осложнения, возникшие после оперативного лечения по поводу закрытых
переломов (металлоостеосинтез) и ортопедических заболеваний. Определение в этих
случаях остеомиелита как послеоперационного не только чѐтко отражает его связь с
произведенной операцией, но и повышает ответственность хирургов за качество самой
операции и профилактику этого осложнения [4,5]. Возникновение ПО относится к
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явлениям хирургической ятрогении и требует в каждом конкретном случае специального
разбора как осложнения или врачебной ошибки [1,2,6]. Послеоперационный остеомиелит
целесообразно лечить в тех же клиниках, где производилась «чистая» операция
остеосинтеза, осложнившаяся нагноением [1,6].
Клиническая картина различных форм хронического остеомиелита разнообразна и
зависит от вирулентности возбудителя, реактивности организма, возраста больного,
локализации, распространенности и длительности процесса, наличия осложнений. Одной
из характерных особенностей хронического остеомиелита является затяжное, длящееся
годами заболевание.
Целью данной работы явилось изучение причин, приводящих к развитию
хронического остеомиелита, разработка мер их профилактики и лечение у пострадавших с
множественными и сочетанными травмами нижних конечностей.
Методы исследования. Под нашим наблюдением в отделении гнойной
травматологии ГОУВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Росздрава г. Санкт-Петербург и
отделении травматологии и ортопедии Областной клинической больницы им. Б.Вохидова
г. Курган-Тюбе за 2004–2012 гг. находились 1200 больных с травматическим и
послеоперационным остеомиелитом длинных трубчатых костей нижних конечностей.
Мужчин было 85.2%, женщин 14.8%, остеомиелит преобладал у лиц молодого
работоспособного возраста 20-45 (73.1%) лет. Травматический остеомиелит (ТО)
определялся у 967 (80.6%) пострадавших, послеоперационный остеомиелит (ПО)
установлен у 233 (19.4%) больных. У 78.4% пострадавших ТО и ПО возникли на фоне
тяжѐлой сочетанной и множественной травмы нижних конечностей.
До обращения в специализированные клиники 65% больных безуспешно
оперировались по несколько раз (до 18), что свидетельствует об упорности заболевания и
трудности лечения. Основная масса больных (92.3%) поступили в плановом порядке и
только 7.7% в стадии обострения. Частота поражения костей голени и бедра при ТО
составляла 82.3 и 17.7%, соответственно, а при ПО - 61.6 и 38,4%, соответственно.
Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее клинические,
рентгенологические,
микробиологические,
иммунологические,
морфологические,
биохимические и статистические методы исследования. С целью исследования состояние
кровообращения
в
пораженных
конечностях
производили
ультразвуковую
допплерографию и дуплексное сканирование магистральных сосудов.
Рентгендиагностика как основной метод исследования в большинстве случаев
выполнялась комплексно, то есть применяли не одну, а несколько рентгеновских методик,
в том числе плѐночную рентгенографию, электрорентгенографию (ЭРГ), съѐмку с прямым
увеличением рентгеновского изображения (ПУРИ), томографию и фистулографию в
различных модификациях.
Результаты и их обсуждение. С целью обоснованного предупреждения развития
хронического остеомиелита нами проводилось целенаправленное изучение причин
гнойно-воспалительных осложнений. Все выявленные причины были разделены на пять
групп: организационные, тактические, технические, санитарно-эпидемиологические и
соматические.
Организационные причины были связаны с недостатками в организации
полноценного лечения травматологических больных и наблюдались в 8.7% случаев.
Тактические ошибки, обусловленные неправильно выбранным методом лечения
больных, наблюдались у 9.4% пациентов. К ним относятся неоднократные и
необоснованные попытки репозиции костных отломков, несвоевременно выполненная
операция при наличии экстренных показаний или чрезмерное расширение показаний к
ней и неквалифицированное ведение послеоперационного периода.
Технические причины, связанные непосредственно с выполнением самой операции,
встречались наиболее часто (42.1%). К ним отнесли травматичность операции,
нестабильный остеосинтез, неправильный подбор металлических конструкций,
оставленные инородные тела, недостаточный гемостаз и неполноценная иммобилизация в
послеоперационном периоде.
Санитарно-эпидемиологические
причины
были
связанны
с
санитарноэпидемиологическим состоянием стационара. К ним относятся недостаточное соблюдение
асептики, носительство госпитальных штаммов микроорганизмов, загрязнѐнность воздуха
и предметов внешней среды, длительность операции. Эти причины наблюдались у 30.2%
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больных. Профилактику раневой инфекции можно осуществить с разработкой комплекса
мероприятий, направленных на все звенья эпидемической цепи: источник инфекции, пути
передачи, восприимчивый организм.
Соматические причины, связанные с состоянием иммунной реактивности больных
на фоне тяжѐлой сочетанной и множественной травмы, наличием местных трофических
расстройств в оперированной конечности. В ходе исследования у 30 больных с
сочетанной и множественной травмами были изучены показатели клеточного и
гуморального иммунитета. В 26 наблюдениях данное исследование проводилось при
осложнениях, возникших после различных манипуляций. Полученные результаты
показали, что у обеих групп больных имелся иммунологический дефицит со
значительным снижением реактивности организма.
В
основу
комплексного
лечения
хронического
травматического
и
послеоперационного остеомиелита были положены следующие основные принципы:
радикальная хирургическая обработка очага остеомиелита (РХООО); пластика костной
полости; полноценная иммобилизация оперированной конечности; борьба с микрофлорой
гнойного очага; повышение защитных сил организма больного; восстановительное
лечение. Радикальная хирургическая обработка очага заключалась в удалении из гнойного
очага некротизированных и нежизнеспособных тканей, инородных тел в пределах
интактных тканей. В большинстве случаев (72%) производилась РХООО с пластическим
заполнением образовавшейся полости.
Так, наиболее часто (в 30.8% случаев) образовавшаяся полость заполнялась
мышечным лоскутом, сформированным из рядом лежащих мышц или с другой
конечности (транс-миопластика). Для заполнения больших и сложных полостей, особенно
на бедре и голени, нередко применялись 2-3 мышечных лоскута. Кожная пластика
применялась у 5.8% больных при обширных рубцовых изменениях кожи в окружности
остеомиелитического очага и остеомиелитических язвах, а также для закрытия кожного
дефекта.
Костная пластика при лечении остеомиелитических полостей и ложных суставов,
осложненных остеомиелитом, применена у 11.3% больных в виде аутопластики
деминерализованными костными трансплантатами (ДКТ). Пластическое замещение
костных ран (дефектов) кровоснабжаемыми жировыми лоскутами применено в 14
случаях, когда отсутствовала возможность формирования мышечного лоскута.
Для заполнения больших и сложных полостей с успехом у 4.8% пациентов
применялась пластика несколькими тканями (мышца, кость, жировой и кожные лоскуты).
Ампутация конечности была выполнена всего у 8 пациентов после длительного
безуспешного оперативного лечения при выраженных трофических изменениях или
явлениях сепсиса.
Послеоперационный период в лечении больных с хроническим остеомиелитом
следует рассматривать как один из важнейших компонентов комплексного лечения.
Иммобилизация оперированной конечности в основном осуществлялась гипсовой
повязкой и аппаратом внешней фиксации.
При мышечной, сухожильной, жировой и кожной пластиках иммобилизация
продолжалась в течение 3-4 недель, при костной - 5-6 недель.
Консервативное лечение проводилось 6.5% больным с вялотекущими и редкими
обострениями остеомиелита, при бесперспективности оперативного лечения и наличии
противопоказаний к операции. Оно заключалось в местном воздействии на гнойный очаг
(промывание, УФО, лазеротерапия) и укреплении общего состояния больного.
Ближайшие и отдаленные результаты лечения изучены у 450 больных.
Положительные результаты отмечены у 89.7% пациентов. Хорошие, непосредственные
результаты были достигнуты у 65% пролеченных больных, удовлетворительные у 24.2%.
У 10.3% пациентов заметного улучшения, несмотря на проводимое лечение, не
отмечалось.
При оперативном лечении результаты оказались значительно лучше, чем при
консервативном. Так, положительный эффект при оперативном лечении достигнут у 93%,
при консервативном лишь у 39%. Наилучшие результаты получены при пластике
остеомиелитических полостей кровоснабжаемыми мягкими тканями (92.2%), несколько
хуже при костной пластике (90.5%) и наименее эффективной оказалась вторичная
хирургическая обработка гнойного очага без пластики (81%).
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Выводы. Таким образом, строгое соблюдение изложенных требований к
организации, тактике лечения, технике операции, санитарно-эпидемиологическому
состоянию стационара, а также применение терапии, направленной на повышение
иммунной реактивности организма позволят значительно снизить частоту
травматического и послеоперационного остеомиелита. При выборе тактики первичной
хирургической обработки у больных с открытыми оскольчатыми и раздробленными
переломами костей, у пострадавших с множественными и сочетанными травмами,
необходимо руководствоваться принципами, направленными на профилактику
послеоперационных инфекционных осложнений.
Только комплексный подход к лечению хронического травматического и
послеоперационного остеомиелита с соблюдением вышеизложенных основных
принципов в большинстве случаев позволяет добиться излечения остеомиелита. При этом
правильная клиническая оценка состояния больного и пораженного сегмента,
соответствующий подбор тактики лечения, своевременная коррекция нарушенных
процессов в организме являются залогом лечения больных с хроническим остеомиелитом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ПРИ
СОЧЕТАННЫХ И МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Всвязи с большим количеством гнойных осложнений при операциях на опорно-двигательном
аппарате мы решили изучить причины, приводящие к развитию хронического остеомиелита и выработать
меры их профилактики, а также комплексное лечение хронического травматического и послеоперационного
остеомиелита с соблюдением основных принципов.
Отдаленные и ближайшие результаты лечения изучены у 450 больных. Положительные результаты
получены у 89.7%. Хорошие исходы достигнуты у 65%, удовлетворительное у 24.7%. У 10.3% пациентов
стойкого выздоровления, несмотря на проводимое лечение, не наступило.
Ключевые
слова:
травматическая
болезнь,
сочетанная
травма,
травматический
и
послеоперационный остеомиелит.
MODERN APPROACHES TO TREATMENT OF CHRONIC OSTEOMYELITIS WITH CONCOMITANT
MULTIPLE INJURIES AND LOWER LIMB
Due to a large number of septic complications during surgery on the musculoskeletal system, we decided to
study the causes leading to the development of chronic osteomyelitis and to develop measures to prevent them, as
well as a comprehensive treatment of chronic traumatic and postoperative osteomyelitis with the basic principles.
Delayed and immediate results of treatment were studied in 450 patients. Positive results were obtained
89.7%. Good outcomes were achieved in 65%, 24.7% satisfactory. In 10.3% of patients resistant recovery despite
treatment not come.
Key words: traumatic disease, concomitant injury, traumatic and postoperative osteomyelitis.
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ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИПОВИТОЛА И ЛИМОНЕОЛА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛИСТЕРИНЕМИИ
А.К. Холов, Д.А. Азонов, Е.И. Молохова
ГНИИ питания Министерства энергетики и промышленности РТ,
Пермская фармацевтическая Академия МЗ. РФ
Актуальность темы. К началу XХI в. основную опасность для здоровья населения и
проблему для здравоохранения стали представлять неинфекционные заболевания, в
первую очередь, болезни сердечно-сосудистой системы, которые в настоящее время
являются главной причиной инвалидности и смертности взрослого населения. От
сердечно-сосудистых заболеваний в мире ежегодно умирает более 15 млн. человек, при
этом большинство из них составляет население трудоспособного возраста (Чазов Е.И.,
2002). В настоящее время смертность трудоспособного населения в структуре болезней
системы кровообращения составляет 78%, из них 51 и 27% приходятся на долю
коронарной болезни сердца и мозгового инсульта, соответственно (Шарманов Т.Р., 2000;
Оганов Р.Г. и соавт., 2002). В странах СНГ и некоторых странах Европы и Азии в
патогенезе вышеперечисленных заболеваний наряду с гиперлипидемией и
гиперхолестеринемией важную роль играют воспаление, окислительный стресс,
нарушения функции эндотелия,гомеостаза и обмена веществ (Клебанов Б.М., 1992;
Баркаган З.С., 2006; Fruchart J.С. etal., 2003; Gonzalez M.A. etal., 2003).
Основная причина – это атеросклероз сосудов и гиперхолестеринемия, которые
приводят к развитию ИБС, инфаркта и инсульта с летальным исходом.
Гиперхолестеринемия и гиперлипидемия являются одним из главных факторов риска
атеросклероза, ИБС, стеатоза печени и ЖКБ (Мансуров Х.Х., 2005; Бубнова М.Г., 2004;
Anderson K.M. etal., 1987). В настоящее время в патогенетической терапии атеросклероза,
ИБС, ЖКБ и стеатоза печени приоритет отдается применению холестериноснижающих,
гиполипидемических, антиокси- дантных, флавоноидных и эфиромасличных
лекарственных соединений синтетического и природного происхождения.
Средства, применяемые для профилактики и лечения атеросклероза,должны
отвечать следующим требованиям: нормализовать уровень атерогенных фракций
липопротеидов, повышать уровень антиатерогенного холестерина, липопротеидов
высокой плотности (ХС, ЛПВП), снижать интенсивность свбоднрадикального окисления
липидов, активизировать антиоксидантный потенциал, оказывать корригирующее влияние
на иммуногенез и воспалительные реакции, препятствовать развитию атеротромбоза.
Ныне важное место отводится статинам – ингибиторам ключевого фермента синтеза
холестерина 3-окси-3-метилглутарил-КоА редуктазы (Paragh G., et. al., 2008; Российские
рекомендации ВНОК. 2007). Установлено, что статины обладают комплексным
антиатерогенным механизмом действия и, кроме снижения уровня холестерина в крови,
ингибируют процессы воспаления и окислительного стресса, нормализуют функцию
эндотелия и систему гомеостаза (Bellosta S. et al., 2000; Landmesser U. et al., 2005; Fruchart
J.C. et al., 2003; Либовь И.А. и соавт. 2002), что, в конечном итоге, приводит к регрессии
атеросклеротических очагов и снижению сердечно-сосудистой смертности, по данным
мета-анализа, на 30-40% (Executive Summaryof the Third Report of the National Cholesterol
Education and Treatment of High Blood Cholesterolin Adults, ATPIII, 2001, 2004).
Однако, наряду с положительным антиатерогенным влиянием, вышеуказанные
препараты приводят к возникновению нежелательных побочных эффектов – гепатотоксикозу, миалгии, миопатии и, в редких случаях рабдомиолизу, обусловленного
особенностью метаболизма этих соединений, сопряженного с процессом β-окисления
жирных кислот (Puddu Р. etal., 2001). Это обстоятельство определяет особую актуальность
и научно - практическую значимость поиска и разработки новых лекарственных
препаратов на основе природных активных веществ, в том числе и эфирных масел,
которые обладают малой токсичностью, более низкой суточной дозой, высокой
антиатерогенной эффективностью и доступностью.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что эфирные масла
по характеру фармакологического эффекта обладают желчегонным, холелитическим,
противовоспалительным, холестериноснижающим, гиполипидемическим, гепатопротек торным, спазмолитическим, антиоксидантным и мембраностабилизирующим свойствами
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(Малеев А. и соавт., 1973; Азонов Д.А. и соавт., 2011; Николаевский В.В., 2000; Суворова
Т.Ю., 2007). Исследованиями Д.А. Азонова (1993), А. Кирова и соавторов (1988), Г.
Мечкова и соавторов (1988), было установлено, что гераноретинол и жирозитал,
полученные на основе эфирных масел, обладают выраженными гиполипидемическими
свойствами.
Вместе с тем, незавершенность исследований гиполипидемических свойств
липовитола, лаврового, кориандрового, фенхелового и лимонного эфирных масел
предопределяет необходимость более глубокого изучения их в сравнении с жирозиталом
и
другими
гиполипидемическими
препаратами
при
экспериментальной
гиперхолестеринемии и гиперлипидемической ориентацией на анализ и выработку научно
обоснованных практических рекомендаций, что и обусловливает актуальность данного
исследования.
Цель исследования. Изучение гиполипидемических свойств липовитола и
лимонеола при экспериментальной гиперхолестеринемии.
Материал и методы. Исследования проведены на 40 кроликах массой 2100-2200 г,
которые содержались на стандартной диете. Кролики были распределены на 4 группы в
каждой по 6 животных: 1. интактные,2. контрольные, 3. опытные и 4. препараты
сравнения. Экспериментальный токсический гепатит вызывали подкожным введением 0,2
мл/кг 50%-гомасляного раствора СС14 3 раза/нед в течение 1 мес.
Экспериментальную гиперлипидемию вызывали путем ежедневного кормления
животных холестериновой смесью, содержащей холестерин (5%), тиоурацил (0,3%),
холевую кислоту (1%), витамин D2 (3000 ЕД).
Антитоксическую функцию печени определяли по длительности гексеналового сна,
общие липиды – по Г.Р. Томсону (1991), ТГ– с помощью биолатестов (Чехия).С помощью
автоанализатора ферментным методом определяли концентрацию в сыворотке ОХС, ТГ,
ХС ЛПВП. Содержание ХС в ЛПНП рассчитывали по формуле W.T. Friеdewald (1972):
ХС ЛПНП = ОХС – (ХС ЛПВП + ТГ/5)
и КА – по формуле А.Н. Климова: КА = (ОХС – ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП.
Содержание ХС в сыворотке крови определяли при помощи Биолатестов фирмы
«Снемароl» (Чехия), ХС ЛПВП в супернатанте после осаждения гепарином (в
присутствии ионов Са), ХС ЛПОНП и ХСЛПНП –расчетным методом: ХС ЛПНП – ХС –
ХС ЛПОНП, вычисляли долю содержания ХС ЛПВП от ОХС (Долгов В.В., 1999).
Результаты исследования и обсуждение. В связи с тем, что липовитол и лимонеол
активно влияют на метаболизм и катаболизм холестерина и биосинтез желчных кислот,
нами были изучены гиполипидемические свойства испытуемых средств на кроликах при
экспериментальной гиперлипидемии.
Из табл. 1 видно, что холестериновая диета сопровождалась резким нарушением
липидного обмена и спектра липопротеидов сыворотки крови. У контрольных животных,
получавших только холестериновую смесь, концентрация ХС, общих липидов и триглицеридов повышалась, наряду с этим у животных развивалась умеренная дислипопротеидемия, которая сопровождалась повышением содержания ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП и
индекса атерогенности.
Пятнадцатидневное введение холестериновой смеси сопровождалось выраженными
нарушениями в обмене липидов и липопротеидов. Содержание ОХС у контрольных
животных повысилось на 70%, триглицеридов на 184% и общих липидов на 129%,
уровень ХС ЛПОНП возрастал в 2,3, ХСЛПНП – в 3 и КА – в 5,4 раз, концентрация ХС
ЛПВП снизилась на 17,6%.
При введении веществ в дозе 0,04 г/кг массы содержание ХС в сыворотке крови
кроликов по сравнению с контролем снизилось на 31%, и 27%,триглицеридов – на 45 и
32%, общих липидов – на 47 и 38%, соответственно. Испытуемые вещества в дозе 0,04
г/кг массы нормализовали соотношение групп ЛП: концентрация ХС ЛПОНП снизилась
на 38, 35 и 31%, ХС ЛПНП – на 61, 51 и 50%, соответственно, индекс атерогенности – в 3
раза. В то же время содержание ХС ЛПВП повысилось на 50 и 42%. Необходимо
отметить, что липовитол в ряде случаев превосходил аналогичный эффект препаратов
сравнения.
Месячное введение холестериновой смеси сопровождалось нарушениями в обмене
липидов: содержание ОХС повысилось на 77%, триглицеридов на 68% и общих липидов
на 83%. Наряду с этим наблюдались изменения соотношения ЛП сыворотки крови:
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уровень ХС ЛПОНП возрастал на74,6% ХС ЛПНП – 193% и КА – в 5,6 раз, концентрация
ХС ЛПВП снизилась на 12%.При введении веществ в дозе 0,04 г/кг массы содержание ХС
в сыворотке крови кроликов по сравнению с контролем снизилось на 30% и 28%,
триглицеридов – на 28,6 и 18%, общих липидов – на 33,6 и 32,7%, соответственно.
Испытуемые вещества в дозе 0,04 г/кг массы нормализовали соотношение групп ЛП:
концентрация ХС ЛПОНП снизилась на 38%, 35% и 31%, ХС ЛПНП – на 61%, 51% и 50%,
соответственно, индекс атерогенности – в 5,2 раза. В то же время содержание ХС ЛПВП
повысилось на 44% и 31%. Необходимо отметить, что липовитол в ряде случаев
превосходил аналогичный эффект препаратов сравнения (Таблица 2).
При сравнительном анализе с данными препаратов сравнения установлено, что
испытуемые средства по эффективности превосходят аналогичный эффект сорбила и по
некоторым показателям также превосходят эффект жирозитала.
Из литературных источников известно что, при экспериментальной гиперлипидемии
наряду с липидным обменом нарушается активность ферментов переаминирования,
изменяется уровень билирубина, креатинина и сахара крови. В связи с этим нами
одновременно с изучением уровня липидов было
Таблица 1. Гиполипидемический эффект липовитола и лимонеола при 15-дневной
экспериментальной гиперлипидемии, вызванной холестериновой диетой у кроликов
(n=8)
Холестерин,
ммоль/л

Группа
кроликов, доза
1.Здоровые
2.Контроль
3.Липовитол,
0,02 г/кг
4.Липовитол,
0,04 г/кг
5.Лимонеол, 0,04
г/кг
6.Жирозитал,0,04
г/кг
7.Сорбил,
г/кг/мес

0,04

ХС
ЛПВП,
ммоль/л

Доля
Триглице Общие
ХС
ХС
риды,
липиды, ЛПОНП,
ЛПВП
г/л
г/л
ммоль/л
от
общ.хна
2,4±0,7
1,7±0,04 62,1±4,7 1,5±0,02
6,7±1,2
0,300±0,004
Холестериновая диета, 0,5 г/кг ежедневно в течение 15 дней
4,1±0,5
1,4±0,04 30,4±3,2 3,1±0,04
15,4±1,1 0,620±0,030
Р<0,001
Р<0,001 Р<0,05
Р<0,001
Р<0,05
Р<0,001
3,0±0,66
0,380±0,020
Р<0,001
2,0±0,3
53,4±2,6 1,9±0,04
10,6±1,9 Р<0,05
2,8±0,02
Р<0,05
0,340 ± 0,03
Р<0,001
Р<0,05
Р<0,05
1,7±0,1 Р<0,05
Р<0,001
3,2±0,01
0,420±0,001
Р<0,001
2,1±0,4
62,5±3,0 Р<0,001
8,1±0,9
Р<0,001
2,8±0,09
2,1±0,1
0,350 ±0,03
Р<0,001
Р<0,05
Р<0,001 Р<0,001
Р<0,05
Р<0,001
3,3±0,1
65,2±2,4
9,5±0,8
0,440±0,01
Р<0,001
2,0±0,04
Р<0,05 1,8±0,32
Р<0,05
Р<0,001
8,5±
Р<0,001 62,5±3,6 Р<0,001
1,9
2,1±0,7

Р<0,001

2,2±0,01

Р<0,05

Р<0,05
2,1±0,01
Р<0,001

68,0±3,1

Р<0,001

8,3±0,04

Р<0,001

ХС ЛПНП,
ммоль/л

КА

0,999±0,006

0,411±0,04

3,32±0,4
Р<0,001
1,38±0,15
Р<0,05
1,04±0,2
Р<0,001
1,62±0,4
Р<0,001
1,09±0,2
Р<0,001
1,64±0,001
Р<0,001

2,0±0,01
Р<0,001
0,500±0,01
Р<0,05
0,333±0,03
Р<0,001
0,600±0,04
Р<0,001
0,353±0,03
Р<0,001
0,571
±0,02
Р<
0,001

Р<0,001

Примечание: Значение Р для контрольных животных дано по отношению к здоровым, а для опытных – по
отношению к контрольным данным.

Таблица 2. Гиполипидемический эффект липовитола и лимонеола при месячной
экспериментальной гиперлипидемии у кроликов (n=8)

Группа
кроликов,доза

Холестерин,
ммоль/л

ХСЛПВП,
ммоль/л

Доля ХС
ТриглицеЛПВП от
риды,
общ.холна ммоль/л
1.Интактные
2,6±0,7
1,8±0,01
69,2±4,7
2,50±0,04
Холестериновая диета, 0,5 г/кг ежедневно в течение 1 месяца
2.Контроль
4,6±1,4
1,6±0,01
34,7±0,9
4,19±0,03
Р<0,001
Р<0,01
Р<0,01
Р<0,01
3.Липовитол,
3,5±0,64
2,2±0,5
60,0±2,4
3,2±0,06
0,02 г/кг
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,01
Р<0,001
4.Липолитол,
3,2±0,53
2,3±0,4
72,0±5,8
3,0±0,01
0,04 г/кг
Р<0,001
Р<0,05
Р<0,001
Р<0,001
5.Лимонеол,
3,7±0,9
2,1±0,2
56,7±2,1
3,60±0,01
0,02 г/кг
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,05
Р<0,001
6.Лимонеол,
3,3±0,6
2,1±0,1
63,6±1,9
3,44±0,01
0,04
г/кг Р<0,001
Р<0,05
Р<0,001
Р<0,001
7.Жирозиталь, 3,2±0,21
2,0±0,2
60,0±2,1
3,21±0,03
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Общие
липиды,
г/л
6,5±0,8

ХСЛПОНП
ммоль/л
0,5±0,01

ХСЛПНП
ммоль/л
1,3±0,01

КА

11,9±1,0
Р<0,05
8,4±1,1
Р<0,05
7,9±0,5
Р<0,001
8,7±0,7
Р<0,05
8,0±0,1
Р<0,05
7,9±0,7

0,837±0,40
Р<0,001
0,64±0,01
Р<0,001
0,6±0,02
Р<0,001
0,71±0,01
Р<0,001
0,69±0,01
Р<0,001
0,642±0,02

3,82±0,12
Р<0,001
1,95±0,07
Р<0,001
1,5±0,01
Р<0,001
2,71±0,01
Р<0,001
1,73±0,06
Р<0,001
1,64±0,001

1,87±0,07
Р<0,001
0,590±0,03
Р<0,001
0,391±0,004
Р<0,001
0,760±0,01
Р<0,001
0,571±0,003
Р<0,001
0,454±0,01

0,444±0,08

0,04 г/кг
8.Олиметин,
0,04 г/кг

Р<0,001
3,6±0,34
Р<0,05

Р<0,05
2,0±0,12
Р<0,05

Р<0,001
63,6±2,4
Р<0,05

Р<0,001
3,36±0,02
Р<0,05

Р<0,05
8,0±0,3
Р<0,05

Р<0,001
0,672±0,01
Р<0,001

Р<0,001
2,27±0,01
Р<0,001

Р 0,001
0,80±0,01
Р<0,001

Примечание: Значение Р для контрольных животных дано по отношению к здоровым, а для опытных по
отношению к контрольным исследовано состояние печеночных ферментов у здоровых, контрольных и
опытных животных.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при месячной
экспериментальной гиперлипидемии активность АлАТ по сравнению с группой
интактных животных повысилась на 33%, АсАТ – на 51%( рис. 1).
АлАТ(Ммоль/л 1 мес.АсАТ ( Ммоль/л)
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Рис.1. Влияние липовитола, карвиола, лимонеола и ферусинола на биохимические показатели крови при
месячной и двухмесячной экспериментальной гиперлипидемии: 1. интактные, 2. контрольные, 3. липовитол
0,02 г/кг, 4.липовитол 0,04 г/кг, 5. лимонеол 0,02 г/кг, 6. лимонеол 0,04 г/кг, 7. жирозитал 0,04 г/кг 8. сорбил
0,04 г/кг

В процессе месячного ежедневного введения липовитола, лимонеола в дозе 0,04 г/кг
активность АлАТ по сравнению с контролем снижалось на 18 и 15%, АсАТ – на 28, и 26%,
соответственно.
Таким образом, испытуемые вещества при экспериментальной гиперлипидемии у
кроликов умеренно снижают активность ферментов переаминирования, что, по всей
вероятности, связано с антиоксидантным и мембраностабилизирующим свойствами
испытуемых веществ, поскольку при гиперлипидемии нарушается антиоксидантная
функция организма, в результате чего усиливаются прооксидантные свойства
атерогенных липопротеидов.
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ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИПОВИТОЛА И ЛИМОНЕОЛА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРХОЛИСТЕРИНЕМИИ
В работе представлены результаты изучения гиполипидемических свойств липовитола и лимонеола
при экспериментальной гиперхолестеринемии. Исследования проводились на кроликах весом 2100-2200 г.
Установлено, что липовитол и лимонеол в дозах 0,02-0,04 г/кг массы на фоне холестериновой
гиперлипидемии улучшают нарушенные под воздействием алиментарной диеты показатели общих липидов,
липопротеидов и коэффициент атерогенности, что свидетельствует о гиполипидемическом эффекте
исследуемых средств
Ключевые слова:гиперлипидемия, липовитол, лимонеол, жирозитал, антиоксидантный, липиды,
липопротеиды, алиментарная диета, холестерин, триглицериды, антитоксический и экскреторный эффект,
гексаналовый сон.
GIPOLIPIDEMCEKH PROPERITES OF LIPOVITOL AND LIMONEOL IN EXPERIMENTAL
The work presents the results of gipolipidemičeskh properties of lipovitol and limoneol in experimental
giperholesterinemii. A study conducted in rabbits Giants weight 2100-2200, found that lipovitol and limoneol in
doses - 0.04 0.02 g/kg against holesterinikal Moyle improve damaged under the impact of nutritional diets indicators
common lipids, lipoproteins and atherogenicity coefficient, indicating thegipolipidemikal effect of the funds
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗИ "ПРОТАБЕНТ®"
НА ОПЫТАХ "IN VITRO"
О.С. Шпичак, А.И. Тихонов, М.К. Одинаев, С.М. Мусоев
Национальный фармацевтический университет г. Харькова, Украина,
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ,
Таджикский национальный университет
В настоящее время арсенал лекарственных препаратов, применяемых для лечения
ран и ссадин, включает различные группы действующих субстанций – активных
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фармацевтических ингредиентов (АФИ): извлечения из лекарственного растительного
сырья, антисептики, природные масла и жиры, природные и синтетические бальзамы,
биогенные стимуляторы, бактериофаги, адсорбенты, химиопрепараты и антибиотики. В
этом аспекте также широко изучается ранозаживляющее действие антиоксидантов[1,3].
Из литературы известно, что процесс заживления ран, независимо от их этиологии,
условно подразделяется на три стадии, которые схематически можно представить
следующим образом: первая стадия – воспаление, вторая – регенерация, третья –
эпителизация[7]. Биохимические процессы, протекающие в той или иной фазе,
значительно отличаются между собой. В связи с этим, для эффективного выбора метода
фармакотерапии необходим системный подход специалистов, который очевидно должен
строиться в соответствии с теми процессами, которые происходят на различных стадиях,
способствуя их естественному протеканию [8].
Необходимо также отметить, что лекарственные препараты, применяемые в первой
фазе раневого процесса, должны обладать некролитическим, гидрофильным,
антимикробным и, по возможности, обезболивающим действием. Данные свойства
способствуют очищению раны, подавляют микрофлору, а также создают условия для
последующей репарации [2,10]. Во второй и третьей фазах необходимо также
стимулировать репаративные процессы и защищать рану от вторичного инфицирования.
В современных условиях на фармацевтическом рынке не существует
ранозаживляющих лекарственных средств, которые полностью отвечали бы требованиям
клиницистов. Поэтому создание новых высокоэффективных лекарственных форм, в
частности мазей для лечения дерматологических ран, язв и ссадин является актуальной
задачей медицины и фармации [11,12,13].
Высокая репаративность и отсутствие токсичности лекарственных препаратов из
сырья природного происхождения [14,17] вызвали научно обоснованный и практический
интерес к созданию комбинированной мази на основе стандартизированной субстанции
продуктов пчеловодства – фенольного гидрофобного препарата прополиса (ФГПП)
(Praeparatum Propolis phenohydrophobum) (РС № UA/4505/01/01, Приказ МЗ Украины №
337 от 07.06.2011 г.) выпускающейся в условиях ООО "Фармацевтическая компания
"Здоровье", г. Харьков (Украина) и бентонитовых глин таджикского месторождения.
Ранее нами было опубликовано сообщение о разработке состава мази на основе ФГПП и
бентонитовых глин таджикского месторождения под условным названием "Протабент®",
ее высокой высвобождаемости и репаративной активности [15,16,18].
Согласно требованиям биофармацевтической теории, в мягких лекарственных
формах каждый АФИ требует индивидуального подхода к выбору его оптимального
носителя, способствующего максимальному проявлению терапевтического эффекта [1].
Исходя из этого, при выборе мазевой основы, нами учитывались общие требования,
предъявляемые ко всем вспомогательным веществам: мазевая основа должна
обеспечивать быструю и полную доставку лекарственных веществ к месту поражения
[8,11].
В связи с этим, мазевую основу для стандартизированной субстанции ФГПП
подбирали экспериментальным путем с учетом фармако-технологической, физикохимической, фармакологической и фармацевтической совместимости, входящих в состав
мази компонентов, а также учитывали специфику течения процесса заживления ран.
Целью данной работы было установление зависимости высвобождения ФГПП от
природы мазевой основы, а также исследование биологической доступности мази
"Протабент®" на опытах "in vitro".
Экспериментальная часть. Основываясь на результатах экспериментальных
данных отечественных и зарубежных специалистов, нами были исследованы модельные
образцы мазей на девяти основах гидрофильного, гидрофобного и амфотерно-дифильного
характера. Составы исследуемых мазевых основ представлены в табл. 1.
Общепринятыми технологическими методами на вышеперечисленных основах было
приготовлено девять серий мазевых основ с ФГПП. Приготовленные образцы мазей по
однородности, консистенции и отклонению в массе соответствовали требованиям
Государственной фармакопеи Украины (ГФУ) [6].
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Таблица 1. Составы исследуемых мазевых основ

Наименование вспомогательных веществ
Вазелин
Ланолин
Бентонит таджикского месторождения
ПЭО-400
ПЭО-1500
Натрий карбоксиметилцеллюлоза
Метилцеллюлоза
Пентол
Аэросил
Масло подсолнечное
Глицерин
Вода
Эмульгатор №1

Мазевая основа (№ п/п), количество вещества, г
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100 60
38
40
5
20
80
20
5
6
2
8
92
20
6
20
5
60
60
83
74
75
15

Исследование кинетики высвобождения ФГПП из модельных образцов мазей
проводили методом равновесного диализа. Целью данного эксперимента являлся выбор
оптимального носителя для исследуемой субстанции в наиболее рационально
подобранном составе мази. Равновесный диализ проводили по Крувчинскому через
полупроницаемую мембрану толщиной 25 мкм при температуре 34,0±0,5С (температура
кожного покрова). Средой высвобождения служил 96% этанол. Выбор среды
высвобождения был обусловлен способностью ФГПП хорошо растворяться в данном
растворителе[18]. Взятие проб диализата проводили через 15, 30, 60, 120, 180 мин; 8,12 и
24 ч., восполняя каждый раз отобранное количество новой порцией этанола.
Количественное определение суммы фенольных соединений в диализате проводили
методом абсорбционной спектрофотометрии в УФ-области при длине волны от 220 нм до
320 нм в соответствии с требованиями ГФУ [5].
Результаты исследования кинетики высвобождения фенольных соединений ФГПП
из модельных образцов мазей статистически обработаны и представлены в табл. 2.
Таблица 2. Кинетика высвобождения суммы фенольных соединений ФГПП из
модельных образцов мазей на различных основах методом равновесного диализа
(n=5)

Основа
(№п/п)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 мин
4,5
–
12,8
13,4
–
–
7,5
–
–

Концентрация суммы фенольных соединений в диализате, (%)
30 мин 60 мин
120 мин
180 мин
8ч
12 ч
9,5
16,7
25,4
39,9
50,7
56,3
18,5
25,5
30,7
39,0
41,5
41,5
25,5
31,5
50,3
70,0
70,5
70,5
28,5
37,2
42,5
84,0
84,0
84,0
12,1
20,0
25,7
29,1
37,7
39,0
18,4
22,2
35,5
40,5
41,2
50,7
12,4
18,5
27,9
28
39,5
54,3
–
7,5
12,9
18,1
20,2
26,4
–
10,1
10,1
15,4
18,7
21,2

24 ч
57,0
41,5
70,5
84,0
49,0
65,3
60,0
33,7
29,0

Полученные экспериментальные данные (табл. 2) свидетельствуют о существенном
влиянии природы основы на скорость высвобождения фенольных соединений из
модельных образцов мазей ФГПП. Установлено, что более полное и интенсивное
высвобождение происходит из образца мази, приготовленного на основе №4 – смеси
бентонита таджикского месторождения, глицерина и воды. Необходимо также отметить,
что положительные результаты кинетики высвобождения, однако немного ниже по
отношению к образцу № 4, наблюдались в образце мази, приготовленном на основе №3 –
смеси полиэтиленоксидов (ПЭО-400 и ПЭО-1500). Важным является и тот факт, что самое
низкое высвобождение наблюдалось в образцах мазей, приготовленных на гидрофобных
основах.
Оценка биологической доступности разрабатываемой мази также была
подтверждена методом "диффузии в агар"[9]. Зоны диффузии следов фенольных
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соединений субстанции ФГПП были отмечены через 1,2,3,4,5,6,7,8,24 и 72 часа. Для
сравнения, вышеуказанным способом был исследован образец мази ФГПП № 2,
приготовленный на традиционной вазелин-ланолиновой основе. Результаты эксперимента
статистически обработаны [4] и представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты исследования кинетики высвобождения фенольных
соединений из модельных образцов мазей методом "диффузии в агар"

Исследуемая
лекарственная
1ч
форма
17,0+
Мазь
1,5
"Протабент®"
Мазь с ФГПП на 9,1+
0,8
вазелинланолиновой
основе

Диаметр зоны окрашивания, мм
4ч
5ч
6ч
7ч
8ч

2ч

3ч

23,1+
2,1
10,5+
0,5

30,0+
2,0
12,1+
0,3

32,5+
1,5
12,5+
0,5

32,9+
1,10
12,9+
0,9

33,2+
0,8
13,2+
1,5

33,2+
0,8
14,0+
1,0

33,2+
0,8
15,9+
1,5

24 ч

72 ч

33,4+
0,5
16,0+
0,5

33,4+
1,5
16,0+
2,0

Как видно из данных, представленных в табл. 3, диаметр зоны окрашивания
исследуемого образца мази "Протабент®" в период диффузии через 72 часа составляет
33,4+1,5 мм, что в свою очередь превышает более чем в 2 раза диаметр зоны окрашивания
образца мази ФГПП, приготовленного на традиционной вазелин-ланолиновой основе –
16,0+2,0 мм.
Полученные результаты еще раз подтверждают тот факт, что природа мазевой
основы значительно влияет на высвобождение АФИ, в частности ФГПП из мазей, а
бентонитовые глины таджикского месторождения являются перспективными
соединениями для дальнейшего изучения в составе мягких лекарственных форм,
целесообразность применения которых подтверждается их высокой биологической
доступностью в качестве носителя для разработанной нами мази "Протабент®".
Выводы.
1.
Проведены биофармацевтические исследования биологической доступности
разработанной мази "Протабент®" на опытах "in vitro" и установлена зависимость
высвобождения ФГПП от природы мазевой основы.
2.
Методом равновесного диализа по Крувчинскому исследована кинетика
высвобождения стандартизированной субстанции ФГПП из девяти модельных образцов
мазей, приготовленных на различных основах, а также установлено, что наиболее полное
и интенсивное высвобождение наблюдается в образце мази №4, содержащем смесь
бентонитовой глины таджикского месторождения, глицерина и воды (20: 20: 60).
3.
Результаты исследования кинетики высвобождения ФГПП из модельных
образцов мазей методом "диффузии в агар" подтверждают эффективность высвобождения
действующего вещества из образца мази №4, превышающего более чем в 2 раза образец
№2, приготовленный на традиционной вазелин-ланолиновой основе.
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗИ "ПРОТАБЕНТ®" НА ОПЫТАХ "IN VITRO"
Проведены биофармацевтические исследования по влиянию природы мазевой основы на скорость
высвобождения активного фармацевтического ингредиента мази "Протабент®" – стандартизированной
субстанции продуктов пчеловодства фенольного гидрофобного препарата прополиса (ФГПП). В работе
использованы девять различных мазевых основ гидрофильной, гидрофобной и амфотерно - дифильной
природы. Методом равновесного диализа по Крувчинскому установлено, что по мере увеличения
гидрофильности мазевой основы достигается наибольшая скорость высвобождения ФГПП из мазей.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что оптимальным носителем для исследуемой
субстанции в форме мази является смесь, состоящая из бентонита таджикского месторождения, глицерина и
воды. Полученные данные также подтверждены и статистически обработанными результатами
высвобождения ФГПП методом "диффузии в агар". Установлено, что бентонитовые глины таджикского
месторождения являются перспективными соединениями для дальнейшего изучения в составе мягких
лекарственных форм, целесообразность применения которых подтверждается их высокой биологической
доступностью в качестве носителя для разработанной нами мази "Протабент®".
Ключевые слова: фенольный, гидрофобный, препарат прополиса, мазевая основа, равновесный
диализ, высвобождение, диффузия в агар, биологическая доступность.
THE BIOPHARMACEUTICAL RESEARCH OF "PROTABENT®" OINTMENTIN THE EXPERIMENTS
"IN VITRO"
The biopharmaceutical research concerning the effect of the ointment base nature on the release rate for the
active pharmaceutical ingredient of "Protabent®" ointment – a standardized substance of bee products of propolis
phenolic hydrophobic drug (PPHD). Nine different ointment bases with the hydrophilic, hydrophobic, amphoteric
and diphilic nature have been used. It has been determined by the dialysis equilibrium method according to
Kruvchinskiy that with increase of hydrophilicity of the ointment base the highest rate of release of PPHDfrom
ointments is achieved. The research results suggest that the optimum carrier for the test substance in the form of
ointment is a mixture of bentonite from the Tajik deposit, glycerol and water. The data obtained have been also
confirmed statistically by the processed results of PPHD release with the help of the agar diffusion method. It has
been found that bentonite clays of the Tajik deposit are promising compounds for further study as part of soft dosage
forms, their applicability is confirmed by their high bioavailability as a carrier for the "Protabent ®" ointment
developed.
Key words: propolis, phenolic, hydrophobic drug, ointment base, equilibrium dialysis, release, diffusion in
agar, bioavailability.
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
М.А. Ходжиев, М.Дж. Мирзокалонова, З.К. Курбанова, А.В. Гулин
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино,
Липецкий государственный педагогический yниверситет Российской Федерации
Актуальность. После развала СССР изменились все организационные системы, в
том числе система образования в республиках, входивших в его состав. После получения
суверенитета средние, высшие учебные заведения стали трудно доступными, что
сказывается на состояние здоровья учащихся и студентов. Вопросы адаптации студентов к
новым социальным и климато-географическим условиям являются частью общей
проблемы адаптации человека и имеют не только теоретическое, но и большое
практическое значение. (Агаджанян Н.А., 2011). Образ жизни современного студенчества
характеризуется значительными психическими перегрузками на фоне ухудшения качества
питания, гиподинамии, распространенности табакокурения, употребления алкогольных
напитков и наркотиков при отсутствии или недостаточности социальной, медицинской и
психологической профилактики и поддержки (Агаджанян Н.А. и соавт., 2000: Akselrod S.,
1985). Появилась необходимость работать во время учебы, неопределенность социального
статуса и перспектив трудоустройства. Кроме того, на здоровье студентов действуют
такие дополнительные факторы, как новая климато-географическая среда (Агаджанян
Н.А., 2012). Необходимость адаптации к комплексу новых факторов, напряжение
компенсаторно-приспособительных систем организма, нарушение режима труда и отдыха,
питания – все это в совокупности оказывает негативное влияние на состояние здоровья
студентов.
Цель исследования: определить адаптационную реакцию организма у студентов в
период экзаменационной сессии.
Материал и методы: Комплексное обследование студентов (205 человек), в
возрасте от 18 до 23 лет проводилось по традиционной схеме (анкетный опрос, клиникофизиологическое исследование, (определение ЧСС, ЧДД, ЭКГ, а также показателей
вербальности сердечного ритма) (ВСР) в Таджикском национальном университете(n67чел): юношей-41,девушек-26,Таджикском государственном медицинском университете
(n-86 чел): юношей-54,девушек-32,Таджикском педагогическом университете(n-32чел):
юношей-17,девушек-15.
Результаты и их обсуждение. В результате специального анализа состояния
студентов в период экзаменов установлено, что разные формы экзамена имеют различные
физиологические проявления. У студентов во время экзаменационной сессии, как у
юноше так и у девушек, отмечается снижение адаптационной реакции организма
(слабость, утомляемость, сухость во рту, потливости ладоней, частей рук, учащенное
сердцебиение. Определяемые по индексу напряжения стрессовые проявления в виде
потливости ладоней, частей рук, сухости во рту, слабости, утомляемости, учащение
пульса (Баевский Р.М., 1984) и времени нормализации сердечной деятельности показали,
что «беседы», «дискуссии», «совместные обсуждения» вопросов в процессе экзамена
обходятся студенту весьма высокой физиологической ценой.
В наших исследованиях перед началом письменного экзамена стресс был более
выражен по сравнению с устным. Уровень напряжения регуляторных систем организма в
группе студентов составил 253,15±56,9 ед., тогда как перед устным экзаменом 155,89±24,4ед.
Динамика показателей ВСР при письменном экзамене, по сравнению с устным,
характеризовалась тем, что после экзамена отмечалось однонаправленное изменение
показателей ВСР как у юношей, так и у девушек (табл.1). Произошло достоверное
уменьшение ЧСС, LF%. SI, AMO, PARS, LF/HF% (p<0,05) и увеличение МО (p<0,001);
РNN50, SDNN, D, HF (p<0,01); TP, HF%, LFMX (p<0,05) и увеличение МО (р<0,001);
RMSSD, рNN50, SDNN, D, HF (p<0,01); TP, HF%, LFMX (p<0,05).
Следует отметить тенденцию к повышению VLF% после письменного экзамена по
сравнению с устным, где отмечалась обратная картина. Средняя оценка за экзамен
составила 3,82 ±0,26 балла.
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При очередной серии экспериментов проводилось исследование особенностей
вегетативной регуляции в условиях защиты дипломной работы (ДР) студентами пятого
курса. Установлено, что по сравнению с экзаменами, защита дипломной работы – это
сильнейший психоэмоциональный стресс, о чем свидетельствуют значения большинства
показателей ВСР еще до начала испытания. Перед началом защиты ЧСС в группах
составлял 105,49±2,84 уд. мин. – у девушек и 107,88±3,05 уд./мин. - у юношей.
Индивидуальный разброс значений ЧСС в группе девушек составил 86-136 уд. мин.,
у юношей - 85-125 уд. мин. Распределение студентов по группам функциональных
состояний в различные периоды учебного года приведены в табл 1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1. Показатели BCP до и после письменного экзамена (п = 12)

Показатели
НR. уд. мин
МЕАN, мс
ХMAX, мс
ХMIN, мс
MХDMN, мс
MXRMN
МRSSD, мс
PNN50, %
SDNN, с
СV,%
DISР, мс
МО, мс

до
88,16
699,55
805,45
602,82
202,64
1,34
25,11
25,11
42,02
6,06
1850,36
694,91

Р< 0,05; * - Р < 0,01; ** - Р< 0,001***.

