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G  с границей  и пусть 

 GG . Обозначим через  taxNN ,, - численность рыбных популяций в точке 

Gx , возраста   ,0, aa  в момент времени t ,  ktt ,0 . Предположим, что 
численность данной популяции удовлетворяет уравнению [1,2]: 
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Здесь i и iD заданные положительные числа, причѐм 

FBNiDiii ,,;3,1,2/ 0

___

  - заданные неотрицательные функции, которые 

характеризируют начальную численность, коэффициенты смертности и рождаемости. 

Пусть 
maxmin , NN -некоторые положительные числа, означающие желаемый диапазон 

изменения численности рыбной популяции (например, это могут быть минимальные и 
максимальные величины планируемого урожая ). 

Задача сбора планируемого урожая состоит в нахождении 
maxmin , NN , которые 

обеспечивали бы выполнение неравенства: 
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aPdataxNatxN -некоторая весовая функция, т.е 
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Введем определение. Скажем, что решение планируемого урожая популяции (1) - 

(4) существует стабильно, если найдутся положительные числа 
maxmin , NN и весовая 

функция  aP , такие, что осредненная численность модельной популяции удовлетворяет 
условию (1) - (4), т.е 
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Нам понадобится следующая теорема. 
Теорема. Пусть существуют обобщѐнные производные  
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Тогда, для того, чтобы модельная популяция (1)-(4) существовала стабильно, (в 
смысле 5 или 5

I
) необходимо и достаточно, чтобы максимальный вещественный корень 

уравнения  
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равнялся числу 
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Доказательство данной теоремы проводится аналогично работам [1,2].  
Для существования решения задачи сбора планируемого урожая рыбных популяций 

воспользуемся сформулированной теоремой.  

Умножим уравнение (1) на неотрицательную функцию   1,0 Cpapp   и 

результат проинтегрируем по   .,0 a  Используя правило дифференцирования 
интеграла, зависящего от параметра, правило интегрирования по частям и налагая на 
весовую функцию условия:  
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получим следующую задачу относительно осредненной численности моделируемой 
популяции 
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Введем замену переменных  
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и задачу (8) перепишем в виде 
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Легко видеть, что функция 
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удовлетворяет задаче (7) и условиям для весовой функции  
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Рассмотрим теперь задачу (9). Используя, метод Фурье обоснованного в работах [2] 
будем иметь  
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Учитывая замену (8
I
)имеем формулу  
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которая описывает осредненное по возрасту представление численности изолированной 
популяции, с учетом временного – пространственного распределений.  

Следствие: Если максимальный корень уравнения (5) 
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 , тогда 

задача сбора планируемого урожая рыбных популяций имеет решение в промежутке 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В НЕСТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ 

 
Р.Н. Одинаев, Ш.Н. Косимов  

Таджикский национальный университет 
 

Пусть имеется модельный агроценоз трех трофических уровней типа "растение‖ - 
"вредные насекомые" - "полезные насекомые‖, в который поступает внешний 
ресурс   (удобрение или вода) со скоростью Q. Биомассы (или численность) 
соответствующих уровней обозначим через                                        
                                                          

Предположим, что состояние модельного агроценоза описывается при помощи 
следующих уравнений [4]: 

 
 
 
 

 
 
 
   
  

            

   
  

                

   
  

                 

   
  

            

                                   

где функции           соответствующие удельные скорости роста биологических видов 

агроценоза, причем 
   

   
    

   

   
  

                

                
 ,                  суммарные численности соответственного 

вредных и полезных насекомых, причем сумма берется по тем возрастам, которые вредят 
сельхозкультуре и уничтожают вредителей. Заметим, что для точечных моделей     
              - время,         . 

Определение 1. Средней биомассой растения, (или средним урожаем) в момент 
времени    назовем величину  

        
 

  
        

  

 

                             

Следуя работе [4] введем ряд определений и сформулируем подготовительную 
задачу защиты растений типа задачи Юнуси в терминах точечного модельного агроценоза 
(1). 

Пусть   
     

      
      заданный уровень биомассы сельхозкультуры, не менее 

которого должна стать ее средняя биомасса, т.е. 

   
    

          
    

     
      

                        (3) 

где    
      

             и рассмотрим неравенства: 

   
    

          
     

    
          

                           (4) 

где   
      

    - неизвестные параметры, которые подлежат определению. 
Определение 2. Величину   

 
 назовем порогом вредоносности вредных насекомых, 

а   
 
-уровнем эффективности полезных насекомых (энтомофаги). 
Определение 3. Задачу нахождения параметров   

 
,   

 
 из неравенств (3), (4) при 

заданном планируемом уровне   
     

      
     назовем подготовительной задачей 

защиты растений модельного агроценоза (1). 
Определение 4. Скажем, что подготовительная задача защиты растений имеет 

решение, если при некотором заданном   
     

      
     имеют место условия (3), (4). 

Справедлива следующая теорема существования решения подготовительной задачи 
защиты растений.  
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Теорема. П   ь         й    я   ж           г  ц           х  я            
В  ь    ,  . . 
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В силу (5) система (1) принимает вид  

 
 
 
 

 
 
 

   
  

          

   
  

                    

   
  

                    

   
  

                   

                                 

Необходимость: Пусть выполняется условие 

        
 
        

 
. В силу 1- го уравнения (8)  

                           

 

 

            

 

 

          

 

 

  

        
 

    
           

 
   

 

    
  

 

    
        . 

В силу 2 – го уравнения (8) имеем: 
   
  

                         

 

  
                     

      
   

    
  

  

  
 

 

  

 

  
         Проинтегрируем последнее неравенство по t от 0 до   . 

И, следовательно,         
 
      

   

    
  

  

  
=  

 
 

Из 3 – го уравнения (8) имеем: 
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Отсюда       
    

  
      

  

  
 

 

  

 

  
         

Проинтегрируем по t от 0 до   , и получим 

        
 
      

    

  
  
 
 

  

  
=  

 
 

Достаточность: Пусть имеет место условие теоремы, тогда в силу 

неотрицательности   
    

   то из (7) имеем: 
  

    
   

 
 
   

  
 

Из 1 – го уравнения (8) при достаточно большом    получим: 

             
   

  
    

 
           т.е. 

          
 
 

                
 

   
  отсюда  

        
 
        

 
. 

Заметим, что   
 
 

   

  
 достигается только в системе ―ресурс – сельхозкультура‖, а 

  
 
 

  

    
 в системе ―ресурс – сельхозкультура – вредные насекомые‖. Для существования 

решения подготовительной задачи управления агроценозами необходимо, чтобы   
    

      
. Таким образом, если мы хотим сохранить урожай не менее величины   

 
, то 

численность вредных видов не должна превосходить величину   
 
, а численность 

полезных видов не стала меньше ,чем величина   
 
.  

Замечание 1. Если               , то в качестве   в доказанной теореме следует 
брать        . Действительно, так как  

                           

 

 

            

 

 

          

 

 

  

        
  

    
            

 
   

  

    
  

  

    
        . 

      
  

    
   то решение задачи защиты растение зависит от   . 

Замечание 2. Если     , то    
    

          
 
,   

   
  

    
 
   

  
  

   
    

          
 
   

  
   

    
  

  

  
 

        
 
        

 
   

  
    

  
  
  

  

  
,  

  
    

      
, т.е. решение задачи защиты стремится к решению стационарной задачи 

защиты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕЧНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

В НЕСТАЦИОНАРНОМ СЛУЧАЕ 
В настоящей работе исследуется нестационарная задача защиты растений в рамках точечных моделей 

и в случае, когда взаимодействие между видами агроценоза, происходит по закону Вольтера. Получены 
необходимые и достаточные условия существования решения нестационарной задачи защиты растений. 

Ключевые слова: модель, агроценоз, задача защиты, нестационарная задача, численность 
насекомых. 

 
RESEARCH OF POINT MATHEMATICAL MODEL OF TASK OF DEFENSE  

OF PLANTS IS IN NON-STATIONARY CASE 
In the real work investigated non-stationary task of defense of plants within the framework of point models 

and in the case when co-operation between the types of agrocoenosis, takes place by law of Voltaire. The necessary 
and sufficient terms of existence of decision of non-stationary task of defense of plants are got. 

Key words: model, agrocoenose, protection problem, non-stationary case, number of population. 
 
Сведения об авторах: Р.Н. Одинаев - кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
моделирования и информационных систем ТНУ.Телефон: 919-23-02-50 
Ш.Н. Косимов – старший преподаватель кафедры моделирования и информационных систем Таджикского 
национального университета. Телефон: 904-60-00-95 

 
 

РЕШЕНИЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ 

 
Г.М. Мисоков  

Таджикский государственный университет коммерции  
 

На комплексной плоскости   рассмотрим уравнение вида 

                                 ,  (1) 

где                                      заданные функции, 

      постоянные отклонения. В случае        уравнение (1) приводится к 

линейному уравнению обобщенных аналитических функций 
                

полностью изученное в [1]. 
В данной работе, используя результаты работы [2] мы строим решение уравнения (1) 

с помощью двоякопериодических функций. 
Предположим, что             . Решение уравнения (2) из класса     будем 

искать в виде 
                                                                 (2) 

где      неизвестная двоякопериодическая функция с периодами                   . 
Подставляя (2) в (1) для нахождения      получим уравнение вида 

                                 

При замене       
 

    
 это уравнение приводится к линейному уравнению 

                                                             (3) 
Легко проверить, что если      двоякопериодическое решение уравнения (3) с 

периодами        то функция  

        
 

    
                                                        (4) 

является решением уравнения (1). 
Здесь уместно заметить, что решения уравнения (1) не обязаны иметь вид (2), но 

этого мы требуем, чтобы получить какое-нибудь решение (1). 
Все двоякопериодические решения уравнения (3), с помощью аппарата теории 

эллиптических функций Вейерштрасса [3], построены в монографии [2]. 
Будем предполагать, что           удовлетворяют условиям 

                        
                                        (5) 
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и принадлежат классу                     класс непрерывных по Гельдеру 
функций с показателем      основной параллелограммы решетки Г        
           ц       [3]. 

Обозначим через   
     

 класс двоякопериодических функций с периодами        и 
принадлежащих классу                   целое,      . Значит коэффициент 
       

     
. Обозначим через Г  решетку 

Г        
        

         ц       
Будем искать регулярные решения (1), то есть из класса       и допускающие нули 

в конечной части плоскости  . 
Тогда множество нулей решения уравнения (1), согласно формулы (4), совпадают со 

множеством полюсов решения уравнения (3). Так как множество полюсов решения 
уравнения (3) конечно, в конечной части плоскости, то и множество нулей решения 
уравнения тоже конечно. 

Характер разрешимости уравнения (1) зависит от значения число 

   
 

 
        

 

 

и возможны случаи:    Г , или    Г . 

Пусть            нули решения (1) с учетом их кратности, тогда решения 
уравнения (3) должно допускать полюсы            с учетом их кратности. Рассмотрим 

сначала случай    Г  и предположим, что решение уравнения (1), кроме нулей, 

принимает ещѐ одно значение в           
                                                                (5) 

   фиксированная точка из  . 
Если        

   
, то как показано в [2] функция  

      
 

 
                         

 

 

где                    дзетта-функция Вейерштрасса построенная на периодах         

[ ] обладает свойствами: 

1).        
               

  

   
               

  

  
   

     

2).               
     

                                 

      циклические постоянные,       
  

 
         

При         или       можно решить систему уравнений 

 
   

              

   
              

                                          (6) 

где     некоторые целые числа. В силу соотношение Лежандра                 эта 
система имеет единственное решение, относительно       

В таком случае функция  
                                                             (7) 

является решением однородного уравнения (3) из класса   
 , где   находится из системы 

(6). Значить постоянное   удовлетворяет уравнениям: 

        
                 

                             (8) 
Тогда общее решение (1) [ ] представляется в виде 

                 
       

 

    
                                       (9) 

где      произвольная квазипериодическая аналитическая функция, удовлетворяющая 
условиям 
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Так как      имеет полюсы в точках           , то      квазиэллиптическая функция 
с полюсами в точках           . 

Как известно [2] для существования такой квазиэллиптической функции     , 
необходимо и достаточно, чтобы  

    
    

    

 

   

  
 

 
      

 

    
   

 

                                                    

При этом все такие функции представимы в виде [3] 

             
           

  

   

 

   

 

      постоянные,    порядок полюса      

        
    

      

Постоянное   находим из условия (5), что функция      должна удовлетворять 
условию 

          
 

  
  

Подчинив      этому условию, окончательно находим 

        
 

  
        

                               

  

   

 

   

 

причѐм                     
Таким образом справедлива 

Теорема 1. П   ь             (1)    Г ,                  ѐ   ш   я,   ж щ   
                г       ,                                      
         Т г  ,        щ             э      ч    я ф   ц я                        , 

   ющ я    ю       ч  х               ч      х          ,                     (10) 

            
 

  
,    ф   ц я      (4)                          (9),          (7),   

               (11), я  я   я   ш              я (1). 
Пусть теперь     Г  или         

      В таком случае, как показано в [2], 
функция вида 

          
 

 
     

        
  

     
        

    

 

 

где      сигма-функция Вейерштрасса, построенная на периодах       , при      

              удовлетворяет условиям: 

1.           
             

2.              
 
          циклические постоянные,        

Функция вида 

                     
                   

является частным решением уравнения (1) из класса   
  [2], где 
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Тогда если     числа такие, что       
       , то общее решение уравнения 

(3) можно представить в виде [2] 

          
      

      
                     

                                   (12) 

где      имеет полюс первого порядка в точке   и полюсы            с учетом их 

кратности и         
Как показано в [2] эллиптическая функция      представляется в виде 

                     
                

  

   

 

   

 

если постоянные         подчинены условиями 

       

 

   

                                          

                
              

  

   

 

   

 

причем                   
По виду функции      легко видеть, что  

     
   

            
    

      

Поэтому справедлива 

Теорема 2. П   ь                            ш   я         я (1)        я     
         , ч         

       ,                         Т г     щ        
э      ч    я ф   ц я           ю         ч  х               ч      х          , 

   ю         г     я        ч         я, ч    

   
   

         
    

               

 

   

 

            (1)         ш          (4),                                   (12),      
         я   я       (13). 
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РЕШЕНИЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ 
В работе найдены решения уравнения обобщенных аналитических функций с постоянным 

коэффициентами и с постоянными отклонениями аргумента. 
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SOLUTIONS OF THE ONE NON-LINEAR EQUATION OF THE GENERALIZED ANALYTIC 
FUNCTIONS WITH RETARDED ARGUMENT 

In the paper a method of finding the solutions of the one non-linear equations of the generalized analytic 
functions with retarded argument is proposed, withe help a elliptic functions. 

Key words: nonlinear equation, generalized analytic functions with constant coefficients, constant variance 
argument 
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ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ НЕКЛАССИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

 
М.Г.Файзиев 

Таджикский национальный университет 
 

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений в частных производных первого 
порядка (ср.[1]) 

0,=0,=

0,=)(0,=)(

z

q

y

p

xy

q

z

p

x

zy

q

xyz

p

x

wxvxuwxvxs

usxwusxv




 (1) 

где qp,  - положительные вещественные числа. Характеристический определитель 

системы (1) имеет вид  

 )].()][([=),,( 2

3

2

2

22

1

2

3

2

2

22

1321
  qp xx  

Эта система всюду является неклассической (составной) системой [1,2], за исключением 
точек плоскости 0=x , в которых она вырождается. 

Для системы (1) рассмотрим следующую задачу. 
Задача A. Н й     г  я                        0x     ш     (s,u,v,w)         

(1),           яющ      г    ц  0}={: x                         я   

 ),,(=|),,(
10=

zyfzyxv
x

 (2) 

 ),,(=),,(lim),,(=|),,(
3

0
20=

zyfzyxwxzyfzyxw
x

q

x
x





 (3) 

г   
321

,, fff  -              фф    ц                    ящ   я      ю    

б      ч      ф   ц  . 
Следствиями системы (1) являются уравнения второго порядка вида  

 0,=)(12

xzzyy

p

xx
pvvvxxv  

 (4) 

 0.=)(12

xzzyy

q

xx
qwwwxxw  

 (5) 

Следовательно, компонент v  решения системы (1) определяется как решение задачи 
Дирихле (2) для эллиптического уравнения (4), а компонент w  как решение задачи Коши 
с весом (3) для гиперболического уравнения (5). 

Введя новые независимые переменные  

 ,
1

=и
1

=
11





q

x

p

x
t

qp

  (6) 

уравнения (4) и (5) приводятся к уравнениям  

 0,=
zzyytt

vvv   (7) 

  0,=
zzyy

www 
  (8) 

а условия (2) и (3) - к условиям  

 ),,(=|),,(
10=

zyfzytv
t

 (9) 

  ).,(=),,(lim),,(=|),,(
3

0
20=

zyfzywzyfzyw 







 (10) 

Как известно (см.[3]), решение задачи Дирихле (7)-(9) можно выписать в явном виде  

 
3/2222

1

])()([

),(

2
=),,(





 






zyt

ddft
zytv  

или  

 .
}])(){(1)([

),(

2

1)(
=),,(

3/22221)2(

1

12





 











zypx

ddfxp
zyxv

p

p

 

Решение уравнение (8), удовлетворяющее условиям (10) имеет вид [4]  
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1
=),,(
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 zyqx

ddfq
zyxw

q
K

 

 ,
}])(){(1)([

),(

2

1)(
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zyqx

ddfxq
q

K

q

 

где K  - круг с центром в точке ),(   и радиусом .
1

1





q

x q

 

Теперь, зная v  и w , из третьего и четвертого уравнений системы (1) получаем

),,()(=),,(),,()(=),,(
00

zydxvxwxzyxuzydxvxwxzyxs
y

p

z

q
x

z

p

y

q
x

    (11) 

где ),(),,( zyzy   - произвольные дифференцируемые функции. Подставляя эти 
выражения в первое и второе уравнения системы (1), будем иметь  

 ,=,= 
zyyz

  (12) 

где ,lim=
0

x

p

x

vx



  3= f . Запишем систему (12) в комплексной форме  

 ,= FU

  (13) 

где )/2(=)/2,(=,=,=
yz

iiFiUiyz 


 . По условию 

).(, 1 


 C  Тогда )(1 LF  и общее решение уравнения (13) представляется в виде [5]  

 ,)(=)( FTU


   

где )(  - произвольная аналитическая функция, а T  - известный оператор Векуа. 

Для определения аналитической функции )(  потребуем от )(  условие 

ограниченности на бесконечности. Тогда по теореме Лиувилля (см.[6]) const )( . 
Таким образом, имеет место следующий результат. 

Теорема 1. Е             ф   ц   ),(),( 3

2

2

1  CfCf )()( 12

3  CCf ,    

    ч  A                    x>0         ш    ,        я         ч    ью    
        ь  г       я   г     г    г . 

Пусть   - односвязная область трехмерного евклидова пространства 3R , 
ограниченная в полупространстве 0>x  поверхностью Ляпунова   и участком G  

плоскости 0=x . Причем поверхность   однозначно проектируется на G . Обозначим 

через   всю границу G  области  , а через   - линия пересечения поверхности   и 

участка G . 
Задача B. Н й     г  я        б          ш     (s,u,v,w)         (1), 

          яющ         я   

 ),,,(=|),,(
4

zyxfzyxv


 (14) 

  ),,(=),,(lim),,(=|),,(
6

0
50=

zyfzyxwxzyfzyxw
x

q

x
x





 (15) 

  ),,(=|)( zygus


   (16) 

г   654 ,, fff  -                 ч   г       ф   ц  , 0),(,, 22   Cg . 

Аналогично как в случае задачи A  для определения функции v  необходимо решать 
задачу Дирихле (4)-(14), а для функции w - задачу Коши с весом (5)-(15).  
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В работе [7] построено решение задачи Дирихле методом, изложенным в [8]. Суть 
метода заключается в следующем. Построим возрастающую последовательность областей 

n  с гладкой границей n . При 
n

x
2

>  граница n  области n  лежит на  , а при 

n
x

1
  - на плоскости 

n
x

1
= . Уравнение (4) эллиптично в n , поэтому решение nv  

существует и удовлетворяет неравенству  

 .||max||
4

fv
n



  (17) 

Пусть 0n  - произвольное фиксированное значение n . В силу (17) множества функций 

}{ nv  при 0nn   будет в 
0

n  равномерно ограничено. 

Пусть ),(
0

QPGn  - функция Грина задачи Дирихле для уравнения (4) в области 
0

n . 

Тогда  

 ).(
),(

)(=)(
0

0

0

nnd
QPG

QvPv
Q

n

n

n

n







 

 (18) 

Отсюда в силу (17) следует равностепенная непрерывность функций }{ nv  в 
0

n . Тогда 

согласно теореме Арцела из }{ nv  можно выделить подпоследовательность }{
k

nv  

равномерно сходящую к некоторой функции )(Pvn , которая в силу (18) является 

решением уравнения (4) в области   и принимает значение 4f  на  . 

Остается показать, что v  совпадает с ),(0,4 zyf  и на части G  границы  . Для этого 

достаточно установить существование барьера в каждой точке ),(0, 00 zy  многообразия G . 

В качестве барьера можно взять функцию  

 1.<<0,)()(=),,( 2

0

2

0
  zzyyxzyx   

Единственность решения задачи Дирихле в области   следует из принципа максимума, 
как для эллиптических уравнений. 

Теперь, будем решать задачу (5)-(15). Как известно, уравнение (5) постановкой (6) 
приводится к уравнению (8), а условия (15) к условиям  

 ).,(=),,(lim),,(=|),,(
6

0
50=

zyfzywzyfzyw 







 (19) 

Применив метод разделения переменных, найдем функцию w  в виде ряда  

 ),,()sincos(=),,(
21

1=

zyCCzyw
kkkkk

k

 


 (20) 

где kk CC 21 ,  - произвольные постоянные, ),( zyk  - составляют полную 

ортонормированную систему собственных функций задачи  

 0.=|),(0,=2


 zy  (21) 

Удовлетворив начальным условиям (19), получим  

 ),,(=),(=),(0,
1

1=
5

zyCzyfzyw
kk

k




 

 .),(=),(=),(0, 2

1=

6 zyCzyfzyw kkk

k

 


 

Далее, воспользовавшись теоремой о разложении по собственным функциям задачи (21), 
определим коэффициенты  

 ,),(),(=),(=
551

dGzyzyfzyfC
k

G

kk
  

 .),(),(=),(=
662

dGzyzyfzyfC
k

G

kkk
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Если функции ),(),( 3

6

4

5 GCfGCf   то ряд (20) и ряды, полученные 

дифференцированием до второго порядка включительно, сходятся равномерно 

относительно 0>,, xzy   и сумма ряда (20) является классическим решением задачи. 

По известным v  и w  будем определять функции s  и u  аналогично, как в случае 
задачи A, но с той разницей, что относительно ),(),,( zyzy   теперь будем решать 
следующую задачу  

 ,=,= 
zyyz

  

 ).,(=|)( zyg


   

Учитывая уравнение (13) и обозначая ,=)(  ia  будем иметь  

 ).(=|)]()([,= 


gUaReFU


  (22) 

Таким образом, задача определения компонентов s  и u  решения системы (1) 
сведена к задаче Римана-Гильберта (22), которая как известно [5], нѐтерова. 
Следовательно, имеет место следующее утверждение. 

Теорема 2.  З   ч  B   я         (1)  ѐ          ѐ                      ф   ц   
),(),(=)( zyizya   . 

Точно так же исследуются задачи типа задач A и B для следующих систем 
уравнений  
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из которых для определения ),,( zyxv  и ),,( zyxw  получим соответствующие уравнения  
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Остальные компоненты ),,( zyxs  и ),,( zyxu  решения определяются соответственно 

соотношениями  
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Модели организации педагогического процесса в вузе частично перекликаются с 
вышеописанными моделями и представляют собой сложно организованные 
дидактические структуры. Они определяют цели, задачи, этапы деятельности студентов и 
преподавателей, соответствующие ожиданиям взаимодействующих субъектов результаты, 
особенности педагогического взаимодействия, а также средства и организационно-
педагогические условия реализации образовательного процесса. Модели организации 
образовательного процесса, представленные в ментальном виде, можно охарактеризовать 
как своеобразные «мыслеобразы» или «конструкт» взаимосвязанных и взаимозаменяемых 
элементов, представленных различными педагогическими и инновационными 
технологиями. 

Например, в структуре ментальной модели практикующего обучения Шор О.Л. 
связывает цели, принципы, стратегии, руководящие идеи, способы понимания, которые 
используются андрагогами, педагогами при посредстве ИКТ для формирования мыслей, 
действий и представлений о способах, технологиях, опыте и результатах использования 
ИКТ для формирования ИКТ - компетентности обучающихся [8]. 

А.Н. Строганова при описании модели индивидуально-ориентированного процесса 
обучения приводит три этапа, реализованных в виде отдельных блоков: организационно-
технологический, ценностно-ориентационный и контрольно-рефлексивный [7; С. 7]. В 
свою очередь, А.Г. Нагорная при моделировании целенаправленного процесса обучения 
планированию карьеры выделяет содержательно-организационный, целевой и 
результативно-оценочный блоки, реализующие ряд функций: организационную, 
целеполагания, регуляторную, прогностическую, мотивационно-побудительную, 
формирующую, диагностическую и оценочную. Кроме того, определяются этапы 
обучения, содержание обучающих программ, виды деятельности преподавателей и 
студентов, комплекс методов, форм, средств и результат обучения [6]. 

В основе модели должна лежать исходная идея (гипотеза), выражающая суть 
исследуемого объекта. Так в основе модели индивидуально-ориентированного процесса 
обучения лежит идея о навигации движения студента в образовательном пространстве 
вуза (города, региона, страны). Студенты на основе анализа открытой образовательной 
среды вуза осуществляют рефлексию своих образовательных потребностей и 
профессиональных интересов. Обнаруженные возможности переходят в разряд 
ориентиров для выбора содержания профессионального образования [7; С. 7]. 

Модели обучающегося и преподавателя учитывают личностные особенности 
субъектов образовательного процесса в несколько редуцированном виде. Модель студента 
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вуза позволяет преподавателю анализировать и учитывать в своей педагогической 
деятельности социально-психологические и психофизиологические качества 
обучающегося. В их числе можно перечислить предисторию обучения, уровень его 
подготовленности к работе с ИКТ, оценку базовых и текущих знаний, навыки и умения 
его учебно-познавательной деятельности, динамику формирования значимых 
профессиональных качеств. Модели обучающихся строятся применительно к конкретным 
видам деятельности (учебной, проектной, исследовательской) в открытом 
образовательном пространстве. 

Модель преподавателя, в свою очередь, учитывает личностные особенности самого 
педагога. В их числе: профессиональные качества, владение современными методами и 
технологиями обучения, глубина знаний в преподаваемой предметной области, ИКТ-
компетентность и др.  

Качество реализации образовательного процесса на основе использования ИКТ во 
многом зависит от используемых моделей форм обучения и учебного взаимодействия 
студентов с ИКТ. Основные из них три: классно-урочная, индивидуальная и проектно-
групповая. 

Классно-урочная модель подразумевает, что все рабочие места обучающихся 
оборудованы компьютерами, также как и рабочее место преподавателя. Все компьютеры 
аудитории объединены в локальную вычислительную сеть, снабженную сервером. 
Взаимодействие студентов с компьютером организовано так, что во время занятия все 
учащиеся выполняют одинаковые или однотипные действия. Задача преподавателя 
относительно проста: постановка проблем, показ способов и примеров их решения, общий 
контроль процесса. Контроль выполнения и сравнительная оценка результатов 
одинаковых заданий является несложным. Таким образом, данная организационная 
модель лучше всего описывает вспомогательную модель обучения в вузе [3]. 

Модель индивидуальной деятельности описывает лучше всего использование 
студентом домашнего компьютера. Альтернативой может выступать использование 
отдельных компьютеров, размещенных в учебных аудиториях вуза (в библиотеке или 
читальном зале). Однако при прочих равных, если у обучаемых имеются домашние 
компьютеры, акцент лучше перенести на работу дома. 

Данная организационная модель реализуется как в аудиторное, так и во 
внеаудиторное время и отражает любой из способов использования информационных 
технологий. 

Проектно-групповая модель основывается на широко известном в педагогике 
методе (будет рассмотрен в диссертации) и в общем случае может быть реализована для 
ситуации отдельно стоящих компьютеров (или одиночном компьютере). Модель 
подразумевает наличие группы обучающихся, работающих над некоторым единым 
проектом. Ряд проектов может вовсе не требовать применения ИКТ как предмета 
изучения, однако они требуются для информатизации учебного процесса. Реализация 
проектно-групповой модели на практике требует от преподавателя владения 
соответствующими методиками. 

По мнению Т.Г. Везирова, классно-урочная модель взаимодействия студентов с ИКТ 
исчерпала свой потенциал и в современных условиях уступает место проектно-групповой 
и индивидуальной моделям. Последние две модели обладают рядом достоинств, в 
частности, они менее затратные при осуществлении информатизации учебного процесса и 
более адекватны реалиям современной высшей школы [3]. 

Особого внимания в составе комплексной модели образовательного процесса 
заслуживает модель специалиста – выпускника вуза. Здесь могут рассматриваться как 
модели требуемой компетентности, так и модели будущей профессиональной 
деятельности выпускника. Модель деятельности представляет собой эталон значимых 
профессиональных качеств специалиста, которые требуется сформировать в процессе 
обучения. Она позволяет произвести декомпозицию общих целей и содержание 
образования в конкретные дидактические цели, реализуемые в учебных программах того 
или иного вуза. 

Модель специалиста играет роль своеобразной основы для конструирования и 
проектирования преподавателями соответствующих технологий обучения, 
соответствующие конечным целям подготовки специалистов конкретного профиля. Таким 
образом, в рамках системно-деятельностного подхода формируется информационно-
технологическое обеспечение учебного процесса. Модели специалиста позволяют 
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создавать в стенах вуза оптимальную профессионально-ориентированную среду, 
нацеленную на подготовку высококлассных, отвечающих запросам жизни специалистов. 

Исчерпывающий обзор научно-педагогической литературы позволяет утверждать, 
что наиболее применимыми методами разработки моделей деятельности специалиста 
являются: анализ прогнозных данных о развитии профессиональной сферы деятельности 
и практики использования специалистов конкретного профиля; экспертный опрос; метод 
обратного моделирования и другие. Большинство используемых методик основано на 
экстраполяции деятельности наиболее квалифицированных специалистов той 
профессиональной области, в которой предстоит работать выпускникам вуза. 

Проведенный В.В. Гусевым и Масловой Н.Ф. сравнительный анализ методов и 
методик моделирования профессиональной деятельности специалистов позволил им 
утверждать, что методика нормативно-функционального моделирования наиболее 
отвечает целям и задачам создания в вузе специальной профессионально-
ориентированной среды[5]. Двойственность термина «нормативно-функциональное 
моделирование» отражает наличие двух подходов, которые реализуются в рамках 
методики. Нормативный подход определяет приоритетность требований нормативных 
государственных, отраслевых и ведомственных документов (стандартов), определяющих 
должный уровень и качество профессиональной подготовки специалиста. 
Функциональный подход, в свою очередь, предполагает необходимость глубокого анализа 
перечня профессиональных задач, которые будущему выпускнику придется решать при 
выполнении своих функциональных обязанностей. 

Сформированная в рамках рассмотренного подхода нормативно-функциональная 
модель деятельности специалиста может быть представлена в матричном виде. По 
вертикали перечисляются ведущие профессиональные качества специалиста, которые 
берутся из соответствующих образовательных стандартов, квалификационных требований 
к выпускникам вузов со стороны работодателей. По горизонтали указывается требуемый 
уровень сформированности этих качеств у успешных выпускников вуза в процентном 
выражении. Такие модели универсальны по своей ведомственной или отраслевой 
применимости, что определяется рядом предпосылок. 

Во-первых, нормативно-функциональная модель специалиста позволяет научно 
обоснованно уточнять и корректировать как цели и содержание профессионально-
ориентированного образования будущего специалиста в вузе, так и специфические 
дидактические цели, содержание обучения в рамках блочной структуры учебных 
дисциплин, обусловленные требованиями к предстоящей профессиональной 
деятельности. Также на основе этой модели преподавательский состав вуза может точно и 
достоверно выбирать и обосновывать методы, организационные формы и 
информационные средства, способствующие в наибольшей степени качественному 
развитию у студентов необходимых профессиональных качеств. Таким образом, в рамках 
предметного содержания учебной дисциплины формируется специальная 
профессионально-ориентированная обучающая среда. Наконец, рассматриваемая модель 
позволяет сформировать технологию оценивания процесса профессионального 
становления и роста специалиста в вузе, с помощью которой педагог может сравнивать 
уровень профессионализации студентов с достигнутыми дидактическими целями [5].  

С учетом вышесказанного обоснованным представляется вывод, что представление 
модели профессиональной подготовки в системе высшего образования Республики 
Таджикистан целесообразно осуществить в виде замкнутого управляемого процесса. 
Тогда необходимо последовательно разработать частные модели, структурно вытекающие 
из обобщенной модели образовательного процесса. После оптимизации указанных 
моделей в рамках интегральной модели, будут созданы условия более полного 
выполнения вузами Таджикистана требований социального заказа по подготовке 
профессиональных кадров, обладающих прочным базисом специальных знаний и 
практических навыков и умений по всем направлениям их будущей деятельности. 

Существует множество теоретических моделей учебной деятельности 
обучающихся и преподавателей на основе использования ИКТ. Далее подробно 
рассмотрим наиболее типичные модели отдельных сторон использования 
информационных технологий при обучении студентов вузов. 

Модель изучения описывает и задает процесс освоения компьютера, периферийных 
устройств, пользовательского интерфейса программ и функционала различных 
приложений. Средства ИКТ осваиваются студентами как мощный инструментарий для 
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дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. Данная модель характеризуется 
непосредственностью общения пользователя с компьютером для последовательного 
выполнения заданных действий и проверки правильности выполнения заданий. Модель 
изучения носит вспомогательное, подготовительное значение для других моделей 
использования ИКТ. 

Модель виртуального существования описывает использование 
специализированных программных сред, реализующихся засчет комплексного 
использования мультимедийных возможностей компьютера виртуальную реальность или 
искусственные среды. Пользователь таких средств воспринимает такие искусственные 
среды как своеобразную реальность, в которой ему некоторое время приходится 
существовать для осуществления поставленных задач. Зачастую рассматриваемая модель 
описывает компьютерные игры, учебные (лабораторные) среды, тренажеры или 
интерактивные сетевые приложения (онлайн-игры), реализующие модель коллективного 
существования в искусственной реальности. Модель виртуального существования важна, 
так как обладает мощным воздействием на пользователя и реализуется в процессе 
непосредственного взаимодействия пользователя с компьютером[3]. 

Возможности современных ИКТ позволяют достаточно реалистично моделировать 
отдельные стороны действительного мира, а также объяснять их свойства и устройство. В 
частности, специализированные учебные приложения, моделирующие поведение 
биологических объектов, ход физических или химических процессов, объясняющие 
сложные абстрактные математические или философские понятия, помогают студентам 
исследовать любую область или объект изучаемой предметной области в занимательной 
интерактивной форме. 

Модель управления технологическим процессом представляет использование 
персонального компьютера, как промежуточного, интеллектуального интерфейса между 
пользователем и некоторым объектом управления - предметом или процессом. В учебном 
процессе эта модель может применяться для организации автоматизированного 
управления химическими или физическими экспериментами или производственными 
процессами. Например, для поддержания необходимых параметров опыта внутри 
лабораторного модуля - влажности, температуры, концентрации определенных веществ, 
освещенности и пр. Другой пример - управление станком для выточки геометрически 
сложной детали. 

Модель общения описывает процессы осуществления межличностной 
коммуникации пользователей засчет использования сетевых технологий, которые стали 
повседневным средством общения для большинства современных людей и утвердились в 
качестве значимого элемента человеческой культуры. Средства дистанционной 
коммуникации наравне с простым традиционным общением на бытовом уровне 
позволяют реализовать оригинальные образовательные проекты, содержащие наряду с 
усвоением учебного материала элементы научного поиска. 

В системе высшего образования данная модель применима при дистанционной и 
открытой организации обучения. Заметим, что дистанционные технологии не изолируют 
обучающихся друг от друга, а лишь меняют способы их взаимодействия, на новом уровне 
способствуя развитию навыков коллективной работы [3]. 

Модель просмотра описывает деятельность опытного пользователя средств 
вычислительной техники при начале работы или знакомстве с новым компьютером или 
средством ИКТ. Такой пользователь обычно, прежде чем решать поставленную перед ним 
задачу, производит своеобразную «ревизию» предоставленных в его распоряжение 
ресурсов. Например, просматривает содержимое локальных дисков компьютера, состав 
установленных программ и технических средств, по аналогии с просмотром книг 
человеком, оставленным наедине с книжным шкафом. Такое поведение является зачатком 
более сложного поведения, реализация которого в полной мере возможно в глобальной 
сети Интернет. 

Такая модель поведения реализуется как для удовлетворения собственного 
любопытства, так и для поиска информации. При этом совершенно не важны целевые 
установки человека, осуществляющего такую деятельность. Данная модель пока несет 
больше потенциальные выгоды ее использования в учебном процессе, чем практические. 
Но по мере развития педагогики, можно ожидать формирования методических основ ее 
применения.  
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Модель поиска информации выделена в самостоятельную модель, так как для 
целенаправленного информационного поиска используются другие программные средства 
и методы, нежели применяемые в рамках модели просмотра. Данная модель отражает 
учебное использование электронных библиотек, энциклопедий и путеводителей при 
подготовке учебно-квалификационных работ. 

Модель управления собственной информацией отражает ситуацию, когда 
пользователь в результате длительной работы с компьютером накапливает массив 
информационных материалов, представленных в виде файлов. Эти материалы теперь 
требуют особого внимания со стороны обучающегося, например организации хранения, 
упорядочивания, обновления и т.д. Такой вид самостоятельной работы требует 
определенных трудозатрат от пользователя и наличия выделенных персональных объемов 
памяти. В самом простом случае модель управления информацией реализуется, когда 
студенты создают собственные папки с файлами, содержащими результаты их учебной 
творческой деятельности: тексты, таблицы, графики и т.д.[3]. 

Модель творчества отражает процессы творческой деятельности опытного 
студента, решающего при помощи компьютера достаточно сложную учебную задачу. 
ИКТ при этом обеспечивают снижение трудоемкости обработки информационных 
массивов и поддержку процесса принятия решений, например посредством экспертных 
систем. Данный тип моделей в наименьшей степени формализован и нуждается в 
серьезной теоретической проработке. 

Рассмотренные модели учебной деятельности на основе использования ИКТ 
полезны при их реализации в образовательном процессе, при этом используемым моделям 
должны соответствовать способы организации работы студентов. 

Еще одним видом организационных моделей, имеющих схожий с моделями 
процесса обучения уровень комплексности, являются модели реализации 
педагогического потенциала ИКТ в образовательном процессе вузов. Цель разработки 
таких моделей вытекает из предпосылок к применению ИКТ в образовании: изменение 
социального заказа общества на высшую профессиональную подготовку, стремительная и 
глобальная информатизация общества, бурное развитие ИКТ.  

Так как ИКТ обладают серьезным педагогическим потенциалом, то способны 
значительно интенсифицировать учебный процесс, перевести на качественно новый 
уровень его организацию, обеспечить формирование качеств, необходимых современному 
выпускнику ведомственного вуза. Т.Е. Вавилова и П.М. Моргачев определяют в качестве 
основной цели процесса реализации педагогического потенциала ИКТ: повышение 
эффективности формирования средствами ИКТ необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности компетенций выпускника ведомственного вуза[2]. 
Согласно предложенными данными исследователями модели, перед включением ИКТ в 
учебный процесс, необходимо провести его диагностику, адаптацию к нему выбранных 
ИКТ и выполнить их предварительную апробацию. Все эти шаги выполняются на этапе 
диагностики и проектирования, который условно можно разделить на стадии диагностики, 
адаптации и апробации. Диагностика учебного процесса проводится с прицелом на 
предстоящее включение в него ИКТ. Она направлена на конкретизацию целей учебного 
процесса, выявление, систематизацию и анализ его проблем, и определение их причин. 
Сопоставив их с существующими возможностями ИКТ, необходимо для достижения 
целей и решения проблем рассматриваемого процесса обучения отобрать 
соответствующие ИКТ. Отбор ИКТ должен осуществляться по принципу минимальной 
достаточности, т.е. отбор только действительно необходимых для решения выявленных 
проблем ИКТ.  

Важным моментом в проектировании дидактической системы с применением ИКТ 
является определение того, когда и как использовать ИКТ, какими средствами и приемами 
компьютерной дидактики воспользоваться для изменения ситуации. Ведь существующие 
педагогические программные средства и технические средства ИКТ достаточно 
разнообразны по целям, методическим решениям. Они также имеют как универсальный, 
так и специализированный характер применения. 

Этап интеграции, в ходе которого осуществляется непосредственное внедрение ИКТ 
в учебный процесс, представляет собой замкнутый управленческий цикл, включающий 
мониторинг, анализ и корректировку процесса внедрения. При этом обязательно надо 
предусматривать возможность дальнейшего развития и модернизации учебного процесса 
с применением ИКТ, выявлять возникающие проблемы учебного процесса, решать их с 
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применением ИКТ, отслеживать новые возможности ИКТ, готовить условия для 
реализации их потенциала в обучении[2]. 

Наконец, остановимся на моделях традиционных и электронных учебных 
материалов (средств). Электронное учебное средство (например, учебник, пособие или 
справочник) представляет собой объединенную единой программной оболочкой 
дидактическую компьютерную среду, содержащую систематизированный материал по 
соответствующей учебной дисциплине. Такое средство можно рассматривать как 
универсальную дидактическую структуру, интегрирующую традиционные 
педагогические и современные информационные образовательные технологии [1]. 

Ряд современных электронных учебных средств - это фактически переведенные в 
цифровой вид традиционные учебники, построенные по старым методическим схемам (по 
принципу монографии), с добавлением электронных иллюстраций. Другие виды учебной 
компьютерной продукции также построены на применении, в основном, трѐх видов 
познавательной деятельности: чтении учебных текстов, просмотре динамических 
иллюстраций, где компьютер демонстрирует динамику явления или процесса (так 
называемые, электронные плакаты и лабораторные работы), выполнении компьютерных 
тестов. Традиционные учебники и учебные пособия нейтральны к задачам учебного 
процесса, по существу, предъявляя только учебную информацию и игнорируя требования 
деятельностного обучения[4]. 

Новая модель учебника содержит технологии компьютерной поддержки для 
организации продуктивной познавательной деятельности обучаемых, что существенно 
повышают мотивацию и качество обучения. Методическая часть представлена 
дидактическими блоками, где сочетаются основная учебная информация, способы ее 
изучения и углубления, самоконтроль и самооценка знаний, а также способы 
автоматизированного итогового и текущего контроля. Решается также проблема 
внутрипредметных и межпредметных связей, которые реализуются посредством блоков 
повторения. 

В моделях учебников нового поколения содержание представлено крупными 
модулями, это обеспечивает целостное восприятие теории, генерализацию знаний, 
минимизацию объема учебника. Весь дополнительный, иллюстративный, практический 
материал вынесен в комплекс сопровождающих теорию дидактических блоков в 
электронное приложение. В новой модели используется диалоговый стиль общения с 
обучаемым, например, предлагается составить задачу, найти алгоритм решения учебной 
проблемы, участвовать в компьютерной дидактической игре и т.д. 

При этом многообразие используемых форм и средств обучения позволяет 
апеллировать не только к интеллекту, но и к чувствам обучающихся. При разработке 
электронных учебных материалов нового поколения решается задача обеспечения 
максимальной технологичности. С.П. Грушевский предлагает, чтобы учебные материалы 
нового поколения интегрировали три составляющие: учебную информацию, 
дидактические инновации, новые информационные технологии и строились по формуле: 
«информация + инновационная дидактика + компьютер»[4]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы комплексного моделирования учебного процесса вуза в контексте 

использования ИКТ и обучения их использованию. Раскрывается содержание основных свойств 
методических систем: универсальность, гибкость, модульность и технологичность. Приводятся наиболее 
востребованные в педагогической практике активные и интерактивные методы обучения на основе ИКТ. 

Ключевые слова: модель, моделирование, образовательный процесс, методическое обеспечение, 
информационно-коммуникационные технологии, высшее образование, Республика Таджикистан, 
информационно-коммуникационная компетентность. 

 
MODELING IN THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

The article discusses issues related to the comprehensive simulation study in the context of ICT use and 
learning to use them. Contents basic properties of learning systems: versatility, flexibility, modularity, and 
adaptability. Are the most popular in the pedagogical practice of active and interactive methods of teaching based on 
ICT. 
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ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВЫЕ ЗАДАЧИ В ДРЕВНОСТИ 
 

М.М. Мирзоахмедов, М.М. Мирзоахмедова, М. Мирзоахмедов 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Открытие и доказательство «Теоремы Пифагора» греки связывали с именем 

Пифагора (ок. 570-500 гг.до н.э.). Он много путешествовал по странам Востока, среди 
которых были Египет и Вавилон. Есть сведения, что он учился в Вавилоне 12 лет. В этот 
период он изучал эзотерические знания египетских и вавилонских жрецов. Вернувшись на 
родину, он организовал свою научную школу на острове Самоса, где и занимался наукой 
со своими учениками. В этой школе была доказана «теорема Пифагора». 

До нас дошло много легенд о Пифагоре, как будто Пифагор в благодарность принѐс 
богу в жертву сто быков («гекатомбу»). 

Тройки пифагоровых чисел, удовлетворяющих уравнению          в школе 
Пифагора, находили из соотношений  

   ,   
    

 
,   

    

 
, где   – нечетное число. 

Подобно этому правилу. 

   ,    
 

 
 
 

  ,    
 

 
 
 

  , где   – четное число, 

встречается у Платона (428г. до н.э. - 384 г. до н.э.). 
Платону приписывают так же правило получения взаимно простых пифагорских 

чисел: 
       ,     ,        , где   и   - два соседних нечетных числа. Платон в 
мусульманском мире известен как - Афлотун. 

Пифагорейцам приписывается правило получения взаимно простых пифагорских 
чисел. 

      ,         ,           . 
дающие тройку таких чисел для любого натурального  , причем здесь   и   - два соседних 
целых числа. 

В 1945 г. ученые О. Нейгебауер и А.Сакс опубликовали расшифровку чрезвычайно 
интересной глиняной таблички, хранящейся в библиотеке Колумбийского университета: 
коллекция Плимптон №322 в Нью-Йорке, так называемые «Пифагоровы числа». В ней 
оказался перечень прямоугольных треугольников с рациональными сторонами, т.е. «троек 
пифагорских чисел», удовлетворяющих уравнению 

         
Ученые предполагают, что решение этого уравнения находили из соотношений: 
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       ,       ,        , где   и   - являются произвольными взаимно 
простыми целыми числами, причем одно из них четное и    . 

В табличке (рис.1) даны 15 пифагорских чисел в шестидесятеричной системе 
исчисления. Приведем таблицы «пифагоровых чисел» [9; с.51]. 

 
Рис. 1 

 
       
1 1,59 2,49 2,0 
2 56,7 3,12,1 57,36 
3 1,16,41 1,50,49 1,20,1 
4 3,31,49 5,9,1 3,45,0 
5 1,5 1,37 1,12 
6 5,19 8,1 6,0 
7 38,11 59,1 45,0 
8 13,19 20,49 16,0 
9 9,1 12,49 10,0 

10 1,22,41 2,16,1 1,48,0 
11 45 1,15 1,0 
12 27,59 48,49 40,0 
13 7,12,1 4,49 4,0 
14 29,31 53,49 45,0 
15 56 1,46 1,30 

 
Проверим верность этого решения, т.е. корней уравнений (1,59; 2,49; 2,0), их 

запишем в современных правилах (1,59; 2,0; 2,49). Эти корни даны в шестидесятеричной 
системе, переводим их в десятеричную систему исчисления 

                ,               , 
                         . 

числа      ,      ,       действительно являются решением уравнения       
   т.к.                

14161+14400=28561; 28561=28561. 
Авторами этих решений были в древнем Вавилоне жрецы, проживавшие до 

Пифагора в южной Месопотамии. 
После открытия вавилонянами геометрического факта, что «сумма квадратов длин 

сторон прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы», следующим 
естественным шагом, было постановка вопроса: какое число     и   удовлетворяет 
соотношению         . «Поэтому, совсем не удивительно, что вавилонские 
математики исследовали теоретико-числовую задачу получения «пифагоровых чисел» [9; 
с.56]. Доказательством этого, является выше приведѐнная таблица «пифагоровых чисел». 
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Прямоугольный треугольник в исторических документах назван «Египетским 
треугольником». Некоторые ученые, как Ван дер Варден [3], отрицает достоверность 
знаний египтянами прямоугольных целочисленных треугольников. По нашему мнению, 
сам факт, связанный с построением пирамиды (полной, усеченной) свидетельствует, что у 
Египтян существовали знания о прямоугольных треугольниках и о «пифагорских числах». 
Первая пирамида с квадратным основанием в истории человечества была построена в 
период Древнего царства (2780-2760 гг. до н.э.). Можно сделать вывод, что 
древнеегипетские математики имели знание о прямоугольных треугольниках три тысячи 
лет до н.э. 

Древнекитайский математический трактат «Математика в девяти книгах» («Цзю 
чжан Суань Шу») представляет собой итоги многовековой работы математиков Китая, 
проживших в первое тысячелетие до н.э. и раньше. Точное дата составления трактата и 
его авторы неизвестны. Книга была переведена на русский язык в 1957 г. Э.И.Березкиной, 
с обстоятельными комментариями. Основываясь на этой книге, можно сделать вывод, что 
теорема Пифагора в частном случае, когда стороны равны 3,4,5 была известна ещѐ в XII в. 
до н.э. китайским ученым. Так как китайский ученый Шан Гао знал теорему Пифагора 
примерно в VII в. до н.э. (раньше, чем Пифагор). Китайский ученый Чэнь Цзы применял 
ее при решении разнообразных геометрических задач. Вообще, по утверждению 
китайского историка-математика Ли Яня, математические познания китайцев восходят к 
XIV в. до н.э. 

Впервые все накопленные математические знания китайцев до н.э. были собраны, 
систематизированы и названы «Математика в девяти книгах» выдающимся ученым и 
государственным деятелем Чжан Цаном (152 г. до н.э.), который был министром 
финансов того времени. 

В последней, девятой книге составлена задача определения недоступных расстояний 
и высоту с помощью «теоремы Пифагора» и в ней имеются способы нахождения 
«пифагоровых чисел» - в задаче №14. 

      ,         ,          . 
и была доказана теорема Пифагора, основываясь на чертежах. 

Девятая книга именуется «Гоу-гу», китайский «гоу» в переводе означает «меньший 
горизонтальный», а «гу»-большой вертикальный катет. Гоу-го еще означает 
прямоугольный треугольник выражаемый теоремой Пифагора. 

В священных религиозно-философских книгах народов Индии «Веда» («Знание») 
имеется раздел «Сульва сутра» («Правило верѐвки»). По мнению большинства ученых, эта 
книга была составлена между XV-XII вв. до н.э. 

В этой книге содержится следующее предложение: «Квадрат диагонали 
прямоугольника равен сумме квадратов его большой и меньшей стороны» [4; с.89]. Кроме 
того, в «правилах верѐвки» даны правила для постройки алтарей жертвенников, в ходе 
которых использовались верѐвки и бамбуковые шесты. Верѐвки были разной длины и 
разделѐнные на 12,30,40,56,84 части, пользовались для построения прямого угла на 
поверхности земли во время планировки постройки. По-видимому, этими правилами 
пользовались древне-египетские математики перепланировки крупных пирамид с 
квадратным основанием. 

В «Правилах верѐвки» приводятся нижеследующие тройки «пифагорских чисел»: 
(3;4;5), (5;12;13), (8;15;17), (7;24;24), (12;35;37). По этим сочетаниям верѐвки делились на 
равные части: 

12=3+4+5, 30=5+12+13, 40=8+15+17, 56=7+24+25, 84=12+35+37. 
Индийский ученый Брахмагупта (род. 598 г.) в книге «Усовершенствованная наука 

Брахмы» («Брахма - спхута сиддханта»), составленной около 628 г., дает правило 
составления рациональных прямоугольных треугольников по сторонам. 

   ,   
 

 
 
  

 
   ,   

 

 
 
  

 
   . 

Другой индийский математик Магавари (IXв.) даѐт аналогичный способ получения 
целых троек пифагорских чисел. 

     ,   
     

 
,   

     

 
 

Крупнейшему индийскому ученому математику Бхаскара II (род.1114г. - ум. позднее 
1178 г.) принадлежит трактат «Сиддханта-широмани (или сиромани)» («Венец учения»), 
написанный ок.1150г. на полосках пальмовых листье. В нем четыре раздела. Первая часть 
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называется «Лилавати» («Красавица»), разделена на 13-глав, в 6-главе даются правила 
вычисления сторон прямоугольных треугольников и правила получения целых троек 
пифагорских чисел. II часть, называется «Виджаганита» (или «Биджаганита»), в 5-главе 
книги, даны два доказательства теоремы Пифагора. Приводим одно из доказательств 
теоремы Пифагора. Бхаскара II опирается на чертеж с надписью (методика 
доказательства) - «смотри». Не дает к чертежу пояснений, ограничиваясь одним словом: 
смотри!» [11; с.115] 

а b

c  
Рис. 2 

 

Дадим пояснение доказательства теоремы Пифагора Бхаскара II.   и   – катеты 

прямоугольного треугольника, а   – гипотенуза (рис.2), тогда площадь    равна   
  

 
 

четырем площадям прямоугольного треугольника и площади квадрата, построенного на 
разности катетов треугольника    :  

откуда             
  

 
                    ,          

Это доказательство несколько проще аналогичного китайского доказательства. 
Абу Махмуд Хамид ибн Хидр ал-Худжанди (ок. 936 - ок. 1000 гг.), был автором 

«Арифметического трактата». В нем рассматривались задачи сферической геометрии и 
тригонометрии, которые цитируются в «Трактате о построении прямоугольных 
треугольников с рациональными сторонами» Абу Джаъфаром Мухаммад ибн ал-Хусайн 
ал-Хариса (X в.). Единственная рукопись этой книги хранится в Национальной 
библиотеке в Париже под №2457/20. Исследована и переведена на французский язык 
Ф.Вѐпке 1961г., где говорится, что в «Арифметическом трактате» ал-Худжанди 
доказывается, что «сумма двух кубических чисел не является кубическим числом», т.е. не 
существует натуральных чисел       удовлетворяющих равенству         ; 
Мухаммад ал-Хусайн говорит, что в начале этого трактата ал-Худжанди рассматривает 
вопрос о «прямоугольных треугольниках с рациональными сторонами», т.е. о тройках 
натуральных чисел, удовлетворяющих равенству         . Утверждение ал-
Худжанди является простейшим частным случаем «великой теоремы Ферма», т.е. 
утверждения о том, что при     не существует натуральных чисел, удовлетворяющих 
равенству         . [5; с.185]. 

Пьер Ферма (1601-1665 гг.), по профессии юрист, выдающийся французский 
математик, один из создателей теории чисел, вывел метод координат. Он является одним 
из основоположников высшей математики. 

Ферма в свободное от службы время любил читать «Арифметику» Диофанта, 
изданную в 1621 г. Баше де Мезириаком. На одной из страниц второй книги своего 
произведения, Диофант решает следующую задачу: «Найти два квадрата, сумма которых 
тоже является квадратом». Задача сводится к решению в целых числах неопределенного 
уравнения         . Чтобы найти их, можно воспользоваться следующими 
формулами: 

       ,       ,        , 
где   и   - целые, произвольно взятые числа, причем    . 

На полях вышеуказанной страницы экземпляра «Арифметики» Диофанта, которым 
пользовался П.Ферма, имеется собственноручная заметка последнего: «Наоборот, 
невозможно разложить куб (т.е.   ) на два куба или биквадрат (т.е.   ) на два биквадрата и 
вообще, никакую степень, выше второй, нельзя разложить на сумму двух степеней с тем 
же показателем. Я нашел поистине удивительное доказательство этого предложения, но 
поля книги слишком узки, чтобы его изложить» [4; с.114].  

Это теорема была названа «великой теоремой Ферма». Ферма свою теорему не 
доказал, и хотя он пишет об «удивительном» доказательстве теоремы, он наверняка 
слуковил. 

За доказательство «великой теоремы Ферма» в своѐ время была предложено 
огромная сумма в 100 тысяч немецких марок. 
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За истекшие более 350 лет величайшие математики всего мира трудились над еѐ 
доказательством, но достигнуты были лишь частные результаты: 

Л.Эйлер доказал для     и    , для     доказали Лежандр и Дирихле. В 1837г. 
французский математик Г.Ламэ доказал для    . За это время премия (100 тысяч марок) 
из-за ряда инфляций в Германии, была впоследствии аннулирована. 

В последней четверти XX века для доказательства великой теоремы Ферма 
математики начали использовать ЭВМ, и было установлено, что большая теорема Ферма 
верна для всех        . За это время теорема Пифагора и Ферма содействовали в 
развитии - теории чисел. 

«Великая теорема Ферма» в общем виде было доказана 1994 г. англичанином, 
профессором Принстонского университета США Эндрю Уайлзом. Объем статьи, 
посвященный доказательству теоремы, превышает более ста страниц. После публикации 
доказательства «великой теоремы Ферма», по решению международного союза 
математиков в Кембриджском университете Англии был организован специальный 
семинар для проверки верности доказательства. 

На этот семинар были приглашены знаменитые математики из разных стран мира. 
После двухгодичной плодотворной работы участники семинара признали верность 
доказательства «великой теорема Ферма», о чем было объявлено в 1998 г. на 
международном конгрессе математиков, организованном в Берлине»[1]. 

Тройка пифагорейских чисел приводила к задаче вычисления в простейшем случае, 
когда катеты треугольника       или нахождение сторон квадрата, когда его площадь 
равна 2, на рациональных числах не решались. Попытка найти отношение двух целых 

чисел          не удавались. Геометрически следствие, что диагональ квадрата не 
может быть измерена его стороной, вызвало серьезные проблемы. Именно это открытие 
представляет самый большой вклад пифагореизма в математику. Попытка решения этой 
задачи была причиной расширения понятия числа и в связи с этим, появились 
приближенные вычисления. До сих пор многие ученые, историки-математики считают, 

что число     и с ним связанные проблемы несоизмеримых отрезков, были открыты в 
«школе Пифагора». По мнению многих ученых, это является самым крупным 
достижением математиков древних греков в области теории чисел, хотя решением этих 
вопросов занимались древневавилонские математики и добивались некоторых успехов, 
более чем 1,5-2 тысячи лет до Пифагора. Доказательством этого является глиняная 
табличка, находящаяся в Иельской вавилонской коллекции (Yale Bobylonion Collection, 
№7289)- «квадрат и диагональ».  

«У стороны квадрата (рис.3) поставлено число 30, у диагонали-число 1;24,15,10 и 
42;25,35» [9; с.49]. Дадим пояснение, каким образом связаны эти числа. 

 

A

B

C

D  
Рис.3                                               Рис.4 

 
У стороны квадрата поставлено        , в шестидесятеричной системе она равна 

     
  

  
 

 

 
. У диагонали числа 1;24,51,10 и 42;25,35 тоже даны в шестидесятеричной 

системе. Из чертежа (рис.4) видно, что 

           ,                         
 

 
    

  

 
 

     
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
  

 
  

Число 1;24,51,10 запишем в десятеричной системе 
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          (или),              

                  . Делением числа 1;24,51,10 на 2, получим 
          

 
           

   
  

 
 

          

 
            – диагональ. 

Из вышеприведѐнного нам стало известно, что до древнегреческих математиков эти 

факты, что число     и его приближенные значения были известны древневавилонским 
жрецам. 

Такое приближенное значение числа    есть в индийском сочинении «Сульва-
Сутра» и такое приближение использовалось греческим ученым Птолемеем (I-II вв.) при 
составлении таблицы хорды. Древнегреческие ученые число понимали как отрезок, а 
действия над числами как действие над отрезками. Эта традиция начинается у 
древневавилонских математиков. Например: катеты прямоугольного треугольника они 
назвали «решающие числа ширины» и «решающее число диагонали» [9; с.51] 

О нахождение длины стороны квадрата, площадь которого равна 2 и число, квадрат 
которого был равен 2, в школе Пифагора было доказано, что множество рациональных 
чисел недостаточно для точного измерения любых отрезков. Связанной с этой проблемой 
было доказано существование несоизмеримых отрезков. 

Термин «Логос» (слово греческое) означает «отношение». Этот термин был введен 
как «ratio»-«рациональное», т.е. число является рациональным, если можно его 
представить как отношение двух целых чисел. Число, выражающее отношение 
несоизмеримых величин, было названо иррациональным, тоже по гречески «алогос». 
Позднее этот термины употреблялись в виде «выразимыми» и «невыразимыми», 
«симметричными» и «ассиметричными», а на латыни словами «rationalis» и «irationalis». В 
средние века мусульманские ученые этот термин переводили на арабский язык как, 
«алогос» («невыразимое») - «асамм» («немой»), а позже с арабского на латынь перевели – 
«surdos» (то же глухой). 

В конце V в. до н.э. греческий ученый Теодор Киренский доказал, что   ,   ,   , 

  ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    , тоже числа иррациональные. 
Евдокс Книдский (IV в. до н.э.) на геометрической основе строил свою общую 

теорию отношений и пропорций. 
Замена последовательного деления последовательным вычитанием объясняется тем, 

что Евклид (III в. до н.э.) описывал процесс нахождения наибольшего общего делителя в 
геометрической форме, он понимал число как геометрический отрезок. 

Это теория созданная Евклидом играла важную роль при решениях многих задач 
теории чисел. 

Совершенство численных методов нашло своѐ отражение в трудах ученых стран 
ислама. Среднеазиатский ученый из г.Самарканда Гийас ад-Дин Джамшид ибн Масъуд 
ал-Каши (ал-Кашани ум.ок.1430 г.), уроженец Кашана (Северный Иран) в своем 
сочинении «Ключ арифметики» ввел десятичные дроби, которыми он пользовался и для 
повышения точности извлечения корня, сначала он вычислил значение   в 
шестидесятеричных дробях, а потом перевел его в десятичную дробь: 
                              .                       т.е. 
                    .  

Иранец Мухаммад ал-Махани (IXв.), ан-Найризи (IX-X вв.) и другие ученые 
мусульманского мира признавая правильность Евдоксава определения равенства 
отношений, выражали недовольство тем, что «оно не раскрывает настоящего смысла 
понятия пропорции, связанного с процессом измерения, как это имеет место для 
соизмеримых величин» [4; с.123]. 

После появления «Геометрии» французского ученого Р.Декарта (1596-1650) стало 
возможным, как рациональные числа и иррациональные числа тоже изображаются 
точками на числовой оси. В дальнейшем идеи, связанные с определением 
иррациональных чисел, опирались на идеи Джамшеда ал-Каши и Р.Декарта. 

Изучение непрерывных величин с помощью арифметических вычислений, стало 
основой для развития дифференциального и интегрального исчислений. Мы выше 
приводили некоторые исторические сведения, связанные с открытием теоремы Пифагора 
и его научные ценности, в роде хронологичном порядке, вот теперь судите сами, на какой 
стадии были «научные знания» в школе Пифагора. На этот счет мнение О.Нейгебауера 
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очень категорично: «Я не сомневаюсь в том, что всякая связь с именем Пифагора, 
является чистой легендой и не имеет никакой исторический ценности» [9; с.151]. Хотя 
«школа Пифагора» в научном плане исторических ценностей не имела, зато там были 
заложены основы дальнейшего развития математики в древней Греции, а сам Пифагор 
был великим учителем (педагогом) своего времени.  
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ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВЫЕ ЗАДАЧИ В ДРЕВНОСТИ 
В статье доказано, что правило нахождения троек пифагорских чисел и несоизмеримые отрезки были 

известны древневавилонским математикам до древнегреческих математиков.  
Ключевые слова: Египетский треугольник, иррациональные числа, Евклид, наибольший общий 

делитель, квадрат и диагональ.  
 

THE THEORIST-NUMERIC TASKS IN ANTIQUITIES. 
In article is proved that the rule of finding three-tuple Pifagors of numbers and incommensurable length was 

a known drevnevavilonsky mathematician before древнегреческих mathematicians.  
Key words: Egyptian triangle, irrational numbers, Euclid, the most general divisor, square and diagonal.  
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Рассмотрим следующую математическую модель биологической системы[1-23]: 
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 - параболический оператор, Ni– биомасса i-

го вида (или i-го трофического уровня), bi - коэффициент смертности (или коэффициент 
рождаемости, взятый с обратным знаком) i-го вида, Qi(t) – функция, характеризующая 
внешние воздействия на i-й вид, А=(aij) – матрица взаимодействия биосистемы.  

Ниже мы будем рассматривать и обосновывать один из алгоритмов определения 
матрицы взаимодействия экосистем по результатам наблюдений за биосистемой. 
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Пусть заданы наблюдения за биосистемой в моменты времени tk, 
k= 1,2…n, которые независимы и искажены случайными помехами: 
Nij = Ni (tj) + ij,где ij ошибки наблюдений, которые, как предполагается, 

удовлетворяют следующим условиям: M[i, j] = -1
(tj), M [ij]=O,  M [ ji  , ]=-1

(t),где 

М символ математического ожидания, а  дисперсионная матрица вектора ошибок, i = 

(ij, … mj). Коэффициенты матрицы взаимодействияА определяются в результате решения 
следующей задачи минимизации: I(A*)=minI(A),     Aгде  некоторая область 
пространства R

m
, выбираемая из чисто практических соображений, а также таким образом, 

чтобы решения системы дифференциальных уравнений были ограничены константой 
N

max
: 
Ni (t)<N

max
, i=1,…,m, N

max
например, максимальное число, которое может быть 

задано машине, на которой реализуется указанный алгоритм. Функционал I(А) 
определяется следующим образом: 
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результаты наблюдений за i-м видом в момент времени tk, Ni(tk, A) – решение системы при 
заданной матрице А. Для нахождения минимума функционала строится минимизирующая 

последовательность матриц {A
s
} методом градиентного спуска. Пусть 

 0

dQ  - начальное 

приближение элементов матрицы взаимодействия, тогда минимизирующая 

последовательность {
)(s

da  } строится при помощи следующего итерационного процесса:
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выбираемая из условия:
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Итерационный процесс прекращается на n-омшаге, когда достигается необходимая 
точность, т.е. когда на двух соседних шагах модели компонент вектор-градиента не 
превышает по модулю заданной точности. 

Величины d(A
(s)

) в силу функционала I(А) определяются следующим образом: 
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В этой формуле Njk определяется как выше, Nj(tk,A) – решение системы 

дифференциальных уравнений, а ),( At
i

ka
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- как решение следующей задачи Коши 

(задача чувствительности): 
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Заметим, что предложенный алгоритм легко переносится на модели с учѐтом 
возрастного состава Ni=Ni(a,t) и на модели временно-пространственных распределений Ni 
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=Ni(x, a, t). Для этой цели оператор 
dt

d
 в уравнении (1) заменяется на 

t 

 


 
 в случае 

моделей с учетом возрастного состава и на i i

x x x

D
t   




      
           

  - для 

возрастно-пространственных моделей, а затем выписываются соответствующие 
граничные и начальные условия для систем (1) и (3). В определении функционала (2) 
суммирование проводится соответственно по (a, t) и (x, a, t). 

1.Численные эксперименты системы „хищник-жертва‖. Программа предназначена 
для вычисления динамики численности взаимодействующих популяций по типу „хищник-
жертва‖ или „растения-травоядные животные-хищники‖. Программа включает следующие 
внешние параметры: температуру, влажность и наличие пищи на рассматриваемый 
интервал времени. Кроме того, она также включает начальные данные для обоих видов 
популяции в начале периода. Программа дает возможность прогнозировать динамику 
развития популяций животных на рассматриваемый интервал времени. Результаты 
программы можно получить как в виде таблицы, так и в виде графика за весь период для 
всех возрастов. Данные, характеризующие физиологическое состояние и развитие 
популяций, были взяты из работ проф. Юнуси. Вычисления проводились в четырех 
вариантах на основе предварительных данных. Время развития каждой стадии 
соответствующих видов было уменьшено, так как это не влияет на изучаемую нами 
динамику развития взаимодействия рассматриваемых видов. Каждый вариант 
выполняется при различных начальных значениях численности хищника и разных 
интервалах времени при недостатке пищи. Время продолжительности жизни одного 
поколения предполагается равным 15 лет, а число поколений за период 30 лет. Внешние 
факторы - температура и влажность задаются на весь период.При вычислении каждого 
варианта получены следующие результаты: 

 
1         

Время,годы Численность 
Жертва хищник 

5 
10 
15 

196 
442 
233 

25 
118 
133 

2         
Время, годы Численность 

Жертва хищник 
5 
10 
15 

202 
460 
253 

25 
32 
39 

3         
Время, годы Численность 

Жертва Хищник 
5 
10 
15 

1939 
2092 
1036 

247 
1161 
1275 

4         
Время, годы Численность 

Жертва Хищник 
5 
10 
15 

939 
2092 
2902 

247 
761 
953 

 
Из полученных результатов видно, что динамика совместного развития жертв и 

хищника жестко зависит как от абиотических, так и от биотических факторов. Изменение 
каждого из этих параметров, в конечном счете, влияет на соотношение численности 
хищника. Таким образом, динамика развития взаимодействующих видов есть единство 
воздействия абиотических и биотических факторов. С помощью модели, реализованной 
на ЭВМ, проведен ряд имитационных экспериментов. Каждый вариант выполнялся при 
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различных начальных значениях численности жертв и хищника. Внешние факторы - 
температура и влажность, задаются в виде сценариев на весь сезон. Была получена 
динамика численности всех стадий обоих видов в виде графика и таблицы за 10 лет в 
нескольких вариантах. Приведем несколько примеров из рассмотренных вариантов. Для 
удобства анализа возьмем динамику численностей молодых возрастов жертв и хищников. 
Из приведенных вычислений видно, что при различных начальных плотностях хищника и 
жертв динамика численностей их популяций имеет различный вид.Отсюда можно сделать 
вывод, что с помощью предлагаемой имитационной модели можно оценивать нормы 
охоты на хищников для поддержания численности жертв на минимальном уровне, то есть 
проводить эффективные мероприятия с популяцией жертв с целью сохранения 
численности редких видов. 

2. Численные эксперименты для определения неизвестных коэффициентов. 
Вычисления проводились для различных входных данных параметров. 
I         
Матрица взаимодействия экосистемы: 

   

               
                 
               
                

  

Скорость поступления внешнего ресурса равна 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности соответственно равны 0.1; 0.9 и 0.8. Численности травоядных животных, 
хищников составляют 8.0, 10.0. 2.0.  

II         
Матрица взаимодействия экосистемы: 

   

               
                 
               
                

  

Скорость поступления внешнего ресурса равна 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности равны 0.1, 0.9, 0.8. Численности травоядных животных, хищника составляют 
8.0, 10.0, 2.0.  

III         
Матрица взаимодействия экосистемы: 

   

               
                 
               

                  

  

Скорость поступления внешнего ресурса равна 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности равны 0.1, 0.9, 0.8. Численности травоядных животных, хищников 
соответственно равны 12.0, 10.0, 2.0.  

IV         
Матрица взаимодействия экосистемы: 

   

               
                 
               

                  

  

Скорость поступления внешнего ресурса - 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности - 0.1, 0.9, 0.8. Численности травоядных животных, охоты, хищника составляют 
12.0, 100.0, 2.0.  

V вариант 
Матрица взаимодействия экосистемы: 

   

                
                 
               
                 

  

Cкорость поступления внешнего ресурса - 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности - 0.1. 0.9, 0.8. Численности травоядных животных, хищника составляют 30.0, 
20.0. 7.0.  

VI         
Матрица взаимодействия экосистемы: 
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Скорость поступления внешнего ресурса - 1000. Усредненные коэффициенты 
смертности - 0.1, 0.9, 0.8. Численностей травоядных животных, хищника составляют 8.0, 
10.0. 2.0.  

II         
Матрица взаимодействия: 

   

               
               
               
               

  

Скорость поступления внешнего ресурса равна 4000. Усредненные коэффициенты 
естественной смертности растений, травоядных животных и хищников соответственно 
составляют 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень планируемого сбора биомассы 30.0. 

III         
Матрица взаимодействия: 

   

               
               
               
               

  

Скорость поступления внешнего ресурса -149. Усредненные коэффициенты 
естественной смертности растений, травоядных животных и хищников соответственно 
равны: 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень планируемого сбора биомассы составляет 22.0.I 

V         
Матрица взаимодействия: 

   

               
               
               
               

  

Скорость поступления внешнего ресурса - 725. Усредненные коэффициенты 
естественной смертности растений, травоядных животных и хищников соответственно 
равны 0.1, 0.9, 0.8. Необходимый уровень планируемого сбора биомассы составляет - 40. 

V         
Матрица взаимодействия: 

   

               
                
               
                 

  

Скорость поступления внешнего ресурса -1000. Усредненные коэффициенты 
естественной смертности растений, травоядных животных и хищников - 0.1, 0.9, 0.8. 
Необходимый уровень планируемого сбора биомассы составляет 38.0. 

VI         
Матрица взаимодействия: 

   

               
                
               
                 

  

Результаты численных экспериментов изображены на рисунках 2.3 - 2.4. 
Большинство экспериментов проведены для системы типа „хищник-жертва‖, где жертвой 
является винторогий козел, а хищниками - его естественные враги – снежный барс, волк 
(рис. 3, 4). На рис. 3 приведена динамика численности винторогого козла и его хищников 
(волк, снежный  барс) по годам, полученная в результате вычислительных экспериментов. 
Из анализа полученных результатов следует, что они удовлетворительно аппроксимируют 
натурные данные, полученные в отделе охраны природы. Полевые натурные данные 
являются среднегодовыми в течение 10 лет с интервалом 5 лет, полученные в заповеднике 
„Дашти-Джум‖ Таджикистана.  
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Рис. 2.3. Динамика численности винторогого козла (модельные , натурные ● ● ● ●). 

Рис. 2.4. Динамика численности винторогого козла (модельные , натурные ● ● ● ●) и снежного барса 
(модельные , натурные ****) по годам [75]. 

Они на рисунке обозначены ● ● ● ● ● — для винторогого козла, ****** — для снежного барса. На 
рис. 2.4 изображена динамика численности винторогого козла и его хищников в течение 9 лет. 

 

Как видно из рисунков, из-за нехватки информации имеется некоторое расхождение 
между модельными и натурными данными (15%- 18%).  
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Рис. 2.5. Динамика численности популяций экосистем трех трофических уровней (растительность-
винторогий козел-снежный барс). 

 
Рис. 2.5. Динамика численности популяций экосистем трех трофических уровней (растительность-
винторогий козел-снежный барс) с учетом критических значений. 

a=0.2, b=0.1, y0=[3;1] 

Рис. 2.6.Динамика численности популяций  систем (винторогий козел-снежный барс). 

a=0.2, b=0.1, y0=[30;1] 
 

Рис. 2.7.Динамика численности популяций  систем (винторогий козел-снежный барс). 
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Рис.2.8. Динамика численности популяций  систем ―винторогий козел-снежный барс‖. 
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ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ  

В работе приводится способ определения неизвестных коэффициентов вычислительной модели для 
определения численности популяций экосистем заповедника и некоторые результаты вычислительных 
экспериментов, полученных в работе. 

Ключевые слова: математическая модель, биологическая система, матрица взаимодействия, 
коэффициент рождаемости, коэффициент смертности. 

 
NUMERAL CALCULATIONS OF REGIONAL RESERVES 

The paper presents a method for determining the unknown coefficients of a computational model to 
determine the number of populations and ecosystems of the reserve, some results of numerical experiments, 
obtained in Ref.  

Key words: mathematical model, biological system, interaction matrix, birth rate, death rate. 
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СТАНДАРТЊОИ ОМЎЗИШИ ЭЛЕКТРОНЇ 
 

Вейсї Иброњим 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Стандарт љузъи бисѐр муњимме аз њар саноат ва технология мебошад. Дар дунѐи 

илм ва технология ва бо пешрафти сареъ, ки дар ин бахш мушоњида мешавад, 
стандарт муњимтарин омил барои њифзи сифат, љалби эътимоди муштариѐн мебошад. 
Технологияи иттилоот низ аз ин ќоида мустасно нест. Бисѐре аз корбурдњо ва 
маќулањои матрањ дар ин фановарї љињати тавсеа, эљод ва, њатто, пазириш дар миѐни 
мухотабони худ, муттакї ба стандарт мебошанд. Стандартњо бо ироаи чорчўбаи 
муштарак ва роњнамоии куллї роњкушои расидан ба ањдофе, назири бењбуди 
кайфият, ќобилияти созгорї, якпорчасозї ва истифодаи муљаддад аз матолиби 
омўзишї мебошанд. Агарчи вуљуди стандартњо дар бархе аз заминањо 
мањдудиятњоеро барои тавлидкунандагон ва тавсеадињандагон ба вуљуд меоварад, бо 
вуљуди ин, агар дар эљод ва барўзоварии њар стандарте мулоњизоти лозим ба назар 
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гирифта шавад, сабаби афзоиши суръат ва пешрафти рўзафзун мегардад. Бо 
пешрафти сареи омўзиши электронї тањти интернет, ниѐз ба доштани чунин 
стандатњо зарур мебошад. 

Аз он љо ки омўзиши электронї рўз ба рўз дар њоли густариш аст, барои 
њамоњангии умури он стандартњое тадвин шудааст. Зарур ба назар мерасад, ки 
дастандаркорони омўзиши электронї, дар њар ќисмате бо ин стандартњо ошно 
шаванд. Аз онњо дар љињати тадвини даврањои омўзишї истифода кунанд, то 
мањсулоти онњо аз кайфият ва короии матлубе бархурдор бошад. Бидуни риояти ин 
гуна стандартњо аввалан кайфияту корої дар сатњи матлуб нахоњад буд ва сониян, 
љобаљойии даврањои омўзишии тадвиншуда аз як система ба системаи дигар 
номумкин ва ѐ мушкил мешавад. 

Стандартњо ва меъѐрњои омўзишї наќши муњимме дар пешрафт ва таваљљуњ ба 
ѐдгирии электронї (E-Learning) доранд. Таркиб кардан ва танзим кардани иттилоот, 
мубодилаи иттилоот, адами инњисори як технологияи омўзишии хос, мудирият ва 
пайгирии иттилоот ва ѓайра аз мазоѐи стандарт кардан ва мушаххас кардани 
фановарии омўзишї мебошад. Тањияи Metadata, Learning, Profiling, Content, 
Sequencing аввалин маќулоте буданд, ки дар стандарт кардани фановарии омўзишї 
матрањ шуданд.  

Дар фароянди омўзишї ва ѐдгирии электронї аз муддатњои пеш бањси стандарт 
ба унвони як маќулаи бисѐр муњим матрањ будааст, ба гунае ки муассисоти назири 
IEEE, AICC ва ѓайра, кўшишњои бисѐре љињати стандарт намудани бањсњои матрањ 
дар заминаи омўзиш ва фарогирии электронї анљом додаанд.  

Муњимтарин натиљаи пазириши стандартњо дар бањси омўзиш ва ѐдгирии 
электроникї аз нигоњи афроди мухталиф ба шарњи зер мебошад: 

- аз дидгоњи муштарї ва харидор бакоргирии стандарт, монеи инњисорї шудани 
мањсулот мегардад. Ба љойи њазинањои зиѐд насби супоришии барномањо ва 
системањои корбурдї, бо бањрагирї аз танзимот ва ќобилиятњои Plug &Play, 
системањо бо њазинаи бисѐр пойинтар дар ихтиѐри харидорон ќарор мегиранд;  

- аз диди тавлидкунандагон матолиб ва муњтавиѐти омўзишї, бозори матолиб 
ва муњтавиѐти омўзишї, бо густариши рўзафзуни худ, тавлидкунандагони ин ќабил 
матолиб ва муњтавиѐтро тарѓиб ба тавлиди бештар, њатто, дар абъоди тахассусї 
кардааст. Ин дар навбати худ лузуми бакоргирии стандартњоеро љињати сода 
кардани имкони табодули муњтавиѐт ва матолиби омўзишї зарур менамояд;  

- аз диди афроди ѐдгиранда, стандартњо боиси доштани гузинањои бештар ва 
озодии амал дар интихоб ва низ афзоиши ќобилияти интиќоли омўхтањо ва дониши 
касбшуда мешаванд;  

- аз диди тарроњони матолиб ва муњтавиѐти омўзишї, дар назар гирифтани 
стандартњои омўзиши электронї боиси дастѐбї ба ќобилиятњое, монанди имкони 
истифодаи муљаддад аз улгуњои мављуди тарроњишуда, имкони тарроњии иштирокии 
манобеъ ва матолиб, тавлиди паймонњо бо ќобилияти истифодаи муљаддадро 
фароњам меоварад;  

- аз диди тањлилгарон, стандартњо катализаторњое њастанд, ки нишонањои 
рушди сареъ дар њар саноате мебошанд.  

Маъруфтарин муассисот дар робита бо бањси стандартњои омўзиши 
электроникї иборатанд аз: 

IMS Global Learning Consortium  
ADL SCROM ва мањсули он 
SIF (School Interoperability Framework)  
LTSC IEEE Кумитаи стандартњои фаннї- омўзишї 
AICC (Aviation Industry CBT Committee)  
Стандартњо ду навъанд:  
1. Стандартњои амалї ва корбурдї (de facto Standard). Дар воќеъ эътибори 

ќонунї доштан ѐ надоштан, ѓолибан ваќте корбурд доранд, ки њаљми зиѐде аз мардум 
аз як маљмўа тавсифот истифода кунанд ва худашонро ба он татбиќ дињанд. Барои 
мисол, TCP/IP, HTTP, VHS ва ѓайра њамагї стандартњои de facto њастанд.  

2. Стандартњои ќонунї ва њуќуќї (de jure Standard). Ба маънои ба расмият 
шинохта шудан ва эътибор гирифтани вазъияти тавсифот ва мушахассот аст. 
Тавассути созмонњое њамчун IEEE, ISO, CEN ва ѓайра сурат мегирад. 

Мафњуми стандарт: Стандарт иборат аз тавсифот ва мушаххасот аст, ки ин 
тавсифот ва мушаххасот аз чор марњилаи зерин рад шуда бошанд:  
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1.RD: тањќиќот ва пешрафтњо љињати ташхиси имконпазирии онњо сурат 
мегиранд. 

2.Specification Development: љузъиѐти тавсифот ва мушахассоти он бояд 
мустанад шавад, то битавон онро пиѐдасозї кард. 

3.Testing/Piloting: тавсифот бояд мавриди озмоиш ќарор гиранд, то маълум 
шавад, ки дар ин њолат чї кор мекунанд.  

4.Accredited and International Standard Status: як тавсифи тестшуда ва комил 
бояд, тавассути созмонњо стандарт дида ва таъйид шавад. Сипас, тавассути созмонњо 
ва саное мухталиф мавриди ќабул ќарор гирад, пахш ва тавзењ шавад.  

Дар дунѐи омўзиш ва ќабл аз ба миѐн омадани бањси E-Learning бисѐре аз 
муассисоте, ки ба кори омўзиш машѓул буданд, шурўъ карданд ба тањия ва тадвини 
мушаххасот ва тавсифот барои технологињои марбут ба омўзиш, монанди тањияи 
абардодањо, нигањ доштани хусусиѐти ѐдгиранда, бастабандии мавзўї, дарсафзоњои 
мубтанї ба WEB ва ѓайра. Дар ин миѐн ширкатњое, монанди ARIADNE, Dublin 
Core, IEEE, AICC ва ADL, бештар аз њама талош карданд ва механизмњо ва 
стандартњоеро пешнињод карданд. Људо аз раќобат, гурўњњо ва созмонњои мухталиф 
њар яке наќши хосеро дар тањияи стандартњо ифо кардаанд. ADL (Advanced 
Distributed Learning) бар тест кардани пиѐдасозињо тамаркуз кардааст, аммо дар 
тањќиќоти пешрафта ва амалї њам, наќши пуштибонии хосе дорад. Мушаххасоти 
абардодаи Искром аз анљумани стандартњои омўзиши электронї IEEE, IMS ва 
ARIANDE гирифта ва иддабардорї шуд. Њамчунин, бастабандии муњтавиѐти 
Искром аз IMS гирифта шуд.  

Созмонњои зиѐде дар заминаи тадвин ва интишори стандартњои омўзиши 
электронї наќш доранд, ки дар зер номи теъдоде аз онњоро, ки муњим мебошанд, бо 
нишонаи интернетї муаррифї мекунем: 

1. Созмони ёдгирии тавзењи пешрафта ADL (http://WWW.ADLNET.org). 
Созмони ADL як созмони амрикої ва давлатї аст, ки дар густариши омўзиши 
электронї ва тадвини стандартњо дар ин замина тањќиќот ва фаъолият мекунанд. 
Њадафи аслии ADL таъмини амри дастѐбї ба омўзиш ва муњтавои дарсї, бо 
кайфияти боло ва муносиб барои њар фард аст, то ба ин тартиб имконот ба осонї 
дастрас гардад. Аслитарин ва маъруфтарини стандарти тадвиншудаи ин созмон 
SCORM(Shareable Content Object Refrence Model) мебошад, таркиби баъзе 
стандартњои IMS, IEEE ва AICC аст. Созмони ADL зимни якпорчасозї ва афзудани 
тавзењот, мисолњо ва усули бакоргирии онњоро ба сурати возењ ва корбурдї баѐн 
кардааст, то тањиякунандагони даврањои омўзишї битавонанд аз ин стандартњо ба 
сурати созгор ва яксон бањраманд гарданд ва муњтавои омўзишии худро тавре тањия 
кунанд, ки аљзои онњо ќобили истифодаи муљаддад бошад. 

1. Кумитаи CBT санъати њавопаймоии AICC(Aviation Industry Committee) 
(http://WWW.AICC.Org). Ин кумита, ки дар соли 1998 таъсис шуд, шомили як гурўњи 
байналмилалї аз мутахассисони умури омўзишї аст, ки бо истифода аз фановарињои 
љадид дар амри омўзиш ва тањќиќ фаъолият мекунад. Фаъолияти умдаи онњо омўзиш 
бо компютер барои саноати њавопаймої аст.  

Њадафи аслии ин кумита тадвини роњнамоињое аст, ки њазинаро (омўзиш бо 
компютер) битавонад, дар њар замон мутаваќќиф кунад ва дар њар замони муносиби 
дигар, онро аз њамон нуќта шурўъ кунад.  

AICC то кунун, њуљљатњои зиѐдеро дар ин маврид бо зикри пайкарбандињои 
сахтафзорї ва нармафзорї дар робита бо он нашр кардааст. Аз миѐни стандарти 
мудирият омўзиш бо компютер (CMI) бештарин маќбулият ва таъсирро доштааст. Ба 
унвони мисол, CMI001 (ки инак ба сурати стандарт даромадааст) роњкорињоеро 
тавсиф мекунад, ки њамхонии муњтавои омўзиширо рўйї системањои ѐдгирии 
(Learning Management System) мухталиф ба низом медарорад. Аз дигар фаъолиятњои 
ин гурўњ, тарвиљи омўзиш барои созмонњои њавопаймої, ѐ барои созмонњои дигар 
аст. 

2. Кумитаи стандартњои ѐдгирии Институти муњандисони барќ ва 
элекронї IEEE LTSC(Institue for Electrical and Eletronic Engineers Learning Technology 
Standards Committee). IEEE як созмони байналмилалї аст, ки стандартњо ва 
роњнамоињои фаннї дар заминаи барќ, электроника, компютер ва мухобиротро 
тадвин мекунад. Акнун низ стандартњои ин созмон ба таври густурда риоят ва ба кор 
гирифта мешаванд ва онњо таќрибан њолати байналмилалї пайдо кардаанд. Яке аз 
фаъолиятњои умдаи Кумитаи стандартњои фановарии ѐдгирї (LTSC) таърифи 

http://www.adlnet.org/
http://www.aicc.org/
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стандартњо барои бењтар кардани равиши тањияи муњтавои омўзишї аст. Бар асоси 
онњо метавон як-як системаи мудирияти ѐдгириро (LMS) аз нуќтаи назари риояти 
стандартњои бакоргирифташуда озмуд. Маъруфтарин стандарти ин кумита LOM 
(Learning Object Metadata) ном дорад. Ин стандарт нањваи таъриф ва номгузории 
унсурњо аз манбаъњои гуногунро (Metadata), ки дар тањияи муњтавои омўзишї 
мавриди истифода ќарор гирифтааст, мушаххас мекунад. Њамакнун созмонњои ADL, 
IMS ва LOM дар заминаи фаъолияташон аз стандарт ва мушаххасањои худ истифода 
мекунанд. 

3. Консорсиюми љањонии IMS(IMS Global Consortium) 
(http://WWW.imsproject.org). Консорсиюм аз фурўшандагон ва тавлидкунандагоне 
аст, ки дар заминаи тањияи муњтавои дарсї, даврањои омўзишї, озмунњо ва ѓайра 
тањќиќ ва фаъолият мекунанд. Стандартњои тадвиншудаи онњо бар асоси XML аст. 
То кунун ин созмон роњнамоињо ва стандартњо низ барои бењтар кардани равиши 
кор, барои сохтор, намоиш ва таърифи мушаххасњои метадейтњо (Metadata) монанди 
LOM тадвин кардааст. IMS рўйкардњои низомбандиро низ дар мавриди нањваи 
таърифи манбаъњо ба кор гирифта, дар тањияи муњтавои омўзишї, нањваи табодули 
иттилоотї байни системањои гуногун ва нањваи мудирият ва пуштибонии ин 
системањоро дар чархаи њаѐташон тадвину тарсим кардааст. 

Чаро ширкатњо ва созмонњо бояд нисбат ба стандартњои омўзишї нигарон 
бошанд?  

Љавоби ин савол бармегардад ба миќдори сармояи пуле, ки созмонњо сарфи 
омўзиш мекунанд ва низ миќдори сармояе, ки мехоњанд аз бобати технологияњои 
омўзишї ба ширкаташон бозгардад. Стандартњо дар ба даст овардани ќобилиятњои 
зер, ки дар бораи овардани сармоягузорињои E-Learning муњимманд, таъсир доранд. 

Истифода аз стандартњо дар тавсеаи системањои омўзишї, бар мабнои онњо 
дорои мазиятњои зер аст: 

1.Мондагорї ва ќобилияти такомули гом ба гом бо стандартњо (Durability) дар 
сурате ки нармафзорњо ва маводи омўзишї, бар асоси стандартњои муназзам ва 
мудавван эљод шаванд, њамгом бо таѓйири муњтаво ва шевањо ба роњатї ќобили 
таѓйир буда, муддатзамони бештаре метавонанд мавриди истифода ќарор гиранд. Ба 
ибораи дигар, бо таѓйир дар матолиб ва шевањои омўзишї, маљбур ба љойгузин 
кардани системаи љадиде нахоњем буд.  

2.Њамкорї ва созгорї бо дигар системањо (Interoperability), дар сурате ки 
системањои омўзишї мунтабиќ бар стандартњо эљод шаванд, ин стандарт метавонад 
ба унвони як забони муштарак ва имкони созгоре бо анвои мухталифи сахтафзорњо, 
системаи омилњо, мурургарњо ва системањои мудирияти омўзиширо фароњам кунад. 
Сохторњои додаї ва протоколњои табодул ва гуфтугўйи стандартї, барои объектњои 
омўзиши электронї ва низ фарояндњои амалиѐтї дар саросари система фароњам 
хоњад омад. Протоколњое назири IP(Internet Protocol) ва стандартњое назири PS(Post 
Script) аз љумлаи ин стандартњо њастанд. IP ба системањои мухталиф иљозаи табодули 
иттилоот медињад ва мустанадот бо истифода аз стандарти PS метавонанд рўйи њар 
системае, ки ќобилияти татобуќ бо онро дошта бошад ва забони ин форматро 
бишиносад, ба кор гирифта шаванд.  

3.Дастраспазирї (Accessibility), чунончи муњтавои омўзишї бар асоси стандарти 
мушаххасе эљод шуда ва тавсиф шавад, яъне унсурњои тавсифкунандаи муњтавои 
стандарт ва шинохташуда бошад, ба роњатї метавон, онро шохисбандї ва љустуљў 
карда, тавассути њар системаи мубтанї бар стандарт радгирї кард, пас сареътар ба 
манобеи мавриди ниѐз дастрасї хоњем дошт. 

4.Истифодапазирии муљаддад (Re-usability) ба роњатї метавонад аз манобеи 
омодашудаи стандарт, дар системањои омўзишии мухталиф, ѐ дар як системаи 
омўзишї барои ањдоф ва дар даврањои мухталиф чандин бор истифода кард.  

5.Мубодилапазирї (Interchangeability). Мубодилаи муњтаво ва манобеи 
омўзишии мухталиф байни ситемањои омўзиши стандарт ба роњатї имконпазир 
хоњад буд. Њамчунин, метавон дар њар система имконоте барои вуруд ва судури 
бастањои муњтавої ќарор дод.  

6.Мудириятпазирї (Manageability), бо доштани иттилооти стандарт дар 
мавриди муаллим, фарогир ва муњтавои омўзишї, имкони мудирият, созмондињї ва 
бакоргирии манобеъ роњаттар мешавад. Илова бар мавридњои фавќ, лозим аст 
матолиби дарсии манобеи гуногун ќобили таркиб ва интибоќ бо якдигар бошанд. 
Имкони тавсияи матолиби дарсии ќобили табодул вуљуд дошта бошад, ба гунае ки 
ќобилиятњои истифодаи муљаддад, љамъоварї ва тафкик фароњам шавад ва имкони 

http://www.imsproject.org/


41 

 

барќарории иртиботи муљриѐни системањои мудирияти омўзишї мутафовит бо 
якдигар фароњам бошад. Њамон тавр ки гуфтем, истифода аз стандартњои омўзишї 
сабаб мешавад, ки матолиб дар инњисори муассисаи хосе ќарор нагиранд ва имкони 
истифодаи муљаддад, интиќол ѐ табодули маводи омўзишї фароњам шавад.  

Сохтори омўзиши электронї ба таври куллї шомили ду бахши зер мебошад:  
1.Системаи мудирияти омўзишии LMS, маљмўае аз абзорњои нармафзорї аст, 

ки барои ироа, мудирият ва нигањдории муњтавои омўзишї, пайгирї ва мудирияти 
хадамоти омўзишї мавриди истифода ќарор мегирад.  

2.Системаи мудирияти муњтавои омўзишии LCMS системаи мудирияти 
муњтавои омўзишии як системаи мудирияти дониш аст, ки имкони љамъоварии 
иттилоот дар ашкол ва ќолабњои гуногун, нигањдорї дар анбор ва бастабандии онњо 
ба сурати модуляр (Modular) барои маќосиди омўзишї дар ихтиѐр мегузорад. LCMS 
вазифаи назорат, баиштирокгузорї, дубора истифода кардан, мудирият ва намоиши 
дарсњоро ба уњда дорад. Тамаркузи LMS бар мудирияти бахшњои мухталифи 
фароянди омўзиш ва тамаркуз LCMS бар мудирияти муњтавои омўзишї аст.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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На протяжении всей человеческой истории наука и образование были, остаются и 

будут главной причиной повышения репутации человека, важным элементом в структуре 
государства, движущей силой национальной экономики и фактором пополнения 
интеллектуального ресурса. Необходимо отметить значимость образования во всех его 
ступенях без исключения: от начального до высшего профессионального. В настоящее 
время, в условиях рыночной экономики и при наличии конкурентного отбора на рынке 
труда, особое значение принимает высшее профессиональное образование, и задачи 
качественной подготовки профильного специалиста становятся весьма приоритетными. 
Именно качественное образование и выпуск конкурентоспособного специалиста, является 
главным источником национального богатства страны.  

Подготовка конкурентоспособного специалиста, прямо или косвенно, будет 
способствовать ускорению темпов развития национальной экономики. Поскольку, чтобы 
выдержать конкуренцию, специалисту необходимо постоянно принимать неординарные 
решения и использовать инновационные методы в своей профессиональной деятельности. 
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А это, в целом, приводит к росту производительности труда и повышению качества 
результатов, что является базовым элементом экономического развития. Для подготовки 
конкурентоспособного специалиста, прежде всего, необходимо создать условия для 
формирования конкурентоспособного студента.  

Под конкурентоспособностью студента мы понимаем его способность в условиях 
возрастающей конкуренции на рынке труда иметь к моменту завершения обучения в вузе 
гарантированную работу по своей специальности и перспективы успешного продвижения. 
Формирование конкурентоспособного студента осуществляется на базе двух основных 
составляющих: качество образования и, собственно, конкурентоспособность вуза. 
Качество образования зависит от целого ряда параметров, совокупное взаимодействие 
которых приводит к результату, который обычно оценивается с помощью специальных 
критериев

*
.  

Основными факторами, которые влияют на качество образования, на наш взгляд, 
являются следующие (рис. 1): 

 базовая подготовка студентов, т.е. уровень освоения школьной программы; 
 интенсивность посещения студентами библиотеки и использование библиотечного 

фонда и/или других источников информации (например, интернет-ресурсы); 
 самостоятельная работа студентов; 
 системы и технологии образования, используемые в вузе; 
 методика преподавания преподавателей; 
 дисциплина студентов на занятиях и их посещаемость и др. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Факторы, влияющие на качество образования  
 

В настоящее время мировой рынок труда специалистов с высшим образованием 
характеризуется возрастанием конкуренции. Например, за последние 20 лет в нашей 
республике численность обучающихся в вузах значительно возросла, однако количество 
рабочих мест не только не увеличилось, но имело тенденцию к снижению. Ниже 
приводится анализ соотношения численности выпускников и спроса на рынке труда на 
основе данных [1] по заявленной предприятиями потребности в работниках за период 
2005-2012гг. (таблица 1).  

Таблица 1. 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность выпускников 15100 17112 19292 21293 23341 27685 28004 36200 
Заявленная предприятиями 
потребность в работниках  

16021 15748 16293 15529 13998 11180 10473 11694 

Коэффициент востребован-
ности выпускников (Kw) 

1,06 0,92 0,84 0,73 0,60 0,40 0,37 0,32 

 

                                                           
*
 Например, в Российской Федерации для оценки качества образования и его соответствия образовательным 

стандартам сформулированы 28 критериев.  
† Эстуарная экосистема (от лат . aestuarium - затопляемое устье реки) – система, развитая в однорукавном 
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Как видно из графика, анализ данных (рис.2.) показывает, что динамика численности 
выпускников имеет тенденцию постоянного роста, в то же время наблюдается 
насыщенность рынка труда и тенденция снижения потребности в работниках.  

 

 
Рис.2. Динамика численности выпускников и потребности рынка 

 
В данном случае показателем является коэффициент востребованности выпускников 

– Kw, который определяется как Kw = S/ V, где V - численность выпускников, S - 
заявленная предприятиями потребность в работниках. При этом, если Kw =1, то рынок 
труда полностью обеспечен специалистами, а Kw>1 означает, что потребность 
предприятий в работниках удовлетворена не полностью, и соответственно будет 
наблюдаться насыщенность рынка труда, если Kw <1. Определим теоретическое значение 
закономерности динамики изменения Kw следующим образом: 

Kw = -0,1113 t + 224,2; t – время (годы). 
На рис.3 представлены фактическое и теоретическое значения коэффициента 
востребованности выпускников. Полагаясь на эти данные, на основе проведенных 
вычислений, можно сделать вывод, что рынок труда перенасыщен и в последующем 
ожидается увеличение насыщенности рынка. 
 

 
Рис.3. Фактическое и теоретическое значения Kw 

 
С другой стороны численность выпускников учебных заведений высшего 

профессионального образования без учета незарегистрированных органами службы 
занятости населения, получивших статус безработного является достаточно высоким. 
Если учесть, что отдельные выпускники, не находя работу по специальности, либо не 
регистрируются в органах службы занятости населения, либо работают не по основной 
профессии, то количество безработных выпускников значительно возрастает. В таблице 2 
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приводятся данные в сравнении численности выпускников и процент получивших статус 
безработного, зарегистрированных органами службы занятости населения за 2006-2012гг. 

 
Таблица 2. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность выпускников 17112 19292 21293 23341 27685 28004 36200 

Получившие статус безработного 
в % от общего 

21,8% 7,6% 9,3% 8,3% 9,9% 9,0% 11,1% 

 
Таким образом, вопросы обеспечения конкурентоспособности выпускников вуза 

являются весьма актуальными и предъявляют, как к вузу, так и к выпускникам вуза очень 
жесткие условия. Все высшие учебные заведения заинтересованы занимать главное место 
среди вузов в условиях нелегкой конкуренции на рынке образовательных услуг. Каждое 
учебное заведение, учебные центры, предлагающие аналогичные образовательные 
программы, а также знания, ориентированные на любые сферы, становятся реальными 
конкурентами. Например, в области IT – специализации конкурентными вузами в 
республике являются ТТИ, РТСУ, ТУТ, ТНУ и другие учебные заведения, занимающиеся 
подготовкой профильных IT – специалистов. Таким же способом можно перечислить вузы 
и по другим сферам деятельностей. 

Существует два уровня конкуренции между вузами – первое за абитуриентов, 
обучающихся на платной основе и обеспечивающих доход вузам, второе за наиболее 
талантливых абитуриентов, обучающихся на бюджетной основе. Они и обеспечивают 
повышение конкурентоспособности и имиджа вуза своими достижениями, как во время 
учебы, так и после ее окончания (выпускники трудоустроены и имеют перспективный 
карьерный рост). Следовательно, перед каждым вузом встает задача повышения своей 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг и привлекательности для 
абитуриентов. 

Конкурентоспособность ВУЗа складывается из следующих основных составляющих 
[2]: 

1. Сложившийся имидж ВУЗа, включает в себя его историю, отзывы выпускников, 
связи с властными структурами и СМИ, международные связи (на имидж ВУЗа 
значительно влияет возможность продолжения обучения за рубежом). 

2. Профессорско-преподавательский состав – уровень квалификации, его постоянное 
повышение, ученые степени ППС. 

3. Инновационность образовательных программ, их качество и методическое 
обеспечение.  

4. Обеспеченность материально-техническими ресурсами, в том числе уровень 
компьютеризации, оборудование лабораторий, использование современных технических 
средств в процессе обучения, наличие собственных учебных и вспомогательных корпусов, 
библиотек. 

5. Стоимость предлагаемых образовательных услуг (в первую очередь эта 
составляющая важна для негосударственных ВУЗов, между которыми наиболее развита 
ценовая конкуренция). 

6. Конкурентоспособность студентов и выпускников. Конкурентоспособность 
студентов характеризуется занимаемыми местами на различных олимпиадах и 
конференциях, общим уровнем участия в научной деятельности. Конкурентоспособность 
выпускников характеризуется их востребованностью на рынке труда (эта проблема может 
быть решена с помощью организации кадрового агентства, занимающегося 
трудоустройством выпускников).  

Следует отметить, что конкурентоспособность образовательных программ 
определяется только теми свойствами, которые представляют существенный интерес для 
потребителя. Все характеристики услуг, выходящие за эти рамки, не должны 
рассматриваться при оценке конкурентоспособности, как не повышающие ценности 
услуги в конкретных условиях. То есть характеристики образовательных услуг, 
отражающие их эффект для самого ВУЗа, либо нормативно закрепленные государством, 
часто не имеют значения для потребителя.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТА 
В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки качественных и конкурентоспособных 

профильных специалистов. Производится анализ рынка труда на основе данных по заявленной 
предприятиями потребности в работниках за период 2005-2012 гг. Предлагается модель подготовки 
конкурентоспособного специалиста.  

Ключевые слова: формирование, конкурентоспособность, имидж, профессионализм, рынок труда, 
развитие, образование, качество, взаимодействие. 

 
THE FACTORS INFLUENCING INCREASE COMPETITIVENESS OF THE STUDENT 

The article deals with current issues of quality training and competitiveness of specialized professionals. The 
analysis of the labor market on the basis of data on enterprises stated the need for workers for the period of 2005 to 
2012. The model of competitive specialist training is offered 
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ОНЛАЙН – СЛОВАРИ НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Мухсен Рахими  
Таджикский национальный университет 

 
В персидском языкознании проделана огромная работа в области лексикографии и 

многоязычных переводчиков, представленных в виде коммерческих пакетов, а в 
некоторых случаях посредством модели программного обеспечения с открытым 
исходным кодом (Open Source) было обеспечено их распространение среди 
профессиональных и полупрофессиональных пользователей. Переводчик серии Linux под 
названием «Икс фардик» (англ. XFardic) является из тех же образцов. 

Цель этой статьи ознакомление с существующими онлайновыми словарями через 
интернет, произведенные в Иране и при функционировании, поддерживаемые на 
персидском языке. Предпринята попытка определить при сравнении существующих 
образцов их сильные и слабые стороны, для обеспечения возможности создания 
идеальной платформы онлайн - перевода для персоязычных пользователей. Эту работу 
можно реализовать путем изучения текущей ситуации и сравнением еѐ со стандартными 
инструментами, доступными на других языках, которые функционируют в этом 
направлении в течение длительного времени. Важность этого вопроса вызвана тем, что с 
ростом распространения интернет- пользователей и коэффициента использования средств, 
имеющихся для передачи значения из источников других языков на персидский и 
наоборот, проблема восприятия и неуместного перевода между исходным и конечным 
языками будет поводом бесчисленных проблем. Поэтому необходимо представить новые 
решения относительно использования средств, основанных на мировых технологиях, в 
зависимости от языковой и культурной мотивации персоязычных пользователей.  

К сожалению, эта важная задача в большинстве толковых словарей не соблюдена 
надлежащим образом, и составителям словарей необходимо исходя из принципов 
лингвистики и этимологии слов акцентировать внимание на обоих языках, исходном и 
конечном. Основная гипотеза заключается в получении лучшего существующего 
алгоритма из объединения или ликвидации услуг онлайновых словарей, созданных в 
Иране, каждый из которых заранее в соответствии с установленными языками 
программирования и своими намеченными целями, постарался привлечь внимание своей 
аудитории. 

mailto:m_umarov@mail.ru
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Из этих соображений представляются пятнадцать основных словарей, имеющихся в 
интернете, которые созданы иранскими специалистами и функционируют через интернет, 
о которых будет сообщено в следующем разделе согласно возможностям, имеющихся на 
их сайтах.  

Метод сбора данных предусматривает посещение вышеупомянутых сайтов и 
просмотр существующих объектов на используемой платформе. В некоторых случаях, во 
время переписки с авторами этих работ дается оценка уровню использования ими методов 
лексикографии в лингвистике, с целью разработки проектов научных работ на уровне 
бакалавра и магистра. Но в большинстве случаев они сформулированы в коммерческой 
цели, в виде услуг используемых аудиторией пользователей.  

Полученные статистические данные и информация были собраны в виде 
специализированных таблиц, и по каждому пункту сделано сравнение между всеми 15 
существующими объектами. Учитывая то, что здесь не преследовалась цель выявление 
лучшего или худшего показателя, были рассмотрены лишь содержания словарей, с тем 
чтобы оценить их возможности. После сравнения данных в таблицах оцениваются 
результаты достигнутого уровня успеха в упомянутых пунктах, и в заключительной части 
будут подведены итоги по существующему состоянию онлайн словарей относительно 
создания подходящей платформы с максимумом возможностей в интернете, и определены 
итоговые оценки особенностей словаря, имеющего преимущества и отвечающего 
потребностям персоязычных пользователей. 

1.Словарь Деххода[1]. Онлайн словарь Деххода разработан на основе данных 
одноименного персидского словаря Деххода. И имеет возможность толкования 
персидских слов на персидском языке. Этот словарь предоставляет возможность поиска 
слов и их значения. Пользователи этого сайта могут после регистрации, зафиксировать 
слова, которых нет в банке данных или значение по умолчанию, не имеющих достаточной 
точности и заменить их правильными вариантами. Конечно же все это происходит под 
контролем администратора и исключается возможность создания умышленной ошибки. 

2.Словарь-фарси[2]. Словарь имеет возможность одновременного перевода с 
английского на персидский и с персидского на английский, и может показать синонимы, 
однокоренные слова и антонимы. Пользователи смогут при поиске нужных слов 
просмотреть результаты поиска в высказываниях всемирно известных знаменитостей. Для 
найденных слов, предлагаются примеры с использованием данных слов и пословицы. В 
нем также отображается предложение по фиксированию новых смыслов слова. Другой 
особенностью этого словаря является возможность личной памяти (my memory). С 
сохранением информации о словах, которые искались ранее, представляет статистику 
желаемого слова. 

3.Поисковый персидский словарь[3]. Словарь «Farsi look up» может переводить 
слова с персидского на персидский, с персидского на английский и с английского на 
персидский. Этот словарь предоставляет автономную автоклавиатуру по автоматическому 
определению, требуемого пользователем языка в зависимости от перевода. Все словари 
данного типа разработаны на двух языках (Английский - Персидский). Другой 
особенностью данного словаря можно назвать показ лексики, имеющей отношение к 
слову, введенному пользователем. 

4. Словарь «Aджакс Дик»[4]. В этом словаре используется особая технология для 
поиска и отображения значения слов, которая называется «Аджакс» Ajax (asynchronous 
JavaScript and XML). 

Он имеет высокую скорость и онлайн - клавиатуру на 7 языках (персидском, 
английском, арабском, французском, немецком, испанском, итальянском и русском). 
Особенность, в сочетании с изображениями слов также обеспечивает поиск. 
Особенностью данного словаря является показ изображения по искомому слову. Этот 
словарь имеет планировщик для создания знака на панели инструментов (Toolbar), 
расширения (extensions), браузер «Файрвокс» (Firefox), а также приложение с таким же 
названием для айфонов (iPhone). 

5. Словарь «Майбосоч»[5]. Словарь «Mibo» переводит с персидского на персидский 
на основе словаря «Деххудо и Моин». Из функций, включенных в этот словарь 
представление слов, связанных с ключевым словом, а также показ фонетической формы 
нужного слова, применяемого, как правило, в области лингвистики. 

6. Словарь «Ария»[6]. Этот словарь имеет широкие возможности перевода, в том 
числе доступными в словаре языками можно переводить с английского на персидский и 
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наоборот, с арабского на персидский и наоборот, с французского на персидский и 
наоборот, с немецкого на персидский и наоборот, с итальянского на персидский и 
наоборот, с испанского на персидский и наоборот и со шведского на персидский и 
наоборот. 

Этот словарь также предоставляет слова пользователю и принимает новые значения 
с одобрения администратора. Словарь поддерживается 7 языками, онлайновой и 
независимой клавиатурой. Ещѐ одной особенностью словаря является предложение 
«слово дня» (word of the day). 

7. Словарь «Фарси Дик»[7]. В эту программу помещен англо-персидский и 
персидско-английский переводчик. Пользователь может переводить слова, выбрав 
желаемый шрифт. Этот словарь классифицирует слова на три категории, и существует 
возможность выбрать любой из этих трех типов: 

1. на основе слова (exact word)  
2. на основе первой буквы (start with)  
3. на основе объема слова (contains) 
Этот сайт применяет шрифт, представляемый пользователям из машины «виндовз», 

тем самым повышая скорость загрузки. Словарь имеют клавиатуру, независмую от 
операционной системы, а также может изменить размер отображения перевода по выбору 
пользователя. 

8. Словарь «Дж. Софт»[8]. Этот словарь переводит на основе сайтов и различных 
ресурсов. При английско - персидском переводе в этом словаре используется база данных 
сайтов «dic.mjsoft.ir», «ariadic.com» и «parseek.com». Остальные выполняются на 
следующих сайтах: фарси на английский с помощью веб-сайта «dic.mjsoft.ir» и 
«ariadic.com», английский на английский с помощью «wdgco.com». Перевод с персидского 
на персидский этого словаря, основан на словаре «Деххудо и Моин». Для перевода с 
английского на персидский специализированной компьютерной и электронной лексики, 
словарь ссылается на сайт «aryalink.com» Перевод с персидского на арабский и наоборот 
выполняется через веб-сайт ariadic.com. 

9. Словарь «Палайз»[9]. Словарь «Palize» имеет возможность перевода на 8 языков. 
Эти языки включают: английский на персидский, персидский на английский, фарси на 
арабский, арабский на фарси, персидский на персидский, английский на арабский, 
арабский на английский, немецкий на персидский. Среди них переводы на арабский и 
немецкий устанавливаются по умолчанию.  

Особенностью этого сайта является представление плагина (plug-in) для программы 
«Yahoo Messenger», в котором можно также воспользоваться данным словарем. 

10.Словарь «Фастдик». Этот словарь имеет возможность перевода с английского на 
персидский и наоборот. Поиск слов на сайте словаря имеет высокую скорость. Этот сайт 
предоставляет пользователю предлагаемые слова. 

11. Словарь «Ариянпур»[10]. Словарь имеет возможность перевода с английского на 
персидский, с персидского на английский и с английского на английский. Настройки по 
поиску происходят на основе сайта «farsidic.com». Другими особенностями этого словаря 
является представление случайного слова (random word), а также слова дня. 

12. Словарь фарси – немецкий[11]. Этот словарь может переводить слова с фарси на 
немецкий и наоборот. Сайт этого словаря имеет клавиатуру автономную от операционной 
системы, а другой возможностью является предложение нового смысла слов. 

13. Словарь бухгалтерского учета[12]. Словарь переводит с персидского на 
английский и наоборот специализированную лексику по бухгалтерскому учету. Этот сайт 
предлагает пользователю слова, связанные с искомым словом.  

14. Словарь «Бестдик»[13]. Сайт дает пользователям возможность перевода слов с 
английского на фарси и с фарси на английский и имеет персидскую и английскую 
полностью автономную от операционной системы клавиатуру. Этот словарь позволяет 
пользователям более быструю и простую работу с программой. Он может перевести 
вводимый текст слово в слово, которое отображается у пользователя, а также предлагает 
слова на выбор. 

15. Словарь Amdz[14]. Сайт имеет возможность переводить с английского на 
персидский и с персидского на английский. Позволяет пользователю после поиска 
желаемого слова, отображать подобную лексику, относящуюся к поисковому слову при 
использовании пользовательского кода на сайте и блоге пользователей. 
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До сих пор в этой области приложено много усилий, но к сожалению из-за 
отсутствия поддержки со стороны пользователей используемого им продукта, а также 
слабого информирования менеджерами этих словарей, не достигнут достаточный 
прогресс. Хочется надеяться, что при финансовой поддержке государственными и 
частными секторами развития таких научных и коммерческих проектов и одобрения 
пользователями, будем свидетелями постоянно растущего продвижения данных 
продуктов и новых инноваций в этой области. 
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ОНЛАЙН – СЛОВАРИ НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
В XXI веке технология и современные технические приборы могут во всех направлениях поднимать 

знание человечества на высокий уровень. Компьютерная лингвистика может раскрывать новые пути в 
изучении электронных контекстов. В данной статье приведены новые видения об онлайн - словарях и их 
проблемах на персидском языке.  
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ONLINE- DICTIONARY IN PERSIAN LANGUAGE 
In 21 century new tools of technology can increase human abilities in all of the dimensions. Computational 

linguistics can produce new ways for e- learning the electronic contexts. In this article you can find new theories in 
e- learning and problems in this case by Persian language.  
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В 610 г. н.э. в полуострове Аравии г.Мекке начала распространяться новая религия - 
Ислам, вождем, которого был пророк Мухаммед. Датой рождения Мухаммеда считается 
570(или 571) г.. Главной идеей новой религии была вера в единого бога. 

Меккинские аристократы были ярыми защитниками своих язычников культа Каабы 
и непримиримыми к новой религии. Поэтому, Мухаммед стал переселять своих 
сторонников из Мекки в Йасриб (Ясриб - с эпохи ислама - Медина, что значит по-арабски 
«город» пророка). Члены нового союза 622г. в Ясрибе приняли ислам и признали 
Мухаммеда как пророка единого Аллаха. До этого в Аравии существовали 
родоплеменные объединения. Новый союз возник на основе в низах общества в 
противовес к религии многобожия (мушарака-ар.партнерство. по мнению мушариков, 
существует многобожие - языческая религия). Арабы в родоплеменном обществе 
поклонялись многим богам, сделанным ими самими идолам наподобие современных 
бюстов. Постепенно за счет других кочевых племен арабов, принявших ислам, количество 
мусульманов в Ясрибе увеличивалось. Таким образом, появилась новое маленькое 
государство мусульман в области Хиджаза. Основатель нового государства Мухаммед 
одновременно стал духовным и светским лидером. 

http://www.loghatnaameh.com/
http://www.loghatnameh.com/
http://www.dictionary-farsi.com/
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В 630 г. Мухаммед вернулся в родной город Мекку с победой, город сдался без боя. 
Почти все язычники приняли ислам и признали Мухаммеда как пророка Аллаха. После 
торжественного разрушения находившихся там всех языческих идолов (кроме «Хаджар 
ал-асвад» - черный камень в Каабе) Кааба превратился в святыню новой религии: а «аль-
Масджит аль-Харам» стал главный мечетью мусульман. 

Пророк Мухаммед умер в 632 году. После него начатое дело продолжали халифы 
(преемники пророка). Новым мусульманским государством управляли халифы, первые 
четыре из которых пользуются особым уважением как «хулофо ар-рашид» (праведных 
халифов): Абу Бакр (годы управления 632-634 гг.), Омар ибн Хаттаб (634-644 гг.), был 
убит, Осман ибн Аффан (644-656 гг.), был убит и Али ибн Абу Толиб (656-661 гг.). 

После гибели халифа Османа начинается борьба за власть. Сторонники халифа Али 
считали, что именно он должен быть Халифом, потому что он двоюродный брат и зять 
пророка, муж его дочери Фатимы. Другие отстаивали полную выборность халифа. После 
длительной борьбы за власть в 661 г. Али был убит. Сторонники Али получили новое 
название-шииты (шаа, аш-шиа-группы, сторонники-Али). Все остальные мусульмане 
стали суннитами (сунна-дорога пророка Мухаммеда, под которой подразумеваются его 
поступки, изречение, повеление). 

После пророка Мухаммеда начатые военные походы под лозунгом распространения 
ислама продолжались долго, прошло более ста лет. За эти годы были покорены многие 
страны и народы и они принимали ислам, а для всех мусульман нужен был единый закон, 
конституция. Поэтому постепенно начали появляться школы законоведов-факихов. Они 
начали на основе Корана и Хадисов (поступки и высказывания пророка Мухаммеда) 
пророка разрабатывать и систематизировать шариат (ар. правильный путь к цели, 
божественные законы). При решении вопросов шариата появились мазхабы (араб-путь 
следования), религиозно-правовое течение (толк, школы), среди которых самыми 
авторитетными лидерами являются следующие: Абу Ханифа ан-Нуъман ибн Собит ибн 
Зута - Имоми Аъзам (699-767 гг.). Ханиф-верующий в единого бога, Абу Ханифа - 
означает - отец верующих в единого бога, Нуъмон - имя основателя школы, Собит его 
отец, Зута-дед, а Имоми Аъзам - Великий духовный лидер (Великий имам), его прозвище - 
основатель ханафийского мазхаба; Малик ибн Анас (721-795гг.) - основатель 
Маликитского мазхаба, известный как «Имам аль-Мадина», автор сборника хадисов «Аль-
Муватта»; Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис-аш-Шафий (767-820 гг.), основатель 
Шафиитского мазхаба, ученик Малик ибн Анаса, был судьей в Йемене. Аш-Шафии 
считается основателем методологии фикиха -«Усуль аль-Фикх» и автор «Китаб аль-Умм»; 
Абу Абдуллах Ахмад ибн Ханбал аш-Шайбанй (780-855гг.), основатель и имам 
Ханбалитского мазхаба.  

Джафар ас-Садик (700-765гг.), основатель джафаритского мазхаба, шестой имам 
шиитов. Все выше перечисленные мазхабы (первые четыре суннитские) являются 
признанными и поныне во всем мусульманском мире. Все эти мазхабы на основе Корана и 
хадисов пророка разработали законы шариата - «фикх». Фикх развивался в двух частях: 
«Усуль аль-фикх» - теория и методика фикиха и «Фуру аль-Фикх» - применение 
разработанных факихами законов шариата к жизни общество-судейских дел мусульманов. 
При разработке «Усуль аль-фикх» появилась следующая методика: кияс (сопоставление), 
иджма и рай. 

При разработке законов шариата, когда нет прямого указания в Коране и хадисах, 
факихи пользовались методикой кияс-суждение по аналогии ранее решенных вопросов. 
Иджма-общее согласие или заключение духовных лидеров при решении вопросов 
шариата (как единогласно принятые законы депутатами). Рай-личное мнение, при 
решении некоторых вопросов шариата учитывалось мнение каждого духовного лидера-
свободное индивидуальное суждение и заключение. 

При разработке вопросов шариата Абу Ханифа впервые применял кияс и истихсан 
(араб. поддержка, более полезный для каждого человека или общества законы). 

Шафиитский мазхаб ограничивается применением кияса и рай. Маликитский мазхаб 
в мусульманской Андалусии (Испании) был признан государственным вероисповеданием. 
При решении вопросов шариата маликиты применяли кияс, но более в ограниченных 
пределах; ханбалитский мазхаб «отвергает любую попытку свободного истолкования 
Корана и хадис» [11; с.115]. Редко применяет кияс и иджма «Под иджмой они признают 
лишь, единодушные мнения сподвижников пророка Мухаммеда, отрицая иджму их 
учеников и религиозных авторитетов последующих поколений». [11; с.115] 
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Джафаритский мазхаб «…отказ от поношения первых трех халифов, признание 
законности их власти» [11; с.50] и признает лишь те предания, которые опираются на 
авторитет Али и его приверженцев. Поэтому при применении фикха к жизни общества, в 
своѐ время и сейчас между мазхабами шли споры. 

После знакомства выше приведенных фактов можно сделать выводы, что вроде бы 
все законы шариата были разработаны и систематизированы. На самом деле многие 
вопросы шариата остались нерешенными. Например, один из них «раздел наследства и о 
завещаниях», указанный в четвертой суре «ан-Ниса» («Женщины») аяты 11,12 и 176 
Корана. 

Истолкования этих аятов очень было нужно шариатским судьям-кади(кази). 
Поэтому многие отказались от должности кади, даже Имоми Аъзам отказался от 
должности «Кади-ль-кудат», главного судьи халифата. 

Раздел наследства входит в обязанность кади (при разделе наследства), поэтому кади 
не должны нарушать законы шариата. Для этого есть предупреждающий специальный аят 
в Коране «Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя 
добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на 
разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных». [Сура аль-Бакара, аят 180] 

«Если же кто-либо изменит завещание после того, как он выслушал его, то вина 
ложится только на тех, кто его изменил. Воистину, Аллах-Слышащий, Знающий». [Сура 
аль-Бакара, аят. 181] 

Поэтому в средневековом мусульманском мире на пост кади (судья) назначались из 
числа ученых математиков, знающих законы шариата. Между прочим, раздел наследства 
тоже входит в категории шариата. 

Для интерпретации выше перечисленные аятов надо было иметь арифметические и 
алгебраические знания. Однако на весь халифат ученых, знающих математику, «не было». 
Халифату очень были нужны ученые, знающие математику. Поэтому появилась проблема, 
и каким путем надо было решать эту проблему? 

Кади-решали вопросы религии, светские, семейные, раздел наследства и другие 
уголовные права. Для подготовки такого разностороннего законоведа-факиха надо было 
иметь кроме религиозных знаний и светские знания. В те времена ученых математиков не 
было, если они и были, то скрывались от репрессии арабов. Причиной этого было 
следующее: сохранилось предание, что второй халиф Омар велел уничтожить множество 
захваченных в Иране (637 г.) книг, сказов: «Если в них содержится нечто ведущее к 
истине, то мы имеем от Аллаха то, что еще лучше ведет к ней, а если в них содержится 
ложное, то они не нужны». [24; с.169] 

Такого рода предания еще более подробно изложены в книге великого хорезмийца 
Абу Рейхан аль-Бируни о завоевании Хорезма арабами: «И уничтожил Кутейба 
[главнокомандующий арабскими войсками] людей, которые хорошо знали хорезмийскую 
письменность, ведали их предания и обучали [наукам], существовавшим у хорезмийцев, и 
подверг их всяким терзаниям, и стали [эти предания] столь скрытыми, что нельзя уже 
узнать в точности, что после возникновения ислама». [1; с.48] 

По рассуждению халифа Омара видно, что в те времена сами арабы еще не 
полностью понимали содержание Корана и вообще суть религии Ислама. 

Народы Ирана и Средней Азии в те времена были огнепоклонниками, для полного 
торжествования ислама арабом надо было уничтожить всѐ культурные наследие, 
покоренных ими народов и, в первую очередь, их книг. 

Постепенно халифы начали понимать, что надо организовать научные школы или 
центры, чтобы решить религиозные вопросы, определение стороны киблы, точное 
определение времени молитв, раздел наследства и т.п. 

Халиф аль-Мансур (754-775 гг.) начал сбор научных книг. Халиф Гарун ар-Рашид 
(786-809 гг.) организовал большую библиотеку в г.Багдаде. Халиф аль-Мамун (813-833гг.) 
впервые в истории мусульманского мира организовал научную академию «Байт ул-
Хикма» («Дом мудрости») и были приглашены ученые, из разных краев халифата на 
работу в научный центр. Среди ученых были: мусульмане, христиане, иудеи и сабии-
вавилонские звездопоклонники, маджуси. В исламе для изучения знания, нет разницы 
между верами. В Хадисе пророка Мухаммеда коротко и ясно выражено, что «Ищи науки 
(знания), хотя бы тебе пришлось найти ее в Китае». Есть такая поговорка у крупнейшего 
идеолога христианства Августина (354-430 гг.) до пророка Мухаммеда говорил: «не 
следует презирать хорошее, даже если его сказали язычники» [24; с.316]. 
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Хотя после завоевания арабами все книги были уничтожены, и ученые были 
репрессированы, вдруг в «Дом мудрости» начали стекаться великие ученые всего 
халифата. Возникает вопрос, откуда вдруг появились эти ученые? По-видимому, несмотря 
на запреты и репрессии арабов, наукой занимались в тайне представители многих народов 
и стран. Наука передавалась из поколения в поколение, продолжая древние, былые 
традиции народов, захваченных арабами. 

Ученые «Дома мудрости» в первую очередь занимались переводами привезѐнных из 
Византии, Сирии, Ирана и Индии научных книг и свитков на арабском языке, который 
был языком государства и науки. 

Большинство переведѐнные книг были очень трудны к пониманию читателями, 
поэтому многи крупные ученые занимались комментированием переведенных книг. 
Таким путѐм в «Доме мудрости» была заложена основа для всестороннего развития 
точных и естественных наук. 

Одна из основных проблем для мусульманских ученых того времени была 
интерпретация: 11, 12 и 176 аяты Сура «ан-Ниса» («Женщины») в Коране и применение 
его к жизни мусульманских обществ. Этим вопросам первыми начали заниматься при 
халифе ал-Мамуна следующие ученые: Абу Абдуллах Абу Джафар Мухаммад ибн Мусо 
ал-Хорезми ал-Маджуси ал-Кутраббули (ок.787 - ок.850 гг.). 

Таким образом, ал-Хорезми оказался в Багдаде точной информации у нас нет, но 
есть некоторые догадки и предположения. Имеется много фактов, что он работал в «Доме 
мудрости» при халифе ал-Мамуне (813-833 гг.), ал-Мутасиме (833-842 гг.) и ал-Васике 
(842-847 гг.). 

Математические сочинения ал-Хорезми: 
I. Китаб ал-джам ва-т-тафрцк (Арифметический трактат). Известно под латинским 

названием                     - «Об индийском счете». 
Средневековый латинский перевод [5; с.1-23], [22]. Русский перевод Ю.Х. 

Копеловича и комментарии Б.А.Розенфельда [2; с.9-24, 94-103], обработка латинского 
варианта Иоанна Севильского [2; с.25-90]. 

Исследования А.П.Юшкевича [23; с.85-127]. 
II. Китаб мухтасар мин хисаб ал-джабр ва-л-мукабала (Краткая книга об исчислении 

алгебры и алмукабалы). 
Книга ал-Хорезми в рукописном варианте хранится в Афганистане (г.Кабул) в 

библиотеке-Матбуъат под №20. Другой рукописный экземпляр хранится в Бадлеянской 
библиотеке Оксфордского университета (Англия) под №      214, л.1-34, рукопись была 
переписана в 1342 г. Тексты ее были опубликованы вместе с английским переводам в 
1831г. Ф.Розеном [21]. Латинский перевод Герарда Кремонского [14], латинский перевод 
Роберта Чистерского - Карпинский Л.Ч. [12], Русский перевод с фотокопии, Оксфордского 
рукописи Б.А.Розенфельда [3], английский перевод раздела об уравнениях Э.Грант [10]. 

Это сочинение исследовано следующими учеными: Б.А.Розенфельдом [3], ад-
Даффом [4], Вилейтнером Г. [8], А.Сайылы [17], Г.Сартоном [18]. 

Сочинение посвящено халифу ал-Мамуну, во введении книги отражено признание 
автора: «Любовь к науке и стремление приближать к себе ученых, простирая над ними 
крыло своего покровительства» и в продолжении указана цель написания книги: «Я 
составил краткую книгу об исчислении алгебры и алмукабалы, заключавшую в себе 
простые и сложные вопросы арифметики, ибо это необходимо людям при дележе 
наследств, составлении завещаний, разделе имуществ и судебных делах в торговле и 
всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении каналов и прочих 
разновидностях подобных дел» [3; с.26]. 

В этой книге 27 глав, 16-23 главы посвящены «Книге о завещаниях» -различные 
задачи на раздел наследств по указанию 11,12 и 176 аяты Сура «ан-Ниса». 

Задачи решаются арифметическими правилами, т.е. четыре действия над дробями и 
задачи, при решении приводящих к линейным уравнениям. 

Главы 24-27 - «Исчисление кругооборотов» - более сложные задачи на раздел 
наследства, при которых наследник умирает раньше завещателя. 

Другие ученые современники ал-Хорезми на его примере тоже сочинили свою книгу 
посвященные вопросам «Об индийском счете» и «ал-джабр ва-л-мукабала». 

1. Аб=т-Таййиб Санад (Синд) ибн Алй ал-Йах=дй (IX в.), еврей, перешедший в 
ислам, был руководителем обсерватории в квартале Шамосия. Его сочинения: Китаб ал-
джабр ва-л-мукабала (Книга об алгебре и алмукабале). – Единственная рукопись этого 



52 

 

сочинения хранится в Алеппо (Базиль 896). По-видимому, еще не исследована. Поэтому о 
содержании этой книги мы пока ничего не знаем. 

Ибн ан-Надимом упоминается его две книги по арифметике [15, книга 2; с.50]. 
а) Китаб ал-хисаб ал-хинд (Книга об индийской арифметике). 
б) Китаб ал-джам ва-т-тафрцк (Книга о сложении и вычитании). По-видимому, 

содержание этих двух книг близко по содержанию «Об индийском счете» ал-Хорезми. 
2. Аб=л-Фадл Абд ал-Хамид ибн Васи ибн Турк ал-Хутталй ал-Хасиб (пер.пол.IX в.), 

из Хуттала (Хатлон), работал в Багдаде. 
Его сочинение: а) Китаб ал-джабр ва-л-мукабала. - Отрывок о решении трехчленных 

квадратных уравнений хранится в Стамбуле (СМ Джарулла 1505/2). Тексты этого 
сочинения исследованы и изданы на турецком и английском зыках в переводе А.Сайылы 
[17], Русский перевод А.К.Таги-заде [20; с.26-34]. 

б) Джам фц-л-хисаб (Собрание об арифметике) в шести книгах. 
в) Китаб ал-муъамалат (Книга о сделках)-эти два сочинения упоминаются Ибн ан-

Надимом [15, книга 2; с.54]. 
Из вышеприведенных фактов стало видно что все крупные ученые того времени 

написали свои сочинения «об индийском счете». Причиной этого были, как мы отмечали 
выше, комментарии аятов о разделе наследства. Для того чтобы разделить наследство, как 

указана в аятах, арифметические действия выполняются над дробями: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Поэтому, для решения задач на раздел наследства, в первую очередь, нужны были знания 
о дроби. Даже об этом сам ал-Хорезми писал: «Я составил краткую 
книгу,…заключающую в себе простые и сложные вопросы арифметики, ибо это 
необходимо людям при дележе наследства…» [3; с.26]. 

После арифметики он начал писать книгу по алгебре. 
Во введении «Ал-джабр ва-л-мукабала» ал-Хорезми восхваляет Аллаха и затем 

указывает цель написания книги: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Восхвалим 
Аллаха за его благодеяния словами, которых он достоин. Исполним то, что он заповедал 
своим творениям, поклоняющимся ему, мы воздаем ему благодарность и стараемся 
заслужить еще больших милостей и этим избавляемся от опасности перемен. Мы 
признаем его господство, преклоняемся перед его величием и смиряемся перед его 
могуществом. Он послал Мухаммеда, да благословит Аллах и да приветствует его и его 
род, и сделал его пророком в то время, когда давно уже не было пророков, не 
признавалась истина и был утрачен правильный путь. Посредством его он сделал слепых 
зрячим, посредством его спас [людей] от гибели, посредством его умножил малое, 
посредством его собрал разрозненное. Благословен Аллах, господь наш, велико его 
величие, священны его имена и нет божеств кроме него. Да благословит Аллах и да 
приветствует пророка Мухаммеда и его род» [3; с.25]. 

До ал-Хорезми никто из ученых эти аяты не смог прокомментировать, как мы 
указали выше, все научные книги были уничтожены, ученые были репрессированы. Во 
времена ал-Мамуна изменились взгляды на религию, и начали глубже понимать его роль в 
воспитании и в науке. 

Некоторые исследователи удивлялись трудам ал-Хорезма, «что его автор знал 
досконально все тонкости мусульманской юриспруденции», тут ничего удивительного 
нет. Все правила мусульманской юриспруденции указаны в Коране. 

Вышеприведенные авторы: Алц ал-Йах=дц, ал-Хуттали ал-Хасиб и многие другие 
ученые сочинили свои книги по «Ал-джабр» с целью интерпретации вышеуказанных 
аятов. 

О дате написания «Китаб ал-джабр ва-л-мукабала» и «Об индийском счете» ал-
Хорезми существуют разные мнения. Например, по мнению К.А.Наллино «Об индийском 
счете» написано приблизительно в 825 г., а «Ал-джабр ва-л-мукабала» - около 830 г. [9; 
с.61] 

Есть и другие мнения: «…арифметический трактат был написан позже 
алгебраического» [24; с.86]. 

Вот теперь судите сами, во времена ал-Хорезми, кроме некоторых ученых, почти все 
общества не владели математическими знаниями, в том числе Кади (судя) и другие 
законоведы. При таких условиях без знания арифметики как они могли усвоить 
алгебраические знания? Поэтому не только ал-Хорезми и все другие ученые того времени 
сначала сочинили арифметические труды, а затем все остальные. С другой стороны, для 
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интерпретации аятов на «Раздел наследства» в первую очередь нужны были знания по 
арифметике, еще точнее, знания действий над арифметическими дробями. 

По этой простой причине религиозные лидеры: муфти, шайх ал-ислам, кади и 
факихи - назначались из числа ученых, знающих: Коран, Хадисы, математику, 
астрономию, географию и фикх. Поэтому, когда факихи давали фетве (устно или 
письменно), основываясь на принципах (шариата) – Ислама, и на законах точных и 
естественных наук делались строго теоретически обоснованные заключения. 

После появления на свет книги, выше перечисленных авторов, в мусульманском 
мире были более 300 ученых математиков – факихов которые писали книги, посвященные 
разделу наследства или занимались вопросами разделе наследства. 

Халифы начали назначать судей(кади) из числа факихов – математиков, владеющих 
правилами решения задач на раздел наследства.  

Англичанин Роберт Честерский в 1145 г. в Сегове переводит алгебраический трактат 
ал-Хорезми. Итальянец Герардо Кремонский (1114-1187гг.), переводит алгебру ал-
Хорезми и более девяносто арабско-мусульманских научных литератур, в том числе с 
арабского языка на латынь переводит труды древнегреческих авторов.  

Среди переводов алгебры ал-Хорезма на латынь, по мнению Б.А.Розенфельда, 
сделанное Робертом Честерским более полно, кроме того в латинских переводах 
отсутствуют отделы о завещаниях (главы 16-27) [24; с.191]. 

На латынь были переведены только алгебраические и геометрические части «Китаб 
ал-джабр ва-л-мукабала». Раздел о завещаниях в христианской Европе вообще был не 
нужен, поэтому эта часть книги осталась непереведѐнной, хотя, арифметическая часть 
была отражена в «Разделе наследства». По-видимому, в арифметических знаниях 
европейцы не нуждались. До этого был переведен на латинский язык «Об индийском 
счете» -                    . ал-Хорезми. Сначала Западная Европа, чуть позже вся 
Европа изучала алгебру по книге ал-Хорезми. По мнению Б.А.Розенфельда «западные 
арабы, через посредство которых сочинения ал-Хорезми стали известными в Европе, 
произносили букву «джим» как г(g) и соответственно не ал-джабр, а ал-гебр. В Европе 
слово алгебра, в смысле названия этой науки, появилось в XIV в. [24; с.193] 

Таким образом, от слова ал-джабр произошло название современной науки 
«алгебра» и имя автора аль-Хорезми в латинизированном виде алгоритм.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛГЕБРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ 

В статье доказано, что возникновение и развитие алгебры в средние века в мусульманском мире 
непосредственно было связано с религией ислама.  

Ключевые слова: Пророк, ученый, священный, язычник, религия, переселение пророка Мухаммеда.  
 

EMERGENCE AND ALGEBRA DEVELOPMENT IN THE MEDIEVAL MUSLIM WORLD 
In article is proved that emergence and algebra development in the middle ages in the moslem world was 

directly connected with islam religion.  
Key words: Prophet, scientist, sacred, pagan, religion, resettlement of the prophet Mohammed. 
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Донишгоњи давлатиии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Ахборот таркиби асосии пешрафти љамъиятї - иќтисодии мамлакатњои љањони 
муосир мебошад. Дар њаќиќат ќисми зиѐди мамлакатњои тараќќикардаи имрўза 
захираи бойигарии худро аз эљод кардани донишњои нав, навгонињо ва 
технологияњои навини ахборотї оѓоз кардаанд. Онњое, ки маълумотро тезтар гирд 
меоваранд, донишу навигарињои зиѐдеро љорї менамуданд, ба ин восита бойигарї ба 
даст меоваранд. Яъне, бойигарии баъзан мамлакатњо бе муњобот мањз дар гирд 
овардани ахбороти иттилоотї мебошад. 

Бешубња, дар љањони муосир ахбороти иттилоотї дар равандњои гуногун 
новобаста аз соњаи фаъолияти муассиса наќши муњимеро мебозанд. Дар њаќиќат, 
аксарияти муассисањои илму маърифатї дар шакли таљрибаи касбї, аз ахбороти 
касбие, ки навигарињо доранд, истифода бурда, онњоро бойигарињои худ мењисобанд. 

Методи ахборотї яке аз масъалањои муњимми њавасмандгардонии донишљўѐн 
ба самти дониш ва такмилу инкишоф додани талаботњо мебошад. 

Хусусияти сарњадии методи ахборотї дар он аст, ки худи муаллим 
истифодабарии мундариљаи њаљм ва шакли гузаронидани мавзўъро бо усулњои нави 
ахбороти технологї муайян карда, ба шогирдон ба таври мувофиќ маълумот дода 
тавонад. Мањз ин хусусияти метод метавонад бо шакли муайян ва бомуваффаќият 
дар нигоњи шогирдон ба ин ѐ он савол, дар навбати аввал ба таври мувофиќ, љавоби 
мушаххас гардонда тавонад. Ин усули таълим дар мактабњои олї имконият медињад, 
ки ахборот ибтидои методи боварикунонї ба њисоб равад. 

Њамин тариќ, истифодабарии методи ахборотї дар мактабњои олї мувофиќи 
барномаи таълимї, барои омўзиши мавзўи нав муаллимонро водор менамояд, ки бо 
методи лексия - суњбат ба тариќи шифоњї бо назардошти ахбороти технологї тайѐрї 
бинанд. Муаллим дар раванди дарс мундариљаи асосии мавзўи навро ба шогирдон 
фањмонда, алоќаманд ба мавзўъњои гузашта, дар шароити љорї намудани усули нави 
ахбороти технологї бо тавсифоти корњои мустаќилона ба баѐни донишњои нав 
мегузарад.  

Пеш аз њама ба донишњо, идеяњо ва фактњои воќеие, ки ба донишљўѐн маълум 
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нестанд, диќќати асосї додан лозим аст. Омили асосии завќи шогирдон дар ин љо 
мањз ба интихоби барномањои навини ахбороти технологї вобастагї дошта, 
муаллимонро водор менамоянд, ки њама ваќт хусусиятњои таљрибаи пешќадамро ба 
ќайд гиранд. 

Ахбороти технологие, ки ба шогирдон дода мешаванд, мумкин аст тањлили 
назариявиро бо назардошти фактњо, њодисањо ва тавсифњо, бо назардошти сабабу 
алоќамандињо талаб кунанд. Агар вазифањои интихоби метод, исботи мушаххаси 
вазъиятро аз нуќтаи назари «теорема» талаб кунанд, муаллим ин њолатро барои 
боварї њосил кардан ба шогирдон исбот намуда мефањмонад. 

Њоло мо дар чањоне умр ба сар мебарем, ки босуръат дигар шуда истодааст. Аз 
ин лињоз, дар ин љамъият љавонони соњибмаълумот, кордон ва мустаќили дорои на 
танњо дониш, балки ќобилияти дар амалия истифода бурдани онро дошта бошанд, 
тарбия менамоем.  

Асри «интернет» ва воситањои захира намудани ахбороти электронї, барои 
донишњои инсонї сармояи назаррас шуда наметавонанд. Љамъияти имрўза ахбороти 
арзишњои навинро ба вуљуд меоварад. Таљриба нишон медињад, ки ахбороти техникї 
- технологї барои захирањои дониш, мањорат ва малака зарур мебошанд. Вале онњо 
дастоварди кифоякунандаи натиљаи тањсилот шуда наметавонанд. Аз ин лињоз, аз 
муаллимон ва шогирдон талаб карда мешавад, ки дар олами ахбороти технологї 
барои мавќеи ахборотиро муайян кардан, мањорати аз худ кардани технологияњои 
навин, ќобилияти конструксионї, донишњои кифоя ва истифодаи онњоро, дошта 
бошанд. 

Њамин тариќ, донишљўѐни имрўза дар баробари доштани дониш, мањорат ва 
малакаи фаннї, боз ба ахборотњои технологие ниѐз доранд, ки онњоро барои њалли 
масъалањои проблемавї ва барои њалли масъалањои шахсии имрўзу фардои худ 
лозим мешуморанд. 

Аз нуќтаи назари педагогика хусусиятњои ахбороти технологї, ин натиљаи 
самарабахши тањсилотест, ки шахс аз рафти истифодабарии онњо ба маљмўи 
ахбороти навин соњиб мешавад. 

Њар як хусусияти ахбороти технологї маљмўи мураккаби амалњоест, ки 
њамгиройиро талаб менамояд ва аз ќисматњои зерин иборат мебошад: 

- љустуљў ва дастрас намудани ахбороти техникї - технологї аз сарчашмањои 
гуногун, аз он љумла аз интернет; 

-муќоиса ва тањлил намудани сарчашмањо, пайдо кардани иштибоњ дар 
ахбороти дастрасшуда; 

-хонишњои бошуурона, људо карда тавонистани ахборотњои техникї - 
технологии асосї, тартиб додани конспект аз матни тањлилкардашуда, тартиб 
додани саволу љавоб; 

-ба наќша даровардани ахборотњои техникї - технологї ва ба шакли љадвал, 
схема, наќша, диаграмма ва ѓайрањо тартиб додани онњо; 

-аз ахбороти техникї – технологї људо кардани маълумот, ѓояњо, алоќамандињо 
ва шарњ додани онњо, кушодани ахборот ва аз ахбороти хурд тартиб додани матни 
калон; 

-кўтоњ намудани матни ахбороти техникї – технологї; 
-бањои ќиѐсї додан ба ахбороти техникї – технологии пешнињодшуда. 
Назария ва амалияи таълими њозиразамони технологияи коркарди иттилоот дар 

шароитњои мураккаб икишоф ѐфта истодааст. Њаљми нињоят калони ахбороти илмї 
дар замони муосир моро водор мекунад, ки эљодкорона фикр кунем ва масъалањоеро 
бояд интихоб намоем, ки дараљаи зењнии донишљўѐнро барои аз худ намудани 
донишњои техникї – технологї баланд бардорад. 

Бояд ќайд кард, ки тањлилњои масъалањои ахбороти техникї - технологї, ба 
хулосаи зерин меорад: љараѐни таълими ТКМ бояд бештар љузъиѐтњои техникї – 
технологиеро дар бар гиранд, ки њангоми омўзиш барои пурра дастрас намудани 
коркарди масолењ имконият пайдо шавад.  

Масалан, барои хусусиятњои ахбороти техникї - технологї кадом фаъолияту 
мањоратњо меъѐри асосї аввалан дараљаи инкишофѐбии касбиро нишон медињанд. 
Дигар усулњо низ пешнињод карда мешаванд, лекин ин ба мањорати педагогии 
муаллим вобастагї дорад. 

Дуюм, дар хусусиятњои пешнињодшуда хусусиятњои синнусолї ва фаннї мављуд 
нестанд. 

Сеюм, равшан нест, ки њангоми кор чї гуна коркарди стандартњои фаннї ва 
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муносибатњои салоњиятноки ахбороти техникї – технологї дар назар гирифта, 
инъикос карда мешаванд. 

Дар охир метавонем аз номгўйи тавсияњо, барои салоњияти ахбороти техникї – 
технологї, он маводе, ки барои мо арзиши баланд дорад, њамонро интихоб кунем. 

Чунончи, тавсияњо, супоришњои таълимї, санъати роњбарї, методњо ва 
шаклњои истифодабарии ахбороти техникї – технологї, усул ва тарзи бањогузории 
формативї дар омўзиши системаи кредитї, меъѐр ва методњои бањогузорї. 

Дар њолати дигар, муайян бояд кард, ки кадом супоришњои таълимї истифода 
бурда мешаванд, ѐ кадом супоришњо лозиманд, то ин ки як ба як ва ѐ якчанд тавсифи 
салоњиятњои ахбороти техникї – технологї пурра шарњ дода шаванд. 

Ба њар як муаллим лозим мешавад, ки захирањои методии худро тањлил намуда, 
муайян кунад, ки дар амал кадом метод ва усулњо ба донишљўѐн барои рушди 
тавсеањо салоњиятњои ахборотї кўмак расонида метавонад. 

Аз ин рў, методу усулњои бањогузории формативиро истифода бурдан лозим 
аст, то ин ки шогирдон имконияти ќабули робитаи мутаќобилиро дошта бошанд ва 
донанд, ки ба чї диќќат бояд дод ва ин љараѐн чї гуна самт гирифта истодааст. 

Супоришњои таълимї ва методу усулњои таълимї ва салоњияти ахборотњои 
техникї – технологиро њар як муаллим дар раванди таљрибаи педагогиаш муайян 
мекунад. Пас аз он, њангоми ба муваффаќиятњо ноил шудан, муаллими ботаљриба 
фањмида мегирад, ки кадом методу усулњои бањогузории формативї ба худи муаллим 
ва донишљўѐн манфиатноканд. Ин њолати коркарди меъѐрњо бо маќсади бањогузорї 
буда, тавассути онњо дар бораи дараљаи салоњиятнокии донишљўѐн сухан рондан 
мумкин аст. 
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ТАЊЛИЛИ СИСТЕМАЊОИ НАЗОРАТЇ БО ИСТИФОДА АЗ ШАБЕЊСОЗИИ 
КАМЇ ВА КАЙФЇ 

 
Фотима Масъудифар 

Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ 
 

Шабењсозии кайфї ва басти камї ин равиши абзори ќудратманде барои 
системањои динамикии ѓайривоќеї њастанд. Ин маќола нањви корбурди чунин 
равишњоро барои тањлили системањои назорати ѓайрихаттї ташрењ мекунад. 
Барномаи шабењсозии QSIM ва басти камї Q2 ва NSIM ба ин манзур ба кор 
мераванд. Мутолиоти шабењсозї дар таркиб бо арзѐбињои аналитикї (тањлилї) ба 
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манзури нишон додани эњтимолият ва мањдудиятњои чунин равиш барои тањлили 
чунин системањо ба кор рафтаанд. 

Техникањои шабењсозии классикї наметавонанд натоиљи кофиро дар тањлили 
системањои динамикии ѓайривоќеии хаттї ироа кунанд. Бахусус системањои адами 
итминони ѓайрипараметрї мушкилоти бузургеро дар равишњои шабењсозии стандарт 
доранд. Чунин системањо метавонанд дар равиши бартарї бо истифода аз 
маълумотњои дифференсиали кайфї (QDES) шабењсозї шуда бо истифода аз 
равишњои мантиќовари кайфї моделбардорї шаванд. Системањои шабењсозии QSIM 
ва бастњои кайфии он чорчўбаеро барои истинтољи рафторњои мумкин дар як 
система бо истифода аз сохтори ироашуда тавассути як модели кайфї ва додаи 
камии ѓайривоќеї фароњам мекунад. 

Дар муќобили як шабењсозии камї, як рафторро барои системаи 
шабењсозишуда боз мегардонад. Шабењсозии кайфї бар асоси додањои ѓайривоќеии 
QDE рафторњои мумкини модели кайфиро ироа мекунад. Шабењсозии кайфї 
метавонад бар асоси ин фарз бошад, ки рафтори динамикии системаи 
шабењсозишуда навъи хосе аст. Хатисайрњои система бояд ба гурўњњои хосе аз 
амалиѐт (наќшњо), ки дар адабиѐти QSIM мантиќї номида мешаванд, мутааллиќ 
бошад. Назарияи пўшиш тазмини мадраке аст барои бакоргирии алгоритми QSIM 
дар чунин системањо. Ин назария метавонад замонат кунад, ки гурўње аз рафторњои 
пешбинї шомили шакли кайфии хатисайри мантиќии ироашуда бо системаи аслї 
њастанд, аммо бакоргирии ин назария бояд бо диќќат анљом шавад. Аммо љавоби ин 
савол, ки оѐ системаи динамики аслї, ки аз модели QDE гирифта шудааст, 
нишондињандаи рафтори мантиќї аст, њанўз мушаххас нашудааст ва њељ мелоке 
барои он вуљуд надорад. Мавоќее њам њаст, ки фаќат модели QDE метавонад посухи 
саволро бидињад, ки оѐ њама моделњои муодилањои диференсионалии маъмулї, ки 
баргирифта аз QDE њастанд, рафторњои мантиќиро нишон медињанд. Алораѓми 
пешрафтњо дар шабењсозии кайфї, ки бо бакоргирии равишњои пешрафта ба даст 
омадааст, њанўз мавриде аст, ки як шабењсозии кайфии холис аз модели маъмулї 
мунтањї бо маќодири зиѐди рафтор шуда, ки ќобили тафсир нестанд ва ѐ барои 
тафсир душвор ба назар мерасанд. Бинобар ин, бењтар аст, ки аз додањои камии 
ѓайривоќеї дар замоне ки мављуданд, бањра гирифт. Ин додањо метавонанд гурўњи 
моделњои ODE-ро ки аз модели кайфї гирифта шудаанд, коњиш дода, шабењсозиро 
бавижа ба хотири мањдудиятњое, ки бар пояи додањои камї ба вуљуд омадаанд, 
иртиќо дињанд. Чунин мушкилот љойи иртиботи дастурї ва маќодири параметр ба 
сурати ѓайримутмаин шинохта шудаанд ва дар корбурдњои назорати автоматикї 
дида мешаванд. Бинобар ин, љойи тааљљуб нест, ки бархе аз корбурдњои шабењсозии 
камї-кайфї барои тањлили системањои назорат дар тањќиќоти ќаблї ѐфт. Ин маќола 
нишон медињад, ки чї гуна шабењсозии кайфї метавонад барои тањлили системањои 
ѓайрихаттї, ѓайривоќеї назорат шуда, аз тариќќї бозхўрди собит ба кор равад. 
QSIM ва бастњои камии он Q2 ва NSIM ба ин манзур ба кор мераванд. Њамчунин, 
илова бар шабењсозии љомеъ чунин системањое, ки ба тањлили пойдор нукоти собит 
њам тављењ шудааст, мумкин аст, ки битавонад суботи тестро бар пояи шабењсозии 
кайфї нишон дињад, њамон тавр ки тавассути системањои шабењсозии QSIM њам ба 
кор рафтааст, аммо мунтањї ба натоиљи иштибоњ дар мавриди воќеї мешавад, ки 
нукоти нопойдор ба унвони пойдор талаќќї шудаанд. Бинобар ин, бењтар аст аз 
тестњои пойдори љойгузин бар пояи тањлили љабрї истифода кунем. Дар ин маќола 
бакоргирии ин тести пойдор ва шабењсозии кайфї, эњтимолот ва мањдудиятњои 
чунин равиш барои тањлили система ба бањс гузошта шудааст. 

Тести пойдорї барои моделњои кайфї. Кори муњим дар тањлили системањои 
арзѐбии коротари пойдор пойдории модели камї-кайфї барои изњор доштан душвор 
аст ва мушаххас нест, ки чї гуна равишњои ироашуда барои муодилоти 
дифферинсиалии маъмулї (монанди тањлили системањои Японов) барои моделњои 
кайфї-камї ба кор гирифта шудаанд. Аммо мумкин аст, ки пойдории нукоти собити 
чунин моделњои роњатро бо дониши номукаммал ва нисбї метавон тест кард. 

Тести пойдорї бо истифода аз шабењсозии кайфї, ки оѐ ба сурати системаи 
шабењсозї хатисайри хориљї метавонад ба унвони як молик барои пойдории як 
нуќтаи собит ба кор равад. Чунин тесте бештар муњофизи корона аст, чунки 
хатисайри хориљї бењуда мебошад ва баѐнгари системаи динамикии аслї нест. 
Барномаи шабењсозии QSIM чунин тестро барои арзѐбии вижагии пойдори нукоти 
собит, ки дар тайи шабењсозї таъйин шудаанд, ба кор мегирад. Метавон ангошт, ки 
ин тест бисѐр заиф аст, чун нукоти собити пойдор ба хотири вуљуди рафторњои 
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бењуда метавонад ѓайринопойдор (нопойдор) талаќќї гарданд, аммо ин имкон вуљуд 
дорад, ки битавон нишон дод, ки ин тест метавонад мунтањї ба натоиљи ѓалат шавад. 
Љое ки нукоти собити нопойдор ба унвони пойдор талаќќї шудаанд, мисоле аз ин 
мушкил тавассути системаи бозхўрди содаи зер бо як хатти дараљаи се метавонад 
ироа шавад. 

 
Расми 1. Системаи бозхўрди хаттї 
 
Бозхўрди (1, 1/5) k ε мунтањї ба системаи њалќаи баста бо як ќутб Р1<0 мешавад 

ва як љуфт P2,3=δ±JW мешавад, агарчи ин система дорои як љуфти ќутб бо унсури 
воќеии мусбат аст. Аммо нуќтаи мусбати у=0 бо тести пойдори QSIM пойдор 
талаќќї шудааст. Иллати шикаст ба хотири мушкилии тести пойдор бо нукоти собит 
чархиши нопойдор аст. Аз он љое ки рафторе, ки аз ин нукта натиља мешавад дар 
мафњуми QSIM ѓайримантиќї аст, бинобар ин, шиносоии он мумкин нест. Ба љойи 
он ин тест бар асоси ин фарзия аст, ки њар нуктаи собит чархиши нопойдор 
шабењсозї шуда, дар QSIM мустаќиман ба ∞ пас аз чархањои мањдудшуда ва 
тавассути тести пойдорї ќобили шиносоианд (Клонси ва Кай 1994). Аммо мисоли 
боло нишон медињад, ки ин фарзия барои њама системањо ба кор намеравад, бахусус 
системаи бозхўрдї (расми 1.) Замоне ки бо QSIM шабењсозї шаванд, нишон медињад, 
ки рафторњои бењуда, ки бо нуќоти собити нопойдор мањдуд шудаанд, мунтањї ба 
гурўњбандии ѓалат мешаванд. Як тести дигари пойдор барои њалли ин мушкил ироа 
шудааст. 

Тести пойдори љабрї. Хусусияти пойдории собит метавонад бо тањлили љабрии 
модели кайфї таъйин шавад. Бо истифода аз корбурди рамзї мумкин аст тавони 
матрисаи Якубиро барои модели QSIM ба даст овард. Вижаи миќдори матриса дар 
нуќоти мусбат барои арзѐбии вижагии пойдор ба кор мераванд (равиши 
ѓайримустаќими Японов). Равиши аслиро Купер (1994) матрањ намудааст. Тавре ки 
арзѐбии хосе миќдори ќобили озмоиш нестанд, тести пойдор, ки дар дар бахши 
баъдї хоњад омад, барои ин маворид тарроњї шуда, аммо ниѐз ба иттилооти камї 
дар бораи система дорад. Бинобар ин, тест барои тањлили нуќоти собит, ки тавассути 
шабењсозии кайфї – камї таъйин шудаанд, тарроњї шудаст. Бар асоси тафсири 
кайфї як модел дар сабти QSIM (гурўње аз мањдудиятњо) ин эњтимол вуљуд дорад, ки 
битавон бо корбурди рамзи як моделро ба шакли зер истинољ кард. 

                    
                    (1) 

                    
Тавре ки тавобеъ fi вобастагї ба мутаѓайирњои xi доранд ва метавонанд бо 

истифода аз амалиѐти муњосиботї + - / x ва равобити тавобеи М+, М- ба даст оянд. 
Матрисаи Якубии ин модел аз равиши зер ба даст меояд:  

             

 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
  
   

   
      

   

   
   

   
  
   

   
    

   

   

   

   
  
   

   
    

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   (2) 

                                   
       

                
 
 

Шакли чанд љумлаи онро метавон барои таъйини вижагии пойдори нуќоти 
собит ба кор бурд. 

Арзѐбии чанд љумла )(   дар нуќоти собити Хf ба хотири изњороти нокофї 
мунтањї бо чанд љумлае фосила мешавад, тавре ки зариби    бо фавосил ироа 
шудаанд. Миќдори њадди боло   

  ва њадди поѐн   
  зароиберо метавон бо истифода 
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аз муњосибаи фосилае ба даст овард. Аз он љое ки Якуби тавассути машќгирї ба даст 
меояд, ин эњтимол        ибороти зариби )(   шомили иштиќоќот тавобеъ       
бошад, арзѐбии ин иборотро метавон бо бањрагирї аз ин воќеият анљом дод, ки 

тавобеи шебњои мусбат доранд. Бинобар ин, арзиши 
       

   
 метавонад ба тартиби 

фосилаи боз 
       

   
 барои               бошад. Дар мавоќее, ки иттилооти бештаре 

дар бораи шеби тавобеъ       мављуд бошад, коњиши бештари фосила имкон дорад. 
Аз он љое ки тести пойдори зер аз миќдори њадњои фосилаи зариби   

  ва   
  

истифода мекунад, њисоби фосилаи стандартї бар ин фарз устувор аст, ки фаќат 
фавосили наздик ба кор рафтаанд. Аммо барои исботи пойдории љонибњо бењтар аст, 
то њисобро тавре баст дод, ки вижагии як фосила (наздики нисбатан боз ва боз) дар 
назар гирифта шавад. Корбурди ин фавосили камї-куллї мавќеияти зерро эљод 
мекунад: 

- фавосили 
       

   
 ва 

       

   
 метавонанд ба дарсаде бо мустасно кардани сифр 

эљод шаванд; 
- фавосили камї метавонанд бар пояи додањои кайфї ислоњ шаванд. 
Ба манзури исботи пойдории муљониб барои нуќоти собит лозим аст, то нишон 

дињем, ки њамаи риштањои чанд љумлае њастанд, ки тавассути чанд љумлае фосилаи 
     таъриф шудаанд ва фаќат як унсури воќеии манфї доранд. Роњи њалли мањдуд 
барои ин шакл тавассути назарияи Харитонов 1978 ироа шуда, ба љойи тест кардан 
њамагї чанд љумлањои мумкин кофї аст, то тест кунем, ки оѐ чањор љумлаи зери 
Харитонов дорои решањои аносири манфии воќеї њастанд.  
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 (4) 

Фаќат ниѐз нест, ки решаи чанд љумлаеро муњосиба кунем, то собит кунем, ки 
аносири воќеии онњо манфианд. Тести Routh малакаеро барои пояи маќодири 
љумлае ироа мекунад. Дар муќобили муњосибаи решањо, ин эњтимол њаст, ки тестро 
тавре баст дињем, ки он бо зариби чанд љумлаи бадастомада аз фавосили камї-куллї 
кор кунад. Тести Роут бояд дар ду равиш таѓйир ѐбад: 

-њисоб тањти он бояд барои рўбарўйи бо маќодири бадастомада аз хатти адади 
воќеї бастѐфта омода бошад. 

-Вижагии њадди фосила бояд дар назар гирифта шавад, масалан ин ки њадди 
поинтари фосила нисбатан боз (5 10), ки ба сурати «5» нишон дода шудааст, бояд ба 
унвони (5+   ) талаќќї шавад, тавре ки ( ) иборат аст аз миќдори бенињоят кўчак ва 
адади мусбати таърифнашуда. Амалиѐти њисоб бо миќдори бадастомада аз фосилаи 
боз мунтањї ба натоиљи мубњам мешавад мисли (3) +(2 ки 5 ѐ (5 ѐ 5) мешавад. Ин 
мушкил аз ду равиш њал мешавад, ки њама натоиљ мумкин муњосиботе, ки аз тести 
Роут ба даст омадааст, назир гирифта шуда, натоиљи онњо бояд аз тест убур кунад.  

Бо истифода аз ин тести пойдорї, акнун мумкин аст системаи бозхўрди хаттии 
ироашуда дар шакли 1-ро тањлил кард. Аз он љое ки система хаттї аст, матрисаи 
якуби баробар бо матрисаи динамикии системаи њалќа вобаста аст ва метавонад ба 
ин сурат навишта шавад: 
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j  (5) 

Арзѐбии чанд љумлаи хоси (    ) барои бозхўрди (1 1.5)    иборат аст аз: 
                                    (6) 

Тањлили аввалини чанд љумлаи Харитонов ин чанд љумлаи фосилае аст: 
                            (7) 
Радифи Роут натоиљи зерро ба даст меорад: 
1 (0 0) 
2 (0.5 0) 
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b1 (b2 0)  (8) 
c1 (0 0) 
Унсурњои b1 аз роњи зер ба даст меояд: 

   
             

 
              (9) 

Аз он љое ки натоиљи унсури b1 шомили маќодири       аст, мумкин аст ки 
битавон собит у=0-ро ба сурати пойдори љонибгирї дањ гурўњбандї кард. 

Пойдории тавсифшуда ба унвони як баст ба пакети барномаи QSIM ба кор 
рафтааст ва ба сурати худкор амалиѐти тавсифшударо анљом медињад. Тавре ки 
корбурд фаќат бояд корбурди ин тестро дар замони навиштани тобеи шабењсозии 
QSIM ва ѐ мустаќими тест аз тариќи сохтори фењрасти QSIM мушаххас кунад. 
Тањлили системаи назорати QSIM басти ками он ва тести пойдоре ишора шуда, дар 
бахши ќаблї акнун барои тањлили системаи дутоникї ба кор рафтааст, ки аз равиши 
бозхўрди сода назорат шудааст. 

 
Расми 2. Системаи дутоникї 
 
Модели риѐзии системаи тоникї назорат шуда, тавассути муодилоти зер ба даст 

омадааст: 
               

                   (10) 
                             

Тавре ки дар онњо ),( 21 xxfu   ќонуни назорат, назоратгирии бозхўрди 

собитро моделгузорї мекунад, ки ин иборат fu -ро барои ба даст овардани нуќтаи 

собити матлуби  121 fxfxx f :  танзим менамояд. Адами итминони система ба 

хотири дониши нодуруст тобеи )(),( 1122 xfxf  аст, ки иртибот байни суръати љараѐн 
насби шайрњои тоник ва сутўњи љараѐни обро нишон медињад. Ин имкон аст, ки 
битавон тобеи ношинохтаеро бо пўшшињои собит мањдуд кард. Мутаѓайири 
Кр=0/7771 дода ба дастомада системаи тоникро нишон медињад КF2=0/0567, 
КF1=0/1059 параметрњои бозхўрди собит мебошанд, ки барои нуќтаи собит ХF 
тарроњї шудааст. Максимуми сатњи љараѐни оби тоникњо дар фосилаи [43 45]4 
мебошад. Модели риѐзии ироашуда дар муодилаи 10 тавассути модели QDE зер ба 
даст омадааст: 

                              
      

        
        

        (11) 
     

        
      

Ки дар он   
      робитаи тобеи даќиќро моделгузорї мекунад              . 

Ва   
      робитаи даќиќ                   -ро моделгузорї менамояд   

      ва 
  

      равобити ѓайривоќеиро моделгузорї мекунад. 
Арзѐбии нуќоти мусбати QSIM бар пояи љабри он мањдудиятњо кор мекунад. 

Бинобар ин, шурўи шабењсозї бо њама мутаѓайирњои содаи собит (бењаракат), аммо 
таърифнашуда њама нуќоти собит бењаракат (сокин) мумкин (на фаќат собит) ба даст 
меоварад, ки бо мањдудиятњои модели QDE ва додањои камї ѓайривоќеї собит аст ба 
бакоргирии ин равиш дар модели кайфї системаи тоники се нуќтаи собити мухталиф 
аз лињози кайфї ба даст медињад, ки дар фавосили зер ќарор доранд: 

                                 (12) 
Бо бакоргирии тадбири рамзї муњосибаи Якуби барои модели QDE дар 

муодилаи 11 омадааст. 
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   (13) 

Чанд љумлаи фосилаи вижаи Якубиро метавон ба шакли зер арзѐбї кард: 
                               (14) 

Аз он љое ки Якуби J мустаќил аз нуќоти собит аст, натиљаи тести пойдорї 
барои њама нуќоти собит таъйин шуда, системаи тоник муътабар аст. Чанд љумлаи 
Харитонов, ки тавассути чанд љумлае )(  таъриф шудаанд, ба шакли зер навишта 
мешаванд: 

                        
                

                       (15) 
              
Љумлањои чањоргуна аз тести бастѐфта равиши Роутро убур мекунанд. Бинобар 

ин, имкон њаст ки нукоти мусбати таърифшудаи системаро ба сурати муљониб собит 
истинтољ кард. Як масири мумкини тањќиќотї ин аст, ки нањваи методњои тањлилро 
барои системањои QDE арзѐбї мекунад, ки чї гуна онњоро метавон дар моделњои 
кайфї ба кор бурд. Аммо саволоти ташрењї дар назарияи шабењсозии кайфї бояд 
њал шаванд. Тавре ки дар ин равиш тањќиќро битавон ба густураи васее аз 
мушкилоти дунѐи воќеї тасмим дод. Пешрафтњои охир дар шабењсозии кайфї 
тањќиќоти отиро мулзам мекунад, то як равиши бартарро барои тањлили системањои 
динамикии ѓайривоќеї ироа кунад. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЧЕСТВЕННЫХ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ 

В данной статье автором проведен анализ контроля систем с использованием качественных и 
количественных подходов с целью выявления  рисков возникновения опасностей определенного класса, или 
же размера возможного ущерба от нежелательного события. 

Ключевые слова: комбинация величин, программа QSIM, качественные и количественные подходы, 
аналитическая оценка. 
 

ANALYSIS OF CONTROL SYSTEMS USING QUALITATIVE AND QUANTITATIVE APPROACHES 
In the article the analysis of control systems using qualitative and quantitative approaches in order to identify 

risks, hazards of a particular class or size of possible damage from unwanted events. 
Key words: combination of values, the program QSIM qualitative and quantitative approaches, analytical 

evaluation. 
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ФИЗИКА ВА ТЕХНИКА 
 

О КОЭФФИЦИЕНТАХ ВЯЗКОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАГНИТНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ 

 
К. Комилов, А.К. Зарипов 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 
 

Магнитная жидкость с носителем из жидкого металла является довольно 
желательным для приложений, где очень пригодилась бы еѐ высокая теплопроводимость и 
другие свойства жидкого металла. К таким приложениям относятся, например, 
электрические контактные кольца для вращающихся валов, высокоскоростные 
уплотнители, подшипники и системы с магнетокалорическим преобразованием энергии 
[1, 2]. 

Подходящими жидкими металлами являются ртуть, гелий, олово и легкоплавкие 
сплавы с индием или висмутом. Для приготовления мелких однодоменных 
ферромагнитных металлических частиц и введения их в жидкий носитель подходящим 
методом является метод электроосаждения [2]. 

Суть этого метода заключается в следующем: в электрометаллическую ячейку 
вводится соли ферромагнитных металлов, растворѐнные в воде или спирте, совместно с 
жидким металлом в качестве катода. Во время процесса осаждения жидкий металл надо 
тщательно перемешивать, чтобы сохранить маленький размер частиц и предотвратить их 
древовидное разрастание. Железо, никель, кобальт и их сплавы осаждались таким 
способом в ртуть и сплавы ртути. Хотя электроосаждением, например, в ртуть, 
получаются очень мелкие ферромагнитные частицы, хорошо смачиваемые ртутью, в 
неоднородном магнитном поле из смеси выделяется часть ртути без железных частиц. 
Оставшийся концентрированный магнитный осадок густой и имеет вязкопластические 
свойства. Небольшая добавка металлической присадки, растворимой в носителе, но 
образующей нерастворимое в металле соединение с ферромагнитной частицей, например, 
добавка олова к железным частицам в ртути, улучшает реологию магнитной жидкости и 
даѐт хорошие результаты благодаря образованию на поверхности частиц нерастворимого 
немагнитного слоя. 

В связи с этим особый интерес представляют исследования, связанные с 
вязкоупругими, термоупругими, акустическими и другими свойствами 
электропроводящих магнитных жидкостей (ЭМЖ). Вышеперечисленные свойства 
магнитных жидкостей (МЖ), в том числе ЭМЖ, исследованы различными 
экспериментальными численными и теоретическими методами. Применение метода 
молекулярно-кинетической теории к исследованию физических свойств МЖ дали 
хорошие результаты [3]. Поэтому целью настоящей работы является исследование 
вязкостных свойств ЭМЖ методом молекулярно-кинетической теории. Будут найдены 
выражения для динамических коэффициентов объѐмной и сдвиговой вязкости, а также 
анализируются их асимптотические поведения при низких и высоких частотах внешнего 
воздействия. 

Если в обычных коллоидных жидкостях градиенты концентрации частиц 
обусловлены одними лишь архимедовыми силами, то для МЖ, помещенных в 

неоднородное поле H

, аналогичную полю тяжести роль играют градиенты магнитного 

поля. Согласно [4], в неоднородном магнитном поле на частицу с магнитным моментом 

действует сила HM


)(  . Если магнитная жидкость является электропроводящей, то на 

единицу объѐма жидкости действует магнитодинамическая сила ],[ BHrot

. Это сила 

определяет взаимодействия токов проводимости с магнитным полем. Для еѐ проявления 

требуется движение зарядов в жидкости. При размерах ферромагнитных частиц A100~ , 
которые используются в устойчивых ЭМЖ, каждая взвешенная частица представляет 
собой отдельный магнитный домен. Магнитный момент однородно намагниченной 

частицы равен VMP Sm  , где SM - намагниченность насыщения материала частицы. 

Если 1/ kTU , то суспензия магнитных частиц изотропна в любых внешних полях. В 
этом случае вследствие быстрых хаотических вращательных движений частиц какая-либо 



63 

 

преимущественная ориентация их осей не успевает установиться. 
Рассмотрим ЭМЖ как однородную изотропную однодоменную среду, в которой 

ферромагнитные частицы взаимодействует посредством потенциала ),( rФ


, где 

12 qqr 


-межчастичное расстояние, ),(   - полярные углы. Плотность, массу и 

диаметр, включая толщину поверхностно-активного вещества (ПАВ) ферромагнитных 
частиц ЭМЖ, обозначим соответственно через n , m  и  . 

В качестве исходных кинетических уравнений для одночастичной ),( 11 txf  и 

двухчастичной ),,( 212 txxf  функций распределения (ФР), применим уравнения 

приведенные в [5]: 
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, (2) 

где 12



 -оператор взаимодействия Уленбека,  -коэффициент трения частиц, k -

постоянная Больцмана, ),( tqT i


-локальное значение температуры, ),( pqx


 , ),( tqF i


-

сила, действующая на ферромагнитные частицы ЭМЖ со стороны внешнего магнитного 
поля. 

В ЭМЖ, которые и составляют предмет дальнейшего исследования, токи 
проводимости возникают благодаря движению заряженных частиц. Вектор 

намагниченности M


 и вектор напряженности магнитного поля H


 в линейном 

приближении связаны между собой соотношением: HH
H

M
M S











 , где 











H

M
S  магнитная восприимчивость материала ферромагнитных частиц, и 

определяются уравнениями Максвелла: 

 0Bdiv


; HB S


)1(0   ; jHrot


 ; )( BEj


  . (3) 

Интегральные члены в левой части уравнений (1) и (2) отражают влияние 
крупномасштабных флуктуаций на релаксационные процессы и соответствуют 
коллективным явлениям в ЭМЖ. Правые члены уравнений (1) и (2) получены в 
приближении парных взаимодействий. Они обеспечивают необратимость этих уравнений 
по времени, т.е. возможность описания диссипативных процессов в ЭМЖ. Уравнения (1) 
и (2) не замкнуты вследствие того, что в системе многих взаимодействующих частиц 
невозможна полная изоляция группы рассматриваемых ферромагнитных частиц ЭМЖ. 

Чтобы замкнуть кинетические уравнения для ),( 11 txf  и ),,( 212 txxf  необходимо 

использовать ту или иную дополнительную аппроксимацию относительно расщепления 

трехчастичной функции распределения ),,,( 3213 txxxf . Для этого принимаем 

суперпозиционное приближение Кирквуда [5], которое выражает ),,,( 3213 txxxf  

посредством ),( 11 txf  и ),,( 212 txxf . Тогда замкнутость полученных уравнений позволяет 

исследовать необратимые процессы в ЭМЖ. 
Для исследования вязкостных свойств ЭМЖ необходимо определить динамические 

коэффициенты объѐмной и сдвиговой вязкости. Эти коэффициенты определяются из 
микроскопического выражения тензора напряжения, который имеет следующий вид: 
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Согласно [5],  tq ,1

  макроскопически определяется выражением: 
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Здесь K  и  -модули объемной и сдвиговой упругости, V  и S -коэффициенты 

объемной и сдвиговой вязкости, ),( tqU


-вектор смещения, 
dt

dU
U 


 – средняя скорость 

жидкости, 
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U  – тензор деформации, 
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U  – 

тензор скорости деформации. Фурье-образ   ,1q


 является комплексной величиной и 

связан с комплексными модулями упругости соотношением: 
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где       v

~
iК   – комплексный объемный модуль упругости, 

      si~  – комплексный сдвиговый модуль упругости,  v  и  s  – 

динамические коэффициенты объемной и сдвиговой вязкости, а    и    – 

соответственно, модули объемной и сдвиговой упругости,  ,1qU


 – Фурье-образ 

вектора смещения, 
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где М


-произвольная функция.  
Подставляя решение уравнение для бинарной плотности, полученные в [6] в (4) и 

совершая в нем Фурье–преобразование по времени и сопоставляя результат с (6), для 
коэффициентов вязкости ЭМЖ, получим следующие выражения: 
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где  2/1 m – время трансляционной релаксации вязкого тензора напряжений, 

kT2/21

00   
 – феноменологическое время структурной релаксации,  

          222111
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11 expcossinexpcossin
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2/1

012,1 )2/(,, rrrr   . 

Выражения (7) и (8) описывают динамическое поведение вязкостных свойств ЭМЖ 
в широком диапазоне частот. Согласно этим выражениям, трансляционная и структурная 
релаксация в жидкостях играют неодинаковую роль. Релаксация сдвиговой вязкости 
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является как трансляционной, так и структурной, в то время как релаксация объемной 
вязкости является только структурной. Из этих выражений следует, что частотные 
зависимости коэффициентов вязкости ЭМЖ, обусловлены процессом структурной 

релаксации, определяемой посредством функции  ,, 11 rrG . Последние члены 

выражения (7) и (8) являются вкладом внешнего магнитного поля в вязкостные свойства 
ЭМЖ. При отсутствии внешнего магнитного поля эти члены исчезают, и результаты 
совпадают с выражениями коэффициентов вязкости простых классических жидкостей [5]. 

Анализируем предельные случаи полученных результатов. В гидродинамическом 

режиме, когда 1 , разлагая  ,, 11 rrG  в ряд по степеням  , ограничимся 

линейными членами по  . Тогда из выражений (7) и (8) для низкочастотных 
асимптотик коэффициентов вязкости ЭМЖ получим: 
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  – статический коэффициент 

сдвиговой вязкости. 
Из выражений (9) следует, что в гидродинамическом режиме коэффициенты 

объемной и сдвиговой вязкости в гидродинамическом режиме имеют низкочастотные 

асимптотики, пропорциональные 
2/1

0 )( , обусловленные вкладами взаимодействия 

между структурными единицами ЭМЖ и внешним магнитным полем, которые 
соответствуют низкочастотным асимптотикам классических жидкостей [5]. 

В высокочастотном режиме, когда 1 , из выражений (7) и (8) для 

коэффициентов вязкости  ν  и  s  получим: 

  nkTKK s )1(
1

)(v 


    ,    nkTs  



1

 (10) 

Согласно (10), в высокочастотном режиме коэффициенты вязкости ЭМЖ стремятся к 

нулю пропорционально 
1 . 

Таким образом, проведенные асимптотические оценки полученных результатов для 
ЭМЖ соответствуют общим выводам статистической теории вязкоупругих свойств 

жидкостей. При медленных процессах, когда ,0  выражения (7) и (8) описывают 
вязкие свойства ЭМЖ. В этом случае, в основном, ЭМЖ являются текучими. При очень 
быстрых процессах, когда  , как видно из (10), ЭМЖ ведет себя как аморфное 
твердое тело. 

Для более глубокого анализа зависимости коэффициентов вязкости от частоты 
необходимо проведение численных расчетов. Следует отметить, что проведение 
численных расчетов и сравнение получаемых результатов с существующими 
литературными экспериментальными данными связано с выбором конкретной модели 
ЭМЖ. 
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О КОЭФФИЦИЕНТАХ ВЯЗКОСТИ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
В работе на основе метода молекулярно-кинетической теории получены динамические выражения 

для коэффициентов объемной и сдвиговой вязкости электропроводящих магнитных жидкостей. 
Проанализированы асимптотические поведения полученных выражений при низких и высоких частотах. 
Установлено, что вязкостные свойства электропроводящих магнитных жидкостей соответствуют выводам 
статистической теории классических жидкостей. 

Ключевые слова: электропроводящий, магнитная жидкость, объѐмная вязкость, сдвиговая вязкость, 
релаксация. 

 
ABOUT COEFFICIENTS OF VISCOSITY OF ELECTROCONDUCTING MAGNETIC LIQUIDS 

In work on the basis of a method of the molecular-kinetic theory dynamic expressions for coefficients 
volume and a shear viscosity of electroconducting magnetic liquids are gained. Analyzed asymptotic behavior of the 
expressions obtained at low and high frequencies. Found that the viscosity properties of conductive magnetic liquids 
consistent with the findings of the statistical theory of classical liquids. 