после
4,43
38,33
41,00
32,57
16,17
0,03
25,11
25,11
2,91
0,38
238,38
40,05

до
73,25***
833,10***
961,91***
697,91***
264,00**
1,38
25,11
25,11
53,56
6,41
3036,55**
829,64***

после
2,87
35,78
42,05
29,59
20,12
0,02
25,11
25,11
4,10
0,35
494,56
38,3*

В условиях повседневной учебы отмечалось наибольшее количество студентов с
удовлетворительной адаптацией, причем у девушек картина была лучше по сравнению с
юношами, что согласуется с нашими данными по ИФИ. Перед устным экзаменом
существенно возрастает количество студентов с неудовлетворительной адаптацией,
особенно у юношей. Перед защитой дипломной работы у 79% девушек и у 76,5% юношей
отмечалось перенапряжение адаптационных механизмов или срыв адаптационных
механизмов. После защиты количество юношей с нарушениями механизмов адаптации
составило 82,4%.
Наибольшие изменения в период защиты ДР претерпевал стресс-индекс (SI).
Известно, что он чрезвычайно чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной
системы. Если в норме он колеблется в пределах 80-150 у.е., то небольшая физическая или
эмоциональная нагрузка увеличивает SI в 1,5-2 раза. При значительных нагрузках он
возрастает в 5-10 раз. У больных с постоянным напряжением регуляторных систем SI в
покое составляет 400-600 у.е. У больных с приступами стенокардии и инфарктом
миокарда SI в покое достигает 1000-1500 у.е. В условиях экзаменационного стресса он
возрастал в десятки раз. Так, перед защитой дипломной работы величина SI у юношей
составила 83-2115 у.е., у девушек - 48 -2634 у.е.; после защиты – от 107до 2509 от 46 до
1534 соответственно.
Анализ индивидуальной динамики SI в процессе устного экзамена и защиты
дипломной работы позволил выявить три типа реагирования на экзаменационной стресс
по степени и направленности изменения этого показателя(табл.2).
Таблица 2. Динамика SI при экзаменационном стрессе в группах с разным типом
реагирования

Тип
реагирование
1-й тип
2-й

тип

3-й

тип

пол

n-%

ж
м
ж
м
ж
м

20,6
25,0
20,6
17,6
8,8
7,4

р<0,05; *р<0,01; ** -р<0,001.***

До экзамена
М
546,44
495,01
131,65
357,69
171,90
240,38
223

±m
197,3
141,3
18,5
152,8
44,1
79,0

после

М
322,40*
205,36*
351,15***
611,87**
170,99
255,93

±m
110,3
52,4
54,6
194,2
46,7
88,6

Первый тип реагирования на экзаменационный стресс характеризовался тем, что у
студентов этой группы перед началом испытания уровень SI был самый высокий. После
окончания защиты дипломной работы и экзамена произошло его уменьшение (р<0,05), а
также достоверное изменение большинства других показателей ВСР.
Для второго типа реагирования примечательна противоположная динамика SI. После
защиты дипломной работы и окончания экзамена в этой группе студентов отмечались
самые высокие значения SI, произошло его достоверное увеличение по сравнению с
фоном (р<0,01 - у юношей и р<0,001- у девушек). В этой группе также отмечались
статистически значимые изменения других показателей ВСР. Третий тип реагирования на
экзаменационный стресс отличался тем, что SI претерпевал незначительное изменение в
сторону уменьшения или увеличения (10%). У этих студентов, независимо от пола, после
экзамена не отмечено статистически достоверных изменений ни по одному показателю.
Выводы: Ситуация устных экзаменов, особенно защита дипломной работы, для
большинства студентов является стрессовой, переходящей в дистрессовую, и
характеризуется чрезвычайным напряжением адаптационных механизмов вплоть до срыва
адаптации. При этом юноши испытывают большее напряжение регуляторных систем
организма. Если учесть, что средняя оценка у юношей за дипломный проект была ниже
(4,0±0,21), чем у девушек (4,47±0,14), можно предположить, что у посредственно
обучающихся студентов более выражены признаки напряжения и перенапряжения
адаптационных механизмов.
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КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
В настоящей работе приставлены результаты обследования 205 студентов в период экзаменационной
сессии. Результаты исследования подтвердили, что стрессовые факторы играют большую роль как
отрицательные реакции, влияющие на организм студентов.
Ключевые слова: физиологический стресс-индекс, тонус, эмоциональная нагрузка, дипломная
работа.
CLINIC-PHYSIOLOGICAL CLARIFY OF STUDENTS WHILE EXAMS
The article includes information about stress impact on 205 students during the examination period which
proves negative reaction of the students health condition.
Key words: physiological stress-index, a tone, emotional loading, degree work.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Т.М. Хамидoва, К.Н. Дабуров, Х.К. Рафиев, М.Б. Устоев
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Актуальность. Заболеваемость стоматологов является наиболее высокой среди
врачей других специальностей, что связано с наличием неудовлетворительных условий
труда и неблагоприятными производственными факторами, в числе которых опасность
передачи инфекции, контакт с аллергенами и токсическими веществами, зрительное и
нервно-эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая поза, шум, вибрация,
нерациональное освещение и т.п. [1,2,3].
В связи, с чем представляет интерес, каково влияние условий труда и
производственных факторов на состояние здоровья медицинских работников,
работающих в стоматологических учреждениях разных форм собственности,
различающиеся как объемом оказания медицинских услуг, так и по уровню технической
оснащенности и использованию новейших методик и технологий.
Цель исследования. Социологическое изучение состояния здоровья у медицинских
работников стоматологических учреждений различной формы собственности.
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 10
стоматологических учреждений г.Душанбе: 6 государственных и 4 частных. Объектами
исследований
были
медицинские
работники
государственных
и
частных
стоматологических учреждений. Для выявления существующей заболеваемости была
использована анкета, содержащая 46 вопросов. Анонимное анкетирование проводили
среди 217 медицинских работников разных специальностей, в том числе 110 в
государственных и 97 в частных стоматологических учреждениях. Опросу подвергались
соответственно: 47 и 33 – стоматологов - терапевтов; 20 и 17 - стоматологов хирургов; 28
и 21 – стоматологов - ортопедов; 15 и 26 - зубных техников.
Результаты и их обсуждение. Путем анкетного опроса выявлено, что медицинские
работники в основном страдают заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой,
костно-мышечной и желудочно-кишечной систем. Только 6,2% респондентов
государственных и 7,8% частных поликлиник ответили, что самочувствие после работы у
них хорошее.
Почти 33,3% медицинских работников государственных и 47,1% частных
стоматологических учреждений очень редко или вообще не обращаются в лечебнопрофилактические учреждения по поводу острых заболеваний. В основном это
стоматологи терапевты (66,5%) и стоматологи - хирурги (58,7%). Среди женского состава
медицинских работников также отмечена низкая активность обращаемости в лечебнопрофилактические учреждения, всего - 36,2%.
Вместе с тем необходимо отметить, что в государственных поликлиниках 36,6%
респондентов считали свое здоровье плохим; 49,4% - удовлетворительным; при чем почти
60% - занимались самолечением. В частных стоматологических учреждениях свое
здоровье считали плохим – 31,3%; 35,2% - удовлетворительным и занимались
самолечением более 70% респондентов.
Установлено, что почти все медицинские работники старше 45 лет, как в
государственных, так и в частных стоматологических учреждениях, страдают различными
хроническими заболеваниями. Среди хронических заболеваний первое место занимают
болезни органов дыхания, затем - болезни органов кровообращения, третье – болезни
костно-мышечной системы. Далее болезни кожи и подкожной клетчатки, затем болезни
органов мочеполовой системы.
Острыми респираторными заболеваниями страдали лица, имеющие постоянные
контакты с пациентами, в частности стоматологи - терапевты, как в государственных, так
и в частных стоматологических учреждениях - 29,4% и 23,7% соответственно;
стоматологи ортопеды - 18,6% и 13,2%; стоматологи хирурги - 9,1% и 8,9%, которые
постоянно работали в масках и менее всего зубные техники - 9,8% и 9,9%, не имевшие
контактов с посетителями. Большинство опрошенных респондентов в тех и в других
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стоматологических учреждениях около 45% отмечали повышенное количество
заболеваний острыми респираторными заболеваниями в течение года от 5 до 8 случаев и
от 37,8% – от 3 до 5 случаев.
На заболевания органов кровообращения чаще всего жаловались стоматологи
государственных поликлиник: терапевты (33,6%), хирурги (28,9%), ортопеды (22,5%) и
реже зубные техники (18,3%). В частных поликлиниках наличие симптомов,
характеризующих патологию системы кровообращения отметили 29,6% стоматологов терапевтов, 23,3% стоматологов - хирургов, 22,7% стоматологов - ортопедов и 19,2%
зубных врачей. В основном эти заболевания отмечены у лиц старшего возраста, свыше 45
лет. О приеме валидола и нитроглицерина заявили 32,3% и 31,1% соответственно
Большинство опрошенных, как в тех, так и в других стоматологических
учреждениях -47,5% и 43,8 соответственно, отмечали боль в плечевом и локтевом
суставах, пальцах кистей и пояснице, что связано с условиями их работы в определенной,
часто нерациональной профессиональной позе. Чаще всего заболеваниями костномышечной системы страдали стоматологи - терапевты и стоматологи ортопеды,
соответственно 29,3 и 23,4,6%.
Болезнями органов мочеполовой системы, в основном страдали зубные техники
(13,1%) в обеих группах поликлиник, что связано, в основном сидячим образом работы и
женский состав врачей - стоматологов, что связано с наличием хронических
воспалительных процессов половых органов (17,1%).
На нервно-психические расстройства жаловались в основном стоматологи - хирурги
(26,9%) и стоматологи - терапевты (24,2%). Причѐм работники государственных
учреждений жаловались гораздо чаще своих коллег из частных организаций. Так, наличие
головной боли отметили 41,8% респондентов из государственных учреждений и 33,6% из частных поликлиник, на беспокойство сна - 33,7% и 30,1% соответственно,
плаксивости - 21,6% и 10,4% соответственно, ощущение в различных частях тела жжения,
покалывания, «ползания мурашек» -18,3% и 13,7% соответственно. Обращает на себя
внимание распространенность жалоб врачей со стороны органов чувств. Ухудшение
зрения встречалось у 31,9% медицинских работников государственных учреждений и
38,2% - частных поликлиник, снижение слуха отметили 18,4% врачей государственных
учреждений и 15,6% - специалистов частных организаций.
Результаты опроса свидетельствуют, что во всех учреждениях одинаково около 25%
медицинских работников имеют аллергические заболевания, но только 10,8% обращались
по этому поводу в лечебно-профилактические учреждения.
Результаты исследований показали, что из числа опрошенных лиц, только 32,6%
полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты (резиновые перчатки и
пластиковые прозрачные щитки для защиты глаз и верхних дыхательных путей), 29,7% –
частично и 16,5% их не имеют. Полностью ими пользуются всего 19,3%, частично 42,14 и
не пользуются вообще 9,8% медицинских работников.
Гнойно-септическими заболеваниями (панариции, флегмоны и т.п.) в
государственных учреждениях постоянно страдают стоматологи - терапевты – 19,4%,
стоматологи ортопеды - 18,7%, зубные техники – 13,3%, в частных учреждениях
соответственно – 14,3%, 13,2% т 12,7%, что связано с постоянным наличием микротравм и
аварийных ситуаций у этих категорий медицинских работников.
Почти 22,8% из числа опрошенных отмечали, что за смену получали от 2 до 8
микротравм без видимого кровотечения и 10,6% имели контакт с кровью пациента. Из
числа травмированных лиц, 13,2% являлись стоматологами терапевтами, 11,3%
стоматологами - ортопедами, однако за оказанием медицинской помощи почти
большинство опрошенных 65% не обращались
Причинами получения микротравм у стоматологов - терапевтов и стоматологов
ортопедов были пульпоэкстракторы, миллеровские иглы, дрильборы, каналорасширители,
стоматологический инструментарий, иглы от шприцов и зубы больных.
Особо настораживают данные о инфекционных гепатитах, которые имели
респонденты в прошлом, около 3,4% из числа всех опрошенных лиц. Боли в области
печени отметили одинаково часто как сотрудники государственных учреждений, так и
частных (9,2%); неприятный вкус во рту - соответственно по 13,7% опрошенных.
Несколько чаще заявляют о своем отказе от некоторых блюд врачи государственных
поликлиник (22,3% и 18,5% соответственно) и о необходимости принимать в лечебных
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целях минеральную воду (16,9% и 14,7% соответственно).
Исследования анкетного опроса показали, что все медицинские работники
стоматологических учреждений знают о риске профессионального заражения гепатитами
В и С, а также ВИЧ-ифекцией при травмировании острым или колющим инструментом и
осведомлены о мерах предосторожности и безопасности профессиональной деятельности.
Около 60% медицинских работников государственных учреждений отметили
отсутствие помощи со стороны администрации по улучшению организации труда, в
частных – около 45%, Стоматологи терапевты жаловались на низкую обеспеченность
младшим медицинским составом, зубные врачи на недостаточную заработную плату.
Неустроенность в быту и в семье отметили в анкете 45,5% врачей. Работали по
совместительству 39% стоматологов. 18,6% отметили физические перегрузки на работе.
Около 20% работников жаловались на неудовлетворительный психологический климат и
конфликтную обстановку в коллективе.
От общего числа опрошенных, 53% медицинских работников указали на постоянные
перегрузки в работе; 24,6% респондентов отметили, что перегрузки бывают редко и 22,4%
указали, что перегрузок не бывает совсем.
В числе неудовлетворительных условий работы, медицинские работники
государственных стоматологических учреждений выделили: недостаточное материальнотехническое оснащение (66,3%), устаревшие технологии (33,5%), устаревшее
оборудование (26,2%), несоответствующие санитарно-гигиенические и бытовые условия
(28,8%), в частности, на несоответствие размеров помещений нормативным положениям и
недостаточное освещение. В частных поликлиниках на неудовлетворительные условия
работы указали основном зубные техники около 30%.
Выводы. Проведенные социологические исследования позволили выявить общие
особенности
профессиональной
деятельности
медицинских
работников
стоматологических учреждений, в частности, опасности заражения острыми
респираторными, гнойно-септическими и гемоконтактными инфекциями. Следует
отметить, что более 50% медицинских работников отмечают у себя симптомы различных
хронических заболеваний. Причем почти 36% от числа опрошенных врачей
государственных стоматологических учреждений отмечают свое здоровье плохим, в
частных учреждениях отмечают – 31,3%. Анкетный опрос выявил у медицинских
работников наличие невротических расстройств, патологию органов пищеварения,
системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, патологии
органов чувств. Процент врачей, отметивших жалобы на состояние своего здоровья, в
группе врачей государственных стоматологических учреждений оказался выше.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
В статье приводятся результаты социологических исследований состояния здоровья медицинских
работников государственных и частных стоматологических учреждений. Анкетный опрос выявил у
стоматологов и зубных техников наличие невротических расстройств, патологию органов пищеварения и
системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов чувств. Процент
врачей, отметивших неудовлетворительное состояние своего здоровья, в группе врачей государственных
стоматологических учреждений оказался выше.
Ключевые слова: социологические исследования, анкетный опрос, состояние здоровья, медицинские
работники, стоматологические учреждения.
SOCIOLOGICAL RESEARCH STATUS HEALTH MEDICAL WORKERS DENTAL DIFFERENT
AGENCIES FORMS OF OWNERSHIP
The results of sociological studies of health of health workers public and private dental clinics. Questionnaire
revealed dentists and dental technicians presence of neurotic disorders, the pathology of the digestive system,
circulatory system, musculoskeletal system and connective tissue senses. Percentage of physicians who noted the
poor state of his health, the doctors in the group of public dental clinics was higher.
Key words: case studies, questionnaire, health status, health care workers, dental institutions.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Г.Э. Муллоджанов, Г.Г. Ашуров
Институт последипломного образования медицинских кадров РТ,
Стоматологическая клиника ООО "Smile" г. Душанбе
В имплантологической практике наиболее актуальными остаются вопросы,
связанные с профилактикой развития воспалительных осложнений в тканевом комплексе
опорных зон протезных конструкций [1]. Клинический успех ортопедического лечения
пациентов с применением дентальных имплантатов возможен лишь при условии
эффективной реабилитации окружающих тканевых структур, и зависит, в частности, от
реактивных свойств опорных мягких тканей периимплантатной зоны [2, 3].
Для обеспечения эффективности функционирования в полости рта протезных
конструкций в системе "имплантат-зуб" необходим своевременный контроль состояния
периимплантатных тканей, а также объективная диагностика ранних воспалительных
осложнений в зоне имплантации [4].
Цель исследования. Повышение эффективности результатов ортопедического
лечения соматических больных с применением внутрикостных имплантатов на основании
изучения клинического состояния мягких тканей в зоне дентальной имплантации.
Материал и методы исследования. На базе стоматологической клинике ООО
«Smile» г. Душанбе было проведено комплексное обследование 26 соматических больных
с частичными включенными и концевыми дефектами зубных рядов, среди которых 17
(65,4%) мужчин и 9 (34,6%) женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Программа комплексного
обследования включала оценку стоматологического статуса больных с межсистемным
нарушением и проводилась по общепринятой клинической методике.
У соматических больных в области окклюзионных дефектов было установлено 70
внутрикостных цилиндрических имплантатов системы "Astra-Tech". На этапе
протезирования на имплантатах были зафиксированы одиночные коронки и несъемные
конструкции. Исследование проводили с использованием рентгенологического и
клинических методов. При рентгенологическом
обследовании использовали
ортопантомографию, которую проводили на ортопантомографе ПМ 202 СС при 60-65 кВ
и 10 мА.
Стоматологическое обследование соматических больных включало изучение
гигиенического состояния полости рта и состояния периимплантатных мягких тканей. Для
оценки гигиенического состояния полости рта применяли метод Силнесса-Лое, оценки
состояния и степени воспаления десны периимплантатной области - метод Мюлеманна.
Для определения значений индекса налета (ИН) и индекса кровоточивости (ИК)
использовали оценочную шкалу по балльной системе от "0" до "3". Имплантологическое
исследование проводили до и после ортопедического лечения соматических больных на
следующих этапах: через 2 недели после фиксации формирователей десны и через 1, 3, 6 и
12 месяцев после установки на имплантатах несъемных ортопедических конструкций.
Лечение обследованных больных с воспалительными осложнениями в зоне
имплантации включало проведение комплекса мероприятий: гигиеническое обучение
соматических больных, проведение у них профессиональной гигиены полости рта и
местной противовоспалительной терапии. Целью инструктажа являлось формирование у
больных с межсистемным нарушением мотивированного подхода к проведению
индивидуальных и профессиональных гигиенических мероприятий, развитие устойчивых
мануальных навыков по соблюдению гигиены полости рта, области имплантации и
протезных конструкций, использование разнообразных способов и средств
гигиенического ухода.
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Профессиональную гигиеническую обработку проводили пластмассовыми
скребками и монопучковыми щетками. С помощью резиновых чашечек, конусов и
абразивной пасты "Detartrine" очищали поверхность имплантатов и протезные
конструкции. Для ирригации или аппликации в течение 10 минут использовали 0,1%
раствор гипохлорита натрия, для полоскания - антибактериальный 0,2% раствор
глюконата хлоргексидина. При проведении местной противовоспалительной терапии
применяли гепариновую мазь, гель "Метрогил-дента". Лечебные мазь и гель накладывали
на околоимплантатную десну под пленку "Диплен-дента". Больным рекомендовали
применять для полоскания антибактериальные растворы "Colgate Plax" и "Eludril" 2 раза в
день, зубные пасты с направленным антимикробным действием, а также проводить
индивидуальные гигиенические мероприятия с использованием монопучковых щеток,
тканевых флоссов и ершиков.
Результаты исследования и их обсуждение. В начальный срок наблюдения у
соматических больных в области всех подсаженных имплантатов при визуальном осмотре
было выявлено различное состояние слизистой оболочки околоимплантатной десны, что
явилось основанием для разделения соматических больных на две группы: I группа больные (11 чел) без воспалительных изменений в слизистой оболочке десны в области 25
(35,7%) внутрикостных имплантатов; II группа - больные с межсистемным нарушением
(15 чел), у которых были выявлены воспалительные изменения в слизистой оболочке
десны в области 45 (64,3%) внутрикостных имплантатов.
В зависимости от степени выраженности воспалительных изменений в
периимплантатной зоне больные II группы были разделены на две подгруппы: 1-я
подгруппа - больные (10 чел) со слабо выраженными воспалительными изменениями в
области 29 (64,4%) имплантатов; 2-я подгруппа - стоматологические пациенты (5 чел) с
умеренно выраженными воспалительными изменениями в области 16 (35,6%)
имплантатов.
Изучение гигиенического состояния полости рта у соматических больных I (без
воспалительных изменений периимплантатной зоны) и II групп (с воспалительными
изменениями) выявило различный уровень гигиенического ухода на этапах
динамического наблюдения. В срок наблюдения 2 недели в I группе хорошее
гигиеническое состояние (ИН=0-0,6) было определено у 62,5% пациентов,
удовлетворительное (ИН=0,7-1,6) - у 37,5% пациентов. В 1-й подгруппе II группы (со
слабо выраженными воспалительными изменениями) хороший и удовлетворительный
уровень гигиенического ухода был определен у одинакового числа пациентов (50%). Во 2й подгруппе II группы (с умеренно выраженными воспалительными изменениями
периимплантатной зоны) в 100% случаев было выявлено удовлетворительное
гигиеническое состояние (ИН=0,7-1,6).
Изучение гигиенического состояния периимплантатных зон выявило различный
уровень мотивации к рациональному гигиеническому уходу за областью имплантации у
соматических больных I и II групп наблюдения. Так, в начальный срок наблюдения в I
группе на основании низких значений индекса налета ("0", "1") в области 22 (88%) из 25
исследуемых имплантатов был выявлен хороший и удовлетворительный уровень
гигиенического ухода. В двух подгруппах II группы в области 12(26,7%) из 45
исследуемых имплантатов был определен удовлетворительный уровень гигиены, в
области 33 (73,3%) - неудовлетворительный ("2", "3"), что свидетельствовало о
бактериальном загрязнении в области большинства имплантатов. Полученные данные
позволяют утверждать, что во II группе инициирующим фактором развития ранних
воспалительных осложнений в околоимплантатных мягких тканях являлось скопление
мягкого налета в области формирователей десны.
Проведение врачебного инструктажа, профессиональных гигиенических и лечебных
мероприятий у соматических больных способствовали улучшению состояния гигиены в
области имплантатов. Повышение уровня гигиенического ухода у больных обеих групп
определяли на основании снижения оценочных знаний индекса налета в разные сроки
наблюдения: в I группе - 1 месяц, в 1-й подгруппе II группы - 3 месяца, во 2-й подгруппе II
группы - 1 месяц. Через 12 месяцев наблюдения хорошее состояние гигиены было
выявлено в I группе в области 95% имплантатов, в 1-ой и 2-й подгруппах II группы,
соответственно, в области 88,6% т 72,3% имплантатов. Результаты оценки гигиенического
состояния полости рта свидетельствовали о формировании у лиц с межсистемным
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нарушением устойчивой мотивации к соблюдению правил рационального ухода за
полостью рта, имплантатами и протезными конструкциями.
В начальный срок наблюдения (2 недели) у обеих групп в области формирователей
десны при визуальном осмотре и клиническом исследовании (проведение "зондовой
пробы") было выявлено различное состояние слизистой оболочки околоимплантатной
десны. Так, у больных I группы слизистая оболочка десны бледно-розового цвета,
умеренно увлажнена, свободная десна плотно прилегала к поверхности формирователя на
всем протяжении, контуры десневого края были ровные и четкие, при зондировании
отмечали устойчивое сопротивление. Низкие значения индекса кровоточивости (ИК="0",
"1") были определены, соответственно, в области 19 (76%) и 6 (24%) имплантатов.
У соматических больных 1-й подгруппы II группы слизистая оболочка
околоимплантатной десны была слабо гиперемирована, пастозна, локально отмечали
сглаженность маргинальной десны. При проведении "зондовой пробы" были получены
оценки "0", "1", "2" ИК соответственно, в области 12 (42,3%), 10(34,5%), 7(24,1%)
имплантатов. Во 2-й подгруппе II группы у больных отмечали умеренную или резко
выраженную гиперемию и отечность слизистой оболочки, незначительно выраженную
или произвольную кровоточивость, контуры десневого края были сглажены, плотного
прилегания десны к поверхности формирователя не наблюдали. Значения "1", "2" и "3"
индекса кровоточивости были определены, соответственно, в области 2(12,5%), 4(25,0%)
и 10(62,5%) имплантатов.
При клиническом исследовании во II группе на основании высоких значений "2" и
"3" ИК в области 20(44,4%) из 45 исследуемых имплантатов были выявлены ранние
воспалительные изменения в слизистой оболочке десны. В двух группах в области
49(70%) из 70 исследуемых имплантатов были определены низкие значения "0" и "1"
индекса кровоточивости.
В I группе и двух подгруппах II группы была определена тенденция к снижению
значений "1", "2" и "3" индекса кровоточивости Мюлеманна в области имплантатов в
разные сроки наблюдения: в I группе - 1 месяц, в 1-й подгруппе II группы - 1 месяц, во 2-й
подгруппе II группы - 3 месяца. Следует отметить, что положительная динамика значений
индексов сохранялась к 12 месяцам наблюдения при строгом соблюдении больными с
межсистемными нарушениями режима контрольных осмотров и свидетельствовала о
снижении активности воспаления в периимплантатной зоне.
В связи с тем, что у соматических больных с дентальными имплантатами в период
функционирования ортопедических
конструкций
при
несоблюдении
правил
рационального гигиенического ухода повышается риск развития воспалительных
осложнений, мониторинг процесса реабилитации мягких тканей околоимплантатной зоны
и оценку результатов ортопедического лечения проводили с учетом индивидуальных
клинических показателей. Стоматологическим пациентам I группы рекомендовали
поддерживать необходимый уровень гигиенического ухода за полостью рта,
имплантатами, супраконструкционными элементами несъемных протезов и проводить
диспансерные наблюдения 1 раз в 6 месяцев, пациентам II группы - 1 раз в 3 месяца.
Определение срока начала протезирования у соматических больных устанавливали
по индивидуальным клиническим показателям, значения которых соответствовали норме.
Эти данные имели большое практическое значение, так как позволяли объективно
определить индивидуальную готовность больного к протезированию. В связи с
проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий начало
ортопедического лечения у соматических больных 1-й подгруппы II группы было
отложено на 1 неделю, 2-й подгруппы II группы - на 2,5 недели.
Таким образом, ранняя диагностика воспалительных изменений в мягких тканях,
окружающих внутрикостные дентальные имплантаты, способствует своевременному
проведению необходимых гигиенических и лечебных мероприятий, основной задачей
которых является предупреждение дальнейшего распространения воспалительного
процесса в подлежащую костную ткань, от состояния которой зависит не только срок
функционирования самих имплантатов, но и установленных на них протезных
конструкций. Основными задачами терапевтического лечения периимплантитов являются
полное устранение воспалительного процесса в околоимплантатных мягких тканях,
сокращение сроков лечения больных, создание асептических условий вокруг имплантата
для предупреждения дальнейшего распространения патологического процесса.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ У СОМАТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
У пациентов с дентальными имплантатами в период функционирования ортопедических конструкций
при несоблюдении правил рационального гигиенического ухода повышается риск развития воспалительных
осложнений. Через 12 месяцев динамического наблюдения хорошее состояние гигиены было выявлено в I
группе в области 95% имплантатов, в 1-ой и 2-й подгруппах II группы, соответственно, в области 88,6% и
72,3% имплантатов, что свидетельствует о формировании у пациентов устойчивой мотивации к
соблюдению правил рационального ухода за полостью рта, имплантатами и протезными конструкциями.
При строгом соблюдении пациентами режима контрольных осмотров сохраняется положительная динамика
значений индексов налета и кровоточивости, что свидетельствует о снижении активности воспалительного
процесса в периимплантатной зоне.
Ключевые слова: окклюзионный дефект, имплантат, периимплантатная зона, несъемный протез,
индекс налета, индекс кровоточивости.
RESULTS OF THE STUDY OF CLINICAL SITUATION PERIIMPLANT'S SOFT TISSUE BESIDE
SOMATIC PATIENTS
Beside patient with dental implants at the period of the operation of orthopedic design risk the development
of the inflammatory complications increases when non-observance of the rules of the rational hygienic care. In 12
months of the dynamic observation good condition hygiene was revealed in I group in the field of 95% implants, in
1 and 2 subgroup of II groups, accordingly, in the field of 88.6% and 72.3% implants that is indicative of shaping
beside patient the firm motivation to observance of the rules of rational care of oral cavity, implants and prosthetic
design. At strict observance by patient the mode checking checkup saved positive track the records of importance
index raid and bleedings that is indicative the reduction of the activities of inflammatory process in periimplant's
zone.
Key words: occlusion defect, implant, periimplant zone, fixed prosthetic device, index of raid, index of
bleeding.
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ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ДИСТАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Т.Н. Каримов, Д.Д. Султанов, Ф.М. Ходжаев
Таджикский национальный университет,
Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии МЗ РТ
Этиологическими факторами периферических окклюзий артерий верхних
конечностей
являются:
облитерирующий
тромбоангиит,
посттравматические,
посттромботические окклюзии, болезнь Рейно и атеросклероз. Ишемия верхних
конечностей при облитерации дистальногорусла становится критической. Хирургическая
реваскуляризация при этом сложна. Прямая реваскуляризация возможна только при
сохранном дистальном русле, что составляет небольшой удельный вес. Паллиативные
нестандартныеметоды реваскуляризации (шейно-грудная симпатэктомия, артериализация
венозного русла, аутотрансплантация большого сальника и др.) нередко позволяют
избежать ампутации конечности.
Применение прецизионной техники и микрохирургического инструментария
позволяют произвести реконструктивные операции на артериях малого калибра, тем
самим использовать малейшие шансы реваскуляризации для спасения конечности.
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Вопросы выбора метода операции,в зависимости от этиологии заболевания,
характера и тяжести ишемии верхней конечности,остаются мало изученными.
Несмотря на то, что хроническая ишемия верхних конечностей составляет от 4,7%
до 5% среди всех заболеваний сосудов и, соответственно, выполняется только 4%
операций на сосудах данной локализации, эта проблема остаѐтся одной из актуальнейших
в современной медицинской науке [1,2].
Согласно мнению ряда авторов, облитерирующие заболевания сосудов верхних
конечностей встречаются с меньшей частотой, чем нижних[3,4]. Из-за того, что в верхней
конечности хорошо развито коллатеральное кровообращение и небольшой мышечный
массив по сравнению с нижними конечностями, окклюзии подключичной, подмышечной
и плечевой артерий приводят к менее выраженной ишемии руки [3,5]. Однако, подобное
утверждение несправедливо в отношении дистальных поражений, если привести тот факт,
что декомпенсация кровообращения при данной локализации поражения, по мнению ряда
авторов, встречается от 20 до 40%[6].
С другой стороны, анализ литературы последних лет показывает, что, несмотря на
всю актуальность и социальную значимость проблемы хронической ишемии верхних
конечностей, последней недостаточно уделяется внимания, по сравнению с проблемой
ишемии нижних конечностей.
В последней, предложенной Б.А.Константиновым и Ю.В.Беловым (1995)
классификационной сетке оценки тяжести нарушения артериального кровообращения в
сосудистых бассейнах (сердце, головной мозг, висцеральные сосуды, нижние конечности)
нет упоминания о верхних конечностях[7]. Welleing R.E. et al. (1981) пациентов с
артериальными окклюзиями верхних конечностей (независимо от этиологии
патологического процесса) разделил на три большие группы:
1) с окклюзией подключичной артерии проксимальнее устья позвоночной артерии;
2) с окклюзией подключичной артерии дистальнее устья позвоночной артерии,
подмышечной и плечевой артерии до еѐ бифуркации;
3) с окклюзией бифуркации плечевой артерии, артерии предплечья и кисти[8].
Основанием для такого разделения, по их мнению, является то, что каждый уровень
имеет свои особенности клинического проявления брахиальной ишемии, коллатерального
кровообращения, хирургической тактики и методов реваскуляризации.
В последние годы в литературе стали появляться сообщения, посвящѐнные
проблемам брахиальной ишемии [9-12].
Среди этиологических факторов хронической ишемии верхних конечностей большое
значение имеют облитерирующие заболевания, такие как: атеросклероз, неспецифический
аорто-артериит, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно [13]. Однако частота
поражения различных сегментов артерий верхних конечностей при этих патологиях
заметно отличается. Так, поражения периферических сосудов атеросклерозом
встречаются редко [14], а поражения проксимальных сегментов в большинстве случаев
бывают атеросклеротического генеза [15,16]. При неспецифическом аорто-артериите
часто поражаются более дистальные сегменты подключичной артерии и характерно
протяжѐнные окклюзии. Периферические сосуды при этом поражаются крайне редко [17].
Противоположная особенность локализации окклюзии отмечается при облитерирующем
тромбангиите и болезни Рейно. Они в основном поражают артерии предплечья и
кисти[18,19]. Покровский А.В. и др. (2003) при ангиографическом исследовании больных
с болезнью Бюргера обнаружили поражение артерий кисти и пальцев в 81,8% случаев[18],
а SuzukiS. Et al. (1997) – в 91% случаев[20]. Основные диагностические критерии
поражения артерий верхних конечностей при болезни Бюргера освещены в работах ряда
авторов [18,21].
Облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) является относительно редким
заболеванием, характеризующимся тяжѐлым течением, сегментарным воспалением
преимущественно периферических артерий конечностей неизвестной этиологии [22,23].
Болезнь Бюргера наиболее распространена в Юго-восточной Азии, составляя 30% от всех
случаев окклюзирующих заболеваний артерий, а в Европе еѐ частота составляет 0,5% [24].
Hoobs S.D. et al. в 2003 г. сообщали, что в Индии среди патологий периферических
сосудов 32% составляла болезнь Бюргера[19]. Сосуды верхних конечностей при болезни
Бюргера поражаются с частотой от 50 до 80% [26]. В то же время другие авторы отмечают
более низкую частоту еѐ встречаемости – 25% [25]. Для диагностики тромбангиита
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предложены критерии Шионоя [26]: возраст начала заболевания менее 50 лет, активное
курение, окклюзия периферических сосудов ног и рук при здоровых проксимальных
сосудах, отсутствие других атерогенных факторов риска, отсутствие проксимальных
источников тромбов, аутоиммунных болезней соединительных тканей и признаков
гиперкоагуляции. Дополнительными критериями являются поражение верхних
конечностей, эпизоды мигрирующего поверхностного тромбофлебита неварикозных вен и
феномен Рейно. Laohapensang R. et al. cообщают, что с 1987 по 2002 гг. в Таиланде
поступили 84 больных с болезнью Бюргера, и при постановке диагноза использовались
критерии Шионоя. Среди них у 36 (42,8%) наблюдалось поражение артерий верхних
конечностей с явлениями феномена Рейно[23].
Используя эти критерии, для оценки распространѐнности и результатов лечения
болезни Бюргера в Бельгии, рабочая группа ангиологов Бельгии провела опрос среди
ангиологов, кардиологов и сосудистых хирургов страны [27]. Частота госпитализации по
поводу данного заболевания составила 5,6 на 100 000 госпитализаций в год. Самым
распространѐнным видом операции, по их данным, являлась поясничная или грудная
симпатэктомия. Периферические шунтирующие операции оказались несостоятельными
(20% проходимых протезов через 2 года). Высокий процент осложнений после
шунтирующих операций при болезни Бюргера отмечают и другие авторы [28]. Причины
тромбозов шунта, по мнению авторов, обусловлены тем, что во время повышения
активности тромбангиита происходит синтез прокоагулянтов в клетках эндотелия сосудов
(тканевые факторы активации тромбоцитов), повышается агрегация эритроцитов. О
нестандартных методах реваскуляризации не сообщается.
Mauric Raynaud в 1902 году впервые описал заболевание, характеризующееся
тенденцией к симметричности поражения конечностей (привед. по: Fonteine R. (1977)
[29]). В последующем было установлено, что подобная клиническая картина наблюдается
и при других патологических состояниях. Lewis and Pickering в 1934г. предложил назвать
такую патологию «феномен» или «синдром Рейно» в отличие от идиопатической болезни
Рейно[29]. Клинические проявления данной болезни и синдрома Рейно имеют много
общих черт. Характерными являются бледность, цианоз и гиперемия кожи конечности,
снижение еѐ температуры, скованность пальцев при движениях. Появляются боль,
зябкость, быстрая утомляемость пальцев и кистей. Системные коллагенозы также нередко
сопровождаются синдромом Рейно, их частота составляет 48,8%.
Тромбоэмболия сосудов верхних конечностей приводит к тяжѐлой острой ишемии
конечности. Если в остром периоде по каким-либо причинам сосуд не восстанавливается,
то в последующем, это приводит либо к гангрене конечности, либо развивается тяжѐлая
хроническая ишемия. Наиболее частым местом локализации эмбола является бифуркация
плечевой артерии. При этом ишемия руки всегда тяжѐлая в результате выключения
кровотока по обеим артериям предплечья [6,11]. Даже интактные возвратные артерии
кубитальной области не всегда обеспечивают достаточную перфузию. Султанов Д.Д. с
соавт. (1998) наблюдали 7 случаев окклюзии бифуркации плечевой артерии. У всех
больных имела место критическая ишемия руки и верифицировалась декомпенсация
кровообращения по данным УЗДГ, РВГ и Тс Ро2[11].
Следует отметить, что посттравматическая артериальная непроходимость многими
авторами не упоминается среди всех этиологических факторов, приводящих к
хронической ишемии [3]. Тем не менее, она как этиологический фактор в развитии
хронической ишемии верхних конечностей занимает не последнее место. В своей
практике ангиохирурги наиболее часто встречаются с посттравматической артериальной
непроходимостью, особенно локтевой артерии [30,31].
Травмы предплечья часто сопровождаются сочетанным повреждением многих
анатомических структур. При нормальной анатомической структуре ладонных
артериальных дуг кисти повреждение одной из артерий предплечья обычно не приводит к
декомпенсации кровообращения. Вероятно, по этой причине одна повреждѐнная артерия
предплечья в практике зачастую перевязывается. Некоторые авторы высказывают мысль о
возможном влиянии повреждѐнной локтевой артерии на процессы регенерации локтевого
нерва [32].
Некоторые авторы не считают необходимым восстановление одной из артерий
предплечья [33]. Однако у лиц, у которых имеется аномалия развития ладонных дуг,
окклюзия даже одного сосуда может привести к тяжѐлым последствиям [34]. Machleder H.
233

отмечает, что при ангиографическом изучении ангиоархитектоники верхних конечностей
выявляются до 20% случаев вариантов отклонений от нормы [16]. По данным Mathews
R.E. and Gould J.S., разобщѐнность ладонных дуг встречается в 21,5% случаев, для
выявления этой аномалии рекомендуют провести пробу Аллена[34].
Сложной и далеко не решѐнной проблемой в ангиохирургии является лечение
дистальных поражений артерий верхних конечностей, в отношении, которого нет единого
принципа, многие суждения противоречивы. Большинство авторов склонны к
консервативному лечению. Среди всех этиологических факторов дистальных окклюзий
артерий верхних конечностей наиболее благоприятным в отношении хирургической
реваскуляризации является посттравматическая артериальная непроходимость.
Применение
в
клинической
практике
операционного
микроскопа
и
микрохирургической техники значительно уменьшили показания к лигатурным методам и
заметно расширили возможность применения восстановительных операций при
травматических повреждениях сосудов малого и среднего диаметра, нервных стволов [35].
Более того, изучение отдалѐнных результатов перевязки парных артерий верхних
конечностей выявило тяжѐлые последствия ишемического характера, что также диктует
настоятельную необходимость их восстановления в отдалѐнном периоде после травмы. В
результате тупых травм сосудов развивается тромбоз и в последующем
посттромботическая окклюзия.
При полной облитерации дистального русла, по литературным данным, зачастую
выполняются паллиативные операции, среди них наиболее часто – грудная симпатэктомия
[36,37].
Мнения отдельных хирургов [38,39] свидетельствуют о другом, что при дистальных
окклюзиях с помощью реверсированной аутовены, при соответствующих условиях,
можно восстановить все повреждѐнные структуры: артерии предплечья на уровне
запястья, полностью создать новую поверхностную ладонную дугу с выполнением
проксимальных анастомозов с артериями предплечья, дистальных с общими пальцевыми
артериями. Н.П. Макарова и О.А. Лобут [3], обобщая литературные данные, акцентируют
внимание на сложности проблемы хирургической реваскуляризации при дистальных
окклюзиях. Авторы отдают предпочтение в основном шейно-грудной симпатэктомии,
хотя она является паллиативной, но тем не менее эффективна в большинстве случаев.
Сложной в отношении реконструкции является окклюзия бифуркации плечевой
артерии. Нередко восстанавливается только лишь одна из артерий предплечья.
Оптимальным решением этой проблемы явился предложенный рядом авторов способ – Уобразное аутовенозное протезирование бифуркации плечевой артерии[6,40]. Одной из
основных причин неудовлетворительных результатов реваскуляризации как нижних, так и
верхних конечностей, является высокое периферическое сопротивление, обусловленное
распространѐнным поражением артерий голени или предплечья, наблюдающееся у 1/3
больных [41,42]. Одним из решений этой проблемы явилось наложение разгружающей
артериовенозной фистулы (АВ-фистула) вблизи дистального анастомоза.
В последние годы появилось много сообщений о применении АВ-фистулы для
снижения периферического сосудистого сопротивления и профилактики тромбоза [43,44].
Т.Г. Гульмурадов и др. (1998) у пациентов с единственной проходимой артерией
голени и поражением артерии стопы, рекомендуют и отдают предпочтение прямой
артериальной реконструкции с созданием дополнительных путей оттока артериальной
крови путѐм формирования АВ-фистулы в области дистального анастомоза. Из 16
больных, которым было произведено бедренно-тибиальное шунтирование с наложением
АВ-фистулы в области дистального анастомоза, 14 пациентам удалось спасти их
конечности [45].
K. Laurilaetal, в 2004г. изучил влияние АВ-фистулы на результаты после операций
бедренно-тибиального шунтирования с применением синтетического протеза PTFE у 59
пациентов. Частота тромбоза шунта, рецидива ишемии и ампутации в контрольной группе
без накладывания АВ-фистулы и в основной группе достоверно не отличались. В связи с
этим авторы пришли к выводу, что АВ-фистула в их серии пациентов не улучшила
результаты реваскуляризации. Кроме того, они отмечали возможные осложнения при
наложении
АВ-фистулы,
такие
как
венозная
гипертензия
и
сердечная
недостаточность[46].
234

Исследованиями Д.Д.Султанова и др. в 2001г. показана возможность применения
методики наложения АВ-фистулы при реконструкциях артерий верхних конечностей с
неадекватным дистальным руслом[6].
При тотальной облитерации дистального русла артерий нижних конечностей, когда
невозможны реконструктивные операции, предложены нестандартные методы
реваскуляризации. Наиболее распространѐнной из них является артериализация истоков
поверхностных вен стопы [47,48]. Следует отметить, что сообщений о применении
данного метода на позиции верхней конечности весьма мало [1]. Помимо методики
артериализации венозного русла существует ряд вмешательств, улучшающих
периферический кровоток в ишемизированной конечности. К ним относятся
периостальная кортикотомия [49], продольная и поперечная дистракция костей по методу
Илизарова[50]. Inan M.С. et al. в 2005г. сообщили о хороших отдалѐнных результатах
после интрамедуллярного проведения спицы Киршнерав большеберцовую кость у 12
больных с болезнью Бюргера[51]. Впервые успешную аутотрансплантацию сегментов
большого сальника на верхнюю конечность произвѐл К.П. Артыков в 1986г. у больного с
облитерирующим тромбангиитом сосудов верхних конечностей[52]. А.С. Никоненко и
соавторы сообщили о 37 случаях свободной аутотрансплантации большого сальника при
ишемических поражениях сосудов конечностей. Среди них пересадка сальника на
верхнюю конечность была применена только у 2 больных[9]. Имеющиеся сообщения о
трансплантации большого сальника при ишемических поражениях конечностей в
литературе малочисленны и в основном они посвящены нижним конечностям[52,53].
Интересным является сообщение ряда авторов о трансплантации в мышечные ткани
кисти клеток костного мозга, взятых из крыла подвздошной кости, при которой за счѐт
неоваскуляризации улучшается кровоснабжение[54,57].
Из паллиативных операций, выполняемых при дистальных артериальных окклюзиях
верхних конечностей, большого внимания заслуживает грудная симпатэктомия.
Отношение к грудной симпатэктомии среди учѐных разноречиво [55].
В отечественной и зарубежной литературе стали всѐ чаще появляться публикации о
выполнении периартериальной симпатэктомии на уровне дистальных отделов артерий
предплечья, а также общих и собственных пальцевых артерий при хронической ишемии
дистальных отделов верхних конечностей [56].
А.А. Фокин и соавторы пальцевую периартериальную симпатэктомию выполнили у
29 пациентов с целью реваскуляризации 57 пальцев. Исчезновение болей и заживление
трофических язв достигнуто на 47 пальцах (82,4%) у 23 пациентов. В отдалѐнном периоде,
при среднем сроке наблюдения (1,5 месяца), у 21 пациента сохранялись хорошие
результаты[56].
Таким образом, анализ литературы свидетельствует о сложности проблемы лечения
дистальных артериальных окклюзий верхних конечностей. Мало освещены в литературе
такие вопросы, как изучение особенностей течения ишемии руки при различных
патологических состояниях, их объективизация инструментальными методами
исследования. Большинство сообщений основываются на малочисленных наблюдениях. В
отношении хирургической реваскуляризации мнения авторов разноречивы. Многие
авторы отдают предпочтение паллиативным методам операции – грудной симпатэктомии
в различной еѐ модификации, пальцевой симпатэктомии, нежели радикальным. Вопросы
выбора метода операции, в зависимости от этиологии заболевания,характера и тяжести
ишемии верхней конечности, остаются малоизученными.
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ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ДИСТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Этиологическими факторами периферических окклюзий артерий верхних конечностей являются:
облитерирующий тромбоангиит, посттравматические, посттромботические окклюзии, болезнь Рейно и
атеросклероз. Ишемия верхних конечностей при облитерации дистального русла становится критической.
Хирургическая реваскуляризация при этом сложна. Прямая реваскуляризация возможна только при
сохранном дистальном русле, что составляет небольшой удельный вес. Паллиативные нестандартные
методы реваскуляризации (шейно-грудная симпатэктомия, артериализация венозного русла,
аутотрансплантация большого сальника и др.) нередко позволяют избежать ампутации конечности.
Применение прецизионной техники и микрохирургического инструментария позволяют произвести
реконструктивные операции на артериях малого калибра, тем самим использовать малейшие шансы
реваскуляризации для спасения конечности.
Вопросы выбора метода операции, в зависимости от этиологии заболевания, характера и тяжести
ишемии верхней конечности, остаются малоизученным.
Ключевые слова: болезнь Бюргера, периферические окклюзии, артерии верхних конечностей.
DIRECT AND INDIRECT METHODS OF REVASCULARIZATION IN DISTAL LESIONS OF UPPER
EXTREMITIES ARTERIES
Etiological factors of peripheral arterial occlusions of the upper extremities are: obliterated thromboangiitis,
posttraumatic, post thrombotic occlusion, Raynaud’s disease and atherosclerosis. Upper extremities ischemia in
obliteration of distal blood stream becomes critical.
Surgical revascularization in this situation is difficult. Direct revascularization is possible only in patency of
distal vein, which is a small gravity. Palliative non-standard methods of revascularization (cardiothoracic
sympathectomy, venous arterialization, auto transplantation of major omentum, etc.) often avoid amputation.
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The use of precision technique and microsurgical tools allow performing reconstructive surgery on the
arteries of small caliber, the use by the slightest chance of revascularization to save the limb.
Questions of choice operation method, depending on the disease etiology. The nature and severity of upper
limb ischemia remain poorly studied.
Key words: Burger’s disease peripheral occlusion, the artery of upper extremities.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ ФЕРУСИНО-РК, ФЕРУСИНОG и ФЕРУСИНО-Р НА УРОВЕНЬ САХАРА КРОВИ И СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО
ОБМЕНА ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У КРОЛИКОВ
Д.А. Бобоев, Х.С. Шарипов, Г.Ю. Бобоев, С.А. Авезов, Д.А. Азонов
ГНИИ питания Министерства промышленности и новых технологий РТ,
Государственное учереждение «Институт проблем биологический безопастности»
ТАСХН РТ
Введение. Согласно данным ВОЗ, сахарный диабет признан неинфекционной
эпидемией конца ХХ-и начала ХХ1 века. По распространенности после
сердечнососудистых и онкологических заболеваний он занимает третье место в мире и
представляет собой серьезную медико-социальную проблему (1,13). По прогнозам
экспертов в ближайшие 30 лет ожидается прирост неинфекционных заболеваний, к числу
которых относится и сахарный диабет, социальная значимость которого обуславливается
прежде всего развитием тяжелых инвалиди- зирующих осложнений, причинами которых в
80% случаев являются атеросклеротические поражения сосудистых систем (5,9,10,1). Из
общего количества больных сахарным диабетом, около 90% приходится на больных,
страдающих сахарным диабетом 11 типа, который относится к числу распространенных
заболеваний. Количество больных неуклонно увеличивается и к 2025 году достигнет 315
миллионов (3,4,12).
В настоящее время для лечения и профилактики сахарного диабета используется
огромный арсенал синтетических препаратов и фитопрепаратов на основе лекарственных
растений. Достижения современной биотехнологии и генной инженерии позволяют
получить новые лекарственные препараты, обладающие определенными свойствами.
Однако, лекарственные препараты, разрабатываемые и получаемые на основе
растительного сырья, благодаря биологически активным веществам не только не потеряли
своего значения, но и активно используются в лечении и профилактике различных
заболеваний, в том числе сахарного диабета (2,6,7,8,11).
В связи с тем, что фитопрепараты ферулы вонючей обладают опре деленными
гиполипидемическими,
противовоспалительными
и
мембраностабилизируюшими
свойствами, нами была поставлена задача изучить гипогликимические свойства
Ферусино-РК, Ферусино-G и Ферусино-Р на фоне алоксанового диабета на кроликах.
Целью исследования явилось изучение влияния комплексных препаратов ФерусиноРК, Ферусино-G и Ферусино-Р на уровень сахара крови и состояние липидного обмена
при аллоксановом диабете.
Материалы и методы исследования. Аллоксановый диабет у животных вызывали
подкожным введением 10% раствора аллоксангидрата (произ. Фирмы «Хемапол»,
Словакия) в дозе 80 мг/кг массы, голодавшим в течение 18 часов. Опыты были проведены
на 30 половозрелых кроликах массой 1800-2100 г. Животные были распределены на 6
серий: 1 интактные, 2 контрольные животные, которым однократно п/к вводили
аллоксангидрат, 3 животные, которым после инъекции аллоксангидрата, ежедневно в
течение 30 дней в/ж вводили настой сбора арфазетина (1:10) в дозе 5 мл/кг; 4,5,6
животные которым по вышеуказанной схеме в/ж вводили испытуемые препараты в дозе 0,
15 г/кг.
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Препараты ферулы вводили внутрижелудочно в дозах 0,15г/кг массы тела, с первых
дней от момента инъекции аллоксангидрата и в последующем, ежедневно в течение 1-го
месяца. Эффективность испыту- емых веществ оценивалась по выживаемости животных,
динамике веса, суточному объему выпиваемой воды и по уровню сахара в сыворотке
крови. Уровень сахара определяли по В.А. Берестовой (Е. Васиьлева, 1980).
У кроликов также определяли показатели общих липидов, холестерина,
триглицеридов, фосфолипидов и липопротеидов при помощи Био-латестов фирмы
«Bauer».
Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам исследования
(таблица1.) месячное введение испытуемых средств на фоне аллоксанового диабета,
снижая падѐж животных, тем самым защищали их от гибели. Выживаемость животных в
контрольной (нелеченной) серии равнялось 50%, а в серии получавших ферусино-РК,
ферусино-G и ферусино-Р в дозе 0,15 г/кг, процентное соотношение выживших животных
составило 75%, 62,5% и 75% соответственно. Процент выживаемости в серии получавших
настой арфазетина составлял 62,5%.
Таблица 1. Выживаемость кроликов с аллоксановым диабетом, про леченных в
течение 30 суток Ферусино-РК, Ферусино –G и Ферусино-Р

Серия опытов и дозы в г/кг

Число кроликов в серии

Интактные дис. Вода 5 мл/кг.
6
Аллоксангидрат 80 мг/кг п/к 8
однократно
Ферусино РК-200 мг/кг
8
Ферусино-G 200 мг/кг
8
Ферусино-Р
8
Арфазетин- 10%-5 мл/кг
8

Из них выжило
число в %
6
100
4
50

Из них погибло
число
в%
4
50

6
5
6
5

2
3
2
3

75
62,5
75
62,5

25
37,5
25
37,5

Установлено, что при аллоксановом диабете наблюдается прогрессирующее падение
веса животных. Многими исследованиями доказано, что в первые дни после введения
аллоксангидрата происходит заметное падение веса животных, что также подтверждается
нашими исследованиями.
Результаты исследований, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что при
месячном аллоксановом диабете масса контрольных кроликов по сравнению с исходными
снижается через 15 дней на 16%, а на 30 сутки на 12%, в то же время у кроликов,
получавших испытуемые вещества, наблюдается прирост массы тела.
Согласно результатам, приведенным в таблице 2, прирост веса кроликов у
получавших ферусино - РК по отношению к исходному через 1 месяц составил 10,2%,
ферусино-G 7,5% и ферусино- Р 9,7%, а у кроликов получавших препарат сравнения
«арфазетин»-6,2%.
Таблица 2. Процент веса кроликов с аллоксановым диабетом в прцессе 30 дневного
лечения испытуемыми веществами
Серия опытов и дозы в г/кг массы

Интактные дисс. вода 5 мл/кг. в/ж.
Аллоксангидрат
80
мг/кг
п/коднократно
Ферусино-РК 0,15 г/кг еженевно 1 мес.
Ферусино-G 0, 15 г/кг ежедневно 1 мес.
Ферусино-Р 0, 15 г/кг ежедневно 1 мес.
Арфазетин 10% 5 мл/ кг ежедноевно 1
мес.

Средний вес в гр. Прирост веса в %
Исходные
15 дней
2252,0 ± 17,5
2470,0±16,8
100%
9,7%
2 221,0±18,6
1870,0± 16,6
100%
16 %
2263,0±12,5
2399,0± 13,2
100%
6%
2240,0± 13,0
2319,0± 15,6
100%
3,5%
2245,0 ± 12,5
2360,0±11,8
100%
5,1%
2240,0± 13,5
2300,0±13,4
100%
2,6%
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30 дней
2590,0±24,6
15,4%
1945,6± 11,7
12%
2495,5±17,8
10,2%
2410,6± 13,6
7,5%
2465,9±16,4
9,7%
2380,8±11,0
6,2%

Установлено, что при аллоксановом диабете нарушается процесс усвоение глюкозы,
синтез гликогена и повышение концентрации сахара в крови.
Согласно данным приведенным в таблице 3, содержание сахара в сыворотке крови
контрольных кроликов во все сроки исследования было в 3-4 раза выше аналогичных
показателей интактных животных. У животных получавших ферусино-РК,ферусино-G и
ферусино-Р в дозе 0,15 г/кг массы на фоне аллоксанового диабета через месяц по
сравнению с контрольными снижается уровень сахара на 43,2%, 31,2% и 39,2%
соответственно, а в серии получавших арфазетин на 32%. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что испытуемые средства обладают умеренным
сахароснижающим свойством и по эффективности ферусино-РК и ферусино-Р
превосходят анологичные свойства «арфазетина».
Таблица 3. Гипогликимические свойства Ферусино-РК, Ферусино –G и Ферусино-Р
при аллоксановом диабете у кроликов
№ Серия опытов и
дозы г/кг массы
1 Интактные
2 Аллоксангидрат
80 мг/кг. п/к
3. Арфазетин
5
мл/кг. в/ж.
4. ФерусиноРК
0,15г/кг. в/ж.
5. Ферусино
–G
0,15 г/кг
6. Ферусино-Р 0,15
г /кг

Исходные
принятые за 100%
4,4±0,05
4,5±0,03
4,5±0,05
4,7±0,01
4,6±0,02
4,5± 0,3

Концентрация сахара в крови в ммоль/л Через М±m
10 суток
20 суток
30 суток
4,5±0,06
4,9±0,02
4,6±0,04
16,5±0,6
15,9±0,8
12,5± 0,95
Р<0,001
Р <0,001
Р < 0,001
9,0±0,44
8,7±0,2
8,6±0,7
Р <0,001
Р<0,001
Р <0,001
8,4±0,4
7,5 ±0,2
7,1±0,5
Р <0,001
Р <0,001
Р <0,001
10,5±0,2
9,2±0,7
8,2±0,1
Р <0,05
Р <0,001
Р <0,001
8,8±0,4
8,0±0,2
7,6±0,3
Р <0,01
Р <0,05
Р <0,05

Установлено, что моделирование аллоксанновой гипергликемии приводит к росту
содержания липидов в сыворотке крови и развитию цитолитического синдрома.
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Рис 1.Влияние испытуемых препаратов на липидный состав на фоне аллок- санового диабета 1.
интактные;2-контрольные; 3. Арфазетин 10% 5мл/кг; 4-ферусино-РК 200 мг/кг; 5-ферусино- G 200 мг/кг; 6ферусино-Р 200 мг/кг.

Исходя из этого нами было изучено влияние испытуемых средств на уровень
липидов при месячном аллоксанновом диабете. Как показано на рис 1. у контрольных
животных уровень общих липидов по сравнению с интактными, повышался на 72%,
холестерина на 37%, триглицеридов на 26% и уровень фосфолипидов снижался на 36%. У
животных получавших ферусино – РК, ферусино- G и ферусино-Р концентрация общих
липидов по сравнению с контрольными животными снизилась на 43,2%, 31,1% и 39,2%
соответственно. Уровень холестерина на 33,3%,31,5% и 29,6%, триглицериды на
34,4%,33,6% и 36% соответственно. Наряду с этим испытуемые средства в указанной дозе
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достоверно (Р < 0,05) повы- шают уровень фосфолипидов. Арфазетин по эффективности,
незначитель- но уступает препаратам ферулы.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при
экспериментальном аллоксанновом диабете испытуемые средства нормализуют
нарушение углеводного и липидного обмена.
Доказано, что нарушения углеводного и липидного обменов имеет важную роль в
патогенезе сахарного диабета (С.Г. Козлова и соавт., 2002 Steriner G1999), а превентивное
введение испытуемых средств животным опытной группы приводило к заметной
нормализации уровня сахара крови и показателей липидного метаболизма.
По всей вероятности данный фармакологический эффект испытуемых средств
связан с высоким содержанием в них комплекса биологически активных веществ, такие
как флавоноиды, кумарины, сапонины, полифенольные соединения, полисахариды и др.
Можно предположить, что исследуемые средства могут внести весомый вклад в
профилактику и комплексную терапию сахарного диабета.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ ФЕРУСИНО-РК, ФЕРУСИ НО-G И
ФЕРУСИНО-Р НА УРОВЕНЬ САХАРА КРОВИ И СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ
АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У КРОЛИКОВ
В предлагаемой статье приведены результаты влияние комплексных фитопрепаратов Ферусино-РК,
Ферусино-G и Ферусино-Р в дозе 0,15 г/кг на уровень сахара и концентрацию липидов состава сыворотки
крови кроликов на фоне экспериментального аллоксанового диабета.
Экспериментальными исследованиями установлено, что испытуемые вещества в дозе 0, 15 г/кг на
фоне экспериментального аллоксанового диабета улучшают показатели углеводного и липидного обмена.
Ферусино-РК и Ферусино-Р достоверно (Р≤0,05-0,001) снижая уровень сахара крови, холестерина,
триглицеридов одновременно повышают концентрацию фосфолипидов и по эффективности превосходят
аналогичные показатели «арфазетина», эффект которого был равносильно эффекту ферусино-G.
Ключевые слова: аллоксанновый диабет, испытуемые средства, сахар крови, липиды, холестерин,
триглицериды, арфазетин, глюкоза, контрольные, кролики.
INFLUENCE OF PHYTOPREPARATIONS FERUSINO-RK, FERUSINO-G AND FERUSINOPCOMPLEX ON BLOOD GLUCOSE AND LIPID METABOLISM IN ALLOXAN DIABETES RABBITS
The present research presents the results of the impact of complexphytopreparations(Herbal Medicines),
Ferusino-RK Ferusino-G and P at a dose of 0.15 g / kg on blood sugar and lipid concentration of plasma in rabbit’s
blood on the background of experimental alloxan diabetes.
Experimental research has shown that research substances at a dose of 0.15 g / kg on a background of
experimental alloxan diabetes improves carbohydrate and lipid metabolism. Ferusino-RK and Ferusino-P
significantly (P ≤ 0.05-0.001) reducing the level of blood sugar, cholesterol, triglycerides also increase the
concentration of phospholipids and efficiency indicators increase ofsimilar containers "Arfazetin", the effect of
which was equivalent to the effect ofFerusino-G.

241

Key words: alloxan diabetes, test tools, blood sugar, lipids, cholesterol, triglycerides, arfazetin, glucose,
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ГЕОЛОГИЯ
ДАРЁКЎЛЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН: МУШКИЛОТ ВА ИСТИФОДАИ
ОЌИЛОНАИ ОНЊО
Њ. Аброров, А. Ањмадов, Н. Шерматов
Пажўњишгоњи масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АИ ЉТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Кўлњое, ки баъди ростшавии табиї ѐ сунъї дар хамгашт ѐ печухамии дарѐ
ташкил меѐбанд, дарѐкўл ном мебаранд. Ин дарѐкўлњо дар поѐнљараѐни дарѐњои
Панљу Вахш ва канори дарѐи Чубек дучор мешаванд. Зери баъзеи ин кўлњо лойќањое
мављуданд, ки хосияти табобатї доранд. Мутаассифона, бо сабаби номукаммал
омўхта шуданашон, дуруст ташвиќу тарѓиб карда намешаванд ва истифодаашон ба
талабот мувофиќ нест.
Чанде аз дарѐкўлњои хосияти муолиљавидошта дар соњили рости дарѐи Панљ
(ноњияи Ќумсангир) воќеанд. Ба ин гурўњ кўлњо Дарахтикўл, Беном (Безимянное),
Охташкўл, Аљриќкўл ва Шўркўл (Шуккўл) мансубанд. Дар байни ин кўлњо лойќаи
кўлњои Дарахтикўл, Охташкўл, Беном ва Шўркўл хосияти бењтари табобатиро
соњибанд. Ин дарѐкўлњо ба њисоби миѐна 1,5-2 км тўл, 60-150 м пањно, 0,4-8 м чуќурї
ва 9-10 то 40-49 г/л маъданнокї доранд. Дар таркиби аксарияти дарѐкўлњои дарѐи
Панљ йод (то 0,74 мг/л), бром (то 22 мг/л) ва кислотаи метаборат (то 15 мг/л) маълум
карда шудааст. Дар зери оби њамаи ин кўлњо ќабати лойќа мављуд буда, ѓафсии онњо
аз 0,15 то 0,6 м аст. Намнокии гил (лойќа) аз 37% то 50%, моддањои органикї дар
кўлњо аз 0,7% то 1% мерасанд. Вазни ќиѐсии лойќаи Дарахтикўл - 1,45 г/см3, дар
Охташкўл - 1,60 г/см3, дар кўли Беном 1,42 г/см3-ро ташкил медињад [1].
Дар байни дарѐкўлњои поѐнљараѐни соњили рости дарѐи Панљ Шўркўл бењтар
омўхта шудааст. Шўркўл - 6 км љанубу ѓарбтари шањраки Панљи Поѐн дар болои
зинаи (террасаи) якуми дарѐи Панљ воќеъ гаштааст ва ба моњи њилол монанд буда, 34 км тўл, 100-150 м пањно ва 0,3-0,5 м чуќурї дорад. Дар самти љанубии кўл бо
пањноии 50-100 м зинаи якуми дарѐ, ки аз гилхоки хокистарранг иборат аст, доман
пањн намуда, болои онро ќабати тунуки намаки сафед пўшонидааст. Дар самти
љанубу шарќии кўл дар сатњи зинаи дуюми дарѐ талњои (хомањои) регии
ниммустањкам љойгир шудаанд. Дар байни хамидаи хомњо регхокњои хокистарранг
дучор мешаванд. Дар самти шимол ва шимолу ѓарбии кўл њамвории тахти регхоки
ранги хокистарї дошта мављуд аст.
Манбаи асосии ѓизогирии Шўркўл обњои зеризаминии комплекси тирмизї
буда, дар самти шимол воќеъ ва чуќуриашон ба 6-7 м мерасанд. Ба кўл инчунин оби
чашмањои шўр ва гоњо њангоми пуробии дарѐи Панљ ба кўл оби дарѐ дохил мешавад.
Маъданнокии ин обњо аз 6 то ба 12,5 г/л мерасад. Аз љињати таркиби химиявї
сулфатию натригї буда, йод (0,01-0,25 мг/л), кислотаи метаборат (1,83-9,7 мг/л),
аммоний (0,15-3,80 мг/л) ва дигар микроэлементњоро дорост.
Обњои зеризаминии комплекси амударѐї дар самти љануб ташаккул ѐфтаанд,
таркибашон сулфатию натригї ва хлору магнигї буда, маъданнокиашон аз 9,5 то 32
г/л мерасанд. Маъданнокии ин обњо ба самти љанубу шарќ афзун гардида, ба 50-80
ва, њатто, то ба 185 г/л баробар мешавад. Дар таркиби ин навъ обњо йод (0,1-0,34
мг/л), бром (0.58-177,0 мг/л), кислотаи метаборат (1,8-35,5 мг/л), инчунин оњан, мис,
титан, молибден ва дигар унсурњо мављуданд. Дар атрофи кўл обњои зеризаминии
омехташуда низ дучор мешаванд. Намакоби давоии кўл то 0,3-0,4 м ва баъзан то 0,8
м ѓафсї доранд. Ин обњо аз љињати таркиби химиявї хлору магнитї ва сулфату
натригианд. Навъи якуми ин обњо дар канори кўл ва навъи дуюм дар мобайни кўл
ташаккул меѐбанд. Намакоби муолиљавии љанубу шарќї маъданнокии бештар (350375 г/л) дорад, ба самти маркази кўл то 300-275 г/л кам шуда, дар самти љанубу ѓарб
бошад, то 158-225 г/л мерасад. Пайдоиши лойќаи табобатии Шўркўл ба ду манбаъ
алоќаманд аст. Манбаи якум - ин љинсњои кўњии канори кўл буда, њангоми боришоти
атмосферї шуста шуда, ба кўл дохил карда мешавад. Манбаи дуюм, чангу ѓуборњои
атмосфериест, ки тавассути хокбориш ба болои кўл мерезад. Маводи моддањои
органикии Шўркўл аз њисоби пўсидани боќимондањои набототу њайвоноти дохили
кўл пайдо мегарданд. Лойќаи Шўркўл ранги сиѐњ, хокистарии тира, хокистарї, чарбу
равѓанї, часпак, молиданибоб ва бўйи гидрогенсулфид дошта, њам ба самти уфуќї ва
243

њам самти амудї хосиятњои физикї ва химиявиашро таѓйир медињад. Ѓафсии лойќа
дар соњили шимол бештар буда, камтар ифлос шудааст. Скелети кристаллии лойќаи
муолиљавї (пеллоид) бештар аз карбон ва сулфати калсий ташаккул ѐфта, миќдори
онњо дар ќитъањои алоњида тафовут доранд ва аз сад як њиссаи фоиз то 30% миќдори
фосфати калсий ва карбонати магний аз 0,1 то ба 18% баробаранд. Дар таркиби
скелети кристаллї, инчунин бо миќдори кам гаљ, фосфати калсий ва карбонати
магний мављуд аст. Аз маљмўи моддањои коллоидї сулфиди оњан, оксиди оњану
титан, манган ва алюминий дорад. Хлориди натрий дар ќисмњои људогонаи кўл аз 87
то ба 264 г/л ва реаксияи он - рН - 6,2-7,2 мебошад. Ѓафсии намакоби давої то 0,3 м,
консентратсияи хлориди натрий аз 158 то 373 г/л таѓйир меѐбад. Дар таркиби
намакоби табобатии дар кўл мављудбуда йод, бром ва бор сифати шифоии онро
баланд бардошта, барои ќабули оби муолиљавї мусоидат мекунад. Захираи
њисобкардашудаи лойќааш таќрибан ба 95 њазор тонна баробар аст [2].
Њиссаи моддањои органикии лойќа дар њолати хушк будан ба 0,2-2% мерасад.
Консентратсияи намакњо дар шўробаи табобатї ба 14-15%, дар њолати хушк будани
NaCI ба 90-93% баробар аст. Хосиятњои физикию химиявии лойќаи кўл ва
алоќамандии онњо дар муњити аэробї барои фаъолияти микроорганизмњо мусбат
арзѐбї мешавад, яъне вайроншавии селлюлоза (ѓози моддаи наботот), гидролизи
сафедањо, барќароршавии биохимиявии сулфатњо хуб мегузарад аз ин ваљњ барои
дуруст идома ѐфтани ташаккули лойќаи муолиљавї созгор мебошад. Рељаи
њароратии лойќаи шифобахши кўл ба гарм шудани шўроба дар давоми шабонарўз ва
фаслњои сол таѓйирѐбанда аст ва он ба њарорати обу њаво вобаста мебошад.
Тафовути њарорат дар ќисми марказии Шўркўл бештар ба мушоњида мерасад.
Аз њисоби обњои зеризаминї дар тирамоњ (октябр-ноябр) њал шудани босуръати
сафолаки намакї рух медињад. Дар ин раванд миќдори зиѐди гармї хориљ шуда,
њарорати шўроба ба 400С баробар мегардад.
Аз љињати нишондињандањои физикию химиявї захираи лойќаи Шўркўл ба
талаботи кондитсионї (дараљаи сифати муолиљавї) наздик аст. Камбудї аз он
иборат аст, ки њама ќисмњои лойќа бо об баробар таъмин намешавад. Ин боиси
номунтазам идома ѐфтани равандњои химиявию биологии дохили лойќа гардида,
сифати лойќа дар ќитъањои алоњида андаке тафовут пайдо мекунад. Лойќаи кўл
ранги сиѐњ, хокистарї, хокистарии тираро гирифта, хосияти нармї ва каме бўйи
гидрогенсулфид дорад.
Миќдори моддањои органикии лойќаи кўл ва сулфиди оњан аз талаботи меъѐр
андаке камтар мебошад. Ќисмњои алоњидаи лойќа ифлосии механикї доранд, яъне
андозаи њиссањои дурушт то 0,25 мм аст. Миќдори микроэлементњо дар шўробаи
ќисми љанубу шарќии кўл зиѐд мебошад.
Захираи лойќаи сиѐњ ва хокистарранги тираи Шўркўл ба 8,4 њазор тонна,
лойќаи хокистарранги кўл ба 86,1 њазор тонна ва дар якљоягї ба 94,5 њазор тонна
баробар аст [3]. Ѓафсии лойќаи Шўркўл ба 10 см мерасад.
Сарфи назар аз баъзе нољўрињо дар њолати дуруст ба низом даровардани
мизони обу намаки Шўркўл (таносуби нишондињандањои физикию химиявї) он
ќимати хуби табобатї пайдо мекунад. Бояд ќайд намуд, ки дар таркиби лойќаи кўл
пайдо шудани баъзе бактерияњои чўбчашакли касалиовар аз эњтимол дур нест [4]. Аз
ин лињоз, пеш аз истифода таркиби лойќа бояд аз љињати бактериологї омўхта
шавад. Барои ин тањлили махсуси санитарию бактериологї ва муайян намудани
сарчашмањои ифлоскунандаи эњтимолї лозим буда, чорањои пешгирикунандаи он
муфид хоњад буд. Аз тарафи дигар, дар атрофи Шўркўл ташкил намудани минтаќаи
њифзи санитарї басо муњим аст. Созмони инфрасохтори тиббию табобатї имконият
фароњам меоварад, ки ѓайр аз гилдаво, табобат бо унсурњои иќлимро ба роњ монда,
беморињои гурда, шуш ва буѓумдард низ табобат карда шавад.
Дарѐкўлњои канори гунбази намаки Хољамуъмин дар самти ѓарб ва љанубу
ѓарбї, ки аз гаљу намаки болоии давраи юраи геологї иборатанд, воќеъ гардидаанд,
ба дарѐи Чубек наздиканд ва ин кўлњоро боќимондаи дарѐи Чубек низ меноманд.
Болои ќабати гаљу намакро ќабати тунуки лиѐсмонанди реггилхоки давраи чоруми
геологї фаро гирифтааст. Аз байни ин такшонињо чашмањои сершумор берун
меоянд, ки масрафашон аз 0,02 то ба 1,5 л/сония ва аз ин њам зиѐдтар мебошанд. Оби
ин чашмањо аз љињати таркиби химиявї хлоридию натригї ва хлоридию сулфатию
натригї буда, маъданнокиашон ба 255-263 г/дм3 мерасад. Масраф ва маъданнокии
оби ин чашмањо ба миќдори боришот алоќаманданд.
244