Key words: electroconductiv magnetic liquid, volume viscosity, shear viscosity, relaxation. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ 

НЕОДНОРОДНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ: I. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ 
 

Т.Х. Салихов, А. Махмалатиф, Ю.П. Ходжаев, Р.К. Рахмонов 
Таджикский национальный университет 

 
1. Формулировка проблемы и исходные уравнения. В [1-5] была развита теория 

формирования нелинейного фотоакустического (ФА) отклика твердотельными образцами 
и было установлено, что нелинейный ФА-отклик состоит из набора гармоник, основными 
из которых являются первые две. В упомянутых работах считалось, что образец является 
оптически однородным, то есть величина оптического коэффициента поглощения образца 
  является постоянной по всему объему образца. Между тем известно, что в поле 
лазерного излучения в ФА-экспериментах происходит существенный нагрев образца и в 
ФА – камере формируется неоднородное температурное поле. С другой стороны величина 
  является функцией температуры[6], вследствие чего образец становится оптически 

неоднородным или ),( tх  . Целью настоящей работы является построение 
математической модели формирования нелинейного ФА-отклика для оптически 
неоднородных изотропных твердотельных образцов. 

Как и ранее [2-5,7], будем считать, что нелинейный ФА – сигнал обусловлен 
температурной зависимостью теплофизических и оптических параметров исследуемого 
образца, а также теплофизическими параметрами буферного газа и подложки. 
Принципиальное отличие рассматриваемого случая от [1-5] состоит в том, что в данном 
случае оптический коэффициент поглощения образца благодаря своей зависимости от 
температуры становится функцией координат и времени. Тогда справедлива 
функциональная зависимость )),(()t,( xtTx   . Следовательно, в качестве исходных 
уравнений может служить следующая система нелинейных уравнений теплопроводности 
для всех трех слоев (буферного газа, образца и подложки) ФА – камеры: 
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где )( ipi TС - теплоемкость единицы объема и )( ipi T  теплопроводность соответствующих 

слоев, )(TS - поглощательная способность образца. Температурную зависимость 

величин )(TCpi , ( )i T , )(TS  и коэффициента поглощения образца )T( s представим в 

следующем виде: 
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4 T  -термические коэффициенты этих параметров, Tiii   1 , 

piiTi T)/)(/1( 0    - коэффициент теплового расширения, 
)0(

pi  - удельная теплоемкость 

соответствующего слоя.  
Для рассматриваемого случая принципиальную роль играют последние слагаемые в 

уравнении (2), а именно функция  
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Принимая во внимание, что второе слагаемое в показателе экспонента значительно 

меньше единицы, разложим эту функцию в ряд по этому малому параметру и будем иметь  
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С учетом этого обстоятельства уравнение (2) примет вид 
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Для рассматриваемого случая шесть граничных условий - условия непрерывности 
температур и потоков тепла на границах газ - образец ( 0x ), образец-подложка и 
отсутствие нагрева на торцах ФА - камеры имеют вид 
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  . (6)  

Система уравнений (1)-(2) и (4) совместно с граничными условиями (5)-(6) являются 
исходными уравнениями для исследования особенностей возбуждения нелинейного ФА-
отклика оптически неоднородных твердотельных образцов. 

2. Уравнения для стационарного температурного поля и нелинейных 
составляющих акустического колебания температур и граничные условия. Как 
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правило, измерение ФА-сигнала производится после того, когда устанавливается локально 
равновесное поле температуры в ФА-камере. Следовательно, приращение температурного 
поля во всех слоях состоит из суммы локально равновесных )(0 xT i  и колебательных 

частей ),( xti . Это означает, что если ),(),( 0 xtTTxtT ii


 , где 0T  - начальное значение 

температуры ФА- камеры, то ),()(),( 0 xtxTxtT iii 


. Колебательная часть возмущения 

температуры ),( xti состоит из суперпозиции линейных ),( txLi  и нелинейных ),( txNi  

составляющих ),(),(),(),( 21 txtxtxtx NiNiLii  , где ),(N1 xt  и ),(2 xtN - эти же колебания 

на основной и удвоенных гармониках. Выражения для линейных составляющих 
генерируемого ФА-сигнала при рассматриваемой геометрии получены в [8]. Для 
получения вида )(0 xT i , ),(N1 xt  и ),(2 xtN  необходимо построить необходимые 

уравнения и граничные условия для них. 
Исходная система уравнений для стационарного температурного поля примет 

следующий вид:  
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Принимая во внимание условие ),(),( xtФxtФ
ii LN   и пренебрегая величинами 

высших порядков малости, для основной гармоники ),(1 xtNi  нелинейной cоставляющей 

акустического колебания температуры для всех слоев в ФА – камеры получим  
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В этом приближении граничные условия для ),(1 xtNi , следующие из (5)-(6), имеют 

вид 
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0

1

)0(

)0(

0

1 ),(
}

),(
{











x

s

g

s

x

g

x

xt

x

xt




, 

)1()1( (

1

)0(

)0(

)(

1 ),(),(

SS lx

s

b

s

lx

b

x

xt

x

xt














, (14)  

где ),()(),(),( 0211 xtxTxtxt LiiiNii   . 

Аналогичным образом, систему дифференциальных уравнений для второй 
гармоники колебания температуры в соответствующих слоях можно написать в виде 
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Граничные условия для ),(2 xtNi  имеют вид 
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где ),(5,0),(),( 2

222 xtxtxt LiiNii   . 

Из вида уравнений (16)-(19) и (24)-(27) ясно, что для их решения и получения 

выражений для величин ),(N1 xt  и ),(2 xtN  необходимо иметь выражения для ),(Li xt  

соответствующих слоев. Как выше было отмечено, функции ),(Li xt  для 
рассматриваемой геометрии эксперимента были получены в [8] и описываются 
выражениями 

x

LLg
gex





 ),( , 

x

L

x

LLs
ss eVeUx

 
 ),( , 

)(
),(

lx

LLb
beWx




 , (20) 

в которых использованы следующие обозначения: 
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pii C/   -соответственно длина тепловой волны и температуропроводности 

соответствующих слоев.  
Системы уравнений (7)-(9), (10)-(12) и (15)-(17) совместно с граничными условиями 

(5)-(6), (13)-(14), (18)-(19) и выражения для линейных частей акустического колебания 
температуры представляют собой математическую модель сформулированной проблемы. 
Эти уравнения будут служить исходными для определения температурного поля, а также 
параметров основной и второй гармоник ФА-сигнала, генерируемого двухслойными 
твердотельными образцами, обладающими пространственной неоднородностью 
оптического коэффициента поглощения.  
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ:  
I. МАТЕМАТИЧСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ 

Исходя из системы нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя, подложки и 
оптически неоднородного образца разработана математическая модель, описывающая особенности 
формирования стационарного температурного поля, а также нелинейного ФА – сигнала на основной и 
второй гармониках, генерируемого оптически неоднородным образцом. 

Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность, оптическая неоднородность, нелинейный 
фотоакустический сигнал. 

 
THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE OF THE OPTICAL NOUNIFORM SOLIDS:  

I. MATHEMATICAL MODEL OF THE PROBLEM 
On the basis of a system of nonlinear heat conduction equations for the gas layer, substrate and optically 

inhomogeneous sample a mathematical model, which describing the features of the formation of a stationary 
temperature field and nonlinear PA - signal at the fundamental and second harmonic, which generated by optically 
inhomogeneous samples has been developed. 

Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity, optical inhomogeneous, nonlinear photoacoustic responses. 
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МЕТОД МОДУЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ВОЛНОВОДНЫХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ 

ГЕТЕРОСТРУКТУР 
 

Х.Ш. Джураев, З.Д. Каримов, Б.И. Махсудов 
Таджикский национальный университет 

 
1. Известно [1], что волновые процессы физического явления, описывающего те или 

иные физические закономерности, представляют в виде уравнения 

wa
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 ,                          (1) 

где 210 ,, aaa  -постоянные.  

Руководствуясь методом разделения переменных, то есть решение уравнения (1) 
представим в виде  

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

где )(ru - функция только пространственных координат, а )(tv  - функция только времени. 
Подставив выражение (2) в (1), получим  

02  uku ,                                                      (3) 
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a ,                              (4) 

где 2k -некоторое число. 
Уравнение эллиптического типа (3) называется уравнением Гельмгольца. Она играет 

важную роль в математической физике ввиду своей простоты и решения многих задач 
[2,3] (волновые процессы, теплопроводность, диффузия и другие).  

Из формулы (2) следует, что уравнение Гельмгольца непосредственно определяет 
меняющуюся от точки к точке интенсивность процессов, происходящих во всех точках 
изучаемой области по одному и тому же временному закону. В частном случае, когда 
функция )exp()( titv  , постоянна, она определяет статическое состояние. 
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Суперпозицией решений вида (2) можно охватить практически любые пространственно-
временные зависимости. 

Если решение (1) зависит от времени по гармоническому закону )exp()( tiruW   

или  )exp()( tiruW  , где   – круговая частота колебаний, а )(ru  – комплексные 

функции пространственных координат, получаем уравнение (3) с параметром 2k  

имеющим, в общем случае, комплексное значение: iaaak 120

22 2 . 

Вещественная часть эти выражений определяет в каждой точке r  одно и то же 

гармоническое колебание )cos()()]exp()(Re[   trutiru  с амплитудой )(ru  и 

фазой  , являющейся корнем уравнений 
)(

Re
)cos(,

)(

Im
)sin(

ru

u

ru

u



  . 

Символы Re  и Im  означают, что берется соответственно вещественная или 
минимая часть стоящей за ними функции. Знак плюс или минус перед Im , и в выражении 
для )sin(  выбирается в зависимости от того, используется ли выражение )exp()( tiru   

или )exp()( tiru  . Поэтому обе подстановки (5) эквивалентны, вследствие чего можно 
пользоваться только одной из них. Мы в дальнейшем будем применять подстановку 

)exp()( tiru  . 
2. В данной части дадим описание теоретической модели многослойных 

квантоворазмерных лазерных гетероструктур. Самым распространенным типом 
полупроводникового лазера является гетеролазер с квантовогоразмерной активной 
областью. Сегодня эти лазеры применяются для накачки твѐрдотелых лазеров, в 
волоконно-оптических линиях связи, компьютерной технике, медицине, лазерной 
дальнометрии и ряде других приложений.  

Идеальная полная многослойная лазерная гетероструктура представляет собой 
колебательную электродинамическую систему, в которой возможны незатухающие 
собственные колебания. Каждое колебание (так называемая мода) характеризуется 
определенной структурой поля, то есть пространственным распределениям комплексных 
амплитуд электрического )(r  и магнитного полей )(r , и собственной частотой  . 
Волноводные моды для немагнитной среды в отсутствие сторонних зарядов и токов на 
основе уравнений Максвелла [4] имеют следующие волновые уравнения:  

0
2

2

2







tc


 (для электрического поля); (6а) 

0
2

2

2







tc


 (для магнитного поля).                          (6б) 

Здесь c  – скорость света в вакууме,   – комплексная диэлектрическая проницаемость.  
Рассмотрим плоский волновод, в котором возможно разделение мод различной 

поляризации. В случае ТЕ- поляризованной волноводной моды электрическое поле имеет 

только одну ненулевую компоненту, положим ),,( zyxy . Для волноводных решений 

зависимость от z  выражается множителем )exp( zi , где   – постоянная распространения 
волноводной моды. Структура считается бесконечно протяженной в поперечном 

направлении по оси y , так что 0
dy

d
. Поэтому распределение поля описывается одной 

скалярной функцией )(xuy   и имеет вид 

))(exp()(),,,( tzixetzyx yyy   . 

Здесь ye  – единичный орт, направленный вдоль оси y (рис.1), )(xy -амплитуда вектора 

напряженности электрического поля, а   – частота ее колебаний. В этом случае 0E , 
и волновое уравнение электрических векторов может быть преобразовано к скалярный 
вид 

c
kxk

dx

d
yy

y 
 


,)( 22

2

2

.                   (7) 
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Здесь yx )(  - амплитудные профили мод – собственные функции (СФ); x – координата 

по поперечной к слоям оси; 
c

k


 , ω - частота оптического излучения; c – скорость света 

в вакууме; )()( 2 xnx    - комплексная диэлектрическая проницаемость; n(x) – 
комплексный показатель преломления; β - продольная (по оси z) постоянного 
распространения – собственными значениями (СЗ). 

Граничные условия для уравнения (7) в зависимости от конкретной задачи и 
конкретной структуры могут быть выбраны двух видов. Первый вид – это условия 
равенства нулю СФ и их первых производных на бесконечности, что соответствует 
локализованным СФ (волноводным модам): 

0)(  .                                                            (8) 
Второй вид – условия излучения, которые пригодны не только для волноводных, но 

и для вытекающих мод: 

0)(€ 







  kj

dx

d
,                                                 (9) 

где k€  –поперечные постоянные распространения в полупространствах, 
ограничивающих многослойную структуру. 

В общем случае лазерная гетероструктура со сложным распределением 
диэлектрической проницаемости вдоль оси )0( Lxx   заключена между подложкой 

)0( x  с тензором диэлектрической проницаемости S  и металлическим контактом 

)( Lx  , который в данной работе предполагается идеальным, то есть полностью 

отражающим свет. В области Lx 0  решения волновых уравнений (7) могут быть 
найдены с помощью численного интегрирования. Внешними граничными условиями для 
уравнения являются  

0:;:0 



 yyS

y
Lxq

x
x ,                              (10) 

где 
S

S kq   222
 для ТЕ –моды. Граничные условия при 0x  учитывают тот факт, что 

поле направляемой моды экспоненциально затухает в подложке. Граничные условия при 
Lx   соответствуют обращению в нуль электрического поля на поверхности идеального 

(имеющего бесконечную проводимость) металла. 

В уравнения (1) полагая ),( trWW


  -электрическая составляющая 

электромагнитного поля оптической моды, а 0,0, 2120  aa
c

a


 имеем волновое 

уравнение для неоднородной изотропной среды, то есть волнового уравнения для 
электрических векторов 

0
2

2

2







t

W

c
W


 

, 

которая соответствует уравнению (6а). Здесь )(r


   – комплексная диэлектрическая 

проницаемость среды; c  – скорость света в вакууме; r


 – радиус-вектор.  
3. Рассмотрим структуру из 1N  диэлектрических слоев с комплексными 

диэлектрическими проницаемостями j -го слоя 
'''

jjj i  , где действительная и 

мнимая части связаны с показателями преломления jn  и поглощением в среде j  

соотношениями 










2
,

2

''

2

2' jj

j

j

jj

n
n 










  ( -длина волны в вакууме). В общем 

случае предполагаем, что в слоях структуры присутствует либо усиление, либо затухание. 
В волновом уравнении (6а) этот факт отражен в том, что диэлектрическая проницаемость 

и показатель преломления являются комплексными величинами )()( 2 rnr


 .  
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Рис.1. Вариант многослойной структуры ДЛ. (1) - Металлизация P-стороны, (2) - Ограничительный слой со 
стороны P-типа, (3) - Активный слой, (4) - Волноводная область, (5) - Ограничительный слой со стороны N-
типа, (6) - Подложка N-типа, (7) - Металлизация N-стороны. 

 
В каждом слое гетероструктуры диэлектрическая проницаемость постоянна, поэтому 

в пределах одного  j -го слоя уравнение (7) является уравнением 2-го порядка с 
постоянными коэффициентами и имеет решение в виде 

NjxxqBxxqAx jjjjjjj ,,2,1,0),exp()exp()( 00  , 

где jq  – x -компонент волнового вектора в j -м слое, 
0

jx  –координата начала j -го слоя 

(рис. 1, для полубесконечного слоя 0j  надо положить 00  jj xx ), постоянные jj BA ,  

и jq  в общем случае комплексные. Для всех jq  берется та ветвь корня, которая имеет 

положительную мнимую часть. 

Для нахождения коэффициентов jj BA ,  во внутренних слоях используются 

рекуррентные соотношения, которые соответствуют последовательным умножениям на 
матрицы, обеспечивающие выполнение граничных условий (10) на плоскостях раздела 
слоев: 
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При этом условия совместимости системы сводятся: 
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Так как  

Njkq jj ,,3,2,1,0,0)( 222   ,                       (11) 

тогда величины 2, jj qq   и    можно выразить через ),,2,1,0(1 Njq j   и из 

равенство (11) определяется ),,2,1,0(1 Njq j   (см. [5,6]). 

Весьма часто описание волноводных свойств многослойных квантоворазмерных 
гетероструктур затруднено тем обстоятельством, что отсутствуют теоретические 
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предпосылки, которые позволили бы построить адекватную математическую модель 
рассматриваемого процесса. Это означает, что необходимо выписать систему 
соответствующих уравнений, указать значения параметров рассматриваемой системы и 
задать начально-граничные условия. В подобных ситуациях проводится процедура 
идентификации математической модели процесса. Эта процедура позволяет решать 
обратные задачи с использованием информации об экспериментальных данных 
исследуемого процесса, выбрать адекватную модель и оценить параметры этой модели. 

При моделировании процесса волноводных свойств многослойных 
квантоворазмерных гетероструктур во многих случаях структура модели определена 
априори (см. [7,8]) и задача состоит только в оценке неизвестных параметров. В 
последнем случае говорят о задаче идентификации в узком смысле слова. 

Одной из актуальных задач волноводных свойств многослойных квантоворазмерных 
гетероструктур является задача определения параметров, методов его исследования и 
оптимизации излучательной характеристики современных полупроводниковых лазеров. 
Именно эту задачу мы будем рассматривать в дальнейшем. Задаче определения 
параметров: β – продольная (по оси z) постоянная распространения – собственными 
значениями (СЗ), )(x – амплитудные профили мод – собственные функции (СФ) было 
посвящено большое количество работ, обзор которых имеется, например, в [9,10]. При 
этом в разных работах использовались различные методы решения. 

Напомним, что задачей определения параметров в пределах одного  j -го слоя 
уравнения (7) являются обратные задачи. Идея применения метода модулирующих 
функций для решения обратных задач использована в работах [10,11,12]. 

Цель настоящей работы –используя начальные и краевые условия в виде (8), (9) 
определение универсальной модулирующей функции для нахождения и оптимизации 
параметров. 

4. Основная идея метода (реализации модели) состоит в решении одномерного 
скалярного уравнения Гельмгольца (7) при выполнение условий (8) и (9), описывающие 
поперечную модовую структуру оптической волны для TE мод. Выбор ТЕ мод оправдан 
тем, что рассматривается многослойная структура, в которой моды данные поляризации 
оказываются существенно более добротными, чем моды ТМ типа (см. [2,3]). Геометрия 
многослойной гетероструктуры показана на рис.1. 

Умножим обе части уравнения (7) на гладкую (непрерывно дифференцируемую) на 
интервале (  , ) функцию )()exp()( xhqxx  . Далее, проинтегрируем полученное 

уравнение по x  от L  до L  ( L ): 
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Применяя к первой слагаемой левой части равенства (11) формулу интегрирования 
по частям два раза, получим  
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             (12) 

Здесь 0q  некоторое число, которое характеризирует рост последовательных 

производных функций )(x .  

Поскольку )(x  – модулирующая произвольная гладкая функция, выберем ее такой, 

что 0)()()()(  LLLL  .  Из (11), (12), применяя условия (8) и (9), получим: 
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.                                        (13) 

или  

    0)()exp()(2)()()()exp()( 222  








dxxqxxhqxhdxxxhqxxkq  . 
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Соотношение (13) есть интегральный аналог дифференциального уравнения (7). 
Очевидно, что функции )(x  для любой ограниченной функции )(x  представляет при 

],[ LLx   ограниченное нетривиальное решение уравнения (7) относящееся к слоистым 
средам. Поэтому из равенства (13) следует, что  

0)( 2

2

2
2  


x

c
q ,   0)(2)(  xhqxh .                       

Здесь )2exp(
2

)( qxB
q

A
xh  , constBA , . 

Таким образом, решить уравнение (7) и определить величину 22 , q  с помощью 

функции )(x , либо найти значения интеграла, то есть модулирующие функции )(x  и 
найти ту же величину.  

Вдоль действительной оси проводится сканирование постоянной распространения β 
во всей области допустимых значений с малым шагом. Таким способом, замечая значения 

jq , при которых амплитуды полей на выходе имеют локальные минимумы, мы находим 

функционалы Тихонова [13] в виде  
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Параметр регуляризации   определяется из условия совместимости значении 
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При этом параметр регуляризации  может быть определено в виде  
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МЕТОД МОДУЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ВОЛНОВОДНЫХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ КВАНТОВОРАЗМЕРНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР 
В работе на основе математических методов решения уравнения математической физики, изучается 

волноводные свойства многослойных квантоворазмерных гетероструктур. Проведены методы определения 
параметров постоянного распространения волноводной моды, компонента волнового вектора в j -м слое, а 

также оптимизации параметров. 
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METHOD OF MODULATING FUNCTIONS AND ITS APPLICATION WHEN STUDYING  
THE WAVEGUIDE PROPERTIES OF MULTILAYERED QUANTUM-DIMENSIONAL 

HETEROSTRUCTURES 
In work on the basis of mathematical methods of the solution of the equation of mathematical physics, it is 

studied the waveguide properties of multilayered quantum-dimensional heterostructures. It is carried out methods of 
determination of parameters a constant of distribution of the waveguide fashion, a component of a wave vector in - 
m a layer, and also optimization of parameters. 

Key words: method of modeling functions, solution of equations of mathematical physics, the component of 
the wave vector of optimization parameters. 
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В начале 60-х годов ХХ столетия группой ученых было высказано опасение о 
вероятности крупного изменения глобального климата при сохранении современных 
тенденций развития энергетики и увеличения выбросов в атмосферу углекислого и других 
газов, создающих так называемый «парниковый эффект». В дальнейшем это 
предположение нашло многих сторонников среди ведущих климатологов разных стран. 
Глобальное изменение климата, обусловленное «парниковым» эффектом, стало 
важнейшей международной и политической проблемой, охватывающей комплекс 
взаимодействия между климатическими, экологическими, экономическими, 
политическими, социальными и технологическими процессами.  

В настоящее время можно однозначно сказать, что климат Земли изменяется. 
Высказываются опасения, что влияние деятельности человека на природную среду уже 
достигло уровня, сравнимого с естественными климатообразующими факторами и 
накладывается на фоновую (естественную) климатическую изменчивость, что приводит к 
увеличению частоты и величины аномальных состояний погоды. Глобальная средняя 
приземная температура воздуха за последнее столетие возросла на 0,6

0
. Темпы повышения 

составляют 0,15
0
 в десятилетие. Амплитуды суточных температур уменьшаются во 

многих точках земного шара. В среднем, минимальные температуры возрастают примерно 
в два раза быстрее максимальных. Количество осадков, выпадающих на сушу, изменяется 
незначительно: от 0,5 до 1% в десятилетие. Тем не менее, в некоторых регионах земного 
шара увеличилось число интенсивных и экстремальных осадков. Более сухая погода в 
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летний период, на фоне повышения температуры, увеличила проявления засухи. 
Имеющиеся данные наблюдений свидетельствуют о том, что региональные изменения 
климата уже повлияли на состояние многих систем: сокращение ледникового покрова, 
таяние вечной мерзлоты, изменения высоты простирания растительности и сокращение 
популяций некоторых видов растений и животных. 

В настоящее время одной из основных задач является проведение оценки 
уязвимости экосистем и социально–экономических секторов. Оценка последствий 
изменения климата позволит определить, какие земли и какой вид деятельности человека 
будут потеряны или существенно нарушены. Такие оценки объективно отражают самую 
современную научную информацию и степень ее точности и могут быть использованы 
при разработке государственной стратегии подготовки к ожидаемым изменениям климата. 
Они включают в себя адаптацию экономики к меняющимся климатическим условиям, 
массовое внедрение энергосберегающих технологий, новое в структуре современной 
энергетики, что является, в конечном счете, ключевой задачей. Безусловно, все это – 
весьма дорогостоящие меры.  

Несмотря на то, что климатология является одной из древнейших наук, и к 
настоящему времени теория климата достигла значительного развития, предсказание 
климата является сложным вопросом и однозначного, всеми принятого решения этого 
вопроса не имеется. Пока что не могут точно учитываться важные физические и 
химические взаимодействия, невозможно предвидеть случайные изменения граничных 
или внешних условий (например, извержение вулкана, при котором в атмосферу 
выбрасывается огромное количество пыли). 

Сложность принятия научных и политических решений обуславливается выбором 
между неизвестным и возможно опасным уровнем риска нежелательных последствий 
изменения климата и неопределенностью в характере и причинах этого изменения, в 
расходах и последствиях принимаемых мер реагирования. 

Потенциальные воздействия изменения климата очень сложны и изменчивы. 
Влиянию этих изменений более всего будут подвергаться виды деятельности человека, 
больше всего зависящие от климатических факторов (сельское, водное, лесное хозяйства и 
рыболовство). Определенное воздействие будут испытывать так же транспорт, 
промышленность, коммунальное хозяйство, строительство и энергетика. Даже в тех 
случаях, когда ожидаемые изменения климата окажут благоприятное влияние на 
сельскохозяйственное производство в отдельных странах, они могут сопровождаться 
рядом негативных черт и особенностей. 

 В 2011 году Главтаджикгидромет провел климатические исследования в рамках 
созданной ООН Рамочной Конвенции по изменению глобального климата. В связи с тем, 
что наибольшие изменения климат начал претерпевать с начала 60-х годов, 
рассматривалось изменение климата за период 1961-2011 гг.  

Основываясь на анализе материалов инструментальных метеорологических 
наблюдений можно сделать заключение о динамике изменения текущего климата 
Таджикистана, в связи с общей циркуляцией атмосферы и антропогенными 
воздействиями. 

Наибольшие изменения климатических факторов произошли в районах 
характеризующихся энергичным вмешательством человека в процессы природы: 
урбанизация, мелиорация, строительство больших водохранилищ и т.д.  

Исследования векового хода, как температуры воздуха, так и выпадения осадков, 
указывают на наличие существенных колебаний, в силу которых отдельные периоды, а 
тем более годы, оказывались то более теплыми или холодными, и более влажными или 
сухими. В прежние годы такие изменения носили естественный, природный характер, с 
развитием же промышленности, урбанизации и т.п. на изменение климата стали оказывать 
в большей степени антропогенные факторы. 

Так, значительное общее потепление 30-40-х годов (на 0,5-2
0
С) не сказалось на 

изменении климата республики в целом. В последующее десятилетие наблюдалось 
значительное понижение температурного фона и середина 50-х годов – самый холодный 
период за все время наблюдений (1-1,5

0
С ниже нормы) 
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Изменение температурного режима за базовый период (1961-2011гг). С начала 60-х 
годов на изменение климата большое влияние стали оказывать антропогенные факторы. С 
этого времени отмечается тенденция к систематическому повышению температуры 
воздуха. Увеличение средней годовой температуры на 0,7-1,2

0
С отмечено в широких 

долинах равнинной территории, в меньшей степени рост температуры произошел в 
высокогорных районах (0,1-0,7

0
С). 

В больших городах (Душанбе, Курган-Тюбе) обнаружен более значительный рост 
температуры (1,2-1,9

0
С), связанный с ростом населения, развитием производства и ростом 

энергетических затрат. 
Следовательно, тенденция к росту температур воздуха с одной стороны вызвана 

глобальными изменениями климата, с другой – изменением местности окружающей 
среды, связанной с вмешательством человека в природу. Например, на станции Душанбе с 
середины 70-х годов наблюдается постоянный рост температуры воздуха. Это связано с 
вырубкой большого массива лесонасаждений на окружающей территории и 
строительством жилищно-бытовых микрорайонов. 

В зонах орошаемого земледелия температура имеет тенденцию, особенно в летнее 
время, к понижению. 

В целом по республике выявлено, что теплый период имеет меньшую тенденцию к 
повышению температуры, а холодный – большую.  

В весенний период линейный тренд показывает повышение температуры в 
долинных, горных и высокогорных районах на 0,2-1,1

0
С. В предгорных районах отмечено 

понижение температуры на 0,1-0,7
0
С. Из долинных районов несколько обособлено 

находится район Худжанда. Здесь средняя температура за весенний период понизилась на 
0,5

0
С. Вероятнее всего здесь сказывается влияние Кайраккумского водохранилища. 
В долинных и предгорных районах отмечается тенденция к росту летних температур 

на 0,2-0,7
0
С, лишь в горах Центрального Таджикистана отмечено снижение температуры 

на 0,4
0
С (Тавильдара 1,0

0
С) и в районе крайнего юга - Шаартуз, на 0,3

0
С, а в Яване на 

1,0
0
С. 
В республике наблюдается повсеместная тенденция к росту осенних сезонных 

температур в среднем на 0,8
0
С. 

В целом по республике отмечено повышение температуры на 0,2-0,9
0
С в крупных 

городах до 1,9
0
С. 

Наибольшее повышение температуры отмечается в осенне-зимний период: в 
долинах на 0,6

0
, в горах 0,7

0
С.  

В весенне-летний период повышение температуры воздуха в среднем по республике 
составляет 0,1-0,4

0
С. 

Наибольшее повышение температуры во все сезоны отмечается в крупных городах, 
за исключением г. Худжанд, где в теплый период отмечено понижение температуры, 
сказывается близость Кайраккумского водохранилища.  

В районах активного освоения и орошения сельскохозяйственных земель (особенно 
Яванская и Кулябская долины) отмечено общее понижение температуры на 0,2-1,0

0
С. 

Влагообеспеченность базового периода (1961-2011гг). Атмосферные осадки 
определяются в основном характером ландшафта и циклонической деятельностью 
атмосферы. На усиление циклонических осадков оказывает влияние орография горной 
системы. 

Основное количество осадков, выпадающих, на территории Таджикистана, 
приносятся воздушными массами Атлантического океана, Средиземного моря и 
Персидского залива. 

Для количества осадков характерна большая изменчивость от года к году, наличие 
аномальных периодов (очень засушливых или влажных лет) заметно влияет на величину 
многолетних средних значений. 

Сопоставление аномалий осадков с аномалиями повторяемости широтных и 
меридиональных типов циркуляции атмосферы свидетельствует о формировании избытка 
осадков при меридиональных потоках, а дефицит осадков наблюдается в периоды 
увеличения широтного переноса воздушных масс. 

Общих, наиболее влажных или сухих периодов для всей территории республики не 
наблюдается. В долинах в основном происходит чередование влажных и сухих 
непродолжительных периодов, колебания которых составляют  25%. В аномально 
влажные годы сумма осадков превышает норму на 50-65%, в Худжанде до 100%, и лишь в 
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Кулябском районе на 25-30%. В наиболее сухие годы дефицит осадков составляет в 
основном 35-50%. 

Более значительны годовые отклонения осадков в горах и высокогорьях. Здесь 
отрицательные отклонения в основном составляют 10-20%, а положительные колеблются 
в пределах 10-20% в Дехавзе, и до 50-100% в Мургабе. В аномально влажные годы 
осадков выпадает на 50-70% выше нормы в горах Центрального Таджикистана, до 60-
115% в верховьях Зеравшана, Западном Памире и 120-155% на Восточном Памире. 

В горах Центрального Таджикистана и в Зеравшанской долине в годы с 
максимальным количеством осадков выпадает около полутора норм, а минимального – 
45-60% от нормы. 

Следует отметить, что в районе Шаартуза и Мургаба наблюдается закономерность в 
чередовании влажных и сухих периодов. Так, обычно в Шаартузе после 3-4, а в Мургабе 
4-5 лет с дефицитом влаги наблюдается 2, иногда 1 год с избытком влаги (115-250%). 

Оценка изменения выпадения осадков в период 1961-2011гг показала, что в зоне 
сухого климата (долины юго-западного и северного Таджикистана, предгорья 
Туркестанского хребта, высокогорные районы Восточного Памира) наблюдается 
уменьшение количества годовых осадков от 1% в Яване до 10% в Душанбе и только в 
Шаартузе отмечено увеличение осадков на 10%. 

По всей Гиссарской долине произошло уменьшение количества осадков от 3% в 
Файзабаде до 20% в Майхуре, т.е с высотой количество осадков уменьшилось в большей 
степени. 

В предгорных и горных районах Хатлонской области также отмечается уменьшение 
осадков на 6-22%. 

В горах Центрального Таджикистана с высоты более 1500 м над уровнем моря 
количество осадков увеличилось на 14-18%. На Западном Памире произошло увеличение 
осадков на 12-17%. Наибольшее увеличение осадков (36%) отмечено на леднике 
Федченко. 

В зависимости от вида атмосферных осадков, год принято делить на 2 периода: с 
ноября по март – холодный период, с апреля по сентябрь – теплый период.  

Холодный период. Анализ тренда показал, что в базовые годы количество осадков в 
холодный период увеличилось в долинах от 10% в Душанбе до 22% в Шаартузе. 
Исключение составили долинные районы Согдийской области, где отмечена тенденция к 
уменьшению осадков (тренд -0.4%). 

Незначительно увеличилось выпадение осадков в верховье Зеравшана и на Западном 
Памире (1-2%). 

Наибольшее увеличение осадков в холодный период отмечено на леднике Федченко 
(29%). 

На Восточном Памире наблюдается резкое уменьшение осадков холодного периода, 
тренд отрицательный -46%, что связано орографической обособленностью данного района 
горными узлами и хребтами. 

Теплый период. По условиям увлажнения теплого периода 1961-2011гг отмечено 
резкое уменьшение осадков в долинно-предгорных районах от 24% (Шаартуз) до 57% 
(Курган-Тюбе) и лишь в Худжанде всего на 6%. 

Наибольшее уменьшение осадков за теплый период, наблюдается и на Восточном 
Памире – на 70% (Мургаб). 

На остальной горной территории республики (выше 1500 м) количество осадков 
увеличилось от 9% в Тавильдаре до 36% в Хороге и 44% на леднике Федченко. На 
засушливой территории верховий Зеравшана наблюдается уменьшение осадков на 6%. 

Изменение регионального климата Таджикистана аналогично глобальным 
изменениям. В Таджикистане с 1961 по 2011гг температура воздуха повысилась на 0,2-
1,9

0
С, уменьшилось количество осадков в долинах и предгорьях на 1-22% и увеличилось в 

высокогорьях на 12-36%. 
Наибольшее повышение температуры отмечается в осенне-зимний период: в 

долинах на 0,6
0
, в горах 0,7

0
С. В весенне - летний период повышение температуры 

воздуха в среднем по республике составило 0,1-0,4
0
С. 

Заключение 
1. Изменение регионального климата Таджикистана аналогично глобальным 

изменениям. В Таджикистане с 1961 по 2011 гг температура воздуха повысилась на 0,2–
1,9

0
С, уменьшилось количество осадков в долинах и предгорьях на 1–22% и увеличилось 
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в высокогорьях на 12–36%. Наибольшее повышение температуры отмечается в осенне-
зимний период: в долинах на 0.6

0
, в горах 0,7

0
. В весенне-летний период повышение 

температуры воздуха в среднем по республике составило 0,1-0,4
0
. 

2. Точность прогнозов различных моделей неодинакова для разных станций и 
параметров. Одна и та же модель может довольно близко к фактической прогнозировать 
температуру воздуха и, в то же время, дать большую погрешность при прогнозировании 
осадков для одной и той же станции.  

3. Климатические сценарии описывают один из вариантов будущего состояния 
климата, которые могут с разной вероятностью осуществиться в результате увеличения 
парникового эффекта.  
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ АТМОСФЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ ЗА ПЕРИОД 1961 - 2011 гг. 

В данной статье подвергнуты обсуждению изменения метеорологических условий по двум 
метеорологическим параметрам (температура и осадки) в различных районах Республики Таджикистан за 
период 1961 - 2011 гг.  

Ключевые слова: мониторинг, изменение климата, температура воздуха, атмосферные осадки, 
холодный период, теплый период.  

 
MONITORING CHANGE OF ATMOSPHERIC TEMPERATURE AND PRECIPITATION  

IN TAJIKISTAN FOR THE PERIOD 1961 - 2011 
In this article exposed to the discussion change meteorological condition on two meteorological parameters 

(temperature and precipitation) in different districts of Republic of Tajikistan for period 1961 - 2011.  
Key words: monitoring, climate change, air atmospheric, atmospheric precipitation, cold periods, warm 

periods. 
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COHERENT STATES IN SU(2), SU(3), SU(4), SU(5) OF SPIN SYSTEMS AND 
CALCULATE THE BERRY PHASE FOR QUBIT ,QUTRIT ,QUDIT WITH SPIN – 
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Farhangiyan Golestan University 

 
Introduction. In 1984 Berry published a paper [1] which has until now deeply influenced 

the physical community. In mechanics (including classical mechanics as well as quantum 
mechanics), the Geometric phase, or the Pancharatnam-Berry phase (named after S. 
Pancharatnam and Sir Michael Berry), also known as the Pancharatnam phase or, 
morecommonly, Berry phase [1,2], Therein he considers cyclic evolutions of systems under 
special conditions, namely adiabatic ones. He finds that an additional phase factor occurs in 
contrast to the well-known dynamical phase factor. is a phase acquired over the course of a 
cycle, when the system is subjected to cyclic adiabatic processes, resulting from the geometrical 
properties of the parameter space of the Hamiltonian. Apart from quantum mechanics, it arises in 
a variety of other wave systems, such as classical optics [3]. As a rule of thumb, it occurs 
whenever there are at least two parameters affecting a wave, in the vicinity of some sort of 
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singularity or some sort of hole in the topology. In nonrelativistic quantum mechanics, the state 
of a system is described by the vector of the Hilbert space (the wave function)   H which 
depends on time and some set of other variables depending on the considered problem. The 
evolution of a quantum system in time t is described by the Schrodinger equation 

We consider a quantum system described by a Hamiltonian H that depends on a 
multidimensional real parameter R which parameterizes the environment of the system. The time 
evolution is described by the timedependent Schrodinger equation 

                   
 

  
              

We can choose at any instant a basis of eigenstates              for the Hamiltonian labelled 
by the quantum number n such that the eigenvalue equation is fulfilled 

                                             
We assume that the energy spectrum of H is discrete, that the eigenvalues are not 

degenerated and that no level crossing occurs during the evolution. Suppose the environment and 
therefore R(t) is adiabatically varied, that means the changes happen slowly in time compared to 
the characteristic time scale of the system. The system starts in the n-th energy eigenstate 

                           
then according to the adiabatic theorem the system stays over the whole evolution in the n-th 
eigenstate of the instant Hamiltonian. But it is possible that the state gains some phase factor 
which does not affect the physical state. Therefore the state of the system can be written as 

                               
One would expect that this phase factor is identical with the dynamical phase factor 

  which is the integral over the energy eigenvalues 

       
 

 
     

  
 

 

        

but it is not forbidden by the adiabatic theorem and the Schrodinger equation to add another term 
   which is called the Berry phase [4] 

                      
We can determine this additional term by inserting the ansatz (4) together with equation (6) 

into the Schrodinger equation (1). This yields with the simplifying notation R ≡ R(t) 
 

  
            

 

  
                      

After taking the inner product (which should be normalized) with            we get 
 

  
              

 

  
            

 
 

  
                       

  

  
     

and after the integration 

                        
  

  

        

where we introduced the notation 

                 
Then the total change in the phase of the wave function is equal to the integra 

    
 

 
   

 

 

            

         

 

 

      

The respective local form of the curvature has only two nonzero components: 
The expression for the Berry phase (14) can be rewritten as a surface integral of the 

components of the local curvature form. Using Stokes formulae, we obtain the following 
expression 
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where S is a surface in   and               are components of the local curvature form . 

Berrys phase for coherent state in SU(2) group for a spin 
 

 
 particle (qubit) 

For construction coherent state in SU(2), we consider the reference state as      , the 
general form of coherent state in this group we obtain form the following formula [10]: 

            
 
     

 
                              

That 

       
 

 
             

 

 
       

We calculate the Berry phase for a spin 1/2 particle in nonrelativistic quantum mechanics. 
A coherent state for spin 1/2 particle is described by the following function [5]: 

   
            

        
       

This eigenfunction are normalized on unit, 
             

The corresponding solution of the Schrodinger equation is 
            

where the phase   satisfies. Component of the local connection form             for the 
eigenstate   are easily calculated 

                                   
                 

            
     

                                    
               

 
       

 

 
   

          

                   
 

 
     

 

 
   

 

 
                

Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the parameter space       , 

          
 

 

 

 
           

 

 

            
 

 
           

 

 

 
 

 
           

  
 

 
          

Where S is a surface in   with the boundary      and      is the solid angle of a surface S 
as it looks from the origin of the coordinate system. This result does not depend on how 
parameters depend on time [6]. 

We also calculate the Berry phase for a spin-1 particle in SU(2) in nonrelativistic quantum 
mechanics, 

Berrys phase for coherent state in SU(2) group for a spin 1 particle (qutrit) 
We consider reference state as         for a spin-1 particle (qutrit) in SU(3) in 

nonrelativistic quantum mechanics. Coherent state in real parameter in this group is in the 
following form [7]:  

        
 
           

 
      

  
                                       

 
 
            

 
     

 
      

Quadrupole moment is 

     
 

  
            

 

 
 
 
 
   

 
 
 
  
 
 
 
        

If we expand exponential terms in coherent state, obtain coefficients: 
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Two angle,   and   , define the orientation of the classical spin vector. The angle   is the 
rotation of the quadrupole moment about the spin vector. The parameter, g, defines change of the 
spin vector magnitude and that of the quadrupole moment. 

Coherent state for spin-1 in real parameter is in the following form [5]: 
If we go from SU(3) group to SU(2), we must         and in this condition we obtain 

equations of SU(2) group. 

 

 
 
 
 
        

 

 
 

    

  

         
 

 
  

 
 
 
 

      

If we consider solution of the Schrdinger equation similar to equation (16), then 
component of the local connection form              for the eigen- state   are easily 
calculated 

                                   
And components of the local form of the curvature are 

                              
Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the parameter space       , 

          
 

 

 

 
           

 

 

                       
 

 

                        

Where S is a surface in   with the boundary      and      is the solid angle of a surface S 
as it looks from the origin of the coordinate system. 

Berrys phase for coherent state in SU(2) group for a spin 
 

 
 particle (qudit) 

We consider reference state as           for a spin-3/2 particle (qudit) in SU(4) in 
nonrelativistic quantum mechanics. Coherent state in real parameter in this group is in the 
following form [8,9] 

                      
  
     

 
      

   
                                                

where |0i is reference state and 

               
 
     

 
     

 
      

is Wigner function. Quadrupole moment is 

     
 

    
            

 

 
  

       
       
         
        

        

Octupole moment is 

      
 

  
                

 

 
  

       
       
         
        

        

If we insert all above calculation in coherent state, obtain: 
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If we go from SU(4) group to SU(3), we must g = 0,    and in equations k → g in this 
condition we obtain equations of SU(3) group. 

If we go from SU(4) group to SU(2), we must g = 0,               in this condition 
we obtain equations of SU(2) group. 

 

 
 
 
 

     
 

 
  

 
 
  

      
 

 
      

 

 
  

 
 
 

 

      
 

 
   

 
 
  

 

 
 
 
 

      

             
 

 
     

 

 
      

 

 
  

 

 
     

 

 
      

 

 
            

 
 

 
      

 

 
       

 

 
   

 

 
      

 

 
      

 

 
       

And components of the local form of the curvature are 

                       

 
 

 
     

 

 
      

 

 
  

 

 
     

 

 
      

 

 
  

 

 
     

 

 
      

 

 
       

Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the parameter space       , 

          
 

 

 

 
           

 

 

          

 

 

        
 

 
     

 

 
      

 

 
  

 

 
     

 

 
      

 

 
 

 
 

 
     

 

 
      

 

 
       

 

 
      

 

 
  

 

 
     

 

 
          

Berrys phase for coherent state in SU(2) group for a spin 2 particle (qudit) 
We consider reference state as             for a spin-2 particle (qutrit) in SU(5) in 

nonrelativistic quantum mechanics. Coherent state in real parameter in this group is in the 
following form: 
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Where        is reference state and 

 
 
              

 
     

 
     

 
      

Quadrupole moment is 

     
 

 

 
 
 
 
 
 

          
          
           
           
            

 
 
 
 
       

Octupole moment is 

      
 

   
                

 

 

 
 
 
 
 
 

          
          
          
           
            

 
 
 
 
       

Hexadecimalpole moment is 

      
 

   
                    

 

 

 
 
 
 
 
 

          
          
          
           
            

 
 
 
 
       

If we expand exponential term in we obtain the following form: 
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If we go from SU(5) group to SU(2), we must                        
  in this condition we obtain equations of SU(2) group. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
        

   

 

 
        

  

  

 
 

 
        

   

 

 
        

    
 

 
 
 
 
 
 
 

      

            
 

 
       

 

 
       

 

 
       

 

 
                          

And components of the local form of the curvature are 

                          

Now we calculate the Berry phase for a closed curve in the parameter space       , 

          
 

 

 

 
           

 

 

           
 

 

       

Discussion. Geometric phases are important in quantum physics and are now central to 
fault tolerant quantum computation. We have presented a detailed analysis of geometrical phase 
that can arise within general representations of coherent states in real parameterization in SU(2). 
As coherent state in SU(3) group with         convert to coherent state in SU(2), As 
coherent state in SU(4) group with                  convert to coherent state in 
SU(2), As coherent state in SU(5) group with                          convert 
to coherent state in SU(2), Berry phase also change in similar method. We can continues this 
method to obtain Berry phase in SU(N) group, where N ≥ 3. We can also obtain Berry phase 
from complex variable base ket, we conclusion that result in two different base ket is similar. 
Berry phase application in optic, magnetic resonance, molecular and atomic physics. [10,11] 
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КОГЕРЕНТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В SU (2), SU (3), SU (4), SU (5) СПИНОВЫХ СИСТЕМАХ  
И РАССЧИТАТЬ ФАЗЫ БЕРРИ ДЛЯ КУБИТА, КУТРИТ, КУБИТА С SPIN - 1 / 2,1,3 / 2,2 ЧАСТИЦЫ  

В SU (2) В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 
В данной статье, разработана формулировка спин когерентного состояния в реальной параметризации 

SU (2), SU (3), SU (4), SU (5). С целью получения Берри фазы из уравнения Шредингера дляя векторных 
состояний, основными из которых являются когерентные состояния в режиме реальной параметризации. 
Рассчитана фаза Берри для кубита, кутрита, кубита со спином S = 1 / 2,1, 3 / 2,2 в SU (2) группы и фазы 
Берри.  

Ключевые слова: квантовая механика, уравнения Шредингера, когерентное состояние, SU (п) 
группа, квадрупольный момент, момент, фаза Берри, кубит, кутрит. 
 

COHERENT STATES IN SU(2), SU(3), SU(4), SU(5) OF SPIN SYSTEMS AND CALCULATE  
THE BERRY PHASE FOR QUBIT ,QUTRIT ,QUDIT WITH SPIN – 1/2,1,3/2,2 PARTICLE  

IN SU(2) IN QUANTUM MECHANICS 
In this paper, we develop the formulation of the spin coherent state in real parameterization SU(2), SU(3), 

SU(4), SU(5). We obtain Berry phase from Schrdinger equation. For vector states, basic kets are coherent states in 
real parameterization. We calculate Berry phase for qubit, qutrit, qudit with spin S=1/2,1, 3/2,2 in SU(2) group and 
Berry phase.  

Key words: quantum mechanics, Schrdinger equation, coherent state, SU(n)group, Quadrupole moment, 
Octupole moment, Hexadecimalpole moment, Berry phase, qubit, qutrit, qudit. 
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ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛЫ ДАРСИ-ВЕЙСБАХА ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРАВЛИКИ 
СТОКА РЕАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ И КАНАЛАХ С ПРАВИЛЬНЫМИ 

ПОПЕРЕЧНЫМИ СЕЧЕНИЯМИ 
 

М.А. Саттаров, Н.Н. Степанова, Ш.А. Мирзоев, Н.К. Носиров 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ 

Таджикский национальный университет 
 

1. Реальные жидкости – вода, воздух, нефть, газ, пар и др., в каком бы состоянии они 
не были, молекулы их обладают замечательным природным свойством - свойством 
неразрывности. Поэтому разделение одной молекулы этой группы от другой требует 
громадную внешнюю силу. В связи с этим молекулы жидкости не только в покое, но и 
при движении в пограничных слоях, и в замкнутых пространствах при больших 
градиентах давления сохраняют свое природное свойство непрерывности и 
неразрывности. Поэтому, предложенный в[1] метод расчета гидравлики открытых каналов 
в рамках теории гидравлического радиуса, обобщен здесь и для гидравлики труб с 
правильными поперечными сечениями.  

1.1. Известно [2], что ряд задач гидравлики в коммунальном хозяйстве, нефтяной, 
газовой, химической промышленности и в других отраслях народного хозяйства связан с 
расчетами различного рода трубопроводов: водопроводов, нефтепроводов, газопроводов, 
паропроводов и других систем передачи жидкостей с соответствующими параметрами. В 
силу свойства неразрывности методы расчета в гидравлике могут быть унифицированы 
обобщенно одним математическим уравнением, коэффициенты которого выражают 
соответствующие физические характеристики потока в трубах. 

Выделим в потоке, текущем в цилиндрической трубе радиуса H , отсек жидкости 

(газа) длиною L  (рис. 1). Пусть 1p давление в начальном сечении, 2p давление в 

конечном сечении, 1z  и 2z  есть нивелирные высоты центров тяжести этих центров, 

g  ,   и   удельный вес, плотность, ускорение силы тяжести и коэффициент 

динамической вязкости жидкости (газа), U средняя скорость жидкости (газа), G–вес 
объема, LТ    - сила сопротивления. Обозначим через H 2  длину смоченного 

периметра трубы и через 2H   площадь сечения трубы. 
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При течении идеальной жидкости сумма проекций всех действующих сил на объем 
жидкости, находящейся в отсеке длиной L , должна быть равна нулю: 

0)()( 2121  zzLpp c                    (А) 

где c  среднее по периметру касательное напряжение. 

 
Рис. 1. Отсек жидкости (газа) длиною L  в цилиндрической трубе радиуса H . 

 

Далее, учитывая опытно установленное равенство [2]  

2

8

1
Uc   , 

согласно балансовому уравнению (А), получим 

g

UL
zzpp

2)/(4
/)(

2

2121


  ,    )/( HR              (В) 

где  , HR коэффициент гидравлического сопротивления, гидравлический радиус 

трубы, соответственно. Обозначая левую часть (В) (потерю напора) через rh , вместо (В) 
получим известную формулу Дарси и Вейсбаха в следующем виде: 

g

UL
hr

2)/(4

2


 .                                                       (С) 

Теперь рассмотрим трубопровод, состоящий из цилиндрических труб, живое сечение 

воды в которых 
222 Hyx   есть круг радиуса H  с площадью 

2H  и со смоченным 

периметром H 2 .  

Так как у круга наименьший смоченный периметр   при заданной площади  , то 
по определению гидравлического радиуса получим: 

2/2// 2 HHHRH    
При этом для гладкой трубы формула Дарси-Вейсбаха для расхода жидкости 

запишется так: 

ILhgIHUgIHUHQ tr  /,/2,/2 2/52 
 Здесь I потеря давления на единицу длины L  трубы с радиусом H . 

1.2. Рассмотрим напорное течение жидкости в канале эллипсоидальной формы 
сечения, с большой и малой осями, соответственно, B2  и H2 – где B  – половина 

ширины, а H  – половина глубины воды в канале ( )HB  .  

Учитывая, что уравнение эллипса, площадь 
 
и длина его L  определяются, 

соответственно, формулами: 

])(3[;;1
2

2

2

2

BHHBLBH
H

y

B

x
  ,                           (1.1) 

то для гидравлического радиуса HR  напорного канала получим:  
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 ВНВН

Н

BHHB

ВН
RH

/)/1(3])(3[ 











                            (1.2) 

При заданной площади живого сечения потока гидравлический радиус HR  канала 

будет тем больше, чем меньше величина смоченного периметра  . Минимум величины 

смоченного периметра определим из формулы (1.1), приравнивая нулю производную 
функции  (Н,В) по Н: 

  02/3/  HBdHd   
Отсюда, имеем В=36Н. Тогда, согласно (1.2) получим 

HHRH 343,0)6/112/13/(/    
Итак, напорный канал эллипсоидального сечения будет оптимальным, если его 

конструктивные элементы удовлетворяют соотношениям: 

НB 36  , HRH 343,0 , Н 105 , 236 HВHэ   .                  (1.3) 

Отсюда получим соотношения, зависящие лишь от   и глубины потока Н: 

 /69,59 2/3 gIHUQ e 
 
;
 

./658,1 gHIU   

1.3. Аналогично, для напорного канала с глубиной Н и шириной 2В, с сечением вида 
параболы, симметричной относительно оси О , напишем ее уравнение, L - длина дуги 
ОММ1 (рисунок 2.), ω - площадь: 

3/8;
5

2

3

2
14;2

1

42

2 BH
B

H

B

H
BLpHB OMM 





























  .                   (1.4) 

 
Рис.2. 

 
Определим гидравлический радиус потока с параболическим сечением: 

3/8;
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2

3

2
14;2

1

42

2 BH
B
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B

H
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    (1.5)

 

H
Н

L
R

HHBBHBH
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d
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H

OMM

522,0
36/306/103

2

2

2

2,3;2,1;0/24/20

1

1

1

2432













   (1.6) 

Тогда для расчета расхода и средней скорости жидкости в напорной трубе с 
удвоенным параболическим сечением получим: 

 /044,2;/54,6 2?5 gIHUgIHUQ e 
 

1.4. Формулы скорости в напорных каналах трапецеидального сечения.  
1.4.1. Рассмотрим теперь напорный канал, с поперечным сечением вида трапеции 

(рис. 3) с непроницаемыми сторонами, площадью сечения   и длиной   смоченного 

периметра, выраженные формулами:  
 HctgctgHbН  bHbB )(2)2()(2 2121   ,                 (1.7) 
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 или                   (1.9) 

Рассмотрим частный случай   21 . Из (1.7-1.8) и получим: 







  tgHHH tgH 2222

sin

1
2;0

sin

1
844                         (1.10) 

 
Рис. 3. Поперечное сечение канала в виде трапеции. 

 
Тогда также, как в случае открытого канала, имеем:  

2// HRH  

 Следовательно, для расхода Q и средней скорости U потока в равнобедренной 

трапеции получим: 

./2;/)cos2(
sin

22/8
sin

cos

sin

2 2
2 









 gIHUgIH

H
gIHHUQ 










 
Отсюда, в частности, для канала с площадью 4Н2 (для квадрата) имеем, 

соответственно: 

./2;/8 2/5  gIHUgIBHQ 

 Аналогично для широкого канала B>>H с прямоугольным сечением гидравлический 
радиус примет вид:

 
HВHHRH  )/1/(/  . В данном случае приняты равенства: 

)(4,4 HBBH    и формула Дарси-Вейсбаха запишется так:
  /828,2;/8 2/5 gHIUgIBHUQ e                    (1.11б)

 
Аналогичным путем для очень узкого канала 2В*2Н, когда высота потока в щели 

Н>>B, гидравлический радиус определяется по формуле 
BBHBBRH  )1/()1/(4/4  . Для расчета щелевидных каналов с большим 

напором Н воды формула Дарси-Вейсбаха запишется в виде:
 
 /828,2;/31,11 2/3 gBIUgIHBUQ e                 (1.11в) 

1.5. Формулы течения в напорных каналах с непроницаемой крышей. 
Рассмотрим напорную модификацию открытых каналов, заменяя свободную поверхность 
(пленку поверхностного натяжения) непроницаемой твердой стенкой. Такие случаи 
течения жидкостей (воды, нефти и другие виды однородных и неоднородных жидких 
смесей) в напорных трубах, встречаются всюду: в канализационных системах городов и 
сел, в объектах промышленности, где производятся минеральные воды и другие жидкости 
различной концентрации и т.д.  
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1.5.1. Рассмотрим замкнутую напорную трубу с поперечным сечением полукруга, 

через которую течет жидкость высотой H  под градиентом давления I (рис. 4). Сначала 
напишем уравнение замкнутого полукруга радиуса H , площадь живого сечения  и 
смоченный периметр   которого состоит из длины полукруга плюс его диаметр: 

ННLHHyx 2;2/, 2222   H
Н

НH

Н
RH 335,0

/42)2(2

2











   (1.13) 

 /.64,1;/57,2 2/5 gHIUgIHUQ                              (1.14) 

 
Рис. 4. Поперечное сечение полукруга замкнутой напорной трубы. 

 
Отсюда следует, что пропускная способность замкнутого канала-полукруга 

значительно меньше по сравнению с открытым полукруглым каналом, что обусловлено 
заменой пленки поверхностного натяжения твердой стенкой, что привело к росту 
коэффициента гидравлического сопротивления трубы из полукруга. 

1.5.2. Рассмотрим канал эллипсоидальной формы сечения с большой и малой 
полуосями (рис. 5): B  – половина ширины канала по поверхности крыши потока, H  – 
глубина воды в канале ( )HB  .  

 

 
Рис. 5. Поперечное сечение эллипсоидальной формы с большой и малой полуосями. 

 
При этом уравнение эллипса, площадь живого сечения

 
и длина смоченного 

периметра полуэллипса определяются, соответственно, так: 

BBHHBLBH
H

y

B

x
2])(3[5,0;5,0;1

2

2

2

2

 
              

(1.15) 

H
BBHHB

BH
RHB

Н

B

H
H 239,0

2])(3[5,0

5,0
;36;0

2
3

2
































  (1.16)

 

Таким образом, для замкнутой напорной трубы гидравлический радиус равен 

HRH 239,0  
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Итак, канал эллипсоидального сечения будет оптимальным, если его параметры 
удовлетворяют следующим соотношениям: 

НB 36 , НRH 239.0 , Н85,92 , 236 HВHэ   .                (1.17) 

Тогда для расхода и средней скорости потока в канале получим: 

;/658,1;/75,49
1

836 2/52 


 gHIUgIHR
L

Н
gHUQ H

  

e  (1.18) 

1.5.3. Рассмотрим напорный канал с глубиной Н и шириной 2В, с сечением вида 
параболы, симметричной относительно оси О ; его уравнение, χ - длина дуги ОММ1 плюс 
ширина канала 2В, ω – площадь сечения: 

  3/4;2)/)(5/2()/)(3/2(12;2
1

422 BHBBHBHBpHB OMM   . (1.19) 

Определим гидравлический радиус потока с параболическим сечением:  

BВНВНB

Н

L
R

ОММ

ОММ

H
2])/(2,1)/(23[2

2
42

1

1





.                      (1.20) 

По аналогии с каналом эллипсоидального сечения получим формулу для 
определения условия минимума смоченного периметра: 

  05/8,4/42/ 432  ВНВНВdHd                                   (1.21) 
Отсюда получим формулу связи ширины свободной поверхности канала с глубиной 

потока Н: НВ 191,22  , а также параметра параболы: Н 6,0 . При этом, 
наивыгоднейшими гидравлическими параметрами канала будут: 

НВ 191,22  , Hp 6,0 , HRH 296,0 , H64,3                          (1.22) 

Тогда, расход Q  и скорость U  потока в параболическом канале будут:  

 23.1;/54,1;/25,2 2/5

1
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2
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ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛЫ ДАРСИ-ВЕЙСБАХА ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРАВЛИКИ СТОКА 

РЕАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБАХ И КАНАЛАХ С ПРАВИЛЬНЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ 
СЕЧЕНИЯМИ 

В рамках теории гидравлического радиуса получен ряд новых формул Дарси-Вейсбаха для расчета 
оптимальных гидравлических характеристик трубопроводов и каналов с правильными поперечными 
сечениями. 

Ключевые слова: гидравлический радиус, поперечное сечение, труба, канал, скорость, напор, 
смоченный периметр. 

 
GENERALIZED FORMULAS OF DARCY-WEISBACH FOR CALCULATION HYDRAULIC FLOW  

OF REAL FLUIDS IN PIPES AND CHANNELS OF A REGULAR CROSS-SECTIONAL 
In the framework of the theory of hydraulic radius of a number of new formulas Darcy-Weisbach for 

calculating the optimum hydraulic performance of pipelines with the correct cross-sections are obtained. 
Key words: hydraulic radius - cross section - trumpet - channel - speed - pressure - wetted perimeter. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ 
ПОРОШКА МАРКИ ПГ-10Н-01 (x1Cr +x2B +x3Si + x4Fe + x5C+x6Ni-основа)  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ НАБУХАНИЯ 
 

М.Д. Пирмадов, М.М. Сафаров 
Таджикский технический университет им.М.С. Осими,  

Филиал “НИУ” “МЭИ” в г. Душанбе, Таджикистан 
 

Порошки металлов и тугоплавких соединений – оксиды, карбиды, нитриды, бориды 
и другие – находят все большее применение для напыления покрытий самого различного 
назначения. Порошки металлов используются как в качестве основного материала для 
формирования рабочих слоев покрытий, так и подслоев или в качестве составляющих 
компонентов композиционных материалов.  

Наиболее широкое распространение получили молибден, вольфрам, никель, кобальт, 
хром, алюминий, тантал и ниобий.  

Рассматриваемые порошки по назначению разделены на три группы: 
1. Порошки, предназначенные для газопламенной порошковой наплавки, 

выпускаются пяти марок: ПГ-10Н-01, ПГ-10Н-03, ПГ-10Н-04, ПГ-10К-01, ПС-10НВК-01. 
2. Порошки, предназначенные для газотермического напыления с последующим 

оплавлением, выпускаются четырех марок: ПГ-12Н-01, ПГ-12Н-02, ПГ-12Н-03, ПС-
12НВК-01. 

3. Порошки, предназначенные для газотермического напыления без последующего 
оплавления, выпускаются пяти марок: ПГ-19М-01, ПГ-19Н-01, ПТ-НА-01, ПТ-19Н-01, 
ПТ-19НВК-01.  

Порошки, рассматриваемые нами, при исследовании относятся к газопламенному и 
газотермическому напылению. Мы исследовали абсорбционные характеристики порошка 
марки ПГ – 10Н – 01 состав которого: Х1– 14—20% , Х2– 2.8—3.4%, Х3 – 4.0 - 4.5% , Х4– 
3.0 – 4.0%, X5 - графит (С)-0.6-1.0%, X6 – основа и порошка марки ПГ – 19М – 01 состав 

которого Fe – 4%, Al – 8.5 – 10%, Cu – основа  11 . 
При исследовании абсорбционного характера названных порошков мы использовали 

эксикатор, который показан на рис. 1. Перед выдержкой в эксикаторе мы взвешивали эти 
порошки и придерживали в эксикаторе в течение 1,3,5,7, 22 часов и через каждое 
определѐнное время (1,3,5,7,22 часа) вынимая из эксикатора, снова взвешивали. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
Рис. 1. Экспериментальная установка для определения влажности сыпучих материалов 

 
Для вычисления коэффициента диффузии сперва мы вычисляли сте-пень набухания 

формулой  12 :  

  = %100
1

12 


m

mm
  

где: m1- первоначальная масса порошка; m2- масса набухшего порошка. 
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Коэффициент диффузии рассчитывался по формуле: 

D = t
l

2

2


g  

где, l–толщина образца; tg - определяется графически из наклона зависимости ln(1-γ) от 
tмин. 

γ = ,
M

M t  

где, Mt – масса образца в момент времени t, M∞ - максимальная масса набухшего образца. 
Для определения tg  нами использован график на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость ln(1-) от t 
 
Экспериментальные значения коэффициента диффузии D в зависимости от времени 

выдержки в эксикаторе t для порошка марки ПГ- 10Н-01 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Зависимость коэффициента диффузии D от времени выдержки порошка в 
эксикаторе при различных диаметрах частиц порошка 

t, сек 3600 10800 18000 25200 79200 
D, 10

-9
 

м
2
/с 

d = 63 мкм 0.06 0.18 0.31 0.43 1.37 
d = 100 мкм 0.14 0.43 0.73 1.03 3.38 
d = 200 мкм 0.57 1.75 2.93 4.12 13.02 

 
Как видно из таблицы 1, с ростом времени выдержки порошка в эксикаторе, 

коэффициент диффузии увеличивается по линейному закону. По мере увеличения 
диаметров частиц порошка также увеличивается коэффициент диффузии. 

Для обработки обобщения экспериментальных данных по значениям коэффициента 
диффузии использовано следующее соотношение: 













00 t

t
f

D

D
 ,         (1) 

где, D- коэффициент диффузии в зависимости от t, Dо – коэффициент диффузии при tо; tо 
= 18000 с. 

Выполнимость выражения (1) представлена на рисунке 3. Как видно из рисунка 3 все 
экспериментальные данные ложатся вдоль общей прямой. Уравнение прямой линии имеет 
вид:   

0152,0076,1
00













t

t

D

D
        (2) 

Интересно было бы определить зависимость Do от фракции порошка d. График 
зависимости Do от d представлен на рисунке. 4. Линия, изображенная на рисунке 4., 
описывается следующим выражением:  

D0 = 7,15∙10
-14

 (d)
2
 – 7,72 ∙ 10

-13 
(d) + 9,92 ∙10

-11
 , 
 

 2

 (3)  

Уравнение (2) с учетом (3) принимает вид:  

ln(1-) 

t, c 3600 10800 18000 25200 
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Рис. 3. Зависимость относительного коэффициента диффузии от относительного времени исследуемых 

порошков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость Dо от d для исследуемых порошков при tо=18000 с 
 

D =     1113214

0

1092,91072,71015,70152,0076,1  

















dd

t

t
, м

2
/с (4) 

С помощью уравнения (4) можно рассчитать коэффициент диффузии исследуемых 
порошков с погрешностью 1,0%.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ПОРОШКА МАРКИ 

ПГ- 10Н -01(x1Cr + x2 B +x3Si + x4Fe + x5 C+x6Ni-основа) В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВРЕМЕНИ НАБУХАНИЯ 

В работе приводятся результаты экспериментально - теоретического исследования коэффициента 
диффузии металлических порошков марки ПГ-10Н-01(x1Cr + x2 B +x3Si + x4Fe + x5 C+x6Ni-основа) в 
зависимости от времени набухания. Установлено, что с ростом времени набухания и размеров порошков 
коэффициент диффузии увеличивается. 

Ключевые слова: коэффициент диффузии, порошки металлов, форма частиц, удельная поверхность, 
плотность, микротвердость, оксиды, карбиды, нитриды, бориды. 

 
EXPERIMENTAL STUDES COEFFICIENT DIFFUSIONS OFPOWDER BRAND  

ПГ- 10Н -01(x1Cr + x2 B +x3Si + x4Fe + x5 C+x6Ni) IN DEPENDENCE AT THE TIME SWELL 
In the paper there are results of experimental–theory studies coefficient diffusions of metallic powder of ПГ-

10Н-01(x1Cr+x2B+x3Si+ x4Fe + x5C+x6Ni) in dependence time swell. Establishments at the increase time swell and 
dimensions powder coefficients diffusions are increased. 
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oxide, carbide, nitride, boride.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3-

ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ 308 К 
 

А.А. Аминджанов, Ф.Н. Хасанов, Ю.Ф. Баходуров, С. Бекназарова 
Таджикский национальный университет 

 
Медь является биоактивным металлом и относится к числу десяти металлов жизни 

[1]. Этот металл содержится во многих живых организмах и играет важную роль в 
метаболизме. В этой связи изучение поведения ионов меди в том числе и их 
координационных соединений в живых организмах является одной из важнейших задач 
современной бионеорганической химии. В литературе имеется ряд сведений о 
комплексных соединениях меди(II) c биологически активными органическими лигандами. 
Так, в работах [2-7] изучены комплексы меди(II) с трипепидами, которые являются 
удобными моделями медиаторов, транспортных форм меди в живых организмах. 
Предполагается, что комплексообразующая способность меди(II) с трипептидами 
открывает возможность их использования в лечении некоторых заболеваний, например 
болезни Вильсона, которая характеризуется повышенным содержанием меди в организме 
человека[8]. Автором[8] выявлены зависимости состава, структуры, констант 
устойчивости, кинетических параметров и механизмов реакций химического обмена 
комплексов меди(II) с трипептидами от природы лигандов. Лапшиным С.В.[9] методами 
потенциометрического титрования и спектрофотомерии в видимой области исследован 
процесс взаимодействия ионов меди(II) с некоторыми β−лактамными антибиотиками 
(пенициллинами и цефалоспоринами). Ему удалось разработать новые методики 
определения антибиотиков с использованием солей меди(II), определить константы 
образования и спектральные характеристики комплексов. 

Комплексные соединения меди(II) используются и в сельском хозяйстве. Например, 
глифосфат используется совместно с ионами меди(II) в качестве фунгицида. Поткин и 
другие[16] осуществили синтез новых комплексов меди (II) c 1,2-азольними лигандами и 
исследовали их биологическую активность. В результате проведенных биологических 
испытаний установлено, что максимальной фунгидцидной активностью в отношении 
фитопатогенных грибов Botrytis cinerea и Fusarium sp. обладает  комплекс состава 
[CuCI2]n, где L- амид дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты, который полностью 
подавляет развитие грибов в концентрации 0,125%. Комплекс состава [CuLBr2], где L этот 
же лиганд, в концентрации 5% к неоникотиноидному инсектициду Кербер в 2 раза 
усиливает токсичность препарата в отношении личинок колорадского жука, что позволяет 
повысить эффективность действия инсектицида и снизить нормы его расхода. 

Зявкиной Ю.И. и другими[10] методами спектрофотомерии, рН− метрии, ЯМ 
релаксации и ЭПР с применением математического моделирования определены составы, 
константы образования и структурные характеристики комплексов меди(II) c L-
гистидилглициглицином в широком диапазоне рН (2-13), концентраций металла и лиганда 
на фоне 1 моль/л КNO3 при 298 К. В[11] приведены результаты исследований 
кристаллической и молекулярной структуры комплексных соединений меди(II) с 1-
монозамещенными тетразола. Работа[12] посвящена изучению влияния растворителя на 
устойчивость комплексов меди(II) с никотинамидом. Автором[13] проведены 
рентгеноструктурные исследования ряда хлоридных комплексов меди(II) c 2-
монозамещеными тетразола и для комплекса состава CuCI2∙L, где L-2-третбутилтетразол. 
Установлена монодентатная координация лиганда через атом азота, находящегося в 
положении 4-гетероцикла. Огородниковой Н.П. и другими[14] показано, что при 
одночасовом кипячении стехиометрических количеств порошкообразной меди 
салицилальдоксимом,  −бензоиноксимом или глицином в избытке растворителя 
образуются с выходом 40-90% салицилальдоксимат,  -бензоиноксимат и глицинат 
меди(II), состав и строение которых подтверждены методами элементного анализа, 
магнитных моментов, ИК и УФ−спектроскопии. Сделано предположение о том что 
введение в систему медь─аминокислота оксимов будет способствовать эффективному 
переводу меди в окисленное состояние. В [15] имеются сведения о синтезе 
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координационных соединений меди(II), содержащих в своем составе новые лиганды ряда 
2-тиоксотетрагиро-4Н-имидазол-4-онов. 

Известно, что соли меди раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта 
человека, проявляя при этом кумулятивное действие [17]. Взаимодействие аминокислот с 
ионами металлов изменяет характер воздействия комплексов на организм. Например, 
комплексы никеля и меди проявляют низкую токсичность и входят в состав препарата 
эффективного против болезней цитрусовых и риса. 

В литературе сведения о комплексных соединениях меди(II) c производными 
пиразолона в том числе и с таким его производным как 1-фенил-2.3-диметилпиразолин-5-
тионом представлены ограничено.  

Цель настоящей работы - исследование процесса комплексообразования меди(II) c 1-
фенил-2.3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л НСI при температуре 308 К. 

Экспериментальная часть. В качестве исходных использовали CuCI2∙2H2O марки 
«чда» и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, который был синтезирован в соответствии 
с методикой описанной в[18]. Потенциометрическое титрование проводили c 
использованием компаратора напряжения Р-3003М1. Точность поддержания температуры 
составляла  0.1

0
С. Различную концентрацию окисленной и восстановительной форм 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона создавали окислением его части в среде 6 моль/л 
HCI 0.1 N раствором J2. Индикаторным электродом служила платиновая пластинка. В 
качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод. Расчет 
равновесной концентрации лиганда в каждой точке титрования проводили по уравнению 
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где Еисх− исходный равновесный потенциал системы в отсутствие меди(II); 
Еi−равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL–исходная 
аналитическая концентрация лиганда; Vисх/Vобщ – отношения исходного объема системы к 

общему; Т−температура проведения опыта. Функцию образования n  находили по 
уравнению 
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Все расчѐты по определению функции образования, равновесной концентрации 
лиганда, уточнение констант образований, мольных долей проводили с использованием 
компьютера на языке программирования Excel, Borland Delphi, операционная система 
Windows 7.  

Результаты и их обсуждения. В табл.1 представлены экспериментальные данные 
по определению функции образования хлоро─1-фенил-2.3-диметилпиразолин-5-тионных 
комплексов меди(II) в среде 6 моль/л HCI при 308 К. 

 
Таблица 1. Определения функции образования комплексов меди(II) с 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI при 308 К. 
исх

)( IIСuС

=0.1моль/л;СL
исх

=0.01моль/л до окисления йодом 
∆E CL∙10

3 
CСu∙10

3
 -Lg[L] n  

1 2 3 5 4 
40.1 9.80 1.94 2.66 3.92 
47.1 9.76 2.32 2.77 3.48 
59.1 9.73 2.69 2.97 3.21 
72.3 9.69 3.07 3.18 2.94 
80.1 9.65 3.44 3.31 2.66 

119.6 9.61 3.80 3.95 2.49 
134.9 9.60 3.99 4.20 2.38 
159.7 9.58 4.17 4.60 2.28 
174.5 9.56 4.35 4.85 2.19 
184.1 9.54 4.53 5.00 2.10 
187.8 9.52 4.71 5.06 2.01 
200.1 9.51 4.89 5.26 1.94 
203.3 9.47 5.25 5.32 1.80 
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206.1 9.43 5.60 5.36 1.68 
208.1 9.40 5.95 5.39 1.57 
217.3 9.36 6.30 5.54 1.48 
220.6 9.33 6.65 5.60 1.40 
223.3 9.30 6.99 5.64 1.32 
234.1 9.26 7.33 5.82 1.26 
235.8 9.23 7.67 5.85 1.20 
237.0 9.19 8.01 5.87 1.14 
249.0 9.13 8.67 6.07 1.05 
251.0 9.00 9.98 6.10 0.90 
255.0 8.87 11.24 6.17 0.78 
258.4 8.69 13.08 6.23 0.66 
271.6 8.51 14.83 6.45 0.57 
273.2 8.34 16.52 6.48 0.50 
2772 8.08 19.20 6.55 0.42 
287.1 7.82 21.70 6.72 0.36 
289.1 7.59 24.06 6.76 0.31 
291.9 7.37 26.27 6.81 0.28 
293.3 7.16 28.36 6.84 0.25 

 
Построенная на основании данных потенциометрического титрования кривая 
образования комплексов Cu(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 
моль/л HCI при 308 К представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Кривая образования хлоро-1-фенил-2.3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) в среде 
6 моль/л НСI при 308 К. 

 
Из рис.1 видно, что в процессе взаимодействия Cu(II) с 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л НСI при 308 К последовательно образуются 
четыре комплексные формы. 

Оцененные величины pKi при полуцелых значениях n  оказались следующими: 
pK1=6.48; pK2=5.52; pK3=3.94; pK4=2.78, отсюда К1=3.02∙10

6
; К2=3.31∙10

5
; К3=8.71∙10

3
; 

К4=6.02∙10
2
. 

Анализ отношений ступенчатых констант образований показывает, что величина К1 
превосходит величину К2 в 9.12 раз, величина К2 по сравнению с величиной К3 имеет в 38 
раз большее значение, а третья константа образования превосходит четвертую константу в 
14.46 раз. Кривая образования комплексов характеризуется тремя участками, которые 
соответствуют определенным интервалам равновесных концентраций 1-фенил-2.3-
диметилпиразолин-5-тиона. Первый участок охватывает интервал со значениями –Lg[L] 
равным 6.80−5.28, второй участок охватывает интервал 5.28−3.31, а третий участок 3.31-
2.66. Эти данные свидетельствуют о том, что в наибольшей степени между собой 
отличаются величины К2 и К3. Величины экспериментально оценѐнных констант 
образований методом Бьеррума были уточнены методом последовательных приближений. 
После уточнения значений констант образований оказались следующими: К1=2.20∙10

6
; 
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К2=3.72∙10
5
; К3=7.33∙10

3
; К4=7.82∙10

2
. В результате уточнения методом последовательных 

приближений в наибольшей степени изменяется величина К4, в наименьшей степени 
величина−К2. 

Также нами проводились уточнения констант образований с использованием 
уравнения 
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где β–общая константа устойчивости;[L]-равновесная концентрация лиганда. 
Для решения этого уравнения была разработана программа на языке 

программирования Excel Borland Delphi, операционная система Windows 7. Решение 
уравнения Р4у=О осуществляли по методу половинного деления. Равновесные 

концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона находили для всех значений n  от 
0,1 до 4.0 с шагом 0.1. С использованием полученных данных построили кривые 
образования комплексов меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом (рис.2).  

 
Рис.2. Кривые образования комплексов меди(II) с 1-фенил-2,3-диме-тилпиразолин-5-
тионом: а- по данным рис1; б-после обработки данных. 

 
Из данных рис 2б. находили значения рКi при полуцелых значениях n : *

1 К =

  5.0 nLLg =6.58; *

2 К =   5.1 nLLg =5.45; *

3 К =   5.2 nLLg =3.97; *

4 К =   5.3 nLLg  =2.71. 

Найденные величины ступенчатых констант образований хлоро–1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) в среде 6 моль/л НСI при 308К из 
уточненной кривой образования были следующими: *

1К =3.80∙10
6
 *

2К =2.81∙10
5
 *

3К =9.33∙10
3
 

*

4К =5.13∙10
2
. 

Отсюда можно заключить, что после уточнения значения констант образований с 
использованием уравнения (3) в наибольшей степени изменяются величины К1 и К4.  

Сравнения уточненных значений ступенчатых констант образований для хлоро─1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) с величинами констант 
образований оксохлоро─1-фенил-2,3-диметилпи-разолин-5-тионных комплексов рения(V) 
уточненных с использованием уравнения (3) ( *

1К =1.38∙10
5
; *

2К =3.09∙10
4
; *

3К =1.12∙10
4
; *

4К

=3.23∙10
3
) показывает, что устойчивость комплексов изменяется не по единой 

закономерности. Так, величина *

1К  комплексов меди(II) превосходит величину *

1К  

рениевых комплексов в 27.53 раз, а величина *

2К ─ в 9.09 раз. Наоборот, величины *

3К  и 
*

4К  рениевых комплексов по сравнению с *

3К  и *

4К  комплексов меди(II) соответственно в 

1.2 и 6.3 раз имеют большее значение. Общая константа устойчивости медных комплексов 
4 равно 5.11∙10

18
, а рениевых комплексов —1.54∙10

17
. Отсюда можно сделать вывод о том 

что общая константа устойчивости комплексов меди(II) в 33.2 раз превосходит общую 
константу устойчивости рениевых комплексов. 

На рис.3 представлена зависимость величин *

iК  от количества присоединѐнных 

молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. Из рис.2. видно, что с увеличением i 
происходит уменьшение величин *

i К , что вероятно связано со стерическими 
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препятствиями при вхождении последующих молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тиона во внутреннюю координационную сферу комплексов.  

 
Рис.3. Зависимость 

*

i К =f(i) для комплексов меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом 

 
На основании уточненных значений ступенчатых констант образований в 

соответствии с уравнением (3) рассчитаны кривые распределения всех комплексных 
форм, образующихся в системе CuCI2–1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион–6 моль/л 
НСI при температуре 308 К (рис.4.). 

 
Рис.4. Кривые распределения хлоро–1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) в среде 
6 моль/л НСI при 308 К 

 
 0-[Cu(H2O)6]

2+
;  1-[CuL(H2O)5]

2+
;  2-[CuL2(H2O)4]

2+
; 3-[CuL3(H2O)3]

2+
;  4-[CuL4(H2O)2]

2+
:  

Найденные из кривых распределений величины максимумов выхода комплексных 
форм для хлоро–1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II) при 308 
К приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Максимумы выхода комплексных форм меди(II) c 1-фенил-2,3-

диметилпи-разолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI при 308 К 

 
Из данных таб.2 видно, что с увеличением числа координированных молекул 

тиопирина  i
max

 смещается в сторону больших значений равновесной концентрации 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ  

В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л C HCI ПРИ 308 К 
Исследован процесс комплексообразования меди(II) c 1-фенил-2.3-диметилпиразолин-5-тионом в 

среде 6 моль/л НСI при 308 К. Установлено, что Сu(II) с этим лигандом образует четыре комплексные 
формы. Определены значения констант образований всех комплексных форм образующихся в изученной 
системе. Показано, что моно-и двухзамещенные медные комплексы по устойчивости превосходят моно-и 
двухзамещенные рениевые комплексы.  

Ключевые слова: медь (II), комплексообразование, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин, константа 
устойчивости. 

 
COMPLEXATION WITH COPPER (II) 1-PHENYL-2, 3-DIMETILPIRAZOLIN-5-TIONNOM  

IN THE 6MOL/L HCI AT 308 K 
The process of complexes generation copper (II) winh 1-phenyl-2, 3-dimetilpirazolin-5-tionnom in the 6 

mol/l HCI at 308 К. The Cu (II), the ligand forms a four integrated form. Defined constant values of entities of all 
four integrated forms of genetion in the studied system. Shows that the copper of complexes  sustainability surpasses 
the rhenium complex. 

Key word: copper(II)-complexation, 1-phenyl-2,3-dimethyltilpirazolin, stability constant. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С ТИОПИРИНОМ  

В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 298 К 
 

О.А. Азизкулова, А.Ш. Эгамбердиев, М.И. Абдулхаева 
Таджикский национальный университет 

 
В литературе отсутствуют сведения, посвященные процессу комплексообазования 

молибдена (V) с тиопирином. 
Процесс комплексообразования молибдена (V) с тиопирином нами был изучен 

потенциометрическим методом в интервале температур 273 – 338 К в среде НCl разной 
концентрации. 

Экспериментальная ч а с т ь. В настоящей работе приведены данные по изучению 
процесса комплексообразования молибдена (V) с тиопирином в среде 6 моль/л НСl при 
температуре 298 К. 

Потенциометрическое исследование проводили с использованием компаратора 
напряжения Р-3003 в соответствие с методикой [1] в интервале температур 273 – 338 К. В 
качестве исходного соединения был использован (NH4)2[MoOCI5] полученный по 
методике, описанной в работе [2].  

Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм тиопирина создавали 
окислением части некоординированного тиопирина 0,1 N раствором йода в среде 6 моль/л 
НСl. 

Для определения констант образования комплексов в окислительно–
восстановительной системе, раствор состоящей из тиопирина и его окисленной формы, 
титровали раствором (NH4)2[MoOCI5] в 6 моль/л НСl. 

При титровании системы: (NH4)2[MoOCI5] – тиопирин- 6 моль/л НСl и окисленная 
форма тиопирина раствором (NH4)2[MoOCI5] при 298 К наблюдается возрастание 
величины равновесного потенциала, что свидетельствует об участии в 
комплексообразовании с молибденом (V) неокисленной формы органического лиганда. На 
основании проведенных исследований показано, что в каждой точке титрования 
равновесие устанавливается в течение 5–10 мин. Равновесные концентрации тиопирина 
рассчитывали по формуле: 

общ

исхисх
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iисх

V

V
lg

2

1
lgC

T101,983

ЕЕ
lg[L] 








 
где Еисх. – исходный равновесный потенциал системы в отсутствии молибдена (V); Еi – 
равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL –исходная аналитическая 
концентрация лиганда; Vисх. / Vобщ. – отношение исходного объѐма системы к общему; Т – 
температура проведения опыта. Функцию образования Бьеррума рассчитывали по 
формуле: 

 

Величины ступенчатых констант образования комплексов молибдена (V) c

 

тиопирином 

оценивали по уравнении              = 0.5. 1.5 .2.5. 3.5. 
Р е з у л ь т а т ы   и   и х   о б с у ж д е н и е. Определив обратимость процесса 

окисления тиопирина до соответствующего дисульфида потенциометрическим методом 
исследовали процесс комплексообразования молибдена (V) c тиопирином в среде 6 моль/л 
НСl. 

Проведенными исследованиями показано, что процесс комплексообразования 
молибдена (V) с тиопирином протекает ступенчато и обратимо, так как в среде 6 моль/л 
НСl при добавлении раствора (NH4)2[MoOCI5] к тиопирину происходит обратимое 
последовательное изменение  цвета раствора от изумрудно-зеленого к синему, затем к 
красно-коричневому. Наблюдаемое изменение цвета раствора является подтверждением 
ступенчатости процесса комплексообразования, и указывает  на обратимость реакции 
образования комплексов молибдена (V) с тиопирином. 



104 

 

В процессе титрования системы состоящей из раствора тиопирина и его окисленной 
формы, раствором (NH4)2[MoOCI5] наблюдается возрастание величины равновесного 
потенциала (ΔЕ), что свидетельствует об участии в комплексообразовании тиопирина с 
молибденом (V). Определив значения ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли значение 
равновесной концентрации тиопирина.  

Функцию образования Бьеррума вычисляли с использованием экспериментально 
найденных значений равновесной концентрации тиопирина (L) и аналитических 
концентраций молибдена (V), участвующих в процессе комплексообразования. В табл. 1 
представлены результаты исследований по определению функции образования  
комплексов молибдена (V) c тиопирином.  

 
Таблица 1. Определенные функции образования комплексов молибдена (V) с 

тиопирином в среде 6 моль/л HCl при 298 К 

СМо.10
3
 СL

.10
2
 ΔЕ, мВ – lg [L] 

 
моль/л 
1 2 3 4 5 
1.503 8.497 33.7 2.905 4.824 
1.640 8.360 35.5 2.939 4.396 
1.772 8.228 38.0 2.985 4.058 
1.900 8.100 40.8 3.035 3.777 
2.025 7.975 420 3.059 3.508 
2.145 7.855 45.0 3.113 3.303 
2.375 7.625 48.1 3.172 2.927 
2.798 7.202 51.3 3.238 2.368 
3.176 6.824 53.6 3.289 1.987 
3.516 6.484 57.0 3.358 1.719 
3.824 6.176 60.8 3.432 1.518 
4.104 5.896 63.5 3.488 1.357 
4.705 5.295 66.6 3.563 1.067 
5.194 4.806 68.5 3.617 0.879 
5.601 4.399 73.0 3.712 0.751 
5.944 4.056 74.3 3.752 0.653 
6.237 3.763 75.1 3.782 0.577 
6.491 3.509 76.2 3.815 0.517 
6.713 3.287 77.2 3.846 0.468 
6.908 3.092 78.2 3.877 0.428 
7.082 2.918 79.1 3.905 0.394 
7.237 2.763 79.2 3.918 0.365 

 
Построенная на основании данных потенциометрического титрования кривая образования 
комплексов молибдена (V) с тиопирином при 298 К представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кривая образования комплексов молибдена (V) с тиопирином в среде 6 моль/л HCl при 298 К 
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Установлено, что в процессе взаимодействия молибдена (V) с тиопирином в среде 6 
моль/л НCl при температуре 298 К последовательно образуются пять комплексных форм. 
Оценка величин pKi комплексов молибдена (V) с тиопирином проводилась методом 
Бьеррума при полуцелых значениях функции образования (табл. 2). 

 
Таблица 2. Найденные значения ступенчатых констант образования комплексов 

молибдена (V) с тиопирином в среде 6 моль/л HCl при 298 К 
T,K рK1 рK2 рK3 рK4 рK5 
318 3.82 3.44 3.19 3.06 2.92 

 
Значение величин констант образований были использованы для расчета кривых 

распределений всех комплексных форм, образующихся в системе молибден (V) – 
тиопирин – 6 моль/л HCl при температуре 298 К, что позволило определить области 
доминирования каждой комплексной формы. 

В таблице 3 представлены зависимости положения максимума выхода 
тиопириновых комплексных форм молибдена (V) в среде 6 моль/л HCl.  

Как видно из данных таблицы 3, величина максимума выхода равновесных 
комплексных форм для монозамещенного тиопиринового комплекса молибдена (V) в 
среде 6 моль/л HCl при температуре 298 К больше, чем для двух - и трехзамещенных.  

 
Таблица 3. Значения –lg [L] при максимуме выхода равновесных комплексных форм 
для комплексов молибдена (V) с тиопирином в среде 6 моль/л HCl при температуре 

298 К  

Состав комплекса Значения –lg [L] при  i
max

 
[МоOLCl4] 3.80 
[МоOL2Cl3] 3.40 
[МоOL3Cl2]

+
 3.20 

[МоOL4Cl]
2+ 

2.80 
[МоOL5]

3+
 0.20 

 
С целью установления области доминирования той или другой комплексной формы 

в системе (NH4)2[MoOCI5] – тиопирин – 6 моль/л НCl рассчитывали кривые распределения 
комплексных форм молибдена (V) при 298 К (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Кривые распределения комплексов молибдена (V) с тиопирином в среде 6 моль/л НCl при 298 К где, 

0a – [МоOLCl4]; 1a – [МоOL2Cl3]
0
; 2a – [МоOL3Cl2]

+
; 3a – [МоOL4Cl]

2+
; 4a – [МоOL5]

3+
. 

 
Из кривых распределения видно, что на величины максимальной доли выхода 

комплексных форм изменение температуры особое влияние не оказывает. Тем не менее, с 

увеличением температуры величена 
max.a  смещается в сторону более высоких значений 

равновесной концентрации тиопирина, что свидетельствует о наличии избыточного 
количества лиганда в реакционной системе.  

Таким образом, проведденные иследованния позволили установить, что при 
взаимодействии (NH4)2[MoOCl5] с тиопирином в растворе 6 моль/л НСl образуются 5 
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комплексных частиц. При этом, их устойчивость зависит от соотношения реагириущих 
компонентов, а изменение температуры, незначительно влияет на значения константы их 
образования. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 
МОЛИБДЕНА (V) С ТИОПИРИНОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 298 К 
Потенциометрическом методом с использованием окислительно-восстановительного электрода на 

основе тиопирина и его окисленной формы, изучен процессе комплексообразования молибдена (V) с 
тиопирином в растворе 6 моль/л HCI. Определены значения ступенчатых констант образования тиопирином 
комплексов молибдена (V) в интервале температур 273-338 К. Оценены величины термодинамических 
функций процесса комплексообразования в системе (NH4)2[MoOCI5] – тиопирином – НCI. 

Ключевые слова: комплексообразование, потенциометрический метод, окислительно–
восстановительный, электрод, тиопирин, константа образования. 
 