Яке аз хосиятњои хоси оби ин чашмањо аз он иборат аст, ки кислотаи борат (19,5
мг/л) ва бром доранд. Тањлили спектралї ошкор намуд, ки дар таркиби оби чашмањо
ба миќдори нињоят кам алюминий, стронсий, манган, титан, мис, нуќра, ванадий ва
дигар унсурњо мављуданд.
Дарѐкўлњои маљрои ќадимаи дарѐи Чубекро аз љињати мавќеи географиашон ба
Шарќї, Шимолї, Марказї ва Љанубї људо мекунанд. Аз ин гурўњ кўлњои Шарќї ва
Шимолї хосияти шифобахшанда доранд.
Кўлњои Шарќї 170-180 м дарозї, 3-17 м пањно ва 0,25-1,0 м чуќурї доранд.
Ќаъри ин кўлњо бо лойќаи сиѐњи часпак ва њарораташон гарм (25-500С) пўшида
шудааст. Ѓафсии лойќа аз 0,1-0,2 то 3 метр аст. Захираи умумии лойќа таќрибан ба
110-120 м3 мерасад ва дар канори кўлњо бошанд, лойќаи хушкшуда 5-10 см ѓафсї
дорад. Њар ќадар ѓафсии лойќа зиѐд бошад, њарораташ њамон ќадар баландтар
мегардад. Ин њолат аз он шањодат медињад, ки раванди геохимиявї бо шиддат
мегузарад. Ѓизогирии кўлњо аз њисоби полоиши оби намакдори дарѐи Чубек рух
медињад, зеро оби дарѐ аз сатњи кўлњо баландтар воќеъ гаштааст. Ба дарѐкўлњои
Шарќї инчунин оби чашмањои шўри аз гунбази намакии Хољамуъмин
сарчашмагиранда дохил мешаванд. Маъданнокии шўробаи дарѐкўлњои Шарќї аз
57,82 г/дм3 (ќисми шимол) то 110-134 г/дм3 мерасад. Таркиби химиявии чашмањои
кўлњои Шарќї хлоридию натригї мебошанд.
Кўлњои Шимолї 230-250 м дарозї, 15-40 м пањнї, 0,1-1,0 м чуќурї доранд.
Захираи лойќаи дар ин кўлњо љойгирифта таќрибан ба 160-170 м3 баробар аст.
Ѓафсии лойќа аз 0,1 то 0,5 м ва њарорати он аз 25 то 45 0С мебошад. Дар ќисми
марказии кўл ѓафсии лойќа ба 50 см баробар аст. Маъданнокии шўробаи кўлњои
Шимолї 36-51 г/дм3 буда, чандон баланд нест, зеро оби каммаъдани (10 г/дм3) рўди
Чубек ба кўл дохил мегардад ва маъданнокии оби кўлњоро паст мекунад. Дар оби
дарѐкўлњои Шимолї кислотаи борат (58,8 мг/л дар ќисми шимолу ѓарб) мављуд аст.
Лойќаи давоии кўлњои атрофи гунбази намаки Хољамуъмин то имрўз њамчун
маводи табобатї истифода намешаванд.
Захирањои маъдании намаки гунбази Хољамуъмин ва дарѐкўлњои атрофи он се
самти муњимми истифодашаванда доранд:
- гирифтани намаки ошии дорои захираи нињоят калон (30 миллиард тонна);
- истифодаи балнеологии лойќаи баландњарорат барои табобати беморињо;
- истифодаи лойќаю шўробаи кўлњо ва ѓорњои намакї барои табобати
беморињои диќќи нафас.
Барои босамар истифода бурдани намак, шўробаи рўдњо, ѓорњои намакї ва
дарѐкўлњои давої месазад, ки дар ин мавзеъ маљмааи серсоњаи истењсоли намак ва
муассисањои тиббию табобатї созмон дода шавад.
Дар як ќатор мамлакатњои љањон мавзеъњои фишори баланди атмосферї
доштаро њамчун воситаи шифобахш дар амалияи тиб истифода мебаранд. Њанўз
барваќт мутахассисон дарк намуда буданд, ки дар ѓорњо ва наќбњое, ки нишебона
чуќур мераванд, фишори атмосферї баланд аст. Масалан, ѓорњо ва наќбњое, ки
нисбат аз сатњи бањр паст љойгир шудаанд. Яке аз чунин ѓорњо дар доманаи
ќаторкўњи Копетдоѓи Љумњурии Туркманистон воќеъ буда, Бахарден ном дорад.
Њамин тариќ, гунбази намаки Хољамуъмин, рўду ѓорњои канори он ва
дарѐкўлњои канори рўди Чубек захира ва имкониятњои њанўз ба таври кофї
истифоданашуда доранд.
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РЕКИ ОБРАЗУЮЩИЕ ОЗЕРА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье отражены и проанализированы естественные и лечебно - медицинские стороны вод озер
низовья реки Пяндж и побережья реки Чубек Хатлонской области. Также показаны проблемы и ресурсы
возможного эффективного использования их в бальнеологических целях. Кроме этого, обосновывается, что
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использование лечебной грязи этих озер принесѐт прибыль и способствует появлению новых рабочих мест,
а самое главное - улучшвет здоровье людей.
Ключевые слова: лечебные грязы, источники питания, площадь озер, глубина, химический состав,
физические свойства, криссталический скелет.
RIVERS FORM LAKE KHATLON: PROBLEMS AND PROSPECTS OF RATIONAL USE
In an article describes and analyzes the natural and therapeutic medical lake waters downstream side of the
Panj River and riverside Chubek Khatlon. Also shown are the problems and resources to effectively use their
balneological purposes. In addition it is proved that the use of these medicinal mud lakes will make a profit and
generates new jobs, and most importantly - to improve people's health.
Key words: medicinal mud, power supplies, lakes area, depth, chemical composition, physical properties,
krisstalic skelet.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В НОВЕЙШЕМ ЭТАПЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ НУРЕКСКОГО
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
М.С. Саидов, М.Н. Гуломов
Научно-исследовательский центр Государственного комитета по земельному
управлению и геодезии Республики Таджикистан,
Таджикский национальный университет
Территория Нурекского района в соответствии с неотектоническим районированием
делится на пять зон, соответствующих крупнейшим тектоническим чешуям региона:
Тиан-Каратаускую, Сурхкухскую, Джангоускую, Шалипаинскую и Вахшскую. Каждой
неотектонической зоне соответствует определенное время шарьирования или
морфологическая принадлежность к поднятию, либо прогибу. В свою очередь в пределах
зон выделяются подзоны, отличающиеся по интенсивности проявления неотектонических
движений. Так, Джангоуская зона включает в себя Джангоу-Санглакскую, Сарсарякскую,
Вахшско-Сипоктаускую и Северо-Джилантаускую подзоны.
Тиан-Каратауская зона соответствует южному склону Тианского поднятия и
представлена пакетом скрученных чешуй и ограничена с юга Саригузорской внутренней
впадиной. Поверхность коренных отложений здесь перекрывается чехлом субаэральных
накоплений позднеплиоценово-среднеплейстоценового возраста. По мнению С.А.
Захарова [1, 2], В.П. Лозиева и др. [5] и Л.М. Лыскова [4] неотектоническое развитие этой
территории проходило в два этапа. Первый этап характеризуется надвиганием
Таджикской депрессии на южную часть Гиссаро-Каратегинского поднятия, в результате
чего последнее оказалось частично перекрытым аллохтонными отложениями. В
дальнейшем происходит размыв структур зоны и образование аккумулятивной
поверхности, перекрытой верхнеплиоценово-среднеплейстоценовыми отложениями.
Второй этап проявился в позднем плейстоцене и голоцене в процессе развития Вахшской
фазы складчатости, выразившейся в складчатой деформации и гофрировке уже самих
субаэральных отложений.
Сурхкухская зона также представлена пакетом скученных тектонических чешуй,
часть которых расположена в северной части зоны, выходящей за пределы полигона. В
основании чешуи залегают субаквальные отложения позднеплиоценового возраста,
свидетельствующие о более позднем времени шарьирования, а несогласие, установленное
в основании толщ субаэральных отложений раннеплейстоценового возраста, залегающих
на размытой поверхности пакета чешуй и на верхнеплиоценовых отложениях, позволяет
уточнить время надвигания Сурхкухской зоны на Тиан-Каратаускую и на ГиссароКаратегинское поднятие.
Саригузорская внутренняя впадина расположена в южной части Тиан-Каратауской и
Сурхкухской зон. Представляет собой субширотно ориентированный прогиб, параметры
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которого достигают 12 км по длине оси и 2-2.5 км в поперечнике. Она ограничена от
Джангоу-Санглакской зоны Ионахшским разломом, который в свою очередь перекрыт
верхнеорогенными молассами, выполняющими впадину.
Джангоуская зона, значительная по площади, охватывает горы Джангоу, а также
Санглак-Сарсарякскую гряду. Надвигание зоны произошло в нижнеплейстоценовое
время, поскольку Санглак-Сарсарякская гряда перекрывает чешуи Тианского и
Сурхкухского хребтов. Джангоуская зона граничит с Тиан-Каратауской и с Сурхкухской
зонами. Это говорит о наложенном характере и более позднем времени шарьирования
Джангоуской зоны. В ее пределах выделены Сарсарякская и Джангоу-Санглакская
подзоны. Первая занимает небольшой сектор юго-восточного окончания зоны. Для него
характерно проявление неотектонических движений в среднеорогенное время,
выразившееся в ассиметричном поднятии, в процессе которого западное крыло поднятия
подверглось более интенсивному воздействию эрозионной деятельности, нежели
восточное.
Для Джангоу-Санглакской подзоны характерно общее преобладание эрозии на
севере и постепенная смена аккумулятивной деятельности на юге. Формирование
поднятия в зоне закончилось, по-видимому, в нижнем плейстоцене, с началом которого
связана эрозионная деятельность, выразившаяся в формировании геоморфологических
уровней соответствующего возраста. В отличие от Сарсарякской подзоны здесь широким
распространением пользуются верхнеорогенные отложения.
Шалипаинская зона (прогиб) имеет клинообразную форму в плане и разделяет
сопряженные зоны (поднятия): Джангоускую и Вахшскую. В южной части прогиба
находится Гулизинданское внутреннее поднятие, ориентированное поперек простирания
зоны в соответствии с простиранием Бальджуанского линеамента. Поднятие
ассиметричное, с крутым южным и достаточно пологими северными склонами. Следует
отметить, что поверхность субаэральных накоплений в пределах северного склона, плавно
изгибаясь, достигает приводораздельной части поднятия, что свидетельствует о его
верхнеорогенном возрасте. Шалипаинская зона нижне-среднеорогенного прогибания
пространственно совпадает с одноименной синклиналью. В течение длительного времени
зона являлась областью накопления терригенного материала, сносимого с Джангоуской и
Вахшской зон.
Вахшская зона-чешуя представляет собой ассиметричное поднятие с крутым северозападным крылом, ограниченным от Шалипаинского прогиба Гулизинданским надвигом.
Шарьирование проходило в течение верхнеплиоценово-нижнеплейстоценового времени.
Северо-западная часть зоны в течение длительного времени являлась поднятием и
поставщиком терригенного материала для Шалипаинского прогиба. Начиная с верхнего
плейстоцена, Вахшская и Джангоуская зоны продолжают свое развитие как единое
поднятие, разделенное Шалипаинским прогибом. Вахшская зона разделена на две
подзоны: Сипоктаускую и Джилантаускую.
Сипоктауская подзона занимает большую часть зоны и представляет собой область
средне-верхнеорогенной денудации. Здесь обнажается полный разрез мезозойскокайнозойских отложений, слагающих Гулизинданскую антиклиналь и сопряженную с ней
Пашинскую синклиналь. В кресте простирания эти структуры секутся разрывами
верхнеплейстоцен-голоценового возраста, образующие уступы в субаэральных
отложениях, реже верхнеорогенных. Джилантауская подзона занимает небольшую
площадь в южной части зоны. Отделяется от Сипоктауской подзоны Бальджуанским
линеаментом. Является областью накопления среднеорогенных и верхнеорогенных
отложений.
Начальная стадия новейшего этапа тектонических движений Нурекского
геодинамического полигона характеризуется воздыманием горного обрамления ГиссароКаратегина и погружением Таджикской депрессии с начинающейся активизацией
внутридепрессионных поднятий и прогибов. Завершается Тальбарской фазой
складчатости. В геологическом разрезе и морфологически она зафиксирована резким
угловым несогласием в основании верхнеплиоценовых отложений, наблюдаемых в
пределах Тианской неотектонической зоны. Результатом Тальбарской складчатости
явилось также надвигание Тианской чешуи на южную окраину Гиссаро-Каратегинского
поднятия [5, 6].
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Промежуточная
стадия
характеризуется
накоплением
среднеорогенных
континентальных отложений в субаэральных и субаквальных фракциях и формированием
соответствующих педиментов в зонах поднятия. В структуре Сурхкуской зоны
устанавливается импульс тектонических движений, зафиксированный надвиганием
одноименной чешуи на Тианскую зону и Гиссаро-Каратегинское поднятие. Сурхкуская,
Джангоуская и Вахшская чешуи формируются в виде единого поднятия,
зафиксированного развитием педиментов позднеплиоценового, раннеплейстоценового и
среднеплейстоценового возраста и соответствующих отложений в сопряженном прогибе.
Орогенное поднятие осуществляется с постепенным ускорением, зафиксированным
увеличением амплитуд врезания отдельных педиментов в соответствии с возрастную
последовательность и отставание регрессивной эрозии, наблюдающимися к концу
среднеплейстоценового времени.
Стадия завершается Вахшским тектогенезом [6], в результате которого вся
территория выводится из зоны континентальной седиментации. Общее поднятие приводит
к формированию террасовой серии отложений, развитию интенсивных складчатых
перемещений, формированию современного рельефа. С этим периодом неотектонической
истории связывается ряд последовательно развивающихся событий, обусловленных
отдельными импульсами активизации тектонических движений, куда относится:
образование Саригузорской внутренней впадины; формирование Гулизинданского
внутреннего
поднятия;
активизация
Гулизинданского
надвига;
обновление
Бальджуанского трансрегионального линеамента.
Для оценки амплитуд интенсивности тектонических движений исходным репером
для Нурекского геодинамического полигона может явиться, как и при предыдущих
случаях, положение верхнеплиоценовой поверхности выравнивания, либо коррелятный ей
педимент в долине р. Вахш (табл. 1). Горизонтальную амплитуду неотектонических
движений Тиано-Каратауской и Сурхкуской зон можно приравнять к амплитуде
перекрытия Гиссаро-Каратегинской зоны Илякско-Вахшско надвигом, который
составляет около 5-6 км, Лозиев В.П. [3].
Таблица 1. Суммарные величины средне - и позднеорогенного поднятия для
отдельных неотектонических зон Нурекского геодинамического полигона

Наименование неотектонических зон или
подзон
Тиан-Каратауская
Сурхкуская
Джангоу-Санглакская
Сарсарякская
Шалипаинская
Сипоктауская
Джилантауская

Максимальные величины вертикальных
движений, м
2300-2400
2300-2400
1800-1900
1600-1700
700-800
1700-1800
700-830

Расчет скорости вертикальных движений позднеплиоценово-голоценового возраста
осуществлен нами для территории сопряженного с северо-востока Гармского
геодинамического полигона и применим для Нурекского геодинамического полигона. Из
таблицы 2 следует, что скорости вертикальных неотектонических движений возрастают
во времени от десятых до сотых долей миллиметра в год, что согласуется с общими
представлениями о характере динамических тенденций неотектонических движений.
Таблица 2. Примерный расчет скорости вертикального поднятия позднеплиоценовоголоценового возраста Нурекского участка исследуемой территории
Геологический возраст

Поздний плиоцен
Ранний плейстоцен
Средний плейстоцен
Поздний плейстоцен-голоцен

Продолжительность,
тыс. лет
2700
600
115-250
100

Амплитуда
поднятий, м
до 150-200
до 200-250
до 200
до 1100

Скорость вертикальных
движений, мм/год
0.06-0.07
0.3-0.4
1.7-0.8
11
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В НОВЕЙШЕМ ЭТАПЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ИНТЕНСИВНОСТЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ НУРЕКСКОГО
ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
В данной работе рассматриваются вопросы истории неотектонического развития Нурекского 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 NUREK
GEODYNAMIC POLYGON
This article deals with questions of history neotectonic development Nurek area, carried out reconstruction of
the maim events of neotectonic phase of geological history, the calculations of the speed and intensity of neotectonic
movements.
Key words: neotectonic, tectonic, areal, reconstruction, geotectonic, origins, pedimenta, relief, ceposits,
subband.
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ОБ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ИСТИФОДАБАРИИ ОН
К.В. Вазиров, М.Т. Ѓайратов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Карл Маркс навиштааст, ки инсон бо об ва табиат зиндааст, яъне об - љону
љасади ў буда, барои зинда мондан, дар табиат бо об доим дар мушовират мебошад.
Ин маънии онро дорад, ки њаѐти физикї ва рўњии инсон бевосита бо об ва табиат
алоќаи зич дорад, ѐ худ инсон ќисми асосии обу табиат мањсуб меѐбад. Тањќиќотњо
нишон медињанд, ки дар бофтањои устухони одам 22, сири дандон 0,2, гурдањо 82,
пўст 72, дар њуљайрањо 70, хун ва лимфа (об, моеи тоза) 7, чарбуњо 30, тифли навзод
77%, вале дар маѓзи сар зиѐдтар аз 80 ва дар эмбриони инсон 97 фоизро об ташкил
медињад [1,2,3]. Дар бадани инсони аз 50 сола боло об 60%-ро ташкил медињад. Об
дар вуљуди инсон ба воситаи нўшидан, истеъмоли ѓизо ва туршшавии онњо ѓун
мешавад [3]. Дар хун љуз аз об 30 грамм намак мављуд аст.
Як ќисми об аз шушњо ба воситаи нафасбарорї ба шакли буѓи об 400мл,
араќкунии бадан 500мл, гурдањо дар як шабонарўз 1400мл, халољо 200мл ва пешоб аз
вуљуди инсон хориљ мешавад. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки об манбаи њаѐт мањсуб
меѐбад. Агар оби бадан аз 8 то 10% кам шавад, инсон аввал ба нохушї, тавањњум
(галютсинатсия) ва њолати вазнин дучор мегардад [3]. Вале аз меъѐр зиѐд истеъмоли
об ба харобшавї оварда мерасонад, 3,5-4 литр меъѐри муътадил ба њисоб меравад;
кўњнавардон ва металлургњо онро дар як рўз аз меъѐр ду маротиба зиѐдтар истеъмол
мекунанд. Дар ин маврид 90%-и он чун араќи бадан буѓ мешавад.
Маълум аст, ки аз ибтидои ташаккулѐбии табиат афзоишу инкишофи
рустанињо, њайвоноту љонварони зинда дар об оѓоз ѐфтааст. Бо мурури ваќт одамони
асри санг обро барои сохтани асбобњои кулолї, коркарди олот истифода
мекардаанд. Барои одами асри санг дар як шабонарўз 10 литр об басанда буд.
Дар асри I милодї ањолии Рим ба 1 млн расида буд ва ба њар як одам то 1000
литр захираи об дар як шабонарўз рост меомад, вале ин раќам то соли 1968 ба 475
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литр паст фаромад. Дар ИМА ба њар як сари ањолї дар як шабонарўз 700 литр
захираи об рост меояд, њол он ки дар баъзе мамолики љањон ба 200 литр баробар аст.
Мутахассисон мешуморанд, ки бо литрњои об пешравї ва ободию пастравии
тамаддуни ин ѐ он мамолик ва шањрро бањо додан айни муддаост [2,4]. Вале зиѐд
шудани ањолии сайѐраи Замин боиси ба вуљуд омадани проблемаи таъмини ањолї бо
оби тоза мегардад. Имрўз бештар аз 43 кишвари љањон аз нарасидани об танќисї
мекашанд. Аз сабаби зиѐд шудани гармии сайѐра ва афзоиши ањолї теъдоди ањолие,
ки аз об танќисї мекашанд, аз 2 млрд мегузарад. Бо сабабњои дар боло зикршуда,
солњои минбаъда мушкилии дастрасии оби тоза зиѐдтар мегардад.
Бевосита барои фаъолияти инсон ва талабот дар хољагидорї, истеъмол,
сохтмон, саноат, маорифу тандурустї, фарњанг, об зарур аст. Инсон обро барои
нўшидан, тайѐр кардани хўрок њамагї 5% истифода мебарад. Аз рўйи санљиши
мутахассисони амрикої (бо фоиз) 4-3 дар бакчањо барои тоза кардани нишастгоњи
халољо, ванна ва душ-34, шустани дегу коса-6, либосшўйї-1, тоза кардани хона-3,
шустани мошин ва пошидани њавлї-5 об масраф мешавад, алалхусус талабот ба об
дар хољагї бо њисоби миѐна 220-320 литр дар як шабонарўз ба як одам рост меояд [2].
Аз рўйи маълумотњои КВД-и обу корези ш. Душанбе меъѐри кифояи об барои
сокинони биноњои баландошѐна дар як шабонарўз 200 литрро ташкил медињад.
Оби нўшокї пеш аз њама гаравї саломатии инсон мањсуб меѐбад, чунки об
манбаи њаѐт мебошад. Вале дар таркиби оби табиї микроорганизмњое пайдо
мегарданд, ки барои саломатии инсон зарароваранд. Дар њаќиќат, аз рўйи
маълумотњои оморї 80 фисади беморињои љањон бо сифати пасти оби нўшокї ва
меъѐри санитарї- гигиении таъминоти об вобаста аст. Беморињои бо ин омил
алоќаманд ба панљ навъ људо мешаванд: беморињо аз њисоби оби сироятнок (домана,
тоун, дизентерия, полиомелит, гастроентерит, гепатит); беморињои пўст ва луоб;
беморињое, ки њангоми дасту рўйшуйї аз оби ифлос ба амал меоянд (трахома, махав),
беморињои ришта ва шистосоматоз аз њисоби љонвароне, ки дар об њаѐт ба сар
мебаранд; беморињое, ки аз њисоби њашаротњои сироятангезе, ки дар об афзоиш
карда, беморињои сироятнок (табларза, вараљаи тропикї)-ро мегузаронанд ва ѓайра
[2,3,4]. То ин ки хонанда аз сатњи хизматрасонї ва сифати об дар сатњи байналхалќї
огоњ бошад, ченаки об барои тамоми сокинони сайѐра дар дохили манзил ва будани
як чумаки об 50 литр барои як нафар сокини хона дар як шабонарўз меъѐр аст, вале
дастрасии 100-150 литр бењтар мебошад.
Аз ин беморињо њамасола 4 млн тифлон ва 18 млн калонсолон мефавтанд, зиѐда
аз 2 млрд одам азият мекашад. Нарасидани оби тоза дар дењањо ва ноњияњое
мушоњида мегардад, ки аз шабакаи корезии обтаъминкунанда мањруманд. Миќдори
оби тоза (нўшокї) дар баъзе дењањои ањолинишин ба њар як одам дар як шабонарўз
ба 30-35 литр рост меояд. Ањамияти оби тоза ва њолати санитарии обро ба эътибор
гирифта, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї
Рањмон, солњои 2005-2015-ро 10-солаи амалиѐти «Об барои њаѐт» эълон намуда буд ва
аз тарафи Созмони Милали Муттањид дастгирї гардид.
Њоло таъминоти об ба ањолии шањрњои мамолики тараќќикарда 90%-ро дар
бар мегирад. Ќисми дигари ањолї бо оби чоњњо таъмин мегардад. Барои таъмин
кардан аз оби тоза стандарте истифода мешавад, ки бехатарї ва сифати оби тозаро
муайян мекунад. Дар ин гуна дастгоњњо об пеш аз ба истифода додан ба ањолї дар
шабакањои обтозакунанда бо роњи физикї ва кимиѐвї коркард мешавад. Вале
системаи обтозакунандаи муосир низ нуќсонњои хешро дорад, алалхусус об мутлаќо
тоза намешавад ва барангезандаи беморињои сирояткунанда мегардад. Бо мурури
ваќт инсон обро чун манбаи асосии энергия истифода мебарад. Солњои охир аз нерўи
мављњои соњили бањрњо ва обњои гарми зеризаминї истифода мебаранд. Масалан,
оби шўри бањрњоро дар љарроњї истифода мекунанд.
Аз тарафи дигар об худ ба худ манбаи њидроген шуда метавонад. Масалан,
падари хаѐлпарастони илмї, Жюл Верн дар романи «Љазираи пинњонї» марњила
(аср)-и «энергетикаи њидрогенї»-ро ин тавр пешгўйї кардааст; «…рўзе меояд, ки об
њам љойи сўзишвориро мегирад; њидрогену оксигени таркиби он соњаи
истифодабарии гуногун пайдо мекунад, онњо манбаи адонашавандаанд ва
сарчашмаи нерўи бузурги гармї ва равшание мегарданд, ки ангишт ба дараљаи онњо
расиданаш хеле дур мебошад».
Дар як воњиди массаи њидроген 2,5 бор зиѐдтар аз гази табиї ва 3,0 маротиба аз
бензин бештар ќобилияти гармдињї доштанашон муайян гардидааст. Хосияти
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дигараш он аст, ки њангоми сўхтан аз њидроген об ва аз об боз њидроген њосил
мешавад, ки ин принсипи содаи гардиши экологии энергия мебошад. Њоло дар
Олмон якчанд автомобили тамѓаи «Мерседес» бо сўзишвории њидрогенї кор
мекунад. Њидрогенро низ ба воситаи гидролизи об ва бо усули микробиологї
(микроорганизмњо) гирифтан муяссар гардидааст.
Аз њисоби 20 кўлњою обанборњои сунъї дар Осиѐи Миѐна, ки аз 10 то 180 км 2
масоњат ва 40-42 км3 њаљм доранд, аз љумла кўлњои Арнасай, агар ба обњои партофтаи
дренаживу коллекторї табдил намеѐфтанду ба бањри Арал мерехтанд, шояд
пастравии сатњи он мушоњида намешуд, мешуморанд гидрологњо.
Вале аз ќадамњои аввали инсон дар сатњи Замин таъсири манфии он моњ то моњу
солњо зиѐд шуда, васеътар мегардад, гарчанде аз фаъолияти созандагию ободкунии
табиат холї нест. Аммо таъсири инсон ба табиат на њама ваќт судбахш аст, чунки
инсон аз табиат бисѐр чизњои фоидаоварро мегираду ѓайриоќилона истифода
мекунад. Масалан, барои васеътар гардонидани заминњои кишоварзї буттаю
дарахтонро решакан мекунанд, вале андеша намекунанд, ки онњо барои биѐбоншавї
тањкурсї омода сохта, њамзамон бо теша задани решаи дарахтњо сарчашмаи
обљамъкунанда ва намї аз байн бурда мешавад, ѐ аз њад зиѐд гирифтани оби рўду
нањрњо барои лабрез кардани обанборњо ба ифлосшавї ва «пиршавї»-и кўлњои табиї
(Арал, Эрї, Мичиган ва ѓ.) то он дараља расидааст, ки оби тозаи мусаффои онњо бо
партовњои саноатї ифлос гардида, ба њолати аввала гардонидани онњо амри мањол
аст. Ин аст, ки зиѐда аз 2 млрд одамон аз оби тоза танќисї мекашанд [5]. Дар як
ќатор мамолики Аврупо оби тозаи нўшиданиро аз дигар љумњурињо бо нархи гарон
мехаранд. Аз эњтимол дур нест, ки мамолики Африќои Шимолї оби нўшокиро аз
Тољикистон бихарад. Хушбахтона, оби кўлу рўдњои Тољикистон мавќеи географие
доранд, ки аз баландињои зиѐда аз 3,5-5,0 км аз сатњи бањр сарчашма гирифтаанд.
Билохира, Тољикистон манбаи обњои нўшиданї, шифобахш минералии гарму
хунук мањсуб ѐфта, дар он љойњои роњгузар, сохтани њавзњои истироњатї барои
сайѐњон, мусофирону ронандагони хатсайрњои байналхалќї аз ањамият холї нест.
Сохтани НОБ-њои хурди аз љињати экологї бехатар ва моњипарварї низ
манфиатовар мебошанд [6]. Њамин тавр, инсони ба дараљаи олї инкишофѐфта ва
зеботарин офаридаи табиат бо об рў ба рў меояд ва аз он њарљониба истифода
мебарад.
Об љисми моеъ буда, 4 млрд сол ќабл шаху кўњњоро њал карда, хокро ба вуљуд
овард, иќлимро муътадил, сатњи заминро таѓйир дод ва аз он пайвастагињои
мураккаби органикї, организмњои зинда - њуљайрањо инкишоф ѐфтанд. «Материяи
зинда»-и организмњои сайѐра, сењрноктарин муъљизаи дар таркиби организмњо вуљуд
дошта, «оби зинда»-аш меноманд. Инсон бе об то 8 шабонарўз зинда мемонаду бас.
Обро ќарнњо инљониб инсон истифода мебурд, вале дар хусуси хосияти физикии
он маълумот надошт. 200 сол муќаддам Генри Кавендиш ва Антуан Лавуазе исбот
карданд, ки об аз оксиген ва њидроген ташаккул ѐфтааст. Оби табиї дар се њолат
вохўрда моддањои кимиѐвиро њал карда, дар таркибаш омехтањои гуногун-намак,
заррачањои њалнашуда, ки дар њолати мувозинат ќарор доранд, газу моддањои
органикии њалшуда муайян шудааст. Катионњои Na+, K+, Ca+, Mg+, Fў+ анионњои Cl-,
SO42-, HCO3- , CO32- ва ѓайра дар таркиби оби чашмањо зиѐдтар аст, ки боиси
дуруштии онњо мегардад. Дараљаи дуруштии об аз мањин (1,5-3,0 мг-экв/л, Ca+) то
њадди зиѐди дурушт (6,5-11,0 мг-экв/л) шуда метавонад [7,4].
Миќдори зиѐди калтсий кафки обро кам карда, дар деворњои ќубурњои обгузар,
дегњои обигармидињанда ва зарфњои хонагї тањшин мешавад. Оњани изофаи таркиби
оби зеризаминї бўй дорад, вале аз нигоњи илми тиб беморињои санги гурдаву
пешоббарор ва буѓумдард ба оби дурушт алоќа надоранд. Миќдори зиѐди сулфату
хлоридњо мубодилаи органњои њозимаро ноустувор мегардонад. Аз тарафи дигар,
миќдори муайяни калтсий ва магний фаъолияти дили инсонро муътадил
мегардонанд ва, алалхусус, мубодилаи электролити бофтањои дилро таъмин
мекунанд [2]. Дар минтаќањое, ки оби дурушт истеъмол мешавад, беморињои дил кам
ба ќайд гирифта шудааст, вале фавтидани зиѐди одамонро дар мамолики
Скандинавия ва Шотландия бо оби мањину бенамак алоќаманд мекунанд. Дуруштии
карбонатї бо воњиди гармї (1мл-экв/л=2,80С) ба воситаи тањлили реагентњо
(туршањо) чен карда мешавад.
Об намуди аномалии љисмњост, чунки њама љисмњо дар ваќти гарм кардан васеъ,
њангоми хунук шудан фишурда мешаванд. Об дар +4 то 00С васеъ шуда, њаљмаш то 12
251