POTENSIOMETRICHESKOE STUDIED COMPLEXATION PROCESS OF MOLYBDENUM (V) WITH 

THIOPYRINE AMONG 6 MOL/L HCl AT 298 K 
Potentiometric method with ispozovaniem oksilitelno-reduction based electrodes thiopyrine t its oxidized 

forms studied during complexation of molybdenum (V) with thiopyrine solution 6 mol / l HCI. The values of the 
stepwise formation constants thiopyrine complexes of molybdenum (V) in the temperature range 273-338 K. The 
estimated values of the thermodynamic functions of the process komplesoobrazovaniya in the system 
(NH4)2[MoOCI5] thiopyrine - HCI. 

Key words: komplesoobrazovanie, potentiometric method, redox electrode thiopyrine, constant education. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЧНОГО (ОТВАЛЬНОГО) 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИЛАУ 

 
Ш.Р. Самихов, З.А. Зинченко, Н. Шерматов 
Таджикский национальный университет 

 
В инженерной практике большое место занимает моделирование как средство 

исследования и познания закономерностей, присущих исследуемому объекту, явлению, 
процессу. Слово «модель» происходит от латинского modus, что означает «мера», 
«объѐм», «образ». Нас же должно интересовать значение модели как средства научного 
исследования. 

Модель – это аналог, макет или иной вид какого-либо процесса, системы или 
явления в существенных или наиболее важных для теории и практики их чертах, 
свойствах и результатах [1]. 

Согласно определению, модель, с одной стороны, всегда бывает приближенной, 
упрощенной, в чем-то непременно искажающей действительность; с другой стороны, 
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признаком удачной модели является получение новых сведений об объекте. Это возможно 
в том случае, если модель правильно отражает главные черты изучаемого явления. 

С помощью абстракции и идеализации отбрасываются случайные и несущественные 
связи, производится отвлечение от чрезмерной сложности объекта; с другой стороны, 
признаком удачной модели является получение новых сведений об объекте. Это возможно 
в том случае, если модель правильно отражает главные черты изучаемого явления. 

С помощью абстракции и идеализации отбрасываются случайные и несущественные 
связи, производится отвлечение от чрезмерной сложности объекта и выделение основных 
сторон, отображаемых моделью [2,3]. 

Метод моделирования может быть успешно использован на стадии проектирования 
производственных процессов. 

Более простая модель определения концентрации молибдена в выщелачивающем 
растворе предлагается в работе[4]. Авторами была сделана попытка использовать 5 
факторов, определяющих эффективность выщелачивания, хотя они в окончательном 
варианте использовали только 3. Модель была получена на основе множественного 
корреляционного анализа и представлена в виде 

  = bo + b1 x1 + b2 x2 + b1 b3 x1 x3; 
где Y – концентрация молибдена в выщелачивающем растворе; 
 x1 – количество выщелачивающего раствора, мл (Т:Ж); 
 x2 – концентрация выщелачивающего раствора, г/л; 
 x3 – окисленный период, сут. 
 bo,b1,b2,b3 – коэффициенты регрессии. 

В нашей работе на основании опытных данных, полученных при 
полупромышленных испытаниях кучного выщелачивания бедных руд месторождения 
Джилау, приведѐнных в таблице 1, построена эмпирическая формула типа параболы вида 

  =     + b  + с (1), 
где Y – извлечение золота в раствор, %,  

  – продолжительность выщелачивания, сутки,  

   b, с – коэффициенты регрессии. 

Для отыскания параметров    b и с воспользуемся методом наименьших квадратов.  

Сущность метода заключается в следующем: рассмотрим разность   –    (  =       
где   – вычисленные значения искомого показателя по формуле (1) для отдельных 

значений   , а   – ординаты опытных точек     
Составляем функционал вида 

F (    b, с) =     
       

             )
2
. 

Берѐм частные производные по неизвестным параметрам    b и с, приравниваем их к 
нулю. Полученные уравнения объединяем в систему, и 

 
Таблица 1. Опытные и вычисленные данные извлечения золота из руды 

месторождения Джилау в зависимости от продолжительности цианирования 

х (дни)   (Au),%  , выч. 
Процентное 
отклонение х (дни)   (Au),%  , выч. 

Процентное 
отклонение 

1 0,00 0,00 
 

34 46,29 46,04 -0,54 
2 0,49  0,96 -88,09 35 46,82 46,87 +0,1 
3 0,88 2,07 +134,97 36 47,34 47,66 +0,68 
4 2,74 4,04 +47,45 37 47,8 48,41 +1,28 
5 3,38 5,98 +76,8 38 48,216 49,13 +1,9 
6 5,68 7,87 +38,63 39 48,65 49,81 +2,39 
7 7,43 9,74 +31,04 40 48,97 50,45 +3,03 
8 9,35 11,56 +23,64 41 49,29 51,06 +3,6 
9 11,46 13,35 +16,48 42 49,68 51,62 +3,92 
10 13,19 15,10 +14,47 43 50,37 52,16 +3,56 
11 15,37 16,81 +9,39 44 50,77 52,66 +3,71 
12 17,68 18,49 +4,58 45 51,18 53,12 +3,78 
13 19,67 20,13 +2,34 46 51,68 53,54 +3,59 
14 22,89 21,73 -3,05 47 51,92 53,92 +3,85 
15 25,42 23,30 -8,34 48 52,13 54,27 +4,1 
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16 27,65 24,83 -10,2 49 52,39 54,58 +4,18 
17 29,67 26,32 -11,28 50 52,67 54,85 +4,14 
18 30,79 27,78 -9,78 51 53,27 55,09 +3,42 
19 31,68 29,20 -7,84 52 53,48 55,29 +3,38 
20 33,08 30,58 -7,56 53 53,69 55,45 +3,28 
21 34,68 31,92 -7,95 54 54,11 55,58 +2,71 
22 35,34 33,23 -5,97 55 54,37 55,67 +2,39 
23 36,2 34,50 -4,7 56 54,78 55,72 +1,72 
24 37,57 35,73 -4,89 57 55,22 55,73 +0,93 
25 38,64 36,93 -4,42 58 55,49 55,71 +0,4 
26 39,78 38,09 -4,24 59 55,72 55,65 -0,12 
27 40,44 39,21 -3,03 60 56,08 55,56 -0,93 
28 41,73 40,30 -3,42 61 56,34 55,43 -1,62 
29 42,68 41,35 -3,12 62 56,75 55,26 -2,63 
30 43,68 42,36 -3,02 63 57,08 55,05 -3,56 
31 44,87 43,34 -3,42 64 57,42 54,81 -4,55 
32 45,11 44,28 -1,85 65 57,64 54,53 -5,4 
33 45,79 45,14 -1,34 66 57,64 54,21 -5,95 
 

решая еѐ, находим неизвестные параметры. Следуя этому правилу, имеем: 

 
 
 
 
 

 
 
 
     

 

 

   

       
 

 

   

        
 

 

   

      
 

 

   

   

    
 

 

   

       
 

 

   

        

 

   

      

 

   

   

    
 

 

   

       

 

   

                           

 

   

 

                                              

По данным табл. 1 находим значения сумм    ,   ,    
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Подставляя их в систему (2), имеем: 

 

                                        
                                   

                           

  (3) 

Решая систему уравнений (3) методом Гаусса, находим:  

  = – 0,0184646; b = 2,10171; с = – 4,07123. 
Итак, эмпирическая формула, выведенная нами, имеет вид 

                                    
Подсчитаны проценты отклонения эмпирических и опытных данных по точкам, и по 

ним найдено среднее процентное отклонение, равное 9,3. 
На рисунке 1 представлена кинетическая кривая выщелачивания золота из руды в 

процессе промышленных испытаний, а также для сравнения кривая, полученная на 
основании эмпирических данных. 
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Как видно из рисунка, они удовлетворительно накладываются друг на друга.  
 

 
Рис. 1. Кинетические кривые цианидного выщелачивания золота  
 

На основании проведѐнных математических расчетов предложена модель кучного 
выщелачивания руды месторождения Джилау, которую можно рекомендовать в 
производство. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЧНОГО (ОТВАЛЬНОГО) ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕДНЫХ РУД 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИЛАУ 
На основании опытных данных предложена математическая модель определения степени извлечения 

ценного компонента при кучном (отвальном) выщелачивании бедных руд месторождения Джилау. 
Ключевые слова: моделирование, эмпирическая формула, кучное выщелачивание, месторождение, 

извлечение золота, цианирование.  
 

MODELING OF HEAP (DUMPING) LEACHING PROCESS OF FROM DEPOSIT DJILAU POOR ORES 
On base experimental data mathematical model of the recovery determination of valuable component at heap 

(dumping) leaching of Djilau deposit poor ores is offered.  
Key words: modeling, empirical formula, heap leaching, deposit, an extraction of gold, cyanidation.  
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ 

ТАДЖИКИСТАНА  
ЧАСТЬ 3. СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ 

 
Д.А. Абдушукуров, Х. Пасселл, З.Н. Салибаева 

Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ 
Сандийская национальная лаборатория, США 

Таджикский национальный университет 
 

ВВЕДЕНИЕ. Ученые Таджикистана наряду с учеными Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана на протяжении 1999 по 2009 годов принимали участие в большом 
международном 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 [1].  

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 удалось вновь 
получить базу данных по геохимии вод в реках Таджикистана, мы приступили к 
обработке и интерпретации данных. 

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 [2]. 

Гигиеническими нормами (ГН 2.1.5.1315-03, РФ) в воде объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования определены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ, в том числе металлов. В Гигиенических 
нормах обозначены ПДК для 34 растворенных в водах металлов. Это и макроэлементы, 
такие как натрий, железо и марганец, и также микроэлементы. Все элементы разбиты на 
три класса опасности. К первому классу (особо опасных) относятсяAs, Hg, Р и Ta. Ко 
второму классу (опасных) отнесѐн 21 металл, включая Sb, Pb и другие [3]. 

В первой части данной статьи описана процедура пробоотбора и пробоподготовки, 
приведен перечень точек отбора образцов. Проведены работы по обработке и 
интерпретации ранее полученных данных по физико-химическим характеристикам вод в 
31 точке отбора основных рек Таджикистана в период половодья [4].  

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 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.  

Микроэлементами называются элементы, содержание которых в земной коре мало 
(<0,01%), но они активно участвуют в биохимических процессах и необходимы живым 
организмам. Рекомендуемая суточная доза потребления микроэлементов для человека 
составляет менее 200 мг [5]. В основном микроэлементы поступают в живые организмы с 
питанием и водой. Особо важным каналом поступления микроэлементов в организмы 
является вода, так как уже растворенные в водах микроэлементы хорошо усваиваются 
живыми организмами. По биохимической классификации более 30 микроэлементов 
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считаются биогенными - необходимыми для жизнедеятельности растений, животных и 
человека. В тоже время, избыточная концентрация микроэлементов (выше ПДК) может 
стать губительной для живых организмов.  

Данная статья является продолжением опубликованной ранее первой и второй 
частей и посвящена обработке и интерпретации полученных данных о распределении 
микроэлементов в основных реках Таджикистана. Был произведен отбор проб в 31 точке, 
расположенных на основных реках Таджикистана. Отобранные пробы воды 
фиксировались кислотой и упаривались при температуре меньше 70

о
С для получения 

концентрата растворенных в воде элементов. Степень концентрации равнялась 1/100 [6]. 
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.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ. 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 [7]. 

Методы нейтронно-активационного анализа обладают высокой чувствительностью и 
представительностью. Метод позволяет производить количественный анализ содержания 
металлов в анализируемых объектах с точностью лучше, чем 10

-10
 г/г. Подобная 

чувствительность позволяет регистрировать следовые концентрации тяжелых металлов в 
объектах. К примеру, концентрация некоторых тяжелых металлов в пресных водах часто 
меньше, чем 10

-9
 г/г. К сожалению, нейтронно-активационный анализ не позволяет 

анализировать все элементы периодической системы. Часть элементов образует очень 
короткоживущие изотопы, регистрация которых затруднена из-за аппаратных 
ограничений. Другая часть элементов либо не образуют радиоактивных изотопов, либо 
имеет очень малое сечение взаимодействия с нейтронами. 

В проанализированных пробах были определены 24 следующих элемента (в 
алфавитном порядке) As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, 
Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Из этих элементов кальций, железо, марганец и натрий относятся к 
группе макроэлементов [8], остальные являются микроэлементами.  

 
Рис. 1. Концентрация мышьяка в реках  

 
Средняя концентрация мышьяка в реках Таджикистана 1 мкг/л. Максимальная 

концентрация зарегистрирована в горных реках Сарбо (приток Кафирнигана) и Сиома 
(приток Варзоба) соответственно 2,81 и 2,78 мкг/л. Минимальное количество в реке 
Сырдарья - обнаружены лишь следы. ПДК содержания мышьяка в водах равна 10 мкг/л.  
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Рис. 2. Концентрация бария в реках  

 
Среднее содержание бария в реках Таджикистана равно 34,03 мкг/л. Максимальное 

количество в реке Елок равное 137 мкг/л. Минимальное количество 1,95 мкг/л в реке Оби 
чаппа (приток Варзоба). ПДК бария в водах равна 700 мкг/л. 

 
Рис. 3. Концентрация кобальта в реках  

 
Среднее содержание кобальта в реках Таджикистана равно 0,18 мкг/л. Максимальная 

концентрация 0,49 мкг/л зарегистрирована в точке Сырдарья 1 (к. Булок, начало 
Кайракумского водохранилища). Минимальная концентрация в реке Сиома 0,02 мкг/л. 
ПДК кобальта в водах равна 100 мкг/л.  

 
Рис. 4. Концентрация хрома в реках  

 

Среднее содержание хрома в реках Таджикистана равно 1,22 мкг/л. Максимальная 
концентрация 5,37 мкг/л в реке Исфара 2 (перед впадением в Ферганский канал). 
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Минимальная концентрация в точке Кафирниган 1 (1 км выше слияния с Варзобом). ПДК 
хрома в водах равна 50 мкг/л. 

 
Рис. 5. Концентрация цезия в реках Таджикистана 

 
Средняя концентрация цезия в реках Таджикистана равна 0,08 мкг/л. Максимальная 

концентрация 0,45 мкг/л Пяндж 1 (мост поселка Тем). Минимальная концентрация Вахш 1 
(Джиликуль)- обнаружены следы. ПДК цезия в ГН не нормирована. 

 
Рис. 6. Концентрация сурьмы в реках Таджикистана 

 
Средняя концентрация сурьмы в реках Таджикистана равна 0,32 мкг/л. 

Максимальное содержание 2,27 мкг/л зарегистрировано в точке Оби чаппа (приток 
Варзоба). Минимальное количество в реке Рогова (приток Хонако). ПДК сурьмы в водах 
равна 5 мкг/л.  

 
Рис.7. Концентрация тория в реках Таджикистана 
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Среднее содержание тория в реках Таджикистана составляет 0,08 мкг/л. 
Максимальная концентрация 0,27 мкг/л в точке отбора Варзоб 1 (18 км выше Душанбе). 
Минимальное количество - следы зарегистрированы в точке Вахш 2 (п. Джиликуль). ПДК 
тория в ГН не нормирована. 

 
Рис. 8. Концентрация урана в реках Таджикистана 

 

Средняя концентрация урана в водах рек Таджикистана равна 4,02 мкг/л. 
Максимальная концентрация 16,7 мкг/л зарегистрирована в реке Сырдарья 1 (кишлак 
Булок). Минимальная концентрация 0,2 мкг/л в точке Шахристан 4 (конец перевала 
Шахристан со стороны Айни). ПДК урана в водах равна 100 мкг/л. 

 
Рис. 9 . Концентрация цинка в реках Таджикистана 

 
Средняя концентрация цинка в реках Таджикистана составила 18,73 мкг/л. 

Максимальная концентрация 39,3 мкг/л в Вахш 2 (п. Джиликуль). Минимальная 
концентрация 8,9 мкг/л в реке Елок. ПДК цинка в водах равна 1000 мкг/л. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. В проанализированных пробах 
были определены 24 следующих элемента (в алфавитном порядке) As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, 
Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Из этих элементов 
кальций, железо, марганец и натрий относятся к группе макроэлементов, остальные 
являются микроэлементами.  

Такие микроэлементы как Ce, Eu, La, Lu, Sc, Sm, Tb и Yb относятся к группе 
редкоземельных элементов и их роль в жизнедеятельности организмов плохо изучена. В 
своей работе мы не стали рассматривать распространение редкоземельных элементов в 
водах рек Таджикистана. 

В тоже время среди микроэлементов присутствуют и токсические элементы типа 
мышьяк, сурьма и др., которые пагубно воздействуют на все живые организмы. К 
сожалению, среди микроэлементов неопределенными в наших исследованиях оказались 
такие супертоксиканты как талий, ртуть, свинец и другие.  
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Мышьяк (рис. 1) преимущественно распространен в реках, берущих начало на 
южных отрогах Гиссарского хребта, и в первую очередь в Варзобе и Кафирнигане и их 
притоках. Максимальная концентрация зарегистрирована в реках Сарбо и Сиома. 
Концентрация мышьяка в этих реках всего лишь в три раза меньше, чем ПДК. В нижних 
течениях концентрация мышьяка падает благодаря разбавлению другими водами и 
выпадению в осадок.  

Основная концентрация сурьмы также приурочена к рекам Варзоб, низовьям 
Кафирнигана и Каратага. Наибольшая концентрация сурьмы в притоке Варзоба Оби 
чаппа, и всего лишь в два раза меньше, чем ПДК. 

Хотя содержание таких токсикантов, как мышьяк и сурьма, в указанных реках 
меньше, чем ПДК, тем не менее, содержание этих элементов достаточно велико. Для 
использования вод реки Сиома в питьевых целях, необходимо проведение 
дополнительных изысканий. 

Из числа биогенных микроэлементов, представленных в списке, определяемыми 
оказались хром, кобальт и цинк. В реках Таджикистана повсеместно наблюдается дефицит 
этих микроэлементов и их распределение неравномерно. Для проведения эффективной 
аграрной деятельности необходимо учитывать дефицит этих микроэлементов с учетом 
содержания их в локальных почвах. 

Очень важным элементом для нашей республики является уран. Его обычно 
рассматривают совместно с торием. Кларковое содержание тория в земной коре выше 
урана в 3-4 раза, но соединения тория являются труднорастворимыми и содержание тория 
в растворенном виде в 50-60 раз меньше урана. Наибольшая концентрация урана 
встречается в реке Сырдарья и это не удивительно, так как в бассейне реки расположены 
крупнейшие урановые провинции Центральной Азии [9]. Повышенная концентрация 
урана в реках Оби чаппа и Оджук притоках Варзоба связаны с Оджукским пегматитовым 
пятном. Также наблюдается повышенная концентрация урана в верховьях Хонако и 
Каратага, что связано с геохимическими особенностями этих районов.  

Избыточная концентрация (выше ПДК) даже биогенных микроэлементов может 
быть токсична для живых организмов. В таблице 1 приведены микроэлементы и нормы 
ПДК из Гигиенических нормативов РФ (ГН 2.1.5.1315-03) [3].  

 
Таблица 1. Концентрации микроэлементов в водах и их ПДК 

 Значение Точка отбора 
Концентрация в 
воде (мкг/л) 

ПДК в воде 
(мкг/л) 

Класс 
опасности 

As 
Среднее  1 

10 1 Максимальное Сарбо 2,81 
Минимальное Сырдарья Следы 

Ba 
Среднее  34,03 

700 3 Максимальное Елок 137 
Минимальное Оби чаппа 1,95 

Co 
Среднее  0,18 

100 2 Максимальное Сырдарья 2 0,49 
Минимальное Сиома 0,02 

Cr 
Среднее  1,22 

50 3 Максимальное Исфара 2 5,37 
Минимальное Кафирниган 1 0,05 

Cs 
Среднее  0,08 

  Максимальное Пяндж 1 0,45 
Минимальное Вахш 1 Следы 

Sb 
Среднее  0,32 

5 2 Максимальное Оби чаппа 2,27 
Минимальное Рогова 0,03 

Rb 
Среднее  2,05 

  Максимальное Хонако 1 8,77 
Минимальное Сырдарья 1 Следы 

Th 
Среднее  0,08 

  Максимальное Варзоб 1 0,27 
Минимальное Вахш 2 Следы 

U 
Среднее  4,02 

100 2 
Максимальное Сырдарья 1 16,7 
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Минимальное Шахристан 4 0,2 

Zn 
Среднее  18,73 

1000 3 Максимальное Вахш 1 39,3 
Минимальное Сабурган 6,99 

 
Содержание некоторых элементов в воде ГН не нормированы. Из приведенной 

таблицы видно, что воды в реках Таджикистана чисты, содержание приведенных 
элементов значительно меньше значений соответствующих ПДК. Лишь в некоторых реках 
содержание мышьяка, сурьмы и урана меньше ПДК от 2 до 5 раз, остальных элементов в 
10-50 раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведена обработка и интерпретация ранее полученных данных 
о содержании в растворенной фракции вод основных рек Таджикистана микроэлементов. 
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.  

В проанализированных пробах были определены 24 следующих элемента (в 
алфавитном порядке) As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, 
Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Из этих элементов кальций, железо, марганец и натрий относятся к 
группе макроэлементов, остальные являются микроэлементами.  

Было проанализировано содержание растворенных в водах микроэлементов и 
выявлены некоторые закономерности их распределения.  

Из числа биогенных микроэлементов определяемыми оказались хром, кобальт и 
цинк. В реках Таджикистана повсеместно наблюдается дефицит этих микроэлементов и 
их распределение неравномерно. Для проведения эффективной аграрной деятельности 
необходимо учитывать дефицит этих микроэлементов с учетом содержания их в 
локальных почвах.  

Наибольшая концентрация урана встречается в реке Сырдарья и это не удивительно, 
так как в бассейне реки расположены крупнейшие урановые провинции Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана.  

В работе были использованы накопленные в ходе выполнения эксперимента 
«Навруз» и проекта МНТЦ Т-1000 данные. Авторы признательны Сандийской 
национальной лаборатории США за руководство работой, финансовую поддержку и 
предоставленную базу данных, руководству МНТЦ за организацию и поддержку работы. 
Пробоотбор и пробоподготовка были проведены под руководством Джураева Акрама 
Ахматовича (1942-2010), Исламовым Анваром (1947-2009), Бурхановым Октамом (1949-
2011). Авторы признательны сотрудникам Физико-технического института Бободжанову 
Иному, Давлатшоеву Тавалло и Низаметдиновой Зухре за участие в работах по проектам. 
Авторы также выражают особую благодарность сотрудникам Института ядерной физики 
Академии Наук Республики Узбекистан за проведенный нейтронно-активационный 
анализ отобранных образцов. 
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКАХ ТАДЖИКИСТАНА. 

ЧАСТЬ 3. СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ 
Проведена обработка и интерпретация данных о содержании микроэлементов, растворенных в водах 

основных рек Таджикистана. Анализы проведены в рамках международного эксперимента «Навруз», 
измерения были произведены в 31 точке на реках. В проанализированных пробах были определены 20 
следующих микроэлемента As, Au, Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, La, Lu, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Воды 
в реках Таджикистана чисты, содержание токсичных элементов значительно меньше значений 
соответствующих ПДК. Лишь в некоторых реках содержание мышьяка, сурьмы и урана меньше ПДК от 2 до 
5 раз, остальных элементов в 10-50 раз. 

Ключевые слова: гидрогеохимия, экология, качество воды, микроэлементы, обработка и 
интерпретация данных. 

 
HYDROGEOCHEMICAL PARAMETERS OF THE WATER QUALITIES  

IN THE RIVERS OF TAJIKISTAN. PART 3. CONCENTRATION OF TRACE ELEMENTS IN WATERS 
Result of the data processing and interpretation of the concentration of the trace elements 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 for 31 points in the rivers. In the analyzed samples 20 following trace 
elements such as As, Au, Ba, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, La, Lu, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn have been defined. 
Waters in the rivers of Tajikistan are pure, the maintenance of toxic elements is much less than values of 
corresponding maximum concentration limits. Only in some rivers the maintenance of arsenic, antimony and 
uranium is less than maximum concentration limit from 2 to 5 times, other elements at 10-50 times. 

Key words: hydrogeochemistry, ecology, water quality, microelements, data processing and interpretation. 
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СИНТЕЗ 1,3-ДИАЛКИЛОКСИ-2-БУТИРИЛОКСИПРОПАНОВ 
 

Дж.М. Обидов, Р.А. Олимов, М.Б. Каримов 
Таджикский национальный университет, 

Дангаринский государственный университет  
 

Глицерин и его разнообразные гетерофункциональные производные являются 
весьма распространенными в природных объектах и играют важную роль в протекании 
некоторых ключевых биохимических процессов в растениях и в организмах животных [1]. 

Эфиры глицерина играют большую роль в процессах обмена вещества в живых 
организмах и являются эффективными субстратами и ингибиторами ферментных систем. 
Глицеролипиды принимают участие в образовании структуры биологических мембран и в 
процессах, связанных с переносом веществ и ионов через мембраны, энергообеспечением 
клетки, а также защитными реакциями организма [2]. Особенно это относится к таким 
производным глицерина, в молекулах, которых сочетаются простые и сложные эфирные 
группировки [3,4]. Аналогичные соединения найдены в различных органах животных, 
растительных маслах и микроорганизмах. В более высоких концентрациях они 
обнаружены в жире морской звезды, иглокожих, моллюсках, различных видах рыб и т.д. 
Из печени гренландской акулы выделены  -моно-2-метоксиалкиловые эфиры глицерина, а 
в сердечной мышце быка обнаружено наличие алкиловых эфиров тиоглицерина [2]. 

Исходя из этого, все более возрастает интерес к созданию эффективных 
фармацевтических средств, с использованием глицерина [5] и его различных 
гетерофункциональных производных [6,7]. 

 В качестве исходных продуктов для синтеза целевых соединений использовали 
различные 1,3-диэфиров глицерина. 

Для препаративных целей синтезы диэфиров глицерина широко используются как 
методы защиты гидроксильных групп глицерина.  

Синтез симметричных диэфиров нами осуществлен по известной методике путем 
взаимодействия 1,3-дихлоргидрин и эпихлоргидрина с алкоголятом по схеме: 

mailto:abdush_dj@mail.ru
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CH CHCH2 2

CICI OH

+ 2OH-R
2Na

- 2NaCI

OR OR

CH CHCH2 2

OH
 

CH2 - CH - CH2Cl + ROH                         RO - CH2 - CH - CH2Cl

O

BF3O(C2H5)2

OH
 

ROCH2 - CH - CH2Cl + R'ONa               ROCH2 - CH - CH2OR'

OH OH

ROH

-NaCl
 

 
Полученные диэфиры пропанола-2 (C2-C5) представляют собой бесцветные, 

сиропообразные, без запаха жидкости, устойчивые при хранении. Эти соединения хорошо 
растворяются в доступных органических растворителях и вопреки литературным данным 
[3] являются водорастворимыми.  

Индивидуальность полученных соединений проводилась определением 
20

Dn ,
20

4d
расчетом MRD. Чистота полученных веществ контролировалась методом ТСХ на 
силуфоле промышленного образца в хроматографических системах: хлороформ-метанол 
(60:13), н-бутанол-вода-уксусная кислота (100:50:15), бензол-ацетон-уксусная кислота 
(100:50:2); проявителем служили пары йода и ГЖХ. 

Состав и строение их подтверждались методом ИК-спектроскопии, сравнением 
характерных полос поглощения исходных и конечных продуктов реакции. 

При этом наблюдается исчезновение полосы поглощения, характеризующей группу 
С-С1 (760-750 см

-1
) исходных продуктов и появление после реакции более широкой 

полосы поглощения в области 3500-3480 см
-1
, относящейся к гидроксильным группам 

соответствующего нового продукта. 
Важнейшие константы полученных веществ приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Физико-химические константы 1,3 - диалкокси - 2- пропанолов 

RO CH2
CH

OH

CH2 OR
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n/n 

R Выход 
% 

 Т Т  

СТ
 

...

0
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20 
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найд. выч. С,% Н, % 

I C2H5 55 

2

175177 
 

1
,4

3
5
0
 

0
,8

9
2
3
 

8
5

,9
0
 

8
5

,5
2
 

6
7

,1
9
 

6
7

,2
7
 

3
2

,5
9
 

3
2

,7
6
 

II C3H7 57 

5

137132 
 

1
,4

3
6
5
 

0
,8

6
0
7
 

1
0

4
,6

0
 

1
0

3
,9

8
 

7
3

,3
1
 

7
3

,4
7
 

1
2

,8
1
 

1
2

,8
3
 

III C4H9 59 

3

121119 
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Из таблицы видно, что температуры кипения и показатели преломления этих 

соединений повышаются с увеличением их молекулярного веса. 
Анализ литературных данных показывает, что в последнее время исследователи 

уделяют особое внимание синтезу и изучению новых производных глицерина.  
Нами изучена реакция взаимодействия 1,3-диэтоксипропанол-2 с масляной кислотой, 

сведения о которой отсутствуют в литературе. Данная реакция проводилась по схеме: 
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где: RO –С2Н5, С3Н7, н-С4Н9. н-С5Н11. 

Индивидуальность полученных соединений проводилась определением 
20

Dn ,
20

4d
расчетом MRD, ИК-спектроскопией. Чистота полученных веществ контролировалась 
методом ТСХ и ГЖХ. 

 Появление в ИК-спектрах полос поглощения в области 1743-1716 см
–l
, характерных 

для (С=О) группы, и исчезновение полос в области 3500-3480 см
-1

 характерных для ОН –
групп, свидетельствовало о полноте протекания реакции и получении калигенных 
соединений. 

Важнейшие константы полученных веществ приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Физико - химические константы 1,3-диалкилокси-2-бутирилокси-
пропанов 

Формула Выход, 
% 

T. кип. 
0
C 

%С 
най./выч. 

%Н 
най./выч. 

Rf 
а б 

2
CHCH CH 2

O C

O

CH CH
2 2 3CH

OO C H
2 5C H

2 5

 

63,7 106 56,59/56,76 5,27/5,41 0,62 0,71 

2
CHCH CH 2

O C

O

CH CH
2 2 3CH

OOC H
3 7

C H
3 7

 

65,5 108 57,91/58,06 5,63/5,81 0,61 0,69 

2
CHCH CH 2

O C

O

CH CH
2 2 3CH

OO C H4 9C H4 9

 

67,5 113 59,08/59,26 5,96/6,17 0,59 0,68 

2
CHCH CH 2

O C

O

CH CH
2 2 3CH

OO
5C H11 5C H11

 

69,0 115 60,18/60,36 6,43/6,51 0,58 0,66 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ик-спектры синтезированных соединений 

регистрировали на спектрометре Ик-Фурье и спектрометре Raffinity-1(Shimadzu – 
Япония). Газожидкостная хроматография проводилась на хроматографе «Хром-5» 
колонка 3,7х3,0 мм с неподвижной фазой SE -30 (5%) нанесенной на хроматоне N – AW. 
Газ-носитель-гелий, скорость 40 мл/мин, температура испарителя 280

о
С. Температура 

колонки 280
о
С. Тонкослойная хроматография (ТСХ) проводилась на пластинке «Silufol» 

UV-254 с проявлением паров йода в системе растворителей: хлороформ: уксусная 
кислота:ацетон (5:1:1), хлороформ:метанол (60:13), н-бутанол-вода-уксусная кислота 
(100:50:15), бензол-спирт-хлороформ (50:50:10). Пятна на хроматограммах обнаруживали 
парами йода. Элементный анализ H,C проводили в анализаторе Perkin Elmer.  

СИНТЕЗ 1,3-ДИАЛКОКСИ-2-ПРОПАНОЛОВ. 1,3-диэтокси-2-пропанол. В 
реактор помещали 115 г (2,5 м) свежеперегнанного этилового спирта и к нему порциями 
добавляли 4,6 г (0,2 м) металлического натрия. При кипячении смеси в течение 0,5 часа 
при перемешивании прибавляли 9,25 г (0,1 м) 2-хлорметилоксирана и поддерживали 
кипение в течение еще 3 часов. После охлаждения смеси, отделения NaCl из фильтрата 
удаляли этиловый спирт. Продукт реакции выделяли из остатка путем ваакумной 
перегонки.  

Выход 65,5%. Ткип.=59-60/2 мм рт.ст., nD
20

 =1,4198; d4
20

 =0,9512; MRD
найд.

 = 39,34; 
MRD

выч.
 = 39,40. 
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Аналогично были синтезированы и другие 1,3-диалкокси-2-пропанолов, константы 
которых приведены в табл. 1. 

СИНТЕЗ 1,3-ДИЭТОКСИ-2-БУТИРИЛОКСИПРОПАН. В круглодонной колбе 
емкостью 200 мл смешивают 8,9г (2,8 моль) 1,3-диэтоксипропанол-2, 0,8 мл 
концентрированной серной кислоты, 5,3 мл масленая кислота и 30 мл бензола. Колбу 
соединяют с Динна-Старка, снабженной капельной воронкой, обратным водяным 
холодильником. Нагревают на кипящей водяной бане. Образующаяся в процессе реакции 
этерификации вода отгоняется в виде азеотропной смеси с бензолом. Перегонку 
заканчивают, когда соберется вода в количестве, вычисленном по уравнению реакции. 

По окончании реакции реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры, 
переносят в длительную воронку и промывают водой, водным раствором гидрокарбоната 
натрия (до нейтральной реакции по лакмусу) и еще раз водой. 

Верхний (эфирный) слой переносят в сухую колбу Вюрца, соединенную с 
нисходящим водяным холодильником и термометром. Нагревая колбу на кипящей 
водяной бане, отгоняли бензол. Бензол уносит с собой следы воды, поэтому 
дополнительного высушивания продукта не требуется. Продукт реакции выделяли из 
остатка путем вакуумной перегонки в пределах 109-115

0
С.  

Аналогично синтезированы и другие представители этого ряда, константы которых 
приведены в табл. 2. 
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СИНТЕЗ 1,3-ДИАЛКИЛОКСИ-2-БУТИРИЛОКСИПРОПАНОВ 

В данной статье изучен метод синтеза новых соединений 1,3- диалкокси- 2- пропанолов с масленой 
кислотой. Состав и строение полученных соединений подтверждены физико-химическими методами.  

Ключевые слова: 1,3-диалкокси-2-пропанол, масленая кислота, серная кислота, 1,3-диэтокси-2-
бутирилоксипропанов, катализатор, растворители. 

 
SYNTHESIS 1,3-DIALKOKSI-2- BUTIRILOKSIPROPANOV 

In given article is studied a method of synthesis new connections 1,3 dialkoksi – 2- propane with oilian acid. 
The structure and a structure of the received connections are confirmed by physical and chemical methods.  

Key words: 1,3-dialkoksi-2-propanol, oilian acid, 1,3-dietoksi-2- butiriloksipropanov, the catalyst, solvents. 
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ХЛОРИРОВАНИЕ ИСХОДНОГО ДАНБУРИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР 
 

Н.А. Ашуров, П.М. Ятимов, Э.Д. Маматов 
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ 
 

В работах [1-3] подробно описано хлорное разложение минерального сырья. Метод 
хлорирования может дать хороший результат при получении солей бора и железа из 
данбурита Ак-Архара Таджикистана. 
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Целью данной работы является изучение хлорирования данбурита месторождения 
Ак-Архар. Для изучения хлорирования данбурита использовали газообразный хлор с 
последующей сушкой концентрированной серной кислотой. Сначала данбурит 
измельчался, затем его разделяли по фракциям просеиванием. 

Процесс хлорирования проводили на установке проточного типа, состоящей из: 
реактора из кварца; конденсатора со сборником хлоридов; поглотителя с растворами 
NaOH и иодида калия для улавливания остаточного хлора и системы контрольно 
измерительных приборов (милливольтметр с термопарой и газорасходомер). Хлор 
подавался из баллона после сушки, средний расход которого составлял 8-10 мл/мин. 

Продукт хлорирования собирали в мерную колбу, растворяли водой. В растворе 
определяли содержание бора, железа и кальция по определенным методикам.  

Результаты опыта хлорирования данбурита без восстановителя приведены на рис.1. 

 
Рис.1. Зависимость степени хлорирования оксидов (Fe2O3, B2O3 и CaO), входящих в состав данбурита, от 
температуры.  

 
Влияние температуры на хлорирование данбурита изучали в интервалах 200-800

0
С 

при длительности процесса хлорирования 60 минут (рис.1). В интервале температур 200-
400

0
С степень извлечения оксидов железа, бора и кальция составляет, в %: Fe2O3 – 18.3-

34.1; B2O3 – 2.2-9.92 и CaO – 3.8-6.8 соответственно.  
Максимальное извлечение оксидов достигается при повышении температуры до 600-

700
0
С, и составляет, в %: Fe2O3 – 47.9; B2O3 – 26.7 и CaO – 14.28. Дальнейшее увеличение 

температуры не приводит к существенному изменению степени извлечения оксидов, 
входящих в состав данбурита. 

Для достижения максимальной степени извлечения оксидов нами изучено в 
следующей серии опытов хлорирование данбурита в присутствии восстановителя. 

Влияние температуры. Зависимости степени извлечения оксидов от температуры в 
присутствии восстановителя – угля изучены в следующей серии опытов, результаты 
которых приведены на рис.2а. Хлорирование проводили в интервале температур 400-
800

0
С при продолжительности процесса 120 минут и содержании восстановителя 25-30%. 

Как видно из рис.2.а, при температуре 650-700
0
С степень извлечения оксидов достигает 

максимального значения, составляя: Fe2O3 – 97.8%, B2O3 – 77.21% и CaO – 32.28%.  
Продолжительность процесса. Результаты влияния продолжительности процесса 

на хлорирование оксидов (Fe2O3, B2O3 и CaO), входящих в состав данбурита, приведены 
на рис.2б. Интервал времени менялся от 20 до 120 мин. Постоянными параметрами были: 
размер частиц - 0.1 мм, температура - 650-700

0
С и содержание восстановителя - 20-30%. 

Как показывают результаты опытов, через 20 мин после начала хлорирования степень 
извлечения оксидов составляет: Fe2O3 – 35.05%, B2O3 – 25.36% и CaO – 7.02%. Как видно 
из рис.2б, максимальное извлечение оксидов из состава данбуритов наблюдается при 
продолжительности хлорирования 120 мин, которое составляет: Fe2O3 – 96.34%, B2O3 – 
76.4% и CaO – 32.02%, температура при этом должна быть 650-700

0
С.  
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Влияние концентрации восстановителя. С целью увеличения степени извлечения 
оксидов Fe2O3, B2O3 и CaO из состава данбурита изучали влияние восстановителя – угля 
на хлорирование данбурита, где неизменными параметрами были: температура процесса - 
650-700

0
С, размер частиц 0,1 мм и продолжительность процесса – 60 мин (рис.2в). 

Содержание восстановителя – угля в шихте изменялось от 10 до 50% от массы данбурита. 
Максимальная степень извлечения оксидов достигается при содержании 25-30% 
восстановителя в шихте и составляет, в %: Fe2O3 – 77.99, B2O3 – 56.25 и CaO – 18.38 
соответственно.  

 
Рис. 2. Зависимость степени извлечения оксидов Fe2O3, B2O3 и CaO от температуры (а), продолжительности 
процесса (б) и концентрации восстановителя (в) при хлорировании данбурита. 

 
Исследовано хлорирование оксидов в присутствии различных восстановителей: 

активированного угля, углей местного происхождения. Перед хлорированием данбурит и 
уголь тщательно измельчали, перемешивали, и полученную смесь гранулировали. 
Гранулы сначала высушивали при комнатной температуре 5-6 ч, а затем в сушильном 
шкафу - при температуре 120

0
С в течение 1-2 ч до полного упаривания влаги. Следует 

отметить, что использование в качестве восстановителя местных углей показывает 
одинаковую восстановительную способность по сравнению с активированным углем. 
Поэтому в данном процессе вместо активированного угля можно использовать местные 
угли. 

Таким образом, в результате проведенных исследований для хлорирования 
данбурита можно рекомендовать следующее условия: температура хлорирования – 650-
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700
0
С, продолжительность процесса – 120 минут, содержание восстановителя – 25-30% и 

размер частиц – 0.1 мм.  
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ХЛОРИРОВАНИЕ ИСХОДНОГО ДАНБУРИТА МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР 

Целью данной работы является изучение хлорирования данбурита месторождения Ак-Архар. Для 
изучения хлорирования данбурита использовали газообразный хлор с последующей сушкой 
концентрированной серной кислотой.  

Ключевые слова: месторождение Ак-Архар, данбурит, хлорирование данбурита, фракции, сушка, 
газообразный хлор, исходный данбурит. 

 
DANBURITE CHLORINATION OF AK-ARKHAR SETTLEMENT IN TAJIKISTAN 

The aim of this work is to study the chlorination danburite field Ak-Argali. To study the chlorination 
danburite used chlorine gas, followed by drying with concentrated sulfuric acid.  

Key words: field Ak-Arhar, danburite chlorination danburite fractions, drying, chlorine gas source danburite. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (II) С 4-МЕТИЛ-1,2,4-
ТРИАЗОЛТИОЛОМ−5 В СРЕДЕ 4 МОЛЬ/Л H2SO4 ПРИ 273 К 

 
Н.С. Бекназарова, З.А. Шоедарова, А.А. Аминджанов 

Таджикский национальный университет 
 
Ранее нами был исследован процесс комплексообразование железа(II) с 4-метил-

1,2,4- триазолтиолом-5 в среде 4 моль/л H2SO4 при температуре 298 К. Установлено, что в 
системе FeSO4 - 4-метил-1,2,4- триазолтиол - 4 моль/л H2SO4 при 298 K образуются три 
комплексные формы, которые имеют следующие значения констант образований: 
К1

*
=7.08∙10

2
; К2

*
 =1.99∙10

2
; К3

*
 =5.7∙10

1
. Показано, что зависимость рКi

*
 от количества 

присоединѐнных молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола имеет прямолинейный характер. 
Были определены области доминирования всех комплексных форм в изученной системе и 
найдены максимумы выхода равновесных комплексных форм. 

Целью настоящей работы является исследование процесса комплексообразования 
железа (II) с 4-метил-1,2,4- триазолтиолом-5 в среде 4 моль/л H2SO4 при температуре 273 
К. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. В качестве исходных использовали 
FeSO4∙7H2O марки «чда» » и 4-метил-1,2,4-триазолтиол-5, который синтезировали 
циклизацией 1-ацетил-4-метилтиосемикарбазида в соответствии с методикой [1] 
Потенциометрическое титрование проводили c использованием компаратора напряжения 
Р-3003М1. Точность поддержания температуры составляла  0.1

0
С. Различную 

концентрацию окисленной и восстановленной форм 4-метил-1,2,4-триазолтиола-5 
создавали окислением части его 0.1N раствором I2 в среде 4 моль/л H2SO4. Индикаторным 
электродом служила платиновая пластинка. В качестве электрода сравнения использовали 
хлорсеребряный электрод. Расчет равновесной концентрации лиганда в каждой точке 
титрования проводили по уравнению 
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где Еисх- исходный равновесный потенциал системы в отсутствии железа(II); Еi- 
равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL–исходная аналитическая 
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концентрация лиганда; Vисх/Vобщ – отношения исходного объема системы к общему; Т-

температура проведения опыта. Функцию образования n  находили по уравнению 

 

)( IIFe

L

C

LC
n


  

Все расчѐты по определению функции образования, равновесной концентрации 
лиганда, уточнению констант образований, мольных долей проводили с использованием 
компьютера на языке программирования Excel, Borland Delphi, операционная система 
Windows 7.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В табл. 1 представлены 
экспериментальные данные по определению функции образования 4-метил-1,2,4-
триазолтиольных комплексов железа(II) в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К. 

 
Таблица 1. Определение функции образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных 

комплексов железа(II) в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К 

∆E,мВ CL∙10
3
 CFe

2+
∙10

2
 -lg[L]  

9.6 9.92 8.13 2.18 4.05 

12.6 9.88 1.22 2.24 3.34 

14.8 9.84 1.61 2.28 2.82 

16.5 9.80 2.01 2.31 2.44 

20.2 9.73 2.79 2.38 1.99 

23.2 9.66 3.56 2.44 1.68 

25.5 9.58 4.32 2.48 1.45 

26.7 9.51 5.06 2.50 1.26 

29.8 9.40 6.17 2.56 1.08 

32.0 9.30 7.24 2,61 0.94 

35.2 9.20 8.30 2.67 0.85 

37.5 9.10 9.32 2.71 0.77 

40.2 8.94 9.91 2.77 0.66 

42.4 8.78 1.26 2.81 0.57 

44.3 8.63 1.42 2.85 0.51 

46.2 8.49 1.57 2.88 0.46 

48.0 8.35 1.71 2.93 0.42 

50.5 8.21 1.85 2.97 0.38 

52.1 8.08 1.99 3.00 0.36 

53.2 7.95 2.12 3.03 0.33 

56.0 7.70 2.37 3.09 0.29 

58.2 7.48 2.61 3.14 0.26 

62.1 7.16 2.95 3,22 0.22 

65.2 6.87 3.24 3.28 0.19 

68,7 6.60 3.52 3.36 0.18 

70.0 6.35 3.78 3.39 0.16 

72.4 6.12 4.01 3.44 0.14 

76.0 5.77 4.38 3.52 0.13 

79.2 5.46 4.70 3.59 0.11 

79.9 5.18 4.99 3.62 0.10 

81.6 4.93 5.25 3.66 0.09 

84.4 4.70 5.49 3.72 0.08 

87.0 4.49 5.70 3.78 0.08 

88.6 4.30 5.90 3,83 0.07 

90.0 4.12 6.08 3.85 0.06 

91.9 3.96 6.25 3.90 0.06 

93.7 3.81 6.41 3.94 0.05 
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95.7 3.67 6.55 3.98 0.04 

95.6 3.54 6.68 3.99 0.03 
 

Полученные экспериментальные данные показали, что в процессе 
потенциометрического титрования по мере увеличения объѐма раствора добавляемого 
FeSO4 к титруемому раствору, равновесный потенциал окислительно-восстановительной 
системы возрастает, что указывает на участие в процессе комплексообразования молекул 
4-метил-1,2,4-триазолтиола. 

Построенная на основании данных потенциометрического титрования кривая 
образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов железа(II) в среде 4 моль/л H2SO4 

при 273 К представлена на рис 1.  

 
Рис. 1. Кривая образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов железа(II) в среде 4 моль/л H2SO4 

при 273 К. 
 

Из кривой образования видно, что процесс комплексо-образования железа (II) с 4-
метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К протекает ступенчато с 
образованием четырѐх комплексных форм. Величины рКi оценивались из кривой 
образования при полуцелых значениях n . Оценѐнные методом Бьеррума значения рКi для 
4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов железа (II) в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К 
оказались следующими: рК1 = 2.86; рК2 = 2.47; рК3 = 2.30; рК4 = 2,22. Из значений рКi 
были вычислены значения ступенчатых констант образований: К1=7.24∙10

2
; К2=2.95∙10

2
; 

К3=1.99∙10
2
 К4=1.66∙10

2
. 

Для уточнения экспериментальных значений констант образований была проведена 
обработка полученных данных путем решения уравнения 

 
где β - общая константа устойчивости; [L] – равновесная концентрация лиганда.  

Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования 
«Borland Delphi» операционная система «Windows seven». Решение уравнения Р4y=0 
осуществляли по методу половинного деления. Равновесные концентрации лиганда 
находили для всех значений n от 0.1 до 3.9 с шагом 0.1.  

На основании уточнѐнных данных построили кривую образования (рис.2) и 
аналогично предыдущему случаю находили численные значения рК

*
i.  
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Рис. 2. Кривые образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов железа(II) при 273 K; а - по данным 
рис.1; б- после уточнения экспериментальных данных. 

 
Величины рКi

*
, найденные из кривой образования, построенной после уточнения 

экспериментальных данных, оказались следующими: рК1
*
 = 3.13; рК2

*
 = 2.60; рК3

*
 = 2.28; 

рК4
*
 = 1.83. Из этих значений рКi

*
найдены величины, уточнѐнных констант устойчивости: 

К1
*
=1.34∙10

3
; К2

*
 =5.37∙10

5
; К3

*
 =1.9∙10

2
; К4

*
 =6.7∙10

1
. На рис.3 представлена зависимость 

рКi
*
 от количества присоединѐнных молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола-5  

 
Рис.3. Зависимости величин рКi

*
 от количества присоединенных молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола−5 (i) 

для комплексов железа(II) в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К.  
 

С целью определения области доминирования всех комплексных форм, 
образующихся в системе FeSO4 - 4-метил-1,2,4-триазолтиол-5- 4моль/л H2SO4 при 273K 
построив кривые распределения (рис.4), находили максимумы выхода равновесных 
комплексных форм.  
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Рис.4. Кривые распределения сульфатных комплексов железа (II) в среде 4 моль/л H2SO4 при 273 К:  0-- 
[Fe(H2O)6]SO4;  1-[FeL(H2O)5]SO4;  2- [FeL2(H2O)4]SO4;

 
 3 -[FeL3(H2O)3]SO4∙H2O;

 
 4 -[FeL4(H2O)2]SO4∙H2O

  

 
Найденные из кривых распределений величины максимумов выхода комплексных 

форм для сульфатных комплексов железа (II) с 4-метил-1,2,4- триазолтиолом в среде 4 
моль/л H2SO4 при 273 К приведены в табл 2. 

 
Таблица 2. Максимумы выхода комплексных форм железа(II) с 4-метил-1,2,4-

триазолтиолом в среде 4 моль/л H2SO4 при 298 К 
Комплексные соединения  i

max
 -lg[L]  

[FeL(H2O)5]SO4 0.45 3.0 
[FeL2(H2O)4]SO4 0.37 2.4 

[FeL3(H2O)3]SO4 0.43 2.0 
 
Из данных табл. 2 видно, что с увеличением числа координированных молекул 4-

метил-1,2,4-триазолтиола  i
max

 смещается в сторону больших значений равновесной 
концентрации лиганда.  
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (II) С 4-МЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ−5 В СРЕДЕ 4 

МОЛЬ/Л H2SO4 ПРИ 273 К 
Исследован процесс комплексообразования железа(II) с 4-метил-1,2,4- триазолтиолом-5 в среде 4 

моль/л H2SO4 при 273 К. Установлено, что в системе FeSO4 - 4-метил-1,2,4- триазолтиол - 4 моль/л H2SO4 

образуются четыре комплексные формы. Рассчитаны константы образования образующихся комплексов. 
Ключевые слова: железо (II), 4-метил-1,2,4- триазолтиол-5, комплексо-образование, константа 

образования. 
 

COMPLEXATION OF IRON (II) WITH 4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLTIOLOM-5 IN THE 
ENVIRONMENT 4 MOL / L H2SO4 AT 273 K  

By potentiometric titration investigated iron complexation (II) with 4-methyl-1, 2,4 - 5-triazoltiolom medium 
4 mol/l H2SO4 at 273 K. Complexation of iron (II) with 4-methyl-1 ,2,4-triazoltiolom proceeds stepwise with the 
formation of four complex forms. Calculated stability constants of these complexes. 

Key words: iron (II), 4-methyl-1,2,4-triazoltiol-5, complexation, stability constant. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МОЛОДНЯКА 
ОВЕЦ ОСНОВНЫХ ПОРОД, РАЗВОДИМЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
В.И. Косилов, П.Н. Шкилев, Д.А Андриенко 

ФГБОУ ВПО "Оренбургский государственный аграрный университет" РФ 
 

Введение. Овцеводство занимает важное положение в животноводстве многих стран 
мира, в том числе и в России. Однако в условиях нерегулируемых рыночных отношений 
перестроечного периода продукция овцеводства оказалась нерентабельной и 
невостребованной, в результате чего поголовье было сокращено в несколько раз. 
Повышение экономической эффективности отрасли за счет улучшения количественных и 
качественных признаков шерстного покрова не обеспечивается морфо- биологическими 
возможностями овец.  

Поэтому более перспективным для этой цели является использование потенциала 
мясной продуктивности овец. Мясо овец относится к наиболее ценным видам мясной 
продукции. В нашей стране за последние годы наблюдается интенсивное изменение 
значимости производства отдельных видов овцеводческой продукции. Экономическая 
значимость продукции овцеводства определяется ее количеством и качеством, 
соответствием требованиям рынка и себестоимостью, что в целом обусловлено общей 
технологией ее производства. При этом Южный Урал обладает большими 
потенциальными возможностями для производства овцеводческой продукции. [1].  

В настоящее время для интенсификации отрасли необходимо провести комплексные 
исследования по изучению хозяйственно-биологических признаков овец отечественных 
пород, особенностей формирования мясной продуктивности в постнатальном периоде 
онтогенеза молодняка разного генотипа, возраста, пола и физиологического состояния [2]. 

Объекты и методы. Научно-хозяйственный опыт проводился в хозяйствах 
Оренбургской области на овцах цигайской, южноуральской и ставропольской породы.  

Из ягнят-одинцов февральского окота были отобраны 2 группы баранчиков и 1 
ярочек по 20 голов в каждой. В 3-недельном возрасте баранчики II группы были 
кастрированы открытым способом.  

При проведении исследования условия содержания и кормления для животных всех 
групп были идентичны и соответствовали зоотехническим нормам. 

Результаты исследования. Известно, что липиды являются важной частью 
организма животного и выполняют разнообразные функции. Они являются структурными 
компонентами клеток, формой депонирования энергии, транспортной формой 
метаболического топлива, растворителями некоторых витаминов, выполняют 
регуляторную и защитную функции. В этой связи липиды имеют важное значение в 
функционировании основных биохимических механизмов жизнедеятельности животных. 

Липиды мышечной ткани молодняка овец представлены в основном холестерином, 
триглицеридами и липопротеидами (таблица). 

При этом холестерин является структурным компонентом всех органов и тканей 
животных. Входя в состав клеточных мембран, свободный холестерин вместе с 
фосфолипидами и белками обеспечивает их избирательную проницаемость для молекул 
различных веществ. Он также входит в группу неомыляемых фракций липидов, является 
источником образования в организме желчных кислот, а также гормонов тестостерона, 
эстрадиола, прогестерона и др. 

Продукт окисления холестерина в результате воздействия ультрафиолетовых лучей 
на кожу превращается в витамин D3. В мышечной ткани присутствует в основном 
свободная форма холестерина. 

Триглецириды или нейтральные жиры, представляют собой сложные эфиры 
глицерина и высших жирных кислот. Наряду с белками и углеводами они являются одним 
из главных компонентов клеток животных. Триглицериды являются активными 
метаболитами, обладают различной интенсивностью обмена, считаются главным 
источником энергии для клеток, так как являются самыми энергонасыщенными 
веществами организма. 

Биологическая роль триглицеридов состоит также и в том, что они содержат 
несинтезируемые в организме человека высоконепредельные жирные кислоты и являются 
растворителями для витаминов А, D, E и K. 
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Среди сложных липидов определенный интерес представляют липопротеиды, 
являющиеся высокомолекулярными водорастворимыми частицами, представляющие 
собой комплекс липидов и белков. Они выполняют в основном транспортную функцию, 
обуспечивая транспорт липидов, жирорастворимых витаминов, гормонов и других 
биологически активных веществ. Липопротеиды составляют структурную основу всех 
биологических мембран. По плотности они делятся на 5 фракций, наибольший интерес 
при этом представляют липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды 
высокой плотности (ЛПВП). 

 

Таблица 1. Липидный состав мышечной ткани, мг% ( xSX  ) 

Возраст, мес Группа 
Показатель 

холестерин триглицериды ЛПНП ЛПВП 
Цигайская порода 

Новорожденн
ые 

I 46,1±0,52 2475,8±0,11 0,60±0,15 0,4±0,07 
III 48,7±0,55 2474,1±0,69 0,50±0,12 0,4±0,09 

4 
I 52,2±0,47 3687,1±0,73 1,4±0,34 0,5±0,19 
II 53,7±0,59 3716,5±2,49 1,6±0,36 0,6±0,19 
III 54,6±0,46 3846,3±1,76 1,9±0,37 0,8±0,14 

8 
I 82,7±0,13 5200,5±2,04 2,0±0,39 0,9±0,10 
II 84,1±0,32 5287,1±1,01 2,4±0,35 1,0±0,17 
III 85,4±0,58 5460,8±1,80 2,6±0,32 1,3±0,32 

12 
I 128,1±0,15 6548,4±1,31 2,6±0,32 1,4±0,36 
II 128,0±0,12 6621,6±1,51 3,3±0,36 1,8±0,19 
III 128,1±0,10 6783,4±1,56 3,7±0,29 2,0±0,20 

Южноуральская порода 
Новорожденн

ые 
I 45,5±1,59 2472,0±1,72 0,5±0,12 0,3±0,12 

III 48,1±1,09 2471,6±0,95 0,6±0,15 0,4±0,09 

4 
I 51,8±0,87 3683,2±1,46 1,3±0,21 0,4±0,12 
II 53,4±0,49 3712,9±1,69 1,5±0,32 0,5±0,18 
III 54,3±0,89 3840,4±2,83 1,8±0,17 0,7±0,12 

8 
I 82,2±0,67 5194,0±2,66 1,9±0,32 0,8±0,15 
II 83,8±0,76 5281,5±3,04 2,3±0,41 0,9±0,15 
III 84,9±0,84 5454,8±2,11 2,5±0,26 1,1±0,26 

12 
I 126,6±0,92 6535,7±1,40 2,5±0,32 1,3±0,21 
II 127,3±0,78 6614,1±1,89 3,2±0,21 1,6±0,15 
III 128,7±1,39 6771,8±2,59 3,6±0,36 1,8±0,26 

Ставропольская порода 
Новорожденн

ые 
I 44,7±1,76 2469,2±1,99 0,5±0,10 0,3±0,06 

III 46,9±1,32 2469,7±1,21 0,5±0,15 0,3±0,10 

4 
I 51,0±1,24 3678,3±2,25 1,2±0,15 0,3±0,09 
II 52,4±0,46 3704,8±1,57 1,5±0,21 0,4±0,18 
III 53,3±0,83 3832,4±3,35 1,7±0,12 0,6±0,12 

8 
I 81,9±0,82 5187,3±2,89 1,7±0,26 0,7±0,12 
II 83,5±0,93 5271,6±3,38 2,1±0,35 0,8±0,15 
III 84,6±0,87 5445,8±2,28 2,4±0,23 1,0±0,21 

12 
I 124,5±1,13 6521,3±2,37 2,4±0,24 1,2±0,18 
II 125,5±0,90 6604,1±2,55 3,0±0,21 1,5±0,12 
III 126,6±1,47 6759,8±3,10 3,5±0,29 1,7±0,24 

 
Липопротеиды низкой плотности являются самыми богатыми холестеринами. 

Количество белка в них составляет до 25%, а 75% - это липиды, главным образом эфиры 
холестерина. Липопротеиды высокой плотности представляют собой частицы, белковая 
часть которых колеблется в пределах 35-50%, а липидная часть представлена 
фосфолипидами и триглицеридами. При повышении концентрации липопротеидов 
высокой плотности в крови и мясе, снижается риск возникновения и развития 
атеросклероза. 

В связи с активизацией с возрастом процесса жироотложения в организме молодняка 
всех генотипов и накоплением внутримышечного и межмышечного жира отмечалось 
увеличение концентрации всех его компоннтов в длиннейшей мышце спины. Так, за весь 
период выращивания, содержание холестерина в мышечной ткани молодняка цигайской 
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породы повысилось на 81,9-82,0 мг%, или в 2,63-2,78 раза, южноуральской – на 80,6-
81,9мг%, или в 2,68-2,80 раза, ставропольской породы – на 79,7-80,8 мг%, или в 2,70-2,81 
раза, концентрация триглицеридов увеличилась соответственно на 4072,6-4309,3 мг%, 
4063,7-4300,2 мг%, 4052,1-4290,1 мг%, или в 2,64-2,74 раза, 2,68-2,74 раза и 2,67-2,73 раза. 

Что касается межгрупповых и межпородных различий по содержанию холестерина в 
мышечной ткани, то они были несущественны и статистически недостоверны. При этом 
отмечалась тенденция большей концентрации холестерина в длиннейшей мышце ярочек 
всех генотипов. В межпородном аспекте незначительное преимущество было на стороне 
молодняка цигайской породы. 

В отношении содержания триглицеридов установлена следующая закономерность – 
у новорожденного молодняка всех генотиов изучаемый показатель находился на одном 
уровне. В более поздние возрастные периоды отмечены межгрупповые различия. Вполне 
закономерно, что преимущество по концентрации триглицеридов в мышечной ткани было 
на стороне ярочек, валушки несколько уступали им, баранчики характеризовались 
минимальной величиной изучаемого показателя. 

В 4-месячном возрасте преимущество ярочек цигайской породы по величине 
изучаемого показателя над баранчиками составляло 159,2 мг% (Р<0,01), валушкам – 129,8 
мг% (Р<0,05), в 8 мес соответственно 260,3 мг% (Р<0,010) и 173,7 мг% (Р<0,01). 

Разница в пользу ярочек по содержанию триглицеридов в мышечной ткани у 
молодняка южноуральской породы составляла соответственно в 4 мес 157,2 мг% 
(Р<0,001) и 127,5 мг% (Р<0,001), в 8 мес – 260,8 мг% (Р<0,001) и 173,3 мг% (Р<0,001). 

По ставропольской породе отмечалась аналогичная закономерность. Так, в 4-
месячном возрасте баранчики и валушки уступали ярочкам по величине изучаемого 
показателя на 154,1 мг% (Р<0,01) и 127,6 мг% (Р<0,01), а в 8 мес соответственно 258,5 
мг% (Р<0,001) и 174,2 мг% (Р<0,01). 

В конце выращивания в 12 мес. ярочки цигайской породы превосходили баранчиков 
того же генотипа по концентрации триглицеридов в длиннейшей мышце спины на 235,0 
мг% (Р<0,001), валушков – на 161,8 мг% (Р<0,001), по южноуральской породе разница в 
пользу ярочек составляла соответственно 236,1 мг% (Р<0,001) и 157,7 мг% (Р<0,001), по 
ставропольской – 238,5 мг% и 155,7 мг% (Р<0,001). 

Что касается межпородных различий по содержанию триглицеридов в мышечной 
ткани, то максимальным их уровнем характеризовался молодняк цигайской породы, 
минимальным – ставропольской, животные южноуральской породы по величине 
изучаемого показателя занимали проемужточное положение. Так, в конце выращивания в 
12 мес. преимущество животных цигайской породы над сверстниками южноуральской 
породы по концентрации триглицеридов в мышечной ткани составляло 7,5-12,7 мг% 
(Р<0,05), ставропольской – 17,5-27,1 мг% (Р<0,01). В свою очередь, молодняк 
южноуральской породы превосходил сверстников ставропольской породы на 10,0-14,4 
мг% (Р<0,05). 

Анализ полученных данных свидетельствует о повышении с возрастом 
концентрации липопротеидов в мышечной ткани молодняка всех генотипов, что связано с 
повышением структурообразования в клетках мышц и накоплением внутримышечного и 
межмышечного жира. При этом между уровнем холестерина и ЛПНП отмечается прямая 
зависимость - накопление холестерина сопровождалось увеличением его транспортной 
формы – ЛПНП. Так, повышение уровня ЛПНП у баранчиков цигайской породы к 12 мес. 
в сравнении с новорожденными животными составляло 4,3 раза, валушков – 5,5 раза, 
ярочек – 7,4 раза, по южноуральской породе изучаемый показатель увеличился с 
возрастом в 5,0 раз, в 6,7 раза и в 6,0 раз, по ставропольской породе в 4,8 раза, в 6,0 раз и в 
7,0 раз. 

Аналогичная возрастная динамика установлена и по липопротеидам высокой 
плотности. Так, у баранчиков цигайской породы уровеньЛПВП с возрастом увеличился в 
3,5 раза, валуше – в 4,5 раза, ярочек – в 5,0 раз. У молодняка южноуральской породы 
повышение изучаемого показателя составляло соответственно в 4,3 раза, в 5,3 раза, 4,5 
раза и ставропольской – в 4,0 раза, в 5,0 раза и 5,7 раза. 

При этом, если у новорожденных баранчиков и ярочек всех генотипов отмечалась 
практически одинаковая концентрация липопротеидов в мышечной ткани, то в 4-
месячном возрасте вследствие разной интенсивности жирового обмена в организме 
молодняка разного пола и физиологического состояния наблюдались межгрупповые 
различия как по содержанию ЛПНП, так и уровню ЛПВП. Причем во всех случаях 
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максимальной величиной изучаемых показателей характеризовались ярочки, валушки 
несколько уступали им, у баранчиков наблюдался минимальный уровень липопротеидов. 
Так, баранчики цигайской породы уступали валушкам и ярочкам того же генотипа в 12-
месячном возрасте по содержанию ЛПНП на 0,7-1,1 мг%, концетрации ЛПВП – на 0,4-0,6 
мг%. 

По южноуральской и ставропольской породам эта разница в пользу валуше и ярочек 
составляла соответственно 0,7-1,1 мг% и 0,3-0,5 иг%, 0,6-1,1 мгг% и 0,3-0,5 мг%.. 

Межпородные различия по содержанию липопротеидов в мышечной ткани 
молодняка овец разного пола и физиологического состояния были несущественны и 
находились в пределах 0,1-0,2 мг%. 

Вывод. Данные, полученных при изучении липидного состава мякоти, несмотря на 
их возрастную и генетическую изменчивость, находились на уровне биологических 
требований, предъявляемых к диетической пище. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СОСТАВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 

ОСНОВНЫХ ПОРОД, РАЗВОДИМЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
Приведены данные по особенностям формирования липидного состава мышечной ткани молодняка 

овец цигайской, южноуральской и ставропольской пород, разводимых на Южном Урале. При этом, данные, 
полученные при изучении липидного состава мякоти, несмотря на их возрастную и генетическую 
изменчивость, находились на уровне биологических требований, предъявляемых к диетической пище. 

Ключевые слова: порода, овцы, цигайская, южноуральская и ставропольская порода, липидный 
состав, мышечная ткань, Южный Урал. 

 
SPECIFICATION OF LIPIDES COMPOSITION OF THE MUSCULAR TISSUE OF YOUNG GROWTH 

OF SHEEP OF THE BASIC BREEDS BREEDED IN SOUTHERN URALS 
The cited results on specification of formation lipides composition of a muscular tissue of young growth of 

sheeps tsigay, the South Urals and Stavropol breeds breeded in Southern Urals. Thus the result received at studying 
lipides composition of pulp, despite their age and genetic variability, were at level of the biological requirements 
shown to dietary food. 

Key words: breed, sheep, tsigay, the South Ural and Stavropol breed, lipides composition, a muscular, 
Southern Urals. 
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КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ИСХОДНОГО БОРСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛА 
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Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава 

Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ 
 

Данбуритами называют горные породы, в которых одним из основных 
породообразующих минералов являются соединения бора с различным содержанием SiO2, 
Fe2O3, CaO и др.  

В работах [1-2] изучено взаимодействие боратных руд с минеральными кислотами, 
найдены оптимальные условия извлечения полезных компонентов. 

В настоящей работе установлены оптимальные условия процесса разложения 
данбурита соляной кислотой. 

Данбурит содержит более 45% SiO2, поэтому кислотное разложение позволяет 
осуществить селективное разделение кремнезема в начале технологического процесса. 
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При такой обработке происходит химическое обогащение, в результате которого 
балластная примесь SiO2 выводится из технологического потока, а из раствора извлекают 
полезные компоненты. 

Соляная кислота для разложения дозировалась из расчета образования хлоридов 
кальция, алюминия, железа и бора. Проба данбурита измельчалась, и разложение 
проводили в термостатированном реакторе с мешалкой. Пульпу фильтровали и 
промывали водой. В растворе определяли содержание железа, бора и кальция по методике 
[3].Результаты исследования солянокислотного разложения данбурита приведены на рис.  

Влияние температуры. Реакция данбурита с соляной кислотой является слабо 
экзотермической. Изучено влияние температуры на ход реакции до 100

0
С. Установлено, 

что данбурит начинает вскрываться уже при комнатной температуре (20
0
С). Руду 

обрабатывали стехиометрическим количеством 20%-ой соляной кислотs в течение 1 ч. С 
ростом температуры степень извлечения компонентов в раствор возрастает и при 80

0
С 

составляет (в %): B2O3 – 26.5; Fe2O3 – 59.7 и СаО – 5.33. 
Как видно из рис.а, извлечение СаО практически мало зависит от температуры. 

Степень извлечения Fe2O3 и B2O3 с повышением температуры до 100
0
С падает. 

Влияние концентрации соляной кислоты. Результаты исследования влияния 
концентрации соляной кислоты и ее дозировки показывают, что увеличение концентрации 
от 5 до 36% существенно изменяют степень вскрытия руды. Выявлено, что оптимальной 
концентрацией кислоты, вводимой в реакционную массу? является ~20%. На рис.б 
показано, что дальнейшее увеличение концентрации соляной кислоты вызывает излом 
кривых вниз. Установлено, что наилучшей дозировкой кислоты по отношению к 
компонентам руды является ее стехиометрическое количество. С ростом концентрации 
HCl до 20-25% извлечение оксидов в раствор возрастает (рис.б), после чего начинает 
снижаться вследствие уменьшения отношения Ж:Т и увеличения вязкости пульпы, 
вызывающих в свою очередь снижение скорости диффузионного переноса ионов 
водорода к неразложившимся частицам данбурита. Кроме того, использование 
концентрированных растворов затрудняет проведение последующего технологического 
процесса – фильтрование пульпы. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени разложения оксидов данбурита от: а) – температуры процесса; б) – 
концентрации соляной кислоты; в) – продолжительности процесса (размер частиц ≥ 0.1 мм; температура – 
80

0
С; концентрация кислоты – 20 масс%; время – 60 мин). 
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Влияние длительности процесса. Изучение зависимости степени извлечения 
компонентов при вскрытии данбурита от продолжительности процесса при 80

0
С и 

стехиометрическим количеством 20%-ой кислоты показало, что уже в течение 30 мин с 
момента взаимодействия HCl с данбуритом вскрываемость достигает: B2O3 – 26%; Fe2O3 – 
60% и СаО – 5%. Отмечено, что при увеличении времени кислотной обработки сырья от 
30 до 90 мин степень извлечения всех компонентов увеличивается и достигает 
максимального значения (в %): B2O3 – 46.8; Fe2O3 – 79.4 и СаО – 13.8. Дальнейшее 
увеличение длительности процесса до 180 мин не привело к увеличению степени 
разложения оксидов. 

Размер частиц в реакционной смеси не должен превышать 0.1’0.3 мм. Выявлено, что 
руда, измельченная выше 0.3 мм, плохо вскрывается, особенно ее железосодержащая 
часть. 

На основании выполненных исследований определены следующие оптимальные 
условия процесса солянокислотной обработки данбурита: температура – 80

0
С; 

длительность процесса – 90 мин; концентрация кислоты - 18’20%; дозировка кислоты – 
стехиометрическая; размер частиц исходной руды – 0.1-0.3 мм. 
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КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ИСХОДНОГО БОРСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛА 

В настоящей работе установлены оптимальные условия процесса разложения данбурита соляной 
кислотой. Показано, что степень концентрации компонентов данбурита оптимална при 80% в течение 90 
минут при концентрации HCl – 20%. 

Ключевые слова: данбурит, разложение данбурита, степень разложения, оптимальные условия 
процесса солянокислотной обработки, концентрация,  

 
DECOMPOSITION DANBURITE FIELD WITH CHLORAL ACIDS 

In the given work present the decomposition of p rocessing bore silicate ore danburite field of Ak-Arkhar in 
considered chloral acid. The influence of temperature – 80

0
C and duration of process – 90 min, size of particles and 

concentration of chloral acid – 20% on extraction of the received components from structure of danburite is 
investigated.  

Key words: danburite decomposition danburite, the degree of decomposition, the optimal process conditions 
solyanokislotnoy processing, concentration, 
 
Сведения об авторах: Н.А. Ашуров – заведующий кафедрой общей химии Курган-Тюбинского 
государственного университета им.Носира Хусрава. Телефон: 934-07-82-82 
П.М. Ятимов – заведующий кафедрой методики преподавания естественных наук Курган-Тюбинского 
государственного университета им.Носира Хусрава.. Телефон: 934-03-03-22 
Э.Д. Маматов – заведующий лабораторией комплексной переработки минералов и отходов Института 
химии им. В.И.Никитина АН РТ. Телефон: 919-15-97-17 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РОЛЬ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ЧЕРЕПАХ 

 
С.С. Саидова, М.Б. Устоев 

Таджикский национальный университет 
 

Несмотря на сравнительные исследования конечного мозга об эволюции 
лимбической формации, и ее роли в интегративной деятельности в сравнительном ряду 
позвоночных до настоящего времени изучены недостаточно. Морфологические 
исследования некоторых ученых[9,10] установили, что рептилии имеют настоящий 
амигдалоидальный комплекс. Он расположен в дорсокаудальном отделе базальной части 
полушарий и отделѐн от переднего стриатального отдела бороздой и состоит из 3 
основных ядер: переднего, медиального и вентромедиального, которые тесно связаны с 
палеостриатумом и гипоталамическими структурами и участвуют в жизненно важных 
процессах организма. Сравнительно морфологическими исследованиями[5,6] 
установлено, что на начальном этапе эволюции рептилий из всех зон новой коры наиболее 
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развитым является лимбическая область. Согласно высказыванием,[8] у млекопитающих, 
лимбическая кора является единственной областью новой коры, где происходит селекция, 
компарации и интеграции сенсорной информации, поступающей в мозг по анализаторам, 
извлекаемой из аппарата памяти, для программирования и осуществления адаптивного 
поведения. Сравнительные исследования других ученных[12] показали, что лимбическая 
кора является основным интегрирующим центром, в котором проецируются восходящие 
влияние от таламических и гипоталамических афферентов. 

Согласно морфологическими исследованиями[1] лимбическая система рептилий 
имеет те, же структуры, которые развиваются у млекопитающих.  

Однако, несмотря на все эти работы, в литературе нет сведений о влиянии 
лимбической коры и ее частей на высшую нервную деятельность (ВНД) черепахи. В связи 
с этим было интересно изучить у этих животных роль структур лимбического мозга в 
регуляции условных рефлексов. 

Материал и методика. Работа выполнена на 12 черепахах по методике пищевого 
поведеня, разработанного на нашей кафедре академиком Х.М. Сафаровым[5] и с нашей 
корректировкой. У каждой черепахи вырабатывались положительные условные рефлексы 
и различные виды внутреннего торможения: дифференцировочное, угасательное и 
запаздывающие. В качестве положительного условного раздражителя были использованы 
правая лампочка (желтая) в качестве отрицательного условного раздражителя были 
использованы левая лампочка (красная). Безусловным раздражителем служили листья 
капусты, клевер, подорожник. Кроме того, в нашем эксперименте проводились 
исследования по вероятному прогнозированию. В опытах также изучался латентный 
период действия условного раздражителя, время подхода к кормушке и время 
возвращения в стартовый отсек. Стимуляция различных областей лимбической структуры 
осуществлялась при помощи биполярных электродов с диаметром кончика 0,1мм, с 
межэлектродным расстоянием 0,3-0,5мм, погружение электродов производились по 
атласу[11] для рептилий и с координацией, разработанной нами в лаборатории для этих 
животных. 

Результаты исследований. Показано, что у всех черепах условные пищевые 
рефлексы проявлялись после 25,0 ± 1,5 и упрочивались после 85,1 ± 1,3 сочетаний 
условного раздражителя с безусловными. Дифференцировочное торможение у черепах 
проявляется после 45,1 ± 1,2; укреплялись после 110 ± 2,5 применение условного 
раздражителя (красная) лампочка с безусловным подкреплением (рис.1.А,Б). 
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Рис. 1. Изменение дифференцировочного торможения на фоне стимуляции лимбической коры. 
А-динамика дифференцировочного торможения на фоне стимуляции; по оси ординат – осуществленные 
условные реакции в %; 1-норма, 2-на фоне стимуляции.  
Б-подавление следовых условных реакций у черепах после стимуляции переднего отдела лимбической 
коры. 

 
По оси ординат – критерий осуществления I-в норме, II-стимуляция стрелки в 

момент стимуляции условных реакций по оси абцисса, опытные дни. 
Опыты показали, что вначале формируется определенная траектория движения 

животных к подкрепляемой кормушке, затем стабилизируется пищевой условный 
рефлекс. Наиболее трудной задачей для животных является время возвращения в 
стартовый отсек. 

Результаты проведенных опытов показали, что предварительная стимуляция 
лимбической коры перед опытами в течение 10-15сек. у черепах с упроченными 
пищедвигательными реакциями вызывала значительные изменения высшей нервной 
деятельности, которые были разделены на три периода. Первый от 10 до 12 мин. после 
стимуляции, при которых наблюдается подавление положительных условных реакций, 
при этом критерий осуществления снижается до минимума и составляет 3%. Более 
значительное влияние наблюдается при стимуляции глубоких слоев передних отделов 
лимбической коры. При стимуляции задних отделов лимбической коры изменения 
условно рефлекторной деятельности однонаправленны и заключаются в полном 
подавлении положительных условных рефлексов. 

Второй период через 13-15 мин. после стимуляции. Он длится до 50-70мин. после 
раздражения. За этот период наблюдается значительное удлинение основных параметров 
условных пищедвигательных рефлексов по сравнению с нормой латентного периода (ЛП), 
время выхода из стартового отсека удлиняется до 35-40сек. при норме 15-19. Особенно 
более значительное изменение наблюдается со стороны во время возвращения в 
стартовый отсек, оно удлиняется до 90-110 сек. при норме 60-70сек.  

Третий период от 2 до 4 дней после стимуляции заключался в постепенной 
нормализации высшей нервной деятельности (рис. 2. АБ,В). 

По оси абцисс – опытные дни. I – усреднение данные, II – после разрушения  
Результаты опытов показали, что стимуляция лимбической коры вызывала 

значительны изменения во врожденных формах поведения, особенно это проявляется в 
первой и второй период. При этом у животных наблюдается подавление двигательной 
активности, движения становятся хаотическими, появляются признаки боязни, страха. 
Установлено, что на фоне стимуляции лимбической коры некоторое внутреннее 
торможение вырабатывается намного быстрее по сравнению с контрольными животными. 
Что касается дифференцировочного торможения, то по сравнению с угасательным, 
незначительно изменяется. 

Таким образом, разрушение лимбической коры у черепах не приводит к развитию 
процесса торможения, нарушению траектории движения к подкрепляемой кормушке и 
нарушению пространственного анализа высшей нервной деятельности. Результаты этих 



136 

 

серий опытов показывают, что лимбическая кора по сравнению с гиппокампальной корой 
оказывает маловыраженное влияние на условно рефлекторную деятельность мозга. Это 
проявляется в более кратковременном подавлении условных положительных рефлексов 
удлинений ЛП и время выхода из стартового отсека. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Изменение условных пищевых рефлексов после разрушения переднего отдела лимбической коры. 
А, Б-изменение латентного периода (ЛП), время подхода к кормушке (ВПК) и время возвращения к 
стартовому отсеку (ВВСО) В-динамика изменения процента осуществления условных пищевых реакций 
после стимуляции по оси ординат критерия осуществления в % стрелке в момент разрушения. 
 

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что у рептилий 
направленность влияния лимбических структур переднего мозга на процессе ВНД 
одинарная. Анализ полученных данных указывает на то, что влияние переднего отдела 
лимбической коры на УРД мозга незначительное и кратковременное, особенно это 
проявляется в отношении более сложных форм ВНД следовых условных реакций. В связи 
с тем, что на уровне рептилий наблюдается неопределенность функциональной 
идентификации ее полей, поэтому у них трудно определить более четкое расположение 
тех или иных функциональных центров. 

На этапе рептилий лимбическая кора имеет единую принципиальную схему 
организации, похожую на млекопитающих. Поэтому в функциональном отношении 
лимбическая система рептилий участвует в жизненно важных процессах организма. Это 
было установлено в наших экспериментах черепах по пищедвигательной методике по 
выработке условных рефлексов. Полученные нами данные коррелирует высказывания 
одного из старейших физиологов И.С. Бериташвили[2] поддерживаемые другими 
авторами. Г. Шеперд[7] на низших уровнях эволюции именно лимбическая система 
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ответственна за организацию оборонительного, пищевого поведения, так как в ней 
существует все необходимые условия и в первую очередь рецепторы для интеграции 
самих вегетативных реакций в целостные поведенческие акты. Такие же высказывания 
были отмечены в работах[3, 4], выполненных на ежах и черепахах. 

Анализ полученных данных установил, что несмотря на однотипное влияния 
лимбической коры на процессы высшей нервной деятельности, в последнем случае оно 
более выражено и длительно.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что 
лимбическая кора оказывает незначительные влияния на различные формы условных 
реакций. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РОЛЬ  

В ОБРАЗОВАНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ЧЕРЕПАХ 
В работе над моделю пищевого поведения были установлены влияние передних и задних отделов 

лимбической коры у черепахи. Показано, что лимбическая кора оказывает однородное влияние на 
поведение черепахи.  
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 И ДРУГИХ СТРЕССОВЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВОДООБМЕН ЛИСТЬЕВ СОРТОВ 

ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Дж. Салимов, А. Эргашев, А. Абдуллаев 
Таджикский национальный университет 

 
Одним из факторов, вызывающих глобальное изменение климата (парниковый эффект), 

является повышение концентрации СО2 в приземном слое атмосферы[1]. При этом на растения 
оказывают воздействия одновременно два экологического фактора-температурный и водный 
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стрессы (засуха). Естественно, они существенно влияют на ход многих физиологических 
процессов - фотосинтез, дыхание, водообмен и другие. Наиболее уязвимым процессом является 
водообмен, так как достаточно быстро наступает ответная реакция растения на воздействия этих 
факторов. 

Исходя из этого, целью наших исследований явилось изучение некоторых параметров 
водообмена пшеницы на воздействие высокой температуры и водного дефицита на фоне высокой 
концентраций СО2 в воздухе. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта 
твѐрдой пшеницы Шамъ и Президент (Triticum durum D.), которые выведены в Институте 
земледелия ТАСХН. 

Полевые опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники, 
физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе), 
расположенном в восточной части Гиссарской долины на высоте 834 над ур. м. Растения 
выращивались в вегетационных сосудах (12 кг почвы). Посевы были произведены в весенние 
сроки (начало марта 2011 г.). 

Сосуды с растениями были разделены на две группы: первая - растения выращивались в 
условиях оптимальной почвенной влажности – 75-80% от ППВ (предельная полевая 
влагоѐмкость), вторая - растения выращивались в условиях недостаточной почвенной влажности – 
45-50% от ППВ. Первая и вторая группы сосудов были размещены в трѐх микротеплицах, в 
которых были созданы условия воздействия разных вариантов экологического стресса: вариант I - 
высокая температура (35…40°С) и высокая концентрация СО2 (0.15%), вариант 2 – влажность 
воздуха 45 - 70% и высокая концентрация СО2 (0.06%), вариант 3- высокая температура (35...40°С) 
и умеренно высокая концентрация СО2 (0.06%). 

Интенсивность транспирации срезанных листьев определяли методом быстрого 
взвешивания по Л.А. Иванову и др. [2], водоудерживающую способность листьев по А.А. 
Ничипоровичу [3]. Водный дефицит листьев определяли по методике Чатского и Славика [4] в 
модификации Т.К. Горышиной и А.И. Самсоновой [5]. Общее содержание воды в листьях 
определяли термостатновесовым методом. Биометрические измерения проводили согласно 
методике. Статистическая обработка полученных данных по Г.В. Лакину[6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Общее содержание воды в листьях 
растений сортов Президент и Шамъ в зависимости от условий выращивания и фазы 
развития были различными (табл.1). 

 
Таблица 1.Содержание воды в листьях пшеницы в зависимости от условий 

выращивания, % 

 
В фазах кущения и стеблевания оводненность листьев обоих сортов при оптимальной 

влажности находилась в пределах 77.6-84.1%, а в условиях почвенной засухи 69,1-80,5%. Вместе с 
тем, в последующих фазах вегетации обнаруживаются сортовые различия по фазам и условиям 
водообеспеченности (влажность почвы 75-80%от ППВ), оводненность тканей листьев у сорта 
Президент в фазе колошения варьировала от 70.1 до 75.5%, у сорта Шамъ 75.0–77.3%, при 
почвенной засухе (влажность почвы 45-50% от ППВ) соответственно 64.8–68.4% и 67.3-70.0%. В 
фазе молочной спелости у сорта Президент это составило в варианте «полив» 67.5–71.8%, при 
засухе 61.1–65.8%, а у сорта Шамъ находилась соответственно на уровне 71.0-74.6 и 64.2-66.8%.  

Условия 
выращивания 

Фаза кущения Фаза стеблевания Фаза колошения  Фаза молочной 
спелости 

полив
 

засуха
 

полив засуха
 

полив засуха
 

полив
 

засуха
 

Сорт Президент 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
82,8±0,3 

 
75,0±1,9 

 
79,2±2,0 

 
71,1±0,4 

 
70,1±1,7 

 
64,8±2,1 

 
68,7±1,3 

 
63,2±2,1 

Вариант 1 80,4±1,0 77,0±0,4 77,6±2,0 68,8±0,5 71,8±0,9 65,9±1,2 67,5±0,6 61,1±1,5 

Вариант 2 84,0±1,3 80,5±0,1 80,2±1,1 69,1±0,9 73,0±0,6 66,9±2,3 69,4±0,4 63,8±0,5 

Вариант 3 84,1±1,3 80,2±1,1 80,9±2,1 70,8±1,8 75,5±0,2 68,4±2,1 71,8±1,4 65,8±0,5 

Сорт Шамъ 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
83,6±3,0 

 
75,6±1,6 

 
80,4±0,5 

 
75,8±1,6 

 
75,0±2,3 

 
68,2±1,0 

 
72,9±0,3 

 
65,0±1,0 

Вариант 1 81,4±1,0 77,0±1,3 80,9±1,2 72,5±0,7 75,2±0,8 67,3±1,5 71,0±1,1 64,2±0,9 

Вариант 2 83,2±0,7 79,9±3,8 81,4±2,3 72,7±0,5 76,2±0,2 69,2±1,0 72,0±1,5 65,5±0,9 

Вариант 3 83,8±1,0 80,5±1,3 82,4±0,9 73,0±0,5 77,3±0,3 70,0±0,6 74,6±0,8 66,8±1,1 
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Определение динамики интенсивности транспирации в фазе кущения и молочной спелости у 
сортов Президент и Шамъ при выращивании в различных условиях почвенной влаги на фоне 
высоких концентраций СО2 показало, что она оказалась неодинаковой(табл.2). 

 
Таблица 2. Интенсивность транспирации листьев сортов твѐрдой пшеницы в течение 

вегетации (г/г сырой массы, ч) 
Условия 
выращиван
ия 

Фаза кущения Фаза стеблевания Фаза колошения Фаза молочной 
спелости 

полив засуха полив засуха полив засуха полив засуха 
Сорт Президент 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
2,16±0,22 

 
1,20±0,18 

 
1,41±0,13 

 
1,06±0,15 

 
1,30±0,06 

 
0,66±0,13 

 
1,21±0,10 

 
0,71±0,11 

Вариант 1 2,64±0,13 1,62±0,17 1,80±0,10 1,40±0,12 1,62±0,09 1,25±0,07 1,41±0,06 1,10±0,07 

Вариант 2 2,11±0,09 1,19±0,06 1,52±0,09 1,17±0,17 1,41±0,09 1,07±0,09 1,21±0,09 0,96±0,05 

Вариант 3 2,44±0,12 1,51±0,12 1,67±0,07 1,30±0,09 1,49±0,07 1,21±0,13 1,30±0,05 1,05±0,06 

Сорт Шамъ 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
1,77±0,12 

 
1,00±0,12 

 
1,30±0,07 

 
0,86±0,14 

 
1,10±0,09 

 
0,62±0,10 

 
1,05±0,05 

 
0,72±0,07 

Вариант 1 2,09±0,15 1,41±0,10 1,64±0,11 1,23±0,15 1,40±0,08 1,10±0,11 1,21±0,12 1,00±0,08 

Вариант 2 1,72±0,12 1,15±0,06 1,35±0,14 1,04±0,13 1,25±0,07 0,94±0,08 1,10±0,07 0,87±0,05 

Вариант 3 1,93±0,07 1,32±0,13 1,50±0,09 1,15±0,10 1,31±0,08 1,05±0,08 1,15±0,06 0,96±0,06 

 
Так, на открытом участке у всех изученных сортов интенсивность транспирации была 

заметно ниже, чем в условиях повышенных концентраций СО2. При всех условиях выращивания 
интенсивность транспирации в фазе кущения у сорта Президент была значительно выше, нежели у 
растений сорта Шамъ, как в условиях полива, так и в условиях почвенной засухи. Вместе с тем, 
более высокая интенсивность транспирации наблюдалось в варианте высокой влажности почвы 
(75-80% от ППВ). При влажности почвы 45-50% от ППВ в сравнении с высокой влажностью 
почвы происходил спад транспирации во всех фазах развития растений. Однако в фазе молочной 
спелости эти различия были незначительны. Как и следовало ожидать, при глубокой почвенной 
засухе (45 - 50% от ППВ) у изученных сортов заметно снижалась скорость транспирации во всех 
фазах развития растений. Вместе с темсорт Президент отличался большей скоростью 
транспирации во все сроки еѐ определения. 

В таблице 3 представлены данные по влиянию условий выращивания на фоне повышенных 
концентраций СО2на водоудерживающую способностьлистьев различных сортов пшеницы. 