фисад зиѐд, вале зичиаш кам мешавад. Дар ин њолат ях дар об шино мекунад.
Хусусияти дигари об дар он аст, ки дар њарорати аз 00 то 520С ѓунљоиши гармиаш
паст ва дар 1000С аз нав баланд мешавад. Об, инчунин, ќобилияти кашиши сатњї
дорад, ки бо найчањои (капилярњои) аз мўй нафистар аз хок ба боло бардошта шуда,
решаи рустанињо аз он ѓизо ва намї мегиранд. Чунончи, шираи дарахти тўс ѐ
њаракати хун дар организм тавассути капилярњо мегузарад. Алалхусус, об дар
капилярњо дар њолати чањорум ќарор дорад. Найчаи капилярии пур аз буѓи об дар 300С ях намекунад. Он ба љисми часпандаи вазелиншакли вазнин (1,5г/см3) табдил
ѐфта, њолати муќаррарии худро (+40С) вайрон карда, дар -700С дар капилярњо ях не,
балки моддаи шишашакл њосил мекунад. Барои бўѓонидани 1г об дар 1000С 500
калория гармї (1 кал=4,18 Дж.) сарф мешавад. Агар об ин хусусиятњои аномалиро
намедошт, њама гуна об хушк, ќатрањои борон ба замин намерасиданд ва њаѐт ба
вуљуд намеомад [2,4].
Ин хусусиятњои њайратангезу аљиби об аз пайвастагии ду унсури кимиѐвї пайдо
мешавад. Њидроген ќабати электронї надошт, як протону як электрон дорад ва онро
ѓайриодї мегардонанд. Атоми њидроген атоми дигар унсурњоро ба худ пайваст
карда, ќобилияти кашишї пайдо мекунад ва «алоќаи њидрогенї» њосил мешавад.
Оксиген унсури кимиѐвии фаъол буда, ба атомњое, ки ќобилияти электрон додан
доранд, «њуљум» намуда, аз ин ду унсури «аљиб» молекулаи Н2О њосил мешавад.
Об муќаддасот ва сарвати бебањост.
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ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье приведѐн материал об уникальном свойстве природной воды и особенностях ее
использования во всех еѐ проявлениях, проблемы потребления воды, еѐ значение для жизни вообще и для
человека в частности. Рассматриваются вопросы охраны природной воды и внутренней гидросферы
человека, в которой выясняется, что вода – это жизнь, а жизнь - это вода.
Ключевые слова: человек, вода, эмбрион, жесткость, жизнь, внутренная гидросфера, свящѐнная
вода, водород, кислород.
THE WATER IS A SOURCE OF LIFE AND ITS PECULIARITIES OF USING
In this article has given material about of natural water and rational using at all manifestations the problems
of using water its significance for life in general and for people as well. Looked through of the problems of natural
water an internal hydrosphere which identify that water is a source of the life and life is water.
Key words: men, water, embryo, toughness, life, internal hydrosphere, sacred water, hydrogen, oxygen.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУНТОВЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Лейла Шарифи
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Гидрология является переменной и динамической наукой, точность и уверенность в
данных, полученным по результатам исследования, способствует получению более
научно-обоснованного результата. Исследования подземных вод требуют больших
финансовых расходов и времени. Наша страна имеет такие климатические условия, что
даже районы с высоким уровнем осадков нуждаются в использовании подземных вод. По
причине неправильного использования подземных вод и негативных последствий этого
для окружающей среды, необходимо принять соответствующие решения касательно
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использования подземных вод и устранения его негативных последствий для окружающей
среды. Одна из стратегий строительства подземных водохранилищ заключается в
создании препятствий на пути слоев водоносных горизонтов для обеспечения
правильного и оптимального использования подземных вод.
Основы строительства и использования подземных водохранилищ. С давнего
времени, ученые высказывали мнение, что необходимо избегать внедрения способов
использования воды акведуков во время не оросительного сезона, так как это могло
нанести вред подземной воде.
Использование подземных водохранилищ с целью сохранения воды имеет
относительно долгую историю в мире. Среди примеров древних водохранилищ можно
назвать подземные водохранилища острова Сардония во времена Римской империи или
здания в Тунисе, которые были построены в Северной Африке по типу древних
цивилизаций. Кроме того, в штате Аризона есть данные о строительстве такого рода
сооружений в 18 веке. В Иране также эксплуатация ресурсов подземных вод началась с
основания иранской цивилизации и фермеры и сельские жители полагались на
искусственное орошение и добычу подземных ресурсов, что всегда считали одним из
важнейшим источником человеческого выживания. В эпоху Сефевидов для увеличения
количества воды в колодце Вазуран Черного источника Исфахана, в него направляли воду
другого подземного источника. Таким образом, история использования этих
водохранилищ насчитывает тысячи лет. Конечно, рост и развитие подземных
водохранилищ и их научное обоснование началось в основном во второй половине ХХ
века и в течение последних трех десятилетий имело сильный рост. В настоящее время в
таких странах как Австралия, Югославия, Греция, Марокко, Алжир, Мавритания, Тунис,
Эфиопия, Кения, Танзания, Бразилия, Германия, Индия и Япония были проведены
исследования по строительству подземных водохранилищ. В некоторых из
перечисленных областей плотины были построены. В нашей стране также научноисследовательским институтом по охране почв и водораздела страны были проведены
исследования по строительству подземных водохранилищ в ряде областей, включая
провинции Семнан, Исфахан, Йезд, Керман, Шираз, Газвин, Южный Хорасан, Хорасан
Разави, Западный Азербайджан.
Следует отметить, что одно из старейших водохранилищ мира было построено в
Мине Исфахана рядом с Кашаном. Это подземное водохранилище имеет высоту 9 метров
и имеет возможность хранить около 270 тыс. кубометров воды для использования в
период орошения и засухи. Также в настоящее время в стране несколько водохранилищ
находятся в стадии строительства, среди которых можно назвать подземную плотину
Харане провинции Аркан Язд. Также несколько других подземных водохранилищ
находятся в фазе эксплуатации. В том числе подземное водохранилище Кахнудж
провинции Керман. Это водохранилище имеет сорок метров в ширину и двенадцать
метров в высоту и находится на склоне с четырех процентным уклоном. Объем хранения
воды водохранилища составляет 10000 тыс. куб. метров для обеспечения питьевой водой
жителей региона. Исследования в некоторых частях мира, где построены или находятся в
стадии изучения подземные водохранилища, показывают, что основной причиной их
использования в этих районах является только хранение воды в связи с ее недостатком в
последние годы.
Мировые исследования. Так как часто строительство подземных водохранилищ
осуществлялось для обеспечения малого количества воды, исследования, выбор места
строительства и строительный план водохранилищ в основном до последнего времени
выполнялись на основе практического опыта региона. История строительства древних
водохранилищ началась в 18 веке на песчаном русле реки в штате Аризона, сухом югозападном районе США, Северной Мексики и Северной Африки (1988. А.Нильсон). Позже,
методы строительства подземных водохранилищ небольших размеров стали развиваться и
были применены во многих частях мира, таких как Индия, Япония (острова и прибрежные
районы Мияку и Накаджима), Восточная и Южная Африка, Бразилия, Центральная
Танзания, сухие и полусухие северные и северо-западные районы Тибет в Китае и
прибрежного острова Факот на юге Таиланда. Впервые Королевский технический
институт в Стокгольме в 1984 году выпустил доклад о результатах исследований,
связанных с изучением районов Африки и Индии касательно строительства подземных
водохранилищ. Ак Нильсон в 1987 году редакцию этого отчета вместе с исследованием
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персонала Танзании и Мозамбика, Министерства развития водного хозяйства Кении и
исследований профессора Вилингара в Южной Африке, опубликовал книгу под названием
"Подземные водохранилища для водоснабжения в небольших масштабах", которая была
переведена и опубликована Джавадом Табатабаеи Язди, Саедом Бани Лашкарияном в
1382 году при поддержке организации сельскохозяйственных исследований и образования
Ирана, в 1383 году Мохаммадом Реза Яздани из пресс-центра Джахад Университета
Исфахана и в 1384 году Хасаном Голмаи и Хадисие Аштиани из Университета
Мазандарана.
Первое в мире крупное подземное водохранилище с современными технологиями
производства было построено в Пакуймакрик в Калифорнии в период с 1887-1890 г.г., его
длина составила 200 м, максимальная высота 17 метров, водохранилище имело одну стену
толщиной 0,6 м (1988 г., А.. Нильсон).
Впоследствии было построено подземное водохранилище в Танзании рядом с
городом Додома в районе Фали в 1912 году. Позже в 1927 году аналогичное
водохранилище было спроектировано у песчаного русла реки Додомы, состоящее из
каменной стены с бетонными ядрами для обеспечения водой для скота и изготовления
вина.
В 1928 году, при возникновении необычно сухого периода в регионе Кикиу, был
разработан крупный проект строительства большого количества грунтовых водохранилищ
в песочном русле сезонных рек шириной 200 метров для подачи воды в город,
животноводства и железнодорожного оборудования, в тот же год возле озера Виктория в
Северной Африке был построен такой же тип водохранилища.
Кей Коши в 1940 году предложил проект строительства подземного водохранилища
в районе Насунуга в японском городе Тушики, и по прошествии нескольких лет после его
строительства по причине высокого расхода воды в Японии, этот проект стал
необходимым, после чего было создано несколько других подземных водохранилищ в
этом районе (1988 г., А. Нильсон).
Министерство охраны окружающей иностранной среды Японии в соответствие с
конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием в стране (Буркина Фасо) осуществили в
Западной Африке исследовательский проект расположения и строительства подземных
водохранилищ, который в Японии дал практические результаты по оптимальному
использованию подземных вод в засушливых и полузасушливых областях с 1995 по 2003
годы. Были проведены исследования на месте предполагаемого строительства плотины,
включая мониторинг уровня подземных вод в скважинах района, осадков и скорости
водных потоков, геофизики земли, и наконец, была сооружена плотина с глиняной стеной,
длиной 216 метров и глубиной от 3 до 4,8 м на каменной гранитной и диоритовой основе с
резервуаром аллювиальных отложений.
С измерением уровня воды и предположительной пористостью 20%, оценивается
объем резервуара в кубических метрах. Можем предположить, что объем резервуара в
2005 году достигнет 1,8 млн. куб. метров.
После 1945 г. в европейских странах, таких как Германия, Франция и Италия с
достаточным количеством осадков, технологию строительства подземных водохранилищ
использовали для повышения уровня грунтовых вод, а в 1954 году для обеспечения воды
для полива в северо-западной Африке, особенно в Марокко, Алжире и Танзании вокруг
Додома. Подземные плотины, а с 1958 года песчаные водохранилища с целью
обеспечения питьевой водой скота использовались в засушливых районах Намибии.
Виплингар привел много их примеров. Песчаное водохранилище Киандили в 1961 году
было сооружено в регионе Мачакус в Кении, имеющем полупустынный климат с
примерным количеством осадков 850 мм в год и потенциальным испарением около 1600 1800 мм в год. Высота стенки составляет 3 метра от уровня земли. Этот тип строения
водохранилища по сравнению с традиционными методами был более успешным.
В Атапалам, расположенном на юге Индии, в 1962-1964 г. была построена плотина с
кирпичной стеной длиной 155 метров в узкой долине между окружающими скалами для
орошения 3,2 гектаров риса с октября по декабрь, а также 1,2 гектара во время сухого
сезона. Глубокие аллювиальные отложения в центре долины достигали 9 метров,
водоносный горизонт состоял из осадочных почв и верхних слоев песка.
В 1967 г. в Додома в Танзании для обеспечения водоснабжения была пробурена
прибрежная канавка на глубине 3 м через реку до известкового слоя, расположенного
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внизу на выветривающихся камнях. Внутри канавки была сооружена глиняная стена, в
верхнюю часть водохранилища был засыпан гравий, внутри которого была помещена
трубка коллектора диаметром 18 см, через которую вода посредством гравитации
перемещалась в резервуар вниз по течению.
Эти водохранилища также нашли свое другое применение для предотвращения
вторжения соленой воды озера в водоносный горизонт пресноводных грунтовых вод в
Югославии и Греции в 1973 г. В 1975 г. на острове Каба в Японии был представлен еще
один вид подземных водохранилищ, заключающийся в строительстве грунтовых
водохранилищ с использованием инъекции цемента. Несколько лет спустя в 1979 г. по
такому методу было построено большое грунтовое водохранилище в районе Нугал в
Сомали.
Существует представление о том, что подземные водохранилища всегда должны
быть сконструированы в районах с острой нехваткой воды. В 1979 г. были построены два
грунтовых водохранилища в городе Керала на юге Индии в регионе, называемом Палгат
Гат при среднем количестве осадков 2400 мм, где наибольшее количество осадков
приходится на месяца с Июня по Октябрь и основным видом деятельности этого района
было сельское хозяйство.
Возможность построения такого вида плотин под сельскохозяйственными землями и
даже при соблюдении определенных условий под сельскими поселениями в 1979 году
было рассмотрено Центральной Организацией подземных вод Индии, затем такие
водохранилища были построены на юге этой страны и в районах с гнейсовой или
гранитной основой на глубине около 5 м и длиной оси 160 м таким образом, что гребень
водохранилища был размещен ниже уровня земли для предотвращения аллювиальных
отложений в районах выше водохранилища.
Одним из требований к подземному резервуару является существование
водоносного горизонта с высокой пористостью и достаточной толщиной на широкой
поверхности. Виплингар в 1958 г., Дэвис и Двист в 1966 году, Анфурес в 1980 году
касательно наполнения водного слоя водой, а также Ларсен и Садровал в 1980 г., провели
ряд исследований касательно существования непроницаемой каменной основы ниже
водоносного горизонта и вместимости подземного резервуара.
Сабив в 1987 г. для проектирования и управления уровнем морской воды
подземного полупроницаемого водохранилища в прибрежном водоносном горизонте,
Джину в 1996 г. для оценки подземных водохранилищ для предотвращения появления
морской воды в северной части Окинавы в Японии, Гупта в 1997 г. для анализа потока в
резервуаре подземного водохранилища острова Пхукет в Таиланде и определения объема
водохранилища использовали численную модель ограниченной разницы.
Таким образом, единственным источником пресной воды являются доступные
грунтовые воды в соответствии с условиями данного района. В таких областях,
независимо от грунтовых вод, обеспечить население необходимой водой можно только за
счет обработки соленой воды и высокой стоимости технологических процессов.
Кей Коши в 1940 г. предложил проект строительства подземного водохранилища в
районе Насунуга в японском городе Тушики, и в настоящее время по причине высокого
расхода воды в Японии было создано несколько подземных водохранилищ в этом районе.
Также было осуществлено проектирование и строительство крупных подземных
водохранилищ в Саудовской Аравии и относительно небольшого грунтового
водохранилища в Карели Афганистана. В городе Керала в Южной Индии при среднем
годовом уровне осадков 2400 мм было осуществлено строительство двух подземных
водохранилищ, одно из них в Атапалам, построенное в период с 1962 по 1964 годы и
другое Ананганади, построеное в 1979 году. В 1981 году другое грунтовое водохранилище
было построено в городе Атагамунт в области Тамил Наду в Индии, резервуар которого
было выполнено из пластиковых листов для обеспечения необходимой водой орошаемые
земли.
В Иране также было предложено строительство подземного грунтового
водохранилища в районе Кондар Кохнудж. Также строительство водохранилищ было
предложено в двух областях, одна в районе Чалекруд с целью обеспечения водой городов
Рамсар, Коталам и Садат, и вторая в районе Абрис Сефиддашт на юго-западе Шахрекурд
для обеспечения водоснабжения ниже по течению.
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Исследования в Иране. Осенью 1370 года группа экспертов японской инженерноконсалтинговой фирмы «Сан-Ю» нанесли визит в Иран для изучения направления
сотрудничества в области водоснабжения. Среди вопросов, которые совет рекомендовал и
подчеркнул на совещаниях и встречах с иранскими специалистами, особое место
занимали подземные водохранилища в планировании развития водных ресурсов страны,
особенно в засушливых районах и центральной пустыне Ирана. Ешигава, один из
экспертов и дизайнеров подземных водохранилищ утверждал, что положение некоторых
частей Ирана, в том числе провинций Хорасан, Семнан, подходит для строительства
подземных водохранилищ. Он также предложил экспериментальную схему для
модуляции акведуков и подземных водохранилищ. В 1370 году был разработан
небольшой проект строительства подземного грунтового водохранилища в районе Кендар
Кахнудж провинции Керман и был построен в том же году в целях обеспечения водой
жилого района. Это водохранилище имело длину 40 метров и ширину 12 метров и было
выполнено с глиняным ядром при уклоне 4%. Объем хранения воды составлял 1000
кубометров. После строительства водохранилища были обустроены скважины диаметром
0,9 м на 5,5 метров выше оси для сбора воды (Амини Заде, 1379 г.).
Одним из проектов, посредством которого была выполнена оценка
функционирования подземного потока с помощью строительства подземного
водохранилища в водоеме, стал проект Табатабаи в районе Бехворд, расположенный на
водоразделе Чанд Аб провинции Тегеран и в районе Кухезар Дамгана, расположенном в
провинции Семнан. В период между 1379 и 1380 годами было утверждено
местоположение этого проекта и в период с 1380 до 1382 годы было осуществлено
проектирование и проект был приведен к исполнению. Эти проекты были выполнены с
целью оценки и обзора производительности подземных плотин для обеспечения водой
пустынных и полупустынных регионов и осуществлялись методами полевых проверок и
экспериментов и на основе технических критериев. Подземное водохранилище пустынной
области Кухзар Домган (со средним количеством осадков 150 мм) длиной 150 м, которое
на глубине от дна до высоты 4 м имеет ширину 10 метров, а на глубине от 4 до 8 м
ширину один метр. Это водохранилище было создано с целью обеспечения водой для
агрономии, предотвращения миграции сельских жителей. При объеме водохранилища 31
900 кубометров воды при насыщении при средней выходной скорости два литра в
секунду, это водохранилище является четвертым успешным водохранилищем в стране,
строительство которого стоило более 150 миллионов риалов. Стены водохранилища от
дна до высоты 5 метров были выполнены из камня и раствора, а выше 5-ти метров был
использован бетон. Перед началом функционирования водохранилища Кухзар, 20 см
стены было покрыто защитным слоем, а внутри резервуара был засыпан гравий. Объем
водохранилища составил 11000 кубометров.
На 14-ти километровой площади района Харанех (Ардекан, Йезд) было сооружено
подземное водохранилище длиной 94 м, высотой 11,5 м, состоящее из 5-ти скважин для
сбора воды для обеспечения питьевой водой региона, стоимость которого вышла
примерно 570 млн. риал. Это водохранилище находится выше акведука Дохук и по
причине гористой местности и наличия неглубоких акведуков, водопроводная вода под
действием гравитации передается району Харанех (Данайан и Зарчи, 1386 г.).
Расположение этого водохранилища было определено при использовании
гидрологических исследований (уклон и формы области, уклон основного потока, время
концентрации), геоморфологии и землепользования.
Хашеми (1381 г.) оценил место расположения и изучил данные строительства
подземного водохранилища на водосборе Хадж Алиголи, расположенном в провинции
Семнан. В настоящем обзоре были оценены параметры площади бассейна, скорость
потока, уклон бассейна, ширина раздела реки, толщина и текстура аллювиальных
отложений посредством изучения топографических карт, геологии, визуального изучения
спутниковой съемки и полевых изучений.
Саадати (1381 г.) в социологическом исследовании в провинции Исфахан провел
исследование геологических, гидрологических, гидрогеологических параметров, водных
потребностей
региона,
социально-экономических и экологических условий региона, подходящего расположения
для строительства подземного водохранилища для удовлетворения потребностей района в
воде в проливе Хосейн Абад. По результатам геофизических исследований места
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расположения водохранилища, он использовал моделирование входных данных для
конструирования трехмерной модели водохранилища (Модоклав).
Для моделирования влияния строительства водохранилища на уровень воды
устраиваются пьезометрические скважины выше и ниже плотины, в результате при
строительстве 30-ти метровой плотины уровень воды в наблюдательных скважинах
поднимается на 2,5 м и выходной объем из дренажа на 900 кубических метров в день
увеличивается.
Бархордари и Марути (1382 г.) изучили подземное водохранилище, использующееся
для удержания осадка в районе Башагерд в провинции Хормозган, которое было создано
по причине наводнений и засух с целью сохранения паводковых вод в отложениях для
агрономии и создания благоприятной почвы для выращивания цитрусовых рощ и
отложения осадков за водохранилищем. В дополнение к вышесказанному, было замечено
сокращение потерь от испарения и создания непрерывных источников.
Хейрхах Заркеш с предоставлением программы стратегии эксплуатации воды,
получаемой от наводнения, и развития малых водных источников, отмечает ключевую
роль сдерживания и распространения воды, получаемой от наводнений, в уменьшении
проблемы дефицита водных ресурсов в засушливых и полузасушливых районах и
возможности создания водохранилищ из аллювиальных равнин с грубыми частицами
достаточной толщиной и увеличением объема хранения воды в водоносном горизонте. В
связи с этим, использование методов по созданию подземных водохранилищ можно
считать эффективным способом по управлению, сохранению и развитию водных
ресурсов. Обеспечение эффективных критериев для определения местонахождения
водных путей предполагает использование исследовательских стратегий (Хейрхах
Заркеш. Стратегическая программа эксплуатации наводнений и небольших водных
ресурсов).
Саламати (1385 г.), учитывая технические, экологические и экономические
критерии, а также использование систем поддержки принятия решений и методов анализа,
приоритетным местом строительства подземных водохранилищ посчитал горный район
Натанза. В этом исследовании в первую очередь рассматривались критерии исключения,
такие как уклон, акведуки, разломы и неправильное использование земли и неподходящее
расположение, а затем в подходящих местах, в проливах восприимчивых к
идентификации и расположению, было выбрано 27 осей и они были классифицированы в
соответствии с оценочными критериями и способами последовательного анализа.
Исследовательский комитет региональной компании управления водными ресурсами
провинции Хорасан Резави (1385 г.) в связи с нерегулярным отбором подземных ресурсов
и понижением уровня подземной воды, для оценки возможности использования
подземных акведуков, которые участвовали в питании и компенсации нехватки воды
равнины Машхада, выяснил место расположение района, соответствующее
искусственному питанию благодаря интеграции информативных слоев в среде с
определением литологических, геологических и топографических параметров, уклона,
толщины аллювия и поверхностных водных ресурсов, колебания уровня воды в
наблюдательных скважинах, качества и количества подземных вод.
Сулеймани (1386 г.) изучил геологические характеристики полузасушливой
низменности речных бассейнов Мешхеда для зональности потенциала строительства
подземных водохранилищ. Существование подходящего топографического уклона для
создания водохранилища, подходящей толщины наносов (от 5 до 30 м), существование
узких районов, наличие поверхностного стока, а также наличие неглубоких подземных
вод являются необходимыми для этого условиями.
В этом исследовании, при объединении карты проницаемости, уклона, толщины
аллювия, глубины грунтовых вод, были назначены по порядку категории потоков 30, 25,
25, 15 и 5, были взвешены и перекрыты картами размываемости водораздела. Были
определены подходящие места расположения, имеющие высокий потенциал для
строительства подземного водохранилища. Были проведены полевые исследования для
правильного определения проливов, а также было рекомендовано изучение социальноэкономических и экологических последствий.
Эшхизаде (1388 г.) для изучения возможности подпитки и контроля воды акведуков
уделял большое значение использованию подземных водохранилищ, в особенности
геологическим характеристикам, топографии, землепользованию для определения
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подходящих для региона Гонабад
акведуков. Он считает, что строительство
водохранилищ с целью управления и эксплуатации подповерхностными течениями и
создания небольших водных ресурсов является экономическими стратегиями.
В отношении многокритериальных пространственных систем принятия решений и
методов анализа иерархий также были проведены многочисленные исследования в
различных областях, включая развитие водных ресурсов. Среди них можно назвать
исследования Халги (1380 г.), в которых он изучил приоритетность подземных бассейнов
для контроля наводнений бассейна реки Кан на северо-западе Тегерана и использовал
метод анализа иерархий для выбора более подходящего водного подземного бассейна.
Хейрхах Заркеш (1384 г.) представил в Иране систему поддержки принятия решений
на основе методов RS и GIS и многокритериальной пространственной оценочной модели с
целью определения соответствующего места строительства систем распространения воды
наводнений.
В этом исследовании был использован многокритериальный пространственный
метод модуляции и метод анализа иерархий с целью взвешивания и перекрытия слоев в
GIS.
Хабиби и др. (1384 г.) при использовании сочетания оценочных
многокритериальных методов и GIS предложили модель для определения
местоположения захоронения твердых бытовых городских отходов, в которой
информация о расстоянии от пределов города, дорог или аэропорта, сочетается с данными
об использовании земли и способностей земли.
В 2004 г. при использовании методов GIS и метода анализа иерархий и других
методов был предложен наиболее подходящий способ для выбора подходящего места
хранения воды, получаемой из небольших водоразделов.
Бехбахани и др. (1388 г.) провели социологическое исследование в провинции
Лорестан с целью определения места расположения водохранилища с помощью метода
GIS / HS / АHP.
Голями и его коллеги (1388 г.) при рассмотрении различных вариантов выбрали этот
метод для комплексного управления бассейном Базафт региона Чахар-Махал Бахтияри.
Преимущества и выгоды использования оценочных многокритериальных методов
GIS приводят к повышению участия общественности. Эти преимущества были показаны с
целью выразить проблемы и возможности лиц, принимающих решения в отношении
расширения участия общественности, и в конечном итоге к привели к выводу, что
использование оценочного метода множества критериев на основе ГИС может иметь
очень высокую эффективность в увеличении участия общественности в проектах.
Боруманди (1387 г.) использовал метод GIS и метод анализа иерархий для
определения места расположения захоронения отходов в провинции Зенджан.
Аналогичные исследования были проведены Афзали (1387 г.) в городе Наджаф Абад
провинции Исфаган.
Азизхани (1387 г.) провел исследование по оценке способности пространственной
системы поддержки принятия решений DSS для определения места захоронения
специальных отходов. Для этого он использовал сочетание систем принятия множества
критерий и метод географических информационных систем в виде одной
пространственной системы поддержки принятия решений DSS. Для этой цели, вначале
были выбраны необходимые критерии, влияющие на выбор места захоронения отходов.
Затем эти критерии на основе метода анализа иерархий были разделены на более мелкие
компоненты и уровни. После этого при использовании метода парных сравнений, были
выбраны приоритетные критерии для каждого компонента (уровня). Наконец, при
объединении информационных слоев друг с другом, были выбраны пять областей, в
основном на юго-западе города Гахаванд. Конечно, подземные воды Ирана не возможно
использовать без специального разрешения. Поэтому Министерство энергетики страны
подразделило эксплуатацию подземных вод на два аспекта, это «запрещенные» и «не
запрещенные» (Источники и проблемы воды в Иране. Кардавани Парвиз. Тегеранский
Университет, 1374 г., том I, стр. 196).
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Данная статья посвящена изучению истории использования и эксплуатации грунтовых водных
объектов в исламской Республике Иран. Исследования подземных вод требуют больших финансовых
расходов и времени. По причине неправильного использования подземных вод и его негативных
последствий для окружающей среды, необходимо принять соответствующие решения касательно
использования подземных вод и устранения его негативных последствий для окружающей среды. Одна из
стратегий строительства подземных водохранилищ заключается в создании препятствий на пути слоев
водоносных горизонтов для обеспечения правильного и оптимального использования подземных вод.
Ключевые слова: гидрология, строительство и использованио подземных водохранилищ, способы
использования воды, оросительный сезон, подземные воды,
A BRIEF HISTORY OF THE USE AND EXPLOITATION OF GROUND WATER OBJECTS
This article is devoted to the study of the history of the use and exploitation of ground water objects in the
Islamic Republic of Iran. Studies of underground waters require large financial expenses and time. Due to the
incorrect use of groundwater and its negative consequences for the environment, it is necessary to make appropriate
decisions concerning the use of groundwater and eliminating its negative consequences for the environment. One of
the strategies of construction of underground reservoirs is to create obstacles strata of aquifers to ensure the correct
and optimum use of groundwater.
Key words: hydrology, construction and ispolzovanie underground water reservoirs, methods of water use,
irrigation season, groundwater.
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МУЌОИСАИ СИСТЕМАЊОИ ОБЁРИИ ДОМАНАКЎЊЇ ДАР
ОЛОЙ (ЌИРЃИЗИСТОН) ВА ПОМИР (ТОЉИКИСТОН)
Н.Б. Ќурбонов, Ш.Б. Ќурбонов
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар водињои баландкўњи Ќирѓизистон ва Тољикистон, системањои обѐрии
худшор барои истењсоли ѓалладона, хошок, сабзавот, гиѐњњо ва мевањои гуногун
истифода бурда мешаванд. Дар баробари ин, аз ин мањсулот њезум ва масолењи
сохтмонї низ ба даст оварда мешавад. Дар даврони Шўравї ва пасошўравї
дигаргунињои бузург чи дар низоми иљтимої ва чи дар соњаи кишоварзї ба вуќўъ
пайвастанд, ки дар якљоягї бо омилњои дигар (афзоиши ањолї, муњољирати мењнатї
ва ѓ.) заминањои нормативї ва организатсионии обѐрии заминњои баландкўњро таѓйир
доданд. Маќолаи мазкур ду мисоли омўзиширо дар бар мегирад:
Яке, дар мавриди минтаќаи Олойикўњи водии Тар дар доманаи ќаторкўњи Олой,
ки ба вилояти Ош дар љануби Ќирѓизистон тааллуќ дорад ва дигаре, ќисмати болоии
водии Шоњдараи Кўњистони Бадахшон, ки дар доманаи ќаторкўњи Помир дар шарќи
Тољикистон љойгир шудааст.
Аз сабаби нокифоя будани боришот дар доманакўњњои Олойи Ќирѓизистон ва
Помири Тољикистон, обѐрї барои соњаи кишоварзї ањамияти якумдараља дорад.
Системаи обѐрии худшор барои хољагињои дењќонї ва боѓдорї истифода бурда
мешавад. Ин системаи обѐрї асосан аз њисоби оби дарѐ (системаи обѐрї аз њисоби
дарѐ дар водињо) ва оби барфу пиряхњо ва барф ташкил ѐфтааст. Винсент системањои
обѐрии худшор аз њисоби барфу пиряхњоро шакли аз њама пањнгаштаи обѐрии
доманакўњњо мењисобад; онњо имкон медињанд, ки заминњо дар мавсими кишту кор ба
таври муназзам обѐрї карда шаванд. Ў системаи обѐриро чун маљмўи умумии корњое
мењисобад, ки барои обѐрї лозиманд, аз он љумла «технологияи љорисозии об,
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каналњои обѐрї, сохторњои назоратї ва технологияи таќсими об дар мањал... ва
њамчунин инфраструктураи иљтимоии ќоидањо ва муќаррароте, ки истифодабарии
технологияи обѐриро таъмин мекунанд».
Барои танзими системањои обѐрии доманакўњњо бо ѐрии мардуми мањал,
истифодабарандагони об бояд худашон ин соњаро назорат кунанд ва барои ин
вазифањои гуногунро иљро намоянд. Ин вазифањо аз он љумла фарогири таъсис ва
таќвияти муќаррароти обѐрї, таќсими об, корњои гидравликї, нигоњдории зерсохтор
(инфраструктура), љалби захирањо ва идораи онњо ва ба роњ мондани њамкорї
мебошанд.
Дар Ќирѓизистон ва Тољикистон дар дањањои охир пас аз пошхўрии ИЉШС
таѓйиротњои бузург дар љомеа ва аз он љумла дар соњаи кишоварзї ба вуќўъ пайваст.
Ин таѓйиротњо, пеш аз њама, ба ислоњоти кишоварзї, афзоиши ањолї ва зиѐд шудани
муњољирони корї дар соњаи ѓайрикишоварзї марбут буданд. Дар замони Шўравї
совхозу колхозњо расман ба таъмин ва таќсимоти каналњои обѐрї масъул буданд. Дар
даврони пасошўравї бошад, маъмуриятњои мањаллие чун љамоат дар Тољикистон ва
айил оќмоту дар Ќирѓизистон таъсис ѐфтанд. Њам љамоат ва њам айил оќмоту
маъмурияти якчанд дењаро фаро мегиранд, дар њоле ки салоњият ва буљаашон мањдуд
мебошад.
Аз моњи ноябри соли 2011 то моњњои апрел - июни соли 2012 бо истифода аз
усулњои сифатї дар якчанд айил оќмоту ва љамоатњои вилоятњои Оши Ќирѓизистон ва
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони Тољикистон дар муддати 12 њафта
тадќиќоти майдонї гузаронида шудааст. Бояд гуфт, ки ин маќола фаќат ба як айил
оќмоту ва як љамоат мањдуд мемонад. Барои тадќиќот усули омўзиши мисолї дар
мавриди системањои обѐрї истифода бурда шуд, ки усулњои мушоњида, харитасозии
системањои обѐрї ва заминњои кишоварзиро дар бар мегирад. Тадќиќоти мазкур
бевосита бо маќсади тањлили муќоисавї анљом ѐфтааст.
Водии Тар дар наздикии шањри Ош, дар каронаи водии Фарѓона љойгир аст.
Айил оќмотуи Ќизил Жар дувумин айил оќмотуи калонтарин дар байни 12 айил
оќмотуи ноњия ба шумор меравад. Он дар охири водї, дар дурии 80 км аз маркази
ноњияи Ќара Ќулї ва 180 км аз маркази вилоят - шањри Ош (дуюмин шањри
калонтарини Ќирѓизистон) љойгир шудааст.
Дар муќоиса, љамоати Барвоз дуюмин љамоати дуртарин дар байни 6 љамоати
ноњия буда, дар водии душворгузар ва 65 км дуртар аз маркази вилоят - шањри Хоруѓ
ва 525 км дуртар аз пойтахти Тољикистон - шањри Душанбе воќеъ гардидааст.

Харитаи 1: Љойгиршавии њар ду мањалли тадќиќотї.

Бисѐр системањои обѐрї дар Олойи Ќирѓизистон ва Помири Тољикистон аз
тарафи мардуми мањаллї пеш аз ба минтаќа ворид шудани Русияи подшоњї ва ѐ дар
давраи шоњигарї, ки минтаќаро дар асри ХIХ забт кард, сохта шудаанд. Оле Олуфсон
- сардори ду экспедитсияи Дониш ба минтаќањои кўњии Помир дар солњои охири
1890-ум, дар бораи ањамияти обѐрї дар давраи тошўравї маълумот медињад. Шояд
мулкдорони онваќтаи вилояти Бадахшони Кўњї дар ќисмати Тољикистони имрўза
имконияти маблаѓгузории сохтмон ва нигоњдории системањои обѐриро надоштаанд.
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Аз ин рў, эњтимол вуљуд дорад, ки системањои обѐрї дар охири асри ХIХ ва аввали
асри ХХ аз тарафи худи мардуми мањаллї ва бо кўмаку дастгирии мутахассисони
хориљї бунѐд меѐфтанд. Дар асоси мушоњидањои тадќиќотї маълум мегардад, ки
системањои обѐрї асосан дар давраи Шўравї ба вуљуд омадаанд ва дигар созмонњои
байналмилалї дар замони пасошўравї сохта шудаанд.
Иттињоди Шўравї бо ташкили колхозу совхозњо дар соњаи кишоварзї таѓйироти
љиддї ворид кард. Дар Ќирѓизистон, чуноне ки собиќ сардухтури њайвонот дар
Олойикў ба ѐд меорад, пас аз Инќилоби Октябр дар соли 1917 фаќат дар Олойикў 13
колхоз таъсис дода шуда буд. Минбаъд, соли 1950 онњо ба 3 колхоз ва соли 1974 ба як
совхоз муттањид шуданд. Баъдан, субъектњои совхоз боз аз њамдигар људо шуданд:
солҳои 1982-1983 ба 2 совхоз, соли 1990 ба 4 колхоз ва соли 1991 ба 8 кооператив.
Соли 1994 кумитањои ислоњоти замин таъсис ѐфтанд. Солњои 1994-1995 3 айил
оќомоту (сохтори монанд ба љамоат дар Тољикистон) ташкил ѐфт. Айил оќомотуи
Ќизил Жар, ки мавриди тадќиќоти мазкур дар Ќирѓизистон буд, ќисмати зиѐди
замини кишти обї ва лалмиро фаро мегирад. Аз рўйи њаљми заминњои кишт ва
обѐришудаи хусусї ин айил оќомоту дар байни 12 айил оќомотуи ноњияи Ќароќулї
дар љойи сеюм ќарор дорад.
Дар водии Шоњдараи Тољикистон таќсимоти монанди љуѓрофї - маъмурї дар
давраи Шўравї амалї шуда буд. Ноњияи Роштќалъа, ки дар соли 1991 таъсис ѐфта
буд, 6 љамоатро дар бар мегирад. Яке аз ин љамоатњо Барвоз бо марказаш Вездара
мебошад. Дењаи Шохиризм, ки дар он ин тадќиќот гузаронда шуд, дар њамин љамоат
љойгир шудааст. Љамоати Барвоз 3 ассотсиатсияи фермерї дошта, масъул ба
заминдорї, љамъоварии андози замин ва таъмини тухмињо барои кишоварзон
мебошад. Тибќи маълумоти роњбарони дењаи Шохиризм, ин дења дар тамоми Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон аз њама бештар замин дорад. Таќсимоти замин дар
солњои 1990-ум, яъне пас аз ба даст омадани истиќлолият, дар асоси таќсимоти
љуѓрофии дењањо ва њаљму сифат ва минтаќаи љойгиршавии замин бошад, вобаста ба
фардњои алоњида, на хољагињо, сурат гирифт. Ин гуна таќсимот боиси он шуд, ки
дењањо ва хољагињо соњиби њаљму сифатњои гуногун ва нобаробари замин гардиданд.
Бо ба даст овардани истиќлолияти худ дар соли 1991 чи Тољикистон ва чи
Ќирѓизистон инфраструктураи хароби обу обѐрї, камбудии молиявї ва касбиро ба
мерос гирифтанд. Системаи идоракунии табаќавї (иерархї), ки ба мушкилоти замони
муосир љавобгў нест, низ аз давраи шўравї боќї мондааст. Имрўз зарурат ба миѐн
омадааст, ки ин кишварњо стратегияи худро дар робита ба сиѐсати идоракунии обу
обѐрї ташаккул дињанд. Њар ду кишвар имрўз дар зери фишори созмонњои
байналмилалї кўшиш доранд, ки меъѐрњои рушди байналмилалиро дар амал татбиќ
созанд. Аз ин рў, дар дањањои 1990-2000-ум онњо Кодексњои об ва хизматрасонињои
ирригатсиониро ќабул карда, тадриљан идоракунии соњаи обѐриро ба
Ассотсиатсияњои истифодабарандагони об (АИО) интиќол медињанд.
Аз сабаби дар муќоиса ба тањдаштњо каммањсул будани соњаи кишоварзї, дар
минтаќањои баландкўњи Тољикистон ва Ќирѓизистон, ташкил ва фаъолияти
давомдори АИО ба кундї сурат мегирад. Новобаста ба ин, Агентии ИМА барои
рушди байналмилалї (USAID) ин тарзи корбариро дар 3 љамоати Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон (Тољикистон) ба роњ монданд. АИО соли 2009 дар Поршнев ва
соли 2010 дар Тусѐн ташкил ѐфтанд, ки аввалї барои 1220 ва дуюмї барои 370 оила
хизматрасонї мекунанд. АИО дар доираи љамоатњои алоњида салоњияти
хизматрасонї дорад. Дар вилояти Ош (Ќирѓизистон) бошад, Бонки љањонї ташкили
АИО-ро дар солњои 2004-2005 ба роњ монда, аз он љумла 3 АИО дар минтаќаи поѐнии
ноњияи Ќароќулї таъсис дод. Аммо фаќат яке аз онњо дар охири соли 2011 амал
мекарду халос. Салоњияти кори АИО дар ин минтаќа дар доираи айил оќмоту сурат
мегирад. АИО дар њарду вилоят инчунин, дигар хусусиятњои умумї доранд:
кормандони онњо дар сатњи маъмурии љамоат ва ѐ айил оќмоту фаъолият мекунанд,
на дар сатњи гидрологї (системаи обѐрї). Дар њоле ки онњо аз тарафи буљаи давлат
маблаѓгузорї намешаванд, аз ин рў, аз њимояти молии созмонњо ва сармоягузорони
байналмилалї сахт вобастагї доранд.
Њамин тариќ, бо мурури замон ва дар мањалњои гуногуни ин ду кишвар
системањо ва шаклњои гуногуни иљтимої ва њуќуќии ќудрату эътибор дар якљоягї
арзи њастї мекунанд. Бахши зер мисолњои омўзишиеро доир ба якчанд системаи обѐрї
баррасї мекунад ва нишон медињанд, ки чї гуна ин нињодњои расмї бо нормањои
ѓайрирасмии мањаллї ва њамчунин нињодњои сиѐсї робита доранд.
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Системањои обѐрии худшори дарѐии Олойикў, саргањи водии Тари Ќирѓизистон.
Айил оќмотуи Ќизил Жар 4 дења, аз он љумла 2 дењаи мавриди тадќиќоти мазкур
(Куиоташ ва Терек)-ро фаро мегирад. Тибќи омори ањолии моњи январи соли 2012 аз
тарафи идораи айил оќмоту, он дорои 6968 ањолї ва 1320 хонавода мебошад. Њар як
дења соњиби як ва ѐ зиѐда системаи обѐрии худшори дарѐї мебошад, ки обѐриро ба
заминњои наздињавлигии њар як хонавода таъмин мекунад. Ин системаи обѐрии
наздињавлигї аз замони шўравї боќї мондааст. Мардум дар заминњои
наздињавлигиашон алафњои чорво (шабдар, испарс) ва љав мекоранд, то ки аз њисоби
онњо дар моњњои зимистон чорвои хонагиро нигоњ доранд. Њамчунин, онњо картошка,
пиѐз, сабзї, сир, шалѓам, карам, лаблабў ва кабудињо чун гашнич ва шибит мекоранд.
Гарчанде мардум ба боѓдорї машѓул нестанд, баъзан дарахтони зардолу ва себ низ
мепарваранд.
Дар гузашта ќитъањои калони замин, ки дар фосилањои гуногуни дурї аз дењањо
љойгир шудаанд, обѐрї мешуданд. Дар давраи шўравї дар Теректала (дорои таќрибан
480 га) ва Устункутала (дорои ќариб 20 га) (ниг. Љадвали 1) ариќњо (љўйборњо)-и
обѐрї вуљуд доштанд, ки обро аз дарѐњои Терек ва Тар тавассути истгоњњои обкашии
барќї мегирифтанд. Оќтектар (дорои ќариб 220 га) бошад, бо роњи системаи обѐрии
хамишор обѐрї мешуд, ки айни њол вайрон шуда, дигар рўйи таъмирро надидааст.
Дар ин заминњо, ки пас аз ба даст омадани истиќлолият ба ањолї таќсим гардиданд,
мардум алафу хошок барои чорво парвариш мекунанд, гарчанде то солњои наздик
гандум кошта мешуд. Њамчунин, дар заминњои љайлу (чарогоњњои тобистона)
боќимондањои ариќ (системаи обѐрї) дида мешавад, ки аз он њисоб тахминан 1000 га
ба сокинони 3 дења, аз он љумла Куиоташ таќсим карда шуд. Айни њол дар љайлу
мардум алафи вањшї дарав ва захира мекунанд, дар њоле ки дар гузашта дар ин
заминњо љав кошта мешуд.
Љўйбор (ариќ)-и дењаи Терек, ки ягона системаи обѐрї дар ин дења мебошад, дар
зимистони 2009-2010 дар натиљаи кўчиши кўњпора хароб гардид. Аз њамон замон 241
хонаводаи дења наметавонанд заминњои наздињавлигии худро обѐрї ва киштукор
кунанд. Бо дархости сардори айил оќмоту, дар оѓози моњи майи соли 2012
мутасаддиѐни Вазорати њолатњои фавќулода ба дењаи Терек омаданд. Дар ин рўз
хонандагони мактабро љамъ оварда буданд, то ки љўйборро аз тарафи дарѐ тоза
кунанд. Мардуми дења наметавонанд љўйбори дарозиаш 5 км-ро таъмир кунанд, дар
њоле ки онњо маљбур мешаванд љўйборро амалан аз сари нав созанд ва роњи онро то
дарѐи Терек пурра тоза намоянд.
Љадвали 1: Айил оќмотуи Ќизил Жар, заминњои дар гузаштаву њозира обѐришуда ва
мавзеи Оќбулунг

Оќбулунг, ки 26 га заминро дар бар мегирад, дар тарафи муќобили дењаи
Куиоташ, дар он тарафи дарѐи Чичирканак љойгир шудааст. Дар давраи совхоз он ба
2 хољагии дењќонї људо шуда буд ва дар он алафи чорво (шабдар) кошта мешуд. Ваќте
ки замин дар оѓози солњои 1990-ум таќсим карда шуд, њар як узви хонаводаи
коргарони як хољагї 0,01 - гектарї ва дигараш 0,05 - гектарї замин гирифтанд. Айни
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њол дар Оќбулунг њар як хонавода аз 0,07 то 0,2 га замин дошта, онњо дар
заминњояшон картошка, љав ва алафи чорво мекоранд. Љўйбор (ариќ)-и Оќбулунг њар
соле дар миѐнаи моњи май аз тарафи 25-30 хонавода тоза карда мешавад, гарчанде дар
Куиоташ 273 хонавода вуљуд доранд ва соњиби замин мебошанд. Барои тамоми
системањои обѐрии Куиоташ њар як хонавода, новобаста ба њаљми заминаш, як
нафарро барои таъмиру нигоњубин сафарбар мекунад.
Системањои обѐрии худшор аз њисоби барфу сарчашмањои кўњї дар ќисмати
болоии водии Шоњдараи Тољикистон. Љамоати Барвоз дорои 2647 нафар ањолї ва 395
хонавода мебошад. Шохиризм, дењаи мавриди омўзиши мазкур, дуюмин дењаи аз њама
калони Барвоз мебошад, ки 45 хонавода ва 302 нафар ањолї дорад. Ин маводро соли
2012 МСДСП дар шањри Хоруѓ љамъоварї кардааст. Шохиризм ба 3 гузар ва ќисмати
ањолинишин ва обѐришуда таќсим шудааст - Таговдашт (дар баландии 2900 м),
Мобайнї (дар баландии 2900 м) ва Даштиболо (дар баландии 3000 м). Њамчунин, он
дорои ќисмати чорум бо номи Бишарв дар баландии 3200 метр мебошад, ки обѐрї
шудааст, вале ањолинишин намебошад. Дар њоле ки ин ќисмати чорум ба воситаи ведњ
(љўйбор)-и Бишарв обѐрї мешавад, 3 ќисмати дигар бо ведњи Шохиризм обѐрї
мешавад. 3 ќисмате, ки аз њисоби ведњи Шохиризм обѐрї мешаванд, бо навбат об
мегиранд; масалан, соли 2012 аввал Даштиболо, пасон Мобайнї ва дар охир
Таговдашт обѐрї шуда буданд. Њарду ведњ дорои дарозии баробар - њар кадомаш 18
км мебошанд ва аз баландии баробар омада, дар як нуќта, дар теппаи баланду нишеби
дарѐи Чандиндара якдигарро мебуранд. Сарчашмањои њарду љўй дар ќисмати шимолу
ѓарбии дењаи Чандин љойгир шудаанд. Љўйбори Шохиризм аз сарчашмае дар
баландии 3600 м меояд, ки аз он ведњи дигаре ба дењаи Чандин љорї шуда, ќисме аз
заминњои онро обѐрї мекунад. Ведњи Бишарв бошад, дар баландии 3800 м оѓоз
меѐбад. Аз сабаби дар баландкўњ љойгир шудани дењаи Шохиризм мардум дар
заминњояшон асосан гандум, љав ва юнучќа мекоранд. Фаќат дар ќисмати љанубии
заминњо картошка рўѐнда мешавад. Хољагидорони Шохиризм айни њол камтар
гандум мекоранд. Ин гуна тамоюлро дар Олоикўи Ќирѓизистон низ мушоњида кардан
мумкин аст.
Фарќияти асосии АИО дар Вилояти Мухтори Кўњистон Бадахшон аз он иборат
мебошад, ки салоњияти њуќуќї - маъмурии он бо љамоат баробар нест, дар њоле ки
дигар дењањои љамоат мушкилоти вобаста ба обро надоранд. АИО бо кўшиши
бевоситаи раис таъсис ѐфта буд, на бо дахолати хориљї, гарчанде ки Агентии рушди
байналмилалии ИМА (USAID) барои таъсиси он мусоидат карда буд. Пеш аз он ки
АИО ташкил шавад, мардуми дења дар мавриди як ќатор талаботу ќоидањои молиявї
ќарордод карданд, аз он љумла мардум барои њар як њисса (0,01 га) дар њар як фасли
обѐрї бояд 0,06 сомонї (0,01 доллари ИМА) ва 5 сомонї (1,05 доллари ИМА)
аъзоњаќќї дар як моњ маблаѓ пардохт кунанд. Њамаи хонаводањо ин маблаѓњоро
пардохт мекунанд.
Љадвали 2: Дењаи Шохиризм, љойгиршавии заминњои обѐришуда ва дењањои њамсоя
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Системањои обѐрии худшори Шохиризм як нафар мирљў (мироб) - и доимї
доранд, ки якљоя бо чанд обшор (ѐрдамчї) њар ду ведњ (љўй) - и асосиро нигоњубин
мекунанд. Минтаќаи фарогири ведњи Шохиризм ба се ќисмати обѐришуда људо
мешавад, ки њар кадоми он иборат аз 10 га замин мебошад. Таговдашт ва Даштиболо
- њар кадом яктої обшор дорад, Мобайнї бошад, 2-то обшор дорад. Обшорњо ба
обѐрии заминњои наздињавлигї мутасаддї мебошанд, ки дар онњо хонаводањо
зироатњои худро мекоранд. 25 га замини Бишарв, ки аз он 18,5 га - аш обѐрї шудааст
(тибќи маълумоти АИО), обшор надорад. Дар ќисмати бештари заминњои Бишарв љав
кошта мешавад. Солњои охир юнучќа ва алафи чорво низ рўѐнда мешавад.
Њар сол 2 ведњи асосї сахт таъмирталаб мешаванд ва ин вазъият аллакай 13 сол
аст, ки такрор мешавад. Ањли дења нахуст ведњи Шохиризмро таъмир мекунанд, чунки
сарчашмаи он дар баландии пасттар љойгир шудааст ва он заминњои бештарро обѐрї
мекунад. Фаќат дар як ведњ 25 мавзеи таъмирталаб ба назар мерасид. Масалан, дар як
мавзеъ ведњи болої ба болои ведњи поѐнї чаппа шуд. Барои таъмири он Созмони
Global Partners геомембрана дод. Дар дигар мавзеъ баъд аз он ки кўчиши замин дар
соли 2010 ведњро вайрон кард, мардуми дења бе ѐрии беруна тунели 10-15 - метра
сохтанд. Барои корњои таъмирї, хонаводањо ба 3 гурўњ људо мешаванд: Таговдашт 19
хонавода, Мобайнї 19 хонавода ва Даштиболо 18 хонавода доранд. Масъулиятњои
вобаста ба нигоњубини љўйборњо 3 гуна мешаванд. Якум, барои њар яке аз ду ведњ њар
як хонавода ќисмати худро дорад, ки њар сол якборї таъмир мекунад (масалан,
мудири АИО 0,5 га замини аз њисоби ведњи Шохиризм обѐришуда дорад, ки 550 м
љўйборро дар бар мегирад). Дуюм, њар ваќте ки љўйбор ба таври љиддї вайрон шавад,
њар яке аз се гурўњ вазифадор аст, ки аз се як њиссаи онро таъмир намоянд. Сеюм, њар
як хонавода вазифадор аст, ки љўйборњои дуюмдараљаи ба заминаш наздикро тоза ва
нигоњубин кунад. Дар соли 2012 таъмири љўйбори Шохиризм 1,5 моњро дар бар
гирифт, дар њоле ки њар як гурўњ 15-рўзї кор кард ва баъзан ба онњо мардони дењањои
њамсояе чун Чандин ва Падеди низ аз роњи њашар кўмак карданд.
Рўйхати АИО 56 хонаводаро дар бар мегирад, дар њоле ки њамаи онњо дорои
замини обї дар дохили дења мебошанд ва 51-тои онњо аъзоњаќќї месупоранд. Дар ин
давра њамчунин таќрибан 20 хонаводаи гурезањои дар Шохиризм маскунгардида
ќитъањои хурди замин гирифтанд. Баъд аз кўчидани онњо баъди 3 сол ин заминњо ба
њамсояњояшон монданд. Заминњои хонаводањое, ки дар муњољират њастанд, аз тарафи
хешовандонашон истифода бурда мешаванд. Аз рўйи маълумоти АИО, то соли 2012
52 хонавода соњиби 48,6 га замин буданд. Масалан, зани обшор гуфт, ки хонаводаи
онњо 0,4 га замин гирифт, ки ба њар узви хонавода 0,08 га замин рост меояд; њамин
гуна 0,23 га дар Таговдашт ва 0,17 га дар Бишарв. Њисоби миѐнаи заминњои обї ба
њар хонавода 0,95 га буда, аз 0,36 то 2,27 га ба њар хонавода рост меояд.
Дар системањои худшор, чуноне ки дар Оќбулунг, дар атрофи дењаи Куиоташ
(Ќирѓизистон) мушоњида мешавад, њуќуќ ба замин ва об дар асоси талаби собиќ
коргарони колхоз аз тарафи давлат таъйин гардида буданд; дар Куиоташ ягон амали
феворитизм (шиносбозї) дар таќсимоти замин ба њисоб гирифта нашудааст. Дар
системањои худшор дар Шохиризм (Тољикистон) 3 намуд муќаррароти иљоравї ба
муќаррароти нормативї ва маъмурии идоракунии соњаи обѐрї таъсир мегузоранд.
Њуќуќу уњдадорњои аз тарафи давлат таъйин гардида буданд, вале дар рафти таќсимот
баъзе хонаводањо имтиѐз талаб карда буданд. Онњо барои тасдиќи ин имтиѐзи худ ба
як ќатор муќаррароти иљораи гидравликї, ки дар гузашта роиљ буданд ва инчунин, ба
мафњумњои мањаллии инсоф рў меоранд. Барои њамин, ин гуна системаи мураккаби
њуќуќиро наметавон бо модели содаи консептуалї шарњ дод.
Хулоса. Мисолњои омўзишие, ки дар ин маќола мавриди бањс ќарор гирифтанд,
нишон медињанд, ки таѓйироте, ки дар идоракунии коллективии системањои обѐрии
доманкўњї дар Ќирѓизистон ва Тољикистон ба вуљуд омадаанд, аз бисѐр љињатњо ба
таљрибањо дар дигар минтаќањо, чунончи Андес (Beccar et al 2002: 9 - 10), вилояти
Сиљуани Чин, Минтаќаи мухтори Ксизанг (Тибет) (Jodha et al 1992: 15) ва
Ќарорќуруми Покистон монанданд. Бо њамин далел, тањлили мушкилоти идоракунии
сарватњои табиї дар кишварњои пасошўравї набояд ба категорияњои
минтаќашиносии анъанавї, ки дар асоси адабиѐти илмии собиќ ИЉШС асос ѐфтаанд,
мањдуд монад. Тадќиќоти мазкур нишон медињад, ки шаклњои гуногуни ќудрату
эътибор дар таркиби сохторњои њокимияти мањаллї, нињодњои сиѐсии ѓайрирасмї ва
АИО, ки тавассути сармоягузорони хориљї дастгирї меѐбад, вуљуд доранд. Дар оянда
зарур аст, ки барои фањмидани роњњои њалли мушкилот ва низоъњои мањаллї ва
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шевањои мутобиќ гардондани ќоидањои обѐрї ба таѓйироти иљтимої ва муњити атроф
аз тарафи мардум ва шахсони муътабар бештар омўхта шаванд. Њамчунин, дарки ин
масъала муњим аст, ки чї гуна ва чаро созмонњои байналмилалї ва ѓайрињукуматї
фаќат ба дењањои алоњида мањдуд мешаванд, дар сурате ки дигар дењањоро бо
хизматрасонињои худ фаро намегиранд.
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СРАВНЕНИЕ ПРЕДГОРНЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В АЛАЕ (КЫРГЫЗСТАН) И ПАМИРЕ
(ТАДЖИКИСТАН)
В данной статье подвергнуты сравнению ирригационные системы предгорья в айиле Окмоту
Кызилжара Каракулского района (Кыргызстан) и джамоате Барвоз Рошткалинского района (Таджикистан),
рассмотрены их различные аспекты.
Ключевые слова: ирригация предгорья; ирригационная система; использование воды; Горный
Бадахшан; Ош; Памир; Алай; Таджикистан; Кыргызстан.
COMPARISON OF IRRIGATION SYSTEMS IN THE FOOTHILLS ALAI (KYRGYZSTAN) АND PAMIR
(ТAJIKISTAN)
In this article subject compared irrigation system in the foothills of the ayil okmotku Kizilzhara district
Karakul (Kyrgyzstan) and jamoat Barvoz district Roshtkala (Tajikistan), discussed their various aspects.
Key words: irrigation foothills; irrigation system; water use; Gorny Badakhshan; Оsh; Pamir; Аlai;
Tajikistan; Кyrgyzstan.
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БАРРАСИИ КУЛИ ПЕШНИШОНГАРЊОИ ЗИЛЗИЛА
Мењрдоди Давонлу
Пажўњишгоњи геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи АИ ЉТ
Кураи замин аз ибтидои таваллуд ва шаклгирї зилзилахез будааст ва
миллионњо соли дигар низ зилзилахез хоњад монд. Нуктаи муњим ин аст, ки бештари
љамъияти кураи замин дар манотиќи зилзилахез зиндагї мекунанд. Ва воќеаи зизила
ба далели амалкарди кўтоњмуддати чандсонияї нерў ва тахриби густурда хамеша
мавриди таваљљуњи башар будааст. Пешбинии замони вуќeи зилзила орзуи дерина
аст. Пешбинии заминларза дар миѐни соири иќдомот, коњиши таъсироти мухарриби
заминларза назири омодагї аз муддатзамони тeлонї дар љомеаи илмї мавриди бањс
ќарор гирифтааст. Пешбинии заминларза танњо замоне метавонад муфид воќеъ
шавад, ки замон, бузургї ва мањалли як заминларзаро мушаххас созад. Дар ѓайри ин
сурат, фоќиди таъсироти матлуби иљтимої ва иќтисодист. Њарчанд ки дониши
зилзилашиносї пешрафти ќобили таваљљуњеро дар чанд соли охир доштааст, вале то
кунун алораѓми талошњои фаровони муњаќќиќон ва њазинањои масрафшуда дар
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заминаи пешбинии заминларза натоиљи матлубе ба даст наомадааст. Ба њар њол, дар
ин замина њамвора ду гурўњ дар муќобили якдигар ќарор гирифтаанд. Гурўње, ки ба
пешбинии илмии заминларза хушбин њастанд ва гурўње, ки онро ѓайримумкин
медонанд. Аз дидгоњи оморї низ аз он љойе ки миќѐси замонї дар чунин фароянди
бисѐр тўлонї улгусозии заминларза ба шинохти комили аљзои физикии он вобаста
аст, дар замони њозир аз таљаммўи танишњои заминсохтї дар сангкураи замин то
кунун ба натоиље мутаќоидкунандае нарасидааст. Зеро људо кардани аломатњои
пешнишонгар аз сабти муназзам ва баландмуддати як пешнишонгари мутмаин то
кунун натоиљи муваффаќ ва илмї ноил шавад як пешрафти мондагор мањсуб
мешавад.
Пешбинии заминларза дар чањор ќолаби замонї: баландмуддат, миѐнмуддат,
кўтоњмуддат ва онї мавриди баррасї ќарор мегирад. Пешбинии баландмуддат 10
сола ѐ бештар аст. Миѐнмуддат чанд сол то чанд њафта мебошад ва дар пешбинињои
кўтоњмуддат чанд рўз, чанд њафта ва чанд моњ аст.
Пешбинии баландмуддат. Чунончи заминларзаи тайи чандин соли оянда
пешбинї гардад, дар ќолаби ин гурўњ пешбинї ќарор мегирад. Корбурди ин навъ
пешбинї муќовимсозии сохтмонњо, интишори ойинномањои љадиди сохтмонї ва
танзими тарњњои кўмакрасонї ва имдод мебошанд. Короии дигари ин навъ пешбинї,
шиносоии манотиќ бо хатарпазирии зиѐд ва эњдоси истгоњњои мухталифи андозагирї
љињати шиносої ва фаробинии пешнишонгарњои кўтоњмуддати заминларза аст.
Пешбинии миѐнамуддат. Пешбинињои ин гурўњ шомили пешбинии заминларза
дар бозии замонии чанд њафта то як сол аст. Ин навъ пешбинї аз ањамияти бештаре
нисбат ба анвои кўтоњмуддат ва баландмуддат бархурдор аст. Зеро на он ќадар дур
мебошад, ки мавриди бетаваљљуњии мардум ќарор гирад ва на он ќадар наздик аст,
ки фурсати анљоми иќдомоти муассирро бигирад.
Пешбинии кўтоњмуддат ва онї. Пешбинињои заминларза дар бозии замонии
чанд соат, то чанд хафта дар ин даста ќарор мегиранд. Ин пешбинї ба манзури аз
кор андохтани корхонањо назири реакторњо, нерўгоњњои барќ, полоишгоњњо ва
ѓайрањо мебошад.
Намунањои ларзаии њушдордињанда. Падидањои пешнишонгарии гузоришшуда
намунаи ларзахезии бештарин сањмро дорад. Ин масъала эњтимолан ин њаќиќатро
нишон медињад, ки ларзахезї танњо фароянди муртабит бо заминларза аст, ки
метавонад, ба таври рўзмарра фаробинї шавад. Ва бештарин маљмўаи додаиро
ташкил медињад, ки метавонад, аз лињози ѐфтани пешнишонгарњо баррасї шавад.
Давраи ларзаї бо намунањои мављуд дар ларзахезї њамроњ мешавад ва теъдоди каме
аз даврањои заминларзањо мушоњида шудааст, ки шомили тамиоми намунањои
ларзахезї бошад.
Људошудагии аслї бо риштае аз пасларзањо дунбол мешавад, ки маъмулан
наздики интињои гусехтагї тамаркуз меѐбад. Талошњои суратгирифта мабнї бар ин
аст, ки агарчи натоиљ ба самти давраи сукути баландтар барои заминларзањои
бузургтар гироиш дорад, аммо парокандагии бузургии монеъ аз њар гуна
натиљагирии ќатъї мебошад. Дигар намунаи ларзахезии миѐнмуддате, ки бар он
таваљљуњ шудааст, тамоюли заминларза дар марказ ва атрофии ноњияи марказї
мебошад.
Ноњамсонгардї. Таѓйироти ноњамсонгардї суръати амвољи ларзаї ба вазъияти
таниш дар пустаи замин иртибот дода шудааст. Бо ошкорсозии манотиќе, ки дар он
ноњамсонгардии суръати амвољи ларзагї афзоиш ѐфтааст, метавон таѓйироти миќдор
ва љињати танишњои заминсохтиро фаробинї намуд. Дар њоли хозир мизони
људошудагии мављи S ба мављњои дигар ба унвони меъѐре љињати фаробинии
танишњои заминсохтии як минтаќа муаррифї шудааст. Ноњамсонгардї аз навъест, ки
људошудагии мављи S-ро тавлид мекунад, ки иллати онро њузури таркњои S-и як
хатшуда бо майдони таниш медонанд.
Пешларзањо. Теъдоде аз заминларзањо аз назари тeлї ба теъдоди кўчак таќсим
мешавад. Ба тавре ки дар номидани онњо ба унвони пешларза то чанд соат ибњом
вуљуд дорад. Ин ибњом ношї аз теъдоди бисѐр ками рўйдодњои кўчак ва ѐ фосилаи
замонии пароканда аст. Дар њар сурат ин ваќоеъ метавонад, бо воќеаи аслї иртибот
дошта бошад ва пешларза номида шаванд.
Гоње ваќт заминларзањои кўчаке, ки ќабл аз заминларзаи аслї бар русехтагии
рўйдоди аслї ѐ атрофи он рўй медињад, моњњо то солњо тўл мекашад. Дар бархе
маворид, таљаммўи хўшаии хеле мутароке аз фаъолиятњои ларзаї ќабл аз рўйдоди
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аслї ѐ фаъолияти ларзаї ба сурати таљаммўи хўшаї дур аз маркази як заминларзаи
бузург мушоњида шудааст. Пешларзањо возењтарин падидаи њушдордињанда њастанд,
ки ќабл аз заминларза рўй медињанд.
Пешнишонгарњои заминобшинохтї. Равишњои ташхиси ноњинљорињои
геохимиявї ва обшинохтї пешнишонгари заминларза дар чанд дања ќабл ба хубї
мавриди мутолиа ва баррасї ќарор гирифтааст. Ба њамроњи пешрафти таљњизоти
дастгоњї, бахусус аз соли 1980 ба баъд аз миѐни ин равишњои чандноњинљории
геохимиявиро бо кайфияти пешнишонгарии боло матрањ шудааст. Аломатњои
фаровони иртиботи зоишї байни љараѐни њаво ва фарояндњои вобаста бо таркиш
вуљуд дорад. Аксари мутолиот дар заминаи пешнишонгарњои геохимиявї дар
кишварњои фаъоли ларзаї монанди Русия, Чин, Љопон ва Амрико сурат гирифтааст.
Бар асоси равишњои андозагирии ноњинљорињо ва фарояндњои физикї
пешнишонгарњоро ба чор гурўњ таќсим кардаанд:
1. Мизони хуруљи радон аз пустаи замин;
2. Интишор ва хуруљи газњое монанди гелий, аргон, диоксиди карбон, гидроген,
нитроген ва метан;
3. Таѓрийрот ва нопойдорињои муваќќат дар сатњи оби зеризаминї;
4. Таѓйироти нопойдори дараљаи њарорат ва мизони мањлул дар об.
Натиљагирї. Натоиљи бадастомада аз тањќиќот пешбинии заминларза бар асоси
мушоњидоти пешнишонгарњо, солњо пеш матрањ шуд ва ба иллати мушоњидоти
манфї дар бисѐре аз кишварњо камранг шуд. Бо вуљуди ин дар солњои охир
муљаддадан фаъолияти љадиде дар ин замина оѓоз шуд. Яке аз далоили афзоиши
алоќа ба пешбинии заминларза он аст, ки додањои кофї љињати озмоиши эътиборї,
бархе равишњои пешбинї ва фарзиѐти пояи онњо дар њоли љамоварист.
Заминларза ба унвони яке аз њаводиси муњимми табиї дар тўли таърихи
башарро мавриди тањдид ќарор додаст. Бар асоси омор 1,33% аз манотиќи Осиѐ дар
манотиќе бо хатари поѐини заминларза ва 16,18% дар манотиќ бо хатари мутавассит
54,91% дар манотиќ бо хатари боло ва 27,57% дар манотиќ бо хатари хеле боло воќеъ
шудааст. Бар ин асос минтаќаи Осиѐ ба унвони яке аз осебпазиртарин манотиќи
кураи замин мањсуб мешавад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
Землетрясения - это подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными
причинами или искусственными процессами. Эти колебания представляют собой упругие волны,
распространяющиеся с высокой скоростью в толще горных пород. В данной статье автор рассматривает
методы прогнозирования землетрясений и сущность и способ предотвращения землетрясений.
Ключевые слова: землетрясение, методы прогнозирования, сейсмография, обширные разрушения, катастрофические последствия, сдвиг земной коры, изменение параметров местности.
RESEARCH OF METHODS OF FORECASTING OF EARTHQUAKES
The earthquake is the tremors and vibrations of the Earth's surface caused by a natural or artificial processes.
These fluctuations are elastic waves propagating with high speed in the rock mass. In this article the author
considers the methods of forecasting of earthquakes and the essence and way of preventing earthquakes.
Key words: earthquake, forecasting methods, seismography, extensive destruction - catastrophic
consequences, the shift of the earth's crust, change the settings area.
Сведения об авторе: Мехрдод Давонлу – аспирант Института геологии и сейсмологии АН РТ
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ЗИЛЗИЛА, ШАЊРЊО ВА ГУСАЛЊО
Муњаммад Мењдии Аббос
Донишгоњи миллии Тољикистон
Зилзилањои мухарриб ва фољиаомез чанд дањаи ахир нишон дод, ки Эрон
кишвари зилзилахез аст ва њељ нуктае аз он аз хатари зилзила дар амон нест. Аз он љо
ки, мутаассифона, бархе аз шањрњои Эрон дар њошияи гусалњо (шикастњои
зеризаминї) шакл гирифтаанд ва њаракатњои уфуќї, ѐ амудии онњо мунљар ба бурузи
зилзила дар ин гуна шањрњо ѐ навоњии перомуни онњо мешаванд. Аз ин рў, зарурати
пардохтан ба иллати воќеи зилзила ва њамчунин таъсири гусалњо бар шањрњои
кишвар ба хубї эњсос мегардад, то аввалан ба макони гузинаи шањрњо ва сохти
гусалњо диќќати бештаре шавад ва таъсири муќовимсозии сохтмонњо бо меъѐрњои
илмї фаромўш нашавад.
Гусалњои Эрон баъзе фаъол ва баъзе ѓайрифаъоланд, вале эњтимоли фаъол
шудани муљаддади ин гусалњо низ вуљуд дорад. Табиист, ки њаракати ин гусалњо дар
оянда њам идома хоњад дошт. Бинобар ин, лозим аст, ки эљоди шањрњо ва ободињо
дар масири њошияи гусалњои аслї ва фаъол мамнўъ шавад.
Ба назар мерасад, зилзила њалќае њаст, ки авоќиби ношї аз он ба шеваи
амалкарди се гурўњ – сиѐсатгузорон, мутахассисон ва иљрокунандагон вобастагї
дорад. Бинобар ин, агар се гурўњ њамоњанг ва хуб амал кунанд ва вазифаи худро ба
нањви ањсан ва мутобиќ бо меъѐрњои илмї анљом дињанд, хатари зилзила бисѐр
коњиш пайдо мекунад. Дар ѓайри ин сурат, зилзила дар кишвари мо хисороти зиѐд ва
фољиабор хоњад шуд. Натиљаи ин њамоњангї дар муќоисаи зер ба хубї намоѐн аст:
Масалан, бар асари зилзилаи 8/8 аз рўйи дараљаи Рихтер, ки дар соати 5 субњ, рўзи
љумъа, чањоруми мењрмоњ соли 1382 дар шарќи љазираи Њавокайдо дар шимоли
Япония иттифоќ афтод ва муодили 512 бомбаи атомї ќудрат дошт, танњо як нафар
кушта, ду нафар мафќуд (бе ному нишон гум шуданд) ва 600 нафар захмї шуданд.
Вале чаро зилзилањои 5 то 7 дараља дар кишвари мо байни 20 то 30 њазор кушта
барљой мегузорад?

Расми 1. Мизони тахриби зилзила вобастагї ба шеваи амалкарди се гурўњ – сиѐсатгузорон,
мутахассисон ва муљриѐн дорад.

Бар асоси оморњои мављуд метавон иброз намуд, ки 80% аз зилзилањои Эрон
дар умќи сифр то 50 километр ва 12/2% дар умќи беш аз 50 километр иттифоќ
афтодаанд ва умќи 7/8% низ муњосиба нашудааст. Бинобар ин, зилзилањое, ки дар
пањнои Эрон рўй медињанд, маъмулан аз навъи сатњї ва ѐ бо умќи нормалї (њудуди
32 километр) буда, ба нудрат зилзилањо бо умќи беш аз 50 километр дар кишвари мо
њодис шудааст.
Мутаассифона, чун эписентри марбут ба замини зилзилњои Эрон сатњї ва
камумќ аст, зилзилањо ѓолибан мухарриб буда, аз ќудрати тахрибии зиѐде
бархурдоранд (мушобењи зилзилањои кишвари Япония). Аз ин рў, сохтмонњои
ѓайристандартї, риоя накардани ойинномаи стандарти маъруф ба «Ойинномаи
стандарти 2800» (назорат ва муќовимсозии сохтмонњо), њузури сохтмону фурўшњо
дар саноати сохтмонсозї, маконгузинии ѓалат ва носањењи аксар шањрњо ва
истиќрори онњо дар њошияи гусалњо, ба кор нагирифтани нерўњои инсонии моњир ва
мутахассис дар сохту созњо, истифода аз масолењи номарѓуб ва ѓайристандартї ва ба
ибораи дигар, сохтмони ѓайриилмї ва бидуни назорат, имании бархе шањрњоро аз
байн бурда, дар сурати бурузи њодиса вазъияти бисѐр хатарнок ба бор хоњад дошт.
Сохтмонро метавон ба муќобили зилзила муќовим сохт, ба шарте ки ин зилзила
ва гусалро бишносем. Ин кор ваќте амалї хоњад шуд, ки ќабл аз шањрсозї ба он
таваљљуњ намоем. Дар њоли њозир њудуи 80% аз сохтмонњои кишвар дар муќобили
268

зилзилањои шадид осебпазир њастанд ва аз 12 миллион воњиди маскунї њудуди 7/2
миллион воњиди он нисбат ба зилзила муќовимати кофї надоранд.

Расми 2. Сохтмони панљтабаќаии навсоз дар шањри Бам, ки бар асари зилзила тахриб шуд

Як коршиноси японї мегўяд, ки дар кишвари зилзилахезе мисли Япония,
сохтмонњои битону арматурї беш аз чањордањ табаќа муљоз нест, дар сурате ки дар
Тењрони зилзилахез сохтмонњои баланде, њатто, то сї табаќа њам бино шудаанд.
Шањрњо ва гусалњо. Мутаассифона, аксар навоњии пурљамъияти кишвари мо
дар манотиќи зилзилахез воќеъ шудаанд. Зеро бештар шањрњои бузург дар пойи
иртиќооте бино гардидаанд, ки ба василаи гусалњои муњим ва ѓолибан саросарї аз
дашт људо шудаанд. Дар мавриди шањрњои кўчак ва рустоњо низ, чашмањо ва
манобеи обї, ки умдатан аз тариќи манотиќи шикасташуда ва гусалњо таъмин
мешавад, омили аслии маконгузинии онњо будаанд. Бинобар ин, бештар манотиќи
маскунї дар њарими гусалњо истиќрор ѐфтаанд.
Гоње фосилаи шањрњо то гусалњо ба ќадре наздик аст, ки аксар гусалњо номи
худро аз шањрњо ва ободињои муљовири худ ба ория гирифтаанд, ки аз он љумла
метавон ба ба гусалњои Осторо, Иштињорд, Миноб, Ќасри Ќанд, Ќум, Табрез,
Кошмар, Вардуне, шањри Рей, шањри Гургон, Сафедоба, Нусратобод, Зоњидон,
Караљ, шимоли Тењрон, Домѓон, Бам, Некшањр, Гулбоф, Хош, Нењбандон, Нойбанд,
Башогард, Саровон, Симнон, Фирўзкўњ, Шоњрўд ва ѓайра ишора намуд.
Бо дар назар гирифтани гусалњои фаъоли кишвар ва минтаќаи хатари онњо (20километрии атрофи гусалњо), 35% аз масоњати Эрон бо хатари љиддии заминларза
мувољењ аст. Бар асоси оморњои тањияшуда потенсиали зилзилахезии шањрњои Эрон
бо таваљљуњ ба фосилаи онњо аз гусалњо ба шарњи зер аст:

њудуди 16/6% аз шањрњои Эрон бар рўйи хатти гусалњо, ѐ дар имтидоди
он воќеъ шудаанд ва ба љуз як ѐ ду маврид аксар онњо зилзилањои беш аз 6 - балларо
таљриба кардаанд;

таќрибан 68% аз шањрњои кишвар дар њарими як то 30 километрии
гусалњо ќарор гирифтаанд ва ин ба он маъно аст, ки ин гурўњ аз шањрњо илова ба
гурўњи ќаблї аз назари пањнои хатари нисбї дар пањно бо шитобњои боло воќеанд;

њамчунин, 9/1% аз шањрњои ин марз дар фосилаи 30 то 50 километрї
(баъзе пањноњо бо шитобњои мутавассит) истиќрор ѐфтаанд;

билохира бояд иброз дошт, ки 6/3% аз сукунатгоњњои шањрии Эрон дар
фосилаи беш аз 50 километр воќеъ шуда, ба ин тартиб дар пањно бо шитобњои поин
ќарор мегиранд.
Густариши љуѓрофиѐии зилзилањои Эронро метавон бо таваљљуњ ба
парокандагии гусалњо ва шањрњо ба шарњи зер мавриди баррасї ќарор дод:
Камарбанди ѓарбї ва љанубу ѓарбии Эрон (Зогрус). Ин минтаќа аз назари вуќўи
зилзила дорои фриконси болое буда, 50/83% аз заминларзањои садсолаи ахири
Эронро дар бар доштааст, аммо бузургї ва шиддати зилзилањои ин минтаќа то њадде
камтар аз ду камарбанди дигар аст, дар њоле ки дар камарбанди шимолї (бавижа
шарќи Албурз) ва камарбанди шарќии Эрон фриконс ва теъдоди заминларзањо ба
тартиб камтар шуда, валекин бузургї ва шиддати онњо бештар мебошад.
Таќрибан аксар заминларзањои воќеъ дар камарбанди ѓарбї ва љанубу ѓарбии
Эрон дар љануби Зогрус ва дар Зогруси чинхўрда тамаркуз ѐфта, гўѐ робита миѐни
манотиќи чинхўрда ва гусалхўрда бо нуќоти фаъоли зилзила аст. Аз муњимтарин
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нукоти аслии зилзила хазоини камарбанд метавон ба шимолу шарќии Бандари
Аббос, ѓарби Кањнуљ, шарќи Лор. Минтаќаи Ќир ва Козрун то Бушањр, Гаљсорон,
шимоли Дизфул, ѓарби Њамдон, Кирмоншоњ, Масљиди Сулаймон ишора намуд
(љадвали 1). Бинобар ин, њамон тавре ки љадвали боло нишон медињад, бисѐре аз
шањрњо дар пањнои хатари бошитоби боло ќарор доранд ва бояд барои онњо чора
андешида шавад. Аммо аз он чи ки аксар шањрњо бо чунин мушкилї мувољењ
њастанд, чанд шањр ба сурати намуна интихоб ва бо кўмаки наќшањои заминшинохтї
ва тасовири моњвораии 1:1000000 Эрон ва бо истифода аз нармафзори Excel наќшаи
ин гуна шањрњо љињати дарки бењтари мавќеияти онњо бозсозї ва тарсим шудааст, ки
зайлан ба шарњи бархе аз онњо мепардозем:
Љадвали 1. Фосилаи таќрибии чанд шањр то гусалњои атрофии онњо дар Зогрус (ба
сурати намуна)

Номи шањр

Номи шањр

Дороб
Истињбон
Фирўзобод
Шероз
Нейриз
Козрун
Ёсуљ

Фосила аз
гусал ба
километр
12
3
12
20
5
15
7

Бурозљон

12

Билдољї
Сарвистон
Бандари
Аббос
Бандари
Ланге
Љањрум

7
9
25
10

Бандари
Дейлам
Малоир
Бўстон
Масљиди
Сулаймон
Изза

16

Дизфул

Лор
Ќир
Самирум
Буруљин
Ду рўд
Ромњурмуз
Бењбоњон

Фосила аз
гусал ба
километр
15
5
5
10
4
3
20

Номи шањр

Андимишќ
Мењрон
Алигударз
Ањвоз
Кирмоншоњ
Канговар
Њамдон

Фосила аз
гусал ба
километр
20
25
20
Рўйи гусал
10
3
10

15

Исломобод

6

10
10
Рўйи гусал

Умедия
Миѐна
Санандаљ

Рўйи гусал
11
3

6

Сањна

Рўйи гусал

20

Саќаз

8

Кирмоншоњ. Шањри Кирмоншоњ, ки дар ѓарби Эрон ва дар њадди фосили
Зогруси муртафеъ ва чинхўрда ќарор дорад, тавассути гусалњо аз шимол ва љануб
ињота шудааст. Гусалњо саросари Зогрус, таќрибан 10 километрии шимол ва гусал рў
ронда, дигарї низ аз панљкилометрии љануби он мегузарад.

Расми 3. Гусалњои рўрондае, ки шањри Кирмоншоњро ињота кардаанд

Масљиди Сулаймон. Масљиди Сулаймон, ки дар Зогруси чинхўрда ва дар љануби
ѓарбии кишвар воќеъ шуда, аз шарќ, љануб, ѓарб, љанубу ѓарбї ва шимолу ѓарбї
тавассути гусалњо ињота шудааст. Ин гусалњо ѓолибан аз навъи гусалњои рўраванда
њастанд ва шањрро дар вазъияти буњронї ќарор додаанд. Шањри Масљиди Сулаймон,
мутаассифона ба рўйи гусал воќеъ шуда, гусалњои перомуни он низ фосилаи бисѐр
каме то шањр доранд ва бо таваљљуњ ба ин ки шањр дар завоѐи байни ин гусалњо
воќеъ аст, ба назар мерасад, бояд чашминтизори зилзила ва фаъолияти гусалњо дар
оянда бошад ва зилзилањои гузашта ва њамчунин зилзилањои мукаррари зимистони
1382 Масљиди Сулаймон ва Изза далел бар ин муддаост.
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Расми 4. Гусалњои атрофи шањри Масљиди Сулаймон

Дороб. Шањри Дороб, ки дар Зогруси чинхўрда ва дар љанубу марказии Эрон
ќарор дорад ва аз шимол, ѓарб ва шимолу ѓарб тавассути чандин гусал ињота
шудааст. Тўли аксар гусалњое, ки дар шимоли ин шањр воќеъ шуда аз 20 километр
бештар аст ва гусали сар то сари Зогрус, ки 1350 километр тўл дорад аз њудуди 50
километр шимолу шарќии ин шањр мегузарад.

Расми 5. Гусалњои перомуни шањри Дороб

Камарбанди шимоли Эрон. Ин камарбанд, ки яке аз манотиќи пуртањарруки
зилзила дар Эрон мебошад ва шимолу ѓарб то шимолу шарќии кишварро дар бар
мегирад аз назари фриконс ва шиддати воќеи зилзила аз тавони болое бархурдор аст,
вале шарќи Албурз (аз Тењрон то Машњад) бисѐр фаъолтар аз ѓарби он мебошад. Дар
ин камарбанд аксар шањрњо фосилаи чандоне то гусалњо надоранд ва дар сурати
фаъол шудани гусалњо њаѐти сокинони онњо ба хатар хоњад афтод (љадвали 2).
Љадвали 2. Фосилаи таќрибии бархе аз шањрњо то гусалњои муљовир

Номи шањр

Номи шањр

Остор
Фуман
Ардабил
Сароб
Миѐна
Бабрез
Зинљон
Султония

Фосила аз
гусал ба
километр
Рўйи гусал
15
17
13
Рўйи гусал
5
10
5

Тењрон
Чолус
Омул
Курдкўї
Гургон
Љољарм
Шоњрўд
Домѓон

Фосила аз
гусал ба
километр
Рўйи гусал
3
12
3
Рўйи гусал
2
10
5

Абњар
Ќазвин
Лоњинљон
Ромсар

5
28
12
2

Симнон
Минудашт
Миѐма
Турбати Љом

10
8
4
13

Караљ

3

Чанрон

8

Номи шањр
Фаримон
Машњад
Ќучон
Шервон
Биљнурд
Исфароин
Нишопур
Гунбади
Ковус
Фирўзкўњ
Сабзавор
Варомин
Бандари
Анзилї
Моку

Фосила аз
гусал ба
километр
8
2
11
12
6
10
13
18
5
5
10
14
15

Тењрон. Тењрон бар рўйи 15 гусали кўчак ва бузург ќарор дорад, ки се гусали
умда онро тањдид мекунанд (расми 5). Пешбинии коршиносон њокї аз он аст, ки дар
сурати бурузи зилзилаи 7- балла дар Тењрон беш аз 120 миллиард доллар хисорот ба
бор хоњад омад ва 56% марокизи омўзишї, 52% бемористонњо, 50% истгоњњои
оташнишонї ва 40% сохтмонњои давлатї вайрон хоњанд шуд.
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Расми 6. Бархе аз гусалњои умдаи перомуни шањри Тењрон бар асоси наќшањои заминшиносии
1:1000000 Эрон, ки дар соли 1977 мунташир шудааст ва бо вазъияти феълии шањри Тењрон каме
мутафовит аст

Табрез. Шањри Табрез ба унвони яке аз калонтарин шањрњои Эрон ба далели
њамљаворї бо гусалњо аз тавони ларзахезии болої бархурдор аст ва зилзилањои
шадиди солњои 244, 434, 671, 1050, 1056, 1133, 1134, 1140, 1194 њиљрї - ќамарї, ки дар
њар кадом бахш ѐ тамоми шањри Табрез вайрон шуда, гувоњи ин мавзўъ аст.

Расми 7. Мавќеияти шањри Табрез нисбат ба гусалњои перомуни он

Машњад. Шањри Машњад, ки дар шимолу шарќии Эрон воќеъ шуда, аз шарќ ва
љанубу шарќ бо як гусали њудуди 100 километрии таќрибан 20 километр ва аз љануб
ва љанубу ѓарбї бо гусале, ки њудуди 90 км тўл дорад, таќрибан 2км фосила дорад.
Љињати ин гусалњо шимолу ѓарбї - љанубу шарќї аст ва ѓарби Машњадро ињота
кардаанд.

Расми 8. Гусалњои атрофи шањри Машњад

Иртифооти шарќ ва маркази Эрон. Ин минтаќа гарчи мушобењи Албурз ва
Зогрус навори мумтадидро ташкил намедињад, вале њастањои фаъоли зилзилахези
мисоли Табис, Гулбоф, Гунобод, Фирдавс, Ќоинот, Сафедоба, Нањбадон, Ровар ва
ѓайра дар ин ќисмат ќарор доранд. Фосилаи шањрњо аз гусалњо дар шарќ ва маркази
Эрон њам бењтар аз соири манотиќ нест ва риояи стандартњои лозим дар ин замина
нашудааст (љадвали 3).
Љадвали 3. Фосилаи таќрибии шањрњо то гусалњои муљовир дар минтаќа

Номи шањр
Кошон
Нењбадон

Фосила аз
гусал ба
километр
22
12

Номи шањр

Фосила аз
гусал ба
километр
Рўйи гусал
3

Фирдавс
Анор
272

Номи шањр
Некшањр
Саровон

Фосила аз
гусал ба
километр
5
28

Завора
Ардакон

25
30

Анорак
Иќдо
Хур
Табас
Бирљанд
Нойбанд
Дењук

7
10
15
20
14
Рўйи гусал
2

Гунобод
Турбати
Њайдария
Кошмар
Бардискан
Ќоин
Ноин
Сова
Ќум
Касри Ќанд

12
7

Даруна
Бам

5
Рўйи гусал

4
2
12
7
Рўйи гусал
3
8

Шањдод
Ровар
Кирмон
Рафсанљон
Эроншањр
Хош
Мирљова

20
Рўйи гусал
13
32
30
12
7

Љадвали фавќ њикоят аз он дорад, ки аксар шањрњо дар пањнои хатар бо шитоби
мутавассит то болотар ќарор гирифтаанд, ки дар маконгузинии шањрњои љадид бояд
ба ин масъала таваљљуњ дода шавад ва иштибоњоти ќаблї такрор нагардад ва
бинобар мушаххас шудани робитаи шањрњо дар ин ќисмат аз Эрон вазъияти чанд
шањр ба сурати намуна мавриди баррасї ќарор мегирад:
Бам. Шањри Бам, ки дар биѐбони Лут ва дар остони Кирмон ќарор дорад, дар
зилзилаи 5:26:26 бомдоди рўзи љумъа82/10/5 бо беш аз 50000 нафар кушта ва њазорон
нафар маљруњ, мутаассифона, фољиаомезтарин њодисаи дардноки соли 1382 Эронро
раќам зад ва зарфи њудуди 12 сония шањр ва навоњии перомуни он ба вайронае
табдил гардид. Бузургии ин зилзила 6/5 дараљаи Рихтер ва мавќеияти конунии ин
заминларза 290 01' дараља арзиши шимолї ва 580 26' дараља тўли шарќї ва дар њудуди
10 километри љанубу ѓарбии шањри Бам будааст.

Расми 9. Мавќеияти гусали Бам ва соир гусалњои перомуни он

Табас. Шањри Табас, ки дар Эрони марказї ва дар њошияи биѐбони Лут ќарор
дорад, аз шарќ, ѓарб ва шимол тавассути гусалњо ињота шудааст. Гусали бузурге, ки
дар шарќи ин шањр ќарор дорад, гусали Нойбанд аст, ки љињати шимолї-љанубї
дорад ва њаракати он ростгард ва тўли он такрибан 600 км мебошад.

Расми 10. Гусалњои атрофи шањри Табас

Кошмар. Шањри Кошмар, ки дар њошияи биѐбони Лут ва дар доманаи љанубии
гусали Кошмар (гусали даруна, ѐ гусали кавири бузург) ќарор дорад, аз љумлаи
шањрњое аст, ки аз тавони ларзахезии нисбатан болое бархурдор аст. Њаракати ин
гусал мутаѓайир (ростгард, чапгард) аст ва тўли он њудуди 700 км мебошад.

273

Расми 11. Воќеъ шудани шањрњои Кошмар ва Бардискан дар доманаи љанубии гусали даруна

Вуљуди гусалњо ва зилзилањои мутааддид дар Эрон нишон медињад:
- чун Эрон бар рўйи камарбанди зилзила воќеъ шудааст ва гусалњои фаровоне
дар он вуљуд дорад, бинобар ин, гусалњо ва воќеи зилзила дар Эрон иљтинобнопазир
аст;
- аксар зилзилањои Эрон сатњї њастанд ва аз ќудрати тахрибии болое бархурдор
њастанд;
- аз сохти шањрњо дар канори гусалњо бояд парњез кард ва фосилаи ќонуниро
риоят намуд, зеро фаъолияти гусалњо муљиби тахриби шањрњо мешавад ва тавсеаи ин
гуна шањрњо аз лињози иќтисодї маќрун ба сарфа нест;
- аксар сохтмонњои Эрон ќадимї ва ѓайримуќовим њастанд ва бинобар ин, бояд
дар муќобили фаъолияти гусалњо муќовим ва иман бошанд ва аз масолењи махсус,
сабки зиддизилзила дар сохти онњо истифода шавад;
- бояд назорати бештаре бар амри сохтмонњо сурат гирад;
- ба маконгузинии шањрњо бештар бояд таваљљуњ кард, то барномарезии онњо бо
усул ва меъѐри илмї анљом гирад.
Мо аз зилзилањои ахир ва бавижа зилзилањои мусибатбор, таљрибаи зиѐде касб
кардем. Омўхтем, ки њанўз наомўхтаем ва омўхтем, ки њамвора маќтае меандешем ва
њангоми бурузи њодисот эњсосї шуда, шиор медињем ва пас аз фурўкаш кардани
илтињоб ва табу тоби њодиса батадриљ онро ба гўшаи фаромўшї месупорем, ѐд
гирифтем, ки њанўз аз дониши фаннии рўз истифодаи бењина намоем ва огоњ шудем,
ки мудирияти буњрони мо пас аз вуќўи њодиса аз низом ва инсиљоми хубе бархурдор
нест ва худ дучори буњрон аст.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ГОРОДАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Землетрясение - подземные толчки, удары и колебания земли, вызванные естественными процессами,
происходящими в земной коре, которое по своему разрушающему действию схоже с действием ударной
волны ядерного взрыва. Участок земли, из которого исходят волны, называется центром, а точка,
расположенная над ним на поверхности земли -эпицентром землетрясения. Ежегодно на всей Земле
происходит около миллиона землетрясений, но большинство из них так незначительны, что они остаются
незамеченными. В данной статье автор рассматривает восстановительные работы, которые проводятся
после возникновенеия землетрясений в городах Исламской Республики Иран. Подземные толчки в Иране
происходят буквально ежедневно. Разработка высокой сейсмостойкости жилых и общественных построек
является главной задачей сейсмологов и градостроителей.
Ключевые слова: сильные землетрясения, восстановительные работы, высокая сейсмостойкость,
колебания, очаги землетрясения, эпицентр землетрясения, градостроительство.
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EARTHQUAKE IN CITIES AND THEIR CONSEQUENCES
Earthquake - tremors, shocks and vibrations of the earth caused by natural processes in the earth's crust,
which in its destructive action is similar to the action of a shock wave of a nuclear explosion. A plot of land from
which derive the wave, called the center and a point situated above him on the earth's surface-the epicenter of the
earthquake. Annually on Earth is about a million earthquakes, but most of them are so insignificant that they go
unnoticed. In this article the author considers the restoration works, which are conducted after Vozniknovenie
earthquakes in the cities of the Islamic Republic of Iran. Tremors in Iran happen literally every day. Development of
high seismic resistance of residential and public buildings is the main goal of seismologists and town planners.
Key words: strong earthquake, reconstruction work and high seismic stability, oscillations, the centers of the
earthquake, the epicentre of the earthquake, urban planning.
Сведения об авторе: Мухаммад Мехди Аббоси - аспирант кафедры гидрогеологии и инженерной
геологии факултета геологии Таджикского национального университета. Телефон: 900-55-52-24

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Лейла Шарифи
Таджикский государственный педагогический университет им.С. Айни
Подземной водой называется вода, которая появляется в свободном пространстве
ниже уровня земли, Кар Джи десять веков назад назвал ее «скрытой» водой, то есть водой
ниже поверхности земли и скрытой от человеческого зрения (Саедолла Валияти). В
формировании подземных вод большое значение имеет водопроницаемость горных пород,
т. е. способность горной породы пропускать воду. Наблюдения показывают, что в одних
местах, где развиты глины, атмосферные осадки застаиваются на поверхности и
испаряются, в других районах, сложенных песками, достаточно быстро проникают в
глубину. Еще быстрей просачиваются осадки в галечниках.
Положение зеркала воды грунтовых вод полностью определяется рельефом
местности, количеством выпавших осадков и сезоном года. В весеннее и осеннее время
года уровень воды на 1-2 м. выше, чем в летние месяцы. Значительное понижение уровня
наблюдается также в зимний период, когда инфильтрация атмосферных осадков почти
прекращается. Установлена одиннадцатилетняя цикличность колебания уровня грунтовых
вод.
Подземные воды в Иране, где среднее количество осадков не превышает количество,
эквивалентное от 240 до 250 мм, ограничены и малы, поэтому распределение осадков на
региональном уровне страны неравномерно (Саедолла Валияти). Примерно на 61%
площади страны приходится от 100 до 250 мм. осадков ежегодно, а на 13% ее площади
менее 100 мм. осадков/год. Таким образом, большая часть страны (юго-восток, северовосток) имеет сухой климат с небольшим количеством осадков. В этих районах
подземные воды, хранящиеся с далекого прошлого, являются основным источником воды.
Эти воды стали добывать в нашей стране с помощью акведуков тысячу лет назад, что
послужило развитию цивилизации в разных регионах страны.
Позже получило распространение бурение глубоких и полуглубоких колодцев и
добыча воды на равнинах. Неблагоприятными последствиями этого были соленость
грунтовых вод, появление трещин на равнинном уровне и сжатие аллювиальных
отложений воды в добавок к непрерывному сбору, что вызвало нехватку емкостей и
увеличение стоимости перекачки воды. С другой стороны, более 50 млрд. м.3
потребляемой воды составляют грунтовые воды, особенно в сухих и полусухих районах,
где они являются основным источником воды. Таким образом, сохранение этого
жизненно важного ресурса и его устойчивое развитие является жизненно необходимым, и
перед выкачиванием воды с равнин и уничтожением цивилизации и среды обитания,
основанных тысячи лет назад, необходимо обеспечить рост тенденции уровня грунтовых
вод на равнинах
Режим и баланс подземных воды. Движение подземных вод в зоне аэрации может
происходить в виде передвижения пара, в виде пленочного движения, свободного
просачивания и капиллярного движения.
Учеными было доказано, что влага в парообразном состоянии передвигается от
участка с большей упругостью водяного пара к участку с меньшей его упругостью.
Упругость же зависит от температуры и влажности пород. Таким образом, если между
различными участками горных пород появляется разница в температуре или влажности,
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возникает движение водяных паров. При одинаковой температуре движение направлено
от более влажных частиц к менее влажным; при одинаковой влажности — от более к
менее нагретым. Поэтому летом парообразная влага движется сверху вниз, а зимой —
снизу вверх.
Постоянные вариации между запасами подземных вод и их выкачивания приводят к
возникновению колебаний уровня грунтовых вод. Повышение уровня грунтовых вод
показывает добавление некоторого количества подземных вод, и наоборот, понижение
уровня грунтовых вод показывает увеличение их потребления. Колебания уровня воды в
высоко расположенных районах в момент питания или потребления больше, чем в
районах, расположенных во впадинах и долинах. Уровень подземных вод в районах с
поверхностным орошением возрастает. На основе гидравлической непрерывности между
гидрослоями, в то время когда уровень воды колеблется, эти колебания также находят
путь к другим слоям. Изменение скорости испарения в течение суток приводит к
постоянному изменению уровня воды. В почвах с высокой проницаемостью изменение
уровня воды ниже, чем в почве с более низкой проницательностью. В то время как
повышение уровня воды влияет на уровень водного слоя, эти колебания также вызывают
изменения свойств почвы. Падение уровня воды, вызванного откачкой воды из колодцев,
а затем повышение уровня воды в следующем сезоне также включает уровень грунтовых
вод, а также водные слои
Ключевые факторы, влияющих на грунтовые воды. Вполне вероятно, что
существуют ряд авторов, влияющих на качество и количество подземных вод. Чрезмерная
откачка подземных вод приводит к уменьшению их объема. Большой проблемой может
стать загрязнение грунтовых вод, что повлияет на их количество и качество. Воды в
засушливых районах, используемые для орошения сельскохозяйственных земель, часто
содержат кальций, магний, натрий, калий. Натрий поглощается растениями и не приносит
им вреда (Ресурсы и проблемы воды в Иране. Кардавани. часть 2, Тегеран, 1386 г., стр. 3).
Но в общем, существуют проблемы, затрагивающие подземные воды, к которым мы
вернемся далее.
Чрезмерное использование подземных вод. Если осуществлять непрерывную
эксплуатацию подземных вод, то в таком случаи гидрослои могут располагаться
следующим образом: если слои имеют способность к обновлению своей воды, количество
воды может добавиться до уровня откаченной воды, но если слои не имеют
гидравлической связи друг с другом, а соседствуют с сухими слоями, это приведет к
засухе и уменьшению объема воды. Конечно, каждый водный слой является подземным
резервуаром, который может когда-нибудь опустошиться. Чрезмерное использование
подземных вод имеет отрицательное влияние, некоторые факторы которого включают:
Падение пьезометрического уровня подземных вод. Чрезмерное использование
подземных вод может привести к снижению пьезометрического уровня подземных вод, и
этот процесс будет иметь продолжение, пока не произойдет замещение взятой воды, и эта
тенденция приведет к высыханию водохранилищ и скважин по всему региону.
Увеличение растворимых веществ и снижение качества подземных вод. С
уменьшением уровня воды первым негативным влиянием на качество воды является его
ухудшение и постепенная полная утрата. Наиболее сильно это влияние ощутимо в
засушливых и полузасушливых районах. При непрерывном откачивании воды из-под
земли гидравлический градиент воды понижается и в результате снижается поток воды,
что приводит к застою воды, уменьшая ее качество (Абдолла Тагери Тизру).
Растворенные в воде вещества напрямую зависят от падения уровня подземных вод.
Воды, добываемые из глубоких участков подземных резервуаров содержат больше
примесей, чем воды, расположенные на небольшой глубине. Исследование, выполненное
Фукатом в Германии касательно зависимости между уровнем подземных вод и
содержанием хлора в воде показало, что по мере снижения уровня подземных вод
содержание хлора увеличивается. Особенно в прибрежных районах под действием
соленой воды постепенно пресная вода заканчивается и замещается соленой (Саедолла
Валияти)
Оседание земли. Одним из отрицательных последствий непрерывного снижения
уровня подземных вод является оседание земли под давлением воды. При снижении
уровня грунтовых вод существующее под поверхностью земли напряжение уменьшается,
и в результате может вызвать внезапное оседание почвы. Откачка грунтовых вод
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приводит в движение уровень земли почти на 15 метров вниз и по горизонтали. Это
движение приводит к повреждению зданий, мостов, тоннелей и канализационных каналов.
Чем более грубые отложения, тем больше количество гравитационной воды, в то время
как при мелких частицах, таких как глина, наоборот (Подземные воды. Mохаммад Хосейн
Гобади. Университет Бу-Али Сина, 1389, стр. 264).
Изменения количества поверхностных вод, связанные с водоносным горизонтом.
Добыча подземных вод может вызвать изменение гидрологических характеристик
водоносного горизонта. Падение пьезометрического уровня воды может послужить
изменению направления потоков в водоносном горизонте. Если такое произойдет,
водоносный горизонт, который был источником питания реки, становится
самостоятельной рекой. Тем не менее, уровень воды в реке постепенно снижается и река
может совсем высохнуть и естественным образом стать сезонной и наполняться водой
только в сезон дождей
Экологическое влияние на водные экосистемы. Под действием понижения уровня
грунтовых вод могут возникнуть отрицательные последствия для параметров
окружающей среды. Наиболее важными из них являются следующие:

Уменьшение расхода родников;

Увеличение сухого периода в окружающей среде;

Уменьшение влаги в почве, используемой растениями;

Разрушение водно-болотных угодий, связанных с подземными водами;

Изменение региональных климатических характеристик в связи с
изменениями скорости испарения растений.
ВЫВОДЫ

Без сомнения можно отметить, что в любом месте, где выпадают
атмосферные осадки, формируются ресурсы подземных вод. Итак, воды, находящиеся в
толщах горных пород верхней части земной коры в жидком, твердом и газообразном
состоянии называются подземными водами. Запасы подземных вод и условия их
залегания зависят от состава горных пород определяющего пористость (наличие
капиллярных пор) и скважность (присутствие капиллярных пустот). Они определяют
влагоемкость (способность удерживать воду) и влагопроницаемость (способность
пропускать через себя воду). Отсюда деление горных пород на водопроницаемые (песок,
галечник) и водоупорные (глина, глинистый сланец). Подземные воды бесцветны и
свободны от химического состава и имеют постоянную температуру, часто не поддаются
влиянию сухого климата и образуются в большинстве районов с небольшим количеством
поверхностных вод. Поверхностные загрязнения также не оказывают большого влияния
на грунтовые воды. Сегодня оседание почвы и изменение качества водных ресурсов,
падение уровня водоносного горизонта подземных вод и уровня морской воды в кулуарах
пустыни обладают губительным влиянием, способствующим устранению этого ценного
ресурса. В засушливых и жарких районах по причине недостатка или отсутствия осадков
и их поверхностных стоков и высокой скорости испарения, подземные воды всегда имеют
большое значение. Неорганизованное использование грунтовых вод может иметь такие
последствия, как снижение качества подземных вод, как следствие притока соленой воды
/оседание земли в связи с падением уровня грунтовых вод/, уменьшение запасов
подземных вод и высыхание неглубоких скважин и акведуков, а также увеличение
расходов на откачку воды, все это приводит к появлению трещин в регионах и создает
проблемы для процветания агрономии и экономического развития области.