 
Таблица 3. Водоудерживающая способность листьев сортов твѐрдой пшеницы,  

% сохранения воды за 1ч. 
Условия 
выращивания 

Фаза кущения Фаза стеблевания Фаза колошения Фаза молочной 
спелости 

полив засуха полив засуха полив засуха полив засуха 

Сорт Президент 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
55,9±1,1 

 
62,4±1,8 

 
41,2±0,9 

 
53,7±1,1 

 
60,4±1,5 

 
67,1±1,8 

 
59,2±0,7 

 
63,6±1,0 

Вариант 1 50,9±1,6 58,9±1,8 38,0±0,8 50,6±1,7 53,1±0,7 63,6±1,0 51,7±0,8 60,2±1,3 
Вариант 2 42,4±1,5 52,7±1,1 33,4±0,6 44,9±1,4 45,2±0,8 55,2±0,8 44,0±1,1 52,1±0,9 
Вариант 3 45,1±1,1 55,3±0,7 35,6±0,7 48,01±1,3 50,3±1,1 59,3±1,6 48,7±0,9 57,3±1,2 
Сорт Шамъ 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
59,3±1,1 

 
69,8±1,1 

 
46,9±0,8 

 
55,0±1,3 

 
56,7±0,9 

 
66,0±1,8 

 
59,6±1,1 

 
64,3±1,3 

Вариант 1 58,0±1,8 66,1±0,6 45,6±1,4 53,0±1,1 51,8±1,2 60,0±1,5 53,2±1,0 61,8±1,3 
Вариант 2 47,9±1,1 55,7±1,6 40,4±1,0 48,5±1,5 43,3±0,9 53,1±1,5 44,6±0,9 53,0±1,0 
Вариант 3 53,0±1,0 60,0±1,5 42,4±0,8 51,2±1,0 48,3±1,2 57,6±1,3 51,9±1,1 58,6±1,1 

 
Как видно, у всех изученных сортов водоудерживающая способность (% сохранения воды за 

1ч) листьев по фазам развития заметно выше в контрольном варианте, (на открытом участке), а во 
всех других случаях обнаруживается ускорение потери воды листьями. При этом особенно 
высокие темпы потери воды листьями выявлены в варианте с влажностью почвы 75-80% от ППВ 
на фоне высокой концентрация СО2. В целом, водоудерживающая способность листьев сорта 
Шамъ оказалась значительно выше, чем у сорта Президент. Водоудерживающая способность (% 
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сохранения воды за 1ч) листьев у растений сортов твѐрдой пшеницы при всех условиях и всех 
фазах развития на фоне почвенной засухи была значительно выше, чем в условиях полива. Особо 
следует отметить, то что водоудерживающая способность листьев при высокой концентрация СО2 
на фоне почвенной засухи была значительно ниже, чем у контрольных растений (открытый 
участок). 

Реальный водный дефицит (РВД) листьев усортов твѐрдой пшеницы при различных 
условиях выращивания в течение вегетации также был неидентичным (таб. 4). 

 
Таблица 4. Реальный водный дефицит листьев сортов твѐрдой пшеницы, % 

Условия 
выращива-
ния 

Фаза кущения Фаза стеблевания Фаза колошения  Фаза молочной 
спелость 

полив засуха полив засуха полив засуха полив засуха 

Сорт Президент 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
 
14,10±0,30 

 
 
22,00±0,30 

 
 
16,70±0,10 

 
 
24,40±0,50 

 
 
17,80±0,10 

 
 
29,20±0,80 

 
 
20,87±0,40 

 
 
28,80±0,10 

Вариант 1 17,00±0,48 30,34±0,62 20,83±0,14 31,94±0,92 23,00±0,33 36,00±0,35 25,51±0,33 37,09±1,03 

Вариант 2 14,31±1,13 24,07±0,09 17,55±0,45 26,80±0,43 19,85±0,99 30,16±0,93 23,12±0,47 32,00±0,88 

Вариант 3 15,30±0,95 28,22±0,53 19,27±0,53 29,59±0,21 21,66±1,17 32,95±0,11 24,68±0,38 35,19±0,73 

Сорт Шамъ 
Контроль 
(открытый 
участок) 

 
12,80±0,40 

 
18,70±0,30 

 
14,70±0,10 

 
21,40±0,30 

 
16,60±0,00 

 
23,80±0,20 

 
19,60±0,10 

 
25,00±0,10 

Вариант 1 15,06±0,21 26,95±0,21 17,25±0,19 29,69±1,22 20,38±2,46 33,07±1,05 23,12±0,60 34,00±0,20 

Вариант 2 12,60±1,39 22,82±1,11 13,71±0,57 25,86±0,48 17,77±0,61 26,80±0,51 21,14±0,12 28,95±0,32 

Вариант 3 13,96±0,42 26,00±1,11 15,76±1,02 28,38±0,20 18,90±0,96 29,41±0,96 22,20±0,42 31,98±0,15 

 
Анализ полученных данных показывает, что при всех условиях выращивания 

водный дефицит листьев возрастает по мере роста и развития растений. Так, если в фазе 
кущения самый низкий уровень дефицита обнаружился при оптимальной влажности 
почвы (75 - 80% от ППВ) – 12.6% а самый высокий при влажности 45-50% на фоне 
высокой концентрации СО2 в среде – 30.3%. В фазе стеблевания самый низкий уровень 
дефицита (13.7%) наблюдался в варианте 75-80% влажности почвы у сорта Шамъ, а самый 
высокий был у сорта Президент при глубокой почвенной засухе на фоне высокой 
концентрации СО2 (31.9%). 

Хотя и здесь можно заметить, что в условиях засухи РВД почти на 8% был больше, 
чем при поливе, а при всех условиях опыта и всех фазах развития РВД у пшеницы сорта 
Президент был больше, чем у сорта Шамъ как в условиях полива, так и в условиях 
почвенной засухи. 

Таким образом, полученные нами данные показывают, что различные условия 
выращивания (оптимальная и дефицитная влагообеспеченность) на фоне высоких 
концентраций СО2, приводит к заметным изменениям изученных показателей водного 
обмена листьев. Высокая скорость транспирации наблюдается в условиях повышенных 
концентраций СО2в среде. Сортовые различия водоудерживающей способности листьев 
проявляются нетолько в условиях почвенной засухи, но и при оптимальной влажности 
почвы на фоне высоких концентраций СО2. Реальный водный дефицит листьев является 
надежным показателем степени водообеспеченности растений. В связи с этим, 
полученные нами данные, также указывают на то, что стрессовые условия (засуха, 
высокая температура, повышенная концентрация СО2 и др.) приводят к существенному 
нарушению водного режима растений пшеницы (чрезмерно высокая скорость 
транспирации, снижение водоудерживающей способности и др.). 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 И ДРУГИХ СТРЕССОВЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВОДООБМЕН ЛИСТЬЕВ СОРТОВ ТВЁРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
Изучено влияние повышенных концентраций СО2и других стрессовых экологических факторов на 

фоне почвенной засухи (45-50% от предельной полевой влагоѐмкости - ППВ) и оптимального 
водообеспечения (75-80% от ППВ). Показано, что на фоне высокой температуры воздуха (35…40°С), 
высокой концентрации СО2 (0.06 и 0.15%), влажности воздуха (45-70%) происходят заметные изменения в 
показателях водообмена листьев сортов твѐрдой пшеницы. 

Ключевые слова: пшеница, высокая температура, почвенная засуха, повышенная концентрация СО2, 
транспирация, водоудерживающая способность, водныйдефицит. 

 
THE INFLUENCE OF HIGH CONCENTRATION OF CO2AND DIFFERENT FACTORS ECOLOGY ON 

THE WATER EXCHANGEOF THE LEAVES OF THE DURUM WHEAT’S 
The influence of high concentration of CO2 and different factors ecology on the basic parameters of water 

exchange of the durum wheat leaves on background of drought (45-50%) and the optimal water supply (70-80%) is 
investigated.Shown that high temperature (35…40°C), high concentration of CO2 (0,06% and 0,15%) and damp air 
45-70%on and the simultaneous effect of all these factors had a significant effect on water exchange rates of the 
leaves. At high concentration of CO2, transpiration rate increased sharply, the reduction ofwaterkeeping ability and 
increaseof water deficit. 

Key words: wheat, high temperature of air, soil drought, high concentration of CO2, transpiration, water 
keeping ability, water deficit. 
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Поиск и создание растений, сочетающих оптимальную морфофизиологическую 
структуру с повышенной активностью фотосинтетического аппарата, является одной из 
центральных проблем теории продукционного процесса и задач физиолого-генетического 
обеспечения селекции на продуктивность. Следовательно, изучение мезоструктуры 
фотосинтетического аппарата может дать ключ к пониманию различий в функциональных 
показателях разных видов и сортов растений[1], что является необходимым условием 
включения фотосинтетического резерва в работу по повышению продуктивности[2]. В 
литературе существует уже немало данных по структурно-функциональной организации 
фотосинтезирующей системы и вкладу отдельных еѐ элементов в их 
продуктивность[2,3,4]. К сожалению, по культуре хлопчатника сведения не 
многочисленны. 

В соответствии с вышеизложенным, в данной работе основное внимание уделено 
определению тех факторов мезоструктуры, которые обеспечивают различную 
функциональную активность фотосинтетического аппарата у контрастных по 
продуктивности сортов и линий хлопчатника.  

Объекты и методы исследования. Для решения поставленных задач в 
исследованиях использовались районированные сорта средневолокнистого хлопчатника 
G.hirsutum L. Хисор, Мехргон и перспективные линии Л-15 и Л-53. 

Эксперименты проводились в условиях как вегетационного, так и полевых опытов с 
соблюдением методических указаний по закладке полевых опытов и агротехнических 
правил по выращиванию культуры хлопчатника. 

Взятие проб для анализов по фазам развития проводили на одновозрастных, 
завершивших свою дифференцировку листьях верхнего яруса (4-5 листов от точки роста). 
Также проводили ростовой анализ, измеряя через определѐнные интервалы времени массу 
отдельных органов растений и площадь листовой поверхности. По окончании вегетации 
учитывали элементы структуры урожая. Площадь листьев определяли по периметру 
(длине и ширине) листа с использованием поправочного коэффициента 0,707[3]. 
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Удельную поверхностную плотность (УПП) листа определяли путѐм высушивания до 
постоянного веса высечек из центральной части листа между жилками. 

Мезоструктурные характеристики изучали по известной методике[3,4].  
Результаты всех опытов подвергали статистической обработке по Г.Ф. Лакину[5], с 

использованием специально составленных программ. Достоверным считали различия при 
величине Р, не превышающей 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: Фотосинтетическая деятельность листьев 
определяется не только размерами ассимилирующей поверхности и длительностью ее 
работы, но и функциональной активностью фотосинтетического аппарата. Как видно из 
таблицы 1, изученные сорта и линии различаются по характеру нарастания листовой 
поверхности. У всех сортов и линий листовая поверхность непрерывно увеличивалась и 
достигала максимальных размеров в конце фазы цветения и плодообразования, а в конце 
вегетации уменьшалась. 

 
Таблица 1. Динамика и темпы формирования площади листьев у хлопчатника 

(ОАП, дм
2
/растение) 

Сорта 
 и линии 

Фаза развития 
5-6 настоящих 
листьев 

Бутонизация Цветение Плодообраз
ование 

Созревание 

1. Хисор  0.30+0.07 3.8+0.82 15.3+2.8 27.3+3.2 22.2+3.2 
2. Мехргон  0.32+0.07 3.6+0.62 13.1+1.9 24.2+1.3 20.3+1.2 
3. Л-15  0.30+0.09 4.2+0.68 17.2+2.3 27.1+1.5 24.9+1.0 
4. Л-53  0.29+0.03 3.7+0.90 16.4+2.6 26.3+2.3 23.5+1.4 

 
Это объясняется старением, высыханием и опадением листьев нижних ярусов в 

конце фазы созревания. Общий характер роста ассимилирующей поверхности одинаков 
для всех образцов хлопчатника. Однако, по максимальной величине ассимилирующей 
поверхности они отличаются (табл.1). По величине максимальной площади 
ассимилирующей поверхности сорт Хисор и Л-15 не отличаются (27 дм

2
/растение), а по 

урожаю хлопка-сырца г/растение они отличаются. Эти показатели урожая у сорта Хисор 
69,1 г /раст, а у Л-15 47 г/раст. Однако, у сорта Мехргон наблюдается обратная картина, 
т.е при 24,2 дм

2
 /раст. ассимилирующей поверхности формируется 53г урожая хлопка - 

сырца на растение.  
Следовательно, между ОАП и интенсивностью фотосинтеза не всегда проявляется 

положительная корреляция, а между интенсивностью фотосинтеза единицы площади 
листа и урожаем хлопка – сырца целого куста больше всего проявляется положительная 
корреляция.  

Согласно основным положениям теории фотосинтетической продуктивности, размер 
ассимиляционной поверхности является одним из главных факторов, определяющих 
уровень урожайности. Однако установлено, что положительный характер взаимосвязи 
фотосинтетической продуктивности и размера листовой поверхности наблюдается лишь 
до определенной величины листовой поверхности[6].  

По имеющимся данным в литературе, у различных видов растений проводимость 
листа для СО2 – потока также положительно коррелирует с УППЛ [7,8]. Такая корреляция 
объясняется тем, что с возрастанием УППЛ увеличивается суммарная поверхность 
мезофилла и вследствие большего контакта с молекулами СО2 уменьшается его 
сопротивление[9]. Кроме того, уменьшение мезофильного сопротивления может быть 
обусловлено большей активностью и большим содержанием ферментов 
карбоксилирования цикла Кальвина с увеличением плотности листа[10]. 

Как видно из рис. 1, удельная поверхностная плотность листьев (УППЛ) у всех 
исследованных форм хлопчатника увеличивается в ходе онтогенеза. Все они 
характеризовались высоким максимумом в конце фазы созревания. Из рисунка видно 
также, что изменения УППЛ в онтогенезе для различных сортов имеют отличающуюся 
форму. Так, УППЛ в среднем увеличивалась от 0,72 до 0,98 г/дм

2
. Наибольшими 

значениями УППЛ отличались Мехргон, Хисор и Л-65, соответственно 0,90; 0,88и 0,87 
г/дм

2
. 
Для исследованных форм хлопчатника характерна отрицательная связь между 

УППЛ и ОАП листьев, наиболее четко проявляющаяся в период фазы плодообразования и 
созревания. Это вполне объяснимо, ибо одно и тоже количество ассимилятов может быть 
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использовано для построения тонких листьев с малой величиной УППЛ и большими 
размерами ОАП, либо для образования толстых листьев с высокой УППЛ и меньшими 
размерами ОАП. 

 
Рис. 1. Онтогенетические изменения УПП листа у линий и сортов хлопчатника. 

 
В последние годы многие исследователи [3,8,11] пришли к выводу, что существует 

зависимость между сопротивлением мезофилла и УППЛ у хлопчатника только до фазы 
плодоношения. В фазу созревания значительное возрастание УППЛ у хлопчатника 
привело, наоборот, к заметному уменьшению мезофильного сопротивления [8]. Исходя из 
этого, уменьшение интенсивности фотосинтеза у сортов и линий хлопчатника в фазу 
созревания связано, по-видимому, с падением активности карбоксилирующего фермента 
вследствие увеличения мезофильного сопротивления в этот период и возрастанием 
сопротивления карбоксилированию. 

Корреляционный анализ, проведенный нами, показал положительную связь между 
УППЛ и интенсивностью фотосинтеза у сортов и линий в фазу цветения (г = + 0,61) и 
плодоношения (г = + 0,50). Отрицательная связь между УППЛ и интенсивностью 
фотосинтеза характеризовалась в период созревания коробочек – коэффициент 
корреляции г = - 0,33. 

Вместе с тем, в литературе нередко отмечаются исключения из этого правила. Ряд 
авторов [12,13] считают, что пониженное значение УППЛ может быть положительным 
свойством генотипа, позволяющим более экономно расходовать фотоассимиляты на 
образование большой ассимиляционной поверхности.  

Известно, что интенсивность фотосинтеза, рассчитанная на единицу площади, 
детерминирована как активностью, так и концентрацией структурных элементов листа, 
при участии которых осуществляется ассимиляция СО2. Во многих случаях изменение 
интенсивности фотосинтеза происходит не только за счет изменения числа хлоропластов 
на единицу площади листа, но и за счет изменения активности единичного хлоропласта 
[2]. 

Определения мезоструктурных параметров показали, что исследуемые сорта и линии 
различаются по содержанию хлоропластов и фотосинтетической активности единичного 
хлоропласта (табл. 2). 

 
Таблица 2. Мезоструктурные характеристики сортов и линий хлопчатника 

Сорта 
и  линии 

Число 
хлоропластов 
на клетку. 

Число клеток 10
6 

клеток.дм
-2

 
Число 
хлоропластов 10

9
 

хлп.дм
-2

. 

Число 
хлоропластов 10

9
 

хлп.на растение. 
1. Хисор 27 ± 1.3 175 ± 0.8 4.7 ± 0.8 126.1 ± 1.8 
2. Мехргон 25 ± 1.6 183 ± 1.5 4.6 ± 1.4 110 ± 2.1 
3. Л-15 26 ± 2.9 169 ± 1.3 4.4 ± 1.2 118 ± 1.3 
4. Л-53 28 ± 2.6 171 ± 2.4 4.8 ± 1.6 124 ± 2.6 
 

Сорт Хисор и Л-53 отличаются от других исследованных форм по количеству 
хлоропластов на растение. При этом у сорта Мехргон и Л-53 наблюдается высокая 
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активность единичного хлоропласта (Мехргон – 7 мг СО2 * 10
-9

* час и Л-53 – 6,7 мг СО2 
*10

-9 
* час). 

 
Рис. 2. Интенсивность фотосинтеза при разных способах расчета у сортов и линий хлопчатника. 

 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что различия в 

фотосинтетической активности единицы площади листьев и целого куста разных 
генотипов, отличающихся по продуктивности, обусловлены как изменением числа 
пластид на единицу площади, так и изменением активности единичного хлоропласта (рис. 
2). 

Таким образом, на основе изучения сортов и линий хлопчатника можно заключить, 
что среди образцов имеет место достаточно широкое фенотипическое варьирование по 
интенсивности фотосинтеза и морфофизиологическим признакам. В большом числе 
случаев между интенсивностью фотосинтеза, УППЛ, числом и активностью хлоропластов 
у хлопчатника обнаруживаются статически достоверные различия. Следовательно, 
большой насыщенностью хлоропластов на единицу площади листьев у сортов Хисор, Л-
53 и Мехргон по сравнению с линией Л-15, вероятно, можно объяснить увеличение числа 
реакционных центров и, вследствие, этогопроисходит эффективная ассимиляция СО2. 
Полученные результаты о степени насыщенности хлоропластами единицы 
ассимилирующей поверхности листа хорошо согласуются с повышением у сорта Хисор и 
Л-15 плато световой кривой фотосинтеза (рис. 3). 

 
Рис. 3. Световые кривые фотосинтеза сортов и линий хлопчатника при насыщающих концентрациях СО2 
(2500 ppm). 

 
Как видно из рис.3, уже при низком уровне освещенности у продуктивных сортов 

Хисор и Л-53 начинается поглощение СО2. Эта особенность может быть связана с 
активной работой ферментов фотосинтетического углеродного метаболизма. 

С целью подробного выяснения соотношений между скороспелостью образца и его 
морфо-биологическими особенностями были поставлены специальные опыты на 
образцах, включавших как скороспелые, так и средне – позднеспелые генотипы. В 
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качестве меры скороспелости образца использовали длительность периода созревания 
(ДПС) до 50% созревания коробочек (рис. 4). 

Как видно из рисунка 4, скороспелые образцы хлопчатника Хисор, Мехргон и Л-53 с 
продолжительностью вегетационного периода 108 – 112 дней, характеризовались средне - 
сезонными значениями интенсивности фотосинтеза 30,2 – 32,2 мг СО2 /дм

-2
 час

-1
. Эти 

сорта и линии отличались также повышенной активностью фотосинтеза целого куста, чем 
среднеспелый Л-15 (табл. 3). У скороспелых образцов Хисор, Мехргон и Л-53 большая 
интенсивность фотосинтеза обусловливалась высокой активностью единичного 
хлоропласта (6,7 – 7,1 мг СО2*10

-9
 хлп*час

-1
). Среднеспелая Л-15 имела фотосинтез 

единичного хлоропласта ниже, -6,0 мг СО2*10
-9

 хлп*час
-1
, чем скороспелые.  

 
Рис. 4. Продолжительность вегетационного периода сортов и линий хлопчатника. 

 
В результате наших исследований отмечена положительная связь между 

повышенной функциональной активностью хлоропласта, усиленным транспортом 
продуктов фотосинтеза в коробочки, скоростью развития главного стебля хлопчатника 
(рис.5). 

 
Рис. 5. Высота главного стебля сортов и линий хлопчатника в фазе созревания. 

 
Следовательно, высокая фотосинтетическая активность целого куста повлияла на 

рост и развитие сортов и линий хлопчатника. Как видно из рисунков 4 и 5, исследование 
формы отличаются по высоте главного стебля. Наиболее высокорослые растения 
формировались у сорта Хисор, Мехргон и Л-53 (120 – 130 см). 

Полученные соотношения между фотосинтетическими показателями и 
скороспелостью генотипа ранее также были отмечены в литературе [14,15] для ряда 
культур. 

Таким образом, связь фотосинтетических показателей с такими хозяйственно – 
важными характеристиками, как скороспелость и урожайность, создают широкие 
возможности для использования фотосинтетических признаков в селекции. Полученные 
результаты могут быть полезными при разработке эффективных методов отбора исходных 
форм при конструировании высокопродуктивных и устойчивых сортов хлопчатника. 
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 
Представлены результаты комплексных исследований показателей функциональной активности 

фотосинтетического аппарата на разных уровнях его организации у ряда генотипов хлопчатника в связи с 
величиной их продуктивности. Установлен возможный диапазон варьирования различных признаков 
структуры и функции оптимального фотосинтетического аппарата и вероятные типы сочетания этих 
признаков для формирования высокой продуктивности. 

Ключевые слова: мезоструктура, хлоропласт, фотосинтез, продуктивность, устойчиваеть, 
скороспелость. 

 
THE CHARACTERISTIC OF MORPHOPHISIOLOGICAL TYPES OF THE LINES OF COTTON 

In this article has given information about the results of functional apparatus of photosintes in the different 
base of the structure of the types of cottons, connect end to the production. The results of analyzing give possibility, 
in or def to define the changes of the functional structure of the apparatus of photosintes, and tear connection to each 
other for the development of production and high stability.  

Key words: chloroplast, photosintes, production, growing, stability. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ИМАГИОНАЛЬНОЙ И 
ПРЕИМАГИОНАЛЬНОЙ ФАЗЫ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (Laspeyresia 
pomonella L.)В ХОЗЯЙСТВАХ ГАНЧИНСКОГО РАЙОНА СОГДИЙСКОЙ 
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Насекомые – самая многочисленная группа животных на земном шаре. В настоящее 

время их насчитывается 1,5–2 млн. видов. Плодовые деревья повреждают около 300 видов 
вредных насекомых, клещей, грибных болезней и других врагов сада. Из них около 120 
видов относятся к числу наиболее опасных. Значительная часть из них является 
специфичными – развиваются и вредят на определенных породах. В то же время многие 



147 

 

вредители повреждают различные виды или ряд пород т.е. многоядные. Листогрызущие 
вредители повреждают почки, листья выедают бутоны, цветки. Значительная потеря 
листовой поверхности приводит к осыпанию завязи, уменьшению закладки плодовых 
почек под урожай следующего года, а также уменьшение плодов в размерах. Поражение 
листьев на дереве не дает ожидаемого урожая не только в год повреждения, но и в 
последуюшие годы. Потери урожая от этой группы вредителей могут достигать 20-30%. 
Из-за плодоповреждающих вредителей нарушается поступление питательных веществ в 
семена, плоды деформируетуются, вследствие чего снижается их размер, вкусовые 
свойства, товарное качество, не поддаются переработке и хранению. Получение высокого 
урожая требует правильного ухода и своевременного проведения защитных мероприятий 
против вредителей. Многие виды вредителей имеют по внешнему признаку сходство. 
Одна из основных задач нашего исследования заключалась в оределении отличительных 
признаков яблонной плодожорки от других вредителей садов, а также в определении 
видов вредителей, повреждающих ту или иную культуру. Точное определение вида 
вредителей является успехом для подбора методов борьбы, экономии материальных и 
трудовых затрат, а также для производства продукции. Многие исследователи 
традиционно концентрируют свое внимание только на имаго плодожорки, однако, без 
изучения преимагоинальной стадии невозможно получить полноценную информацию о 
месте того или иного вида вредителя биоценозе. В жизненном цикле плодожорок, на долю 
стадии гусеницы выпадает существенная его часть, именно на этой стадии онтогенеза 
Laspeyresia pomonella L., активно участвуют в формировании экологических связей.  

Научной классификацией Laspeyresia pomonella L. является: царство – животные, 
отдел – членистоногие, класс- насекомые, отряд – чешуекрылые, семейство – листовѐртки, 
род – Cydia, вид- яблонная плодожорка, латинское название - Cydia pomonella L., 
CarpocapsapomonellaL., Laspeyresia pomonella L, [8]. 

В последные годы яблонным садам Ганчинского района огромный ущерб наносят 
вредители разных видов, вредоносность достигает до 90%.  

Одной из целей нашего исследования являлось изучение видового состава 
плодожорок, повреждающих плоды яблони, а также отличительные признаки 
имагинальной и преимагинальных стадий вредителей в хозяйствах зоны. Исследования 
проводились по методикам [1,2,3,4,5,6,7,9,10]. Объект исследования - яйцо, гусеница, 
куколка, собранные из поврежденных плодов и других органов яблонных деревьев, а 
также бабочки, отловленные свето и феромоновыми ловушками, выращенные в 
лабораторных условиях. 

Результаты исследований и их обсуждение. Опыты были заложены с 2011 по 
2013г. На не менее чем на 10%яблонных садов в ф\х«О. Рахимов», «А. Ашурматов» и трех 
приусадебных участках. Число модельных деревьев подлежащих осмотру зависело от 
площади сада: площадь до 10 га. 20 деревьев, от 10 до 25га. за 20 деревьями наблюдение 
проводилось по двум диагоналям равномерно по всей площади сада, а также проводились 
маршрутные и стационарные обследования. Маршрутные обследования проводились с 
интервалом в 15 дней, стационарные наблюдение в 5 дней. Обследования деревьев 
проводили осенью, после полного опадения листьев, весной в период от начала 
распускания почек (образования зеленого конуса) до конца цветения, а летом: в начале, 
сразу после цветения яблони. Весной, летом и осенью дважды (за сезон) проводились 
раскопки на глубине пахотного слоя, почвенных ям объѐмом по 0,65 м (25 х 25 х 20 см.). 
Обнаруженные гусеницы и куколки воспитывались до выхода имаго в лабораторных 
условиях. Собранные гусеницы с деревьев и ловчими поясами, также были доставлены в 
лабораторию (живыми в банках и пробирках) для дальнейшего изучения и 
воспроизводства до куколки. 
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Рис. 1. а1,б1,в1 – бабочка, г1 – куколка в коконе (рис. А. Асоев) 

 
Рис. 2. Бабочка * 
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Рис. 3. Яицо*. 

 

 
Рис. 4. Гусеница*. 

 
Для исследования было собрано в полевых условиях и отловлено свето-

феромоновыми ловушками и воспроизведено в лабораторных условиях 128 бабочек, 138 
яиц, 142 куколок, 215 шт. гусениц разного возраста. Видовой состав бабочек определяли 
по морфологическим признакам гениталий, так же фаза яиц и куколки по методике 
(труды) В.В. Яхонтова (1953), К. Ламперта (2003), С.М. Волкова (1955), фаза гусеницы по 
А.А. Варшаловичу (1966, 1978). Результаты исследований сличались с работами 
указанных авторов.  

Размах крыльев бабочки 14-21 мм. Передние крылья темно-серого цвета с 
поперечно-волнистыми линиями. На вершинном крае крыльев коричнево-бурое с 
бронзовым отливом пятно. Задние крылья более светлые, по краям с бахромой. У сидящей 
бабочки крылья складываются кровлеобразно вдоль спины Рис -1,2.  

Laspeyresia pomonella L.— сумеречное насекомое. Днем бабочки неподвижно сидят в 
кроне деревьев, на нижней стороне листьев и на ветках, где их трудно заметить. Если их 
вспугнуть, они быстро прячутся в кроне дерева.  

Активно ведут себя после захода солнца. Через 2-3 дня после лѐта, самки становятся 
половозрелыми и начинают выделять привлекающее самцов вещество - половой феромон. 
Наиболее активное выделение его отмечается на 3-7 день после лѐта бабочек. Через 2-3 
дня, а иногда уже через сутки после спаривания, бабочки приступают к откладке яиц - по 
одному на плодах и листьях. 

Яйца округлые, сплюснутые, молочно – зеленоватые, диаметром до 1 мм(рис.3). Из 
яиц через 6 – 14 дней выходят гусеницы. 
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Рис. 5. Хетотаксия гусениц по Варшаловичу [7]. 
 
С целью идентификации гусениц нами и были использованы определительные 

таблицы А.А. Варшаловича (1966, 1978, Рис.- 5).  
Собраных гусениц определяли по цвету, длине и ширине. Изучение гусеницы 

проводилось по раскрытию тела каждой гусеницы.  

 
Рис. 6. Головная капсула гусеницы* Рис. 7. Анальные ноги гусеницы*. 

 
Цвет только отродивщейся гусеницы белый. Головная капсула чѐрная или 

коричневая. Длина тела взрослой гусеницы достигает 18-20 мм. Общая окраска тела 
коричнево-белая, иногда с розовато - белым оттенком (Рис.-4). 

Щетинки желтоватые, довольно длинные. Щетки в основании щетинок хорошо 
заметные, выпуклые, коричневато- серые. Теки щетинок в виде тонкого коричневатого 
колечка. Голова или головная капсула, коричневая с темно- коричневым мраморным 
рисунком (Рис.-6). 

Окраска переднегрудного щита серовато-коричневая с коричневыми пятнышками, 
расположенными группами. Анальный щит светлее, со светло- коричневыми 
пятнышками. Грудные ноги светло-желтые с серовато-коричневым коготком. Брюшные 
ноги нормально развитые. На анальных ногах по 20-22 крючка, расположенных 1- 
ярусной дугой (Рис.-7). 

Взрослые гусеницы зимуют в плотных паутинных коконах в верхнем слое почвы, 
под отставшей корой, в трещинах на стволе, на подпорках, в упаковочном материале, в 
таре, в помещениях для хранения плодов, куда они попадают с поврежденными яблоками. 
Окукливаются гусеницы в коконах. Вначале куколка желто – корычневая, затем 
становится бурой, Длина 9-12 мм (Рис.1 г, 8,9) 
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.  
Рис. 8. Куколка.*  

 
Рис. 9. Куколка в коконе.* 

Примечание: * Фото Абдунабиева Ф (оригинал, увеличено). 
 
Выводы 
1. Результат исследования по определению имагоиналной и преимагоиналной 

фазы вредителей показали, что основным вредителем яблони в Ганчинском районе 
является яблонная плодожорка - Laspeyresia pomonella L. 

2. Бабочка в размахе крыльев 14-21 мм. Передние крылья темно-серые, с 
поперечно-волнистыми линиями. На вершинном крае коричнево-бурое с бронзовым 
отливом пятно. Задние крылья более светлые, с бахромой по краям. У сидящей бабочки 
крылья складываются кровлеобразно вдоль спины. Яйца округлые, сплюснутые, молочно 
– зеленоватые, диаметром до 1 мм. Длина тела взрослой гусеницы достигает 18 -20 мм. 
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Общая окраска тела коричнево-белая, иногда с розовато - белым оттенком. Куколки желто 
– корычневые, затем становятся бурыми, Длина 9 -12 мм. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ИМАГИОНАЛЬНОЙ И ПРЕИМАГИОНАЛЬНОЙ 

ФАЗЫ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (Laspeyresia pomonella L.)В ХОЗЯЙСТВАХ ГАНЧИНСКОГО 
РАЙОНА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной работе изучено определение внешних признаков имагиональной и преимагиональной фазы 
яблонной плодожорки в условиях Ганчинского района Согдийской области. Исследования проведены по 
методике А.А. Варшаловича (1966, 1978). В.В. Яхонтова (1953), К. Ламперта (2003), С.М. Волкова (1955), и 
других исследователей. Для исследования было отловлено ловушками 128 бабочек и при проведении 
опытов в лабораторных условиях собрано 138 яиц, 142 куколки, 215 шт. гусениц разного возраста. 
Результаты исследований сличались с трудами вышеназванных ученых. Результаты наших исследований 
показали, что размах крыльев бабочки составил 14-21 мм. Передние крылья темно-серого цвета с 
поперечно-волнистыми линиями. Задние крылья более светлые, по краям с бахромой. Яйца округлые, 
сплюснутые, молочно–зеленоватого цвета диаметром до 1 мм. Длина тела взрослой гусеницы достигает 18-
20 мм. Общая окраска тела коричнево-белая, иногда с розовато - белым оттенком. Куколки вначале бывают 
желто – коричневые, затем приобретают бурый цвет, длиной 9 -12 мм. 

Ключевые слова: яблонная плодожорка, бабочка, гусеница, яйцо, куколка. 
 
THE DEFINITION OF EXTERNAL SIGNS OF IMAGINAL AND PREIMAGINAL CODLING 

(LASPEYRESIA POMONELLA L.) BOTH IN THE CONDITIONS OF GONCHI AREA OF SUGD REGION 
The definition of external signs of an imaginal and preimaginal codling moth in the conditions of Ganchi area 

of Sugd region is studied in this work. The researches were carried out by A.A. Varshalovich (1966, 1978), V.V. 
Yakhontov(1953) K. Lampert (2003) S.M. Volkov methods and other researchers. 128 butterflies were caught for 
researches by trap and during the carrying out experiences it was collected 138 eggs, 142 chrysalis, and 215 pieces 
of caterpillars of different ages. The results of our researches showed that scope of wings of a butterfly made 14-21 
mm. The forward wings are dark gray with crossing wavy lines. Eggs are round, flattened with milky-green color 
and the diameter is 1mm. The length of adult body of caterpillar reaches 18-20 mm. The general color of body is 
brown-white and sometimes with pinky-white shade. In the beginning the chrysalis are yellow-brown then gain 
brown color of long 9-12 mm. 

Key words: codling moth, butterfly, caterpillar, egg, chrysalis. 
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ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА - ИСТОЧНИКИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
А.К. Холов, Д.А. Азонов 

ГНИИ питания Министерства промышленности и новых технологий РТ 
 

Эфирные масла – душистые летучие вещества растительного происхождения. Они 
представляют собой прозрачный, бесцветный или слегка окрашенный естественный 
концентрат фитонцидов, в жидком виде содержащий значительную часть летучих 
фракций и имеющий характерный запах и жгучий вкус [11, 12,20]. 

С древнейших времен египтянами, персами, римлянами и эллинами эфирные масла 
использовались как универсальное медицинское средство. Еще у Гиппократа мы находим 
сведения о лечебном применении листьев и масла роз. Сведения об их применении можно 
найти в памятниках древнейших культур – индийской, европейской, китайской, 
греческой, латинской, арабской и персидской. (А.Малеев 1973). Сведения о лечебном 
значении и применении эфиромасличных растений и эфирных масел имеются также в 
трудах известных таджико-персидских ученых – Абубакра ар Рози (865-925), Абумансура 
Муваффака [Х в.], Абуали ибн Сино [Авиценна] [980-1037] и армянского ученого 
Амирдавлата Амосиации [ХV в.] Великий таджикский ученый-энциклопедист Авиценна в 
области ароматотерапии проделал огромную работу по изучению эфирных масел. Ему 
приписывается изобретение процесса перегонки эфирных масел. Одна из его книг 
посвящена розе: «Розовое масло повышает возможности разума и увеличивает скорость 
мышления», пишет Авиценна. Розовая вода высоко оценивалась как лекарственное и 
ароматизирующее средство.[1,6,7].  

Проблема эфирных масел, пишет В.В. Николаевский «далеко не исчерпывается и не 
ограничивается возможностью расширения за их счет круга антибактериальных 
препаратов» [27]. Проблема изучения эфиромасличных растений, в том числе эфирных 
масел и разработка новых эффективных и малотоксичных препаратов на их основе, по сей 
день остается достаточно актуальной [2-16,31,37,40]. 

В настоящее время известно около 3000 эфиромасличных растений, Наряду с 
дикорастущими эфиромасличными растениями выращиванием эфиромасличных культур 
занимаются в специализированных хозяйствах Северного Кавказа (кориандр, лаванда, 
роза, анис, мята, тмин, фенхель, шалфей), Украины (кориандр, лаванда, мята, роза, тмин, 
фенхель, шалфей), Молдавии (лаванда, мята, роза, шалфей), Грузии (базилик, герань, 
жасмин крупноцветный, роза, эвкалипт), Армении и Таджикистана (герань), Киргизии 
(мята, шалфей), Беларуси и Литвы (мята), Азербайджана (роза). С промышленной целью 
выпускают около 40 наименований эфирных масел; по производству некоторых из них 
СНГ занимает ведущее место в мире. Только в СНГ насчитывается 77 семейств (около 
1050) растений, содержащих эфирные масла. [3,12, 23,26,31,42].  

Установлено, что многие эфирные масла и входящие в их состав терпеноиды 
оказывают антитоксическое, антиоксидантное, анальгетическое, противовоспалительное и 
спазмолитическое действия, наряду с этим они оказывают также благоприятный эффект 
на сердечно-сосудистую систему, улучшают процесс проводимости миокарда, снимают 
аритмию, активизируют тканевое дыхание сердечной мышцы, а также способны 
расширять коронарные сосуды, способствующие улучшению снабжения мышц сердца 
кислородом и глюкозой, улучшают работу ЦНС, обладают транквилизирующим и 
успокаивающим свойствами[2,4, 22, 27]. Другим важным направлением применения 
эфирных масел и терпеновых соединений является их использование в лечении 
почечнокаменной болезни, что связано со спазмолитическим и раздражающим 
действиями, а также способностью к лизису камней. Также была установлена их 
эффективность при кожных заболеваниях, воспалительных процессах и ожоговых 
поражениях. Эфирные масла обладают выраженными антисептическими, 
антимикробными, антивирусными, антигрибковыми и фитонцидными свойствами [2, 
8,22,24,26, 27,41,]. 

Весьма актуальной является проблема коррекции вторичных иммунодефицитов, 
возникающих в результате хронических воспалительных процессов, в рамках локализации 
воздействия химических, медикаментозных и других факторов. Экспериментальными 
исследованиями установлено наличие иммуностимулирующей активности эфирных масел 
монрады дудчатой в отношении Т-звена иммунной системы, эфирного масла эвкалипта и 
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полыни лимонной в отношении В-звена. Аналогичные результаты были получены при 
изучении эфирного масла базилика, розы казанлыкской, жасмина, пихты, гвоздики, герани 
и шалфея [16,17,22,27, 28,39]. 

Эфирные масла являются потенциальными радиопротекторами. Выявлен 
воспроизводимый радиозащитный эффект эфирных масел монрады, лаванды и эвкалипта 
в эксперименте. Указанные эфирные масла способствовали также значительному 
снижению постлучевых бактериальных осложнений, являющихся одной из главных 
причин гибели животных. Наряду с этим, их можно использовать в начальной стадии 
канцерогенеза – иммунометаболической. Они вызывают торможение, как экзогенных, так 
и эндогенных канцерогенов и блокируют их взаимодействие с критическими клетками-
мишенями [18,21,27]. 

В Институте гастроэнтерологии АН РТ и ГНИИ питания Министерства 
промышленности и новых технологий Республики Таджикистан были изучены 
фармакологические свойства гераниевого, лимонного, кориандрового, лаврового, 
гвоздичного, лавандового, полынного и можжевелового эфирных масел и гераноретинола, 
при этом были установлены жѐлчегонные, противовоспалительные, спазмолитические и 
гиполипидемические свойства вышеуказанных эфирных масел [2,3, 23,33,35,36,37]. 

Что касается препаратов герани розовой [Pellargonium, roseum wild], то в литературе 
имеются сведения о применении в народной медицине некоторых дикорастущих форм из 
семейства гераниевых, произрастающих на территории СНГ и ряда других стран. 
Наиболее часто в прошлом применяли такие виды как: герань луговая, лесная болотная, 
краснокорневишная, ложно сибирская, герань Власова Дурская, пушистотичинковая и 
герань Роберта. [8,9,10,12,13, 24, 32].  

Вытяжки из различных частей этих растений широко применялись при различных 
наружных и внутренних кровотечениях. При лечении кожных ран, чесотке, экземе, 
подагре, тендовагинитах, кожном зуде, ревматизме, дизентерии, изнуряющем поносе, в 
качестве снотворного, противосудорожного, седативного, антитоксического, а также в 
качестве противоядия и растворителя при почечнокаменной болезни, как 
противовоспалительное средство при лечении гинекологических заболеваний, пневмонии, 
катаре желудка и кишечника [9,11, 15. 18, 22,  43]. 

Согласно С.М. Баторова и др. в народной медицине Монголии водные извлечения из 
цветков и листьев герани ложно сибирской применялись для лечения глазных болезней, а 
цветы входили в состав различных прописей. В таком источнике тибетской медицины как 
«Дзейгхар мигчгиан» имеются сведения об использовании частей различных видов герани 
при лечении глазных заболеваний, главным образом, в качестве средства, уничтожающего 
бельмо. 

Наряду с этим, гераниевое эфирное масло, получаемое из герани розовой, согласно 
литературным данным, обладает противомикробными свойствами при инфицированных 
ранах. В.П. Лебединский исследовал местное действие и токсичность эмульсий из 
гераниевого эфирного масла [1,5%], а также их эффективность при кожных гнойных 
процессах у животных. Местное действие гераниевой эмульсии изучалось при подкожном 
и внутримышечном введении препарата. Местное применение гераниевого масла в виде 
взвеси или масляной эмульсии, оказалось эффективным при инфицированных ранениях 
кожи. Гераниевое масло в виде водных и масляных эмульсий оказывало заживляющий 
эффект при гнойных процессах кожи, не уступая общепринятым веществам, 
применяемым в современной хирургии [21]. С.А. Вичканова и др. изучали антимикробное 
действие эфирного масла в различных концентрациях. В частности, ими было 
установлено, что гераниевое эфирное масло в концентрации 250 мкл/мл подавляет рост 
стафилококков, стрептококков и кишечных бактерий. В.В. Николаевский и соавторы 
изучали влияние масла герани в отношении микоплазмы пневмонии-формы стрептококка 
штамма 406. Было установлено, что гераниевое эфирное масло ингибировало рост тест-
культур в концентрации 400 мгл/мл.[11.27,41] 

Д.А. Азоновым и А.К. Холовым в эксперименте был установлен жѐлчегонный, 
спазмолитический, противовоспалительный, спазмолитический и антиоксидантный 
эффекты гераниевого эфирного масла, на основе которого были разработаны препараты 
геранол, гераноретинол и совместно с Пермской академией фармации РФ липовитол, 
исследование которых показало, что данные препараты обладают желчегонными, 
гепаторротективными, антиоксидантными, спазмолитичискими и 
противовоспалительными свойствами [2,3,35, 36,37]. 
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Т.К. Чумбалов и др. в экспериментах изучали противоопухолевое действие элаговой 
кислоты и калинина, выделенных из листьев герани холмовой. Исследования проводились 
на белых беспородных мышах с экспериментальной лимфосаркомой Плисса, саркомой-
280 или солидной опухолью Эрлиха. Авторами было установлено, что гало- и 
элаготанниновые кислоты герани холмовой обладают выраженным противоопухолевым 
эффектом. Внутрибрюшинное введение в максимально переносимой дозе 80 мг/кг в 
течение 10 дней, вызывало подавление роста солидной опухоли Эрлиха на 72,2% и 
лимфосаркомы Плисса – на 67,7%. Введение элаговой кислоты в дозе 80 мг/кг в среднем 
от 53,6 до 77,6% подавляло рост указанных опухолевых штаммов. М.Н. Амирова и 
соавторы, экспериментально также исследовали противоопухолевое действие гало- и 
элаготанниновой кислоты, выделенных из герани холмовой. В опытах, проведенных на 
360 белых беспородных мышах и 246 крысах, с такими известными опухолевыми 
штаммами, как асцитная и солидная форма опухоли Эрлиха, саркома-лимфосаркома-180, 
лимфосаркома Плисса и карцинома Герина, ими было установлено, что галотаннины 
вызывают торможение роста указанных опухолей на 20%. Представитель элаготаннинов, 
калинин, в максимально переносимой дозе (80 мг/кг) ингибировал рост солидной опухоли 
Эрлиха на 71,2% и лимфосаркомы Плисса – на 67,0%.[43] 

Гераниевое эфирное масло широко используется в парфюмерной промышленности, 
а также как ароматизатор в производстве безалкогольных напитков [12,17,20]. Согласно 
эксперментальным исследованиям гераниевое эфирное масло обладает выраженным 
желчегонным, противовоспалительным, спазмолитическим, антиоксидантным, 
мебраностабилизируюшим и гиполипидемическими свойствами [2,3]. 

Другим немаловажным эфиромасличным растением является кориандр посевной. 
Необходимо отметить, что по химическому составу кориандровое эфирное масло сходно с 
гераниевым, розовым и фенхелевым эфирными маслами, хотя концентрация 
цитронеллола в составе кориандрового масла по сравнению с вышеперечисленными 
маслами значительно ниже. Известно, что препараты кориандра посевного в прошлом 
широко использовались в древней традиционной медицине, особенно широко в народной 
медицине Египта, Греции, Ирана, Афганистана, Индии, Центральной Азии и Кавказа. О 
кориандре упоминается в Ветхом Завете и источниках, написанных на санскрите. 
Согласно мнению Абумансура Муваффака [IХ-Х вв.], кориандр полезен при стоматите, 
воспалении горла и головных болях: сок свежих цветущих растений кориандра, врач 
назначал больным стоматитом и для лучшего переваривания пищи (7). 

Абуали ибн Сино (IХ-Х вв.) назначал сок кориандра при тахикардии, кровотечении 
из носа, а также для излечения кровавой мокроты. Мухаммад Хусейн в трактате «Махзан-
ул-Авдия» [1777] указывает на то, что согласно Гиппократу естество кориандра холодное 
и сухое во второй степени.[1] 

Ибн Сино считает, что естество сухого кориандра склоняется к некоторой теплоте, а, 
по мнению Галена, все разновидности травы кориандра склоняются к теплоте. Согласно 
Мухаммаду Хусейну, свежие листья и стебли кориандра или сок свежих листьев и стеблей 
действуют успокаивающе, предотвращая прохождение испарений в мозг, особенно с 
уксусом, полезны при сердцебиении, уменьшают остроту сафры, успокаивают жажду и 
прекращают рвоту. Амирдавлат Амасиаци указывает на то, что естество кориандра 
холодное, сухое и обладает снотворным и переваривающим свойствами, полезен при 
заболеваниях легких и сердечнососудистой системы, а его жареные семена полезны при 
энурезе[1, 6,7]. 

Плоды кориандра включены в фармакопею 1-3 и 8-9 изданий как корригирующее 
средство. В тибетской медицине кориандр используется при болезнях желудка и 
желудочных коликах, неврозах, нарушениях обменных процессов; на Кавказе широко 
применяется в виде мазей местно при рожистых воспалениях, отвар – при носовых 
кровотечениях и как антигельминтозное средство. В Центральной Азии – при 
неврастении, цистите, диарее, наружно для промывания глаз, полоскания рта при 
воспалительных процессах, при геморрое и как асептик; в Болгарии – при диарее, 
бронхите, метеоризме, кожных заболеваниях[25-33]. Плоды кориандра применяют в виде 
порошка, водного настоя и спиртовой настойки. Они усиливают секрецию желез 
пищеварительного тракта, а также обладают жѐлчегонным, противогеморройным, 
болеутоляющим и антисептическим действием, причем в народной медицине плоды 
кориандра применяют для лечении ран. Трава кинзы улучшает процесс синтеза 
желудочного сока, ферментативную функцию поджелудочной железы, и стабилизирует 
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работу жѐлчных и мочевых путей. Зрелые плоды кориандра в виде чая или настоя [1:20] 
по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды пьют при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, печени, жѐлчевыводящих протоков, метеоризме, глистных инвазиях, 
болезнях легких, коклюше, в том числе как ароматическое и улучшающее вкус и аппетит 
средство [5, 7, 22,25,38].  

В научной медицине плоды кориандра входят в состав различных чаев 
(противогеморройного, слабительного и жѐлчегонного) и используются для улучшения 
вкуса и запаха лекарств. Также было установлено, что плоды оказывают стимулирующее 
действие на пищеварение, так как обладают спазмолитическим действием, а эфирное 
масло кориандра обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Согласно мнению 
В.В. Николаевского[27.38], оно обладает бактерицидным, антисептическим, 
возбуждающим, противовоспалительным, противоглистным, жѐлчегонным, 
отхаркивающим, антиспазматическим и ранозаживляющим эффектом. В то же время 
бактерицидная активность по отношению к различным видам микроорганизмов невысока 
(<400 мкг/мл), лишь в отношении Nisseria cataralis, кориандровое масло действует в дозе 
250 мкг/мл; невысока и противокандидозная активность (>400 мкг/мл). 

Кориандр повышает жизнеспособность клеток крови в культуре, проявляя слабую 
антиоксидантную активность (19,22,27,38). Установлено, что лечебные свойства 
кориандра обусловлены наличием эфирного масла, которое способно снимать спазмы, а 
также регулировать секрецию пищеварительных соков и отхождение кишечных газов. 
Плоды также обладают антибактериальным эффектом. Исходя из этих сведений видно, 
что кориандр в виде настоя применяется как жѐлчегонное средство, которое снимает боль 
при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, он также полезен при метеоризме. 
Настоем полощут горло при ангине, хроническом тонзиллите, также применяют для 
полоскания рта при стоматите [40]. 

Установлено, что кориандровое эфирное масло в дозах 0,02-0,04 г/кг массы 
достоверно уменьшает количество асцитической жидкости при экспериментальном асците 
по сравнению с таковым у контрольных животных в 1,8-2,0 раза, что свидетельствует о 
выраженном противовоспалительном эффекте испытуемого вещества [38, 40]. Наряду с 
вышеизложенным кориандровое эфирное масло при токсическом поражении печени 
нормализует обменные процессы в печеночных клетках, предупреждая токсическое 
влияние СС14 на гепатоциты и тем самым улучшая, желчевыделительную, 
антитоксическую и экскреторную функции печени. Одновременно отмечено, что оно 
снижает повышенную проницаемость кожных и брюшных капилляров, что является 
результатом противовоспалительного, гепатозащитного и спазмолитического эффектов 
кориандрового эфирного масла [27, 32,38, 40]. 

Установлено, что в практической медицине кориандр применяют как ветрогонное, 
возбуждающее, болеутоляющее при аэрофагии, затрудненном пищеварении, спазмах 
желудка, нервной анорексии, нервном переутомлении, ревматических болях (32). 

Лечебные и пищевые свойства лимона были известны еще в древности. Например, 
арабские целители использовали его при лечении страдающих заболеваниями печени и 
желудочно-кишечного тракта. Абумансур Муваффак сообщает, что лимон уничтожает 
запах изо рта, усиливает деятельность желудка, выводит жѐлчь и снимает одышку, а также 
уничтожает бородавки, веснушки и желтизну склер. Он рекомендовал зерна и плоды 
лимона для лечения геморроя, листья – для ароматизации полости рта, а масло из зерен и 
кожуры – для лечения паралича, ослабленного организма в качестве противоядия. 
Амирдавлат Амасиаци пишет, что самые лучшие лимоны те, которые желтые и большие 
по величине. Кислый лимон очищает лицо от пятен, и если сок лимона употреблять в виде 
капель в глаза, то улучшается зрение. Кожура способствует росту волос и нормализует 
сердцебиение. Сок утоляет жажду и предотвращает рвоту.  

Лимон усиливает деятельность желудка и ускоряет пищеварение. Кожура 
применяется как противоглистное средство. Мухаммад Хусайн Шерази (ХVII в.) 
рекомендует использовать лимон при головокружении, воспалении горла и сердцебиении. 
Он пишет, что если отделить лимон от кожуры, подогреть и наложить его мякоть на лоб, 
то излечивается головная боль. Лимонный сок очищает лицо от веснушек. В народной 
медицине лимон используется для лечения печени (гепатит, цирроз), жѐлчного пузыря и 
жѐлчных путей, воспалительных процессов слизистой оболочки желудка (особенно при 
гипоацидном гастрите), болезней почек и мочекаменной болезни, подагры и др. [6.7,19, 
23,32]. В народной медицине многих стран плоды лимона назначаются при цинге, 



157 

 

желтухе, водянке, почечнокаменной болезни, туберкулезе легких, геморрое, так как они 
обладают мочегонным, противовоспалительным, обезболивающим и 
кровоостанавливающим действием. Итальянская народная медицина рекомендует отвар 
лимона при маляриях. С большим успехом используется лимонный сок при лечении 
цинги, воспалительных процессах полости рта и глотки, стоматитах. Кроме того, 
лимонный сок назначается при кашле, гипоацидных гастритах, жѐлчнокаменной болезни, 
бессоннице, гипертонической болезни и неврозах [10,12,13,43,44]. 

В современной медицине его назначают больным с дефицитом витаминов С и 
группы В. Сок лимона применяется для лечения болезней пищеварительных органов, 
ревматизма. Лимон оказывает возбуждающее действие на ЦНС, стимулирует функцию 
дыхания и сердечно-сосудистую деятельность, а также повышает остроту зрения. 
Некоторые авторы рекомендуют лимонный сок при лечении подагры и кожуру лимона – 
для предотвращения нежелательной беременности. Лечебные свойства лимона зависят от 
тесного взаимодействия лимонной кислоты и витамина С, которые входят в его состав. 
После извлечения эфирного масла, кожура лимона используется как сырье для получения, 
содержащегося в ней комплекса веществ, обладающих Р-витаминной активностью и 
ангиопротекторными свойствами. Богат лимон витаминами Р и С, которые способствуют 
укреплению кровеносных сосудов. Кроме того,  плоды лимона содержат от 3,5 до 8,1% 
органических кислот, среди которых важное место отводится лимонной кислоте, которая 
участвует в биохимических реакциях клеточного дыхания и поддерживает кислотно-
основное состояние крови. Богат лимон солями кальция, калия, магния, железа, которые 
активизируют обмен веществ в организме [4, 7, 10, 12,23,25,44]. 

Экспериментальными исследованиями на лабораторных животных установлено 
жѐлчегонное и противовоспалительное свойства эфирного масла лимона Мейера, а также 
методами капиллярной газовой хроматографии, люминоли люцигениезависимая 
хемилюминесценция, изучена антиоксидатная активность и установлено, что лимонное 
эфирное масло обладает, желчегонным, противовоспалительным, спазмолитическим и 
антиоксидантным эффектом [13-16,23, 28]. 

В таджикской народной медицине также используют шишкоягод можжевельника, 
которые являются одним из старейших лекарственных средств. Настой шишкоягоды 
используют для лечения заболеваний мочеполовой системы, а отвар их - при цинге, 
водянке, лихорадке и нервных заболеваниях. [33]  

Народные лекари Северного Таджикистана хвоей и шишкоягодами можжевельника 
Зеравшанского лечат ревматизм, головные боли, параличи конечностей. Отвар ягод 
назначают при болезнях почек, мочевого пузыря, почечнокаменной болезни, заболеваниях 
печени, ревматизме. При язве желудка и для улучшения аппетита едят сырые ягоды, а 
отвар при желтухе и как желчегонное средство, при заболеваниях желчного пузыря и 
желчных ходов. Настойку из коры и корней пьют при артритах, а отвар коры - как 
возбуждающее при половом бессилии [14,33]. 

Препараты можжевельника также широко используются в народной медицине 
других народов. В русской народной медицине можжевельник широко использовали в 
бытовой санитарии. В баню ходили не только с березовыми, но и с можжевеловыми 
ветками. В Германии и Франции можжевельник считался панацеей – лекарством от всех 
болезней. В немецкой народной медицине настой ягод употребляют при водянке, 
хроническом воспалении мочевого пузыря, выделении белка в мочу, болезни желудка, и 
печени, при подагре, ревматизме, и как «кровоочистительное» средство при различных 
кожных заболеваниях.[8,15,25,29,32] 

Наружно спиртовую настойку из ягод используют для втираний, как отвлекающее 
средство при ревматических и подагрических болях. Отвар «ягод» используют для 
полосканий при воспалении десен и употребляют внутрь, как сильное мочегонное, 
отхаркивающее, желчегонное, для ванн и обмываний при подагре и ревматизме [19, 25, 
27.32].  

Настой плодов можжевельника используют в качестве мочегонного и 
дезинфицирующего средства, при мочекаменной болезни и цистите, воспалении 
придатков матки, мочевого пузыря, при наличии белка в моче, отеках, в расчете на его 
дезинфицирующее действие. Кроме того, настой ягод можжевельника рекомендуют при 
нарушениях половой функции на фоне нормальной функции почек, отвар веток и корней 
можжевельника применяют при импотенции Установлено, что мочегонное, 
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уроантисептическое и стимулирующее пищеварение действие плодов можжевельника 
связано с наличие эфирных масел [19,25 33,29].  

Установлено, что содержащийся в нем терпинеол усиливает фильтрацию в почечных 
клубочках и тормозит обратную резорбцию ионов натрия и хлора в извитых канальцах 
почек. Галеновые препараты плодов можжевельника повышают желчеобразование и 
желчевыделение, усиливают секрецию желудочного сока, улучшают перистальтику 
кишечника, дезинфицируя легочные пути, санируют, дезодорируют мокроту, разжижая ее, 
оказывают бактерицидное действие [19, 22,25, 41].  

В киргизской народной медицине, настой и отвар ягод можжевельника применяется, 
как средство для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, усиления 
перистальтики кишечника, увеличения мочеотделения и дезинфекции мочевыводящих 
путей. При воспалении легких, как противовоспалительное, обезболивающее и 
отхаркивающее средство для разжижения мокроты. Спиртовую настойку применяют 
наружно при ревматизме суставов и подагре, отвар ягод при гипоацидных гастритах, 
холецистите, как дезинфицирующее средство при болезнях мочевого пузыря, для 
увеличения мочеотделения. 

В опытах на животных установлен диуретический эффект можжевельника с 
повышенным выделением воды и хлора [18]. В экспериментах на мышах установлено, что 
при применении 5% мази можжевельника отмечалось заживление ран на 1-2 дня раньше, 
чем в контрольной группе [41]. 

Наряду с этим, эфирное масло можжевельника в пищеварительном тракте вызывает 
усиление перистальтики, при этом усиливается секреция бронхиальных желѐз и 
разжижение мокроты. Оно выделяется через почки, умеренно раздражая их и тем самым, 
увеличивает диурез. В больших дозах масло вызывает раздражение почек, уменьшает 
секрецию бронхиальных желез. [29,44]. В связи с этим, эфирное масло можжевельника 
рекомендуют при хронических бронхитах, туберкулезе легких, диабете, мочекаменной 
болезни, атеросклерозе, подагре, инфекции мочевых путей и желчного пузыря, цистите, 
камнях мочевых путей, дерматозах, мокнущей экземе, псориазе, ревматизме, артритах, 
люмбаго, долго незаживающих язвах, отеках сердечного происхождения 
[18,19,22,26,27,32, 39, 41]. 

Согласно экспериментальным исследованиям, проведенным на белых крысах и 
кроликах, можжевельниковое эфирное масло при подострой интоксикации печени СС14 
улучшает антитоксическую функцию печени и снижает концентрацию холестерина, 
триглицеридов, общих липидов и одновременно с этим повышает уровень фосфолипидов, 
общего белка и альбуминов в сыворотке крови. Наряду с этим можжевельниковое 
эфирное масло достоверно снижает активность ферментов переаминирования, что 
является подтверждением мембраностабилизирующего эффекта испытуемого средства 
[29]. 

Эфирное масло можжевельника также используют в кулинарии, главным образом, 
для приготовления дичи, мяса, жирной свинины и баранины, бульонов, темных соусов. 
Куриное мясо, приготовленное с добавлением можжевеловых ягод, приобретает вкус 
дичи. Придает отличный вкус и аромат белокочанной капусте, квасу, морсу, 
газированным напиткам, соленьям. Для приготовления ароматного маринада 
можжевельник добавляется в сочетании с мятой, чесноком, полынью и майораном. Плоды 
можжевельника используют для производства знаменитой можжевеловой водки, джина и 
входит в состав многих пряных смесей. [32]. 

Таким образом, эфиромасличные растения и эфирные масла являются 
перспективными источниками для получения новых малотоксичных и эффективных 
гепатопротекторных, желчегонных, спазмолитических, антиоксидантных и 
противовоспалительных средств.  
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ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА - ИСТОЧНИКИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В данном обзоре даны сведения о применении некоторых эфиромасличных растений и эфирных 
масел (кориандра посевного, герани розовой, лимона и можжевельника зерафшанского) в средневековой, 
народной и современной медицине, как источники биологически активных веществ при лечении и 
профилактике заболеваний, гепатобилиарной, желудочно-кишечной, сосудистой систем, обладающих 
гепатопротекторными, противовоспалительными, спазмолитическими, антиоксидантными, 
противомикробными и антибактериальными свойствами. 

Ключевые слова: эфирные масла, кориандр, лимон, герань розовая, можжевельник, биологически 
активные вещества, гепатопротектор, противовоспалительный, антиоксидант, антибактериальный, 
профилактика, диабет, атеросклероз, гастрит, холецистит, печень. 

 
ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS AND ESSENCE OILS AS THE SOURCES OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES (THE LITERATURE REVIEW) 
In the given review the information on application of some Essential oil bearing plants and essence oils (a 

coriander sowing, geraniums pink, a lemon and a juniper Zeravshannica Kom) in medieval, national and modern 
medicine, as sources of biologically active substances is supplied at treatment and preventive maintenance diseases 
of hepato-cholic, gastro enteric, vascular system possessing hepatoprotectors, anti-inflammatory, antispasmodic 
activity, anti oxidative, antimicrobial and antibacterial properties. 

Key words: essence oils, a coriander, a lemon, geranium pink, a juniper, biological active substances, 
hepatoprotectors, anti inflammatory, an anti oxidant, anti bacterial, preventive maintenance, a diabetes, an 
atherosclerosis, a gastritis, a cholicystitis, a liver. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНОТИПОВ 
РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.) 

 
Н.Х. Норкулов, З.Б. Давлятназарова, С.Х. Ашуров, Н.Н. Назарова, М.Л. Азимов, М.М. 

Масаидова, И.С. Каспарова, К.А. Алиев 
Таджикский национальный университет, Институт садоводства и овощеводства 
ТАСХН, Таджикский аграрный университет и Институт ботаники, физиологии и 

генетики растений АН РТ  
 

В настоящее время для улучшения сортов картофеля, обладающих устойчивостью к 
стрессовым факторам и высокой урожайностью используются различные подходы. Один 
из подходов - использование новых технологий трансгеноза (методы биотехнологии) для 
создания форм, проявляющих толерантность к вирусам, насекомым и другим абиогенным 
агентам[1]. Другие подходы повышения толерантности картофеля к стрессу 
ориентированы на изучение физиолого-биохимических механизмов при выборе наиболее 
ценной гермплазмы с использованием методов скрининга in vitro. [2]. 

В ряде работ установлено, что засоление, высокая температура и засуха являются 
одними из главных стрессорных агентов, снижающих урожайность растений картофеля в 
основе которых лежит усиление осмотического стресса, которое является следствием 
нарушения водного гомеостаза [2-5].  

Поэтому показатель водообмена растений может являться одним из возможных 
тестов для выявления генотипов, обладающих признаками толерантности в условиях 
стрессорного воздействия, поскольку засуха, сопровождающаяся высокой температурой 
воздуха, что характерно для Таджикистана, способна значительно снижать оводненность 
листьев и, как следствие, влиять на нормальное функционирование физиолого-
биохимических процессов.  

Выявление особенностей реакции генотипов картофеля на действие абиотических 
факторов, вызывает интерес, как с точки зрения разработки эффективных тест-методов 
для скрининга стресстолерантных генотипов in vitro, так и с точки зрения выявления 
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потенциальных форм (генотипов) с признаками стрессоустойчивости и продуктивности 
для внедрения их в производство.  

В этой связи особый интерес вызывает изучение водного гомеостаза, особенно у 
контрастных по толерантности к засолению генотипов картофеля, что и служило целью 
настоящих исследований.  

Материал и методы исследований. Объектами исследования служили клон-
гибриды картофеля №69, №73 из коллекции, предоставленной Международным центром 
картофелеводства, (Перу) и сорта картофеля (Solanum tuberosum L.). Для проведения 
экпериментов по изучению влияния засухи на генотипы картофеля были отобраны клон-
гибриды и сорта, отличающиеся по устойчивости к засолению: клон-гибрид №69 - 
абсолютно не устойчивый к засолению; №73 – высокоустойчивый к засолению и сорт 
Файзабад - устойчивый к засолению, сорт Пикассо - слабоустойчивый к засолению и сорт 
Ранняя роза, восстановленный нами методом биотехнологии. 

Отобранные генотипы и сорта поддерживались в лабораторных условиях in vitro и 
были освобождены от вирусов и патогенов на основе столоновых культур [6].  

Опыты по изучению влияния засухи на растения картофеля проводили в двух 
вариантах. В первом - для имитации засухи растения-регенеранты переносили в почво-
торфяную смесь и переводили на ограниченный полив.  

В контрольном варианте влажность почвы поддерживалась в пределах 84%, а в 
опыте - 64% и 52% от полной влагоемкости почвы (ПВП). 

ПВП определялась весовым методом по потере воды в день эксперимента. 
Во втором варианте водный стресс создавался перемещением растений-регенерантов 

на 24 ч в раствор сорбита (12%). 
Содержание воды (СВ) и водный дефицит (ВД), относительное содержание воды 

(ОСВ) определяли перед ограничением полива (контрольный вариант) и после одно- двух- 
и четырех- дневной засухи по методике [7]. 

Опыты проводились в трехкратной повторности. Статистическая обработка 
проведена с использованием стандартной программы Exel. 

Результаты и обсуждение. Результаты оценки показателей водного обмена у 
изученных генотипов картофеля в условиях возрастающей засухи приведены в табл.1. 

Как видно из приведенных данных в нормальных условиях (контроль) содержание 
воды в листьях у всех клон-гибридов было на уровне 82-84%, то есть по этому показателю 
генотипы достоверно не различались. 
 

Таблица 1. Показатели водного режима растений картофеля при возрастающей 
засухе 

Сорт/генотип 
Содержание воды в листьях, % от 
сухого веса 

% потери воды от контроля 

Контроль, 84% ПВП 
Сорт Файзабад 82.5  
Клон-гибрид №69 83.3  
Клон-гибрид №73 84.1  
Сорт Ранняя роза 83.1  
Сорт Пикассо 84.4  
Опыт, 64% ПВП  
Сорт Файзабад 78.2 5.2 
Клон-гибрид №69 65.5 21.4 
Клон-гибрид №73 78.0 7.2 
Сорт Ранняя роза 67.7 18.5 
Сорт Пикассо 67.1 20.5 
Опыт, 52% ПВП  
Сорт Файзабад 67.2 18.7 
Клон-гибрид №69 56.0 32.8 
Клон-гибрид №73 75.3 10.4 
Сорт Ранняя роза 56.6 31.9 
Сорт Пикассо 56.4 31.2 

 
Из данных табл.1 следует, что в условиях возрастающей засухи наибольшие 

значения СВ в листьях были характерны для генотипа №73 и сорта Файзабад. У генотипа 
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№73 СВ составляло 78.0% при 64% ПВП и 75.3% при 52% ПВП. У сорта Файзабад также 
отмечено значительное снижение СВ в листьях при стрессе: 78.2% при 64% ПВП и 67.2% 
при 52% ПВП. Более низкая оводненность листа при возрастающей засухе была 
характерна для генотипов с низким уровнем толерантности к засолению (клон-гибрид 
№69, сорт Ранняя роза, сорт Пикассо). У генотипа №69 СВ в листьях составило 65.5% и 
56.0%, у сорта Ранняя роза - 67.7% и 56.6% при 64% и 52% ПВП соответственно. У сорта 
Пикассо показатели СВ при 64% и 52% ПВП были такими же, как и у сорта Ранняя роза. 
Как видно из данных табл.1 у генотипов, толерантных к засухе (клон-гибрид №73 и сорт 
Файзабад), для которых характерны более высокие значения СВ при снижении ПВП 
наблюдались более низкие показатели потери воды при возрастании засухи, в отличие от 
других изученных генотипов (клон-гибрид №69, сорт Ранняя роза и сорт Пикассо). Так, 
потеря воды у клон-гибрида №73 составляла 7.2 и 10.4%, у сорта Файзабад - 5.2 и 18.7% 
от контроля при 64% и 52% ПВП, соответственно, а у других генотипов (клон-гибрид 
№69, сорт Ранняя роза и сорт Пикассо) потери воды были значительно выше. 

Для достоверности полученных результатов нами были проведены дальнейшие 
исследования этих-же гибридов в лабораторных условиях с использованием сорбитола 
для имитации засухи.  

В табл.2 приведены данные по определению СВ в листьях генотипов картофеля при 
добавлении в водную среду сорбитола. Как видно из полученных данных СВ в листьях у 
устойчивых к стрессу генотипов (сорт Файзабад, клон-гибрид №73) снижение СВ в 
листьях при имитации засухи составило 74.6% от контрольного варианта. А у других 
генотипов клон-гибрида №69, сортов Ранняя роза и Пикассо СВ в листьях было 
значительно ниже и составляло 61.3-65.5% от контрольного варианта. Потери воды в 
присутствии сорбитола также отличались у устойчивых и неустойчивых генотипов. В 
этих условиях потеря воды была значительно выше у неустойчивых клон-гибридов (клон-
гибрид №69, сорта Ранняя роза, Пикассо), чем у устойчивых (клон-гибрид №73, сорт 
Файзабад). 
 
Таблица 2. Действие сорбитола на содержание воды в листьях генотипов картофеля. 

Сорт/генотип 
Вариант 
опыта 

Содержание воды, 
сухого веса % 

Потеря воды, % Примечание 

Сорт 
Файзабад 

контроль 84.6 - Устойчивый к 
засолению + сорбитол 74.6 10.0 

Клон-гибрид 
№73 

контроль 84.1 - Устойчивый к 
засолению + сорбитол 74.6 12.5 

Клон-гибрид 
№69 

контроль 83.3 - Не устойчивый к 
засолению + сорбитол 64.5 19.8 

Сорт 
Ранняя Роза 

контроль 83.1 - Не устойчивый к 
засолению + сорбитол 65.5 16.6 

Сорт 
Пикассо 

контроль 84.4 - Не устойчивый к 
засолению + сорбитол 61.3 23.1 

 
Поскольку ОСВ является одним из важнейших интегральных показателей водного 

режима и функционального состояния клетки, он тесно связан с метаболическими 
процессами. ОСВ в значительной степени характеризует способность генотипа 
сопротивляться обезвоживанию в условиях стрессорных воздействий, таких как засуха и 
высокие температуры окружающей среды. 

Механизмы регулирования ОСВ на физико-химическом уровне заключаются в 
сохранении внутриклеточной коллоидности протоплазмы, гидратацией белков за счѐт 
стабилизации их конформационного состояния, накоплением осмотически активных 
антиоксидантов и т.д. Поэтому показатель ОСВ считается информативным в физиологии 
и биохимии растений и используется как один из показателей устойчивости растений к 
неблагоприятным абиотическим факторам среды.  

В табл.3 приведены данные по определению ОСВ и водного дефицита у генотипов 
картофеля в условиях водного дефицита. 
 
Таблица 3. Относительное содержание воды и водный дефицит в листьях различных 

генотипов картофеля в условиях водного дефицита 
Сорт/генотип ОСВ  Водный ОСВ Водный ОСВ Водный 
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84% ПВП 
(контроль) 

64% 
ПВП 

дефицит,
% 

52% 
ПВП 

дефицит, 
% 

(Сорбитол) 
дефицит, 
% 

Сорт Файзабад 0.855 0.748 12.5 0.707 17.3 0.705 17.5 

Клон-гибрид №73 0.849 0.768 9.5 0.717 15.5 0.711 16.3 

Клон-гибрид №69 0.833 0.661 20.6 0.608 27.0 0.562 32.5 
Сорт Ранняя роза 0.844 0.677 19.8 0.566 32.9 0.583 30.9 
Сорт Пикассо 0.844 0.671 20.5 0.564 33.2 0.573 32.1 

 
Как видно из табл.3, величина ОСВ у изученных генотипов в условиях водного 

дефицита варьировала в широких переделах. 
При возрастающей засухе у толерантных генотипов (клон-гибрид №73, сорт 

Файзабад) ОСВ было незначительным и составило при 64% засухе - 0,768-0,748, при 52% 
ПВП этот показатель также изменялся незначительно – 0.717 и 0.707 соответственно.  

Высокие значения ОСВ в условиях дефицита воды в присутствии сорбитола 
наблюдались в листьях клон-гибрида №73 и сорта Файзабад - 0.711 и 0.705 
соответственно. Другие генотипы в контрольном варианте клон-гибрид №69, сорта 
Ранняя роза и Пикассо также имели невысокий показатель ОСВ. 

Следует отметить, что генотипы со слаборазвитой системой устойчивости (клон 
№69, сорт Ранняя роза, сорт Пикассо) характеризовались значительным снижением ОСВ. 
Особенно этот показатель у этих генотипов снижался при 52% ПВП и составил 0.608, 
0.566 и 0.564 соответственно. В условиях сорбитола этот показатель у данных генотипов 
составлял 0.562, 0.583, 0.573 соответственно. 

Изученные генотипы существенно отличались по уровню водного дефицита как в 
присутствии сорбитола, так и при возрастающей засухе. При засухе у них происходит 
достаточно большая потеря воды. Отмечено, что водный дефицит у сортов Ранняя роза и 
Пикассо при 52% ПВП составляет 32.9%-33.2%, у клон-гибрида №69 –27.0%, а у 
устойчивых генотипов клон-гибрида №73 и сорта Файзабад значительно меньше, 
примерно 17%, т.е. в два раза ниже, чем у неустойчивых.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что контрастные по толерантности 
генотипы картофеля существенно отличаются по ОСВ в условиях возрастающей засухи, 
т.е. по-разному реагируют на почвенную влагоемкость (ПВП). Толерантные к засолению 
генотипы характеризуются высоким содержанием воды в листьях при засухе, чем 
слаботолерантные генотипы, что получило подтверждение при применении селективного 
агента сорбитола, имитирующего засуху.  

Таким образом, обнаружено внутригеномное разнообразие реакций гибридов 
картофеля к засухе, по которому можно судить о различной способности геномов к 
регулированию водообмена в условиях засухи. Выявлены различия толерантных к соли 
генотипов, характеризующиеся высоким показателем водного режима (ОСВ, СВ), которые 
можно использовать в качестве параметров, характеризующие общие механизмы 
устойчивости растений к стрессорным воздействиям. 

Следует отметить, что эксперименты с применением сорбитола существенно 
дополняют исследования физиологии и биохимии водообмена растений и могут быть 
использованы, как тест для выявления генотипов устойчивых к засухе.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО РЕЖИМА И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.) 

Проведено изучение параметров водообмена у различных генотипов картофеля в условиях водного 
дефицита. Полученные результаты свидетельствуют о разнообразии реакций геномов картофеля к засухе, по 
которой можно судить о различной способности геномов к регулированию водообмена в условиях засухи. 
Установлено, что для толерантных к соли генотипов характерны более высокие показатели водного режима 
(СВ, водный дефицит, ОСВ), которые можно использовать в качестве параметров, объясняющих 
возможнсть функционирования общих механизмов устойчивости к различным стрессорным воздействиям. 

Ключевые слова: картофель – стресс – ОСВ - водный дефицит – генотип. 
 
NDICATORS of WATER REGIME AND DROUGHT TOLERANCE GENOTYPES OF POTATO PLANTS 

(Solanum tuberosum L.) 
A study of the water exchange parameters in different genotypes of potato in conditions of water scarcity. 

The results obtained indicate the variety of responses of the genome of potato to drought, by which to judge the 
various abilities of genomes to the regulation of water in drought conditions. Determined to be tolerant to salt 
genotypes characterized by higher water regime (ST, water deficit, salt) that can be used as parameters explaining 
you the opportunity to functioning of the common mechanisms of resistance to various stress. 

Key words: potato - stress salt - water scarcity - genotype. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ КАФИРНИГАН И ЕЁ ОСНОВНЫХ 
ПРИТОКАХ 
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Физико-технический институт им.С.У. Умарова АН РТ, 
Сандийская национальная лаборатория США, 

Центр биотехнологии Таджикского национального университета 
 

ВВЕДЕНИЕ. Реки Кафирниган и Варзоб составляют основу водозабора города 
Душанбе. Кафирниган начинается у селения Рамит, где сливаются воды рек Сардаи 
Миѐна и Сорбо. Протекает по Гиссарской долине, где сосредоточена большая часть 
населения Таджикистана. Основными притоками Кафирнигана являются справа реки 
Варзоб и Ханака, слева река Елок. Часть притоков Кафирнигана протекает в районах 
сельскохозяйственного использования земель, испытывающих антропогенную нагрузку, 
которые привносят в водные объекты значительное количество биогенных веществ и 
тяжелых металлов.  

Вода является необходимой частью среды существования и оказывает существенное 
влияние на здоровье человека. Гигиеническими нормами (ГН 2.1.5.1315-03, РФ) [1] в воде 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования определены 
предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, в том числе и для 34 
металлов.  

Физико-химические параметры качества воды в Кафирнигане и еѐ притоках могут 
характеризовать общее экологическое состояние в бассейнах рек. Знания о чистоте воды 
этих рек может быть полезно для выявления источников загрязнения. Физико-химические 
параметры качества воды включают в себя содержание тяжелых металлов, следы 
органических соединений, общее количество взвешенных частиц и мутность. 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 в 
водах очень мало, зачастую меньше микрограмма на литр (10

-6
 г/л или 10

-9
 г/г). Для 
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анализа столь малых концентраций необходимы высокочувствительные методы анализа и 
предварительное обогащение образцов. Одним из хорошо зарекомендованных методов 
анализа является нейтронно-активационный анализ (НАА).  

В работе обсуждаются данные, полученные в результате обработки и интерпретации 
базы данных, полученной при проведении международного эксперимента «НАВРУЗ», в 
котором принимали участие ученые из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. 
Эксперимент проводился под эгидой Сандийской национальной лаборатории США [2].  

Данная статья посвящена результатам исследования физико-химических 
характеристик вод и содержания растворенных металлов в реке Кафирниган и ее 
основных притоках. 

ОТБОР ПРОБ И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ. Отбор образцов был произведен в 
период половодья (май-июнь месяцы). Точки отбора были выбраны на основных 
притоках, находящихся в бассейне реки Кафирниган. Список точек отбора проб воды в 
реках и их географические координаты представлены в таблице 1. В таблице точки 
расположены в соответствии с их географическим положением, от начала до устья реки. 

 
Таблица 1. Список точек отбора проб воды и их географические координаты 
 Образцы Реки Расположение точек отбора Широта Долгота 

1 TJ-67 Сарбо 1 км от слияния с Сардаи Миѐна, приток 
Кафирниган 

38
о
47' 69

о
19' 

2 TJ-66 Сардаи Миѐна 1 км от слияния с Сорбо, приток 
Кафирниган 

38
о
43' 69

о
19' 

3 TJ-02 Варзоб 2 9 км ниже Душанбе 38
о
31' 68

о
46' 

4 TJ-03 Кафирниган 1 1 км выше слияния с Варзобом 38
о
29' 68

о
46' 

5 TJ-06 Елок 1 км выше слияния с Кафирниганом 38
о
28' 68

о
47' 

6 TJ-04 Кафирниган 2 3 км ниже слияния с Елоком 38
о
27' 68

о
44' 

7 TJ-70 Рогова приток Хонако 38
о
39' 68

о
34' 

8 TJ-71 Хонако 1 1 км от слияния с Рогова, кишлак Дутака 38
о
39' 68

о
34' 

9 TJ-59 Хонако 2 Кишлак Хирманак 38
о
35' 68

о
33' 

10 TJ-05 Кафирниган 3 железнодорожный мост Шартуз 37
о
16' 68

о
8' 

 
На местах отбора проб были измерены основные физико-химические 

характеристики воды (температура, pH, удельная проводимость, общий состав 
растворенных веществ, соленость, растворенный кислород и окислительно-
восстановительный потенциал). 

Пробоотбор речной воды проводился с соблюдением требований Методических 
указаний[3]. Были соблюдены требования при выборе минимального расстояния отбора 
проб вниз по течению реки от ближайшего притока или водослива, обеспечивающие 
достаточное перемешивание для взятия 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. Отобранные образцы вод 
доставлялись в лабораторию, где производилось упаривание воды при температуре до 
70

о
С. Из 5 литрового объема получалась проба равная 50 мл, т.е. степень 

предварительного обогащения составляла 1/100. При проведении анализов концентрация 
металлов пересчитывалась на полный объем воды[4]. 

Собранные образцы проб 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[2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВОДЫ. Были измерены основные физико-химические характеристики воды в реке 
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Кафирниган в трех ее створах, а также в реках Сарбо, Сардаи Миѐна, Варзоб, Елок, Рогова 
и Хонако. Измерения физико-химических характеристик воды производились на местах 
отбора проб прибором ―Hydrolab‖ (США)[5]. Данные измерений приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Физико-химические параметры воды рек 

Реки pH Соли 
(мг/л) 

Раств. 
вещества 
(мг/л) 

Удельная 
проводимость 
(мС/см) 

ОВП 
(мВ) 

О2 
растворен. 
(мг/л) 

Сарбо 7,5 50 81,9 0,128 390 9,61 
Сардаи Миѐна 7,46 70 99,5 0,1556 409 9,24 
Варзоб 2 7,97 80 112,8 0,176 437 10,43 
Кафирниган 1 7,88 80 117,4 0,1834 445 10,15 
Елок 7,85 300 387,6 0,5805 470 8,95 
Кафирниган 2 7,76 100 135,2 0,2112 341 10,21 
Рогова 7,5 80 114,1 0,1783 408 8,73 
Хонако1 7,35 40 68,5 0,1071 395 9,46 
Хонако2 7,44 60 89,9 0,1404 400 8,96 
Кафирниган 3 7,73 130 172,1 0,2691 334 9,67 

 
Измерения физико-химических параметров воды показало, что воды этих рек 

являются слабощелочными. Значения рН лежат в пределах 7,35-7,97. Наименьшие 
значения рН соответствуют притокам Сарбо, Сардаи Миѐна, и находятся в пределах 7,35-
7,5. Самое высокое значение рН в реке Варзоб 2,и равно 7,97. 

В экологической химии окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) 
используется для определения степени окисления воды или изменения условий 
распространения в воде растворенных металлов. Полученные показатели ОВП меняются в 
зависимости от места отбора образцов, и лежат в пределах от 334 до 470 мВ. Наибольшее 
показание ОВП приходится на точку Елок. 

Концентрация растворенного в воде кислорода является очень важной 
характеристикой чистоты воды, которая напрямую связана с биохимическими 
параметрами воды. В застойных водах концентрация кислорода сильно уменьшается, в 
горных реках, в условиях бурного течения происходит повышенное обогащение 
кислородом. Река Кафирниган и ее притоки в достаточной степени насыщены 
кислородом.  

Распределение общего состава растворѐнных веществ, солей, соответственно и 
органических веществ показано на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Общий состав растворенных веществ и солей в реках. 

 
Из рисунка 1 видно, что концентрация общего состава растворѐнных веществ в 

водах находится в пропорциональной зависимости от солей, растворѐнных в воде, и 
хорошо согласуются с общим представлением о биогеохимическом составе вод. 
Наибольшее содержание растворимых веществ (387,6 мг/л) и солей (300 мг/л) приходятся 
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на реку Елок. Наименьшее содержание растворимых веществ и соответственно солей и 
органической части приходятся на реки Сарбо и Хонако. 

В природных поверхностных водах содержится множество органических веществ. 
Органические вещества являются своего рода комплексообразующими реагентами, 
связывающими ионы металлов в комплексы и уменьшающими тем самым токсичность 
вод.  

Удельное сопротивление вод в реках напрямую зависит от концентрации 
растворѐнных в водах солей и металлов. Измеренные параметры удельного сопротивления 
в водах хорошо согласуются с картиной распределения солей и общего состава 
растворѐнных веществ, что в свою очередь свидетельствует о правильности 
произведенных измерений.  

Методы НАА обладают высокой чувствительностью и позволяют производить 
количественный анализ содержания металлов в анализируемых объектах с точностью 
лучше, чем 10

-10
 г/г. Подобная чувствительность позволяет регистрировать следовые 

концентрации тяжелых металлов в объектах. К сожалению, НАА не позволяет 
анализировать все элементы периодической системы. Часть элементов образуют очень 
короткоживущие изотопы, регистрация которых затруднена из-за аппаратных 
ограничений. Другая часть элементов либо не образуют радиоактивных изотопов, либо 
имеют очень малое сечение взаимодействия с нейтронами. 

В проанализированных пробах были определены 23 следующих элемента (в 
алфавитном порядке) As, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, Sc, Sm, 
Tb, Th, U, Yb, Zn. Из этих элементов кальций, железо, марганец и натрий относятся к 
группе макроэлементов, остальные являются микроэлементами.  

Нами были обработаны данные о содержании растворенных в воде макроэлементов: 
натрия, кальция, железа и марганца. В таблице 3 приведено количественное 
распределение макроэлементов (мг/л), растворенных в водах реки Кафирниган и ее 
притоках. 

 
Таблица 3. Содержание макроэлементов (мг/л) в водах рек 
Реки Ca  Fe  Mn  Na  

Сарбо 28,19±3 0,246±0,03 0,005±0,0005 1,22±0,1 
Сардаи Миѐна 30,59±3 0,153±0,02 0,004±0,0004 1,04±0,1 
Варзоб 2 53,03±5 0,217±0,03 0,008±0,001 1,34±0,1 
Кафирниган 1 56,30±6 0,196±0,02 0,006±0,001 1,84±0,2 
Кафирниган 2 46,67±5 0,211±0,02 0,012±0,001 5,06±0,5 
Елок 143,01±14 0,321±0,03 0,001±0,0001 12,81±1 
Рогова 38,92±4 0,040±0,04 0,012±0,002 1,86±0,2 
Хонако 1 35,88±4 0,416±0,04 0,010±0,001 2,87±0,3 
Хонако 2 28,39±3 0,326±0,04 0,012±0,002 1,33±0,1 
Кафирниган 3 26,90±3 0,169±0,02 0,009±0,001 6,58±0,7 
Среднее значение по рекам 48,79 0,23 0,008 3,59 
ПДК  - 0,3 0,1 200 

 
Из приведенной таблицы 3 видно, что содержание макроэлементов в водах, за 

исключением железа, меньше значений соответствующих ПДК. Воды рек Кафирнигана и 
ее притоков, кроме Рогова, содержат значительные концентрации железа. В среднем в 
этих водах содержание железа составляет 0,23 мг/л, ПДК железа в ГН 2.1.5.1315-03 
определена в 0,3 мг/л. 

Содержания натрия, кальция и марганца в исследуемых водах оказались низкими. 
Важно, что большую часть растворѐнного кальция человеческий организм получает 
именно из воды. Недостаточность кальция сказывается на формировании костей, функции 
сердечной мышцы и на активности некоторых ферментов.  

Такие элементы как Ce, Eu, La, Lu, Sc, Sm, Rb, Tb и Yb относятся к группе 
редкоземельных и рассеянных элементов и их роль в жизнедеятельности организмов 
плохо изучена.  

По биохимической классификации более 30 микроэлементов считаются биогенными 
- необходимыми для жизнедеятельности животных и человека. В тоже время, избыточная 
концентрация микроэлементов, выше ПДК, может стать губительной. Среди 
микроэлементов присутствуют и токсические элементы такие, как мышьяк, сурьма и др., 
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которые пагубно воздействуют на живые организмы [6]. К сожалению, среди 
микроэлементов неопределенными в наших исследованиях оказались такие 
супертоксиканты, как талий, ртуть и свинец.  

Распределение концентраций микроэлементов в водах представлены на рисунке 2. 

  
Рис. 2. Концентрация микроэлементов в реках  

 
Средняя концентрация мышьяка в реках Таджикистана 1,41 мкг/л. Максимальная 

концентрация мышьяка зарегистрирована в реке Сарбо и равна 2,81 мкг/л. Минимальное 
количество в реке Хонако 2 и равно 0,66 мкг/л. К сожалению, в точке отбора Кафирниган 
3 содержание мышьяка не установлено. ПДК мышьяка в водах соответствует 10 мкг/л.  

Среднее содержание бария в реках Таджикистана равно 44,4 мкг/л. Максимальное 
количество в реке Елок равное 137,0 мкг/л. Минимальное количество 5,8 мкг/л в реке 
Кафирниган 3. ПДК бария в водах соответствует 700 мкг/л. 

Среднее содержание кобальта в реках Таджикистана равно 0,16 мкг/л. Максимальная 
концентрация 0,39 мкг/л зарегистрирована в реке Рогова. Минимальная концентрация в 
реке Сарбо и равна 0,08 мкг/л. ПДК кобальта в водах равна 100 мкг/л. 

Среднее содержание хрома в реках Таджикистана равно 0,87 мкг/л. Максимальная 
концентрация 1,62 мкг/л в реке Рогова. Минимальная концентрация 0,05 мкг/л в точке 
Кафирниган 1. ПДК хрома в водах равна 50 мкг/л. 

Средняя концентрация цезия в реках Таджикистана равна 0,04 мкг/л. Максимальная 
концентрация 0,075 мкг/л в реке Рогова. Минимальная концентрация 0,02 мкг/л в реке 
Варзоб 2. ПДК цезия в ГН не нормирована. 

Средняя концентрация сурьмы в реках Таджикистана равна 0,37 мкг/л. 
Максимальное содержание 1,88 мкг/л зарегистрировано в точке Кафирниган 3. 
Минимальное количество в реке Рогова. ПДК сурьмы в водах равна 5 мкг/л.  

Средняя концентрация урана в водах рек Таджикистана равна 2,05 мкг/л. 
Максимальная концентрация 3,8 мкг/л зарегистрирована в реке Варзоб 2.Минимальная 
концентрация 1,12 мкг/л в точке Рогова. ПДК урана в водах равна 100 мкг/л. 

Средняя концентрация цинка в реках Таджикистана составила 17,5 мкг/л. 
Максимальная концентрация 27,2 мкг/л в Варзоб 2. Минимальная концентрация 8,9 мкг/л 
в реке Елок. ПДК цинка в водах равна 1000 мкг/л. 

Обработка данных НАА (рис. 2) и распределение концентраций микроэлементов, их 
ПДК в водах и класс опасности в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Содержание микроэлементов (мкг/л) и ПДК в воде 

 Значение Точка отбора 
Концентрация в 

воде  
ПДК в 
воде  

Класс 
опасности 

As 
Среднее  1,41 

10 1 Максимальное Сарбо 2,81 
Минимальное Хонако 2 0,66 

Ba Среднее  44,4 700 3 
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Максимальное Елок 137,0 
Минимальное Кафирниган 3 5,8 

Co 
Среднее  0,16 

100 2 Максимальное Рогова  0,39 
Минимальное Сарбо 0,08 

Cr 
Среднее  0,87 

50 3 Максимальное Рогова  1,62 
Минимальное Кафирниган 1 0,05 

Cs 
Среднее  0,04 

  Максимальное Рогова  0,075 
Минимальное Варзоб 2 0,02 

Sb 
Среднее  0,37 

5 2 Максимальное Кафирниган 3 1,88 
Минимальное Рогова  0,03 

Th 
Среднее  0,01 

100 2 Максимальное Рогова 0,01 
Минимальное Кафирниган 2 следы 

U 
Среднее  2,05 

100 2 Максимальное Варзоб 2 3,8 
Минимальное Рогова 1,12 

Zn 
Среднее  17,5 

1000 3 Максимальное Варзоб 2 27,2 
Минимальное Елок 8,9 

 
Среди токсичных элементов довольно значительными содержаниями в водах 

бассейна реки Кафирниган отличаются мышьяк и сурьма. 
Максимальная концентрация мышьяка зарегистрирована в реке Сарбо. 

Концентрация мышьяка в этой реке всего лишь в три раза меньше, чем ПДК. В нижних 
течениях концентрация мышьяка падает благодаря разбавлению другими водами и 
выпадению в осадок.  

Наибольшая концентрация сурьмы приходится на точку Кафирниган 3 
(железнодорожный мост Шартуз), и всего лишь в 2,6 раза меньше, чем ПДК.  

В водах концентрации таких биогенных микроэлементов, как кобальт, хром и цинк 
оказались незначительными, намного меньшими, чем соответствующие ПДК. Этот факт, 
вероятно, необходимо учитывать как дефицит микроэлементов в питании растительного и 
животного мира. 

Содержание некоторых элементов в воде ГН не нормированы. Из приведенной 
таблицы 3 следует, что воды в реках чисты, содержание приведенных токсичных 
элементов в среднем значительно меньше значений соответствующих ПДК. Лишь в 
некоторых реках содержание мышьяка и сурьмы меньше ПДК от 2 до 3 раз, остальных 
элементов в десятки раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведена обработка и интерпретация ранее полученных данных 
о физико-химических характеристиках и содержания растворенных металлов в водах реки 
Кафирниган и ее основных притоках. 

Измерения физико-химических параметров воды показало, что воды в этих реках 
являются слабощелочными. Значения окислительно-восстановительного потенциала 
меняются в зависимости от места отбора образцов, и соответствуют показателям ОВП для 
поверхностных вод. Река Кафирниган и ее притоки в достаточной степени насыщены 
кислородом. Концентрации общего состава растворенных веществ в водах находятся в 
пропорциональной зависимости от солей, растворенных в воде, и хорошо согласуются с 
общим представлением о биогеохимическом составе вод. Наибольшее содержание 
растворимых веществ, соответственно солей и органической части приходится на приток 
Елок. Воды бассейна реки Кафирнигана являются пресными, с низкой минерализацией. 

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.  
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В проанализированных пробах были определены 23 элемента. Установлены 
содержания растворенных в водах макро- и микроэлементов и выявлены некоторые 
закономерности их распределения.  

На основании обработанных данных видно, что воды в реках чисты, содержание 
токсичных элементов значительно меньше значений соответствующих ПДК. Лишь в 
некоторых точках содержание мышьяка и сурьмы меньше ПДК от 2 до 3 раз.  

Из числа биогенных микроэлементов выявленными содержаниями в водах оказались 
хром, кобальт и цинк. В реке Кафирниган и ее притоках наблюдается дефицит этих 
микроэлементов. Для проведения эффективной аграрной деятельности необходимо 
учитывать дефицит этих микроэлементов с учетом содержания их в локальных почвах.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В РЕКЕ КАФИРНИГАН И ЕЁ ОСНОВНЫХ ПРИТОКАХ 
Проведена обработка и интерпретация данных о физико-химических характеристиках вод, 

содержании макро- и микроэлементов, растворенных в водах. Анализы проведены в рамках 
международного эксперимента «НАВРУЗ», измерения были произведены в реке Кафирниган и ее основных 
притоках. В проанализированных пробах были определены 23 следующих элемента (в алфавитном порядке) 
As, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb,Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn.  

Воды в реке Кафирниган и еѐ притоках являются пресными, содержание токсичных элементов 
значительно меньше значений соответствующих ПДК. Лишь в некоторых реках содержание мышьяка и 
сурьмы меньше ПДК от 2 до 3 раз. 

Ключевые слова: гидрохимия, экология, качество воды, макро- и микроэлементы. 
 

ASSESSMENT OF WATER QUALITY ANALYSIS IN THE KAFIRNIGAN RIVER  
AND ITS TRIBUTARIES 

Data processing and interpretation of the physical-chemical characteristics of water and content of macro-and 
microelements dissolved in water were spent. Analyses carried out in the framework of the international experiment 
"NAVRUZ", the measurements were made in Kafirnigan River and its major tributaries. In analyzed samples 23 
following elements were identified (in alphabetical order ) As, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, 
Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb and Zn.  

Water in the Kafirnigan River and its tributaries are fresh, the content of toxic elements is significantly lower 
than the values corresponding to the maximum permissible concentration. Only in some rivers concentration of 
arsenic and antimony was less that maximum permissible concentration from 2 to 3 times. 

Key words: hydrochemistry, ecology, water quality, macro- and microelements 
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЙРОПЕПТИДА ВАЗОПРЕССИНА  
НА ПОВЕДЕНИЕ РЕПТИЛИЙ 

 
М.Б. Устоев, С.С. Саидова 

Таджикский национальный университет 
 

Несмотря на то, что в последние годы возрос интерес к нейропептидам как к 
биологически активным веществам и их роли на функциональную деятельность 
организма человека и животных на различных физиологических уровнях, немаловажное 
значение к адаптивнным механизмам изучения их не проводится так интенсивно как 
изучение функции мозга.  

Хотя существуют литературные данные о роли некоторых нейропептидов на 
поведение животных [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9] В этих работах речь идет в большинстве случаев 
об опиоидных нейропептидах, вызывающих сонное состояние, к которым относятся 
бомбезин, дерморфин, класс эндорфинов и другие. Неопоидными регуляторными 
пептидами которые участвуют в регуляции сложных форм функции организмов 
позвоночных животных, контрулируемые головным мозгом в процессе обучения и 
памяти, являются АКТГ, мелонатропин, вазопресин и др. Несмотря на это, в литературе 
недостаточно изучены регулирующие влияния аргенин-вазопресин, нонапептида, 
синтезирующийся в нейронах некоторых ядер, гипоталамуса на поведение животных. 
Задачей данного исследования является изучение регулирующего влияния нейропептида 
вазопресина на поведение черепахи. 

Материалы и методика. Эксперименты проводились в хронических условиях на 
базе кафедры физиологии человека и животных ТНУ на 16 черепахах. В 
экспериментальной камере по изучению поведения животных. Условным раздражителем 
служила правая (желтая) лампочка, безусловным раздражителем явились клевер, листья 
капусты, подорожник. Животные были разделены на две группы – опытные и 
контрольные. У всех животных были выработаны положительные, отрицательные 
условные рефлексы (после выработки и укрепления положительных и отрицательных 
условных рефлексов). 

Под опытным животным для выявления роли возопресина в дозах от 0,5-1мкг/кг 
массы вводили подкожно – вазопресин фирмы «Serva» в физрастворе и смотрели за ходом 
эскперимента. 

Результаты исследований. Эксперименты показали, что у интактных животных 
положительные условные рефлексы на зажигание правой (желтой) лампочки проявляется 
после 40, укреплялись после 65 сочетаний условного раздражителя с безусловным 
подкреплением. В процессе проведения опытов у всех подопытных животных 
учитывалась траектория движения только в определенной кормушке, например, правая 
лампочка, правая кормушка. Было установлено, что такой характер эксперимента дает 
возможности животным ориентироваться к полезной кормушке и укоротить время 
подхода к ним и возвращаться в стартовой отсек. 

В следующей серии опытов были подключены диференцировочный раздражитель 
(левая красная) лампочка без подкрепления. Условия подключения диференцировки были 
таковы: в каждый опытный день из 10 сочетаний 1-2 будут использованы как 
диферецировочные до тех пор, пока действие диференцировочного раздражителя не 
достигнет 100% осуществления. В каждом опыте будут использованы по 5- 
диференцировочных раздражителя. Установлено, что в первые опытные дни выработка 
диференцировочного торможения не удалась. На 3-4 – ый опытный день этот процесс 
происходил волнообразно, медленно, для его осуществления потребовалось большое 
количество применений.  

Опыты показали, что у животных диференцировка проявляется после 41, 
укрепляется после 62 применений условного раздражителя без подкрепления. 
Осуществление диференцировочного торможения в период эсперимента достигает 80% 
(рис.1). 

В данном эксперименте для выяснения степени сохранения условного рефлекса 
было использовано угасательное условное торможение. Результаты опытов показали, что 
у интактных животных можно образовать угасательное торможение с динамикой до 95% 
(рис.1). 
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Рис. 1. Динамика выработки положительных условных рефлексов и различных видов внутреннего 
торможения у черепах в норме и после введения вазопрессина. По оси ординат критерии осуществления в 
%. Стрелка в момент введения 

 
Помимо анализа скорости выработки условных рефлексов у животных учитывался 

также латентный период (ЛП) двигательной реакции который в среднем у животных 
достигает 45±2,2 сек; время подхода в кормушке в среднем составляло 85±0,2 сек и время 
возвращения в стартовый отсек составляло 105±1,2 сек (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Динамика изменения латентного периода (ЛП), время подхода к кормушке (ВП), время возвращения 
в стартовоый отсек (ВВ) у черепах до и после введения вазопрессина. По оси ординат время в сек. Стрелка в 
момент введения 

 
В следующей серии опытов после выработки положительных условных рефлексов и 

различных видов внутреннего торможения, через 3-4 суток после эксперимента, 
индивидуально подкожно вводили от 0,5 -1мкг/кг массы нейропептида возопрессин с 
физиологическим раствором. 

Результаты экспериментов показали, что у всех животных введение возопрессина 
приводило к определенному изменению некоторых форм условных рефлексов. В первую 
очередь происходит улучшение состояния животных, они становились более 
подвижными. Положительные условные рефлексы намного быстрее образовались по 
сравнению с интактными животными, условные рефлексы проявлялись после 35,0±1,2, 
укрепились после 58,0±2,0 против 40,0±3,7 – 65,0±3,1 у интакных животных (рис.1). 
Дифференцировочные торможения проявлялись после 32,0±1,3, укреплялись после 
60,1±1,3 применения (рис.1). Что касается угасательного торможения, то оно происходит 
волнообразно и достигает всего 65% против 95% у интактных животных (рис.1). 
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Величина латентного периода двигательной реакции намного короче интактного и 
составляет 31,2±1,3 против 36,0±2,0 у интактных животных (рис. 2). Время подхода к 
кормушке составляло в среднем 60,2±1,0 сек по сравнению с интактными животными 
80,2±0,2 сек (рис. 2). 

Время возврашения в стартовый отсек составляло 75,2±1,4 сек против 95,1±1,0 сек у 
интактных животных. Процент правильных ответов на положительные условные 
рефлексы в среднем составлял 80% (рис. 2). Опыты показали, что у этой группы 
животных скорость формирования условных рефлексов, дифференцировочное и 
угасательное торможение. Величина латентного периода проявляется намного быстрее по 
сравнению с интактыми животными. Если у интактных животных эта активность 
составляла 5-6 выходов, то на фоне введения возопроссина она достигала 15-20 выходов. 

Обсуждение. Изложенные данные свидетельствуют о том, что у всех интактых 
животных при определенном условии, времени проведения экспериментов можно 
выработать положительные условные рефлексы, дифференцировочные и угасательные 
торможения независимо от типа высшей нервной деятельности, формировались и 
закрепились выработанные все формы условных рефлексов. Полученные нами данные 
согласуются с данными [8]. Результаты полученных данных с введением нейропептида – 
возопрессина показывают, что по сравнению с интактными животными наблюдается 
значительные изменение поведения животных в виде усиления двигательной активности, 
исследовательская деятельность животных: они становились более подвижными. Эта 
поведенческая деятельность сохраняется в течении 5-6 часов, после введения все 
характерные изменения исчезают. Установлен положительный характер влияния 
возопрессина на высокоорганизованных животных кроликов и обезьян [7]. 

Таким образом, следует заключить, что введение возопроссина животным приводит 
к более отчетливым изменениям функционального состояния и высшей нервной 
деятельности у черепах в условиях пребывания высоких температур. 
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЙРОПЕПТИДА ВАЗОПРЕССИНА  

НА ПОВЕДЕНИЕ РЕПТИЛИЙ 
В статье приведены данные о регулирующем влиянии вазопрессина на поведение черепах. 

Установлено, что введение вазопроссина в дозе от 0,5 до 1,0 мкг/кг массы приводит к значительному 
облегчению деятельности головного мозга. 

Ключевые слова: регуляция, условные рефлексы, поведение, угасание, введение, вазопрессин, 
эксперимент, влияние. 

 
REGULATING EFFECT OF VASOPRESSIN ON THE BEHAVIOR OF REPTILES NEJTROPEPTIDA 

This article contains information on the regulatory impact of vozopressina on behavior of turtles. The 
introduction of vozopressina at a dose of 0.5 to 1.0 mag/kg mass results in a significant simplification of brain 
activity. 
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ХАТАРОТИ ЗИСТМУЊИТИ (ЭКОЛОГЇ)-И ХАЛИЉИ ФОРС МУТААССИР  
АЗ ОЛУДАГИЊОИ НАФТЇ 

 
Абдуллоњ Раисии Саросиѐб 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Халиљи Форс монанди долоне аст, ки байни 300 ва 24 даќиќа арзи шимолї ва 500 

ва 48 даќиќа тўли шарќї воќеъ шудааст. 
Њудуди он аз шимол ва шимоли шарќї ба соњилњои Эрон, аз шарќ ба халиљи 

Уммон, аз љануб ва ѓарб ба шибњаи љазираи Арабистон мањдуд мебошад.  
Чуќурии Халиљи Форс нисбат ба мавќеияти он фарќ мекунад. Ин умќ дар 

дањанаи халиљ 70 то 90 метр аст ва њар ќадар ба тарафи болои халиљ пеш равем, 
камтар мешавад ва ба масофаи 90 киллометрї то дањанаи шартии 30 метрї мерасад. 
Дар сайдгоњњои марворид умќи Халиљи Форс камтар аз 36 метр аст. Масоњати 
Халиљи Форс 97000 мили мураббаъ, ѐ 251300 километри мураббаъ буда, пас аз 
халиљи Мексика ва халиљи Њадсен савумин халиљи бузурги љањон ба шумор меравад. 
Тўлии он аз соњилњои Уммон то раъси халиљ дар њудуди 500 мил ѐ 800 киллометр ва 
арзи он каму беш байни 180 то 29 мил, яъне байни 290 то 5 киллометр мебошад. 
Халиљи Форс тавассути тангањи Њурмуз ба дарѐи Уммон ва аз тариќи он ба дарѐњои 
озод муртабит аст ва љазирањои муњимми он иборатанд аз: Хорак, Абўмўсо, Танби 
бузург, Кеш, Ќашм, Ловон, ки тамомии онњо ба Эрон мутаалиќ аст. 

Халиљи Форс ва соњилњои он маъданњои саршори нафту газ дорад ва масири 
интиќоли кишварњое, чун Ќувейт, Арабистон ва Аморати Муттањидаи Араб аст, ба 
њамин далел роњбурде ба шумор меояд. Бандарњои муњимме дар њошияи Халиљи 
Форс вуљуд дорад, ки аз онњо метавон Бандараббос, Бушањр, Шорља, Абў-Дабї ва 
Дубайро ном бурд.  

Халиљи Форс шоњроњи интиќоли энергї ва яке аз аслитарин масирњои транзити 
молњо ба аќси нуќоти љањон ба шумор меояд. Алораѓми ин мазоѐ, мутаассифона, ин 
пањнои зебои обї мадфан ва махзани анвои ояндањои бисѐр хатарнок низ мебошад. 
Ањамияти дарѐњо ва уќѐнусњо дар њамлу наќл, шилот, таъмини энергия, бархурдорї 
аз манобеи азими маъданї ва сањми онњо дар барќарории тавозуни зистмуњитї бар 
њамагон ошкор аст.  

Халиљи Форс дарѐе аст, ки дар муќобили олудагї бисѐр осебпазир аст. 
Хусусияти нимабаста будани Халиљи Форс њамроњ бо поѐн будани мизони љобаљойї 
ва табодули об бо уќѐнуси Њинд, камбуди мизони борандагии солона ва кофї 
набудани обњои вурудї ба муњит њамроњ бо табхири беш аз андозаи об ба таври 
табиї зарфияти халиљи Форсро дар заминаи пахшу парокандагї ва худполоии 
олудагињо мањдуд сохтааст[1].  

Манбаи олудакунандаи оби дарѐњо, назири пасобњои саноатї, зуболањои 
шањрї, тањлияи об, тавозун ва шустушўйи киштињо ба дохили дарѐ, нашти маводи 
нафтї ношї аз њаводиси марбут ба нафткашњо ва сакуњои нафтї, зуболањои атомї, 
авомили табиї, назири тўфонњо, гарду ѓубори оташфишонњо, маводи зоиди ношї аз 
органњои самњои дарѐї ва соири манобеъ. Олудагии осори мухаррибї бар 
экосистемаи дарѐї ба љой мегузорад. Густариши тадриљии ин олудагињо ба савоњил 
ва љазирањо сабаби бурузи беморињои муњлак ва аворизи генетикї дар инсонњо 
мегардад. Олудагињои нафтї љузви сањењтарин ва бодавомтарин ояндањои муњитњои 
обї ва дарѐњо ба њисоб меравад, ки асароти зистмуњитї ва биологии вайронкунанда 
ва пойдоре бар муњитзисти минтаќа дорад. 

Мафоњими олудагї. Тибќи таърифи Конвенсияи Ќувайт олудагии дарѐњо 
иборатаст аз: ворид намудани мавод ва энергия ба таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим 
ба муњити зисти дарѐї, ѐ хутути соњилї ѐ манофеи марбут ба як ѐ якчанд кишварро 
мавриди тањдид ќарор медињад. 
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Њарчанд, олудагии муњити зист то кунун низ мавриди мутолиа ќарор 
гирифтааст, аммо тањќиќоти суратгирифта бештар бар олудагии муњити зист 
тавассути соири фаъолиятњои тиљоратї ва олудасоз мутамарказ мебошад. Чунонки, 
дар тањќиќоти олимон олудагии кимиѐии ношї аз рањосозии обњои олуда, оѓўшта ба 
маводи самї ба дарѐ мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст.  

Дар мутолиаи дигаре, ки тавассути Рибека ва њамкорон ба амал омадааст, 
мизони љазби маводи кимиѐї дар бадан ношї аз оѓўштагии обњои ошомиданї ба 
маводи самї, њамчун сурбу никел ва хатарсозии он мавриди арзѐбї ќарор 
гирифтааст[2]. 

Баррасии мушобењ, аммо наздиктар ба мавзўи олудагињои нафтї дар минтаќаи 
дарѐи Мадитарона (бањри Миѐназамин) тавассути Артур ва њамкорон рољеъ ба 
хисоротњои воридшудаи ношї аз вуруди нафти хом ва нафти дизел ба дарѐ сурат 
пазируфт. 

Мутолиоти анљомшуда тавассути Псаррос ва њамкорони матамарказ бар 
љилавгарї аз олудагии нафтї аз тариќи таљњизи искулањои нафтї ва масирњои 
тараддуди нафткашњоро ба њадди аќал мерасонад [3]. 

Дар њар сурат, олудагии ношї аз маводи нафтї хисороти зиѐдеро ба муњити 
зист ворид месозад. 

То кунун беш аз 3600000 њалќаи чоњ ба василаи ширкатњои нафтї дар саросари 
љањон њуфр шудааст, фаќат дар Амрико дар њудуди 6000 њалќаи чоњи тавлиди нафт 
вуљуд дорад. Теъдоди чоњњои нафтї дар Уврупои ѓарбї таќрибан 6000 њазор њалќа 
будааст ва теъдоди њавзањои нафту гази шинохташудаи љањон беш аз 22000 њавза 
мебошад. Љањон дар соли 2010 44 миллион бочка дар рўз хоњад расид. 

Лузуми муќобила бо олудагии «зистшиносї» мунљар ба танзими конвенсияњои 
мутааддиди байналмилалї гардид, ки конвенсияњои байналмилалии љилавгирї аз 
олудагии дарѐ, ношї аз киштињо, яке аз аввалин иќдомоти љомеаи љањонї дар ин 
замина мањсуб мегардад. 

Муњити зисти Халиљи Форс. Халиљи Форс аз назари гиѐњони обзї ва љараѐни 
марљонї бисѐр ѓанї аст. Вазъияти мављуд, шароити муносиб љињати рушду нумўи 
гунањои мухталифи моњиву майгу ва соири љондорони дарѐї, монанди гови дарѐї ва 
локпушт ба вуљуд овардааст. Гиѐњон ва љонварони Халиљи Форс ба обзиѐни њораї 
вобастагї доранд ва љавомеи зистии онњо низ дорои вижагињо ва ниѐзњои 
зистмуњитии экосистемањои манотиќи гармсер аст. Чунин экосистемањо мутакко ба 
энергияи хуршедї њастанд, то ба бистари дарѐ нуфуз карда, заминаи фотосинтезро 
барои гиѐњони дарѐї, аз ќабили љалбакњо ва марљонњо фароњам созанд. 

Минтаќа бар асари фаъолиятњои гуногуни инсон дастхуши тањаввулоте 
шудааст. Муњимтарини ин фаъолиятњо, ки муњити дарѐро низ тањдид менамояд, 
шомили мавридњои зер мешавад:  

-таѓйироти физикии муњити зист бар асари зањкашї; 
-эњѐи замин ва фаъолиятњои маъданї ва муњандисї дар соњилњои олудагии 

ношї аз пасобњои саноатї; 
-истихрољи нафт; 
-фозилобњои инсонї ва кишоварзї; 
-тањлияи зуболањо; 
-дуррезињои киштињо ва сакуњои нафтї дар савоњили обњои соњилї; 
-сайди берўяи шилот тавассути киштињои сайѐдї, туљљорї ва шевањои 

номуносиби сайди обзиѐни дарѐї [4]. 
Манобеи эљоди олудагї дар Халиљи Форс. Вуљуди манобеи саршори нафт дар 

Халиљи Форс боиси рушди шањрї ва саноатии ин минтаќа шуда, афзоиши љамъиятро 
дар пай доштааст. Ин тамаркузи љамъият ва фаъолиятњои саноатї боиси харобї дар 
экосистемаи обии минтаќа шудааст. 

Тањлияи зубола ва маводи зоид, шустушўйи киштињое, ки дар њоли омадушуд 
њастанд, тараддуди нефткашњо ва дафъи фозилоби полоишгоњњо ва низ оташсўзї дар 
искилањои нафтї ва тиљоратї њама ва њама боиси олудагї ва дигаргунињои бузурге 
дар экосистемаи Халиљи Форс шудааст, ки агар идома пайдо кунад, аворизи љуброни 
ночизеро ба вуљуд хоњад овард. 

Ба далелњои фавќ ва дигар далелњои зайл, аз љумла истихрољи манобеи нефтї, 
нишасти нефт, тавлиди маводи петрохимї, саноатї шудани кишварњои њошия ба 
таври берўя, набуди мудирияти илмии мунсаљим, тараддуди зердарѐињо ва ѓайра 
Халиљи Форс яке аз олудатарин манотиќи дарѐї аз назари зистмуњитї мебошад, ба 
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нањве ки метавон гуфт, камтар минтаќае дар љањон бо чунин ободї дар вайронии 
муњити зист мувољењ будааст. 

Олудагии нафти Халиљи Форс муњимтарин олудагии обњои Халиљи Форс ношї 
аз маводи нафтї аст, зеро ин минтаќа њам захирањои азими нафт дорад ва њам 
полоишгоњњои мутааддиде дар њавзаи он машѓул ба кор њастанд ва њам киштињои 
нефткаши мутааддиде барои њамли ин модда ва воридоту содироти дигар молњо дар 
обњои Халиљи Форс ва дарѐи Уммон рафтуомад доранд. Нефт аз манобеи гуногуне 
вориди дарѐ мешавад. 

Барои мисол, пахшњои нафти табиї, тањлияњои саноатї аз саноеи воќеъ дар 
хушкї, тањлияи маъмул аз киштињо ва лакањои нафтї, ки ба сабаби резиши нефт ба 
сурати тасодуфї, ѐ бетаваљљуњї ба дарѐ њодис мешаванд, метавон ном бурд. Ба даст 
овардани раќамњои сањењ аз миќдори кулли нафте, ки ба уќѐнусњои љањон ворид 
мешавад, бисѐр мушкил аст, вале ин теъдодро дар њудуди 16 миллион бушкаи нафт 
дар сол аз тамоми манобеъ ба дарѐ тахмин мезананд. Хатароти олудагии нефтї дар 
Халиљи Форс аъмоли равишњои тарроњї ва амалиѐти муњандисии сањењ, хатарњои 
ношї аз пахшњои нефтї иттифоќеро дар тамоми љанбањои иктишоф, тавлид ва 
интиќол ба њадди аќал мерасонад.  

Эњтимол ва потенсиали нишасти нефтї ба обњои дарѐии ноњияи Халиљи Форс 
нисбат ба дигар навоњии мушобењ дар љањон ба иллати фаъолиятњои нефтии густурда 
дар он ноњия бештар аст. Ба њар њол, нисбати нишастњои нафтї умдаи ношї аз 
тасодуфоти танкерњо, иктишоф ѐ тавлиди нафт дар Халиљи Форс ба њаљми зиѐди 
нефте, ки дар ин ноњия тавлид шуда, интиќол меѐбад, бисѐр кам аст ва ин то њадде ба 
далели обу њаво ва шароити мусоиди дарѐ аст. Алораѓми вуљуди саноати нафти бисѐр 
фаъол дар ин ноњия, пешина арзѐбии хатарњо ва риски нишастњои нефтї дар 
маќодири зиѐд ѐ мутавассит нисбат ба дигар навоњии мушобењ дар љањон заиф 
менамояд. 

Асароти олудагии нафт ба манобеи зистии Халиљи Форс асаротеро, ки нафт ба 
муњитњои зисти дарѐї ва манобеъ мегузорад, дар мањалле, монанди Халиљи Форс ба 
иллати вуљуди шароити хос, аз љумла умќи кам набудани љараѐнњои обї ва табодули 
оби он бо уќѐнусњо таъсири ин манобеъ (олудакунандањо) бар муњити зистї бисѐр 
бештар ва касалињо ва хисороти он бар муњит шадидтар аст. 

Аз он љумла ба чоњњои наврўз дар Халиљи Форс (бањманмоњи 1361), ки 14 чоњ ба 
илова 8 сакуи кашфшуда ва тавлидї мавриди исобати њавопаймоњ ва мушакњои Ироќ 
ќарор гирифт ва сарозер шудани њудуди 1000 миллион бушка нефт ба дарѐро боис 
шуд, олудагии эљодшуда љонварони камѐб ва осебпазири Халиљи Форс, монанди: гов 
ва локпушти дарѐї ва баъзе аз мављудоти боарзиши дигарро ба теъдоди зиѐд аз байн 
барад ва њамчунин, гиѐњон ва љазоири марљонї ба таври умда дар манотиќи атрофи 
њодиса аз байн рафтанд [5]. 

Халиљи Форс ба унвони як экосистемаи ягона ва низ ба унвони як оброњи 
њаѐтии байналмилалї, илова бар осебњои ношї аз тараддуди нефткашњо ва низ 
истихрољи нефт аз флоти ќора, љанги аввал ва дуюми Халиљи Форс ва низ ба лињози 
рушди шањрнишинї тавсеаи фаъолиятњои саноатї ва бањрабардории 
ѓайриминтаќавї аз манобеъ шадидан дар зери фишор ќарор дорад ва ин дарѐ ба 
мањалли тањлияи њаљми азиме аз фозилобњои шањрї ва саноатї табдил шудааст. 

Бинобар ин, дар љињати бењсозї ва поксозии ин экосистема аз олудагињо 
њамкорињои зистмуњитии кишварњо перомуни Халиљи Форс дар љињати тасмимгирии 
сањењ ва роњбурдї зарурат дошта, њамчунин риояти даќиќи ќарордодњои 
байналмилалї, љилавгирї аз олудагии дарѐї ва њамлу наќли сањењи ќонунњо ва 
завобити муњити зисти дарѐї љузъи лавозимот њастанд. 

Кишварњои Халиљи Форс бояд, бо тадбир ва короии хосси њар чи бештар дар 
њифзи муњити зисти ин минтаќа кўшиш намоянд ва барои љилавгирї аз ба хатар 
афтодани экосистемаи обии минтаќа њадди аксар талоши худро анљом дињанд, 
агарчи дар ин замина пажўњишњои фаровон анљом шуда, вале олудагињои 
зистмуњитии Халиљи Форс, бахусус олудагињои нефтї, экосистемаи ин минтаќаро 
тањдид мекунад ва ин амр лузуми њамкории кишварњои уњдадор дар љињати коњиши 
хатароти зистмуњитро беш аз пеш металабад. 

Экосистемаи хосси ин минтаќа ба иллати доро будани шароити экологияи хос 
ва тавонњои муњитї ва бањрагирињое, ки аз муњит ва манобеи он мешавад, дар 
маърази хатароти доим ва ињоташуда ќарор дорад. Сањми аслии огоњї аз њассосияти 
муњитзистии Халиљи Форс дар муќобили олудагињо ва лузуми аъмоли дастури 
даќиќе љињати њифзи он марбут ба кишварњои њавзаи Халиљи Форс мебошад. Њамон 
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тавре ки олудагї ва харобии дарѐ аз марзњои миллї ва минтаќањо фаротар меравад, 
њифозат аз он низ мањдуд ба марзњои миллї намешавад ва Халиљи Форс низ аз ин 
амр мустасно нест ва бидуни њамкории кишварњои соњилї усулан, њифозат аз ин 
минтаќа имконпазир намебошад. 

Пешнињодот:  
1.Баргузории семинарњо ва нишастњои илмї барои таъйини ањдоф ва манофеи 

муштараки њифзи муњити зисти дарѐї. 
2.Шинохти манобеи олудагикунандае, ки дар хушкї ва манотиќи соњилї вуљуд 

дорад ва барномарезї љињати муќобила бо он. 
3.Назорати комил ва даќиќ бар тараддуди нафткашњо ва ќарор додани 

љаримањои сангин барои нафткашњои олудакунанда.  
4.Баргузории даврањои омўзишии илмї ва тахассусї дар сатњи минтаќа дар 

иртибот бо муњити зисти дарѐї ва њифозат аз он. 
5.Њамкорї ва мушорикати кишварњо перомуни минтаќаи Халиљи Форс барои 

бењсозї ва поксозии ин минтаќа дар љињати њифзи чашмандозњои табиии он. 
6.Фарњангсозии байни ќишрњои мухталифи мардуми минтаќа дар љињати 

њифозат аз муњити зисти Халиљи Форс. 
7.Имзои тафоњумномаи кишварњои минтаќаи Халиљи Форс барои навсозї ва 

буруз кардани киштињои нафткаш љињати боло бурдани њаммонанди итминон аз 
адами нишасти нафт ба иллати фарсудагї. 
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СБРОС НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
Нефтяная отрасль является одной из основных для мировой экономики. В погоне за нефтью 

безжалостно теснится природа и загрязняется окружающая среда. Источники загрязнения моря нефтью это 
береговые промышленные предприятия, нефтебазы, буровые установки на шельфе, 
нефтеперерабатывающие заводы и т.д., которые наносят огромный вред и ущерб окружающей среде. 
Общество и государственные и местные органы должны разработать планы борьбы и предотвращения 
экологических катастроф, особенно в зоне Персидского Залива. 
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пагубность загрязнения моря нефтью, нефтяные гиганты, решение экологических проблем, общественность. 

 
THE DISCHARGE OF OIL PRODUCTS AS A THREAT TO THE ENVIRONMENTAL SECURITY  

OF THE PERSIAN GULF 
The oil industry is one of the main for the world economy. In the pursuit of oil ruthlessly packs together 

nature and pollute the environment. Sources of oil pollution at sea is a coastal industrial plants, oil rigs, offshore, 
refineries, etc. that cause great harm and damage to the environment. Society and state and local authorities should 
develop plans to combat and prevent environmental disasters, especially in the Persian Gulf. 
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ВРЕДИТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ШИПОВНИКА ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
И.Х. Раджабов 

Филиал Технологического университета Таджикистана в городе Куляб 
 

Среди древесно-кустарниковых растений Таджикистана важное место занимают 
виды Шиповника (Rosa L.). Благодаря повышенному содержанию в плодах целого 
комплекса биологически активных веществ, в частности, витаминами С, по содержанию 
которого, шиповник занимает первое место среди растительности в мире, а также 
высокому содержанию в плодах каротиноидов, витаминов Р, К, В2, Е, B. В последние 
годы все больше внимания уделяется этому растению. (Букин и др., 1937; Игнатьев, 1946; 
Пайбердин, 1963; Рожков и др., 1956; Ермаков и др., 1978). Вместе с тем естественные 
насаждения шиповника Республики выполняют важные водоохранные, 
водорегулирующие, почвозащитные функции и являются мировым генофондом. 

В связи с необходимым ростом отраслей народного хозяйства и с этой целью 
удовлетворения потребностей населения в промышленном сырье, появилась 
необходимость ускорить темпы рационального использования естественных ресурсов 
шиповника. 

Наши многолетние исследования (2004-2013 гг.) в Восточной части Хатлонской 
области Республики Таджикистан  показывают, что современное состояние естественных 
насаждений шиповника региона с каждым годом вызывает все возрастающую тревогу. 
Резкое усиление хозяйственной деятельности привело к значительному сокращению их 
природных ареалов. Природные особенности, экстремальные в настоящий период 
отклонения погоды, а также возрастающее влияние антропогенных факторов является 
причиной ослабления и усыхания естественных насаждений шиповника во многих 
районах этого региона.  

Исследования показали, что среди факторов, оказывающих сильное отрицательное 
воздействие на урожайность дикорастущих зарослей шиповника Восточной части 
Хатлонской области Республики Таджикистан, являются поражение растений различными 
видами вредителей. Без знания биологических и экологических особенностей вредных 
энтомофагов невозможно сделать анализ причин ухудшения санитарного состояния 
естественных насаждений, провести энтомологический мониторинг и вообще решать 
важнейшие практические задачи по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов шиповника. 

К настоящему времени на территории Восточной части Хатлонской области 
Республики Таджикистан видовой состав и биология вредителей шиповника не изучались, 
несмотря на проявление большого интереса к ним со стороны ученых всего мирового 
сообщества и в частности перерабатывающих учреждений Республики. 

В ходе наших исследований проведенных в различных природно-климатических 
условиях Восточной части Хатлонской области, выяснилось, что естественные 
насаждения шиповника региона подвергались воздействию вредителей и болезней в 
зависимости от погодных, почвенно-грунтовых и антропогенных факторов с разной 
степенью интенсивности. 

По своей биологии, вредители шиповника отличаются друг от друга и имеют сугубо 
специфическое влияние на растение. Они повреждают корневую систему, уничтожают 
листву, лепестки, высасывают сок плода и тем самым, ослабляют рост и снижают 
продуктивность растений. Вместе с тем, известно, что разработка эффективных мер 
борьбы с вредными энтомофаунами шиповника только тогда становится успешной, если 
она основана на глубоких знаниях видового состава, биологии и экологии отдельных 
видов вредителей и их взаимосвязей в экосистеме. 

Учитывая важность стоящей проблемы, настоящие исследования проведены как в 
стационарных условиях (Муминабадском районе), так и в местах размещения основных 
природных зарослей шиповника –северной, центральной и южных районов региона.  

Исследования, проводились совместно с сотрудниками кафедры лесоводства и 
защиты растений Кыргызского аграрного университета имени К.И.Скрябина, кафедры 
экологии Иссыкульского государственного университета им К. Тыныстанова МО 
Кыргызской Республики и Инновационным центром фитотехнологии НАН Кыргызской 
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Республики при реализации ими проектных работ, позволили выявить видовой состав 
вредителей, а также биологию поражаемости ими растений.  

Наблюдение, сбор и анализ полученных данных позволили выявить и описать 16 
распространенных и вредоносных фитофагов естественных насаждений шиповника 
Восточной части Хатлонской области РТ. Обнаруженные вредители  разделены на три 
группы: опасные вредители, факультативно-опасные и практически безвредные или 
нейтральные виды.  

К группе опасных и факультативно-опасных вредителей относятся: 
1.Паутинный клещик (Tetranychinae). Признаки поражения: наличие мелких белых 

точек на листьях (в основном, с нижней стороны) и присутствие тонкой паутинки, 
оплетающей растения или их части. Лист обесцвечивается, становится серым, позднее — 
бурым. 

2.Розанный пилильщик (Arge ochropus) выедает сердцевину побегов, от чего 
последние сильно деформируются и отстают в росте. 

3.Розанная листовертка (Archipsrosana). Она уничтожает значительную часть 
поверхности листьев, скручивает их вдоль и поперѐк главной жилки.  

4.Листовѐртка плоская розанная (Acleris bergmanniana) —Гусеницы повреждают 
листья шиповника.  

5.Тля розанная травяная (Macrosiphumrosae L.). Высасывают сок из почек молодых 
побегов, листьев, бутонов. В результате листья и побеги деформируются, бутоны не 
раскрываются. Вредитель вызывает сморщивание листьев, скручивание, увядание и 
гибель молодых побегов.  

6.Шиповниковая пестрокрылка (RhagoletisalternatumFall.). Ее личинки повреждают 
плоды, пробуравливая мякоть и делая плоды непригодными к употреблению.  

7.Горный кольчатый шелкопряд (ValacosomaparallelaStgr.).Перед цветением 
гусеницы выходят из яиц и питаются распустившимися почками и листьями. 

8.Паутинный клещ. (TetranuchusturkestaniUg.et.Nic.). Повреждает листья и молодые 
побеги. Он живет на нижней стороне листа и высасывает клеточный сок, из-за чего 
преждевременно опадают листья, не вызревают и вымерзают молодые побеги. Признаки 
поражения: наличие мелких белых точек на листьях (в основном, с нижней стороны) и 
присутствие тонкой паутинки, оплетающей растения или их части. Лист обесцвечивается, 
становится серым, позднее — бурым. 

9.Туркестанская златогузка (EuproctiskargalicaMoore). Вредитель вначале поедает 
распустившиеся почки, а затем листья и лепестки шиповника. С возрастом активность 
вредителя увеличивается.  

10.Пяденица обдирало (ErannisdefoliariaCl.) - Гусеницы поедают листья шиповника. 
11.Таджикская чехликовая моль (ColeophoratadzhikiellaDanilev)- они появляются 

рано весной после зимовки в рыхлых чехликах в развилках ветвей и побегов. Вначале 
повреждают почки, позднее питаются мякотью листьев, образуют на них округлые мины. 

12.Малино-земляничный долгоносик относится к отряду Coleoptera(жесткокрылые, 
или жуки), семейству Curculionidae (долгоносики), подсемейству Curculioninae. 

14.Вредители вначале выгрызают отверстия на листьях, повреждают черешки, затем 
питаются цветками шиповника. 

15.Розанная муха. Период повреждения вредителя совпадает с фазой начала 
созревания плодов шиповника. Они прокалывают плоды шиповника и откладывают там 
яица. Отродившиеся личинки проходят развитие внутри плодов шиповника, где питаются 
сочной мякотью.  

16.Розанная цикадка ( Typhlocyla rosae) Повреждает распускаю-щиеся листья 
шиповника. Они обычно располагаются на нижней стороне листьев, высасывают 
клеточный сок листа, при этом на верхней стороне появляются беловатые точки. При 
значительном повреждении, листья становятся светлыми или рано желтеют, побеги плохо 
развиваются, что в конечном итоге приводит к снижению продуктивности кустов. 

17.Бронзовка обыкновенная (Cetonia aurata). Повреждает в основном лепестки 
шиповника, а также молодые плоды и молодые листья. 
Розанная и толстостенная орехотворки (DiplolepismayriSchlecht.). Повреждают побеги, 
листья, цветки шиповника. Они похожи на кораллы, разрастаются до огромных размеров, 
повреждая плоды шиповника. Внутри вздутия находится личинка насекомого. Вздутия 
могут располагаться на побегах, листьях, цветках. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Typhlocyla_rosae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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При приуроченности питания вредителей к определенным сезонам года и сходству 
годичных циклов развития все, отмеченные вредители, можно также разделить на 
фенологические группы: 1) весенне-летне-осенние, 2) весенне-позднелетние, 3) весенне-
раннелетние, 4) позднелетне-осенние, 5) осенне-весенние, 6) многолетние.  

Более подробные данные об особенностях сезонных циклов развития, детально 
изученная биология видов и характер их повреждения, имеет важное хозяйственное и 
экономическое значение, и служит основой для рекомендаций работникам 
соответствующей организации в планировании мероприятий по борьбе с вредителями  
кустов шиповника. 

Таким образом, на основании данных вышеизложенного исследования, можно 
заключить, что беспозвоночные животные оказывают большое влияние на 
продуктивность шиповниковых насаждений Восточной части Хатлонской области 
Республики Таджикистан. Полученные результаты свидетельствуют о том, что для 
предотвращения недобора урожая и ухудшения качества плодов шиповника, решающая 
роль принадлежит мероприятиям, ограничивающим численность фитофагов. Поэтому, для 
повышения продуктивности естественного насаждения и качества плодов шиповника в 
условиях региона возникает необходимость проведения системы мероприятий против 
опасных и факультативно-опасных вредных организмов. 
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ВРЕДИТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ШИПОВНИКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье приводятся сведения о видовом разнообразии вредителей естественных насаждений 

шиповника. Впервые, в условиях Восточной части Хатлонской области РТ выявлены 16 видов вредителей, 
повреждающих естественные насаждения шиповника. Отмечено, что для повышения продуктивности 
естественных насаждений и качества плодов шиповника необходимо проведение системы мероприятий 
против опасных и факультативно-опасных вредных организмов. 

Ключевые слова: шиповник, насаждение, ареал, энтомофаг, мониторинг, энтомофауна, фитофаг.  
 

PESTS OF PLANTS NATURAL ROSEHIP EAST KHATLON REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
The article gives information on the species diversity of plantation pests natural hips. First in terms of Eastern 

part of Khatlon region Republic of Tajikistan revealed 16 species of pests, damaging natural planting hips. Noted 
that to increase the productivity and quality of natural planting hips need of a system of measures against dangerous 
and facultative dangerous pests. 

Key words: Rose hip, plantation area, entomophage, monitoring, entomofauna, phytophagous. 
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МЕДИЦИНА - ФАРМАЦИЯ 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В УКРАИНЕ 

 
А.А. Котвицкая, В.П. Ходаковская 

Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков 
 
Рост численности населения с болезнями органов желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), в частности кислото-зависимыми заболеваниями, считается проблемным вопросом 
XXI века, который все чаще привлекает внимание ученых и врачей-практиков многих 
стран мира. Динамичный темп жизни современного человека, нерациональное питание, 
вредные привычки, увеличение причин стресса, увеличение количества этиологических 
факторов развития аллергических болезней, нерациональное потребление лекарственных 
препаратов (ЛП), в частности НПВС, ‒  это неполный перечень движущих факторов, 
которые признаны основными в возникновении болезней ЖКТ, в частности 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), гастрита, острых эрозивных 
поражений слизистой оболочки и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБ) [1-4]. Несвоевременное и неполноценное лечение этих заболеваний способствует 
развитию деструктивных процессов, которые в свою очередь приводят к длительной 
потере трудоспособности больным. Именно поэтому значительное внимание уделяется 
вопросам профилактики, своевременной диагностики и лечения болезней ЖКТ на ранних 
стадиях [1, 4, 5]. 

Целью нашей работы стало изучение рынка ЛП для лечения кислотозависимых 
заболеваний ЖКТ, в частности ЯБ, и определение тенденций его развития. В работе 
использованы данные исследовательской компании «Морион», производственных 
предприятий и материалы предыдущих собственных исследований, которые обобщены с 
помощью методов системного, маркетингового, графического, статистического анализа и 
мониторинга. 

Особое социальное и медицинское значение среди всех болезней ЖКТ занимает ЯБ, 
поскольку диагностируется у 8-10% взрослого населения трудоспособного возраста и 
частота ее распространения больше, чем других патологий ЖКТ, а среди пациентов с 
гастроэнтерологическими заболеваниями почти у 40% диагностируется ЯБ [1, 6]. В 
условиях развития современной медицины и фармации актуальным является создание 
системы предоставления своевременной комплексной и эффективной лекарственной 
помощи пациентам с гастроэнтерологическими заболеваниями и ЯБ для улучшения 
качества их жизни и уменьшения расходов на медицинскую и фармацевтическую помощь. 

В соответствии с основными нормативными документами, которые регламентируют 
предоставление медицинской помощи больным ЯБ, лечение данной патологии 
осуществляется следующими группами ЛП третьего уровня АТС-классификации: 

– A02A Антациды; 
– A02B Средства для лечения пептической язвы и ГЭРБ;  
– A03A Средства, применяемые при функциональных расстройствах ЖКТ; 
– A03F Средства, стимулирующие перистальтику; 
– J01A Тетрациклины;  
– J01C Бета-лактамные антибиотики, пенициллин; 
– J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмины; 
– J01X Другие антибактериальные средства [2, 7]. 
На данном этапе исследования нами более подробно проведен анализ группы A02B 

«Средства для лечения пептической язвы и ГЭРБ», которая является самой 
многочисленной среди указанных групп на украинском рынке и по состоянию на январь 
2014 г. представлена 186 наименованиями ЛП объемом реализации за 2013 г. 21,3 млн. 
упаковок на общую сумму 530 млн. гривен. 

Среди 14 подгрупп данного сегмента наибольшими являются группы            (42 
ЛП),              (29 ЛП), группа    г х ЛП   я   ч   я      ч    й я      ГЭРБ (26 
ЛП) и группа   б         (25 ЛП) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение противоязвенных ЛП на рынке Украины (по состоянию на 01.01.2014 г.) 

 
Необходимо отметить, что за период с 2009 г. по 2013 г. численность препаратов 

группы возросла на 11 наименований, в том числе количество украинских 
противоязвенных ЛП увеличилось на 43,2% (с 37 ЛП до 53 ЛП), а количество 
иностранных уменьшилось лишь на 3,6% (с 138 ЛП до 133 ЛП). Данные изменения 
произошли за счет перераспределения препаратов в следующих подгруппах: уменьшилось 
общее количество ЛП           ,              и их комбинированных форм и возросла 
численность групп           ,              и э           . 

Нами также проанализированы изменения, произошедшие в перераспределении 
долей стран-производителей на украинском рынке ЛП для лечения язвенной болезни за 
последние годы (рис. 2). 

 
Рис. 2 Распределение стран-производителей противоязвенных ЛП 
 

По результатам проведенного анализа установлено, что общее количество стран-
производителей за исследуемый период изменилось незначительно ‒  противоязвенные 
ЛП в 2009 г. были представлены 21 страной, а в 2013 г. ‒  24 странами. Однако произошло 
перераспределение долей рынка между странами, так существенно уменьшилось 
количество препаратов российского производства (с 6% до 1%) и увеличилось количество 
ЛП производства Великобритании (с 2% до 10%). 

Доля противоязвенных ЛП отечественного производства увеличилась на 3,5%, а 
индийского уменьшилась на 6%. По состоянию на конец 2013 г. на украинском рынке 
противоязвенных препаратов появились новые страны-производители ‒  Литва, Исландия, 
Иран, Греция, Беларусь, Мальта, Израиль, Япония и Таиланд. Вместе с тем, ЛП 
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производства Швеции, Латвии, Австралии, Иордании, Канады и Македонии не 
представлены. 

На следующем этапе исследования нами проанализировано представленность стран-
производителей в различных подгруппах сегмента противоязвенных ЛП (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Распределение стран-производителей по группам сегмента противоязвенных ЛП 
 

Установлено, что препараты производства Украины и Индии представлены в 8 
подгруппах из 11, а производства Великобритании ‒  в 7. Бóльшая часть производителей 
поставляет на украинский рынок противоязвенные средства группы            в 
количестве 46 ЛП из 14 стран. Препараты группы              представлены 33 ЛП из 8 
стран, препараты           , ф          и   б         ‒  5 странами в количестве 21, 
19 и 28 соответственно. Другие подгрупп ЛП анализируемого сегмента представлены 
незначительным количеством стран-производителей. 

С целью установления различий в предпочтениях потребителей относительно 
противоязвенных ЛП за последние 5 лет нами проведен анализ динамики потребления по 
группам сегмента в натуральных и денежных показателях. 

Результаты анализа объемов продаж ЛП для лечения язвенной болезни в 
натуральных показателях (табл. 1) свидетельствуют об уменьшении в течение периода 
анализа количества реализованных упаковок препаратов групп            и 
ф          и их комбинаций, что объясняется появлением на рынке и ростом сегментов 
более эффективных противоязвенных средств ‒  ингибиторов «протонного насоса». 
Наиболее существенные изменения характерны для групп комбинированных ЛП 
           и              ‒  с 2011 г. данные препараты не поставляются на рынок 
Украины. Объемы продаж украинских и зарубежных препаратов              и 
зарубежных ЛП э            в натуральных показателях характеризуются тенденцией 
увеличения с каждым годом, что объясняется ростом их численности на рынке в течение 
периода анализа. 

 
Таблица 1. Потребление противоязвенных ЛП на рынке Украины  

(в натуральных показателях) 

Группа ЛП 

Количество упаковок, тыс. шт. 

2009 2010 
     
       
 , % 

2011 
     
       
 , % 

2012 
     
       
 , % 

2013 
     
       
 , % 

A02B A 
Антагонисты H2-
рецепторов 

11127,4 10852,6 -2,5 10479,7 -3,4 11781,8 12,4 11154,9 -5,3 

A02B A02 Р         
украинские 8942,5 8522,1 -4,7 8189,4 -3,9 9480,5 15,8 9111,6 -3,9 
зарубежные 293,7 597,1 103 654,1 9,6 620,8 -5,1 566,1 -8,8 
A02B A03 Ф         
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украинские 1012,5 917,8 -9,4 896,1 -2,4 1031,1 15,1 943,3 -8,5 
зарубежные 631,6 577,9 -8,5 560,5 -3,0 450,1 -19,7 354,4 -21 
A02B A52 Р        , 
   б   ц   

1,2 0,3 -78 0 -100 0 - 0 - 

A02B A53 Ф        , 
   б   ц   

245,9 237,4 -3,4 179,6 -24,4 199,2 11,0 179,4 -10 

A02B C Ингибиторы 
"протоннового 
насоса" 

4830,9 5918,7 22,5 6306,0 6,5 7768,8 23,2 8729,6 12,4 

A02B C01 О         
украинские 1699,9 1823,6 7,3 1714,0 -6,0 2175,5 26,9 2425,7 11,5 
зарубежные 2224,5 2676,8 20,3 2431,3 -9,2 3011,3 23,9 3360,4 11,6 
A02B C02 П           
украинские 27,8 107,2 286 251,5 135 265,4 5,5 380,9 43,5 
зарубежные 219,1 467,3 113 813,1 74 1103,5 35,7 1441,1 30,6 
A02B C03 Л           
украинские 107,4 132,3 23,2 129,1 -2,5 105,9 -17,9 126,2 19,2 
зарубежные 105,2 91,4 -13 82,0 -10,3 89,4 9,0 78,1 -13 
A02B C04 Р б        
украинские 0 0,7  14,2 1800 3,4 -75,8 4,9 41,7 
зарубежные 328,7 453,5 38 617,6 36,2 694,8 12,5 552,9 -20 
A02B C05 Э           
украинские 0 0,6 - 5,1 755 0,2 -96,3 0,01 -94 
зарубежные 23,8 37,2 56,5 52,6 41,2 111,5 112,1 177,2 59 
A02B C51 О        , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

75,9 127,6 68,2 195,5 53,3 195,7 0,1 165,6 -15 

A02B C53 
Л          , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

18,7 0,5 -97,5 0 -100 0 - 0 - 

A02B C54 Р б       , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

0 0 - 0 - 12,2 - 16,3 33,9 

A02B D Комбинации 
для эрадикации 
H.pylori (    б ж   ) 

179,5 165,8 -7,6 176,1 6,2 183,6 4,3 180,5 -1,7 

A02B X Другие ЛП 
для лечения 
пептической язвы и 
ГЭРБ 

1254,0 1289,2 2,8 1222,7 -5,2 1266,9 3,6 1263,2 -0,3 

украинские 928,1 883,8 -4,8 693,9 -21,5 614,5 -11,4 545,8 -11 
зарубежные 325,9 405,4 24,4 528,8 30,4 652,4 23,4 717, 10 
 

Анализ тенденций потребления противоязвенных ЛП в денежных показателях 
демонстрирует определенные отличия в динамике изменения спроса (табл. 2). В 
частности, общая динамика продаж препаратов сегмента антагонистов Н2-рецепторов 
имеет положительное значение, и только в 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло 
уменьшение объемов реализации на 6,3%. К тому же, сегмент ЛП украинского 
производства по сравнению с зарубежными характеризуется бóльшими значениями 
темпов прироста, что можно объяснить увеличением их численности и общерыночным 
ростом цен на ЛП в течение периода анализа [6, 8, 9]. Значительный темп прироста в 
период 2010-2011 гг. демонстрируют подгруппы препаратов   б         и э            
украинского производства ‒  1620% и 770% соответственно, что объясняется увеличением 
на рынке количества дорогостоящих зарубежных ЛП этих групп и необходимостью 
замены их назначений украинскими. 
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Таблица 2. Потребление противоязвенных ЛП на рынке Украины  
(в денежных показателях) 

Группа ЛП 

Количество упаковок, тыс. гривен  

2009 2010 
     
       
 , % 

2011 
     
       
 , % 

2012 
     
       
 , % 

2013 
     
       
 , % 

A02B A Антагонисты 
H2-рецепторов 

75055,3 75749,4 0,9 83867,1 10,7 94230,1 12,4 88288,4 -6,3 

A02B A02 Р         
украинские 33605,4 34400,8 2,4 37740,4 9,7 46443,8 23,1 48900,1 5,3 
зарубежные 5254,7 7087,0 34,9 7652,7 8,0 8056,7 5,3 7521,5 -6,6 
A02B A03 Ф         
украинские 2753,6 2762,4 0,3 2900,7 5,0 3600,9 24,1 3797,1 5,5 
зарубежные 28264,5 26696,3 -5,6 31273,0 17,1 31642,2 1,2 23729,2 -25 
A02B A52 Р        , 
   б   ц   

22,4 6,2 -72,2 0 -100 0 - 0 - 

A02B A53 Ф        , 
   б   ц   

5154,4 4796,5 -6,9 4300,1 -10,3 4486,5 4,3 4340,4 -3,3 

A02B C Ингибиторы 
"протоннового 
насоса" 

148942,3 190503,6 27,9 224943,8 18,1 269293,8 19,7 339069,1 25,9 

A02B C01 О         
украинские 11730,1 14939,2 27,4 16381,1 9,7 19267,0 17,6 21496,3 11,6 
зарубежные 74012,7 82026,5 10,8 76267,1 -7,0 97168,8 27,4 112585,2 15,9 
A02B C02 П           
украинские 2329,4 7331,6 214,7 18472,2 152 18857,9 2,1 24811,6 31,6 
зарубежные 19511,9 35167,5 80,2 53206,9 51,3 69815,0 31,2 101094,4 44,8 
A02B C03 Л           
украинские 1654,8 2337,2 41,2 2558,7 9,5 2346,8 -8,3 2992,4 27,5 
зарубежные 4201,0 3793,8 -9,7 3605,7 -5,0 3502,2 -2,9 4158,4 18,7 
A02B C04 Р б        
украинские 0 15,1 - 259,4 1620 81,2 -68,7 130,8 61 
зарубежные 23473,4 27399,9 16,7 32615,9 19,0 31931,5 -2,1 37380,7 17,1 
A02B C05 Э           
украинские 0 74,2  645,6 769,9 23,9 -96,3 1,6 -93 
зарубежные 7238,4 11043,7 52,6 11664,6 5,6 15516,6 33 23622,3 52,2 
A02B C51 О        , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

4017,2 6352,6 58,1 9266,7 45,9 10320,4 11,4 9737,3 -5,7 

A02B C53 Л          , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

773,4 22,3 -97,1 0 -100 0 - 0 - 

A02B C54 Р б       , 
   б   ц   
(    б ж   ) 

0 0 - 0 - 462,5 - 626,2 35,4 

A02B D Комбинации 
для эрадикации 
H.pylori (    б ж   ) 

30997,5 28167,9 -9,1 30437,7 8,1 31765,1 4,4 31668,
3 

-0,3 

A02B X Другие ЛП 
для лечения 
пептической язвы и 
ГЭРБ 

32173,3 37445,8 16,4 43806,3 17,0 57286,1 30,8 70969 23,9 

украинские 7107,4 8658,2 21,8 8994,3 3,9 9231,6 2,6 9481,7 2,71 
зарубежные 25065,9 28787,5 14,9 34812,0 20,9 48054,5 38 61487,3 28 
 

Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют об общей 
положительной динамике развития сегмента рынка противоязвенных ЛП. Установлено, 
что ассортимент препаратов для лечения ЯБ достаточно широк и представлен 14 группами 
лекарственных средств, которые поставляются на рынок производителями 24 стран. 
Сравнительный анализ рынка противоязвенных ЛП за последние 5 лет свидетельствует об 
увеличении количества наименований и соответственно объемов продаж как в 
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натуральных, так и в денежных показателях, препаратов группы ингибиторов «протонной 
помпы». 

Необходимо отметить, что объем и структура потребления ЛП зависит от многих 
факторов макро- и микросреды развития фармацевтического рынка. На изменение 
структуры потребления населением определенных групп ЛП прежде всего влияет 
изменение структуры заболеваемости, назначения врачей, физическая и экономическая 
доступность препаратов, внедрение новых эффективных методов диагностики и лечения и 
соответствие материальных возможностей удовлетворения определенных потребностей в 
отдельных социально-демографических группах потребителей. Поэтому, с нашей точки 
зрения, с целью более объективной оценки изменения предпочтений потребителей 
противоязвенных ЛП и определения стратегической программы действий по 
полноценному обеспечению гастроэнтерологических пациентов ЛП целесообразным 
является проведение корреляции факторов влияния на формирование данного сегмента 
фармацевтического рынка. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В УКРАИНЕ 
Проведен анализ рынка лекарственных препаратов для лечения болезней желудочно-кишечного 

тракта и язвенной болезни в частности. По результатам исследования установлены основные особенности и 
тенденции развития данного сегмента фармацевтического рынка Украины. Проанализировано 
представленность препаратов разных стран-производителей в подгруппах сегментов. Проведен анализ 
тенденций потребления противоязвенных лекарственных препаратов в натуральных и денежных 
показателях и установлена динамика изменений указанных показателей за период 2009 - 2013 гг. 

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка, рынок лекарственных препаратов, тенденции 
потребления. 

 
STUDY OF MARKET TRENDS MEDICINES TO TREAT STOMACH ULCER IN UKRAINE 
The analysis of medicines market for diseases‘ treatment gastrointestinal tract and peptic ulcer disease in 

particular is carried out. The study established the main features and trends in the development of this segment 
Ukrainian pharmaceutical market. It is analyzed the representation of different drugs-producing countries in sub-
segments. The analysis of consumer trends antiulcer drugs in natural and monetary indicators and the dynamics of 
changes in these indicators over the period 2009 - 2013 years. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ТРАВЫ ЛЬНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

А. А. Крутских, В. С. Кисличенко, З. И. Омельченко 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
Объектом нашего исследования была трава льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris 

Mill.), семейства норичниковых (Scrophulariaceae)[1,4]. Необходимо отметить, что одной 
из основных групп биологически активных веществ растений семейства Scrophulariaceae 
являются полисахариды, которые проявляют различные виды фармакологической 
активности, а именно отхаркивающую, противовоспалительную, 
иммуностимулирующую[3]. Углеводы играют роль первичных, запасающих энергию 
соединений и исходных органических веществ, из которых синтезируется большинство 
других веществ. Перспективы использования углеводов для лечения заболеваний человека 
установлены рядом авторов. Водорастворимые полисахариды проявляют также 
выраженные иммунотропные свойства. Благодаря этому возможно их применение в 
терапии IgЕ-зависимых заболеваний: атопических дерматита и ринита, бронхиальной 
астмы, крапивницы, пищевых аллергий и др.[3]. Применение фитопрепаратов, основной 
фармакологический эффект в которых обуславливают полисахариды, актуально не только 
в комплексе лечебных мероприятий, но и для профилактики осложнений фармакотерапии. 

Целью нашей работы было исследование полисахаридных комплексов травы 
льнянки обыкновенной. Для достижения цели были поставлены такие задачи: 

– получить полисахаридные фракции из лекарственного растительного сырья; 
– определить моносахаридный состав полисахаридных фракций и их количественное 

содержание. 
Материалы и методы: объектом исследования была воздушно-сухая измельченная 

трава льнянки обыкновенной, которая была заготовлена в 2013 году на полях Харьковской 
области. 

Для получения полисахаридного комплекса воздушно-сухую траву льнянки 
обыкновенной измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито №5600 (с 
диаметром отверстий 5 мм). 50 г сырья экстрагировали хлороформом в аппарате Сокслета 
для извлечения липофильных фракций. Сырье высушивали, взвешивали. 
Спиртосодержащие соединения извлекали 82% спиртом этиловым. 

Для получения водорастворимых полисахаридных комплексов (ВРПС) использовали 
воздушно-сухой шрот сырья после экстракции 82% спиртом этиловым и удаления спирто-
растворимых комплексов (СРК). Воздушно-сухой шрот экстрагировали 1 л горячей воды 
при нагревании до 95°C в течение 1 часа при постоянном перемешивании. 
Экстрагирование ВРПК повторяли в таких же условиях еще один раз. Растительный 
материал отделяли центрифугированием, а объединенные водные экстракты упаривали на 
роторном испарителе до 1/5 объема. Полисахариды осаждали трехкратным (по 
отношению к водным экстрактам) объемом 96% спирта этилового при комнатной 
температуре. Осадок, который выпал, отфильтровывали, промывали спиртом этиловым и 
ацетоном, потом высушивали и взвешивали. 

Из растительного шрота, который остался после извлечения ВРПК, извлекали 
пектиновые вещества (ПВ). Экстракцию ПВ проводили дважды смесью 0,5% растворов 
кислоты щавелевой и аммония оксалата в соотношении 1:1 при 80-85°C в течение двух 
часов. Объединенные экстракты концентрировали и осаждали четырехкратным объемом 
96% спирта этилового. Полученные осадки отфильтровывали, промывали спиртом 
этиловым, высушивали и взвешивали. 

Из шрота, который остался после получения пектиновых веществ, выделяли 
гемицеллюлозы А и Б (ГЦ А и ГЦ Б). Экстракцию проводили 7% раствором натрия 
гидроксида в соотношении 1:5 в течение 12 ч при комнатной температуре. При добавлении 
ледяной уксусной кислоты образовывался осадок ГЦ А, который отфильтровывали, 
высушивали и взвешивали. К фильтрату добавляли двухкратный объем 96% спирта 
этилового, при этом образовывался осадок ГЦ Б, который отфильтровывали, промывали 
спиртом этиловым, высушивали и взвешивали. 

Для установления моносахаридного состава ВРПК, ПВ проводили их гидролиз 
серной кислотой (1 моль/л). 

Моносахаридный состав определяли в гидролизатах методом бумажной 
хроматографии в системах растворителей: н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) и этилацетат-
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уксусная кислота-муравьиная кислота-вода (18:3:1:4) параллельно с достоверными 
образцами моносахаридов. Хроматограммы после высушивания на воздухе обрабатывали 
анилинфталатным реактивом и нагревали в сушильном шкафу при температуре 100-105°C. 
Моносахариды проявлялись в виде красных и коричневых пятен [2,5,6].  

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований были выделены 
СРК, ВРПС, ПВ, ГЦ А, ГЦ Б из травы льнянки обыкновенной. Результаты исследований 
представлены в таблице.  

 
Таблица 1. Количественное содержание фракций полисахаридов, выделенных  

из травы льнянки обыкновенной 
ЛРС Выход, % от воздушно - сухого сырья 

ВРПС ПВ ГЦ А ГЦ Б 
Трава льнянки обыкновенной 5,18 3,12 0,98 6,45 

 
ВПРК, выделенный из травы льнянки обыкновенной, представлял собой аморфный 

порошок кремового цвета; хорошо растворимый в воде (рН 1% раствора находился в 
пределах 5-6), в водных растворах кислот и щелочей и не растворимый в органических 
растворителях. Водный раствор полисахаридного комплекса давал положительные 
реакции осаждения спиртом, ацетоном, реакцию с реактивом Фелинга после кислотного 
гидролиза [2]. 

ПВ из травы льнянки обыкновенной представляли собой аморфный порошок светло-
кремового цвета, хорошо растворимый в воде (рН 1% раствора находился в пределах 3-4). 
Из водного раствора ПВ осаждали 1% раствором алюминия сульфата с образованием 
пектатов . 

Методом бумажной хроматографии параллельно с достоверными образцами 
моносахаридов в исследуемых ВРПК травы льнянки обыкновенной идентифицировали 
глюкозу, фруктозу, ксилозу, галактозу. 

В выделенных ПВ доминирующей была галактуроновая кислота. 
Гемицеллюлозы (ГЦ А и ГЦ Б) представляли собой аморфные порошки от светло-

коричневого до коричневого цвета. В гидролизате ГЦ А и ГЦ Б обнаружены ксилоза, 
глюкоза, фруктоза, галактоза. 

По размеру пятен и интенсивности их окрашивания доминирующим моносахаридом 
являлась глюкоза, что указывало на наличие полисахаридов типа глюканов. 

Выводы: 
1.Выделен полисахаридный комплекс из травы льнянки обыкновенной. Установлено, 

что углеводный комплекс представлен водорастворимыми полисахаридами (ВРПК), 
пектиновыми веществами (ПВ) и гемицеллюлозами (ГЦ А и Б). 

2.Методом бумажной хроматографии в сравнении с достоверными образцами 
моносахаридов в исследуемых гидролизатах ВРПК травы льнянки обыкновенной 
идентифицировали глюкозу, фруктозу, ксилозу, галактозу. 

3.Из выделенных ПВ доминирующей была галактуроновая кислота. 
4.Полученные результаты могут быть использованы при разработке методик 

контроля качества на лекарственное растительное сырье и полученную из него 
субстанцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ ТРАВЫ ЛЬНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
С целью комплексного исследования лекарственного растительного сырья были получены 

полисахаридные комплексы по фракциям, методом бумажной хроматографии исследован состав 
полисахаридных фракций и определено их количественное содержание.  

Ключевые слова: полисахаридный комплекс, трава льнянки обыкновенной, водорастворимые 
полисахариды, пектиновые вещества, гемицеллюлозы. 
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THE STUDY OF THE POLYSACCHARIDES OF COMMON TOADFLAX HERB 

The polysaccharides complex on fraction were obtained and studied for complex research of medicinal plant 
materials by paper chromatography. Amount of polysaccharides were determined.  

Key words: polysaccharides complexes, of common toadflax herba, water soluble polysaccharides, pectin 
substances, and gemmicelluloses. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛИДАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УФ-
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКСИЛАМИНА В КРОВИ В ВАРИАНТЕ МЕТОДА ДОБАВОК 
 

Л.Ю. Клименко, С.Н. Трут, В.И. Степаненко 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

 
Введение. В настоящее время существует ряд международных руководств, дающих 

направленные рекомендации по проведению валидации биоаналитических методик – 
«Guidance for Industry: Bioanalytical method validation» (U.S. FDA, 2001) [1], «Guideline on 
validation of bioanalytical methods» (ЕМА, 2011) [2], «Guidance for the Validation of 
Analytical Methodology and Calibration of Equipment used for Testing of Illicit Drugs in Seized 
Materials and Biological Specimens» (UNODC, 2009) [3] и «Standard Practices for Method 
Validation in Forensic Toxicology» (SWGTOX, 2012) [4].  

Указанные документы ориентированы на разработку методик количественного 
определения аналитов в биологических жидкостях в варианте метода калибровочного 
графика. Метод калибровочного графика, безусловно, позволяет учесть и частично 
нивелировать влияние фонового поглощения матрицы на результаты определения, но 
оправдывает себя лишь при выполнении рутинных анализов. В судебно-
токсикологическом анализе мы часто сталкиваемся с разовыми экспертизами, на которые 
направляются разнообразные биологические жидкости, органы и ткани, т. е. необходимо 
количественно определять аналит в нескольких различных биологических объектах, 
состояние которых может быть самым разнообразным; при этом необходимость 
выполнения такого определения может возникать достаточно редко. В такой ситуации 
значительно более эффективно применение метода стандарта или метода добавок.  

Представляет интерес изучение возможности использования метода добавок при 
проведении УФ-спектрофотометрического определения аналитов в биологических 
жидкостях, в связи с чем нами была предложена процедура определения и оценки 
приемлемости линейности, правильности и прецизионности для валидации таких методик 
в варианте метода добавок [5], разработанная с учетом [6]. В настоящей работе приведены 
результаты апробации предложенных подходов на примере УФ-спектрофотометрической 
методики количественного определения доксиламина в крови. 

Материалы и методы. В          я         : 20,00 мл крови заливают 10,00 мл 
10% водного раствора кислоты трихлоруксусной, перемешивают и оставляют на 1 час при 
постоянном перемешивании. Смесь центрифугируют (в течение 5 мин. при 5000 об./мин.), 
сливают надосадочную жидкость, доводят ее объем до 30 мл водой очищенной, 
проверяют рН (должно равняться 2) и трижды экстрагируют хлороформом порциями по 
10,00 мл. Полученные хлороформные извлечения отделяют и в дальнейшем не исследуют. 
Водный слой подщелачивают 50% раствором натрия гидроксида до рН = 11 и трижды 
экстрагируют хлороформом порциями по 10,00 мл (при образовании стойких эмульсий 
применяют центрифугирование (в течение 5 мин. при 5000 об./мин.)). «Щелочные» 
хлороформные извлечения объединяют и фильтруют через бумажный фильтр («красная 
лента») с 1 г натрия сульфата безводного в мерную колбу емкостью 50,0 мл, доводят 
объем хлороформом до метки. 2/5 части полученного хлороформного извлечения (20,00 
мл) упаривают на водяной бане при температуре 80°С до полного удаления органического 
слоя. Сухой остаток растворяют в 10,00 мл (0,5 по отношению к взятому на анализ 
объему крови) 0,1 моль/л раствора кислоты хлористоводородной.  

Дизайн эксперимента по изучению валидационных характеристик данной методики 
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в варианте метода добавок представлен на рис. 1 – 4. 
В эксперименте использовали доксиламина сукцинат фармакопейной чистоты. 
Оптическую плотность растворов измеряли по 3 раза с рандомизацией положения 

кюветы при длине волны 262 нм на спектрофотометре СФ-46 в кювете с толщиной слоя 
10 мм. В качестве компенсационного раствора использовали 0,1 моль/л раствор кислоты 
хлористоводородной. 
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Рис. 1. Определение линейности по модельным растворам 
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стандартный 
раствор 4

mн = 250,0 мг 
Vм.к = 500,0 мл
0,1 моль/л HCl

↓ 
 500 мкг/мл

модельные  растворы 
8, 9, 10, 11, 12, 13

V4 = 48,00; 40,00; 32,00; 24,00; 16,00 и 8,00 мл 
Vм.к = 100,0 мл
0,1 моль/л HCl

↓ 
240, 200, 160, 120, 80 и 40 мкг/мл

модельные  растворы 
8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1
Vп = 10,00 мл; Vм.к = 50,0 мл

0,1 моль/л HCl
↓ 

model

i

model

facti AC   мкг/мл 8 и 16 24, 32, 40, 48,, 

добавка 1 - 25%
mн = 100,0 мг 

Vм.к =  250,0 мл
0,1 моль/л HCl

↓ 
 400 мкг/мл

модельные  растворы 
8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2
Vп = 10,00 мл; Vм.к = 50,0 мл
Vad = 1,00 мл; 0,1 моль/л HCl

↓ 
        model

adi

model

adi AC     мкг/мл 16 и 24 32, 40, 48, ,56

добавка 2 - 50%
mн = 200,0 мг 

Vм.к =  250,0 мл
0,1 моль/л HCl

↓ 
 800 мкг/мл

модельные  растворы 
9-3, 10-3, 11-3, 12-3, 13-3-1, 13-3-2

Vп = 10,00 мл; Vм.к = 50,0 мл
Vad = 1,00 мл; 0,1 моль/л HCl

↓ 
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добавка 3 - 75%
mн = 300,0 мг 

Vм.к =  250,0 мл
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↓ 
 1200 мкг/мл

модельные  растворы 
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Рис. 2. Определение линейности по калибровочным образцам 
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Рис 3. Определение правильности и сходимости по модельным растворам 
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стандартный раствор 5

mн = 1250,0 мг; Vм.к = 250,0 мл; H2О
↓ 

 5000 мкг/мл

рабочие  растворы 
8, 9, 10, 11, 12, 13

V4 = 60,00; 50,00; 40,00; 30,00; 20,00 и 10,00 мл 
Vм.к = 100,0 мл; H2О

↓ 
3000, 2500, 2000, 1500, 1000 и 500 мкг/мл

модельные образцы
8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1
(3 серии из 3-х источников)

Vп =  1,00 мл; Vmatrix =  50,00 мл
↓ 

мкг/мл 10 и 20 30, 40, 50, ,06, factiC

добавка 5 - 25%
mн = 100,0 мг 

Vм.к =  500,0 мл
H2О

↓ 
 200 мкг/мл

Vsample = 20,00 мл
Vп =  10,00 мл

Vsample = 20,00 мл
Vad = 1,00 мл

0,1 моль/л HCl
Vп =  10,00 мл

↓ 
Ai+ad

Ai ← 0,1 моль/л HCl

модельный 
раствор 7←/

+adiA

модельные образцы
9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2-1, 13-2-2

(3 серии из 3-х источников)
Vп =  1,00 мл; Vmatrix =  50,00 мл

↓ 
мкг/мл 10 и 20,10 30, 40, 50,=,factiC

добавка 6 - 50%
mн = 100,0 мг 

Vм.к =  250,0 мл
H2О

↓ 
 400 мкг/мл

Vsample = 20,00 мл
Vп =  10,00 мл

Vsample = 20,00 мл
Vad = 1,00 мл

0,1 моль/л HCl
Vп =  10,00 мл

↓ 
Ai+ad

Ai ← 0,1 моль/л HCl

модельный 
раствор 6←/

+adiA

модельные образцы
10-3-1, 10-3-2, 11-3, 12-3, 13-3-1, 13-3-2

(3 серии из 3-х источников)
Vп =  1,00 мл; Vmatrix =  50,00 мл

↓ 
мкг/мл 10 и 20,10 30, 40, 40,=,factiC

добавка 7 - 75%
mн = 300,0 мг 

Vм.к =  500,0 мл
H2О

↓ 
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Vsample = 20,00 мл
Vп =  10,00 мл

Vsample = 20,00 мл
Vad = 1,00 мл

0,1 моль/л HCl
Vп =  10,00 мл

↓ 
Ai+ad

Ai ← 0,1 моль/л HCl

модельный 
раствор 5←/

+adiA

модельные образцы
11-4-1, 11-4-2, 12-4-1, 12-4-2, 13-4-1, 13-4-2

(3 серии из 3-х источников)
Vп =  1,00 мл; Vmatrix =  50,00 мл

↓ 
мкг/мл 10 и 20,10 20, 30, 30,=,factiC

добавка 8 - 100%
mн = 200,0 мг 

Vм.к =  250,0 мл
H2О

↓ 
800 мкг/мл

Vsample = 20,00 мл
Vп =  10,00 мл

Vsample = 20,00 мл
Vad = 1,00 мл

0,1 моль/л HCl
Vп =  10,00 мл

↓ 
Ai+ad

Ai ← 0,1 моль/л HCl
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↑
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*Ablank определена на предварительной стадии валидации;

**K – коэффициент разведения;

**R определена на предварительной стадии валидации

Рис. 4. Определение правильности и сходимости по модельным образцам 
 

Результаты и их обсуждение. Использование метода добавок в судебной 
токсикологии предполагает работу в двух направлениях: 

В       1: из поступившего на анализ образца отбирают две пробы одинакового 
объема; в одну из них вводят определенное количество стандартного раствора-добавки 
целевого аналита. Затем оба образца подвергают процедуре анализа в соответствии с 
методикой и получают значения оптических плотностей Ai и Ai+ad соответственно. 
Концентрацию аналита в анализируемом образце Сi рассчитывают из соотношения 

  
     

 
  

      
          

  
        

   (1) 

В       2: из поступившего на анализ образца отбирают одну пробу 
фиксированного объема и подвергают процедуре анализа в соответствии с методикой. На 
последней стадии приготовление спектрофотометрируемого раствора выполняют дважды 
– с использованием растворителя и стандартного раствора-добавки целевого аналита – и 

получают значения оптических плотностей Ai и      
 

 соответственно. Концентрацию 

аналита в конечном спектрофотометрируемом растворе   
  рассчитывают из соотношения 
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   (2) 

Для расчета содержания аналита в анализируемом образце необходимо выполнить 
перерасчет с учетом разведения К и степени извлечения аналита из данной биологической 
матрицы R [7].  

Определение валидационных параметров УФ-спектрофотометрической методики 
количественного определения доксиламина в крови для обоих вышеизложенных 
вариантов метода добавок проводили в соответствии со следующей процедурой – рис. 1 – 
4 [5]: 

1) применение нормализованных координат;  
2)          – 25 – 175%; за 100% принимали среднюю летальную 

концентрацию доксиламина в крови [8] – 25 мг/л (что соответствует 36 мг/л доксиламина 
сукцината); количество концентрационных уровней – g = 7 с постоянным шагом 25%; 

3)     й    ь методики определяют в два этапа – на модельных растворах (без 
матрицы) и калибровочных образцах соответственно:  

 определение линейности по модельным растворам проводят в рамках одной 
последовательности; нормализацию полученных средних значений оптической плотности 
проводят по раствору сравнения с концентрацией аналита, соответствующей точке 100% в 
нормализованных координатах; 

 в ходе проверки линейности по калибровочным образцам их количество для 
каждого концентрационного уровня составляет не менее трех и определяется на 
основании результатов расчета величины snom,r, оценка приемлемости которой проводится 
по следующему критерию: 

                                                     (3) 
каждый параллельный эксперимент выполняют в рамках отдельной 
последовательности/дня на образцах биологической матрицы, полученной из одного 
источника; расчет параметров линейной зависимости проводится для каждой 
последовательности (within-run линейность) и по средним значениям параллельных 
опытов (between-run линейность); 

для нормализации полученных экспериментальных данных используют раствор 
сравнения с концентрацией аналита, соответствующей его концентрации в конечном 
спектрофотометрируемом растворе при условии нулевых потерь для точки 100% в 
нормализованных координатах; оптическая плотность такого раствора сравнения 
корректируется на величину recovery R, полученную на предварительном этапе валидации 
[7]; 

 критерии приемлемости – см. рис. 1 – 2. 
4)       ь    ь      ц         ь: 
 определение правильности и сходимости методик на первом этапе выполняют с 

использованием серии модельных растворов (n = 6): 
 при Xad = 25% – 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%; 
 при Xad = 50% – 25%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125%; 
 при Xad = 75% – 25%, 25%, 50%, 75%, 100%, 100%; 
 при Xad = 100% – 25%, 25%, 50%, 50%, 75%, 75%; 
каждый из которых анализируют дважды – без и с введением добавки 

соответственно. На основании полученных данных рассчитывают 
model

calcX , %, 
modelRR , % 

и                             
          

 на втором этапе определяют правильность и сходимость методик на модельных 
образцах для трех параллельных последовательностей /run, каждая из которых состоит из 
6 (концентрации см. выше) затравленных аналитом образцов биологической матрицы, 
полученной из одного источника (один источник матрицы – одна последовательность); 

каждый образец анализируют дважды – без и с введением добавки соответственно – 
и с использованием В        1 и В        2 выполнения эксперимента. На основании 
полученных данных рассчитывают Xcalc, %, RR, % и                        

 критерии приемлемости – см. рис. 3 – 4. 
 для проверки внутрилабораторной (between-run) прецизионности для трех 
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последовательностей, полученных в ходе проверки сходимости, рассчитывают 

объединенное среднее значение 
intraRR , стандартное отклонение ,%intra

RRRSD  и 

относительный доверительный интервал ,%intra

RR . Величина 
intra

RR  не должна превышать 
максимальную неопределенность анализа maxΔAs:  

.max)13 %,95( As

intra

RR

intra

RR RSDnt   (4) 

Результаты определения линейности, правильности и сходимости УФ-
спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина с 
использованием модельных растворов приведены в табл. 1 – 2 и свидетельствует о том, 
что для УФ-спектрофотометрического определения доксиламина в исследуемом 
диапазоне применения можно применять метод добавок только в случае введения 
добавки, соответствующей точке 50, 75 или 100% в нормализованных координатах.  

В случае введения добавки, соответствующей точке 25% в нормализованных 
координатах, требования к сходимости и правильности методики не соблюдаются. 

Результаты определения линейности, правильности, сходимости и 
внутрилабораторной прецизионности УФ-спектрофотометрической методики 
количественного определения доксиламина в крови с использованием модельных 
образцов приведены в табл. 3–5 – требования к линейности методики выполняются в 
полном объеме, что же касается правильности и прецизионности, то они находятся в 
рамках критериев приемлемости только для В        2 выполнения эксперимента.  

Использование В        1 методики возможно лишь в случае введения добавки, 
соответствующей точке 50, 75 или 100% в нормализованных координатах. При этом 
необходимо отметить, что применение В        1 обеспечивает более низкую величину 
систематической погрешности, чем В       2, но в то же время приводит к худшим 
показателям прецизионности. 

Оптимальные показатели правильности и прецизионности методики наблюдаются в 
случае введения добавки, соответствующей точке 75% в нормализованных координатах. 

В обоих вариантах применения метода добавок фоновое поглощение, обусловленное 
матрицей, будет одинаковым для обоих спектрофотометрируемых растворов, чего 
невозможно достичь в методе стандарта. Таким образом, проводя корректировку 
оптической плотности Ai на величину Ablank, мы значительно уменьшаем систематическую 
ошибку методики, что и подтверждают полученные результаты эксперимента в сравнении 
с данными, полученными нами ранее для метода стандарта [9]. 

Преимущество же использования именно В        1 состоит в том, что он 
позволяет нивелировать ошибку, связанную c различиями во влиянии биологической 
матрицы на аналит (в частности на степень извлечения аналита из матрицы) в 
зависимости от ее состояния (гнилостные изменения, время, прошедшее после 
наступления смерти, термическое воздействие и т. д.) и источника происхождения 
(возраст пациента, наличие у него хронических заболеваний и др.), что, как уже 
обсуждалось ранее [7], в наибольшей степени искажает результаты анализа. 

Тем не менее, В       2 выполнения эксперимента также имеет право на 
существование, особенно в тех случаях, когда количество анализируемого образца, 
поступившее в лабораторию, является недостаточным для отбора двух параллельных 
проб. 

Выводы. Таким образом, предложенная ранее [5] процедура определения и оценки 
приемлемости линейности, правильности и прецизионности для валидации УФ-
спектрофотометрических методик количественного определения аналитов в 
биологических жидкостях, применяемых в судебно-токсикологическом анализе, в 
варианте метода добавок апробирована на примере УФ-спектрофотометрической 
методики количественного определения доксиламина в крови. Показано, что в 
исследуемом диапазоне применения можно применять метод добавок только в случае 
введения добавки, соответствующей точке 50, 75 или 100% в нормализованных 
координатах, оптимальным же является использование добавки, соответствующей точке 
75%. 
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Таблица 1. Метрологические характеристики калибровочных прямых Y = b·X + a, 
полученных с использованием модельных растворов доксиламина сукцината 

Аналитический диапазон 
применения методики 

Характеристика 
modelb  model

bs  
m odela  model

as  
modelRSD0  

model

cR  

D = 25 – 175% (g = 7) 0,995 0,012 0,321 1,498 1,724 0,9996 

Критерий приемлемости – – 
 015,2 model

a

model sa   
– 

≤ 3,18% ≥ 0,9983 

соотв. соотв. соотв. 
 

Таблица 2. Результаты определения правильности и сходимости УФ-
спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина 

сукцината по модельным растворам в варианте метода добавок 
model

adX = 25% 
model

adX = 50% 

Концентрация 
доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 

(
model

referenceC  = 

28,8 мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Рассчитанн
ая 

концентрац
ия 

доксиламин
а сукцината 

в 
модельном 
растворе 

,,

model

calciX % 

modelRR , 
% 

Концентрация 
доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 

(
model

referenceC  = 28,8 

мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламин
а сукцината 
в модельном 
растворе 

,,

model

calciX % 

modelRR , 
% 

model

factiC , , 

мкг/мл 

model

factiX , , 

% 

model

iA

 

model

adiA 

 
  

model

factiC , , 

мкг/мл 

model

factiX , , 

% 

model

iA

 

model

adiA 

 
  

8,00 27,78 
0,22

7 
0,44

3 
29,19 

105,0
8 

8,00 27,78 
0,22

7 
0,66

7 
28,66 

103,1
7 

16,00 55,56 
0,44

2 
0,65

7 
57,11 

102,7
9 

8,00 27,78 
0,22

5 
0,66

4 
28,48 

102,5
2 

24,00 83,33 
0,65

6 
0,89

1 
77,55 93,06 16,00 55,56 

0,44
2 

0,89
1 

54,69 98,43 

32,00 
111,1

1 
0,88

9 
1,12

1 
106,45 95,81 24,00 83,33 

0,65
6 

1,11
2 

79,93 95,92 

40,00 
138,8

9 
1,12

0 
1,34

8 
136,46 98,25 32,00 

111,1
1 

0,88
9 

1,33
8 

110,01 99,01 

48,00 
166,6

7 
1,34

7 
1,57

1 
167,05 

100,2
3 

40,00 
138,8

9 
1,12

0 
1,57

1 
137,98 99,34 

               99,20                99,73 

     
        4,44      

        2,70 

   
           

                 
     

       

8,95 
   
           

                 
     

       

5,44 

нет 
соот
в. 

 
                                

0,80 
 
                                

0,27 
соотв

. 
соот
в. 

model

adX = 75% 
model

adX = 100% 

Концентрация  
доксиламина 
сукцината  
в модельном 
растворе 

(
model

referenceC  = 

28,8 мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Рассчитанн
ая 

концентрац
ия 

доксиламин
а сукцината 

в 
модельном 
растворе 

,,

model

calciX % 

modelRR , 
% 

Концентрация 
доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 

(
model

referenceC  = 28,8 

мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламин
а сукцината 
в модельном 
растворе 

,,

model

calciX % 

modelRR , 
% 
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model

factiC , , 

мкг/мл 

model

factiX , , 

% 

model

iA

 

model

adiA 

 
  

model

factiC , , 

мкг/мл 

model

factiX , , 

% 

model

iA

 

model

adiA 

 
  

8,00 27,78 
0,22

7 
0,88

8 
28,62 

103,0
2 

8,00 27,78 0,227 1,112 28,50 102,59 

8,00 27,78 
0,22

5 
0,89

2 
28,11 

101,1
9 

8,00 27,78 0,225 1,106 28,38 102,16 

16,00 55,56 
0,44

2 
1,11

2 
54,97 98,94 16,00 55,56 0,442 1,332 55,18 99,32 

24,00 83,33 
0,65

6 
1,32

8 
81,35 97,62 16,00 55,56 0,444 1,341 55,00 98,99 

32,00 
111,1

1 
0,88

9 
1,55

1 
111,90 

100,7
1 

24,00 83,33 0,656 1,551 81,44 97,73 

32,00 
111,1

1 
0,89

2 
1,55

3 
112,45 

101,2
1 

24,00 83,33 0,658 1,557 81,32 97,59 

               
100,4

5                99,73 

     
        1,90      

        2,16 

   
           

                 
     

       

3,83 
   
           

                 
     

       

4,35 
соотв

. 
соотв. 

 
                                

0,45 
 
                                

0,27 
соотв

. 
соотв. 

 
Таблица 3. Метрологические характеристики калибровочных прямых Y = b·X + a для 
УФ-спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина 

в крови 
Аналитический диапазон  
применения методики 

Характеристика 
b sb a sa RSD0 Rc 

D = 25 – 175%  
(g = 7) 

1-й день 0,993 0,026 3,825 3,149 3,624 0,9983 
2-й день 1,007 0,026 –1,193 3,130 3,602 0,9984 
3-й день 1,005 0,028 0,533 3,453 3,974 0,9980 
среднее 1,002 0,026 1,028 3,210 3,694 0,9983 

Критерий приемлемости – – 
 015,2 asa   

– 
≤ 9,93% ≥ 0,9830 

соотв. соотв. соотв. 
 