Таким образом, в связи с растущими потребностями в воде и отсутствием
доступа к водным источникам, необходимо сохранение и использование источников
подземных вод, наиболее подходящим вариантом которого в районах с грунтовыми
водами может быть строительство подземных водохранилищ.
1.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Подземной водой называется вода, которая появляется в свободном пространстве ниже уровня земли.
В формировании подземных вод большое значение имеет водопроницаемость горных пород - способность
горной породы пропускать воду. Наблюдения показывают, что в одних местах, где развиты глины,
атмосферные осадки застаиваются на поверхности и испаряются, в других районах, сложенных песками,
достаточно быстро проникают в глубину. Еще быстрей просачиваются осадки в галечниках. Подземные
воды в Иране ограничены и малы, поэтому распределение осадков на региональном уровне страны
неравномерно. В связи с растущими потребностями в воде и отсутствием доступа к водным источникам,
необходимо сохранение и использование источников подземных вод, наиболее подходящим вариантом
которого в районах с грунтовыми водами может быть строительство подземных водохранилищ.
Ключевые слова: подземные воды, водопроницаемость горных пород, атмосферные осадки,
подземные воды в Иране, доступ к водным источникам, эффективность использования подземных вод.
THE EFFICIENCY OF GROUNDWATER USE
Underground water refers to water that appears in the free space below ground level. In the formation of
groundwater is of great importance permeability of rocks - the ability rocks to pass water. Observations show that in
some places, where developed clay, precipitation stagnate on the surface and evaporated, in other areas, composed
of sand, quickly penetrate into the depth. Faster still seep sediments in pebbles. Groundwater in Iran is limited and
small, so the distribution of precipitation on a regional level, the country is uneven. In connection with growing
demands for water and lack of access to water sources, you conservation and use of groundwater sources, the best of
which are in areas with groundwater may be the construction of an underground reservoirs.
Key words: ground water, water permeability of rocks, precipitation, groundwater in Iran, access to water
sources, efficiency of use of underground waters.
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МАВЉЊОИ ТАКЉИЊАТЇ (ЯКМЕЊВАРА) ДАР ПАЊНОЊЊОИ FM (МАГНИТЇ)
ВА AFM (ЗИДДИМАГНИТЇ)
Нилуфари Банозодаи Соравї
Донишгоњи улуми тањќиќоти Мозандарон, Эрон
Дар солњои охир мутолиа бар фазои магнитии дастгоњњои FM/AFM љуфтшудаи
ќавї ба иллати корбурди амалии онњо мавриди таваљљуњ будааст. Яке аз равишњои
баррасии ин сохтњо истифода аз тейфи мављњои испин дар пањнои FM аст. Фереконси
ин мављ ба майдони муассир ворид бар њар спин дар ин сохторњо вобастагї дорад.
Сохторњои FM/AFM ба иллати эљоди такљињатї, ки ношї аз љуфтшудагї дар фасли
муштаракашон мебошад, бисѐр муњим аст. Ин масъала боиси собит нигоњ доштани
магнитизм шудани пањнои магнитї дар љињати хосе мегардад. Барои собит нигоњ
доштани магнитизмшудагии яке аз пањноњои магнитизмшуда, аз пањноњњои
чандмагнитї истифода мешавад. Барои хондани додањо аз хотираи компютер
истифода мешавад ва дар чанд соли охир намунањои мухталифе аз он сохта шудаанд.
Аз замони кашфи ин асар ва фишори ношї аз корбурди технолгии он
мутолиоти зиѐде рўйи ин пањноњо анљом шудааст. Бисѐре аз марољеи мављуд дар ин
маќолот марбут ба андозагирї рўйи фози ин мавод аст. Миќдори зиѐде аз
андозагирињо аз тариќи мунњании боќимонда ва аз равишњои мухталиф анљом
шудааст. Ин андозагирињо хосиятњои вижаеро нишон медињанд.
Пањноњои магнитї, њангоме ки дар тамос бо пањноњои зидди магнитї ќарор
мегиранд, нисбат ба мунњании боќимонда љо ба љо мешаванд. Ин љобаљойи њангоме
эљод мешавад, ки ду пањнои FM/AFM дар њузури майдони магнитии хориљї аз
њарорати болотар ба њарорати поѐнтар аз он њарорат сард шавад.
Испинњои зиддимагнитї дар њароратњои болотар аз њарорати Мил маводи
магнитї мешавад. Дар натиља як майдони такљињатї ба иллати назми моддаи
ѓайримангитї дар зери њарорати Мил онро ба пањнои магнитї муљовир эъмол
мекунад ва боиси љобаљойии мунњании боќимонда мекунад, ки ин љобаљойи
маъмулан дар љињати хилофи майдони магнитии хориљист.
Њангоме ки майдони магнитии хориљї хеле ќавї бошад, љобаљойии мунњании
боќимонда дар ростои майдони хориљї ќарор мегирад. Дар чанд соли гузашта
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равишњои дигаре, монанди парокандагии нурии Берлиун (BLS) ва ташдиди
ферломагнитї (FMR) мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Назарияњои мухталифе дар робита бо љобаљойии мунњании боќимонда матрањ
аст. Монанди назарияи Малзумов (Malozemoff), ки бар асоси љуфтшудагии испинњои
мухталиф ва эљоди майдонњои магнитї ношї аз ноњамворї дар фасли муштарак
байни ду сатњ FM/AFM поягузорї шудааст. Модели дигар, модели Кон (Koon) ки
бар асоси испини Филип дар моддаи ѓайримагнитї бино шудааст. Њамчунин, Шултс
бар асоси майдони магнитии ѓайриќобили пешбинї ва испини Филип моделеро ироа
додаанд, ки ќодир ба тављењи љобаљойии мунњании боќимонда дар ин ду пањноњо
мебошад. Охиран модели дигаре тавассути Кейвї бар асоси нуфузи њавзањои магнитї
дар пањнои магнитї дода шудааст.
BLS як равиши тавонманд барои андозагирии хавоси магнитии пањноњои
нозуки магнитї аст. Дар ин равиш як партави нури лазер бар сатњи як љисми магнитї
метобад. Нур дар асари бархўрд бо моддаи магнитї пароканда мешавад ва таѓйири
фереконс медињад. Ин таѓйири фериконс метавонад, иттилооте дар мавриди
майдонњои мављуд дар ин модда бидињад.
Дар равиши фереконси нури парокандашуда аз пањнои магнитї андозагирї
мешавад. Бо таваљљуњ ба ќонунњои муќиматї, андозаи њаракат ва энергї метавон
фереконси мављњоро ба даст овард. Фереконки мављњои испин вобастагї ба майдони
муассири эъмолшуда бар рўйи њар испинро дорад. Ин майдон шомили майдонњои
мухталифи муассир дар љињатгирии магнитишуда, аз љумла майдони табодулоти
такљињатист. Дар натиља бо ин равиш метавон рўйи майдонњои мављуд дар моддаи
магнитї мутолиа кард.
Дидгоњи куллї дар пањноњои нозуки магнитї. Љолибтарин мафњумњои физикї
дар пањноњои магнитї падидаи љуфтшудагї ва асароти сатњии онњо мебошад.
Шинохти табиї ва андозагирии шиддати барњамкунишњо дар фасли муштараки ду
пањнои магнитї ба таври мустаќим мушкил аст. Бинобар ин, ба сахтї метавон
иттилооте дар сохтори магнитї, сутўњ ва фасли муштараки ин пањноњоро ба даст
овард. Маъмулан андозагирињои мангитишудаи пањноњои магнитї мањдуд ба ошкор
кардани миѐнгини элементњои магнитї дар њаљми бузурге аз љисм мешавад. Дигар он
ки љуфтшудагї байни пањноњои магнитиро наметавон аз андозагирињои
магнитишудаи истої натиљагирї кард.
Собит шудааст, ки барангехтагии амвољи мављњои испини дастгоњњои магнитї
дар мутолиаи сутўњ ва фасли муштараки онњо муфид аст. Элементњои магнитї дар як
мављи испин дар њар нуќтаи шабакаи атрофи љињатњои таодулиашон мечарханд.
Испинњо бо якдигар аз тариќи барњамкунишњои мубодилаї ва дуќутбињо љуфт
шудаанд.
Мављњои испин дорои мављњои вижае њастанд. Ин мављњо дорои фереконс ва
дарозии мављи мушаххасе њастанд. Дар натиља фереконс ва дарозии мављи мављњои
испин комилан вобаста ва њассос ба љуфтшудагии мубодилагии испинњо ва њамчунин
соири майдонњои мављуд мебошанд.
Ин вокунишњо фаќат рўйи фереконси чархишї муассир нестанд, балки фози
чархишї байни испинњо дар љойгоњњои њамсоя вобастагї доранд. Поинтарин муди
фереконси мављњои испин дар дастгоњњои магнитї монанди Fe ва Co маъмулан аз
мартабаи 10 GHz аст. Дарозии амвољи ин мављњо баланд мебошад. Дар натиља
метавон бо истифода аз равишњои ташдиди магнитї ѐ BLS ин дарозии мављњоро
андозагирї метавон кард, барангехтагињое бо энергияи бештарро аз равиши
парокандагии нейтрон мушоњида кард. Маъмулан, фереконсњои мављњои испин дар
маводи зиддимагнитї болост. Ин фереконсњо њудуди чандсанд GHz мебошанд ва аз
нури зери ќирмиз асарпазиранд.
Дар маводи зиддимагнитї барангехтагињоро бо истифода аз парокандагии
протон ва нейтрон мушоњида мекунанд. Дар нињоят њузури сатњ ва фасли
муштаракњо метавонад мунљар ба мудњои амвољи испин љойгузида шавад. Ин мудњо
барои баррасии шароити сутўњї ва фасли муштаракњо муносиб њастанд.
Мављњои испин дорои хавоси термодинамикии муњиме њастанд. Мављњои испин
теъдодашон вобастагї ба њарорати дастгоњ дорад. Бинобар ин, амвољи испин
элементи магнитии холисро дар ростои мангитишудагї коњиш медињанд. Мутолиоти
зиѐде бар рўйи сохторњо дар њароратњои поин бо истифода аз назарияи мављњои
испин хаттї шудааст. Дар натиља дар њароратњои боло асароти амвољи испин
мавриди истифода ќарор гирифтааст.
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Ба манзури њалли масъала ду пањнои мангитї ва ѓайримагнитии испинњои
онњоро дар назар мегирем. Яке аз онњо дар ростои мењвари Z ва моддаи дигар
хилофи љињати мењвари зид мебошад ва фаќат амвољро дар пањнои магнитї мавриди
баррасї ќарор медињем ва асароти љуфтшудагї дар сатњи миѐниро, ки ношї аз
пањнои зиддимагнитист, дар майдони муассир манзур мекунем.
Мудњои фереконсњоро ба сурати вобастагии замонї дар назар мегирем. Агар
озмоиш ба равиши BLS анљом шуда бошад, мављњо дорои дарозии мављњои баланд
њастанд. Дар ин сурат фереконси мављњои испинро бо истифода аз равиши
нимклассикї пайваста, метавон муњосиба кард. Чунин модел дорои се марњила аст:
1. Метавон љињати таодули магнитишудагиро бо истифода аз раќобат байни
ноњамсонгардињо ва майдони хориљии эъмолшуда пайдо кард.
2. Дар сурате ки гаштовардњои эъмолшуда дар асари майдонњо испинњо боиси
инњирофи каме нисбат ба ростои таодул шаванд, метавон муодилоти њаракатро
хаттї кард.
3. Метавон муодилоти хаттишудаи њаракатро бо якдигар њал кард ва шароити
марзии мубодилаї ва магнитиро эъмол кард ва фереконси мављњои испини
барангехта бо дарозии мављњои баландро муњосиба кард.
Натиљагирї. Фереконси мављњои испин дар пањнои маводи ферромагнитї ва
зиддиферромагнитї муњосиба гардидааст. Бо ин фарз, ки захомати пањнои
ферромагнитї кам ва асароти пањнои зиддиферромагнитї пањнои ферромагнитї ба
унвони як моддаи магнитї дар майдони муассир манзур гардидааст. Бо истифода аз
муодилаи Лондње ва Лифшитс ва хаттї кардани муодилоти њаракат бо эъмоли
шароити марзи фереконс мављњои испин муњосиба шудааст. Фереконси ин мављњо ба
сурати тобеъ аз њарорат барои майдони мубодилаї муњосиба гардидааст, дар њолате
ки майдони такљињатї истифода мешавад.
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ОДНООСЕВЫЕ ВОЛНЫ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ (FM) И АНТИФЕРРОМАГНЕТИКАХ (AFM)
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению одноосевые волны в
ферромагнетиках (FM)и антиферромагнгетиках (AFM). При возбуждении спиновой волны в легкоосном
AFM атомные магнитные моменты начинают прецессировать вокруг оси лѐгкого намагничивания. Атомные
магн. моменты АФМ создаются, как правило, электронами незаполненных оболочек ионов переходных
элементов, входящих в состав AFM.
Ключевые слова: одноосевые волны, ферромагнетики (FM), антиферромагнгетики (AFM), оболочки
ионов, переходные элементы, электроны, спиновая волна, атомные магнитные моменты.
UNIAXIAL WAVES IN FERROMAGNETIC (FM) AND ANTIFERROMAGNETS (AFM)
In this article the author subjected to the examination and study of uniaxial waves in ferromagnetic (FM)and
antiferromagnetikakh (AFM). Upon excitation of spin waves in Lagoona AFM atomic magnetic moments begin to
precessional around the axis of easy magnetization. Atomic MAGN. moments AFM are, as a rule, the electrons
empty shells ions of transition elements, members of the AFM.
Key words: uniaxial waves, the ferromagnetic (FM), antiferromagnetic (AFM), shell ions, transitional
elements, electrons, and the spin wave, nuclear magnetic moments.
Сведения об авторе: Нилуфари Банозода Сорави – соискатель Научно-исследовательского университета
Мазандаран, Иран

БАРРАСИИ РАВИШЊОИ ЁДГИРЇ ДАР РИЁЗИЁТИ МУЊАНДИСИ
ВА БЕЊИНАСОЗИИ ТАВОНМАНДИЊО ДАР ЁДГИРИИ ОН
Фотима Масъудифар
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Ёдгирии риѐзиѐти муњандисї ба факторњои мухталиф вобастагї дорад (Bhushan
1992, Brogan 2000). Яке аз ин факторњое, ки метавонад бар тавони ѐдгирии
донишљўѐн дар риѐзиѐти муњандисї кўмак расонад, техникањо ва равишњое мебошад,
ки тавассути маълумотњои стандарт дар донишљўѐн ба кор раванд. Тањќиќот нишон
медињад, ки раванди тадрис дар кайфият ва камияти ѐдгирї таъсир дорад. Дар соли
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1995 тањќиќе тавассути як нависанда бар руйи беш аз 30000 донишљўйи муњандис ва
улуми поя анљом шуд. Сабтњои онњо ќабл аз вуруд ба донишгоњ, махсусан дар
риѐзиѐти муњандисї дар дастрасї буд, ки њарсола 3000 донишљў дар донишгоњњои
мухталиф дар сутўњи мухталиф мавриди тањќиќ ќарор мегирифтанд. Тайи ин солњо
теъдоди зиѐди аз ин донишљўѐн бо сањмия ва тарози поин ба донишгоњ ворид
шуданд. Дар натиља озмунњо ба мунњании якмоделї таѓйир ѐфт. Аммо пас аз 8 соли
мутавалї он мунњании думоделї бо таѓйироти зиѐде дар самти чап ба якмоделї
таѓйир ѐфт.
Мушкили аслї дар теъдоди зиѐди донишљўѐн, номувофиќї дар ин донишгоњ дар
риштаи риѐзиѐти муњандисї алораѓми интихоби донишљўѐн, аз миѐни теъдоди
касири ширкаткунандагон, ба унвони 0,02 болотар дар тайи ин солњо буд. Ин
донишљўѐн дар тарози хубе пас аз ин давра буданд ва зариби болои байни нумарот
дар дабиристон ва донишгоњ доштанд. 10% баќия тањти факторњои иљтимої, мисли
љанги њазинањо, хастагї дар омодагирии озмун, фишори мутолиа, рушди
стандартњои поин дар донишгоњњои хусусї ќарор доштанд. Инњо далели аслии
коњиши стандарти мутолиа дар донишгоњ дар тайи чанд соли ќабл, бахусус дар
риѐзиѐти муњандисї буд. Сареан, пас аз афзоиши стандарти донишљўѐн дар озмуни
донишгоњњои хусусї (ѓайриинфиродї), таѓйири усули озмун дар донишгоњњои
давлатї ва таѓйири соири факторњое, ки ќаблан зикр шуд, махсусан бо вуруди
донишљўѐни мувофиќ аз лињози тавоної, ки бештар дар миѐни 0,02 болої интихоб
шуданд, пешрафтњои зиѐде дар стандартњои омўзиши риѐзї интизор мерафт, аммо мо
пешрафтеро дар сатњи омўзиш эњсос накардем. Агарчи таъсироти факторњои
мухталиф аз байн рафта буд, аммо њанўз ду омили асосї дар ин коњиш наќш
доштанд, ки иборат буданд аз адами кифояти равишњои арзѐбї ва равандњои тадрис.
Риѐзиѐти муњандисї ва корбурдњои он. Риѐзиѐти муњандисї яке аз неъматњои
зиѐди илоњї аст, ки дар љањон ба инсони мутафаккир њадя шудааст. Риѐзиѐти
муњандисї зиндагиро муназзам мекунад, рўњро сафо мебахшад ва зењнро омодаи
шинохти хайру савоб мекунад. Риѐзиѐти муњандисї на танњо њисоб, љабр, њандаса,
масаласот ва омор аст, балки физика, химия, табииѐт ва њатто иќтисоду адабиѐт низ
ба забони риѐзї шомил мебошанд. Риѐзиѐти муњандисї аз зиндагї људо нест ва
зиндагї бидуни риѐзиѐт маънї надорад. Риѐзиѐти муњандисї абзори зиндагї аст ва
ба њаќоиќи пароканда назми мантиќї медињад. Таносуб, таќорун, тавозун, таодул,
низом ва тартиб, ки аз аркони зебої њастанд, љузъи мабоњиси риѐзї мебошанд. Дар
риѐзиѐти муњандисї њадди аксар маъниро, дар њадди аќал алфозро ба кор мебаранд
ва бештарин муњтаворо дар камтарин калимот бозгў мекунанд. Риѐзиѐти муњандисї
яке аз муаллифањои лозим барои тарбияти як инсони вораста, озод ва равшанфикр
аст. Риѐзиѐти муњандисї низоми фикрии инсонро бар асоси фитрат ороиш карда,
масири њаракати ўро ба сўйи мабдаи офариниш њамвор месозад. Риѐзиѐти муњандисї
роњкушои зиндагї ва роњнамои аќли солим аст. Риѐзиѐти муњандисї зењнро барои
иртибот бо Худо муњайѐ месозад. Бояд бо риѐзиѐти муњандисї ошно шавем, то
зебоињоро дарѐбем.
Таърихи риѐзиѐти муњандисиро бояд аз тарњњои мафоњими риѐзї, миллионњо
сол муќаддам бар пайдоиши навъи башар дарѐфт. Баъзе аз њайвонот соњиби
тавоноињое аз ќабили њофиза ва тааќуланд ва ќудрати ташхиси адад, андоза, тартиб,
шакл ва ѓайраро доранд. Аз озмоишњое ба амал омада буд, бармеояд, ки онњо тамизи
байни маљмўањои бо њадди аксар чањор узвро доро њастанд!
Дар ќарни XIX мелодї риѐзиѐти муњандисї ноб аз мањдудиятњои омилї шуда,
тавассути мушоњидот мустаќим бар табъият рањо шуд. Риѐзиѐти муњандисї
мустаќиман бо љањони таљриба ва њисси мо сарукор дорад. Риѐзиѐти муњандисї
њамчун илми азалї ва абадї њамеша бо башар њамроњ буда, дар такомули фикрии ў
наќши асосї доштааст. Њарчанд иттилооти мо аз даврони торик дар мавриди улум ва
риѐзиѐти муњандисї фарзияњое беш нестанд, аммо инсонњои нахустин љињати
барќарории иртибот бо якдигар ва њамсоз шудан бо муњит аз мафоњими риѐзї кўмак
гирифта, дар ѐфтани посух ба суолоти мутааддиди худ аз он истифода мекарданд.
Њамакнун риѐзиѐти муњандисї маншаи моделсозињо барои ихтироот ва ибдооти
башарї аст ва шояд асоситарин васила барои мутолиоти коинот ва њастї бошад.
Башарият њамвора густуроти мутолиоташро афзоиш медињад ва бо њаљми фавќи
алоњидае аз додањо рў ба рў гардида, ки агар барои созмондињї, пардозиш, таљзия ва
тањлил, натиљагирї ва бакоргирии онњо, риѐзиѐти муњандисї ба додаш нарасад,
тасвири он сањна сангин, зулмонї ва бисѐр вањшатнок хоњад буд. Инќилоби саноатї
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дар њаракат ва гардиши зиндагии инсон шитоби чашмгир эљод намуд. Ќаторањо ва
њавопаймоњо вориди зиндагї шуданд. Нома, телеграф ва радио наќши василаи
иртиботиро ба уњда гирифтаанд, то љойе ки имрўз мардум дар як лањза метавонанд аз
тариќи моњворањо аз фосилаи њазорњо километр бо њам иртибот пайдо кунанд.
Риѐзиѐти муњандисї, ки худ низ дар тайи ин давра дастхуши таѓйироти чашмгире
шуд, дар ќалби инќилоби санъатї љо гирифт ва имкони ибдаот ва ихтироотро
фароњам сохт ва аз он замон ба ин тараф маќоми хосе дар миѐни саноеъ ва улум ба
худ ихтисос додааст.
Тарроњї ва сохти њар васила ва дастгоње, ки баъд аз инќилоби саноатї ба вуљуд
омад, намунае аз корбурди риѐзиѐти муњандисї ба шумор меравад. Дар ин росто
риѐзиѐти муњандисї ќудрати фазояндае ба худ гирифта, дар аксар заминањо ва
падидањои зиндагї, вуљуди худро нишон додаст. Инќилоб дар худи риѐзиѐти
муњандисї аз солњои нахусти ќарни XVI мелодї шурўъ шуда, аз он ба баъд,
риѐзотдонони номдор арзи вуљуд намуданд ва мафоњими љадидеро матрањ сохтанд,
ки хеле аз мабонї ва андешањои риѐзиѐти муњандисии Юнонро фурў пошид. Аз
љумлаи ин риѐзиѐтдонон метавон аз Декарт, Паскал, Нютон, Лейбнитс ва ѓайрањоро
ном бурд.
Рене Декарти фаронсавї дар соли 1637 мелодї њандасаи тањлилиро арза кард, ки
бо истифода аз усулу ќавонини љабрї ба баррасии ќазоѐ ва ањкоми њандаса
мубодират кард ва равишњои навинеро ироа дод, ки абзори муњиме дар баррасињо ва
тањлилњои улумї ба шумор мераванд, ки њавзаи васее аз донишњои корбурдї
мадюни ин ришта аз риѐзиѐти муњандисї аст. Паскал низ сањми бисѐр умдаае дар
тањлили андешаи риѐзиѐт ва бахусус дар такомули њандаса дорад. Вай дар соли 1641
мелодї дар синни њаждањсолагї мошини њисобї ихтироъ кард, ки модари
компютерњои имрўзї аст. Ва дар заминаи маќотеи махрути( конусшакл) навоварињо
дорад. Паскал аз бунѐдгузорони назарияи ихтилофот ва омори имрўза аст. Нютон
яке аз номдортарин нобиѓагони таърихи риѐзиѐти муњандисї ба шумор меравад.
Кашфи нерўи љозиба тавассути ў амри шигифтангезе дар њавзаи илм талаќќї
мегардад. Ќавонини риѐзиѐти љозиба, тањаввулоти зиѐдеро дар њавзаи ихтироот ва
ибдаот муљиб шуд, ва заминаро барои парвози њавопаймоњо ва партоби мушакњо
фароњам кард.
Гутфрид Лейбсик њисоби диферинсиалї ва интегралро ба вуљуд овард, ки
шохањои печида дар риѐзиѐти муњандисии олї аст, ки масоили умдаи улуми дигар,
бавижа физикаи навин аз тариќи он табйин мегардад.
Дар ќарни XVIII ва XIX мелодї суръати тањаввулот ва дигаргунињои бештар
шуданд ва риѐзиѐти муњандисї, ки дар ќалби улум ќарор дорад, бо шитоби бештаре
масири такомул ва тавсеаро паймуд. Шохањои њисоби олї, љабри олї, њандасаи олї
ва мусаласоти олї зоњир шуданд. Навоварињои бунѐдї дар ин риштањо ба вуљуд
омад. Левнор Довлер дар аксари ин шохањо, бахусус дар њандасаи олї сањми умдае
дорад. Николай Лобочевский хандасаи ноиќлудисиро кашф кард ва Август Мубиуси
олмонї аз бунѐдгузори њандасаи теплужї аст.
Њар ќадар баррасии физикадонон дар асрори мода, нур ва энергия амиќтар
мешавад, муњандисї низ љойгоњи муњимтаре пайдо мекунад, зеро риѐзиѐти муњандисї
барои њалли мушкилот ва кўшиш барои озмоиши назариявї дар амал ба физикдонњо
кўмаки фаровоне менамояд. То љойе ки бидуни риѐзиѐти муњандисї физика роње ба
љой нахоњанд бур два он модари тамоми улуми башарї шудааст. Риѐзиѐти муњандисї
забони даќиќ барои баѐни тањќиќот дар физика, дар муњандисї ва меъморї, дар
тиљорат ва бонкдорї ва ба таври куллї дар тамоми риштањост. Агар риѐзиѐти
муњандисї ба сохти абзории тавоноињо чун компютер кўмак намекард, оѐ матлаи
коинот ва њастї то ба ин њад пеш мерафт? Ковиши бештари осмонњо мадюни
имконот ва дастовардњои риѐзиѐти муњандисї дар тамоми заминањост.
Фазопаймои Галелой дар соли 1988 мелодї, яъне 14 сол пеш ба наздики саѐраи
Муштарї расид ва дар мадоре, ки барояш таъйин карда буданд, ќарор гирифт. Дар
соли 1990 мелодї дар фосилаи 16124 километрии нимкураи Офтоб сўхтаи ситораи
Ноњид ќарор гирифт ва бо дурбинњои бисѐрмадернї, ки дар он табъият шуда буданд,
мураттаб аз чашмандозњои амиќи фазо аксњои равшан ва садоњои электромагнитї ба
замин мухобара намуд. Ва замоне ки дар фазо 960 километрии сатњи замин рўйи
мадораш дар нуќтаи њазиз нисбат ба замин ќарор гирифт, њамчун дурбини
мутањаррик љустуљўгирї њудуди 58 балеван наќша дар хилои чанд рўз аз замин ва
моњ тањия ва мухобара намуд ва ба њофизањои компютерњои созмони њавоафзої
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НАСО супурда шуд. Зебоии манозири тамошоии Антрактида ва Австралия
донишмандонро ба ваљд овард. Акнун саволе ба миѐн меояд, ки он њама акс ва садои
мухобарашуда чї гуна бояд муназзам ва нигањдорї шавад, то дар асари ваќт ќабили
дастрасї бошад? Оѐ бидуни истифода аз алгаритмњои риѐзї тавассути компютер
чунин амре имконпазир мешавад? Сохт ва пардохти сафинањо ва Шатлњо ва
моњворањо бидуни кўмаки риѐзиѐти муњандисї, информатика ва бакоргирии
компютер, имрўз муњол хоњанд буд. Ба ќавле барои иттихози як тасмими сода дар
таѓйири масири як фазопаймо дар мадори он бо таваљљуњ ба тамоми шароити фазої,
боясти њазорон муодила ва садоњо њазор маљњул дар замони кўтоње њал шаванд, ки ин
кор фаќат бо кўмаки таљњизоти электроникї, ки њама ва њама мањсули моделњову
ќавонин ва усули риѐзиѐтї њастанд, муассир мебошанд. Барои мутолиаи атмосфераи
замин, дар тамоми нуќоти сатњи замин, шабакањои бисѐр васеи њавошиносии љањонї,
мураттаб дар њоли љамъоварии додањое, чун мизони дараљаи њарорат, суръати бод,
фишори њаво, рутубат ва ѓайра буда, билофосила ба марокизи муњиме ирсол
мегардад. Гўѐ теъдоди ин додањои љамъоваришуда дар як шабонарўз ба балеванњо
расид! Оѐ нигањдорї, пардозиш, таљзия ва тањлили истихрољи натоиљи ин њама
иттилооот барои пешбинињои лозим ва зарурї, бидуни кўмаки риѐзиѐти муњандисї
ва абзори тавонманде чун компютер имконпазир аст?
Ончунон маворид барои тарњи ањамияти илми риѐзї фаровон аст, ки фаќат
барои радиф кардани онњо, бояд аз худ риѐзиѐти муњандисї кўмак бигирем! Наќши
риѐзиѐти муњандисї дар созмондињии фикр, андеша ва дуруст андешидан пўшида
нест, Бинобар ин, омўзиши риѐзиѐт амри иљтинобнопазир буда, бар мо муаллимони
риѐзї вољиб аст, ки дар рисолати бузурге, ки ба уњда дорем беш аз њад кушо бошем.
Равиши тањќиќ. Бо дарназаргирии равишњои мухталифи тадрис ва арзѐбї 5
донишгоњи давлатї бо стандарти 0,02% дар муњандисї ва риѐзиѐт интихоб шуданд.
Њадди аќал 4 клоси мухталиф дар њар донишгоњ бо њадди аќал 40 донишљў дар клоси
риѐзиѐти муњандисї буданд. Метавон фарз кард, ки аксари ин донишљўѐн дар тавони
ѐдгирии риѐзї аз стандарти боло бархурдор буданд ва ниѐз доштанд, то бењтарин
равандњоро барои бењинасозии тавони ѐдгирї ва санљиши мартаба бо ѐдгирї пайдо
кунанд. Њамаи устодони донишгоњ таљрибае зиѐде дар тадриси омори пешрафта ва
риѐзиѐт доштанд ва њамаи онњо аз як барномаи дарсии яксон ва манобеи мушобењ
барои дарсњояшон истифода мекарданд. Дар ин тањќиќ дар 4 равиши мухталиф
ашколи мутафовите аз арзѐбињо дар шароити яксон барои 16 гурўњ анљом шуд. Ду
гурўњи назоратї интихоб шуданд, ки тартиби як донишгоњи давлатї ва як
донишгоњи ѓайридавлатї бо равишњои санљиши яксон ва тавони риѐзиѐт дар
стандарти поин буданд. Равишњои тадрис ва арзѐбї дар зер омадааст:
Равиши 1: Тадрис тавассути устодони донишгоњ, муаррифии манобеъ, арзѐбии
натоиљ тавассути озмунњои миѐнтерм ва финал.
Равиши 2: Тадрис тавассути устодони донишгоњ, муаррифии манобеъ, арзѐбии
натоиљ тавассути имтињоноти клос (куизњо) ва миѐнтерму финал.
Равиши 3: Тадрис тавассути устодони донишгоњ, истифода аз компютер ва
тасњилоти компютерї дар тадрис, муаррифии манобеъ ва арзѐбии натоиљ тавассути
имтињони миѐнтерм ва финал.
Равиши 4: Тадрис тавасссути устодони донишгоњ, гузоришоти иљборї аз
конфроси ќаблї ва тамринњо бо таѓйироти амалї тавассути донишљўѐн барои
конфронс бо барномаи Поверпойнт.
Натоиљ: дар равиши аввал, ки аз бархе дидгоњњо ба унвони гурўњи назоратї дар
донишгоњњои давлатї ба шумор меравад, дар сурате ки асароти ин факторњо, аз
ќабили асароти равишњои санљиш, омодагии ќабл аз озмунњо, тестњои чањоргузина,
теъдоди озмунњо ва ѓайра тавассути равиши бењинасозии оморї бо истифода аз
маворид ба даст омад. Аз тањќиќи ќаблї (1995) бар меояд, ки иллати адами
муваффаќияти донишљўѐн дар натиљаи озмун ба хотири равишњои тадрис аст. Дар
равиши дуюм, ки комилан шабењ ба равиши аввал аст, бо аз байн бурдани асари
имтињоноти клос, натиљаи ќаблї ба даст меояд.
Дар равиши дуюм, Поверпойнт ва соири барномањои компютерї боиси
афзоиши натиљаи тавони ѐдгирии донишљўѐн дар интињои поинї ва дар интињои
миѐнї мешавад, аммо асароти бисѐр каме дар интињои болої дорад. Ба ибораи
дигар, агарчи фаровонии нумероти болотар афзоиш наѐфтааст, фаровонии онњо
коњиш ѐфтааст. Дар равиши чањорум, агар асароти љониб собит бошад, асари тадрис
мушаххас ва љолиб аст, ки дар ин равиш ба сурати мудаввом дар дастрас аст.
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Натиљагирї. Бар асоси натоиљи бадастомада тавассути нависанда дар соли 1995
бо бењинасозии омилњои мухталиф дар имтињонот ва аз байн бурдани асароти онњо,
нумароти донишљўѐн тавоноии онњоро нишон медињад ва ин бо IRT собит шудааст.
Равиши бартар (бењтарин равиш) барои тадриси риѐзиѐти муњандисї равиши
љањорум аст, донишљўѐн тавоноии худро нишон медињад ва нумароти бастгирї ба
равишњои санљиш надорад ва ниѐзе ба аз байн бурдан асароти љонибе нест.
Љадвали 1.
Нумарот
Фаровонї
нисбї

Камтар аз 4 4-6
0,01 0,01

6-8
0,13

8-10
0,24

10-12
0,34

12-14
0,16

14-16
0,05

16-18
0,03

18-20
0,03

Тавзењи нумарот дар риѐзиѐти муњандисии пешрафта дар риштаи муњандисии
электорникї (фоизи болотар 0,02) (Равиши 1)
Љадвали 2.
Нумарот
Фаровонї
нисбї

Камтар аз 4
0,04

4-6
0,05

6-8
0,15

8-10
0,18

10-12
0,33

12-14
0,13

14-16
0,05

16-18
0,05

18-20
0,02

Тавзењи нумарот дар риѐзиѐти муњандисии пешрафта дар риштаи муњандисии
сохтмон (фоизи болотар 0,05) (Равиши 1)
Љадвали 3.
Нумарот
Фаровонї
нисбї

Камтар аз 4
0,08

4-6
0,04

6-8
0,12

8-10
0,24

10-12
0,2

12-14
0,29

14-16
0,02

16-18
0

18-20
0

Тавзењи нумарот дар риѐзиѐти муњандисии пешрафта (фоизи болотар 0,05)
(Равиши 1)
Љадвали 4.
Нумарот
Фаровонї
нисбї

Камтар аз 4
0,09

4-6
0,21

Тавзењи нумарот дар
ѓайридавлатї) (Равиши 1)
Нумарот
Фаровонї
нисбї

Камтар аз 4
0

6-8
0,3

8-10
0,27

риѐзиѐти

10-12
0,15

муњандисии

12-14
0

14-16
0

пешрафта

16-18
0

18-20
0

(Донишгоњњои
Љадвали 5.

4-6
0

6-8
0

8-10
0

10-12
0,07

12-14
0,13

14-16
0,26

16-18
0,43

18-20
0,11

Тавзењи нумарот дар риѐзиѐти муњандисии пешрафта (Донишгоњњои давлатї)
(Равиши 4)
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ И
УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
Математика как учебный предмет обладает огромным гуманитарным и прикладным потенциалом,
позволяет выявлять существенные связи реальных явлений и процессов в производственной деятельности,
и развивает навыки будущих инженеров в математическом исследовании прикладных вопросов. Поэтому
рассмотрение задачи изучения курса математики в процессе формирования базовых знанийличности
будущего инженера является очень важным. Естественно-научные и специальные дисциплины
взаимодействуют с математикой в процессе моделирования и поиска адекватного решения проблем в
инженерном образовании.
Ключевые слова: инженерное образование, математика, обучение математике будущих инженеров
средства математики, изучения курса математики , базовые знания.
RESEARCH OF METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN ENGINEERING EDUCATION AND
IMPROVEMENT OF METHODS OF ITS STUDYING
Mathematics as a subject has enormous humanitarian and applied potential, reveals a significant relationship
of the real phenomena and processes in production activities, and develops the skills of future engineers in the
mathematical study of applied questions. Therefore, a review of the task of studying mathematics in the process of
formation of basic snakylines future engineer is very important. Natural-scientific and special disciplines interact
with mathematics at the modeling process and the search for adequate solutions to the problems in engineering
education.
Key words: engineering education, mathematics, mathematics education of future engineers the tools of
mathematics, the study of mathematics , basic knowledge.
Сведения об авторе: Фотима Масъудифар – соискатель Института экономики и демографии АН РТ

БАРРАСИИ АСАРИ ЊАРОРАТ БАР ТЎЛИ УМРИ ТРАНСФОРМАТОРЊОИ
РАВЃАНЇ
Ядуллоњ Шайх Ќуми
Пажўњишгоњи масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АИ ЉТ
Дар њоли њозир беш аз 100 сол истифода аз трансформаторњои ќудрат бо
технологияи ойиќи селлюлозї дар равѓан мегузарад. Аммо алораѓми пешрафтњои
азим ва бузурги илмї дар бисѐре аз заминањо ва хусусан ойиќњои сахт, моеъ ва газ,
ойиќи сахти селлюлозї танњо гузинаи бењина дар технологияи сохти
трансформаторњои ќудрат дар волтиметр ва ќудрати боло мебошад. Аз сўйи дигар,
дар системањои ќудрати электрикї болотарин сањми сармоягузорї марбут ба
трансформаторњо буда, бинобар ин, чигунагии нигањдории ин аљзои системањои
ќудрат таъсири амиќ бар истифодаи иќтисодї аз шабакањои ќудрати электрикї
дорад. Ойиќи ќоѓазии симпечи трансформатор пас аз пирї аз лињози иќтисодї
таќрибан ѓайриќобили таъвиз мебошад ва бар њамин асос эътиќоди бисѐре аз
коршиносон ва соњибназарон умри трансформатор њамон умри ойиќи он мебошад.
Њарорат ва замон муњимтарин омилњои фасод ва пирии ойиќи ќоѓазї дар
трансформаторњои ќудрат мебошанд. Аммо омилњои дигаре аз ќабили рутубат,
оксиген ва олудагињои мављуд дар равѓани трансформатор низ дар афзоиши суръати
пирии он муассир мебошанд.
Сохтмони коѓази ойиќии трансформатор. Ойиќи сахти як трансформатори
ќудрат маъмулан аз маводи селлюлозии фурўрафта дар равѓан фароњам мегардад.
Коѓази селлюлозї аз хамираи чўб бо фароянде ба номи крафт сохта мешавад ва дар
трансформатор дорои наќшњои муњимми зер мебошад:
- ойиќи электрикї;
- нигањдорандаи механикї.
Таркиботи ташкилдињанда ва фоизи онњо дар коѓази ойиќии сохташуда бо
равиши крафт ба шарњи зер мебошад:
- селлюлозаи 76-86%;
- шипи селлюлоза 10-15%;
- лигнин 4-8%;
- соири маводи маъданї 0,2-0,8%.
Селлюлоза. Селлюлоза фаровонтарин таркиби органикї бар рўйи кураи замин
буда, ташкилдињандаи аслии деворњои селлюлии гиѐњони сабз мебошад. Дар њар
молекула аз селлюлоза бо формулаи химиявии (С2Н10О5)n, теъдоди бисѐр зиѐде аз
воњидњои глюкозаи такрорї аз тариќи пайванди ковалентї ба якдигар пайваста ва
ташкили як занљираи селлюлозии тўлониро медињанд (расми 1).
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Расми 1. Сохтмони химиявии селлюлоза

Адади n (теъдоди воњидњои такрории глюкозаи созандаи молекулаи селлюлоза)
дараљаи полимеризатсия номида мешавад, ки вобастагї ба манбаъ ва равиши тањияи
селлюлоза дорад ва барои коѓази нав дар њудуди 1100-1300 мебошад. Теъдоди зиѐде
аз ин занљирањои селлюлоза мумкин аст ба иллати пайванди гидрогении байни
молекулањои селлюлоза ба якдигар часпида ва бо эљоди фибр то њадде муљиби
кристалї шудани сохтмони коѓаз шавад. Ташкили њамин фибри селлюлозї ва вуљуди
пайвандњои даруни молекула ва ташкили сохтмони кристалї истиќомати механикии
коѓазро муљиб шавад (расми 2).
Шибњи селлюлоз. Шибњи селлюлозањо як гурўњи ѓайрињамгин аз полисахаридњо
мебошанд, ки њудуди 20% аз вазни аѓлаби гиѐњонро ташкил медињанд. Бар хилофи
селлюлоза, шибњи селлюлоза илова бар глюкоза аз чандин воњиди ѓайриглюкозї
монанди галактоз ташкил шуда ва дараљаи полимеризатсиони он дар њудуди 50 то
250 мебошад.
Лигмин. Лигмин як моддаи печида бо дараљаи полимеризатсионии боло ва
муќовим дар баробари таљзия мебошад, ки њамроњ бо селлюлоза таркиби аслии
чўбро ташкил медињанд. Дар сохтмони фибрњои селлюлозї лигмин бо унвони
пайванддињанда байни фибрњо амал карда, бинобар ин, истиќомати чўбро афзоиш
медињанд.