Таблица 4. Результаты определения правильности и сходимости УФ-
спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в 

крови в варианте метода добавок 
Xad = 25% 

Концент
рация 
доксила
мина 
сукцина
та в 
крови 

(Сst = 36 
мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Ai 
(Ablank = 
0,060) 

В       1 В       2 

Оптическая 
плотность 

Ai+ad 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 
Xi,calc, % 

RR, % 

Оптическая 
плотность 

     
 

  

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 
Xi,calc, % 

RR, % 

Сi,fa

ct, 
мкг
/мл 

Xi,fa

ct, 
% 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

10,
00 

27,
78 

0,18
7 

0,23
1 

0,23
5 

0,33
8 

0,37
2 

0,38
2 

23,7
1 

33,6
9 

33,0
7 

85,3
5 

121,
27 

119,
04 

0,41
3 

0,45
6 

0,46
2 

23,7
8 

31,6
2 

32,2
2 

85,6
0 

113,
82 

115,
98 

20, 55, 0,33 0,37 0,36 0,50 0,54 0,54 43,6 53,8 47,8 78,6 96,9 86,0 0,55 0,59 0,59 50,5 60,1 57,2 90,9 108, 102,
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00 56 2 7 8 5 1 6 8 7 0 2 6 3 6 9 2 2 4 1 3 24 97 
30,
00 

83,
33 

0,51
4 

0,54
6 

0,55
6 

0,67
2 

0,68
1 

0,69
1 

80,5
1 

100,
21 

101,
32 

96,6
2 

120,
26 

121,
59 

0,73
8 

0,77
2 

0,78
2 

85,2
7 

90,4
6 

91,7
2 

102,
33 

108,
56 

110,
07 

40,
00 

111
,11 

0,64
3 

0,67
1 

0,67
5 

0,78
5 

0,80
2 

0,81
6 

113,
26 

130,
78 

122,
23 

101,
94 

117,
70 

110,
01 

0,86
8 

0,89
5 

0,90
3 

108,
29 

114,
69 

113,
41 

97,4
6 

103,
22 

102,
07 

50,
00 

138
,89 

0,76
8 

0,80
6 

0,81
0 

0,96
6 

0,95
5 

0,95
5 

99,3
3 

139,
27 

142,
71 

71,5
2 

100,
27 

102,
75 

0,99
4 

1,03
2 

1,03
2 

130,
35 

138,
75 

141,
19 

93,8
5 

99,9
0 

101,
66 

60,
00 

166
,67 

0,95
5 

0,97
9 

0,99
5 

1,11
6 

1,14
0 

1,14
0 

153,
48 

158,
57 

179,
13 

92,0
9 

95,1
4 

107,
48 

1,18
1 

1,20
2 

1,22
2 

164,
77 

171,
46 

172,
14 

98,8
6 

102,
87 

103,
28 

          
87,6

9 
108,
60 

107,
82 

          
94,8

4 
106,
10 

106,
01 

        
11,4

1 
12,3

7 
12,8

1 
        6,01 5,05 5,78 

                             

22,9
9 

24,9
3 

25,8
1 

         
            
        

12,1
1 

10,1
8 

11,6
5 

нет 
н
ет 

н
ет 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

                       

12,3
1 

8,60 7,82 
                

       

5,16 6,10 6,01 

н
ет 

н
ет 

н
ет 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

Xad = 50% 

Концент
рация 
доксила
мина  
сукцина
та в 
крови 

(Сst = 36 
мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Ai 
(Ablank = 
0,060) 

В       1 В       2 

Оптическая  
плотность 

Ai+ad 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 
Xi,calc, % 

RR, % 

Оптическая 
плотность 

     
 

 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 
растворе 
Xi,calc, % 

RR, % 

Сi,fa

ct, 
мкг
/мл 

Xi,fa

ct, 
% 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

10,0
0 

27,78 
0,19

1 
0,22

1 
0,21

4 
0,48

6 
0,55

1 
0,55

6 
25,2

2 
27,0

2 
25,1

8 
90,7

8 
97,2

6 
90,6

4 
0,63

0 
0,67

3 
0,67

3 
25,3

8 
29,7

7 
28,2

9 
91,3

6 
107,
16 

101,
84 

10,0
0 

27,78 
0,19

7 
0,21

4 
0,22

0 
0,49

6 
0,52

6 
0,54

6 
25,6

4 
27,4

2 
27,4

4 
92,3

0 
98,7

0 
98,7

8 
0,64

1 
0,65

6 
0,65

6 
25,9

8 
29,1

2 
30,9

4 
93,5

2 
104,
82 

111,
38 

20,0
0 

55,56 
0,34

2 
0,37

7 
0,36

8 
0,62

2 
0,68

1 
0,69

1 
55,9

6 
58,1

2 
52,8

2 
100,
72 

104,
61 

95,0
7 

0,78
5 

0,81
9 

0,81
9 

53,2
1 

60,1
4 

56,9
6 

95,7
7 

108,
24 

102,
52 

30,0
0 

83,33 
0,51

4 
0,54

6 
0,52

6 
0,79

5 
0,83

8 
0,81

6 
89,9

6 
92,6

6 
89,2

8 
107,
96 

111,
20 

107,
14 

0,95
6 

0,98
8 

0,98
8 

86,2
4 

92,0
9 

84,1
3 

103,
49 

110,
51 

100,
96 

40,0
0 

111,1
1 

0,64
3 

0,67
1 

0,67
5 

0,94
6 

0,95
5 

0,97
9 

106,
9 

119,
73 

112,
95 

96,2
1 

107,
76 

101,
66 

1,08
6 

1,11
3 

1,11
3 

110,
00 

115,
73 

117,
55 

99,0
0 

104,
16 

105,
80 

50,0
0 

138,8
9 

0,76
8 

0,80
6 

0,81
0 

1,08
5 

1,12
6 

1,14
0 

124,
09 

129,
70 

126,
27 

89,3
4 

93,3
8 

90,9
1 

1,21
1 

1,24
8 

1,24
8 

133,
58 

141,
26 

142,
80 

96,1
8 

101,
71 

102,
82 

          
96,2

2 
102,
15 

97,3
7 

          
96,5

5 
106,
10 

104,
22 

        7,08 6,81 6,45         4,27 3,16 3,87 

                             

14,2
7 

13,7
2 

13,0
0 

         
            
        

8,60 6,37 7,80 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

                       
3,78 2,15 2,63 

                
       

3,45 6,10 4,22 
соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

Xad = 75% 
Концент
рация 
доксила
мина  
сукцина
та в 
крови 

(Сst = 36 
мкг/мл) 

Оптическая 
плотность 

Ai 
(Ablank = 
0,060) 

В       1 В       2 

Оптическая 
плотность 

Ai+ad 

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 

RR, % 

Оптическая 
плотность 

     
 

  

Рассчитанна
я 

концентраци
я 

доксиламина 
сукцината в 
модельном 

RR, % 
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растворе 
Xi,calc, % 

растворе 
Xi,calc, % 

Сi,fa

ct, 
мкг
/мл 

Xi,fa

ct, 
% 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

ден
ь 1 

ден
ь 2 

ден
ь 3 

10,0
0 

27,78 
0,19

1 
0,22

1 
0,21

4 
0,63

2 
0,68

1 
0,66

2 
25,1

9 
29,1

0 
28,9

0 
90,6

8 
104,
75 

104,
03 

0,84
0 

0,88
7 

0,88
2 

25,7
4 

30,3
1 

29,1
4 

92,6
6 

109,
11 

104,
90 

10,0
0 

27,78 
0,19

7 
0,21

4 
0,22

0 
0,64

3 
0,67

6 
0,69

1 
25,8

4 
27,7

2 
28,4

8 
93,0

2 
99,7

8 
102,
52 

0,85
4 

0,89
0 

0,88
7 

26,3
4 

28,5
7 

30,2
7 

94,8
2 

102,
84 

108,
96 

20,0
0 

55,56 
0,34

2 
0,37

7 
0,36

8 
0,76

8 
0,84

2 
0,78

3 
55,1

6 
57,1

1 
61,8

4 
99,2

8 
102,
79 

111,
30 

0,99
1 

1,04
4 

1,03
5 

54,4
0 

59,7
8 

57,9
0 

97,9
1 

107,
60 

104,
21 

30,0
0 

83,33 
0,51

4 
0,54

6 
0,52

6 
0,94

6 
0,97

9 
0,95

5 
87,9

7 
93,9

4 
90,3

1 
105,
57 

112,
73 
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0,67
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0,67
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35 
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57 
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14 
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95 
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18 
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12 
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81 
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86 

105,
41 
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13 

          
98,4

0 
104,
13 
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90 

          
98,6

0 
106,
13 

105,
96 

        5,69 4,60 4,13         4,35 2,59 1,70 

                             

11,4
7 

9,27 8,32          
            
        

8,77 5,22 3,43 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 

                       
1,60 4,13 4,90 

                
       

1,40 6,13 5,96 
соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 
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в. 
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я 
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я 
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ден
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00 

55,56 
0,34

2 
0,37

7 
0,36

8 
0,93

1 
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1 
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25 
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55,4
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63 
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00 
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0,54

6 
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87,1
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93,2
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104,
60 
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95 

101,
69 
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3 
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1,41
5 
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7 
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7 
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4 
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69 
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69 
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17 
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00 
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0,53
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0,53
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3 
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108,
78 
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72 
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1,43
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87,1
8 
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1 

104,
62 
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46 
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99,7

2 
104,
59 

105,
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97,8

5 
106,
12 

106,
24 

        6,03 4,67 2,62         5,38 2,11 1,62 

                             

12,1
5 

9,41 5,28          
            
        

10,8
4 

4,25 3,26 

соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 

                       
0,28 4,59 5,98 

                
       

2,15 6,12 6,24 
соот
в. 
соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
соот
в. 

соот
в. 
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Таблица 5. Результаты определения внутрилабораторной прецизионности УФ-

спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в 
крови в варианте метода добавок 

Характеристика 
В       1 В       2 
Xad = 
25% 

Xad = 
50% 

Xad = 
75% 

Xad = 
100% 

Xad = 
25% 

Xad = 
50% 

Xad = 
75% 

Xad = 
100% 

               101,37 98,58 102,47 103,43 102,32 102,29 103,56 103,40 

     
        12,21 6,79 4,85 4,66 5,63 3,79 3,08 3,46 

   
                   

            
21,24 11,81 8,44 8,11 9,79 6,59 5,36 6,02 
соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 

 
                                

1,37 1,42 2,47 3,43 2,32 2,29 3,56 3,40 
соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. соотв. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛИДАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ 
МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКСИЛАМИНА В КРОВИ В ВАРИАНТЕ 

МЕТОДА ДОБАВОК 
Проведено определение и оценка приемлемости линейности, правильности и прецизионности УФ-

спектрофотометрической методики количественного определения доксиламина в крови в варианте метода 
добавок и показано, что в исследуемом диапазоне применения можно применять метод добавок только в 
случае введения добавки, соответствующей точке 50, 75 или 100% в нормализованных координатах, 
оптимальным же является использование добавки, соответствующей точке 75%. 

Ключевые слова: валидация, биоаналитические методики, УФ-спектрофотометрия, доксиламин, 
метод добавок. 

 
DETERMINATION OF VALIDATION CHARACTERISTICS OF UV-SPECTROPHOTOMETRIC 

METHOD OF DOXYLAMINE QUANTIFICATION IN BLOOD IN THE VARIANT OF THE METHOD 
OF ADDITIONS 

Determination and acceptability estimation of linearity, accuracy and precision of UV-spectrophotometric 
method of doxylamine quantitative determination in blood in the variant of the method of additions have been 
carried out. It has been shown that the method of additions can be applied only in the case of addition introduction 
corresponded to the point of 50, 75 or 100% in the normalized coordinates for researched range of application; 
application of addition corresponded to the point of 75% is optimal. 

Key words: validation, bioanalytical methods, UV-spectrophotometry, doxylamine, method of additions.  
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 3-МЕРКАПТО-4-
АМИНО-5-АРИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛА-4Н. СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА, ПРОГНОЗ АКТИВНОСТИ 
 

Н.Б. Саидов, В.А. Георгиянц 
Таджикский национальный университет 

Национальный фармацевтический университет, г.Харьков 
 

Производные 1,2,4-триазола сегодня достаточно широко представлены среди 
лекарственных препаратов[1]. К ним относятся в частности представители 
противогрибковых, противовирусных средств. За рубежом зарегистрирован ряд 
антибиотиков, содержащих в своей структуре этот фрагмент. Следует отметить, что в 
последние годы внимание к производным 1,2,4-триазола усилилось, что можно объяснить 
обнаружением высокой эффективности и потенциалом новых синтезированных веществ. 
Причем, кроме ожидаемых видов активности, среди них обнаружены вещества с 
анальгетическим, противовоспалительным, противосудорожным, антиоксидантным и 
другими видами действий [2-5].  

Нашими предыдущими исследованиями подтвержден значительный 
фармакологический потенциал 3-меркаптопроизводных[6-9]. В частности, нами отмечены 
противоопухолевые свойства 1-пирролилпроизводных[6,7]. Поэтому нами было принято 
решение расширить круг изучаемых веществ и осуществить синтез новых производных в 
этом ряду.  

Для синтеза ключевых интермедиатов – 3-меркапто-4-амино-5-(3-арил)-1,2,4-
триазола-4Н 5 мы использовали известный способ построения триазольного кольца из 
гидразидов кислот (Схема)[10].  
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Исходные кислоты 1а,б этерифицировали. Полученные в результате этиловые эфиры 

2а,б подвергали гидразинолизу, гидразиды 3а,б взаимодействовали с сероуглеродом в 
щелочной среде с образованием соответствующих калий дитиокарбазинатов 4а,б. 
Обработка последних гидразин гидратом приводит к ключевым интермедиатам 5а,б. 
Алкилирование меркаптогруппы анилидами хлоруксусной кислоты 6 позволило получить 
группу соединений 7а-м. Для выяснения влияния свободной аминогруппы на 
фармакологическую активность, а также введения дополнительного фармакофора, нами 
осуществлено превращение аминогруппы в пиррольный остаток по реакции Пааля-
Кнорра, в результате чего синтезированы целевые пирролзамещенные 8а-м получены с 
достаточно высокими выходами (Табл.1). 
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Таблица 1. Выходы, температуры плавления синтезированных  

соединений 7а,б и 8 а,б 
Соединение R R

1 
Выход, % Т.пл., °С 

7а Н H 77,4 220-2 

7б Н 2-OСН3 72,1 181-3 

7в Н 3-OСН3 69,8 170-2 

7г Н 3-F 75,2 214-6 

7д Н 2-COOС2Н5 70,4 143-5 

7е Н 3-OСН3;  
4-OСН3 

71,2 192-4 

7ж Сl 3-СН3 76,3 217-9 

7з Cl 2-OСН3 75,1 181-3 

7и Cl 4-ОСН3 74,7 191-2 

7к Cl 4-OС2Н5 73,9 254-6 

7л Cl 2-F 78,0 205-7 

7м Cl 3-OСН3;  
4-OСН3 

75,3 208-10 

8а H H 79,2 189-91 

8б H 2-OСН3 75,6 188-90 
8в H 3-OСН3 71,5 195-7 

8г H 3-F 71,8 181-3 

8д H 2-COOС2Н5 65,4 166-8 

8е H 3-OСН3;  
4-OСН3 

69,5 206-8 

8ж Сl 3-СН3 70,3 144-6 

8з Cl 2-OСН3 73,3 181-3 

8и Cl 4-ОСН3 72,1 178-80 

8к Cl 4-OС2Н5 68,4 206-8 

8л Cl 2-F 69,7 168-70 

8м Cl 3-OСН3;  
4-OСН3 

71,1 203-5 

 
Для подтверждения структуры синтезированных соединений мы использовали метод 

спектроскопии ПМР (табл.2,3). 
 

Таблица 2. Химические сдвиги в спектрах ПМР 4-амино-5-арил-1,2,4-триазол(4Н)-3-
илтиоацетанилидов 7а-м 

 NH, c, 
1H 

Ar-H NH2, 
2H, c 

S-CH2, 
c, 2H 

Сигналы других 
протонов 

7а 10,38 8,02, 2Н, м, 7,62, 2Н, д, 7,52, 3Н, м, 
7,34, 2Н, т, 7,11, 1Н, т 

6,23 4,19 - 

7б 9,77 8,04, 3Н, м, 7,54, 3Н, д, 7,07,-6,52, 
3Н, м 

6,25 4,18 3,83, 3Н, с, ОСН3 

7в 10,24 7,40, 3Н, м, 7,29, 4Н, м, 7,10, 1Н, д, 
6,65, 1Н, д 

6,23 4,16 3,80, 3Н, с, ОСН3 

7г 9,82 7,64, 1Н, д, 7,47-7,22, 6Н, м, 6,84, 
1Н, т 

6,22 4,16 - 

7д 9,94 8,11, 2Н, д, 7,95, 1Н, д, 7,64, 1Н, т, 
7,40, 3Н, м, 7,24, 3Н, м 

6,21 4,19 4,25, 2Н, кв, СН2СН3, 
1,28, 3Н, т, СН2СН3 

7е 10,21 8,05, 2H, д, 7,64, 2Н, д, 7,29,1Н, д, 
7,09, 1Н, м, 6,90, 1Н, д 

6,26 4,19 3,83, 3Н, с, ОСН3, 3,85, 
3Н, с, ОСН3 

7ж 10,26 8,05, 2H, д, 7,61, 2Н, д, 7,42,2Н, м, 
7,20, 1Н, т, 6,86, 1Н, д 

6,23 4,16 2,28, 3Н, с, СН3 

7з 10,24 7,98, 1Н, д, 7,50, 2Н, д, 7,28,2Н, м, 
7,08, 2Н, м, 6,91, 1Н, т 

6,24 4,18 3,81, 3Н, с, ОСН3 

7и 10,22 7,48, 4Н, т, 7,26, 2Н, м, 6,92, 2Н, д 6,22 4,17 3,84, 3Н, с, ОСН3 
7к 10,25 8,06, 2H, д, 7,68, 2Н, д, 7,50,2Н, д, 6,27 4,15 3,99, 2Н, кв, СН2СН3, 
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6,90, 2Н, д 1,32, 3Н, т, СН2СН3 
7л 10,18 7,96, 1Н, т, 7,51, 2Н, д, 7,27, 5Н, м 6,28 4,18 - 

7м 10,20 8,03, 2H, д, 7,60, 2Н, д, 7,29,1Н, д, 
7,09, 1Н, м, 6,90, 1Н, д 

6,22 4,13 3,73, 6Н, с, 2хОСН3 

 
Об успешном протекании реакции алкилирования ключесвых интермедиатов 6а,б и 

получении соответственно алкильных соединений 7а-и свидетельствует исчезновение в 
картине спектра сигнала протона меркаптогруппы при 13,30 м.д., а также изменения в 
структуре и интенсивности сигналов ароматических протонов; появление синглетных 
сигналов амидного протона в области 9,77-10,38 м.д. и тиометиленовой группы при 4,13-
4,19 м.д. Общим в спектрах является также сигнал аминогруппы в виде синглета при 6,16-
6,21 м.д.  

Последующая модификация соединений 7 а-м в 8 а-м сопровождается 
исчезновением сигнала аминогруппы и появлением триплета и дублета пар 
магнитоэквивалетных метиновых протонов пиррольного кольца. Следует отметить, что 
один з этих сигналов накладывается на сигналы ароматических протонов (Табл.3). 

 
Таблица 3. Химические сдвиги в спектрах ПМР 2-[5-арил-4-(1H-1-пирролил)-4H-

1,2,4-триазол-3-илтио]ацетанилидов 8а-м 
 NH, c, 

1H 
Ar-H Pyrrole 

2,5, 2H, т 
Pyrrole 
3,4, 2H, 
т 

S-CH2, c, 
2H 

Сигналы других 
протонов 

8а 9,84 8,02, 2Н, м, 7,62, 2Н, д, 7,52, 3Н, м, 
7,28, 4Н, м, 7,11, 1Н, т 

6,34 4,22 - 

8б 9,71 8,04, 1Н, д, 7,41, 3Н, м, 7,27, 4Н, м, 
7,07, 2Н, м, 7,08, 1Н, т 

6,35 4,24 3,71, 3Н, с, 
ОСН3 

8в 10,36 7,40, 3Н, м, 7,32, 6Н, м, 7,10, 1Н, д, 
6,65, 1Н, д 

6,34 4,20 3,83, 3Н, с, 
ОСН3 

8г 10,40 7,61, 1Н, д, 7,40-7,26, 8Н, м, 6,81, 1Н, 
т 

6,33 4,22 - 

8д 11,19 8,11, 2Н, д, 7,95, 1Н, д, 7,64, 1Н, т, 
7,40, 3Н, м, 7,27, 5Н, м 

6,35 4,21 4,27, 2Н, кв, 
СН2СН3, 1,28, 
3Н, т, СН2СН3 

8е 10,47 8,05, 2H, д, 7,64, 2Н, д, 7,29,3Н, д, 
7,09, 1Н, м, 6,90, 1Н, д 

6,35 4,21 3,83, 3Н, с, 
ОСН3, 3,86, 3Н, 
с, ОСН3 

8ж 10,51 7,50, 2Н, д, 7,40, 2Н, м, 7,27, 5Н, м, 
6,81, 1Н, д 

6,34 4,19 2,41, 3Н, с, СН3 

8з 9,68 7,98, 1Н, д, 7,50, 2Н, д, 7,28,4Н, м, 
7,08, 2Н, м, 6,91, 1Н, т 

6,31 4,23 3,84, 3Н, с, 
ОСН3 

8и 10,18 7,50, 4Н, т, 7,28, 4Н, м, 6,90, 2Н, д 6,33 4,16 3,72, 3Н, с, 
ОСН3 

8к 10,19 7,50, 4Н, м, 7,25, 4Н, м, 6,89, 2Н, д 6,33 4,16 3,98, 2Н, кв, 
СН2СН3, 1,30, 
3Н, т, СН2СН3 

8л 10,19 7,96, 1Н, т, 7,51, 2Н, д, 
7,27, 5Н, м 

7,17 6,35 4,27 - 

8м 10,23 7,50, 2Н, д, 7,28, 5Н, д, 7,06, 1Н, д, 
6,88, 1Н, д 

6,30 4,17 3,71, 6Н, с, 
2хОСН3 

 
Прогноз фармакологической активности синтезированных соединений проводили с 

использованием программы PASS[11]. Установлено, что наиболее вероятным для 
синтезированных соединений является влияние на ЦНС.  

Подавляющее большинство из низ могут оказаться ингибиторами МАО, для 4-
хлорпроизводных возможно противосудорожное действие.  
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Э            ь  я ч   ь. Спектры ЯМР
1
Н синтезированных соединений 

записаны на приборе Bruker-300, рабочая частота 300 МГц, растворитель ДМСО-d6, 
внутренний стандарт – ТМС. 

4-Амино-3-меркапто-5-фенил-1,2,4-триазол(4H) 5а. Синтезирован по методике 
[10]. выход 67%, Т.пл. 173-4°C. Спектр ПМР: 13,30, 1H, с, SH; 7,42-7,21, 5Н, м, Ar-H; 5,44, 
2H, s, NH2..  

4-Амино-3-меркапто-5-(4’-хлорфенил)-1,2,4-триазол(4H) 5б. синтезирован 
аналогично 5а. выход 71%, Т.пл. 180-2°C. Спектр ПМР: 13,30, 1H, с, SH; 7,39-7,24, 4Н, дд, 
Ar-H; 5,46, 2H, s, NH2. 

4-Амино-5-арил-1,2,4-триазол(4Н)-3-илтиоацетанилиды (7а-м, Табл.1) (общая 
методика). К раствору 0.002 Моль 5 в 20 мл этанола добавляют 20 мл 0,002M водного 
раствора KOH. К полученному раствору при перемешивании добавляют раствор 0,002 
Моль соответствующего хлорацетанилида 6. Реакционную смесь нагревают с обратным 
холодильником в течение 1 часа и помещают в 200 мл воды. Выпавший осадок 
отфильтровывают, сушат, перекристаллизовывают из этанола. 

2-[5-арил-4-(1H-1-пирролил)-4H-1,2,4-триазол-3-илтио]ацетанилиды (8а-и, 
Табл.1) (общая методика). К раствору 0.005 Моль 7а-и в 40 мл уксусной кислоты 
добавляют 0,005 Моль 2,5-диметокситетрагидрофурана. Реакционную смесь нагревают с 
обратным холодильником в течение 1 часа, охлаждают и помещают в 200 мл воды. 
Выпавший осадок отфильтровывают, сушат, перекристаллизовывают из этанола. 
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НОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 3-МЕРКАПТО-4-АМИНО-5-АРИЛ-1,2,4-
ТРИАЗОЛА-4Н. СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ПРОГНОЗ АКТИВНОСТИ 
Для целенаправленного синтеза новых биологически активных веществ в ряду производных 1,2,4-

триазола разработана препаративная методика синтеза и получены производные 3-меркапто-4-амино-5-
арил-1,2,4-триазола-4Н. Реакцией Пааля-Кнорра осуществлена модификация аминогруппы в 1 положении в 
пиррольный цикл. Прогноз фармакологической активности позволил спланировать скрининг 
синтезированных соединений как потенциальных ЦНС-агентов. 

Ключевые слова: 3-меркапто-1,2,4-триазол, синтез, прогноз активности. 
 

NEW BIOLOGICALLY ACTIVE DERIVATIVES OF 3-MERCAPTO-4-AMINO-5-ARYL-1,2,4-
TRIAZOLE-4H. SYNTHESIS, PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND PROGNOSIS OF ACTIVITY 

For the targeted synthesis of new biologically active compounds among 1,2,4-triazole derivatives a 
preparative procedure of synthesis was elaborated and derivatives of 3-mercapto-4-amino-5-aryl-1,2,4-triazole-4H 
were obtained. By Paal-Knorr reaction modification of the amino group in the first position into the pyrrole ring was 

http://compendium.com.ua/use_introduction
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carried out. Prognosis of pharmacological activity allowed to plan screening of the synthesized compounds as 
potential CNS agents. 

Key words: 3-mercapto-1,2,4-triazole, synthesis, activity prediction. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ВНЕШНЕЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 

 
А.А. Котвицкая, В.В. Карло 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков 
 

Псориаз занимает одно из лидирующих мест среди хронических дерматозов. 
Удельный вес псориаза в общей структуре кожных заболеваний составляет от 7 до 10%, а 
среди госпитальных больных дерматологического профиля – до 20-25% [1]. 

Стремительное развитие рынка лекарственных средств (ЛС), появление новых 
способов и схем фармакотерапии (ФТ), с одной стороны, а также рост заболеваемости 
псориазом, с другой, определяют необходимость рационального выбора ЛС, как для 
системной, так и для местной терапии. 

Одно из ведущих мест в комплексном лечении больных псориазом принадлежит 
внешней терапии, которая назначается всем пациентам с целью уменьшения 
воспалительных явлений, зуда, шелушения и инфильтрации кожи [2, 3]. 

Учитывая неблагоприятные социально-экономические последствия, как для 
государства, так и для пациента, проблема псориаза определяет необходимость 
обоснования новых подходов к организации медикаментозной терапии (особенно 
внешней) больных не только эффективной клинически, но и доступной экономически, что 
обусловлено дефицитом финансирования, как системы здравоохранения в целом, так и 
ограниченностью средств непосредственно у пациента. 

Цель работы. Определение и разработка подходов к усовершенствованию 
фармацевтического обеспечения больных псориазом, базирующихся на научном 
обосновании системы выбора при формировании перечней отдельных групп ЛС, 
рекомендованных для внешней терапии указанной категории больных, путем проведения 
клинико-экономического анализа и экономического обоснования с учетом таких 
показателей, как конкурентоспособность и адекватность платежеспособности. 

Материалы и методы. С целью изучения медицинских назначений ЛС нами был 
проведен ретроспективный анализ медицинских карт (МК) стационарных больных в 
количестве 767, которые проходили лечение в Харьковском областном кожно-
венерологическом диспансере (ХОКВД) №1 в 2011-2013 гг. Нами использованы 
статистические, графические и аналитические методы исследований, проведены 
частотный, клинико-экономический и сравнительный анализ. Анализ научно-
доказательной информации (результаты мета-анализа, рандомизированных исследований, 
систематических обзоров с высокой степенью доказательности) проводился как с 
использованием международных онлайн-баз (G-I-N.Net, AccessdataFDA, Medscape, 
другие), так и отечественных научных публикаций. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа МК стационарных больных 
установлено, что средняя продолжительность пребывания на стационарном лечении 
составила 15 койко-дней, общее количество лекарственных назначений составляло 5491, 
средний показатель назначений на курс лечения одного больного псориазом составил 7 
назначений ЛС, а показатель фактического потребления ЛС на один больного – 400,84 
грн. 

Определено, что в схемах ФТ назначались препараты 12 фармакотерапевтических 
групп (ФТГ). В соответствии с действующей анатомо-терапевтической химической (АТХ) 
классификации был составлен рейтинг ФТГ по частоте назначения ЛС в терапии 
псориаза: A – "Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм" (2386 
назначений или 43,45% от общего количества назначений); B – "Средства, влияющие на 



205 

 

систему крови и гемопоэз" (1137 назначений ЛП – 20,71%); D – "Дерматологические 
средства" (598 назначений ЛП – 10,89%); R – "Средства, которые действуют на 
респираторную систему" (663 назначений – 12,07%). Другие 4 ФТГ – C, H, L, M 
характеризовались частотой назначений в пределах 0,84-4,37%, а ФТГ G, J, N и V 
назначались с частотой 0,02-0,53%. 

Результаты частотного анализа лекарственных назначений свидетельствуют о том, 
что больные получали преимущественно симптоматическую терапию, что объясняется 
отсутствием единого общепринятого подхода к этиологии и патогенезу псориаза. 

Несмотря на то, что препараты для внешней терапии составляют всего 10,89% от 
общего числа назначений, по результатам комплексного клинико-экономического анализа 
установлено, что на них приходятся значительные затраты (38,77% от общей стоимости 
лекарств) и практически полностью (38,14%) – на эффективные и одновременно 
высокостоимостные топические глюкокортикостероиды (ТГКС). 

Доказано, что псориаз относится к стероидчувствительным дерматозам, течение 
которых может существенно зависеть от применения кортикостероидов, именно поэтому 
на всех стадиях заболевания показаны местные кортикостероидные средства – ТГКС. На 
сегодняшний день, накоплен значительный опыт терапии этого заболевания с помощью 
ТГСК разных поколений (от первого до шестого) и классов активности (от слабых І 
класса, до очень сильных ІV класса по Европейской классификации). Также 
сформированы требования к современному ТГКС: высокая активность на уровне клеток 
эпидермиса и дермы, минимальная атрофогенность, минимальная биодоступность, 
удобная форма применения, наличие доказательной научно-обоснованной базы. К 
сожалению, ни один из известных ТГКС не отвечает этим требованиям, а лишь более или 
менее приближен к ним по своим показателям [4-7]. 

Основываясь на Европейской классификации ТГКС, нами проведен анализ 
стероидов, рекомендованных для местной терапии псориаза основными регулирующими 
документами в Украине (табл.1). 

 
Таблица 1. Топические кортикостероиды, рекомендованные для внешней 

фармакотерапии псориаза 
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Очень 
сильные (ІV) 

• Клобетазола пропионат - + - + 

Сильные (ІІІ) 

• Флютиказона пропионат 
• Бетаметазона валерат 
• Мометазона фуроат 
• Метилпреднизолона ацепонат 
• Предникарбат 
• Гидрокортизона-17 бутират 

- 
+ 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

Умеренно 
сильные (ІІ) 

• Флуоцинолона ацетонид 
• Триамцинолона ацетонид 
• Флуметазона пивалат 

- 
+ 
- 

+ 
+ 
- 

- 
- 
+ 

- 
- 
- 

Слабые(І) 
• Преднизолон 
• Гидрокортизон 

+ 
- 

- 
+ 

- 
- 

- 
- 

Общее количество: 3 9 1 6 
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Необходимо отметить, что ТГКС назначались врачами ХОШВД №1 с учетом 
основных регулирующих документов: б           (ІІІ класс) рекомендуется 3 
нормативно-регулирующими перечнями,    б       (ІV класс) и           (ІІІ класс) – 
2, а г              б       (ІІІ класс), ф   ц       (ІІ класс), ф          (ІІ класс) и 
            (І класс) присутствуют в одном из перечней [3, 5, 7, 8]. 

Как известно, применение ТГКС, особенно продолжительное, сопровождается 
типичными побочными эффектами, как местного (атрофия кожи, фолликулиты, 
контактные дерматиты, эритема), так и системного характера (влияние на гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковую систему (ГГНС) и угнетение функции коры надпочечных 
желез, повышение внутриглазного давления, глаукома, синдром Кушинга, 
инсулинорезистентность, стероид-индуцированный диабет)[4-6].  

С целью установления целесообразности применения рекомендованных ГКС, 
следующим этапом нашей работы стало исследование профиля безопасности разных 
классов ТГКС путем анализа научно-доказательной информации (результаты мета-
анализа, рандомизированных исследований, систематических обзоров с высокой степенью 
доказательности) [5-7, 9-11].  

Известно, что для оценки показателей качество/эффективность и риск/безопасность 
ТГКС Немецким дерматологическим обществом (Deutsche Dermatologіsche Gesellschaft) 
предложен относительный терапевтический индекс (ОТИ). Использование ОТИ при 
сопоставлении эффективности и параметров безопасности ТГКС также рекомендовано 
рабочей группой по разработке клинического руководства "Псориаз: адаптированное 
клиническое руководство, основанное на доказательствах" в Украине. Экспертами 
указано, что ТГКС со значениями ОТИ 1,5 и выше являются препаратами выбора[5-6]. 

Полученные в результате анализа данные дают основания утверждать, что 
наилучшее соотношение эффективности и безопасности характерно для флютиказона, 
мометазона, метилпреднизолона и предникарбата ОТИ которых равен 2,0, т.е. 
преимущества от применения этих ТГКС вдвое превышают возможный риск. Следует 
отметить, что клобетазола пропионат (представитель «очень сильных» ТГКС IV класса) 
также имеет относительно высокое значение ОТИ – 1,5. Другие ТГКС имеют или более 
низкий ОТИ (гидрокортизон – 1,0, триамцинолон – 1,06, бетаметазон – 1,2, 
гидрокортизона-17 бутират – 1,4) или меньший уровень доказательности в аспекте 
эффективности при псориазе[5-6, 9-11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Украине, к сожалению, наиболее часто 
используются устаревшие схемы лечения псориаза с применением ЛС І-ІІІ поколений 
ТГКС (гидрокортизона-17 бутират, триамцинолон, бетаметазон, преднизолон), 
применение которых необоснованно ни с медико-фармацевтической (ЛС характеризуются 
низким уровнем безопасности и доказательности), ни с экономической точки зрения. В 
тоже время ЛС последних поколений демонстрируют лучший профиль безопасности и 
эффективности. 

Следующим этапом нашей работы стало формирование рекомендованного 
перечня ТГКС для применения больными псориазом в Украине. 

Учитывая оптимальное соотношение эффективности и безопасности, нами отобрано 
5 ЛС по МНН (флютиказон, мометазон, метилпреднизолон, предникарбат и клобетазол). 
Формирование рекомендованного перечня ТГКС по торговым названиям осуществлялось 
с учетом коэффициентов конкурентоспособности (К) и коэффициентов адекватности 
платежеспособности (Сa.s.). 

Показатель конкурентоспособности рассчитывается для определения состояния и 
стабильности спроса на ЛС (характеризует уровень привлекательности и полезности 
безрецептурных ЛС для потребителей, и уровень доверия к рецептурным ЛС врачей) [12].  

Расчет конкурентоспособности (K) проводился по объемам продаж ЛС (учитывалось 
количество упаковок) в период 2011-2013 гг. по формуле: 

  
 

    
  (1) 

где:   – объем реализации ЛС, конкурентоспособность которого рассчитывается; 
   – сума объемов реализации препаратов-конкурентов; 
   – количество препаратов-конкурентов. 
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Одним из относительных показателей экономической доступности является 
коэффициент адекватности платежеспособности (Сa.s.), который был определен в ходе 
исследования для ТГКС по состоянию на май 2014 г. по формуле [12]: 

С     
   

      
  100%, (2) 

где:     – средняя розничная цена препарата за определенный период (месяц, год); 
      – средняя заработная плата за определенный период (месяц, год). 
По результатам проведенных расчетов были определены наиболее 

конкурентоспособные (K >1) и наиболее экономически доступные ЛС (минимальные 
значения Сa.s., но не > 15) и сформирован рекомендованный перечень ТГКС для лечения 
больных псориазом в Украине по торговым названиям с учетом разных лекарственных 
форм (табл. 2) [13]. 

 
Таблица 2. Рекомендованный перечень ТГКС для лечения больных  

псориазом в Украине 
№ 
з/п 

Торговое 
название 

Лекарственная 
форма 

Производитель К1 К2 К3 Кср. 
C a.s. 

(Украина) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
D07AC13 Мометазона фуроат 

1. Молескин мазь 0,1% 15г ПАО "Фармак", 
Украина 

- 0,06 2,76 1,41 1,53 
2. Молескин крем 0,1% 15г - - 1,42 1,42 1,57 

3. Елоком® 
лосьон 0,1% 30 мл 

Шеринг-Плау Лабо 
Н.В., Бельгия 

1,19 1,65 1,25 1,36 5,60 

 
D07AC14 Метилпреднизолона ацепонат 

4. Метизолон крем, 1 мг/г 15г 
ООО "ФК 
Здоровье", Украина 

- - - - 1,23 

5. Стерокорт® крем, 1 мг/г 15г 
ПАО "Фитофарм", 
Украина 

1,46 1,81 1,76 1,68 1,46 

6. Адвантан® мазь 0,1 % 15г 
Інтендис 
Мануфактуринг 
С.п.А., Италия 

1,36 1,37 1,36 1,36 3,44 

 
D07AC17 Флютиказона пропионат 

7. Кутивейт™ мазь 0,005% 15г ГлаксоСмитКляйн 
Фармасьютикалз 
С.А., Польша 

1,32 1,09 0,98 1,13 1,99 

8. Кутивейт™ крем 0,005% 15 г 0,76 0,91 1,02 0,90 2,00 

 
D07AC18 Предникарбат 

9. Преднитоп мазь 0,25% 10г мибе ГмбХ 
Арцнаймиттель, 
Германия 

1,89 1,51 1,67 1,69 1,46 

10. Преднитоп крем 0,25% 10г 2,12 2,17 3,28 2,52 1,52 

 
D07AD01 Клобетазола пропионат 

11. Клобескин крем 0,05% 25г 
ООО "ФК 
Здоровье", Украина 

- - - - 0,94 

12. Дермовей крем 0,5 мг/г 25 г ГлаксоСмитКляйн 
Фармасьютикалз 
С.А., Польша 

3,93 3,80 4,16 3,96 1,79 

13. Дермовей мазь 0,5 мг/г 25 г 12,84 11,09 13,28 12,40 1,81 

 
Таким образом, перечень ТГКС, рекомендованный нами для лечения больных 

псориазом, насчитывает 13 торговых наименований ЛС (из которых 5 (38,46%) – 
отечественного производства), содержит препараты с доказанной эффективностью и 
высокой степенью безопасности (ТГКС со значениями ОТИ 1,5 и выше), включает 
физически и экономически доступные препараты. 

Выводы. Разработаны научно-методические подходы к усовершенствованию 
фармацевтического обеспечения больных псориазом, которые предусматривают:  

 анализ научно-доказательной информации относительно профиля эффективности и 
безопасности ЛС, используемых для внешней терапии больных псориазом; 

 расчет коэффициентов конкурентоспособности и адекватности 
платежеспособности; 

 формирование перечня ЛС, рекомендованных для внешней терапии псориаза (на 
примере группы ТГКС, как наиболее затратной в ФТ псориаза), содержащего препараты с 
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доказанной эффективностью и высокой степенью безопасности, включающего физически 
и экономически доступные препараты. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Разработаны подходы к усовершенствованию внешней терапии больных псориазом (на примере 

группы топических кортикостероидов, как наиболее затратной в фармакотерапии псориаза), позволяющие 
определять наиболее приоритетные ЛС для рекомендаций и назначений врачами, а также способствующие 
формированию перечней препаратов, затраты на которые возмещаются за счет бюджетных средств 
(страховыми фондами) на уровне государства, региона, учреждения здравоохранения. 

Ключевые слова: псориаз, лекарственные средства, внешняя фармакотерапия. 
 

THE SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF EXTERNAL 
THERAPY OF PSORIASIS PATIENTS 

The approaches to improvement of external therapy of psoriasis patients (on the example of topical 
corticosteroids‘ group, as the most expensive in psoriasis pharmacotherapy) have been developed. They allow 
determining the most priority medicines for recommendations and prescriptions of doctors and, also, they promote 
the formation of medicines‘ lists, the costs on which are reimbursed from the budgetary funds (insurance funds) at 
the level of a state, a region, health care institution. 

Key words: psoriasis, medicines, external pharmacotherapy. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ  
В ПРЕПАРАТАХ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
П.С. Омельченко, Е.В. Гладух, И.С. Бурлака 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Постоянно возрастающий спрос на безрецептурные лекарственные средства на 
основе лекарственного сырья растительного происхождения приводит к расширению 
ассортимента современных лекарственных препаратов. Это ведет к успешной реализации 
отечественных программ, предусмотренных Концепцией развития фармацевтического 
сектора отрасли охраны здоровья Украины на 2011-2020 гг, по разработке и внедрению в 
производство максимального количества стандартизованных фитопрепаратов, 
изготовленных в соответствии с новейшими достижениями технологий, с подтвержденной 
фармакологической активностью и дозировкой. Трава пустырника и препараты на ее 
основе являются одними из самых распространенных и широко используемых в 
медицинской практике видов лекарственного растительного сырья в качестве седативных 
средств[7]. Во флоре Украины представлены: пустырник сердечный (Leonurus cardiaca L.), 
пустырник пятилопастной (Leonurus quinquelobatus Gilib. (syn. L. Villosus Desf. Ex DUrv.), 
пустырник сизый (Leonurus glaucescens Bunge). Пустырник сизый не фармакопейный вид, 
так как недостаточно изучен, и в связи с этим является недопустимой примесью к двум 
вышеперечисленным видам[2,6]. Из травы пустырника изготавливают настойки, жидкий, 
густой и сухой экстракты, которые являются составной частью многих препаратов. В 
аптечной сети также реализуется трава пустырника резаная, резано-прессованная. К 
основным биологически активным веществам травы пустырника относятся иридоиды, 
тритерпеноиды, органические кислоты, эфирное масло, фенольные соединения, 
представленные флавоноидами, гидроксикоричными кислотами, дубильными 
веществами[2,3,4,6]. В Украине в настоящее время действующей нормативной 
документацией являются монографии ГФУ «Пустырника трава» и «Пустырника 
настойка»[4]. 

Целью работы явилось исследование подлинности и доброкачественности 
различных серий травы пустырника, произрастающих в Украине, настоек, экстрактов и 
таблеток на основе травы пустырника, а также изучение возможности унификации 
требований к качеству отечественных препаратов на основе этого вида лекарственного 
сырья.  

Материалы и методы. Объектами исследования были трава пустырника, 
заготовленная в Харьковской области в 2013-2014 гг., густой, сухой экстракты, таблетки с 
экстрактами на основе травы пустырника. 

Идентификацию травы пустырника согласно монографии ГФУ проводили методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пяти сериях образцов. 5г измельченного сырья 
помещали в круглодонную колбу на 100 мл, приливали 40 мл 70% спирта этилового и 
нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 30 мин, охлаждали и 
фильтровали. Фильтрат упаривали до 1/3 объема и экстрагировали в делительной воронке 
10 мл хлороформа, отбрасывая органический слой. Затем фильтрат обрабатывали 10 мл 
бутанола, бутанольный слой упаривали досуха и сухой остаток растворяли в 2 мл 96% 
спирта этилового. Р               я: 5 мг гиперозида и 5 мг рутина растворяли в 5 мл 
метанола. Система растворителей: кислота уксусная ледяная-вода-этилацетат (20:20:60). 
Объем наносимой пробы 20 мкл. После прохождения фронта растворителей более 10 см, 
пластинку высушивали на воздухе и обрабатывали 10% раствором 
диметиламинобензальдегида, нагревали при температуре 100-105ºС до появления пятен и 
просматривали при дневном свете[1,5].  

С целью гармонизации требований, предъявляемых к ЛРС и препаратам на его 
основе, нами были проанализированы 5 серий настоек пустырника различных 
производителей. Идентификацию настоек проводили используя 3 мл, упаренных из 12 мл 
настойки по вышеописанной методике. Также мы проанализировали по 5 образцов 
густых, сухих экстрактов и таблеток с экстрактами пустырника.  

Определение доброкачественности сырья и вышеперечисленных препаратов по 
содержанию флавоноидов проводили по следующей методике: 1 г порошка сырья 
помещали в круглодонную колбу емкостью 100 мл, приливали 1 мл раствора 5 г/л 
гексаметилентетрамина, 20 мл ацетона и 2 мл кислоты соляной. Полученную смесь 
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кипятили с обратным холодильником в течение 30 мин и фильтровали через тампон ваты 
в колбу. Ватный тампон возвращали в колбу и экстрагировали дважды по 20 мл ацетона в 
течение 10 мин. Вытяжки охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр и помещали в 
мерную колбу на 100 мл, доводя объем до метки ацетоном. 20 мл полученного извлечения 
помещали в делительную воронку, приливали 20 мл воды и встряхивали с 15 мл 
этилацетата, а затем с тремя порциями этилацетата по 10 мл каждая. Полученные 
этилацетатные вытяжки объединяли в делительной воронке и промывали двумя порциями 
воды по 50 мл каждая. Фильтровали через слой натрия сульфата безводного в мерную 
колбу на 50 мл, доводя раствор до метки этилацетатом. И        й        . К 10 мл 
исходного раствора приливали 1 мл 5% р-ра алюминия хлорида и доводили раствор в 
колбе на 25 мл до метки 5% раствором кислоты уксусной ледяной в метаноле. 
К       ц     й        . 10 мл исходного раствора доводили в колбе на 25 мл до метки 
5% раствором кислоты уксусной ледяной в метаноле. Оптическую плотность 
исследуемого раствора измеряли через 30 мин после приготовления на спектрофотометре 
OPTIZEN при длине волны 425 нм относительно компенсационного раствора. 
Содержание суммы флавоноидов в перерасчете на гиперозид, в %, рассчитывали по 
формуле: 

А х 1,25 
Х = ----------------------, 

m 
где: А - оптическая плотность исследуемого раствора при длине волны 425 нм; 
m – масса навески исследуемого сырья, г. 

Использовали удельный показатель поглощения гиперозида, который равен 500 [4]. 
Результаты и обсуждения. На хроматограммах пяти исследуемых растворов травы 

пустырника наблюдали: интенсивную зону желто-коричневого цвета, по положению 
совпадающую с зоной рутина на хроматограмме раствора сравнения; зону от желто-
коричневого до серовато-зеленого цвета, по положению совпадающую или находящуюся 
непосредственно над зоной гиперозида на хроматограмме раствора сравнения 
(флавоноиды); зону от серо-синего до серо-зеленого цвета, расположенную ниже зоны 
рутина (иридоиды) и зоны различной интенсивности, от серо-сиреневого до голубого 
цвета, расположенные в нижней трети пластинки. 

Во всех исследуемых образцах (настойки, экстракты, таблетки) обнаружены 
регламентируемые зоны флавоноидов и иридоидов. 

Содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид в исследованных образцах травы 
пустырника находилось в пределах от 0,30% до 0,41%, что соответствовало требованиям 
ГФУ (не менее 0,20%). 

Содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид в исследованных образцах 
настоек травы пустырника находилось в пределах от 0,014% до 0,021%, что 
соответствовало требованиям ГФУ (не менее 0,01%). 

Содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид в исследованных образцах 
экстрактов пустырника находилось в пределах от 2,30% до 2,61%. 

Содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид в исследованных образцах 
таблеток пустырника находилось в пределах от 0,03 мг до 0,05 мг.  

Выводы. Предложены методики качественного и количественного определения 
биологически активних веществ в ряду сырье-препарат. 

Полученные экспериментальные данные будут использованы при производстве и 
стандартизации таблеток с экстрактом травы пустырника в промышленных условиях. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ  

В ПРЕПАРАТАХ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Определены параметры стандартизации методик контроля качества в ряду «сырье-препарат» для 

травы пустырника. Предложены реакции идентификации и определено количественное содержание 
флавоноидов.  

Ключевые слова: трава пустырника, параметры стандартизации, иридоиды, флавоноиды. 
 
IDENTIFICATION AND QUALITATIVE CONTENT OF FLAVONOIDS IN SEDATIVE DRUGS 

The parameters of standardisation were determined for the projects of the quality control methods in range 
―plant material-drug‖ for motherwort´s herb. The reaction of identification were proposed and qualitative content of 
flavonoids were determined . 

Key words: motherwort´s herb, the parameters of standardization, iridoids, flavonoids. 
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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН ОМЕЛЫ БЕЛОЙ 
 

Д.В. Упыр, А.В. Мартынов, В.С. Кисличенко 
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, 

Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины»,  
г. Харьков 

 
Омела белая используется в народной медицине с древних времен. В наши дни 

субстанции, полученные из этого растения, применяют при широком спектре различных 
заболеваний. Современные исследования показывают, что биологически активные 
вещества омелы эффективны при таких заболеваниях как диабет, гипертония, 
атеросклероз, артроз и даже рак, но достоверных клинических испытаний, 
подтверждающих эти эффекты, все еще недостаточно [1, 6-8]. В народной медицине 
листья и плоды омелы используют также наружно при ревматизме, подагре, отеках 
лимфатических узлов, для смягчения нарывов [1- 3].  

Многие исследования были посвящены изучению химического состава омелы. Было 
установлено, что трава омелы содержит гликопротеины: лектины; протеины: 
вискотоксины; полисахариды: галактуронан, арабиногалактан; алкалоидоподобные 
вещества: фенилэтиламин, ацетилхолин, холин; флавоноиды: производные кверцетина [2-
4, 8]. Хотя было проведено значительное количество исследований посвященных 
изучению химического состава омелы, выделению и изучению действующих веществ, 
еще не до конца установлено, какие именно вещества отвечают за тот или иной 
фармакологический эффект. Изучение химического состава сфокусировано на 
биологически активных веществах травы омелы белой, в то время как химический состав 
семян изучен недостаточно. 

Целью нашей работы было изучение терпеноидного состава семян омелы белой.  
Материалы и методы исследования. Омела белая (Viscum album L., сем омеловые 

(Viscaceae)) — многолетнее вечнозелѐное растение, паразитирующее на ветвях 
лиственных (дуб, тополь, клѐн, ива, рябина, липа, берѐза, яблоня, груша), реже хвойных 
(сосна, пихта) деревьев. Произрастает в средней полосе и на юго-западе европейской 
части Украины, России, в Крыму и на Кавказе. Стебли зеленые дихотомического 
ветвления, поверхность продольно-бороздчатая, толщина стебля до 7 мм. Листья 
желтовато-зеленые, кожистые, гладкие, 2-8 см в длину эллиптической формы вытянутые с 
параллельным жилкованием располагаются супротивно на концах побегов, край листа 
цельный, верхушка тупая, основание сужается в короткий черешок. Плоды - ложная белая 
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шаровидная ягода (односемянная, реже двусемянная) 8-10 мм в диаметре; внутри неѐ – 
клейкая мякоть [1].  

Объектом нашего исследования были семена омелы белой. Сырье заготавливали в 
феврале 2011 года в г. Харькове, с дерева-хозяина клена, отделяли плоды, из плодов 
извлекали семена.  

Комплекс биологически активных веществ семян экстрагировали 80% этиловым 
спиртом. Проба, вводимая для анализа, составляла 0.001 мл. Пробу анализировали с 
помощью газового хроматографа (ГХ) Agilent Technology 6890 с масс-
спектрометрическим (MC) детектором 5973 в следующих условиях: колонка кварцевая, 
капиллярная НР-5, длиною 30м, внутренний диаметр — 0.25мм, температура термостата 
программировалась от 50°С до 250°С со скоростью 4°С/мин, температура инжектора - 
250°С, газ носитель — гелий, скорость потока 1 мл/мин. Перенос от ГХ к MC прогревался 
до 230°С. Температура источника поддерживалась на уровне 200°С. Электронная 
ионизация проводилась при 70 eV в ранжировке масс m/z 29 до 450. Идентификация 
веществ проводилась на основе сравнения полученных мас-спектров с данными 
библиотеки NIST05-WILEY (около 500000 мас-спектров). Индексы удерживания 
компонентов рассчитывали по результатам контрольных анализов веществ с добавлением 
смеси нормальных алканов (C10-C18). 

Результаты и обсуждение. Содержание терпеноидов в семенах омелы 
рассчитывали по сумме всех пиков на хроматограмме, что составило 0,54% в пересчете на 
абсолютно сухое сырье. 
Хроматограма терпеноидного состава семян омелы белой приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Хроматограмма семян омелы белой (дерево-хозяин –клен) 

 
Компонентный состав летучих веществ, обнаруженных в семенах омелы, 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Идентифицированные вещества в семенах омелы белой  
(дерево-хозяин –клен) 

№ Вещество Время удерживания, мин Содержание вещества в плодах (мг/кг) 
1 2 3 4 
1.  2-гептеналь 8.43 0.04 
2.  β-пинен 9.14 0.02 
3.  фенилацетальдегид 11.47 0.01 
4.  этилкаприлат 16.79 0.01 
5.  2-деценаль 19.02 0.03 
6.  2,4-декадиеналь 20.57 0.01 
7.  этилмиристат 28.79 0.02 
8.  цис-неофитадиен 29.39 0.05 
9.  транс-неофитадиен 29.97 0.02 
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10.  метилпальмитат 30.56 0.03 
11.  этилпальмитат 31.42 0.41 
12.  этиллинолеат 33.43 0.31 
13.  этиллиноленат 33.51 0.53 
14.  этилстеарат 33.78 0.03 
15.  трикозан 34.98 0.53 
16.  пентакозан 37.1 3.06 
17.  гептакозан 39.05 3.54 
18.  ланостерол 39.95 22.95 
19.  нонакозан 40.81 1.36 

 
В семенах омелы было обнаружено 43 вещества, из них идентифицировано 19. В 

наибольшем количестве среди выявленных веществ содержится тетрациклический 
тритерпеноид, предшественник всех природных стероидов, ланостерол (22,95 мг/кг), а 
также углеводороды: пентакозан, гептакозан, нонакозан, 3,06, 3,54 и 1,36 мг/кг 
соответственно. 

Ранее методом ГХ нами был изучен качественный состав и количественное 
содержание терпеноидов в траве омелы, заготовленной с этого же дерева–хозяина, в тот 
же период времени [4]. Было установлено, что содержание терпеноидов в траве омелы, 
освобожденной от плодов, составляло 0,27%. Всего выявлено 63 вещества, из них 
идентифицировано 37 веществ. Сравнивая полученные данные, можно сказать, что 
содержание терпеноидов в семенах в два раза выше, чем в траве; состав летучих 
соединений травы и семян омелы значительно отличается друг от друга. Всего два 
вещества – фенилацетальдегид и 2,4-декадиеналь были обнаружены в обоих видах сырья, 
причем содержание их в траве было значительно выше -5,3 и 5,2% соответственно.  

Выводы. Методом ГХ изучен качественный состав и количественное содержание 
терпеноидов в семенах омелы белой, собранной с дерева-хозяина – клена.  

Полученные экспериментальные данные будут использованы при разработке 
методик контроля качества на лекарственное растительное сырье.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР/ Гл.ред.П.С.Чиков. – М.: ГУГК, 1976 – 340с. 
2. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник / під. ред Л.М. Гродзинського. - К.: "Українська 
радянська енциклопедія імен. Н. П. Бажана". - 1992. — С. 309- 310. 

3. Wichtl M. Herbal drugs and phytopharmaceuticals / M. Wichtl // Medpharm GmbH, Scientific publishers 
Stuttgart, Germany .- 2004, 720p. 

4. Упир Д.В. Леткі сполуки ліпофільної фракції Viscum album / Д.В.Упир, B.C. Кисличенко, A.B. Мартинов 
//Український журнал клінічної та лабораторної медицини. - № 3, Т. 7. – 2012. – С.182-185. 

5. Cebovic, T., S. Spasic, and M. Popovic. ‗Cytotoxic Effects of the Viscum Album L. Extract on Ehrlich Tumour 
Cells in Vivo‘, Phytother Res Vol. 22, No. 8, 1097-103, 2008. 

6. Deliorman, D., I. Calis, F. Ergun, B. S. Dogan, C. K. Buharalioglu, and I. Kanzik. ‗Studies on the Vascular 
Effects of the Fractions and Phenolic Compounds Isolated from Viscum Album Ssp. Album‘,J Ethnopharmacol 
Vol. 72, No. 1-2, 323-9, 2000. 

7. Radenkovic, M., V. Ivetic, M. Popovic, Suzana Brankovic. ‗Effects of Mistletoe (Viscum Album L., 
Loranthaceae) Extracts on Arterial Blood Pressure in Rats Treated with Atropine Sulfate and Hexocycline‘, 
Clinical and Experimental hypertention Vol. 31, 2009. 

8. Poojary, B., and S. L. Belagali. ‗Synthesis, Characterization and Biological Evaluation of Cyclic Peptides: 
Viscumаmide, Yunnanin a and Evolidine, Zeitschrift fur naturforschung Vol. 60b, 1313-1320, 2005. 

 
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕМЯН ОМЕЛЫ БЕЛОЙ 

Хромато-масс-спектрометричным методом изучен качественный состав и количественное 
содержание летучих соединений семян омелы белой (Viscum album L.), заготовленной с дерева-хозяина 
клена. Содержание вышеназванных веществ рассчитывали по сумме всех пиков на хроматограмме, что 
составило 0,54%. Было обнаружено 43 вещества, из них идентифицировано 19. В наибольшем количестве 
среди выявленных веществ содержится тетрациклический тритерпеноид, ланостерол (22,95 мг/кг), а также 
углеводороды: пентакозан, гептакозан, нонакозан, 3,06, 3,54 и 1,36 мг/кг соответственно. 

Ключевые слова: летучие соединения, хроматография, омела, семена. 
 

PHYTOCHEMICAL STUDY OF MISTLETOE SEEDS 
Qualitative and quantitative composition of volatile compounds of mistletoe (Viscum album L.) seeds 

harvested from the host maple tree, has been studied by chromate-mass-spectrometry. Contents of the above 
mentioned compounds were determined as the sum of all peaks of the chromatogram representing 0,54%. It was 
been determined 43 compounds; 19 substances among them were identified. In the largest amount tetracyclic 
triterpenoid lanosterol (22.95 mg / kg) and hydrocarbons pentakozan, geptakozan , nonakozan, 3.06, 3.54 and 1.36 
mg / kg respectively were determined. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СУСПЕНЗИИ АЗИТРОМИЦИНА 
АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
А. Х. Валиев, А. А. Здорик, В. А. Георгиянц 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Азитромицин (АЗТ) является антибиотиком группы макролидов, обладает широким 
спектром действия, его применяют при инфекционных заболеваниях, вызванных 
чувствительными к нему микроорганизмами (Staphylococcus spp., Corinebacterium 
diphteriae, Esherichia coli, Salmonella spp., Proteus mirabilis и др.). АЗТ хорошо всасывается 
при приеме внутрь, поэтому при инфекционных болезнях легких, мочевыводящих путей, 
кожи, костно-суставного аппарата и ЛОР-органов достаточно широко используются 
пероральные лекарственные формы. Фармацевтической промышленностью производится 
большое количество разнообразных лекарственных форм АЗТ – капсулы, таблетки, 
порошки для инъекций, суспензии или гранулы для приготовления суспензии. В случае 
необходимости использования лекарственных средств в педиатрии, гериатрии, 
ветеринарии без вспомогательных веществ (сахароза, натрия фосфат, 
гидроксипропилцеллюлоза, ксантановая камедь, кремния диоксид коллоидный безводный, 
ароматизатор вишня, ароматизатор банан, ароматизатор ваниль) или применения 
комплексных лекарственных средств, их готовят экстемпорально в условиях 
производственных аптек [1-4]. 

Изучение стабильности лекарственных средств аптечного изготовления является 
одним из основополагающих вопросов системы обеспечения качества. Определение срока 
годности и условий хранения лекарственного средства после вскрытия является 
неотъемлемой составляющей гарантии его эффективности и безопасности [5-7].  

Целью данного исследования было изучение физической и химической 
стабильности суспензии АЗТ 2 % аптечного изготовления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования была 
субстанция АЗТ (Oxford Laboratories Pvt. Ltd. – Индия), соответствующая требованиям 
фармакопеи США (содержание активного вещества 99.34%). Из данной субстанции 
готовили модельные образцы суспензии АЗТ. П  г               ь  х  б   ц   
                  ц    2% проводили в соответствии с правилами аптечной технологии 
приготовления суспензий гидрофобных веществ дисперсионным методом [8-10]. 
Готовили по три серии модельных образцов, помещали во флаконы по 100 мл, 
закупоривали резиновой пробкой. 

И  ч        б  ь     . Приготовленные модельные образцы суспензии хранили 
при различных температурных режимах: 5±3°С, 25±2 °С и 40±2°С, в темном месте [11]. 
Оценку стабильности модельных образцов проводили в течение месяца (0, 7, 14, 21, 28 
дни). Оценку качества модельных образцов суспензий АЗТ проводили по спецификациям: 
внешний вид (раствор белого цвета со специфическим запахом), седиментационная 
устойчивость (расслаивание суспензии не должно начинаться раньше, чем через 15 минут 
после взбалтывания), рН (8.0-10.0), количественное определение (отклонение содержание 
АЗТ ± 5%) [10, 13]. Количественное определение проводили методом ВЭЖХ по 
фармакопейной методике [12]. Математически остаточную концентрацию (СR) 
рассчитывали по формуле: 

%100
0


C

C
C X

R , где 

CX – концентрация АЗТ в исследуемый Х день; 
C0 – концентрация АЗТ в день приготовления. 
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Х      г  ф ч            я: колонка 250×4.6 мм с октадецилсилил силикагелем 
(С18), с размером частиц 5 мкм; подвижная фаза: смесь ацетонитрил Р1 – раствор 6.7 г/л 
дикалия гидрофосфата Р (60:40), рН которого доводят до 11.0 раствором 560 г/л калия 
гидроксида Р; скорость потока 1.0 мл/мин; детектор спектрофотометрический 210 нм; 
объем пробы 10 мкл. Анализ РСО проводят пять раз, относительное стандартное 
отклонение для площади пика азитромицина должно быть не более 2.0%.  

Исследования проводили с использованием лабораторного оборудования: рН-метр 
«ЭКСПЕРТ-рН № 1337» Эконикс-Эксперт (Россия); термостат «ISUZU SEISAKUSHO 
DSN-115» (Япония); весы электронные «A&D Company GH-200» (Япония); мерная посуда 
класса А «Simax» (Чехия); жидкостный хроматограф фирмы «Shimadzu» (Япония), 
состоящего из насоса (LCD-20AD), дегазатора (DGU-20A), термостата колонки (СТО-
20А), детектора спектрофотометрического (SPD-20A), колонки маркой Purospher STAR 
RP-18 HX 256346, 250 × 4.6 мм, с размером частиц 5 мкм, «SUPELCO» (США). Обработку 
данных, запись хроматограмм производили на персональном компьютере с 
использованием программного обеспечения «LC Solution» версии 1.22. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При оценке внешнего вида модельных 
образцов суспензии АЗТ, которые хранили при температуре 5±3°С и 25±2°С, изменений 
не наблюдалось. На 14 день для модельных образцов суспензии АЗТ, которые хранили 
при температуре 40±2°С, было зафиксировано изменение окраски суспензии с белого на 
светло-желтый, так же данные образцы не соответствовали параметру седиментационная 
устойчивость, поскольку суспензия расслаивалась уже на пятой минуте отстаивания. 
Значения кислотности среды модельных образцов суспензии АЗТ, хранившихся при 
различных температурных режимах, оставались в пределах 8.0-10.0 (таблица). 

Исследуемые модельные образцы суспензии АЗТ считали стабильными по 
результатам количественного определения, если изменение концентрации активного 
вещества не превышало 5%, т.е. остаточная концентрация АЗТ была не ниже 95.00% от 
начальной [10]. 

Перед проведением количественного определения азитромицина в модельных 
образцах, оценивали пригодность хроматографической системы. В результате 
проведенного анализа относительное время удерживание примеси А составило 0.413, 
коэффициент разделения между пиками азитромицина и его примеси А–6.2 (разрешение 
между пиками азитромицина и примеси А должно быть не менее 3.0) [12]. Поскольку 
полученные результаты соответствуют заданным критериям, хроматографическая система 
считается пригодной. 

Возможная зависимость разложения АЗТ от условий хранения была подтверждена 
путем сравнения хроматограмм модельных образцов в день приготовления и по плану 
исследований. Уже на 14 день при температуре хранения 25±2°С и 40±2°С при 
хроматографировании были выявлены пики, не характерные АЗТ, определено увеличение 
содержания примесей (таблица, рис. 1, рис. 2, рис. 3). В результате изучения химической 
стабильности модельных образцов суспензии АЗТ методом ВЭЖХ было установлено, что 
содержание АЗТ на 14 день в модельных образцах, которые хранились при температуре 
40±2°С, в темном месте, составляет 91.49%, что не соответствует допустимым 
отклонениям в массе отдельных ингредиентов в жидких лекарственных формах аптечного 
изготовления [10]. Модельные образцы суспензии АЗТ, которые хранили при температуре 
5±3°С и 25±2°С, в темном месте, были стабильны в течение 28 дней.  

ВЫВОДЫ. В результате проведенных испытаний изучения химической 
стабильности суспензии АЗТ 2% аптечного изготовления установлено влияние 
температуры на срок хранения. Установлено, что суспензия АЗТ является стабильной в 
течение 28 дней при хранении при температуре 5±3°С в темном месте. 
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Рис. 1. Хроматограмма модельного образца суспензии азитромицина (0 день) 

 
Рис. 2. Хроматограмма модельного образца суспензии азитромицина, 5±3°С, (28 день)  

 
Рис. 3. Хроматограмма модельного образца суспензии азитромицина, 25±2°С (28 день) 
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Рис. 4. Хроматограмма модельного образца суспензии азитромицина, 40±2°С, (14 день). 

 
Таблица 1. Изучение стабильности суспензии АЗТ (2 %) аптечного изготовления 

Условия 
хранения 

Срок хранения, 
дней 

Внешний вид 
Седиментационная 

устойчивость 
рН 

СR±RSD, % 
(n=3) 

5±3 °С 

0  
7 
14 
21 
28 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

9.43 
8.56 
8.47 
8.35 
8.23 

99.22±0.34 
98.71±0.47 
98.69±0.38 
98.15±0.39  
97.95±0.48 

25±2°С 

0  
7 
14 
21 
28 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

9.43 
8.55 
8.23 
8.17 
8.10 

99.22±0.34 
98.52±0.53 
97.72±0.45 
97.28±0.51 
96.63±0.43 

40±2 °С 
0  
7 
14 

+ 
+ 
- 

+ 
+ 
- 

9.43 
8.35 
8.22 

99.22±0.34 
95.52±0.42 
91.49±0.39 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СУСПЕНЗИИ АЗИТРОМИЦИНА  
АПТЕЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

В статье приведены результаты экспериментального изучения стабильности суспензии азитромицина 
2% аптечного изготовления. Изучение стабильности проводили на трех сериях модельных образцов 
суспензии азитромицина, которые были разделены на группы в зависимости от условий хранения: 
температура 5±3°С, 25±2°С и 40±2°С, в темном месте. При изучении стабильности суспензии азитромицина 
оценивали такие параметры как: внешний вид (цвет, запах), седиментационная устойчивость, рН, 
количественное содержание (определяли методом ВЭЖХ). По результатам проведенных испытаний 
установлено, что суспензия азитромицина 2%, приготовленная в условиях аптеки, стабильна в течении 28 
дней при хранении при температуре 5±3°С в темном месте. 

Ключевые слова: азитромицин, лекарственные средства аптечного изготовления, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, стабильность.  
 

CHEMICAL STABILITY STUDY OF THE AZITHROMYCIN SUSPENSION  
OF THE PHARMACY PREPARATION 

The results of experimental stability study of azithromycin suspension 2% pharmacy preparation are given in 
the article. Stability studies were carried out on three lots of the azithromycin suspension, which were divided into 
groups depending on the storage conditions with temperature of 5±3°C; 25±2°C and 40±2°C in a dark place. During 
the stability study of the azithromycin suspension such parameters as appearance (color, smell), sedimentation 
stability, pH, assay (by HPLC method) were determined. According to the experimental data azithromycin 
suspension 2% of pharmacy preparation is stable for 28 days when stored at 5±3°C in a dark place. 

Key words: azithromycin, pharmacy preparation, high performance liquid chromatography, stability. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕДОЕДАНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Х.С. Хайров, К. Исмонов, А.Р. Ахмедова, Ф.М. Ходжаев, Ф.Дж. Хасанов 

Республиканский центр по проблемам питания, 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино 
 

Актуальность. Несмотря на существенное усовершенствование мировых запасов 
продовольствия, условий здоровья и пригодности образовательного и социального 
обеспечения, ни в одной стране мира население не избегает проблем недоедания [7].  

Снижение физических показателей (масса тела, рост и др.) является результатом 
недостаточного приѐма пищи, болезне [1, 5] и др.  

Недоедание остаѐтся главной проблемой общественного здравоохранения в 
развивающихся странах и наиболее уязвимыми группами являются дети и женщины 
детородного возраста. 

Снижение уровня недоедания среди населения республики способствует 
оздоровлению общества и улучшению генофонда. 

Целью исследования была оценка пищевого статуса женщин детородного возраста 
в четырех регионах (областях) Республики Таджикистан. 

Материал и методы исследования. НИР проводилась с применением двухфазной 
случайной выборки 30 х 30, в целях выбора по 30 матерей из 1 кластера, т.е. 900 матерей 
(в первом раунде  исследования) из каждого региона, что обеспечивает статистическое 
значение с достоверностью до 95%. 

Больные женщины (в том числе беременные) не включались в исследование. 
Выборка респондентов представлена в таблице 1. 

 

http://www.ich.org/products/guidelines/quality/article/quality-guidelines.html
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mailto:vgeor@ukr.net
mailto:oleksandr_zdoryk@ukr.net


219 

 

Таблица 1. Количество респондентов НИР в 4х регионах Таджикистана 
 
Регион 

Размер выборки (чел.) 
Женщины  Женщины  
Первый раунд (2006 г) Второй раунд (2011 г) 

г. Душанбе и РРП 910  379  
Согдийская область 915  1030  
ГБАО 908  324  
Хатлонская область 912  266  
По республике 3645  1999  
Выборка после исключения ошибок 3580  1876  

 
В каждом кластере включено 30 или 31 домохозяйство, в которых проводились 

интервью. 
Рост женщин измерялся портативным ростомером производства Англии и 

деревянным ростомером, представленными ВОЗ. 
 

Таблица 2. Оценка степени белково-калорийной недостаточности и ожирения 
Степень Величина ИМТ 
Ожирение  
3-я степень >40 
 2-ая степень 30-40 
1-ая степень 25-29.9 
Норма >= 18,5 -<25 
Белково-калорийная недостаточность  
1-ая степень 17,0-18,4 
 2-ая степень 16-16,9 
3-я степень <16 
 
Масса тела матери измерялась электронными весами (Seca). 
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался как отношение массы тела, выраженной в 

килограммах к квадрату роста, выраженному в метрах (табл. 2). 
Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшему количеству женщин 

репродуктивного возраста (31%) было 25-29 лет, а наименьшему (2%) - 15-19 и 46-49 лет 
(Рис.1). Средний рост матерей составил 1,57±0,058 м. Средняя масса тела у них составила 
56,17±10,68 кг. Средний возраст женщин был 29±6 лет, возраст варьировал пределах 15-49 
лет. 

 
Рис. 1. Состав возрастных групп женщин 
 
Недостаточность питания матерей непосредственно связана с их плохим здоровьем, 

вызванным различными факторами (питанием, инфекциями и др.) создавая угрозу их 
плоду [4].  

Установлено, что снижение массы тела среди женщин является ключевым фактором 
риска низкого веса ребенка при рождении. Данный фактор является одной из основных 
причин задержки роста и снижения массы тела детей [6]. 
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Снижение массы тела (СМТ) или белково-энергетическая недостаточность (БЭН) 
среди женщин репродуктивного возраста в Республике Таджикистан составляет 11,2%. 
Данный показатель в 2006 году (первый раунд исследования) установлен у 11% женщин 
(Рис. 2), а в 2011 году (второй раунд исследования) – у 10%, т.е. отмечается тенденция к 
снижению уровня распространѐнности БЭН. Наибольшая частота распространѐнности 
БЭН (18,2%) среди женщин обнаружена в ГБАО. Данный показатель для женщин 
Хатлонской и Согдийской областей составил 9,3 и 9,6%, г. Душанбе и РРП – 7,6%.  

 

 
Рис. 2. ИМТ у женщин в различных регионах Таджикистана 

 
Таблица 3. Пищевой статус женщин репродуктивного возраста Таджикистана (%) 

ИМТ 
г. Душанбе 
и РРП 

Хатлонская 
область 

Согдийская 
область ГБАО 

По 
республике 

<16 (БЭН тяжел.ст.) 1,0 1,6 0,7 1,6 1,2 
17-18,49 (БЭН ср.ст.) 6,1 7,0 7,1 14,5 8,6 
16-16,99 (БЭН лег.ст.) 0,5 1,0 1,5 2,1 1,4 
18,5-25 (норм. ИМТ) 61,7 67,1 67,8 66,1 65,7 
25,01-29 (УМТ) 21,5 16,6 17,5 12,7 17,2 
30-34,99 (ожир.1.ст.) 6,9 4,5 4,1 2,6 4,5 
35-39,99 (ожир.2.ст.) 2,1 2,0 0,9 0,4 1,1 
>40 (ожир.3.ст.) 0,2 0,2 0,4 0,0 0,3 

 
Среди 11,2% женщин, имеющих БЭН, 1,4% страдали умеренной, 8,6% средней и 

1,23% тяжелой формой БЭН (табл. 3). Женщины, страдающие тяжелой формой БЭН, в 
различных регионах составили <1,6%: в г. Душанбе и РРП - 1,01%, в Хатлонской области 
- 1,6%, Согдийской области - 0,66% и ГБАО - 1,56%. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, полученные нами данные оцениваются как 
нежелательная проблема общественного здравоохранения. 

БЭН широко распространена среди женщин всех возрастных групп. Наименьший 
показатель БЭН (7%) выявлен среди женщин в возрасте 15-19 лет, а наибольший (15%) 
среди женщин 46-49 лет (Рис. 3).  
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Рис. 3. ИМТ в различных возрастных группах женщин 
 
Анализ полученных данных показывает, что распространѐнность СМТ (<18,5 кг/м

2
) 

в Таджикистане выше, чем в других Центрально - Азиатских странах (Рис. 4). Более 9% 
женщин всех Центрально-Азиатских стран, за исключением Республики Кыргызстан, 
страдают СМТ. 

 

 
Рис. 4. Распространенность СМТ среди женщин Центральной Азии 
 
Известно, что одной из основных причин развития гипотрофии являяется нарушение 

структуры питания населения, т.е. недостаточное питание. 
По официальным данным в 1991-2008 гг. произошло снижение потребления 

продуктов питания на душу населения в год: 
- потребление мяса и мясных продуктов на душу населения в 1991 году составляло 

26,1 кг. Данный показатель в 2000 и 2004 годах снизился до 4,4 кг, т.е. в 6 раз, по 
сравнению  с 1991 годом, а в 2007 году она снизился в 7,1 раза; 

- потребление молока и молочных продуктов на душу населения в 1991 году 
составляло 171 кг. Этот показатель в 2000 году составил 64,9 кг, в 2004 году 43,1 кг (т.е. 
снизился в 4 раза, а в 2007 году - в 5,9 раза по сравнению с 1991 годом). Также отмечалось 
снижение потребления яиц, кондитерских изделий и др. 

Исследованиями, проведенными (2003-2008 гг.) Министерством здравоохранения [1] 
по оценке фактического питания отдельных групп населения Таджикистана, выявлено 
снижение уровня потребления животного белка, ряда витаминов (А, С, В1, В2 и др.) и 
минеральных веществ (кальция, железа, йода др.) в их рационе. 

Таким образом, изменение структуры питания за последние годы отрицательно 
повлияло на физическое развитие и способствовало росту пище зависимых заболеваний. 

Основные выводы (результаты) исследования:  
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1. БЭН среди женщин репродуктивного возраста в Республике Таджикистан 
составляет 11,2%. Наибольшая частота распространѐнности БЭН (18,2%) среди женщин 
обнаружена в ГБАО, наименьшая – в г.Душанбе и РРП - 7,6%.  

2. БЭН широко распространена среди женщин всех возрастных групп. Наименьший 
показатель БЭН (7%) выявлен среди женщин в возрасте 15-19 лет, а наибольший (15%) 
среди женщин 46-49 лет. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕДОЕДАНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

- Белково энергетическая недостаточность среди женщин репродуктивного возраста в Республике 
Таджикистан составляет 11,2%.  

- БЭН широко распространена среди женщин всех возрастных групп. Наименьший показатель БЭН 
(7%) выявлен среди женщин в возрасте 15-19 лет, а наибольший (15%) среди женщин 46-49 лет. 

Ключевые слова: оценка физического развития, недоедание, репродуктивный возраст, пищевой 
статус, увеличение массы тела, индекс массы тела (ИМТ), белковоэнергетическая недостаточность, 
показатель массы тела. 

 
STUDY OF UNDEREATING AMONG THE WOMEN OF AGE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

- Protein-energy-insufficiency among the women in Republic of Tadjikistan makes 11,2%.  
- The insufficiency of protein and energy is widely distributed among the women of all age groups. The least 

parameter the insufficiency of protein and energy (7%) is revealed among the women in the age of 15-19 years, and 
greatest (15%) among the women 46-49 years. 

Key words: assessment of physical development, malnutrition, reproductive age, nutritional status, increase 
body weight, body mass index (BMI), belkovosinteticescuu failure, body mass index. 
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ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ КРОВОТОКА В АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПАЛЬЦЕВЫХ АРТЕРИЯХ КИСТИ 

 
Т.Н. Каримов, Д.Д. Султанов, М.Д.Кузиева, Ф.М. Ходжаев 

Республиканский научный центр сердечно - сосудистой хирургии,  
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время для диагностики сосудистых заболеваний, в том числе артерий 

верхних конечностей применяются современные неинвазивные методы исследования. 
Одним из самых информативных, более доступных методов является ультразвуковая 
допплерография (УЗДГ). В последние годы, вследствие технического прогресса, 
появились более усовершенствованные модели аппаратур, диагностические возможности 
которых ещѐ более расширились. Методы как, УЗДГ со спектральным анализом, 
дуплексное сканирование, ультразвуковая ангиография являются достижением техники 
вместе с тем, очень дорогостоящими. 
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Для диагностики заболеваний артерий верхних конечностей методом обследования 
является УЗДГ, обычно измеряется кровоток (линейная и объѐмная скорость кровотока) в 
магистральных артериях плечевой, лучевой и локтевых артериях. Данная методика 
достаточно разработана и применяется широко. Однако не имеется сообщений об 
измерении кровотока в артериях кисти и пальцев, величине кровотока в норме и в 
различных патологических состояниях. 

Имеются другие неинвазивные методы, оценивающие состояние кровообращения в 
тканях пальцев. Широко применяются тетрополярная реография пальцев, термография и 
чрескожное определение напряжения кислорода в тканях – Тс Ро2 (1,2,3,4,5,6). Однако 
данные методы дают информацию только о состоянии кровенаполнения тканей, а не 
кровотоке в самих артериях. 

Целью настоящей работы явилось расширить возможности УЗДГ, разработать 
методику измерения кровотока в пальмарной артериальной дуге и пальцевых артериях 
кисти, выработать нормативы для здоровых лиц и показать их изменения при различных 
заболеваниях и травматических повреждениях артерий верхних конечностей. 

Материал и методы исследования. Изучены результаты лечения 127 больных с 
различными сосудистыми заболеваниями и травматическими повреждениями артерий 
верхних конечностей. В том числе у 14 больных атеросклероз, у 8 неспецифический аорто 
артериит, у 23 посттравматические окклюзии и болезнь перевязанного сосуда, у 24 
экстровазальные компрессии сосудисто-нервного пучка у выхода из грудной клетки, у 20 
болезнь Рейно, у 3 облитерирующий тромбангиит, у 35 больных с травматическими 
повреждениями подмышечно - плечевого сегмента артерий верхних конечностей. 
Независимо от этиологических факторов, в зависимости от уровня локализации окклюзии, 
всех больных разделили на следующие группы (табл.). 

 
Таблица 1. Уровни и характер поражения артерий верхних конечностей 

Уровни поражения  Число больных 
Проксимальные сегменты: брахицефальный ствол, подключичная 
артерия  
Средние сегменты: 
Подмышечная и плечевая артерии 
Дистальные поражения: 
а. Артерии предплечья 
б. Артерии кисти и пальцев  
Экстравазальные компрессии СНП*  
Травматические повреждения 

17 
 
15 
 
16 
20 
24 
35 

Всего  127 
Примечание: где знак * - 24 больных имели не органическую, а позиционную окклюзию артерий. 
 

В сосудистом отделении РНЦСС и ГХ нами разработан способ измерения кровотока 
в артериях кисти и пальцев методов УЗДГ. Использовали ультразвуковой допплерографии 
СД – 100 фирмы «Медата» (Швеция) с применением специального преобразователя 
ультразвуковых колебаний с частотой 10 МГц для измерения кровотока малых скоростей 
в артериях малого диаметра. Для выработки нормативов мы отобрали контрольную 
группу, состоящую из 20 здоровых лиц молодого возраста от (18-30) лет, как мужского, 
так и женского пола по 10 человек в каждой группе. Исследование проводилось при 
комнатной температуре 23-25 градусов С для исключения возможности влияния 
температуры воздуха на тонус сосудов. Пальцевые артерии лоцировались на уровне 
проксимальных фаланг. Кровоток измеряли во всех пальцах обеих кистей. При этом 
разность линейной скорости кровотока (ЛСК) на разных пальцах была незначительной (2-
3 см.\сек). Поэтому, считаем достаточным ограничиться измерением кровотока лишь в 2 и 
3 пальцах. У здоровых лиц величина ЛСК на обеих кистях обычно была симметричной с 
коэффициентом асимметрии до 20%. Выявлено влияние уровня системного артериального 
давление на величину ЛСК. В контрольной группе системное АД обследуемых лиц 
колебалось от 100\60 до 120\70 мм.рт.ст., соответственно ЛСК в пальцевых артериях 
колебалась от 13 до 23 см\сек, в среднем- 15,8+0,6 см\сек. 

Пальмарная поверхностная артериальная дуга лоцировалась на уровне 
проксимальных концов пястных костей. Так как эта дуга является продолжением локтевой 
артерии, соответственно ЛСК (линейная скорость кровотока) в ней прямо зависела от 
величины кровотока в локтевой артерии, и колебалось от 18 до 30 см\сек. В среднем 
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значении – 25+0,6 см\сек. При помощи компрессии лучевой и локтевой артерии можно 
выявлять функциональную значимость той или иной артерии в обеспечении кровью 
поверхностной артериальной дуги. 

Результаты и их обсуждения. У больных 1 группы (17) с проксимальными 
поражениями артериальные дуги кисти и пальцевые артерии были интактными. 
Соответственно, снижению кровотока в магистральных артериях больной конечности, 
отмечалось снижение ЛСК в артериях кисти и пальцев. Она в пальмарной дуге составляла 
16-21 см\сек, в пальцевых артериях 9-13 см\сек. И всегда коэффициент ассиметрии по 
сравнению со здоровой рукой был более 20%. На величину ЛСК, как правило, влияло 
функциональное состояние позвоночной артерии, которая играла основную роль в 
коллатеральном кровообращении при проксимальных поражениях. 

Во второй группе больных (15) с окклюзиями подмышечной и плечевой артерии 
снижение кровотока было более значительным - в пальмарной дуге он составил 14-15 см\ 
сек, в пальцевых артериях -4-7см\сек, что свидетельствуют о недостаточности 
коллатерального кровотока. 

В третьей группе (16) с поражениями артерий предплечья, при окклюзии одной 
артерии (локтевой или лучевой), хотя по другой здоровой артерии кровоток может 
компенсаторно увеличиваться, тем не менее, выявлено существенное снижение ЛСК как в 
пальмарной дуге, так и в пальцевых артериях по сравнению со здоровой кистью. 
Особенно это проявлялось при окклюзии локтевой артерии. При этом ЛСК в пальмарной 
дуге снижалось до 15-20см\сек, а в пальцевых артериях 8-10см\сек. При окклюзиях обеих 
артерий предплечья картина была совсем иная. При этом коллатеральное кровообращение 
осуществлялось за счѐт расширенной межкостной артерии, проходимость пальмарной 
артериальной дуги и пальцевых артерий была сохранена, но кровоток значительно 
снижен. Так в пальмарной дуге 10-14см\сек, а в пальцевых артериях 3-4см\сек. 
Клинически у этих больных ишемия была в покое. 

Особый интерес представляют 20 больных с функциональными и органическими 
поражениями ладонных артериальных дуг и пальцевых артерий в третьей группе. Так при 
болезни Рейно с критической ишемией пальцев(6) кровоток в пальмарной дуге был резко 
сниженным (ЛСК 8-10 см\сек), а в пальцевых артериях в большинстве случаев кровоток 
вообще не определялся или появлялся минимальный кровоток с ЛСК 2-3 см\сек после 
получения консервативной длительной терапии. Как правило, у этих больных такие 
изменения отмечались симметрично на обеих руках. При синдроме Рейно (11), когда 
спазм периферических артерий носил функциональный характер, в ладонной дуге и 
пальцевых артериях определялся сниженный кровоток, который при даче нитроглицерина 
резко увеличивается. У 3 больных с облитерирующим тромбангиитом (тяжелой ишемией) 
отмечалось сочетанное поражение артерий предплечья и кисти. Во всех случаях кровоток 
в пальмарной дуге и артериях пальцев не определялся, и в последующем на ангиограмме 
выявлена окклюзия пальмарных дуг. Как правило, поражение были двусторонними.  

В четвѐртой группе больных (24), органическое поражение артерий отсутствовало, а 
имело место позиционная окклюзия, т.е. при определѐнном положение руки (в частности, 
при поднятии и отведении руки) подключичная артерия сдавливалась извне 
(эксровазальная компрессия). Следует отметить, что у данных больных с длительным 
анамнезом заболевания, даже в физиологическом положении выявлено некоторое 
снижение кровотока, свидетельствующее о постоянном сосудистом спазме вследствие 
механического сдавления артерии и нервных стволов чем и объясняется развитие 
одностороннего вторичного или двустороннего феномена Рейно. При измерении 
кровотока в положении отведения и поднятия руки, последний как в пальмарной 
артериальной дуге, так в пальцевых артериях не регистрировался. 

В последней группе больных (35) с травматическими повреждениями артерий 
верхних конечностей (подмышечной и плечевой артерий) УЗДГ проводилось при 
поступлении в период острой ишемии. На состояние кровотока влияли тяжесть, 
локализация повреждения сосуда и характер травмы конечности. Так наиболее 
благоприятными оказались колото-резаные ранения подмышечной и средней трети 
плечевой артерии. При них, несмотря на ранние часы, после травмы в артериях кисти и 
пальцев регистрировался сниженный кровоток (5-6см\сек), что является благоприятным 
прогностическим признаком. Тяжелые травмы области плеча (огнестрельные ранения, 
рубленые, рваные раны) с массивным повреждением мягких тканей, переломом кости 
даже в ранних сроках, сопровождались декомпенсацией кровообращения, при УЗДГ на 
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всех уровнях дистальнее, повреждение кровотока не регистрировалось, что 
свидетельствовало о разрушение всех коллатеральных сосудов. 
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ОЦЕНКА И ЗНАЧЕНИЕ КРОВОТОКА В АРТЕРИИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЛЬЦЕВЫХ 

АРТЕРИЯХ КИСТИ 
Измерение кровотока в артериях кисти и пальцев является объективным критерием оценки 

кровообращения в кисти и пальцах, оно может быть применено не только при окклюзирующих поражениях, 
но и при травмах артерий верхних конечностей в экстренных ситуациях для оценки состояния 
коллатерального кровообращения. Наиболее лучшая компенсация кровообращения отмечается при 
проксимальных поражениях до устья позвоночной артерии при еѐ проходимости, при окклюзии одной из 
артерий предплечья. Предложенный метод позволяет определить тяжесть ишемии в дистальных сегментах 
верхней конечности при различных уровнях окклюзии и травмы артерий. 

Ключевые слова: артерии верхних конечностей, болезнь Рейно, болезнь Бюргера, ишемия верхних 
конечностей.  
 

ESTIMATION AND IMPORTANCE OF BLOOD CIRCULATION IN HAND’S  
AND FINGER’S ARTERIES 

Estimation of blood circulation in hand‘s and finger‘s arteries is important not only in occlusive diseases but 
in traumas and reveals collateral circulation. Best compensation of blood circulation is noted on proximal levels of 
injuries before beginning of vertebral artery, in case of one forearm artery occlusion. This method determine the 
severity of ischemia in distal segments of upper extremity arteries in cases of occlusion and trauma. 

Key words: arteries of upper extremities, Raynaud‘s disease, Berger‘s disease, ischemia of upper 
extremities. 
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Актуальность. Изучение фармакологических свойств некоторых видов рода Ferula 

L., начатое ещѐ в 30-40-е годы XX века, позволило выявить их ценные смолоносные, 
эфирномасличные, крахмалоносные, камеденосные, медоносные, целебные, кормовые 
свойства (1). Некоторые авторы считают, что одной из перспективных групп растений для 
поиска новых источников биологически активных веществ (БАВ), представляющих 
особый интерес для получения лечебных препаратов - являются роды сем. Umbelliferae 
Yuss. и, в частности, виды рода Ferula L. (2- 6). 
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Целью настоящей работы явилось проведения фармакологического скрининга 
некоторых видов рода Ferula L. в медицине ХХ веке. 

Материал и методы исследование. По количеству видов в мире (170) род Ferula L. из 
семействе Umbelliferae Yuss занимает ведущее место. На территории Средней Азии и 
Казахстана, согласно сведениям М.Т.Пименова (7) произрастает 106 видов Ferula L., а в 
Памире-Алае -37 видов ферул (8). 