Расми 2. Пайванди гидрогенї дар молекулањои селлюлоза

Корбурди коѓази ойиќї. Коѓази ойиќї ба таври умда барои пўшонидани
њодињои трансформаторњо ва кабелњои фишорравї ба унвони ойиќи электрикї ва
истиќоматдињандаи механикї ба кор меравад. Коѓази крафт ва анвои ислоњшудаи он
илова бар истиќомати ойиќии боло дорои пойдории њароратии хубе низ мебошанд.
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Пирии коѓаз дар трансформаторњои равѓанї. Коѓази ойиќии бакоррафта дар
трансформаторњо боиси ба гунае бошад, ки танишњои ойиќии анвои волтиметр ва
механикии ношї аз иттисоли кўтоњро дошта бошад. Аммо трансформаторњои ќудрат
дар шароити бањрабардорї, илова бар танишњои электрикї ва механикї, тањти
омилњои мухталифи дигаре мебошанд, ки муњимтарини онњо иборатанд аз њарорат,
оксиген ва рутубат. Ин омилњо дар тўли замон мумкин аст мушахассањои физикї ва
химиявии коѓазро чунон таѓйир дињанд, ки трансформатор дигар ќодир ба
тањаммули танишњои электрикї ва механикии таърифшуда намебошад.
Таъйини меъѐри пирии коѓаз дар трансформаторњои равѓанї. Вижагињои муњиме,
ки мунљар ба истифода аз селлюлоза ба унвони як ойиќи сахти беназир дар сохти
трансформаторњои равѓанї гардид, иборатанд аз истиќомати механикї, истиќомати
ойиќї ва пойдории њароратї. Аммо селлюлоза дар тўли муддати бањрабардорї
батадриљ дар маърази таѓйирот ѓайри ќобили бозгашт меградад ва мунљар ба айби
асосї дар дохили трансформатор мешавад. Таљриба нишон додааст, ки
трансформаторњое, ки муддати зиѐде дар шароити сахти бањрабардорї ќарор
гирифтаанд, тањаммули нерўњои механикии ношї аз иттисоли кўтоњро надошта,
мумкин аст дучори айби асосї шаванд. Бинобар ин, аз назари аксари мутахассисин
истиќомати механикии коѓази ойиќї муњимтарин мушаххасаи пирии он мебошад.
Истиќомати механикии коѓаз бењтарин меъѐр барои баѐни тўли умри он мебошад.
Истиќомати механикии коѓаз вобастагї ба дараљаи полимеризатсияи
молекулањои селлюлози ташкилдињандаи он дорад. Мавќее, ки пайванди байни
воњидњои глюкозаи занљираи молекулавии селлюлоза мешиканад, аз адади дараљаи
полимеризатсияи молекулањои селлюлози ташкилдињандаи коѓаз коста мешавад ва
дар натиља истиќомати механикии он коњиш меѐбад (расми 3).

Расми 3. Робита байни дараљаи полимеризатсияи селлюлоза ва истиќомати механикии коѓази ойиќї

Химияи пирии коѓази ойиќї. Пирии коѓази ойиќї дар трансформаторњои ќудрат
бо таваљљуњ ба ањамияти иќтисодї, печидагии сохтмон ва химияи он солњост, ки дар
маркази мутолиоти химияи селлюлозї ќарор гирифтааст. Аз муњимтарин фарояндњо
дар эљоди пирии табиии селлюлоза гидролизи пайванди глюкоза байни воњидњои
глюкозаи мављуд дар молекулаи селлюлоза ва оксидосиѐни он мебошад. Собит
шудааст, ки њарорат ва рутубат омилњои отї ва муассир дар тўли умри ойиќи
селлюлозї мебошанд. Аммо омилњои дигаре монанди олудагї, нур ва нурафшонї бо
энергияи боло ва фаъолиятњои билогої низ таъсири ќобили мулоњизае бар фароянди
пирии коѓаз доранд.
Гидролизи кислотагї ва буриши занљираи молекулаи селлюлоза. Њамон тавр ки
медонем, гидролиз як фароянди химиявї мебошад, ки дар он молекулањои об ба
моддае изофа шуда, мунљар ба таќсими он мешавад. Дар фароянди пирии селлюлоза
гидролиз муљиб мешавад, то пайванди глюкоза пора шуда, молекулаи селлюлоза ба
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ду ќисмат таќсим шавад. Бо нигариш ба ин фароянд таќсими молекула идома ѐфта,
молекулањои селлюлозї кўчак ва кўчактар мешаванд ва истиќомати механикии коѓаз
коњиш меѐбад.
Оксидосѐни селлюлозї. Фароянди химиявии дигаре, ки муљиби пирии коѓаз
мешавад, оксидосѐн мебошад. Оксиген аз роњњои мухталиф, аз љумла системаи
танаффусї вориди трансформатор мешавад. Дар шароити њарорати яксон як
трансформатори тањти бор бидуни оксиген нисбат ба трансформатори муташабењ, ки
дорои оксигени кофї мебошад, дорои тўли дањ баробар мебошад. Кислотањои
тавлидшуда аз оксидосѐни равѓан шадидан тавассути ойиќи селлюлозї љазб шуда,
дар вокунишњои химиявї бо яке аз молекулањо, ѐ теъдоди бештаре аз пайванди
молекулии онро пора намуда, муљиби бўриши молекулањои селлюлоза мешаванд.
Омилњои муассир дар фароянди пирии селлюлоза. Омилњои бисѐре аз ќабили
њарорат, рутубат, нур, олудагї ва ѓайраро метавон ном бурд, ки дар суръати
вокунишњои химиявии фароянди пирии селлюлоза наќш доранд. Бо таваљљуњ ба
њадафи маќола наќши њароратро ба унвони муњимтарин омил дар пирии селлюлоза
мавриди баррасї ќарор дода, сипас, ишораи мухтасар ба омили рутубат хоњем
намуд.
Њарорат. Њарорат муљиб мешавад, то энергияи навасонии додашуда ба
молекулањои селлюлоза афзоиш ѐфта, мунљар ба шикасти молекулаи селлюлоза
шавад. Бинобар ин, пирии селлюлоза натиљаи чандин вокуниши химиявї монанди
гидролиз, оксидосѐн ва ѓайра мебошад. Аммо суръати ин вокунишњои химиявї,
вобастагї ба энергияи навасонї ва дар натиља, њарорат дорад. Тибќи назарияи
Орениюс дар вокунишњои химиявї робита байни собити таодул, энергияи
фаъолшуда, дараљаи њарорати мутлаќ ва собити газњо ба суртаи муодилаи зер аст:

d ln k
E

R
d1
T

ки дар он к – собити таодул;
Т- дараљаи мутлаќи њарорат;
Е – энергияи фаъолшуда;
R – собити газ мебошад.
Донишманди амрикої Мунт Сингер аввалин касе буд, ки бар асоси муодилаи
Орениюс як робитаи ќобили корбурд барои баѐни умри муфиди селлюлоза дар
мањдудаи њарорати 800С то 1400С ба даст овард.
Рутубат. Мутолиоти анљомшуда тавассути Кларк ва Бюр нишон дод, ки бо
афзоиши рутубат истиќомати механикии селлюлоза бо суръати бештаре коњиш
меѐбад. Дар асл рутубат дар фароянди куллии пирии селлюлоза наќши чандгона
дорад. Нахуст ин ки, об дар вокуниши химиявии гидролизи кислотагї наќши асосї
дорад. Дуюм, об ба унвони омили варамкунанда амал намуда, ва сатњи дастрасї
барои вокуниши химиявиро афзоиш медињад.
Натиљагирї. Бо таваљљуњ ба наќши трансформаторњо дар шабакањои ќудрати
электрикї ба манзури таъмини энергия ба суртаи иќтисодї ва пойдор аз як сў ва
дарки ин воќеият, ки дар љањони имрўз ойиќи селлюлозї танњо гузинаи бењина дар
технологияи сохти трансформаторњо мебошад, шинохти ойиќи селлюлозї ва
фароянди пирии он, таъйини меъѐри мушаххас ва ќобили андозагирї барои мизони
пирии коѓаз ва омилњои муассир дар пирии селлюлоза аз ањамияти фавќулодае
бархурдор мебошад.
Мутолиот нишон додааст, ки њар 60С афзоиш дар дараљаи њарорати нуќоти
доѓи симпечи трансформаторњои равѓанї суръати пир шудани онро ду баробар
афзоиш медињанд ва бо афзоиши 180С дар гармои нуќтаи доѓи трансформатор умри
муфиди он аз 32 сол кори муфиди пайваста ба 4 сол умри муфид коњиш меѐбад.
Бинобар ин, пойиши даќиќ ва воќеии њарорати нуќоти мухталифи дохили
трансформаторњо ба манзури назорати нуќоти доѓ асос ва зарурати мудирияти
њушманди умри онњо дар бозори раќобатии барќ мебошад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛЯНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
В данной статье автором исследовано влияние температуры на работу масляных транформаторов.
Обслуживание трансформатора и контроль рабочей температуры трансформатора является очень важной
задачей. Трансформаторы нуждаются в регулярном осмотре и если трансформаторы работают в режиме
повышенной мощности, сроки осмотров необходимо сокращать. Осмотры проводятся визуально, без
отключения оборудования. Также на температуру масляного силового трансформатора оказывает большое
влияние температура окружающей среды.
Ключевые слова: трансформатор, эксплуатация, трансформаторные установки, частота осмотров.
нагрев трансформатора, горячий воздух, электронные системы.
INVESTIGATION OF TEMPERATURE INFLUENCE ON THE TERMS OF EXPLOITATION OF OIL
TRANSFORMERS
In this paper the author investigated the influence of the temperature on the oil transformatorov. Maintenance
of the transformer and control the operating temperature of the transformer is a very important task. Transformers
require regular inspection and if transformers are working in the mode of increased power, the timing of inspections
should be reduced. Inspections are carried out visually, without turning off the equipment. Also on the temperature
of the oil power transformer has a great influence of the ambient temperature.
Key words: transformer, operation, transformer installation, inspection frequency. transformer heating, hotair, online, electronic system.
Сведения об авторе: Ядуллох Шайх Куми – соискатель Института водных проблем, гидроэнергетики и
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ОИД БА ДУРНАМОИ НАФТУ ГАЗДОРЇ ДАР ҲАВЗАИ ЉАНУБИ
ТОЉИКИСТОН ВА ШИМОЛИ АФҒОНИСТОН
Омидреза Раҳими
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Вобаста ба талаботи бозори љаҳонї таваљљуҳи мамлакатҳо ба нафту газ, ҳамчун
ашѐи стратегї, беш аз пеш афзун гашта истодааст. Сабаби асосии бархўрди
абарқудратҳо ва сарзании љангҳои дохилї дар мамлакатҳои дорои нафту газ,
алалхусус дар олами Араб маҳз ин ашѐи стратегї мебошад.
Аз тарафи дигар, Тољикистону Афѓонистон, барои он ки дар ҳоли густаришу
пешрафт қарор бигиранд, бояд дар љодаи таъминот аз нерўи сўхт ба истиқлоли
миллї дар арсаи байналхалқї дастѐб шаванд. Ин амр монеъ мешавад, ки љустуљў ва
кофтукови конҳои нафту газ дар ин кишварҳо боло равад.
Тољикистон дар ҳоли ҳозир беш аз 90% нафту гази истеъмолии хешро аз
кишварҳои ҳамсоя, бахусус Россия ворид мекунад. Таҳқиқотҳо ва мушоҳидаҳое, ки
дар минтақаи љануби Тољикистон ва шимоли Афѓонистон чи дар замони Шўравї ва
баъд аз он иљро карда шудаанд, имрўзҳо нишон медиҳанд, ки ҳавзаи Амударѐ дорои
захираҳои бузурги карбогидрогенҳо мебошад.
Аз баррасиҳои ширкатҳои кофтукови нафту газ дар минтақа, масалан, ширкати
«Петролиум-ЛТД» дар Тољикистон, миқдори ҳудудан 3 триллион тонна гази табиї
ва 150 миллион тонна нафт муайян карда шудааст. Ҳамчунин дар Афѓонистон дар
қисмати ҳамвории (платформаи) шимолии ин кишвар 95% захоири карбогидрогенї
маҳфуз мебошад. Дар маљмўъ дар минтақа ҳудудан 300 миллион баррел нафти хом ва
6,9 триллион метри мукааб гази табиї тахмин карда шуда, кофтуков шудааст.
Ҳангоми љустуљўйи моддаҳои карбогидрогенї ба панљ омил бояд диққати
махсус дод:
1)
љинси кўҳии модарии тавлидкунандаи нафту газ;
2)
љинси кўҳии махзани муносиб;
3)
љинси кўҳии рўпўш;
4)
муҳољирати(кўчиши) нафту газ;
5)
қабати нафтї.
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Аввалин амалиѐтҳои кофтукови захираҳои гидрокарбонатї дар Афѓонистон
соли 1956 анљом дода шудааст, ки дар натиљаи онҳо майдони нафтии Ангут ошкор
гардид.
Дар фосилаи солҳои 1959-1966 панљоҳ пармачоҳ ва кандукови дигар низ дар ин
ҳавза анљом дода шуд, ки боиси иктишофи се маїдони гази бузурге бо номҳои
Ятимтоқ, Хољагугирдак ва Хољабурҳон гардид.
Гарчанде ки иттилои дақиқи кофтуков дар ин даврон дар даст набошад ҳам,
аммо захираҳои аз соли 1961 то 1966 ошкоргардида дасти кам ду майдони нафти
хурд, як майдони гази бузурги «Љарқудуқ» ва ду майдони гази дигар ошкор карда
шуд, ки бештар дар қисмати шимолу ѓарби Афѓонистон љойгир мебошанд.
Аз љиҳати геоморфологї ин минтақа ба ду бахш: кўҳистонї ва даштї тақсим
карда мешавад. Бахшҳои кўҳистонии он дорои беш аз 2000 метр баландї аз сатҳи
баҳр буда, тавассути фарсоиши баланд ва афканҳои зиѐд қарор мегиранд. Дар
қисмати шимоли минтақа чинхўрдаҳои сангҳои замони палеозойии Ҳисор, дар
ростои љанубии он кафиши бузурги ҲисорКокшаал мавқеъ дорад (Бобоев, 1988). Дар қисмати шарқи минтақа кўҳҳои
Помир ба вуљуд омадаанд, ки тавассути кафиш аз љинсҳои аслии Дарвоз људо
шудаанд, (Транс-Олої) ва аз самти љануб ба он чинхўрдаҳои Ҳиндукуш мавқеъ
доранд. Дар самти шимолу ғарбї болоравии замин сабаби људошавї ва
дигаргуншавии љинсҳои замони палеозої гаштааст. Дар самти шимолу ғарбї
болоравии сатҳи замин ба мушоҳида мерасад ва ин қисмат асосан аз љинсҳои кўҳии
давраи палеозої иборат мебошад. Дар қисмати рости љанубу ғарбї бошад, захираҳои
љойгир шудаанд.
Тамоми минтақа аз ду сохтори аслї иборат аст: ноҳияҳои русубии поѐнї ва
ноҳияҳои русубии болої.
Сангҳои модарї (маншаъ) - сангҳои донарезу пур аз моддаи олї -кероген
иборат мебошанд, ки дар асари такомули ҳарорат боиси пайдоиши карбогидрогенҳо
мегарданд. Ин гуна сангҳоро метавон ба се гурўҳ мураттаб намуд: - сангҳои
тавлидкунандаю хориљкунандаи нафтї; -сангҳои эҳтимолии модарї, ки потенсилаи
сангҳои модариро доро мебошанд, вале ягон таҳлилот нисбати онҳо анљом дода
нашудааст, гарчанде аз эҳтимол дур нест, ки онҳо тавлидкунандаи асосии нафту газ
мебошанд; - сангҳои модарии тавоно ѐ ин ки ноболиғ, ки тавоноии тавлиди
карбогидрогенҳоро доранд, вале то дараљаи болиғ нарасидаанд.
Дар асоси иттилооти геохимиявї аз рўйи таҳлилҳои сангҳои модарии ин
минтақа дар онҳо навъи сеюми кероген муайян карда шудааст, ки маъмулан боиси
тавлиди гази хушк ва ангиштсанг мегардад. Алалхусус, захираҳои маъмулии гази
хушк дар љануби Тољикистону шимоли Афѓонистон феълан ба чунин навъ мансуб
мебошанд.
Се гурўҳи таҳшинҳо барои санги модарї будан муносиб ҳастанд:
1. Таҳшинҳои юра. Ин гуна таҳшинҳо дар љануби минтақа ва шимоли
Афѓонистон васеъ паҳн шудаанд. Дар қисмати тољикистонї онҳо дар зери
таҳшиниҳои гилии давраи палеозої қарор гирифтаанд.
2. Таҳшинҳои давраи бур. Ин таҳшинҳо дар қисматҳои Тољикистону
Афғонистон дар ҳудуди ҳавзаи тавлиди газ қарор доранд, вале дар баъзе аз
минтақаҳои на он қадар чуқур дар он тавлиди нафт низ сурат мегирад.
3. Таҳшинҳои давраи палеоген. Таҳшинҳои мазкур дар маҳдудияти тавлиди нафт
қарор доранд ва бештар дар минтақаи љануби Тољикистон љойгир ҳастанд. Вобаста
ба иллати чинхўрдагиҳою кафишҳо ба сатҳи замин наздиктар шудаанд.
Чи хеле ки аз нақшаи зер аѐн аст, ѓафсии таҳшиниҳо аз қисмати шимолу ѓарби
минтақа ба самти љанубу ѓарб зиѐдтар мешавад ва ин худ омили он аст, ки хаљми
бештари таҳшинҳо дар маҳдуди ҳавзаи тавлиди газ қарор бигиранду боиси
пайдоиши карбогидрогенҳо дар љинси кўҳии модарї шаванд.
Бо мақсади таҳқиқи љинсҳои кўҳии модарї равишҳои зиѐд вуљуд дорад, ки
муҳимтаринашон инҳо мебошанд.
1)
Равиши озмоишгоҳї. Дар таҳқиқи љинсҳои кўҳии модарї бо истифода аз
ин равиш 3 усули асосиро номбар кардан мумкин аст:
- петрографияи олї;
- таҳлили кимиѐвї;
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- таҳқиқи (баррасии) ҳарорати гармї.
Бо истифода аз ин усулҳо метавон миқдори нави организми зинда ва дараљаи
расидагии моддаи олї-керогенро мушаххас намуд.
2. Тахмини моддаи олї (ТОС). Барои андозагирии миқдори кулли карбони олї
дар санги модарї истифодашуда ду усули зайл мавриди истифода мебошад:
- истифода аз сўзондани мустақими намуна (имрўзҳо камтар истифода
мешавад);
- истифода аз андозагирии карбони олї бо равиши пиролиз.
3. Ташхиси нави моддаи олї. Дар ин равиш навъи керогени дохили санги модар
ташхис карда мешавад ва дорои аҳамияти калон мебошад. Ташхис ба воситаи методи
Ван-Карлен бо муайянкунии таносуби н/с дар муқобили о/с ба иљро расонда
мешавад.
4. Тавсифи санги модар бо истифода аз таърихи гўронидан. Ҳангоми паїдоиши
нафт дар санги модарї дар зери фишор он ба боло ҳаракат намуда, агар ягон монеа
пеш наояд, ба рўйи замин ҳам мерасад ва ѐ дар қапқонҳо (ловушкаҳо) захира
мешавад.
Аз қапқонҳои нафтї дар Эрону Афѓонистони шимолї қапқонҳои
комбинатсионї, ки љузъи қапқонҳои чини минтақаи Загрос маҳсуб меѐбанд, ба
мушоҳида мерасанд. Таҳшинҳои давраи юраи болої ва поиниро метавон
муҳимтарин қапқонҳои шимоли Афѓонистон донист, ки аз љумлаи қапқонҳои нафтии
антиклиналї мебошанд. Карбонатҳои бури болої низ қапқонҳои нафтї дар
минтақаи Қалъаи Нав ва ҳавзаи Хамбии тољик мебошанд, ки тавассути таҳшинњои
давраи плейстотсен пўшида шудаанд.
Конҳои нафтии Ангут. Ин минтақа дар масофаи 6 км аз шаҳри Сари Пул, дар
қисмати болоии чинхўрдагї ба иртифои 1002 метр қарор дорад. Ин чинхўрда ба
андозаҳои 12x6,5 км мебошад, ки дар қисмати гунбази он санги оҳаки яруси бухоро
раҳнамун аст. Дар ин ҳавза то ҳол 14 пармачоҳи иктишофї канда шудааст, ба мисли
чоҳи рақами 8, ки дар умқи 1080 м ба нафт расида, ба миқдори истихрољи ҳафтод
тонна нафт дар як шабонарўз мебошад. Таркиби кимиѐвии нафти хоми он шомили
66,1% метан, 30,11% нафтен ва 22,1%о карбогидрогенҳои хушбўй (ароматї) мебошад.
Захираи кулли ин минтақа 4 миллион тонна пешгўї карда шудааст.
Кони нафти Оќдарѐ. Ин захираи нафтї дар 4 км шарқтар аз шаҳри Сари Пул
дар вилояти Љузљон ва 8 км аз майдони Ангут воқеъ аст. Андозаи майдони нафтї дар
ин љо 9,5x1,5 км аст. Аввалин чоҳи иктишофї дар ин љо 21 майи соли 1974 канда
шудааст. Захираи кулли кон 2 миллион тонна пешгўйи карда шудааст.
Кони нафти Хоља Бурњон. Ин минтаќа дар 35 км љанубу шарќии шањри
Шибурѓон ќарор дорад. Майдони ин минтаќаи чинхўрда 7х2,5 км мебошад. Ин
захира дорои гази бо таркиби кимиѐвии 92% метан буда, захираи он 4-5 млрд м3
мебошад.
Кони нафти Ятимтоќ. Захираи газаш яке аз бузургтарин дар минтаќаи
Шибурѓон аст, ки маљмўи он дар њудуди 20-25 млрд м3 мебошад. Њангоми
пармакунии чоњи раќами 4, аз сабаби риоя нашудани меъѐрњои стандартии
технология, фишори калони дохили махзан боиси сўзиши газ ва хориљшавии он дар
давоми як сол гардид.
Кони нафтии Хољагўгирдак. Ин кон дар масофаи 19-22 км љанубу шарќтар аз
шањри Шибурѓон ќарор дорад. Ин захира дорои гази турш ва ширин аст.
Бањрабардорї аз он соли 1967 оѓоз гардид ва солњои 1973-1975 чоњ барои истихрољи
газ парма карда шудааст, ки як ќисми он ба собиќ ИЉШС содир карда мешуд ва
ќисми дигараш барои тавлиди нерўи барќ ба шањри Мазори Шариф интиќол дода
мешуд. Захираи кулли ин кон 38 млрд. м3муайян карда шудааст.
Кони нафти Љарќурук. Ин кони газ дорои захираи њаљмаш 41 млрд. м3 мебошад.
Конњои нафти собитшуда дар љануби Тољикистон
Кони нафти Сулдуз. Ин кони нафт дар замони Шўравї соли 1991 кашф карда
шудааст. Дар он замон 19 чоњи иктишофї канда шуд. Захираи калони нафти онҳо
ошкор шудааст. Минбаъд тавассути ширкатњои хориљї дар ин кон корњои кофтуковї
– пармакунї идома дода шуданд.
Кони нафти Кўлоб. Дар њоли њозир кофтуков дар ин кон аз љониби ширкати
«Тетис-петролиум» идома ѐфта истодааст.
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Кофтукови аввал дар
соли 1970 анљом дода шуда
буд. Љинсњои нафтии кон ба
давраи
палеоген
мансуб
мебошанд.
Захираи
ин
минтаќаи нафтї дар њаљми 7
миллион баррел муайян карда
шудааст.
Кофтукови
анљомдодашуда то умќи 1700
м. гузаронида шудааст ва
ширкати «Тетис» дар њоли
њозир барномарезии аниќтарро
дар ин мавзеъ ба иљро расонда
истодааст.
Кони
нафти
Хатлон.
Захираи гази ин кон 200 млрд.
м3–ро ташкил медињад. Дар
ќисмати љанубии он зуњуроти
нави газї аз љониби ширкати
хитої ошкор карда шудааст.
Расми1 : ҳавзаҳо нафтии чануби Тожикистон
Минтаќаи љануби
Тољикистон дорои потенсиали
калони захирањои нафту газ мебошад. Бештари ин манотиќ ба ширкати «Тетиспетролеум» дода шудааст. Ин ширкат корњои зиѐди мутолиотро анљом дода, муайян
намудааст, ки дар ин минтаќа захирањои бузурги нафту газ мављуд аст.
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ПОТЕНЦИАЛ НЕФТЕГАЗОВОГО БАССЕЙНА НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА И СЕВЕРЕ
АФГАНИСТАНА
В связи с увеличением спроса на нефть и газ на мировых рынках, ощущается возрастающая
потребность в новых источниках производства нефти и газа в мире. С другой стороны, для экономического
развития и прогресса Таджикистана и Афганистана, эти страны должны достигать относительную
независимость на мировом уровне в области обеспечения энергией и топливом, а это способствует
повышению значения разведки углеводородных источников в этих странах. В настоящее время, Республика
Таджикистан обеспечивает более 90% свою потребность в нефти и газа из соседних стран, особенно из
Российской Федерации.
Изыскания, проведенные в этом регионе на севере Афганистана и юге Таджикистана как в советском
периоде, так и в настоящее время, показывают, что этот регион расположен в части Амударинского
бассейна. Этот бассейн содержит большие углеводородные источники, среди которых числе можно назвать
углеводородное месторождение Ялотан в Туркменистане, которое является одним из четырех огромных
газовых месторождений в мире. В Афганистане зафикисированы участки Ангута и Окдаря, а в
Таджикистане можно называть такие находящие на стадии изыскания площади, как нефтевая площадь
Куляба, газовые площади Хатлон, нефтевая площадь Сулдузи.
Через несколько лет после разведки нефти и газа на слоевых источниках, искатели нефти ищут
месторождения, разведка и эксплуатация которых сопряжены с малыми рисками в области инвестиции и
достижения углеводордных ресурсов.
Ключевые слова: потенциал, нефть и газ, Таджикистан, Афганистан, геология.
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OIL AND GAS FED‘S POTENTIAL IN THE SOUTH OF TAJIKISTAN AND NORTH OF
AFGHANISTAN
According to the increasing demand for the oil and gas in the global market, the necessity of new sources of
gas and oil becomes more important. Such a country like Tajikistan and Afghanistan should achieve a relative
independence integrative field of energy and fuel sequence for developing of improving, this fact cause the increase
value of exploration hydrocarbon resource’s importance in these countries while in this time (Tajikistan supplying
90%of oil and gas from the neighbors especially from Russia).
All the research and report in the region of north of Afghanistan and region of Tajikistan in the time of
Russia (CCCP)and even now show that this region situated in the part of Amodarya.
That time era is a place of big source of hydrocarbon which we can named Walton hydrocarbon reserve in
Turkmenistan that this reserve is one of the five biggest gas reserve .In Afghanistan Angoot field and Agh field are
registered and in Tajikistan we can name some field like Klob oil field, Khatlan gas field and Sulduzy oil fields
which are reviewed.
After a year from exploration of oil and gas in surface reverse, searcher of oil searching for the reverse that
exporting and operating which have the less risk in investing and achieving the hydrocarbon reverse.
Key word: potential, oil and gas, Tajikistan- Afghanistan, geology.
Сведения об авторе: Омидреза Рахими – соискатель Таджикского национального университета

ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ КУНУНИИ ЯХБАНДИИ ПИРЯХЊОИ ПАСИОЛОЙ
ВА АТРОФИ ОН
Д.Э. Назирова, М. Ѓуломов, С.М. Саидов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Минтаќаи омўхташаванда, ки дар адабиѐти муосир бо номи пиряхњои
Пасиолой муаррифї карда мешавад, дар таркиби системаи кўњии Тиѐншони Љанубї
ворид гардида, ќисми љанубии ќаторкўњи Олойро дар бар мегирад, ки ќисми зиѐди
он дар ќаламрави Тољикистон љойгир шудааст.
Пиряхњои ќаторкўњи Пасиолой, асосан дар баландињои аз 3700 то 4200 м аз
сатњи бањр љойгир шудаанд. Дар водии дарѐи Сауксой яхбандї дар баландињои то
7134 м ба назар мерасанд [2]. Дар ин љо инкишофи яхбандии васеъандозаи муосир ва
нишонањои сершумори яхбандии бузурги плейстостени поѐнї зиѐд буда, бо
тањшинињои глятсиалии яхбандињои даври плейстосени миѐна пўшонида шудаанд [6].
Дар нишебии шимолии ќаторкўњи Пасиолой аз муќоисаи маводњои дар солњои
гуногун тартибдодаи харитањои яхбандї дида мешавад, ки ќисми зиѐди пиряхњо аќиб
менишинанд, ќисми фронталии баъзе аз онњо бошад, бо ѓилофи тањшинињои
глятсиалї дар масофаи то 6 км (пиряхи Коман) пўшонида шудаанд, ки ин аз
ташаккулѐбии яхи «мурда» шањодат медињад. Њамчун мисол пиряхи Корженевскийро
овардан мункин аст, ки дар водии дарѐи Ќизилсу (Олой) бо масоњати 89.1 км 2 ва
дарозии 16 км љойгир шудааст. Ќисми фронталии пирях дар баландии 3800 м, соњаи
ѓизогираш бошад, дар баландии 6600-6700 м аз сатњи бањр љойгир шудааст[4; 5].
Тавре ки аз харитањои топорагафии солњои 40-50-уми асри XX дида мешавад,
дар таъминоти пиряхи Корженевский 10 пиряхи хурду миѐна иштирок мекарданд.
Пас аз солњои 1990 бошад, ин корро танњо ду пирях иљро мекунанд, ки дар болооби
водї љойгир шуда, майдони ѓизодињиро ба вуљуд меоварданд. Аз ин љо маълум
мешавад, ки пиряхи Корженевский дар муддати 40-50 сол бо пиряхњои ѓизодињанда
алоќаро пурра кандааст. Васеъгии новаи пиряхи Корженевский пештар то 600 м буд,
баъд аз соли 1990 бошад, он ќариб ду маротиба кам шуд, ки ин аз камшавии њаљми ях
шањодат медињад. Аз рўйи аломатњои мављудбуда (инкишофи ѓилофи тањшинињои
глятсиалї, васеъшавии нова, таќсимшавии забонаи пирях ба љисмњои алоњида,
рушди тарќишнокии кундаланг ва тўлонї ва ѓ.) тахмин кардан мумкин аст, ки дар
оянда пирях дар натиљаи аблятсияи давомнок аќибнишинии зиѐд хоњад кард [7, 8].
Дар доманакўњи љанубии ќаторкўњи Пасиолой як ќатор пиряхњо љойгир
шудаанд (Саукдараи Калон ва Хурд, Дзержинский, Октябр ва Вали), ки дар онњо
аломатњои аќибнишинї дида мешавад. Дар баъзе аз пиряхњо (Саукдараи Калон,
Дзержинский) ќисмњои фронталии забонањои онњо бо тањшинињои глятсиалї дар
масофаи 2.5-2.7 км пўшонида шудаанд. Бањодии ќиѐсии њудудњои моренањои канорї
дар даврањои гуногуни омўзиш нишон доданд, ки масоњати пањншавии онњо сол аз
сол зиѐд шуда истодааст, ки ин ба тезонидани обшавии ях дар пиряхњо оварда
мерасонад.
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Аз адабиѐтњои мављудбуда [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9] маълум мешавад, ки дарозии
пиряхи Саукдараи Калон ба 25.2 км ва масоњаташ ба 69.2 км2 баробар будааст.
Имрўз бошад, он ба 2.2 км аќибнишинї кардааст ва бо баъзе пиряхњои
ѓизодињандааш алоќаро кандааст.
Њавзаи пиряхи Октябр, ки дар водии дарѐи Коксой, дар доманакўњи Пасиолой
љойгир шудааст, њамчунин ба деформатсия дучор омадааст. Он шакли дарахтмонанд
дошта, ба таркибаш ѐздањ пиряхи ѓизодињанда дохил мешаванд, ки имрўз бо сетои
онњо пиряхи Октябр алоќаро кандааст.
Аз рўйи маълумоти Г.Б. Осипова [6] пиряхи Октябр аз соли 1945 то соли 1990 ду
маротиба ба масофањои гуногун њаракат кардааст. Охирин бор соли 1990 пиряхи
Октябр ба масофаи 3 км њаракат кардааст. Осипова Г.Б. бо њаммуаллифонаш аз рўйи
аксњои кайњонї муайян кард, ки масофаи лаѓжиши пиряхи Октябр сол аз сол кам
шуда истодааст, ки ин заифии (деградатсияи) пиряхро нишон медињад. Онњо ин
њолатро бо деградатсияи умумии яхбандї дар Помир вобаста медонанд. Дар замони
њозира дарозии пирях ба 17.6 км масоњаташ – ба 116 км2 баробар аст [6]. Њудуди
асосии фронти забонаи пирях дар баландии 4400 м, њудуди болоиаш бошад, дар
баландии 6600 м љойгир шудааст.
Тањлили вазъи яхбандии ќаторкўњи Пасиолой аз тарафи олимон [2; 3; 5; 6; 7; 8]
нишон медињад, ки камшавии пиряхњои минтаќаи омўхташаванда новобаста аз
баландии љойгиршавии пиряхњо (3800-7100 м) ва экспозитсияи доманањои ќаторкўњ
ба амал меояд. Олимони пиряхшинос ќайд мекунанд, ки фоизи талафот дар доманаи
шимолї назар ба доманаи љанубї бештар аст.
Банди дигари бузурги пиряхї дар болооби дарѐи Обихингоб љойгир аст, ки дар
он пиряхњои Гандо, Гармо ва ѓайрањо љойгиранд.
Пиряхи Гандо дар болооби води дарѐи Ќирѓизоб-ташкилдињандаи рости дарѐи
Обихингоб љойгир аст, ки дарозиаш 18 км ва масоњати он 55 км 2–ро дар бар мегирад
[2]. Пирях дар њудуди баландињои аз 3024 м то 4080 м љойгир шудааст. Ќисми
фронталии он дар тўли 4.5 км бо ѓилофи такшинињои моренї пўшонида шудааст.
Баъзе аз пиряхњои канории ѓизодињанда, аз новаи асосии пиряхи Гармо алоќаро
кандаанд. Њамаи ин аќибнишинии пиряхи Гандоро нишон медињад.
Пиряхи Гармо дар болооби водии дарѐи Ќирѓизоб - ташкилдињандаи чапи
дарѐи Обихингоб дар доманаи ѓарбии каторкўњи Академияи илмњо љойгир шудааст.
Аз рўйи маълумотњои мављудбуда [2; 5] дарозии он 27.5 км буда, масоњаташ ба 153.3
км2 мерасад. Навъи пирях мураккаби водигї буда, ѓизодињандагони асосии он
пиряхњои Вавилов, Шокалский ва Беляев мебошанд. Пирях дар њудуди баландињои
аз 3200 м то 5200 м љойгир шудааст.
Муќоисаи маълумотњои татќиќотї [7; 8; 9; 10] нишон медињанд, ки дар давоми
40-50 сол пиряхи Гармо ба 4 км. аќибнишинї кардааст. Дар болооби пирях новаи
пирях дар масофаи 9 км бо такшинњои моренї пўшонида шудааст. Васеъгии нова дар
ин масофа ба 1 км мерасад, пештар он ба 1.2 км баробар буд. Дар болооби пирях
пањмии новаи он, њамагї ба 0,6 км мерасаду халос. Аломатњои номбаршудаи
деградатсияи пиряхи Гармо имкон медињанд, ки тахмин карда шавад, ки
аќибнишинї ва камшавии масоњати ин пирях давом дорад. Алоќаи он низ бо пиряхи
Шокалский дар оянда ќатъ хоњад шуд.
Диќќатро ба худ бештар мањдудшавии нишондињандањои гурўњи пиряхњое љалб
мекунанд, ки дар канори шимолии ќаторкўњи Мазор љойгир шудаанд. Дар ин љо
танњо новањои асосии онњо боќї мондаанду халос. Ченкунии дарозии пояи пиряхњо
дар нимаи дюми асри ХХ нишон дод, ки баъзе аз онњо то 0.6-1.0 км кам шудаанд
(пиряхњои Нусояк, Батруд, Биљов ва дигарон) [9]. Ѓайр аз ин, дар њама њолатњо
ќисмњои фронталии ин пиряхњо «яхи мурда» доранд. Нишондињандањои пиряхњо
инчунин таѓйироти назаррасро аз сар гузаронидаанд. Васеъгии яхи урѐни пояњо
ќариб ду баробар ихтисор шудааст. Дар бисѐр мавридњо ба камшавии пиряхњо
афзоиши масоњати ѓуншавии моренањо ишора мекунад.
Вазъи монанд дар дигар бандњои пиряхњои Тољикистон, ба монанди
ќаторкўњњои Пѐтри Якум, Дарвоз, Ванљ ва дигарон низ дида мешавад. Дар асоси
маълумотњои љойдошта ба хулосае омадан мумкин аст, ки деградатсияи яхбандии
муосир дар самти камшавии масоњатњо муайян гардидааст.
Тањлили вазъи кунунии яхбандии пиряхњои Пасиолой нишон медињанд, ки
раванди баамаломадаи гармї ба ташаккулѐбии яхбандї таъсири манфї расонида,
хислати на минтаќавї, балки сайѐравиро касб кардааст. Ин раванд метавонад аз
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сабаби пайдошавии «эффекти гармхона», мављудият ва инкишофи «сўрохињои
озонї» ва дигар сабабњо ба амал ояд.
Њамин тариќ, вобаста ба рушди таназзули яхбандї дар ќаламрави Тољикистон
зарурати гузаронидани мониторинги маљмаавї бо мушоњидањои рељаи њароратии
атмосфера љой дорад, ки бањодињии объективии вазъи яхбандиро барои ояндаи
наздик имконпазир мегардонад. Айнан њамин барои кор карда баровардани самтњои
афзалиятноки истифодаи сарфаноки об, рушди гидроэнергетика ва бештар намудани
захирањои обии Тољикистон асос шуда метавонад.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ОЛЕДЕНЕНИЯ ЗААЛАЙСКОГО ХРЕБТА И ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
Работа посвящена обобщенному изложению сведений о гляциодинамике площадей распространения
современного оледенения в наиболее крупных ледниковых узлах на примере Заалайского хребта. В работе
приводятся сведения о количественных площадных характеристиках оледенения Заалайского хребта и его
сокращения.
Ключевые слова: оледенения, ледник, хребет, морена, бассейн, мониторинг, абляция, деградация,
космические снимки, топографические карты.
THE GENERAL CONDITION OF FREEZING OF ALAY VALLEY'S RIDGE
AND LAYS IN IT'S TERRITORY
In the article has given information about general types of glyatsiodinamike's areas division of modern
freezing in big places or of glacier in the example of Alay valleys. In the article gives information about numerals of
area's characteristic of freezing Alay valley and its short form.
Key words: freezing, glacier, ridge, moraine pool, monitoring, ablation, degradation, space pictures,
topographic maps.
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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
конфиденциальных

рукописи
деталей

осуществляется

рецензирования

конфиденциально.

рукописи

нарушает

Разглашение
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.
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