К роду Ферулы Ferula Eug Kor Apiacea относится свыше 150 видов, 
распространенных, главным образом на территории всего Евроазиатского континента и 
других стран мира. В бывшем СССР произрастает 110 видов, в Средней Азии более 70 
видов, на территории Таджикистана произрастает 36 видов, которые встречаются 
практически во всех районах, начиная от низкогорий горного Таджикистана и заканчивая 
высокогорьями ГБАО. Наиболее широкое распространение ферула имеет в Южном и 
Центральном Таджикистане (9 - 13). 

Согласно «Флоре Таджикистана» и картографическим материалам, более широкое 
распространение имеют: Ferula Kelifi Korov - ферула Келифа (рошак, роушак); Ferula 
giganteani В. Fedtsch - ферула гигантская (камол); 

Ferula кuhistanica Korov - ферула кухистанская (каврак); Ferula тadshikorum M.Pimen 
- ферула таджиков (ров); Ferula кokanica Regel et Schmalh - ферула кокандская 
(мурчакамол) (10 - 11). 

Ферула обладает своеобразным жизненным циклом жизнь, которых продолжается от 
6-7 лет и больше. В течение всей жизни растение накапливает в корне питательные 
вещества с тем, чтобы израсходовать их в один год на образование стебля и генеративных 
органов. Один раз он цветет, плодоносит и отмирает - это типичный монокарпик. 
Практически все виды ферулы хорошо размножаются семенами. Следует отметить, что 
некоторые виды ферулы, произрастающие в Таджикистане, являются пищевыми и 
население ранней весной надземную часть их употребляют в пищу. 

Результаты исследования и обсуждения. Виды рода Ferula L. как реальные 
источники терпеноидных производных представляют весьма важный интерес с точки 
зрения получения лечебных препаратов. Особенно богаты БАВ, виды рода Ferula L.: 
Различные группы БАВ, содержащиеся в растениях рода Ferula L., обладают широким 
спектром фармакологической и химиотерапевтической активности. Многие виды ферулы 
издавна используются, как растения, содержащие ценные лекарственные смолы 
(асафетида, гальбон, сумбул, хилтит, кинна и др.). Смолистые выделения ферулы издавна 
использовались для целебных целей. Камеде-смол применяются в восточной медицине 
более 1000 лет. Они вошли в фармакопею 19 стран мира как противосудорожное средство 
(11). 

Ферула с древнейших времен применяется в народной медицине различных народов 
и государств (в Средней Азии, Иране, Китае, Индии и др.) для лечения различных 
заболеваний (12).  

В лечебных целях используют смолу корня ферулы; из произрастающих в 
Таджикистане это следующие виды: Ferula foetida (Bunge) Regel (ферула вонючая - 
каврак); F. tadshikorum M.Pimen (ферула таджиков - ров); F. foetidissima Regel et Schalh 
(ферула вонючейшая -роба); F. violacea Korov (ферула фиолетовая – каструф, рошак), 
корни которых имеют сильный неприятный чесночный запах (12). 

Основным лечебным компонентом асафетиды является засохший на воздухе 
млечный сок (камедь), получаемый из корней растения. Из него в фармацевтической 
промышленности изготавливают спиртовые настойки - тинктуры, водные настои, 
эмульсии, пилюли, применяемые при нервных заболеваниях, истерии; средства против 
астмы, кашля, противосудорожные пилюли, таблетки, улучшающие пищеварение. Из ее 
крахмала добывали спирт (13).  

Из ферул различных видов созданы многие препараты, которые в настоящее время 
широко применяются в медицине, например, 1,0%-ная мазь диверсолида (из Ferula 
diversivialida) эффективна при лечении травматических эрозий роговицы глаз. При 
анатомическом и медико-биологическом изучение ферулы разноканальцевой (Ferula) 
выявлена антибактериальная активность этого вида, которая свойственна некоторым 
растений Туркмении (14-15; 17). Грилактон (из Ferula grigoriewii) оказывает 
антибактериальное действие против Microsporum lanosum (17). 

Плоды Ferula kuchistanica (камол) обладают трихомонастатическими свойствами 
(18). 
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Сумма кумаринов из Ferula lithophila проявляет противоопухолевую активность (19). 
Выявлена выраженная эстрогенная активность сложных эфиров ферутина, ферутинина и 
теферина. На основе этих соединений созданы два ценных препарата: тофестрол 
(применяется при гинекологических заболеваниях) и паноферол (используется в 
ветеринарной практике для повышения яйценосности кур, профилактики яловости у овец 
и крупного рогатого скота) (7). 

Натриевая соль гальбановой кислоты (Ferula gummosa) отчетливо снижает 
ульцерогенное (язвообразование) действие резерпина (20); это слабый миотропный 
спазмолитик (21), центральный депрессант, усиливает действие хлоргидрата и 
барбитуратов, снижает двигательный компонент ориентировочного рефлекса; слабое 
гипотензивное средство, умеренно усиливает диурез (22-23). 

Натриевая соль каратавиловой кислоты (из корней Ferula karatavica) проявляет 
антибиотическую активность (24); это слабо гипотензивное, спазмолитическое средство, 
продлевает наркоз, вызванный хлоралгидратом, но одновременно усиливает 
ареколиновый тремор и коразоловые судороги, уменьшает число язв поджелудка у крыс 
при перевязке привратника (21-23). 

Сесквитерпеновые лактоны (корни Ferula Litwinowiana) обладают 
антигерпетическим свойством и могут быть использованы для лечения герпетического 
кератита (25). 

Чимганин терпеноид (Ferula pallida) проявляет эстрогенную активность (26).  
Терпеноиды (Ferula tenuisecta) обладают эстрогенной активностью. На их основе 

был разработан препарат «пенаферол» эстрогенного действия (26), а экстракт плоды 
содержащих кумаринов обладают противоопухолевой активностью in vitro (19). 

Отвар и экстракт корней (Ferula Kirialovii) в виде 5,0-10,0%-ной мази в эксперименте 
ускоряют заживление ожогов и ран (27). Ацетат самаркандина - миотропный спазмолитик, 
по активности сходен с папаверином; реозелин-более слабый спазмолитик, уменьшает 
диурез, проявляет противоязвенные свойства при перевязке привратника у крыс, удлиняет 
время жизни мышей при гемической гипоксии (21). 

Ferula foetida (Bunge) Regel (ферула вонючая - каврак) применяется в гомеопатии - 
при болезнях печени, органов желудочно-кищечного тракта, неврозах (28). 

Камедь-смола Ferula аssa-foetida, а также Ferula gumnosa Boiss, под названием 
«ассафоетида» и «гальбан», в настоящее время используется в народной и научной 
медицине многих стран Азии. Она также вошла в состав официальных лекарственных 
средств европейских стран (29). 

В научной и практической медицине камедь-смола ассафетиды применяется в виде 
настойки, пилюль, эмульсии, как противоспазматическое средство при астме, истерии и 
других нервных заболеваниях, а также используется для лечения полиартрита, 
радикулита, остеохондроза. Она восстанавливает гормональные функции надпочечников 
и половых желез. Ее применяют при истерии, она обладает спазмолитическим, 
успокаивающим и слабительным свойствами как противосудорожное и противоглистное; 
а кашицу из корней, заваренную кипятком, используют в качестве ранозаживляющего 
средства в ветеринарии (30). Согласно наблюдениям при резке листьев ассафоетиды 
(Ferula foetida) происходит головокружение и опьянение (29).  

Корни наружно в смеси с курдючным жиром принимаются при переломах костей и 
при артралгиях (4;31;34;26;29), в ветеринарии принимаются для лечения опухолей и ран у 
животных (10). Отвары, спиртовые экстракты и мази (5,0-10,0%) в эксперименте ускоряют 
заживление ожогов и ран (32); листья ферулы вонючей применяются в Таджикистане при 
сифилисе, фурункулах (31). Смола назначается для лечения сифилиса, опухолей и ран 
(10;33,). В ветеринарной практике препараты ферулы вонючей применяются как 
ранозаживляющее средство при опухолях и как слабительное при вздутии кишечника у 
животных (10;34;35). Плоды применяются при острых и хронических гепатитах (31). 

Порошок корней ферулы вонючей назначается для лечения ревматизма, нервных 
болезней, паронихий, гнойных ран и как абортивное средство при нежелательных 
беременности. В ветеринарии корни ферулы вонючей в виде порошка назначаются при 
желудочных заболеваниях у молодняка (2;3;5;35;36). Корни ферулы в народной медицине 
используются как антиспазматическое средство при бронхиальной астме, неврозах, 
истерии, лихорадке (10). В Казахстане порошок из ферулы применяют при ревматизме, а 
отвар при истерии (36). Изучены антигельминтные лекарственные свойства препаратов 
корней ферулы пирамидальной (27), их используют при респираторных инфекциях и в 
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ветеринарии для лечения нарывов (10). Исследованно также лактогенное действие ферулы 
вонючей (36). 

Выводы. Таким образом, проведенный фармакологический скрининг показывает, 
что в ХХ веке химики и фармакологи рационально экспериментально исследовали почти 
все виды рода Ferula L.Некоторые виды рода Ferula L. применяются на практике в 
медицинской, технической, ветеринарной и других промышленностях.  
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О ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ РАЗНЫХ ВИДОВ РОДА  
FERULA L. В МЕДИЦИНЕ ХХ ВЕКА 

В этой работе предоставлено фармакологическое исследование разных видов ферулы, которое начато 
в 30-40 годах ХХ века. На основе этих исследований химики, биологи и фармацевты из сырья разных видов 
ферулы создали новые лекарственные препараты, которые фармакологи назначали больным с 
геминолепидозом, нарушением нервной, дыхательной и пищеварительной систем. 

Ключевые слова: ферула вонючая, камедь-смола, химический состав ферулы вонючей, 
биологическое значение, медицинское применение, фармакологическое исследование, лекарственные 
препараты.  

 
FARMAKOLGIKAL STUDY DIFFERENT TYPES OF FERULA L. IN THE TWENTIETH  

CENTURY MEDICINE 
In this paper, we study different kinds of pharmacological feruly in medicine of the twentieth century. 

Pharmacological study began with 30 - 40 years of the twentieth century. Chemists, biologists and pharmacologists 
studying antiparasitic, worming, antimicrobial action of various kinds of ferrule and create different medication. 
These scheduled worming medication, respiratory diseases, digestive, nervous diseases and antimicrobial. 

Key words: different kinds feruly, antiparasitic, worming, antimicrobial action, respiratory diseases, 
digestive, nervous diseases. 
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И МНОЖЕСТВЕННЫХ ТРАВМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Назаров Х.Н., Линник С.А., П.П.Ромашов, А.С.Харютин, А.А.Хромов, 
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Петербург РФ 
 

Актуальность. У пострадавших, с сочетанными и множественными повреждениями 
трубчатых костей, применение аппаратов наружной фиксации имеет очевидные 
преимущества перед другими способами фиксации переломов [1,3]. Если погружной 
интра - и экстрамедуллярный остеосинтез представляет риск для жизни тяжѐло 
пострадавшего (интраоперационная кровопотеря, жировая эмболия, длительный наркоз), 
то хирургическая иммобилизация переломов аппаратами наружной фиксации является 
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более простым и быстровыполнимым методом[10,12]. Она может быть выполнена в 
первые часы после травмы, когда пациент, выйдя из состояния шока, находится в 
оптимальных условиях для интенсивного лечения и с наименьшей вероятностью развития 
осложнений[6,11]. При открытых переломах костей конечностей с большой зоной 
повреждения мягких тканей внутренняя фиксация чрезвычайно опасна в плане развития 
гнойных осложнений[3,16]. 

В подобных случаях наружная фиксация становится единственно возможным 
методом прочной иммобилизации костей[9]. Стержневые аппараты наружной фиксации 
известны давно, однако до сих пор они не заняли подобающего места, особенно в 
современной травматологической практике[7,8,11,15]. Первые сведения о применении 
аппаратов наружной фиксации для остеосинтеза переломов костей скелета относятся к 
XIX веку[4,5]. В настоящее время известно более 100 конструкций аппаратов 
чрескостного остеосинтеза. Подавляющее большинство из них использовались только 
самими авторами - создателями аппаратов[10,11]. 

Лечение повреждений длинных костей остаѐтся наиболее острой проблемой 
современности. Несмотря на обилие разнообразных предложений, направленных на 
лечение переломов, возникают трудности как при выборе консервативного или 
оперативного способов, так и при решении вопроса о конкретных средствах их 
осуществления[6,11,12]. Чрескостный остеосинтез обладает уникальными возможностями 
для лечения больных с повреждениями длинных костей, удельный вес которых составляет 
73,9%[2, 5,13]. 

Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии (РНЦ 
«ВТО») им. акад. Г.А. Илизарова лидировал в подготовке методических рекомендаций по 
применению чрескостного остеосинтеза для конкретных клинических ситуаций[11,14]. 
Это позволило сформировать комплекс мер, направленный на профессиональный рост 
медицинских кадров и внедрение новейших технологий чрескостного остеосинтеза[10, 
15]. 

Коренные изменения в политической, экономической и социальной политике 
постсоветских стран, привели к «стихийному» пересмотру целого ряда вопросов 
организации специализированной медицинской помощи населению, в том числе и 
травматологической. Материально-техническая база лечебных учреждений первых лет 
перестройки постепенно угасала. Это привело к заметному снижению интереса 
травматологов к методу Илизарова. Однако с 2003-2004 гг. интерес к чрескостному 
остеосинтезу вновь возрастает. Признается, что в ряде случаев применение чрескостного 
остеосинтеза является «безальтернативным». И это не может не вселять оптимизм, так как 
чрескостный остеосинтез является тем немногим, что осталось в России из отечественных 
разработок[11,12,14]. 

Необходимо подчеркнуть, что адекватное лечение больных с переломами 
конечностей - это сложная, многогранная и многоступенчатая проблема в решении 
которой помимо травматологов-ортопедов должны принимать участие врачи других 
специальностей, социальные работники, организаторы и экономисты[3].  

Цель исследования. Оптимизация чрескостного способа остеосинтеза у 
пострадавших с переломами длинных костей при сочетанных и множественных травмах 
нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Проанализировано 300 случаев повреждений 
длинных трубчатых костей нижних конечностей (ПДТКНК) у 232 больных с 
множественными сочетанными травмами, пролеченных в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ Санкт-Петербурга, Россия и города Курган-Тюбе, Республика 
Таджикистан). В том числе – 180 (60%) случаев ПДТКНК в городе Курган – Тюбе и 120 
(40%) в городе Санкт -Петербурге. Распределение пострадавших по видам травмы 
отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Распределение пострадавших с множественными и сочетанными 

травмами 

Травма 
Кол - во пострадавших 

N % 
Транспортная 156 67,3 
Падение с высоты (кататравма) 7 3,0 
Бытовая 45 19,4 
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Производственная 17 7,3 
Спортивная 7 3,0 
ВСЕГО : 232 100 

 
Травму в ряде случаев пациенты получили в чрезвычайных ситуациях: при 

дорожно–транспортных происшествиях (ДТП) - 156 (67,3%), бытовой - 45 (19,4%), 
производственной -17 (7,3%), падении с высоты -7 (3%) и при занятиях спортом -7 (3%) 
пострадавших (табл.1). 

Перелом бедра составил 130 случаев, в том числе открытый перелом 22 (16,9%). 
Поперечный перелом бедра составил 72 (55,4%) случая, поперечный зубчатый перелом 12 
(9,2%), многооскольчатый перелом бедра 13 (10%), косой и косо поперечный – 11 (8,5%). 
Перелом костей голени констатирован в 170 случаях, из них открытый - в 67 (39,4,1%). 
Оскольчатый и многооскольчатый перелом костей голени наблюдался у 78 (45,9%) 
пациентов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Оскольчатый, многооскольчатый и 
открытый переломы длинных трубчатых костей на 
фоне сочетанных и множественных травм требуют 
применения малотравматичного метода 
остеосинтеза, каковым и является чрескостный 
остеосинтез. Этот метод является не только 
малотравматичным, но и самым доступным на 
сегодняшний день для всех травматологических 
отделений в регионах. Чрескостный остеосинтез 
применялся по абсолютным показаниям, т.е. при 
сочетанной травме как первое звено стабилизации 
перелома и как окончательный вариант лечения 
(рис.1). 
Рис. 1. Рентгеннограмма больного И.Карабаева, 
1968 г\р, на вторые сутки после формирования 
первичного костного дефекта большеберцовой 
кости голени и фиксации аппаратом Илизарова на 
фоне открытой многооскольчатой сочетанной 
травмы.  

Варианты остеосинтеза длинных костей в 
зависимости от характера переломов отражены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Методы оперативного лечения при переломах длинных костей 

Варианты 
Остеосинтеза 

Характер ПДТКНК по AO/ASIF 
Всего 

Закрытый А-В Открытый Закрытый С 
n  % n  % n  % n  % 

Накостный  71 23,7 8 2,7 14  4,6 93 31,0 
Внутрикостный  35 11,7 9 3,0 12  4,0 56 18,7 
АНФ 32 10,6 72 24,0 47 15,7 151 50,3 
Всего 138 46,0 89 29,7 73 24,3 300 100 

 
Как окончательный вариант лечения внеочаговый остеосинтез использовался в 

основном при открытых переломах с обширным повреждением мягких тканей - 50,3% 
случаев (табл.2). Из приведѐнных данных очевидно преимущество остеосинтеза 
аппаратом наружной фиксации (АНФ). Осложнения при лечении переломов длинных 
костей приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Характер осложнений при лечении переломов длинных костей 

Варианты 
остеосинтеза 

Осложнения 
Нагноение 
раны  

Остеомиелиты  Ложные 
суставы 

Стойкие 
контрактуры 
и анкилозы 
суставов 

Тромбофле-
битические 
осложнения  

n  % n  % n  % n  % n  % 
Накостный  5 1,67 4 1,33 2 0,67 3 1,00 2 0,67 
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Внутрикостный  4 1,33 3 1,00 2 0,67 2 0,67 2 0,67 
АНФ 4 1,33 2 0,67 1 0,33 2 0,67 3 1,00 

 
Из рассмотренных 149 случаев использования накостного и внутрикостного методов 

остеосинтеза в 16 (5,3%) случаях наблюдались гнойные осложнения. При применение 
АНФ подобные осложнения фиксировались в 6 (2%) случаях (табл.3). 

Больным с аппаратом Илизарова разрешали активизироваться на месте на 2 сутки 
после операции. Ходить начинали без нагрузок через 5–7 суток. Через 16–20 суток 
постепенно начинали давать нагрузку на повреждѐнные конечности. Сращение костей на 
аппарате Илизарова достигнуто в течении 3-8 месяцев. Гнойные осложнения в виде 
нагноения раны и травматического остеомиелита наблюдались в 6 (2%) и 
неинфекционные осложнения - в 6 (2%) случаях. 

Установлено, что применение аппаратов внешней фиксации при повреждении 
длинных трубчатых костей и их осложнений позволяет добиться сращения костных 
отломков, восстановить ротационные движения конечностей, сократить сроки лечения. 

При сочетанной травме, сложных переломах длинных трубчатых костей (открытые, 
внутрисуставные и многооскольчатые) чрескостный остеосинтез позволяет закрытым 
путем добиться точного сопоставления костных отломков и адекватной компрессии 
независимо от степени смещения отломков и давности травмы. У пострадавших с 
повреждением длинных трубчатых костей метод позволяет прочно фиксировать костные 
отломки и избежать осложнений. 

Результаты лечения 300 ПДТКНК у 232 больных показали, что чрескостный 
остеосинтез является методикой лечения повреждений костей и суставов как первое звено 
стабилизации перелома, так и окончательный вариант лечения. Положительные 
результаты достигнуты в 259 случаях (86,3%), и осложнения наблюдались в 41 (13,7%) 
случае. В том числе в 12 (4%) случаях при чрескостном и в 29 (9,7%) при накостном и 
внутрикостном остеосинтезе.  

Одним из наиболее перспективных и широко применяемых методов лечения 
переломов длинных костей является чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова. 
Устройства внеочаговой фиксации обосновано используются при переломах, возникших 
вследствие различных патомеханических ситуаций: сгибание, растяжение, сдавление, 
скручивание и их комбинаций. Этот метод хорошо зарекомендовал себя при лечении 
диафизарных, околосуставных и внутрисуставных переломах с различной плоскостью 
излома: поперечной, косой, винтообразной. Его применение целесообразно при 
оскольчатых и двойных переломах, как закрытых, так и открытых, в том числе – 
комбинированных с размозжениями мягких тканей или термическими поражениями. 

Остеосинтез аппаратом Илизарова имеет также ряд преимуществ, позволивших 
успешно применять его при оказании ургентной помощи. Среди этих преимуществ 
следует отметить надежность устойчивой фиксации фрагментов поврежденного сегмента 
с минимальным риском вторичных смещений. Важным аспектом внешней фиксации 
является возможность одномоментной или поэтапной репозиции и коррекции деформации 
в любых плоскостях. Применение аппарата Илизарова сопровождается минимальной 
травматизацией кости и мягких тканей спицами, что позволяет оптимизировать 
репаративную регенерацию. Это обстоятельство сказывается и на незначительном числе 
гнойных осложнений, и на низком проценте случаев замедленной репарации 
повреждѐнного сегмента. 

Относительная простота техники монтажа АНФ и модульная схема построения 
позволяют унифицировать алгоритм его использования в ургентной травматологии. Эти 
качества аппарата Илизарова приобретают особое значение при лечении 
полисегментарных переломов, а также при политравмах. 

Заключение. Малая травматичность, универсальность применения, возможность 
этапного выполнения монтажа и управления фрагментами в процессе лечения 
обеспечивают оптимизацию репаративных процессов и раннее восстановление функции 
конечности. Сокращение сроков стационарного лечения, низкий процент осложнений и 
ранняя медико-социальная реабилитация пострадавших, характерные для использования 
метода Илизарова в ургентной травматологии, обусловливают его высокую 
экономическую эффективность. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ СОЧЕТАННЫХ  

И МНОЖЕСТВЕННЫХ ТРАВМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Изучены клинические случаи 232 пострадавших с 300 переломами длинных костей, находившихся в 

лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) Санкт-Петербурга, Россия и города Курган-Тюбе 
Республики Таджикистан. Установлено, что применение аппаратов внешней фиксации при повреждении 
длинных костей и их осложнений позволяет добиться сращения костных отломков, восстановить 
ротационные движения конечностей, сократить сроки лечения. При сочетанной травме, сложных переломах 
длинных костей чрезкостный остеосинтез позволяет закрытым путем добиться точного сопоставления 
костных отломков и адекватной компрессии независимо от степени смещения отломков и давности травмы. 

Ключевые слова:сочетанная и множественная травмы, чрескостный остеосинтез, открытые 
повреждения. 

 
ADVANTAGE TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS FOR COMBINED AND MULTIPLE INJURIES 

OF THE LOWER LIMB 
The clinical cases of 232 patients with 300 fractures of the long bones were in health care facilities (HCF) of 

St. Petersburg, Russia and the city of Kurgan-Tube, Tajikistan. Found that the use of external fixation devices in 
case of damage of the long bones and their complications allows for seam bone fragments to restore the rotational 
movement of the limbs, reduce treatment time. When combined trauma, complex fractures of the long bones 
external fixation allows closed by achieve precise matching of bone fragments and adequate compression regardless 
of the degree of displacement of fragments and old injuries.  

Key words: combined and multiple trauma, external fixation, open lesions.  
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Актуальность. Одним из актуальных направлений современного подхода для 

оценки физического развития подростков и молодых мужчин, в целях возможности 
служить в рядах вооруженных сил, является использование местных стандартов 
физического развития. 

В настоящее время на основании обследования большого количества контингента, 
вступающего в ряды вооруженных сил, разработаны усредненные таблицы, содержащие 
антропометрические показатели общего физического развития здоровых молодых 
мужчин. Всякое существенное отклонение от средних данных свидетельствует о 
нарушении физического развития молодых мужчин; часто в основе этих нарушений лежат 
различные заболевания. Следовательно, антропометрические обследования позволяют не 
только определить степень физического созревания, но и дать общую оценку состояния 
здоровья обследуемого.  

Известна циклическая связь между недостаточным питанием и болезнью: 
недостаточное питание усложняет течение болезни, а болезнь, в свою очередь, 
увеличивает потребность организма в питательных веществах, при этом усугубляя 
истощение организма [15]. 

Цель исследования. Изучение пищевого статуса подростков и молодых мужчин для 
разработки временных стандартов их физического развития.  

Материалы и методы исследования:  
1. Оценка пищевого статуса подростков и молодых мужчин в 4-х регионах 

(г.Душанбе и РРП, Хатлонская, Согдийская и ГБАО) Таджикистана, каждый из которых 
представляет особые социально-экономические и природно-климатические условия, 
формирующие специфику жизнедеятельности таджикского населения. 

2. Анализ полученных данных в зависимости от климато-географических 
расположений регионов. 

3. Разработка проекта временных стандартов физического развития.  
Выборка кластеров и респондентов. НИР проводилась применением случайной 

выборки (с каждого региона не менее 1000 чел.), что обеспечивает статистическое 
значение с достоверностью до 95%. Данная методология признана на международном 
уровне для изучения пищевого статуса большой группы населения. 

Возраст мужчин определялся на основании свидетельства о рождении, при беседе и 
на основании данных медицинских карт районных военных комиссариатов. Больные 
мужчины не включались в исследование. 

Обучение интервьюеров. Перед исследованием был проведен трехдневный курс 
обучения участников по вопросам основ здорового питания, методологии выборки, 
проведения интервью и изучения антропометрического оборудования. Оценивался также 
и практический навык интервьюеров. Группам была дана возможность опробовать 
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инструменты и приобрести навыки в области выполнения работ в полевых условиях. Был 
разработан вопросник и проведѐн однодневный тренинг для сотрудников РЦПП на тему 
«Ввод и анализ данных» в Microsoft Exel и EPI-info. Выборка респондентов представлена 
в рис 1 и таблице 1. 

 
Таблица 1. Количество респондентов НИР в 4 регионах Таджикистана 

№ Регион Размер выборки 
(чел.) 

Возраст 
18 лет (%) 19 лет (%) 20-25 лет (%)  

1 г.Душанбе 1001 696 (69,5)  220 (22,0) 85 (8,5) 
2 Хатлонская область 3093 2631 (85,1) 360 (11,6) 102 (3,3) 
3 Согдийская область 1499 978 (65,2) 241 (16,1) 280 (18,7) 
4 ГБАО 973 444 (45,6) 161 (16,6) 368 (37,8) 
 По республике: 6566 4749 (72,3) 982 (15,0) 835 (12,7) 

 
Общее количество респондентов из всех четырех регионов страны составляло 6566 

человек.  
Ввод, очистка и анализ данных. В ходе полевых работ особое внимание было 

уделено состоянию оборудования, с помощью которых проводили измерения. 
Полученные данные вводили в компьютер и статистический анализ осуществили 
программой Excel и Epi5. 

Измерение антропометрических показателей. Рост молодых мужчин измерялся 
портативным ростомером производства Англии и деревянным ростомером, 
представленные ВОЗ (а также использовались данные антропометрических измерений 
приведенные в медицинских картах районных Военных комиссариатов. Масса тела 
измерялась электронными весами. 

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается как отношение массы тела, выраженной в 
килограммах к квадрату роста, выраженному в метрах: ИМТ = масса тела в кг/рост в м

2
. 

Величина ИМТ широко используется как для оценки ожирения, так и недостаточности 
питания (табл. 2.). 

 

 
 
 Рис.1. Размер выборки респондентов в 4-х регионах страны. 

 
Оценка пищевого статуса (физического развития). ВОЗ (14) для оценки 

состояния питания рекомендует использовать более простую систему оценок ИМТ:  
- менее 18,5 (хронический дефицит энергии - недостаточность питания),  
- 18,6- 25 (нормальная масса тела),  
- 25,1-30 (избыточная масса тела) 
- свыше 30 (ожирение). 
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В Великобритании применяется иная классификация [7], используемая в 
национальных обследованиях для оценки и выявления лиц с недостаточным весом или 
ожирением: ИМТ менее 20 - недостаточная масса тела; ИТМ 20-25 - средняя величина 
(нормальная масса тела), ИМТ 25-30 - избыточный вес, ИМТ более 30 - ожирение. 
Следует также обратить внимание, что в докладе исследователей группы ВОЗ (15) 
отмечено, что для развитых стран в качестве нормальных величин ИМТ принято считать 
значения в пределах 20-25. 

 
Таблица 2. ИМТ и степень хронической белково-калорийной  

недостаточности и ожирения 
Степень Величина ИМТ 
Ожирение  
3-я степень >40 
 2-ая степень 30-40 
1-ая степень 25-29,9 
Норма 18,5 -<25 
Белково-калорийная недостаточность  
1-ая степень 17,0-18,4 
 2-ая степень 16-16,9 
3-я степень <16 

 
За идеальную массу тела следует принять ту, которая соответствует величинам 

ИМТ, лежащим в пределах от 20 до 25, однако это относится к индивидуальным 
величинам. Если попытаться эти значения перенести на популяцию, то средняя величина 
ИМТ должна находиться в пределах 22. Это означает, что значительная часть взрослого 
населения развитых стран имеет избыточную массу тела, так как средние значения ИМТ в 
пределах популяции часто колеблются от 24 до 26 [13]. 

Низкие величины ИМТ обусловлены хронической недостаточностью питания. 
Имеется достаточно данных, чтобы по-разному рассматривать проблему низких величин 
ИМТ для развитых и развивающихся стран. Действительно, для развивающихся стран 
считается, что нижний предел "нормальности" ИМТ, равный 20, для индивидуумов 
слишком высок, поэтому было предложено установить его на уровне 18,5, а показатель 
этот был определен на основе данных обычного распределения массы тела взрослых. 
Подчеркивается [13], что хотя к настоящему времени собрано недостаточно данных о 
риске здоровья, связанного с ИМТ на уровне 18,5 в развивающихся странах, для этих 
стран средним может считаться значение ИМТ, равное 20. 

В наших исследованиях оценка пищевого статуса осуществляется более простой 
системой (табл. 3.). 

 
Таблица 3. Оценка пищевого статуса взрослого населения 

Оценка степени ИМТ ИМТ 
Ожирение >30 
УМТ (увеличение массы тела) 25-29,9 
Норма 18,5 -<25 
СМТ (снижение массы тела) 16-18,4 
Гипотрофия средней и тяжелой степени <16 

 
После введения показателей физического развития, компьютерной программой Excel 

и Epi5 осуществляется анализ пищевого статуса контингента, вступающего в ряды 
вооруженных сил. 

Результаты и их обсуждение. 
Пищевой статус молодых мужчин в г.Душанбе и РРП. Обследованием был 

охвачен 1001 молодой мужчина (в возрасте 18-25 лет) в г.Душанбе и РРП. 
Наибольшее количество молодых мужчин (696 человек) составил в возрасте 18 лет, а 

наименьшее (85 человек) - 20-25 лет (табл. 4 и рис. 2.). Средний рост молодых мужчин в 
возрасте 18-25 в г.Душанбе и РРП составил 1,69 м. Этот показатель для мужчин 18 лет 
составила 1,68 м., 19 лет – 1,69, 20-25 лет – 1,70 м. соответственно. 
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Таблица 4. Состав и росто-весовые показатели молодых мужчин г.Душанбе и РРП 
№ Регион Размер выборки (чел.) Рост, см Вес, кг 
1 18 лет 696 168,9 63,7 
2 19 лет 220 169,8 63,9 
3 20-25 лет 85 170,1 63,3 
 Итого 1001 169,6 63,6 

 

 
Рис.2. Средний рост молодых мужчин в г.Душанбе и РРП 
 
Средний показатель массы тела контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил 

(в возрасте 18-25 лет) в г.Душанбе и РРП составил 63,6 кг. Данный показатель для мужчин 
18 лет составил 63,7 кг., 19 лет – 63,9 кг., 20-25 лет – 63,3 кг. соответственно. 

 
Таблица 5. Пищевой статус мужчин в возрасте 18-25 лет в г.Душанбе и РРП 

Степень ИМТ Количество респондентов Пищевой статус (%)  
Ожирение >30 - - 
УМТ (увеличение массы тела) 25-29,9 5 0,5 
Норма 18,5 -<25 597 59,6 
СМТ (снижение массы тела) 16-18,4 386 38,5 
БЭН  <16 13 1,3 
 

Установлено, что физическое развитие 59,6% молодых мужчин (18-25 лет) в 
г.Душанбе и РРП соотвествуют нормам т.е. их ИМТ составляет в пределах 18,5 -<25, 
39,9% имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и <16) и только 0,5% - увеличение массы тела 
(табл. 5.). 

Пищевой статус молодых мужчин в Хатлонской области. Было обследовано 3093 
молодых мужчин в возрасте 18-25 лет в Хатлонской области Республики Таджикистан. 

Наибольшее количество молодых мужчин (2631 человек) составляло в возрасте 18 
лет, а наименьшее (102 человек) - 20-25 лет (табл. 6 и рис. 3.). Средний рост молодых 
мужчин в возрасте 18-25 в Хатлонской области составил 170,8 см. Этот показатель для 
мужчин 18 лет составил 169,8 см., 19 лет – 170,8 см, 20-25 лет – 172,2 см. соответственно. 

 
Таблица 6. Состав и росто-весовые показатели молодых мужчин Хатлонской области 

№ Регион Размер выборки (чел.) Рост, см Вес, кг 
1 18 лет 2631 169,6 64,1 
2 19 лет 360 170,8 65,6 
3 20-25 лет 102 172,1 67,4 
 Итого: 3093 170,8 65,7 

 
Средний показатель массы тела контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил 

(в возрасте 18-25 лет) в Хатлонской области составил 65,7 кг. Этот показатель для мужчин 
18 лет составил 64,1 кг., 19 лет – 65,6 кг., 20-25 лет – 65,7 кг. соответственно. 
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Таблица 7. Пищевой статус мужчин в возрасте 18-25 лет в Хатлонской области 
Степень ИМТ Количество респондентов Пищевой статус (%)  

Ожирение >30 3 0,1 

УМТ (увеличение массы тела) 25-29,9 24 0,8 

Норма 18,5 -<25 1846 59,7 

СМТ (снижение массы тела) 16-18,4 1141 36,9 

БЭН  <16 79 2,5 

 

Рис.3. Средняя масса тела (кг) молодых мужчин в Хатлонской области 
 

Установлено, что физическое развитие 59,7% молодых мужчин (18-25 лет) в 
Хатлонской области соответствуют нормам т.е. их ИМТ составляет 18,5 -<25, 36,9% 
имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и <16) и только 0,9% - увеличение массы тела (табл. 
7.). 

Пищевой статус молодых мужчин в Согдийской области. Было обследовано 1499 
молодых мужчин в возрасте 18-25 лет в Согдийской области Республики Таджикистан. 

Наибольшее количество молодых мужчин (978 человек) составило в возрасте 18 лет, 
а наименьшее (241 человек) - 19 лет (табл. 8.). Средний рост молодых мужчин в возрасте 
18-25 в Согдийской области составил 173,8 см. Указанный показатель для мужчин 18 лет 
составил 173,2 см., 19 лет – 174,7 см., 20-25 лет – 173,6 см. соответственно. 

Средний показатель массы тела контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил 
(в возрасте 18-25 лет) в Согдийской области составил 69,0 кг. Этот показатель для мужчин 
18 лет составил 68,1 кг., 19 лет – 69,5 кг., 20-25 лет – 69,4 кг., соответственно. 

 
Таблица 8. Состав и росто-весовые показатели молодых мужчин Согдийской области 

№ Регион Размер выборки (чел.) Рост, см Вес, кг 
1 18 лет 978  173,2 68,1 
2 19 лет 241 174,7 69,5 
3 20-25 лет 280 173,6 69,4 
 Итого: 1499 173,8 69,0 

 
Установлено, что физическое развитие 73,7% молодых мужчин (18-25 лет) в 

Согдийской области соответствуют нормам, 23,39% имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и 
<16) и только 1,8% - увеличение массы тела (рис. 4.). 
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 Рис.4. Пищевой статус (ИМТ) молодых мужчин в Согдийской области 
 

Пищевой статус молодых мужчин в ГБАО. Обследованием было охвачено 973 
молодых мужчин в возрасте 18-25 лет. Возраст 444 мужчин составил 18 лет, 161 человека 
- 19 лет, а 368 – 20-25 лет (табл. 9.). Средний рост молодых мужчин в возрасте 18-25 в 
ГБАО составил 1,73 м. Этот показатель для мужчин 18 лет составил 1,73 м., 19 лет – 1,72, 
20-25 лет – 1,74 м. соответственно. 

 
Таблица 9. Состав и росто-весовые показатели молодых мужчин ГБАО 

№ Регион Размер выборки (чел.) Рост, см Вес, кг 
1 18 лет 444 173,1 66,9 
2 19 лет 161 172,3 67,1 
3 20-25 лет 368 173,9 69,5 
 Итого 973 173,1 67,8 

 
Средний показатель массы тела контингента вступающие в ряды вооружѐнных сил 

(в возрасте 18-25 лет) в ГБАО составил 67,8 кг. Данный показатель для мужчин 18 лет 
составил 66,9 кг., 19 лет – 67,1 кг., 20-25 лет – 69,5 кг. соответственно. 

 
Таблица 10. Пищевой статус молодых мужчин в ГБАО Республики Таджикистан 

Степень ИМТ Количество респондентов Пищевой статус (%)  
Ожирение >30 - - 

УМТ (увеличение массы тела) 25-29,9 17 1,7 
Норма 18,5 -<25 708 72,7 
СМТ (снижение массы тела) 16-18,4 220 22,6 
БЭН  <16 28 2,9 

 
Выявлено, что физическое развитие 72,7% молодых мужчин (18-25 лет) в ГБАО 

соответствуют нормам (ИМТ=18,5 -<25), 22,6% имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и <16) 
и только 1,7% - увеличение массы тела (табл. 10.). 

Количество обследованных молодых мужчин в возрасте 18-25 лет в Республике 
Таджикистан составил 6566 человек. Из них 72,3% составляли молодые мужчины в 
возрасте 18 лет, 15,0% - 19 лет и 12,7% - 20-25 лет соответственно. 

Антропометрические измерения находят широкое распространение при проведении 
исследований по оценке состояния питания (4) и здоровья. Основные их преимущества 
связаны с информативностью, относительной простотой и дешевизной. Следует отметить, 
что практически все исследования по оценке питания населения в разных странах 
содержат информацию о росте и массе тела. Знание этих основных антропометрических 
величин необходимы не только для оценки питания, на них также строятся расчѐты 
потребностей пищевых веществ и энергии и для различных групп населения [1]. 
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Средний рост молодых мужчин в республике составил 1,72 м. Этот показатель для 
мужчин 18 лет составил 1,71 м, 19 лет – 1,72 м, 20-25 лет – 1,73 м, соответственно. 
Наибольший показатель среднего роста (1,78 м) омечен в Хатлонской области, а 
наименьший (1,68 м) в г.Душанбе и РРП. 

 
Табл. 11. Состав и росто-весовые показатели молодых мужчин в Республике 

Таджикистан 
№ Возраст Размер выборки 

(чел.) 
Средний рост, см Средний вес, кг 

1 18 лет 4749 170,6 65,1 

2 19 лет 982 171,8 66,4 

3 20-25 лет 835 173,2 68,6 

 Итого 6566 171,7 66,7 

 
Таблица 12. Пищевой статус молодых мужчин в Республике Таджикистан 

Степень ИМТ Количество респондентов Пищевой статус (%)  
Ожирение >30 7 0,1 

УМТ (увеличение массы тела) 25-29,9 68 1,0 

Норма 18,5 -<25 4256 64,8 

СМТ (снижение массы тела) 16-18,4 2096 31,9 

БЭН  <16 139 2,1 

 
Средний показатель массы тела контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил 

в республике составил 66,7 кг. Данный показатель для обследованных мужчин 18 лет 
составил 65,1 кг., 19 лет – 66,4 кг., 20-25 лет – 68,6 кг., соответственно. Наибольший 
показатель средней массы тела (69,0 кг) отмечен в Согдийской области, а наименьший 
(63,6 кг) в г.Душанбе и РРП. 

Анализ данных показал, что пищевой статус 64,8% молодых мужчин (18-25 лет) в 
Республике Таджикистан укладывается в пределах нормы т.е. их ИМТ составляет 18,5 -
<25, 34% имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и <16) и только 1,1% - увеличение массы 
тела (табл. 12.). 

Наибольший показатель ИМТ 18,5-<25 (73,7%) отмечен в Согдийской области, а 
наименьший (59,6% и 59,7%) в г.Душанбе и РРП, Хатлонской области.  

Снижение физических показателей (масса тела, рост и др.) является результатом 
недостаточного приѐма пищи (нарушение качественных и количественных сторон 
рациона), а также болезни [1, 4, 9].  

Установлено, что 38,5% и 36,9% молодых мужчин в возрасте 18-25 лет в г.Душанбе 
и РРП и Хатлонской области имеют снижение массы тела. Этот показатель для 
Согдийской области и ГБАО составляет 23,3% и 22,6%, соответственно. 

Анализ данных обследований, выполненных в США и странах Европы, где 
производится продовольствия больше, чем необходимо для обеспечения им населения, 
показывает, что 2-3% взрослого населения[8] имеют ИМТ менее 18,5. Недостаточная 
масса тела в этих обследованиях обусловлена не столько физической нехваткой 
продовольствия, сколько развитием вторичной недостаточности питания среди лиц, 
имеющих хронические заболевания (больные со злокачественными новообразованиями, 
хроническими заболеваниями легких и др.). В то же время в развитых странах среди 
причин смерти фиксируется смерть значительного количества лиц, умерших от 
недоедания. 

О связи избыточной массы тела и ожирения с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы свидетельствуют многочисленные данные[12] и обзорные работы[2]. 

Более того, подсчитана величина риска сердечно-сосудистых заболеваний при 
ожирении (ИМТ >30) - она составляет 11-38%[6]. Показано, что ожирение вместе с 
повышенным кровяным давлением, нарушениями липидов в плазме крови и регулярным 
курением являются наиболее распространѐнными факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Причем для большинства развитых стран каждые 2 человека из 3 имеют 
один и более факторов риска. 
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В наших исследованиях распространенность увеличения массы тела среди 
контингента, вступающего в ряды вооруженных сил, составил 1,1%. Из них 0,1% страдали 
ожирением. 

Наибольший показатель УМТ (1,7%) установлено в ГБАО, наименьший в г.Душанбе 
и РРП. 

Установлено, что (мониторинг здоровья и неблагоприятного развития) 
недостаточное питание в детстве приводит к снижению показателей физического развития 
при взрослой жизни. По данным НИП (РЦПП, 2003) средняя величина потребления 
энергии в г.Душанбе и РРП составляет 2145 ккал/день. Из них 12% за счет белков, 16,9% 
жиров и 71,1% углеводов. Пшеничный хлеб является основным источником углеводов 
(потребление хлеба составляет 53%), что требует проведения более глубокого анализа 
ситуации. 

Выводы.  
1. Средний рост молодых мужчин в республике составил 1,72 м. Этот показатель для 

мужчин 18 лет составил 1,71 м., 19 лет – 1,72 м., 20-25 лет – 1,73 м соответственно. 
Наибольший показатель среднего роста (1,78 м) омечен в Хатлонской области, а 
наименьший (1,68 м) в г.Душанбе и РРП. 

2. Средний показатель массы тела контингента, вступающего в ряды вооружѐнных 
сил в республике, составил 66,7 кг. Данный показатель для обследованных мужчин 18 лет 
составил 65,1 кг., 19 лет – 66,4 кг., 20-25 лет – 68,6 кг соответственно. Наибольший 
показатель средней массы тела (69,0 кг) отмечен в Согдийской области, а наименьший 
(63,6 кг) в г.Душанбе и РРП. 

3. Анализ данных показал, что пищевой статус 64,8% молодых мужчин (18-25 лет) в 
Республике Таджикистан в пределах нормы т.е. их ИМТ составляет 18,5 -<25. 
Наибольший показатель ИМТ 18,5-<25 (73,7%) отмечен в Согдийской области, а 
наименьший (59,6% и 59,7%) в г.Душанбе, РРП и Хатлонской области.  

4. 34% контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил, имеют БЭН разной 
стадии (16-18,4 и <16). Установлено, что 38,5% и 36,9% молодых мужчин в возрасте 18-25 
лет в г.Душанбе и РРП и Хатлонской области имеют снижение массы тела. Этот 
показатель для Согдийской области и ГБАО составляет 23,3% и 22,6%, соответственно. 

5. Распространенность увеличения массы тела у молодых мужчин в возрасте 18-25 
лет составила 1,1%. Из них 0,1% страдали ожирением. Наибольший показатель УМТ 
(1,7%) установлено в ГБАО, наименьший в г.Душанбе и РРП.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО СТАТУСА КОНТИНГЕНТА, ВСТУПАЮЩЕГО В РЯДЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье приводятся данные, что средний рост молодых мужчин в республике составил 1,72 м., а 
показатель массы тела - 66,7 кг.  

Пищевой статус 64,8% молодых мужчин (18-25 лет) в Республике Таджикистан в пределах нормы т.е. 
их ИМТ составляет 18,5 -<25.  

34% контингента, вступающего в ряды вооружѐнных сил имеют БЭН разной стадии (16-18,4 и <16).  
Распространенность увеличения массы тела у молодых мужчин в возрасте 18-25 лет составил 1,1%. 

Из них 0,1% страдали ожирением. 
Ключевые слова: оценка физического развития контингент, вступающий в ряды вооруженных сил, 

антропометрические показатели, пищевой статус, увеличение массы тела, индекс массы тела, 
белковоэнергетическая недостаточность, показатель массы тела. 

 
LEARNING FOOD STATUS OF THE KONTENGENT ARMS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

Is established, that the average growth of the young men in republic has made 1,72 м, and parameter of 
weight of a body - 66,7 kg.  

The food status 64,8% of the young men (18-25 years) in Republic of Tadjikistan is stacked within the limits 
of norm i.e. them by IBM makes 18,5 - < 25.  

34% kontengent arms, entering numbers of forces have fiber power insufficiency of a different stage (16-18,4 
and < 16).  

Prevalence of increase of weight of a body at the young men in the age of 18-25 years has made 1,1%. From 
them 0,1% suffered obesety. 

Key words: assessment of physical development, contingent joining the ranks of the armed forces, 
anthropometric, nutritional status, increase body weight, body mass index, belkovosinteticescuu failure, body mass 
index 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
МОРСКИХ БАССЕЙНОВ 

 
Г.П. Винниченко. М. Таджибеков. А.В. Давыдов 

Херсонский государственный университет, Украина, 
Таджикский национальный университет 

 
Многообразие морфологии береговых форм рассматривается как свидетельство 

сложности взаимодействия процессов, происходящих на суше и на море. Установлено, 
что сформировавшиеся в результате этого взаимодействия таких процессов особенности 
берегов будут отличаться друг от друга по комплексу признаков, главнейшими среди 
которых считаются морфологические, геологические, физико-географические и др. 
Перечисленные признаки положены в основу большинства известных в настоящее время 
классификаций берегов. Независимо от того, каким признакам отдано предпочтение в 
разработке какой-либо классификации, отмечается, что развитие берегов совершается по 
определенным стадиям, получившим наименование юной, зрелой и т.д. При этом 
обращается внимание в основном на преобразование морфологических элементов берегов 
и в первую очередь береговой линии и береговому профилю. Вопросу, какие именно 
процессы господствовали в ту или иную стадию развития берегов не всегда уделялось 
должное внимание. Разнообразие морфологических особенностей берегов различных 
стадий их развития свидетельствует о том, что процессы, под воздействием которых они 
формировались не оставались постоянными и одними и теми же. 

Многолетние наблюдения в областях искусственных водоемов Юго-Востока 
Средней Азии и, в частности, Нурекского водохранилища показывают, что в момент 
затопления при неустойчивом положении водной поверхности происходит интенсивная 
активизация обвально-оползневых процессов в береговой зоне, как на суше в пределах 
побережий, так и в прибрежной части в подводных условиях. С заполнением 
водохранилища связывают также возбужденную сейсмичность вдоль берегов. Это в свою 
очередь ведет к массовому возникновению сейсмогравитационных образований - 
оползней и обвалов[1-2 и др.]. Аналогичная картина вырисовывается по геологическим 
данным и в ископаемом состоянии в складчатых областях. Происходящие здесь 
диастрофические процессы и обусловленные ими колебания водной поверхности морских 
геосинклинальных бассейнов приводят к формированию вдоль береговой зоны огромных 
хаотических обвально-оползневых масс в виде олистолитов и олистостромов. 
Большинство исследователей связывают их, т.е. олистолиты и олистостромы с 
возникновением контрастного рельефа, являющегося следствием высокой тектонической 
активности при проявлении фаз диастрофизма. В этой связи оказывается, что олистолиты 
и олистостромы гравитационного обвально-оползневого генезиса приурочены к 
определенным формациям, залегающим с резким угловым несогласием на подстилающих 
отложениях. К таким формациям относятся флишевая, вулканогенно-терригенная и 
молассовая. Выявляется, таким образом, тесная связь между диастрофизмом и 
активизацией обвально-оползневых процессов. Обвально-оползневые массы в 
вышеперечисленных формациях бывают самого различного морфологического облика. 
Наряду с изолированными бескорневыми массивами скальных пород размером в 
поперечнике от нескольких первых метров до нескольких сотен метров обнаруживаются 
гигантские тела конгломерато-брекчий и глыбовых накоплений протяженностью в 
первые, иногда даже десятки километров. В сложении таких тел участвуют наряду со 
скальными породами еще нелитифицированные осадки. Сползание последних, т.е. 
нелитифицированных осадков в прибрежной зоне наблюдается уже при наклонах 
поверхности рельефа всего в один градус. Подобные сползания неотвердевших осадков 
давно были зафиксированы в ряде мест Кавказской береговой зоны Черного моря [3]. 
Многочисленные примеры аналогичных дислокаций известны по геологическим данным 
в ископаемом состоянии во многих регионах и в отложениях самого различного возраста 
складочек оползания, в виде колобочков и т.д. Детальная хактеристика их содержится в 
имеющихся в настоящее время публикациях, в частности по Южному Гиссару во 
флишевой формации каменноугольного возраста, в верхнепалеозойских вулканогенно-
терригенных отложениях Дарваза, в молассах Южной Ферганы и т.д.[4 и др.]. Во всех 
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случаях, указанные дислокации тяготеют к прибрежным районам реконструируемых 
морских бассейнов. Нередко в состав олистостромов входят блоки скальных пород 
гигантских размеров. Отмечаются и обособленные массивы-олистоплаки, для которых 
характерны большие размеры в латеральном направлении при сравнительно малой 
мощности пород, образующих такой отторженец. Наличие олистоплаков в прибрежных 
зонах установлено, как в ископаемом состоянии[6,4 и др.], так и в современных морских 
бассейнах, например, по восточному побережью Северной Америки. Многочисленные 
массивы скальных пород мезозоя, кайнозоя и докембрийских метаморфитов 
обнаруживаются по северному побережью Черного моря. Высказывалось мнение о 
глыбовом строении Крымского полуострова[7]. По материалам наблюдений в пределах 
Памира и Гиссаро-Алая показано, что повсеместно обвально-оползневые образования 
олистолиты, олистостромы и олистоплаки в ископаемом состоянии, сформировавшиеся в 
завершающие фазы тектогенеза, тяготеют к краевым частям морских бассейнов вблизи 
прикордильерной суши[4 и др.]. В немалой степени активизации обвально-оползневых 
процессов содействовала и высокая сейсмичность, на проявление которой указывают 
палеосейсмодислокации в разрезах толщ, а так же вулканическая деятельность, 
способствующая образованию в прибрежных зонах своеобразных лахаровых накоплений. 
В ископаемом состоянии тела лахаров зафиксированы в верхнепалеозойских отложениях 
Дарваза, Северного склона Туркестано-Алая и в ряде других районов[4]. Такие же тела 
широко представлены по островам и по побережью континентов в областях проявления 
современного вулканизма. Не менее значительные обвально-оползневые образования 
обнаруживаются в краевых частях морских бассейнов в постгеосинклинальный этап 
развития складчатых областей. Морской бассейн, существовавший на месте Зеравшано-
Гиссарской горной области в меловое и палеогеновое время, имел сложные очертания. 
Узкие заливы, пространственно совпадающие с территорией современных внутригорных 
впадин, разделяются здесь невысокими поднятиями. Слои морских меловых и 
палеогеновых отложений, наблюдаемые сейчас во внутригорных впадинах,имеют 
прислоненное к склонам древнего рельефа залегание и содержат нередко крупные глыбы - 
отторженцы скальных пород и грубообломочных брекчий осыпей с окружающих 
поднятий[8]. В Ферганском палеогеновом морском бассейне неоднократно менялась его 
конфигурация, в связи с чем, на палеозойском фундаменте в разных регионах, в 
частности, по северному склону Туркестанского хребта и в его предгорьях залегают 
разновозрастные слои палеогена, содержащие в своем составе вблизи береговой линии 
четко намечаемой здесь по литолого-палеонтологическим данным хаотические 
«мусористые» брекчии и отдельные глыбы размером до метра. В правобережье р. Янги-
Арык при выходе в равнинные районы Ферганы встречены глыбы девонских известняков 
в толще алайских слоев до 10 м. в поперечнике. Многие исследователи отмечают для 
южного борта Ферганской впадины высокую сейсмичность, способствующую 
интенсивному проявлению обвально-оползневых процессов в береговой зоне в меловое и 
палеогеновое время[9 и др.]. В Альпийском складчатом поясе (Карпаты, Кавказ) 
завершающие фазы диастрофизма сопровождались неоднократной сменой трансгрессий и 
регрессий Азово-Черноморского бассейна в пределах Причерноморской низменности и в 
Крыму. Колебания уровня водной поверхности способствовали здесь появлению в составе 
тонкообломочных и карбонатных неогеновых накоплений отдельных глыб и 
грубообломочных брекчий, состоящих из обломков метаморфических пород Украинского 
кристаллического массива. В постгеосинклинальный этап плейстоценовые оледенения 
севера Европы вызвали эвстатические колебания водной поверхности Азово-
Черноморского бассейна[10], что привело в свою очередь к активизации обвально-
оползневых процессов в прибрежной зоне. В цоколе островов Днепровского лимана 
установлены блоки меловых, палеогеновых и неогеновых пород, сползших сюда с 
поднятия на месте Украинского кристаллического массива. В степном Крыму под чехлом 
современных осадков обнаруживаются глыбы палеозойских и докембрийских пород. По 
южному берегу Крыма наряду с эвстатическими колебаниями водной поверхности 
заметное влияние на оползневые процессы оказывает высокая сейсмичность данного 
района. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что широкое проявление 
обвально-оползневых процессов, по существу, на всем протяжении береговой зоны во 
время неустойчивого положения водной поверхности морского бассейна приводит к 
формированию сложной конфигурации ее линии с многочисленными бухтами и заливами, 
разделенными резко вдающимися в море выступами суши. При этом оказывается, что 
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немаловажную роль в образовании неровностей береговой зоны играют особенности 
геологического строения. По северному и северо-западному побережью Азовского моря 
установлены своеобразные песчаные косы «азовского» типа. В настоящее время показано, 
что эти косы сформировались вдоль дизъюнктивов, по которым совершаются 
тектонические подвижки, в результате обломочный материал, возникающий здесь, 
поставляется в накопление кос и других положительных форм рельефа[7]. Форма кос в 
плане, их загнутостость к юго-западу обуславливается особенностями 
гидродинамического режима и в определенной степени вдоль береговых линий течениями 
и волнениями. Береговой профиль приобретает значительные перепады высот. Иногда 
берега обрываются в открытое море крутыми обрывами. Особенно резкие изменения в 
облике береговой линии и профиля вносят оползание блоков гигантских пластин-
олистоплаков. Формирование многочисленных олистостромов и олистоплаков вдоль 
южного склона Гиссарского хребта привело в ряде мест к резкому изменению, а иногда 
наоборот к выравниванию (междуречье Лючоб, Варзоб) береговой линии остаточного 
олигоцен-миоценового лагунного бассейна в пределах Юго-Западного Таджикистана[11]. 
После завершения диастрофических процессов происходит снижение тектонической 
активности, что приводит постепенно к стабилизации уровня водной поверхности и 
очертаний морского бассейна в целом. С этого момента в развитии берегов и 
формировании его морфологических элементов решающую роль начинают играть 
гидродинамические процессы морского бассейна, а именно волнения, морские течения, 
сгонно-нагонные явления и т.д. Волновые процессы активно действуют, прежде всего, на 
выступающие в море участки суши, постепенно разрушая их. Одновременно промежутки 
- заливы между выступами заполняются осадками. Тем самым происходит выравнивание 
береговой линии. В это время формируются главнейшие береговые элементы: пляжи, 
песчаные косы, отчленяются лагуны и т.д. Влияние же обвально-оползневых процессов в 
указанное время существенно снижается. Следует, однако, заметить, что выше 
охарактеризованный ход развития берегов может нарушиться под действием природных 
катаклизмов: штормовых ветров, сейсмических толчков и т.д. Максимальное воздействие 
такие катаклизмы оказывают на океанские побережья. Происходящие в пределах океанов 
сейсмические толчки, сопровождающиеся, как правило, цунами, нередко коренным 
образом меняют физико-географические, в частности, ландшафтные особенности 
побережья и соответственно береговой линии и профиля. Во внутренних морях цунами 
обычно проявляются в значительно меньшей степени. Но здесь могут проявиться и другие 
катастрофические процессы, обусловленные комплексом климатических явлений. 
Многочисленные сведения о таких процессах на континентах, включая морские 
побережья, содержатся в публикациях, в частности, в сводке монографического характера 
Д.В. Наливкина. В качестве примера могут служить весенние и другие паводки рек, 
впадающих в морские бассейны, сопровождающиеся выносом огромного количества 
обломочного материала и естественно изменением очертаний береговой линии и 
конфигурации берегового профиля. Дельты крупнейших рек (Волга, Лена, Нил и др.) 
далеко (до нескольких километров) вдаются в морские бассейны, куда они впадают. В то 
же время обилие паводковой водной массы приводит к затоплению понижений рельефа 
прибрежных районов с образованием заливов, бухт и т.д. Нетрудно заметить, что 
береговая линия в местах впадания рек в морской бассейн характеризуется повышенной 
изрезанностью и сложностью очертаний. Именно такие особенности береговой линии 
свойственны северному побережью Азово-Черноморского бассейна. Здесь наблюдается 
глубокая изрезанность с широким развитием заливов, бухт лагун и лиманов с песчаными 
косами и небольшими островами нередко сложной причудливой формы. В этом же районе 
находится, весьма своеобразный, Крымский полуостров, соединяющийся с материком 
через узкий Перекопский перешеек. В других регионах указанного морского бассейна нет 
крупных рек, впадающих в него. Конфигурация береговой линии отличается значительно 
меньшей изрезанностью. Обилие рек, впадающих в окраинные моря Северного Ледового 
океана, способствовало образованию сложной конфигурации береговой линии северного 
побережья Восточной Сибири. В то же время бедность реками на побережье Африки и 
западного Индостана можно рассматривать в качестве одной из причин простоты линии 
берегов указанных регионов Существенное влияние на облик береговой линии и 
берегового профиля кроме отмеченных выше паводков в реках, впадающих в морской 
бассейн, оказывают и другие природные катаклизмы. В многочисленных публикациях 
приводятся случаи, когда во время штормов происходят перемещения громадных глыб 
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скальных пород, частей портовых сооружений на десятки метров. В Шотландии во время 
одного из штормов был разрушен волнолом, и сдвинут массив весом 1370 тонн на 
расстояние более десяти метров. Известны факты, когда штормовые волны переливались 
через скалы высотой 35 м и смещались многотонные глыбы, находящиеся выше уровня 
моря. В Крыму в 1931г штормом была разрушена скала Монах. Этот же шторм снес 
двухэтажное здание и пристань в Туапсе. Во время шторма у берегов Крыма в 1992 г 
волны достигали высоты 12 м. Этот шторм продлился около полусуток, сопровождался 
большими деформациями рельефа, уничтожением растительности и разрушениями 
берегоукрепительных портовых сооружений и курортно-рекреационных объектов. В 
январе 1969 г шторм в 6-8 баллов смыл с языка оползня «Золотой пляж» у Ялты и в 
течение 4 дней 35 тыс. кубометров щебнистых суглинков, т.е. 160 м длины берега. В озере 
Байкал волнение имеет океанский характер, поскольку глубина озера достигает 1700 м. 
Здесь наблюдалось, как волны выбрасывали глыбы весом до тонны на берег на расстояние 
нескольких десятков метров и на высоту двухэтажного дома. Сотрясение берегов под 
действием штормовых волн достигает такой силы, что фиксируется сейсмическими 
станциями на больших расстояниях от берегов. Естественно эти сотрясения заметно 
увеличивают масштабы обвально-оползневых явлений в береговой зоне и тем самым 
меняют очертания ее линии и характер берегового профиля. В настоящее время с 
появлением человека существенное влияние на береговые процессы стала оказывать 
техногенная деятельность, особенно в припортовых и густонаселенных районах морских 
побережий. Нередко техногенное воздействие приводит к резким изменениям 
происходящих на берегу процессов и затушевыванию естественных природных явлений. 
Так, в частности, крупное строительство на морском побережье с превышающими 
допустимые для данного конкретного района нагрузки на грунт, провоцирует оползневые 
процессы с катастрофическими необратимыми отрицательными последствиями. Ярким 
примером техногенного воздействия на береговые процессы может служить сооружение 
многочисленных дамб в Бельгии и Нидерландах, искусственных насыпных островов в 
Японии, близ Флориды в США и т.д.  

Из вышеизложенного следует, что морфологические преобразования берегов в 
каждом конкретном регионе происходят на фоне особенностей их геологического 
строения, под воздействием всего комплекса природных процессов, как тектонических, 
так и климатических, а также в современную эпоху техногенных катастроф. При этом 
выясняется, что воздействие различных видов береговых процессов может, как 
увеличиваться, так и ослабляться. Так обвально-оползневые процессы, господствующие в 
ранней стадии развития берегов заметно снижаются в последующем. В то же время 
существенно возрастает роль гидродинамических процессов: воздействие волн, морских 
течений, сгонно-нагонных явлений и т.д. В современную эпоху на вышеотмеченные 
береговые процессы накладывается возрастание техногенной деятельности человека, 
вызывая нередко при этом существенные изменения в прибрежной зоне с необратимыми 
негативными последствиями. Необходимость учета всей совокупности сведений о 
береговых процессах и, в частности, вышеприведенных, не вызывает сомнений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

МОРСКИХ БАССЕЙНОВ 
Морфологические преобразования берегов происходят в каждом конкретном районе на фоне 

особенностей их геологического строения под воздействием всего комплекса природных процессов. В 
ранней стадии развития берегов господствуют обвально-оползневые процессы. В последующем их 
воздействие заметно снижается, возрастает роль гидродинамических процессов. В современную эпоху на 
всю совокупность береговых процессов накладывается возрастающее воздействие техногенной 
деятельности человека, вызывая нередко при этом существенные преобразования в прибрежной зоне с 
необратимыми негативными последствиями. Необходимость учета всех сведений о береговых процессах не 
вызывает сомнений. 

Ключевые слова: береговые формы, морфология, активизация, возбуденная сейсмичность, 
вулканогенно-молассовая и флишевая формации, сейсмогравитационные образования, олистостромы, 
олистолиты, нелитифицированные осадки, Нурекское водохранилище, Азовское море, Черноморское море, 
Крымский полуостров.  

 
THE MAIN DIRECTIONS OF THE MANIFESTATIONS OF THE COASTAL PROCESSES SEA BASINS 

Morphological transformations shores occur in a particular area on the background characteristics of their 
geological structure under the influence of the whole complex of natural processes. In the early stage of 
development of the coast is dominated by landslide - landslide processes. Subsequently, their impact is markedly 
reduced, the role of hydrodynamic processes. In the modern era to the whole population of coastal processes 
superimposed growing impact of technological human activities, causing often with significant changes in the 
coastal zone with irreversible negative consequences. The need to integrate all the information about coastal 
processes, no doubt. 

Key words: coastal forms, morphology, activation, vozbudennaya seismicity, volcanogenic molasse and 
flysch formation, seismogravitational education olistostromes, olistolity, notlitification sediments, Nurek, the Sea of 
Azov, the Black Sea, the Crimean peninsula. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТОКЕ КАК ВАЖНОМ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЧНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Ш.Ф. Валиев 

Таджикский национальный университет 
 
Таджикистан богат водными ресурсами. Значительный объем водных ресурсов 

приходится на реки (свыше 65%)[10]. В современных условиях, когда оценка стока рек, 
особенно трансграничных, приобретает исключительно важное значение, влияя даже на 
региональную политику, расчет надежных критериев водопользования имеет особое 
значение. 

Реки Таджикистана имеют важное хозяйственное значение. Они являются объектами 
народно-хозяйственного водопользования, используются для сельскохозяйственных, 
гидротехнических, ирригационных целей и нужд населения, снабжения водой 
промышленности, орошения и обводнения земель, выработки электроэнергии, как 
транспортные пути, рыбного хозяйства, рекреации и др. 

Надежность использования речных геосистем зависит от их устойчивости, которая 
определяется как вероятность их существования в течение длительного периода времени 
при заданных граничных условиях[5]. Теоретически в природе надежность 
функционирования геосистемы приближается к 100%, но из-за природных катаклизмов 
она не достигает этой величины. В геоэкологии важное внимание уделяется состоянию 
речной геосистемы, так как при изменении режима реки изменяются и самые различные 
условия: биологические, гидрологические, энергетические и др. 

Естественно, что регулярное использование, иногда и безвозвратное 
водопотребление, приводит к истощению рек. Важным показателем свойств рек, который 
используется для определения степени истощенности реки, является оценка ее стока. 
Истощение реки определяется как случай водопользования на уровне, ниже которого 
устойчивость речной геосистемы заметно нарушается. На практике водопользования для 
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разработки критериев и установления надежных показателей, определяющих допустимый 
и безопасный порог водопользования из водной геосистемы, предлагались самые 
различные методы и расчеты [3, 8, 12]. 

Безопасный уровень изъятия воды очень важен для обеспечения устойчивости 
речной геосистемы. Однако надо заметить, что к оценке предельно допустимого изъятия 
речного стока нет единого подхода. Проблеме определения безопасного уровня изъятия 
воды, учитывая ее важность, было уделено внимание на международном уровне. Так, 
программой ООН по окружающей среде (UNEP) был введен индекс уязвимости водных 
ресурсов. Однако, расчет этого индекса связан со многими условностями и не имеет четко 
обозначенного круга аргументов. Поэтому важная оценка, касающаяся рационального 
водопользования при безвозвратном изъятии водных ресурсов не может быть оценена 
этим индексом. 

Еще до рекомендации UNEP для разработки комплексного показателя 
рационального водопользования как возможности водного объекта к безвозвратному 
изъятию водных ресурсов, так и существующий уровень антропогенной нагрузки был 
введен термин «экологический сток». Термин «экологический сток» в отраслевую 
литературу впервые был введен советскими учѐными-гидрологами[3, 11-13]. Как 
показывает анализ литературы, оценке экологического стока посвящены многие 
исследования. Среди них особо выделяются работы Маркина В.Н., Орлова В.Г., 
Фащевского Б.В. и др. Из зарубежных исследователей следует отметить работы Dyson M. 
[14], Richter B.D. и Richter H.E.[15], определивших понятие экологического стока как 
режима речного стока, необходимого для поддержания экологической целостности 
речных экосистем [7]. В Европе и США этот показатель был рекомендован только в конце 
90-х гг. прошлого века. Поэтому в этих странах параметр, близкий к экологическому 
стоку, определялся относительным способом. Например, в Швейцарии величина 
экологического стока оценивалась по соотношению 1 л/с на 1 км

2
 водосборной площади. 

Термин «экологический сток» в последние годы все шире пользуется в гидрологии и 
геоэкологии. Экологический сток представляет собой такой сток воды, «необеспечение 
которого негативно сказывается на речной экосистеме». Другими словами, экологический 
сток выступает как критерий, регламентирующий безвозвратное изъятие водных ресурсов 
из водотоков, т.е. такой режим речного стока, при котором обеспечивается экологическая 
целостность речных экосистем[5, 11 и др.]. Экологический сток ограничивает допустимую 
степень регулирования стока, что очень важно для сохранения водных экосистем, 
позволяя определить пограничные условия векового функционирования речной 
геосистемы. Нижний предел допустимых изменений при этом определяется в год 95%-ной 
обеспеченности поймы, а верхний предел в год 95%-ной обеспеченности по водности. 
50%-ный естественный сток к 25% обеспеченности экологического стока и 99%-ный 
естественный сток к 95% экологического, что и определяют экологический сток[4, 8]. 

В некоторых исследованиях[1] считают важным связать характеристики территории 
понятием природно-ресурсного потенциала, как совокупностью естественных ресурсов, 
служащих основой экономического развития территории. К природно-ресурсному 
потенциалу в первую очередь следует отнести водный потенциал территории, т. е. объем 
водных ресурсов, который можно забирать из водотока, не нарушая при этом 
естественных условий и безопасный режим стока. 

Другие исследователи[5, 7] предлагают разницу между естественным и 
экологическим стоком, которая определяет возможность рационального использования 
водных ресурсов без нарушения устойчивости речной экосистемы, называть свободным 
стоком. 

Современное международное определение стандарта экологического стока 
содержится в Брисбенской декларации, принятой на международной конференции по 
экологическому стоку в 2007 г.[2]: «Экологический сток описывает количественные, 
качественные и временные параметры стока, необходимые для поддержания 
пресноводных и эстуарных

†
 экосистем, а также жизнеобеспечения и благополучия людей 

от них зависящих». Это определение довольно сухое и лаконичное, и поэтому нуждается в 
детализации. Под экологическим стоком в научной литературе понимается режим речного 
стока, необходимый для поддержания экологической целостности речных экосистем [5, 8, 

                                                           
† Эстуарная экосистема (от лат . aestuarium - затопляемое устье реки) – система, развитая в однорукавном 
воронкообразном устье реки, расширяющееся в сторону моря. – П   .      . 
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11, 14 и др.]. Другими словами, экологический сток – это такой расход воды, изъятие ниже 
которого чревато отрицательными последствиями для природных условий, нормального 
функционирования речного потока, хозяйственного использования и санитарных условий 
ниже по течению, что влечет за собой экономические издержки и экологические 
последствия [3, 7, 8, 12, 13]. 

Экологический сток служит комплексным показателем, учитывающим все 
гидрологические характеристики и разные фазы развития водного режима: как весеннее 
половодье, дождевые паводки, так и летнюю и зимнюю межени. Он выступает как 
комплексный показатель. В связи с этим значение экологического стока может быть 
использовано в качестве геоэкологического критерия, регламентирующего безвозвратное 
изъятие водных ресурсов из водотоков. Величина экологического стока является 
характеристикой водного объекта в отношении возможностей изъятия водных ресурсов, 
т.е. он выступает как критерий нормирования водопользования. 

Экологический сток количественно оценивается исходя из взаимосвязи элементов 
гидрологического режима и биоценозов поймы реки. Поэтому при количественной оценке 
экологического стока, которая включает оценку взаимосвязи элементов гидрологического 
режима и биоценозов поймы русла должны быть учтены: 

1. внутригодовая изменчивость стока, 
2. многолетняя изменчивость стока, 
3. выполнение рекой ее естественных, транспортно-энергетических функций, 
4. необходимый для нормального развития гидробионтов объем воды, т.е. 

обеспечение такой скорости течения, при которой интенсивно развивается фитопланктон. 
В практике используются разные способы определения величины экологического 

стока, зависящие от того на какой из перечисленных факторов делается акцент. Эти 
способы условно могут быть объединены в четыре группы. 

1. Наиболее точным способом определения экологического стока обычно считается 
способ натурных исследований, при котором речной сток исследуется на ее физической 
или математической модели [1]. Этот способ применяется для обоснования серьезных и 
масштабных гидрологических решений. Однако, несмотря на то, что этот способ дает 
надежные результаты, он применяется редко. Причиной тому является большая 
трудоемкость, наличие равномерно распределенной и стабильно действующей сети 
наблюдений, охват широкого временного диапазона и т.п. 

2. Другим способом является способ пропорциональных расходов, где 
экологический сток Qэк определяетcя как доля от всего речного стока Q путем умножения 
величины общего речного на эмпирический коэффициент k, который определяется 
натурных и лабораторными наблюдениями [4]. 

        
В связи с тем, что определение эмпирического коэффициента представляет собой 

длительный и сложный этап, этот способ также имеет ограниченное применение. 
3. Третьим способом определения экологического стока является способ 

минимальных расходов. Этот способ - один из широко применяемых на гидрологической 
практике. При этом способе экологический сток определяется как минимальный 
месячный расход для года 95%-й обеспеченности [4]. Для повышения надежности способа 
некоторые исследователи вводят в расчеты поправки на класс реки. Этот способ, 
разработанный учеными Беларуси [4, 6, 11], наиболее распространен в этой республике. В 
гидрологической практике Беларуси экологический сток определяется на уровне 0,75 Q 
95
ср месячн. Способ, на вид очень простой и надежный, но встречает ряд затруднений, на 
который указывают ученые [8]: например, не учитываются особенности пойм и процессов 
руслообразования, которые могут повлиять на величину экологического стока. Кроме 
того, при минимальном меженном расходе в засушливом году (это часто наблюдается, 
например, в условиях Таджикистана), значение экологического стока по предлагаемой 
методике получается больше этого расхода. 

4. Наиболее надежным и часто применяющимися способом оценки экологического 
стока является способ повышения обеспеченности [8, 13]. При этом способе учитывается 
нижний (на уровне месячных расходов для года 99%-й обеспеченности) и верхний 
пределы (на уровне расходов для года 50%-й обеспеченности) изменения стока. 

Четвертый способ применительно к условиям Таджикистана имеет ограниченное 
применение. Дело в том, что при этом способе, разработанном на примере равнинных рек 
европейской части бывшего СССР, основной акцент делается на необходимый для 
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нормального развития гидробионтов объем воды, т.е. обеспечение такой скорости 
течения, при которой интенсивно развиваются рыбы. В Таджикистане реки имеют в 
основном питьевое, ирригационное и энергетическое назначение. Кроме того, учет 
процессов руслообразования и поймоформирования, которые являются преимуществами 
этого способа по сравнению с другими, для рек Таджикистана, где горные реки уже 
сформированы в отличие от равнинных, не имеет существенного значения. Однако, для 
реки Сырдарья, представляющей собой равнинную реку, этот способ может быть в 
определенной степени приемлемым. 

Для определения величины экологического стока необходимо учесть 
характеристики изменчивости по годам и изменчивости внутри года. Изменчивость по 
годам учитывается при проектировании гидротехнических сооружений. Использование 
переменных значений экологического стока для лет разной обеспеченности позволяет 
наиболее полно сохранить способность водного объекта к выполнению природных 
функций [6]. 

Внутригодовая изменчивость экологического стока является устойчивой 
характеристикой реки и не вызывает сомнений. Например, гидрологические наблюдения 
рек Таджикистана показывают, что годовой сток рек обычно изменяется незначительно, а 
внутригодовое изменяется сильно, особенно в апреле–мае. 

Характерный для конкретной реки естественный гидрограф наилучшим образом 
способствует выполнению природных функций: весной - функция транспорта; летом - 
обеспечение условий развития водной биоты и дренирование территории и т.п. Учитывая, 
что значениям экологического стока более подходят годовые и среднемеженные расходы, 
в практике проектирования гидрограф экологического стока можно ограничить только 
сезонными изменениями. 

Из вышеизложенного следует, что экологический сток, несомненно, является 
важной характеристикой речной геосистемы. Это показатель особенно востребован для 
рек Таджикистана, главные из которых имеют в основном сельскохозяйственно-
энергетическое назначение. Подробная характеристика экологического стока, значения и 
особенностей его расчета позволяет делать следующие выводы. 

1. В условиях Таджикистана, где речное водопользование лежит в основе 
государственной политики приобретения энергетической независимости, при оценке 
степени истощенности рек важно знать норму предельно допустимого изъятия речного 
стока. Применительно к республике, где реки в основном используются для питьевых, 
ирригационных и энергетических целей, наиболее приемлем метод расчета 
экологического стока, разработанного белорусскими учеными, при котором 
экологический сток рассчитывается для расхода воды соответствующей 95%, 75%, 50% и 
25% обеспеченности. Однако в формулу расчета экологического стока, по нашему 
мнению, следует вводить поправки, учитывающие неравномерность распределения 
гидрологической сети, разрывность и неполноту наблюдений. Периоды реки, когда 
меженные периоды экологического и естественного речного стока практически 
совпадают, нужно использовать очень продуманно, чтобы не нарушить экологическое 
равновесие в реке. 

2. В связи с тем, что основное речное водопользование в Таджикистане имеет 
ирригационно-энергетическую направленность, для установления взаимосвязи между 
расходами воды экологического стока с различными морфометрическими 
характеристиками водотоков и их водосборов (площадь водосбора, средняя высота 
водосбора, озерность и др.) и определения взаимосвязи экологического и свободного 
стоков с площадью водосбора, необходимо проводить корреляционно-регрессионный 
анализ. 

3. По данным расчета экологического стока построить карты экологического стока 
рек Таджикистана за различные сезоны года, а также карты экологического и свободного 
стока в годы различной обеспеченности, которые позволяют оперативно принимать 
решения и эффективного планировать речное водопользование. Такие карты особенно 
востребованы для неизученных и слабоизученных рек республики. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТОКЕ КАК ВАЖНОМ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОМ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЧНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье обоснована целесообразность введения понятия ―экологический сток‖ для определения 

критически безопасного изъятия объема из рек. Расчет показателя экологического стока для рек 
Таджикистана с учетом характера водопользования должен быть обязательным.  

Ключевые слова: геоэкология, изменчивость, критерий, экологический сток, оценка, Таджикистан, 
река.  

 
ABOUT OF THE ECOLOGICAL FLOW AS THE IMPORTANT GEOECOLOGICAL CRITERIA  

OF THE ESTIMATION OF TAJIKISTAN`S RIVERS USE 
In article is motivated practicability of the entering the notion "ecological flow" for determination critically 

safe removing the volume from rivers. The calculation of the factor of the ecological sewer for rivers Таджикистана 
with provision for nature водопользования must be obligatory.  

Key words: geoecology, variability, criterion, ecological flow, estimation, Tajikistan, river. 
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УГЛЕНОСНОСТЬ ТРИАСОВО-ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИОНАДУ 

 
Дж.Н. Фозилов 

Таджикский национальный университет 
 
В Таджикистане, как и в других регионах Средней Азии, угленосные толщи 

приурочены в основном к юрским отложениям. В последние годы автором доказан и 
установлен новый угленосный комплекс - верхнетриасовый. Весь уголь по 
происхождению относится к континентальным, лимническим, гумусовым образованиям, 
приуроченых к толще нижней средней юры и рифтогенным образованиям триаса. Первые 
из них имеют площадное распространение, вторые залегают в изолированных локальных 
рифтовых впадинах. Юрские угленосные отложения связаны с осадочными 
образованиями; триасовые – с осадочно – вулканогенными[4]. 

Позднетриасовый этап угленакопления установлен лишь в Памиро-Алае и Дарвазе. 
Как было отмечено, триасовые образования с углями доказаны и подтверждены 
флористическими комплексами лишь в 70-80-ые годы ХХ столетия В.С. Лучниковым 
(1989). К ним относятся: промышленные пласты угля месторождения Мионаду, 3 нижних 
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угольных пласта месторождения Назар-Айлок и углепроявления Алисурхан. Угленосные 
отложения здесь повсеместно снизу и сверху перекрыты вулканогенными толщами.[1] 

На угольном месторождении Мионаду угленосная толща содержит 12 пластов и 
прослоев угля, из них 5 пластов угля отмечаются регионально. Предполагается, что 
максимальная мощность угленосной толщи располагается в районе разреза Иохнак-Дара с 
максимальной угленасыщенностью в этой зоне. Угленосный разрез Мионаду представлен 
следующими элементами. 

Угольный пласт 1 залегает в нижней угленосной толще среди туфогенных пород. 
Имеет простое строение, но содержит два четковидных прослоя алевролитов, 
переходящих в песчаники, мощностью до 15 см и прослеживается повсеместно. 
Мощность пласта изменяется от 1,35 до 3,2м. Уголь от полублестящего до полуматового, 
плотный, крепкий. Его характеристика: влага рабочая – 3,28-4,02%; зольность – 27,17-
30,66%; выход летучих веществ на горючую массу составляет 32,52- 35,57%, сера общая – 
0,260,40%, теплота сгорания составляет 7336-7750 ккал/кг. 

Угольный пласт II
а
 имеет сложное строение и состав. Залегает в средней части 

толщи, внутри мощной пачки песчаников. Он представляет чередование углей, 
алевролитов, песчаников и углистых пород. Породные слои составляют до 40-45% 
мощности пласта. Мощность пласта изменяется от 1,9 до 3,5 м. Мощность угля составляет 
от 0,2 до 0,5 м. 

Качественная характеристика углей пласта: влажность – 3,92 – 5,66%, зольность – 
26,8 до 42,37%; летучие вещества – от 35,46 до 40,48%. Сера - 0,18-0,37%, теплота 
сгорания – 6210-7465 ккал/кг. В восточном направлении в пласте отмечается улучшение 
качества, сокращение породных слоев. 

Угольный пласт II является основным промышленным объектом в пределах 
месторождения и единственным, по которому проводились подсчеты запасов. Развит в 
пределах всего месторождения. Залегает на 25-20м стратиграфически выше пласта II. 
Легко определяется на местности своим простым строением. Угли плотные, крепкие, 
содержат 3 маломощных прослоя глин (3-10 см). Мощность пласта от 2,5 м до 8,8 м. Угли 
в основном блестящие, реже полублестящие. 

Качественная характеристика пласта II: влага рабочая от 1,18 до 6,38%, зольность от 
11,14 до 40,47% при средних значениях 25,2%, выход летучих веществ на горючую массу 
от 20,33 до 50,21%, содержание серы общей – 0,20 до 2,9% (при средних значениях 
0,87%). Теплотворная способность на горючую массу по бомбе 7820 до 8910 ккал/кг. 
Элементарный анализ угля: содержание углерода от 83,3 до 89,0%, водорода – 5,4 – 6,4%, 
кислорода + азота – 5,7 до 11,1%. 

Петрографические угли неоднородны: преобладают витрениты от 85 до 94%, 
отражательная способность углей 8,2-8,8%. Толщина пластометрического слоя (по 
Сапожникову) Х-4-16 мм, У-13-29 мм. Угли хорошо спекающиеся. 

В результате предварительной разведки участка Мионаду подсчитаны запасы по 
категории С1 в количестве 2252 тыс. тонн и по категории С2 – 2545 тыс.тонн. 

Угольный пласт III залегает в средней части толщи. Является самым 
невыдержанным, сложным по составу и строению и самым мощным объектом, 
мощностью от 5,2 до 17,8 м. Состав и строение его меняются весьма резко и часто, без 
каких-либо закономерностей. 

Слои, составляющие пласт, линзовидные и представлены частым переслаиванием 
углей, углистых пород, алевролитов, песчаников. На расстоянии 300-400 м пласт может 
коренным образом измениться. В одном случае встречен почти чистый пласт угля. Чаще в 
пласте преобладают пустые породы (до 70-75%). 

Качественная характеристика угля изменяется: влага лабораторная от 3,67 до 8,47 %, 
зольность лабораторная от 20,18 до 47,6%, летучие вещества на горячую массу от 29,59 до 
48,0%, сера общая от 0,11 до 0,39%. Теплота сгорания на органическую массу колеблется 
от 6030 до 7780 ккал/кг. Пласт угля перекрывается пачкой вулканогенных пород, что 
влияет на зольность углей. 

Угольный пласт IV. Залегает в верхней части угленосной толщи. Он повсеместно 
подстилается пачкой бурых крупнозернистых песчаников. Пласт регионально развит, 
имеет сложное строение и состоит из прослоев угля, углистых пород и прослоев 
песчаников и алевролитов. Наиболее постоянную мощность (от 1,1 до 1,3 м) имеет 
нижний угольный слой, где угольная масса достигает 70-90 см и уголь состоит из 
блестящих матовых разностей. Суммарная мощность пласта IV достигает 2,70 м. 
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Химическая характеристика проводилась только по нижнему пласту угля, влажность 
– 5,75 –7,0%, зольность – 31,77 – 37,27%, выход летучих веществ на горячую массу от 34,5 
до 39,2%, сера общая 0,17-0,38% и теплота сгорания на горючую массу – 7030-7430 
ккал/кг. 

В восточной части участка Мионаду угли вскрыты шестью траншеями в 
центральной части угленосной толщи. Между пластами II

а
 и II появляются еще 3 пласта 

угля, не установленные в западной части месторождения. Они развиты в восточной зоне. 
Пласты имеют простое строение. Их мощность 1,1 - 1,25м. Они практически не изучены. 

Все пласты угля, вскрытые в зоне пройденных траншей, имеют крутые углы падения 
– от 45

0
 до 60

0
. Они вскрыты в полосе 50-60 м и прослежены до 2-х км. Выше и ниже по 

простиранию угольная толща закрыта. Здесь они установлены геофизическими методами. 
Обнаружена мощная угленосная пачка до 75 м (Землянов и др. 1976), которая прослежена 
до левого борта р. Мионаду. 

На правом борту р. Мионаду обнаружены отдельные незначительные участки 
выходов угленосной тощи, но весь разрез не вскрыт. 

Угленосная толща в пределах месторождения протягивается к западу от р. Мионаду 
на 4-4,5 км, а к востоку до 14 км до кишлака Сауд, и, по-видимому, еще далее в район 
углепроявления Алисурхан. Однако, в восточном направлении угленосносная толща не 
изучена и в основном задернована. 

На участке Иохнак-Дара выявлена и частично изучена юрская угленосная пачка в 
основании юрского разреза, мощностью от 11 до 25 м. В юрской пачке установлено 6 
угольных пластов и прослоев угля, мощность которых изменяется от 0,45 до 1,2 м., 
причем мощности по простиранию заметно изменяются. Угли отличаются большим 
разнообразием: от блестящих полуматовых, до матовых сажистых. Пласты угля в 
основном простого строения. 

Качественная характеристика юрских углей: зольность от 8,71 до 43,62%. Высокая 
зольность в юрских углях наблюдается за счет их окисленности и поверхностного 
засорения глинистым материалом. На участке Мионаду в левобережной части в старой 
выработке прослежена юрская угленосная пачка мощностью свыше 15 м. 

Все триасовые угли Мионаду отличаются повышенной зольностью. В основном это 
происходит из-за их обогащения вулканогенным материалом [2]. 

В 18-19 км от месторождения Мионаду находится углепроявление Алисурхан. Оно 
представляет чрезвычайно интересный угленосный объект. По данным В.С. Лучникова 
(1989) углепроявление Алисурхан является восточным участком месторождения 
Мионаду. Оно расположено в основном на левом берегу р.Хингоу. Из-за отсутствия 
переправы это углепроявление не изучено. Оно отличается высокой угленасыщеностью 
разреза. В прибрежной зоне расположены триасовые пласты угля. Мощность их 
значительная. Визуально насчитывается 7 пластов рабочей мощности. Пока эта зона не 
исследовалась и требует изучения. 

На правом берегу р.Хингоу, у самого уреза реки, в разрезе обнажается пласт угля, 
мощностью до 2,4 м. В 50-ые годы прошлого столетия по этому пласту, местами 
мощность которого достигает 3,5 м, была пройдена эксплуатационная штольня длиной 63 
м. Из устья этой выработки нами взята проба угля. Уголь имеет простое строение, скорее 
всего это юрский пласт угля. Состоит он из двух слоев блестящего угля, разделенного 
прослоем глины толщиной до 8-10 см. Уголь плотный. 

Качественная характеристика угля из разных частей пласта: зольность – от 23,36 до 
34,27%, выход летучих веществ на горючую массу от 24,79 до 25,18%, сера общая 0,32 – 
0,36%. Элементный состав угля на горючую массу: углерод – 83,77-84,55%, водород 6,41 - 
6,97%. Уголь спекающийся, хорошо проплавленный, хорошего качества. Повышенная 
зольность угля связана, с его окисленностью [5]. 

Таким образом, кроме юрского периода углеобразования, установлен и 
позднетриасовый период угленакопления в пределах Памиро-Алая и Дарваза. Все 
триасовые угли отличаются высокой зональностью в основном как результат их 
окисления и смещения с вулканогенным материалом. Среди угленосных пачек с высокой 
зональностью встречаются и пласты с хорошим качеством и приемлемой 
теплотворностью, которые могут быть использованы в качестве энергетического сырья 
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УГЛЕНОСНОСТЬ ТРИАСОВО-ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УГОЛЬНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИОНАДУ 
В Таджикистане, как и в других регионах Средней Азии, угленосные толщи приурочены в основном к 

юрским отложениям. Кроме юрского периода углеобразования установлен и позднетриасовый период 
угленакопления в пределах Памиро-Алая и Дарваза. Все триасовые угли отличаются высокой зольностью в 
основном как результат их окисления и смещения с вулканогенным материалом. Среди угленосных пачек с 
высокой зольностью встречаются и пласты с хорошим качеством и приемлемой теплотворностью которые 
могут быть использованы в качестве энергетического сырья. 

Ключевые слова: юрские, угленосность, углеобразования, вулканогенные, отложения, 
угленасыщенность, триасовые отложения. 

 
THE COAL-BEARING TRIASSIC-JURASSIC DEPOSITS OF COAL DEPOSITS MIONADU 
In Tajikistan, as in other regions of Central Asia, coal-bearing strata are confined mainly to the Jurassic 

deposits. Also Jurassic coal formation installed and Late Triassic period coal accumulation within the Pamir-Alai 
Darwaza and. All angles are different Triassic high ash mainly as a result of oxidation and removal from volcanic 
material. Among carbonaceous packs with high ash layers to occur and good quality and acceptable calorific which 
can be used as energy material.  
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ ОБИНИОУ И ИХ 
РОЛЬ В ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ  

В ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ АЛЛЮВИАЛЬНО-ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ (ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА СЕВЕРНОГО ПАМИРА) 

 
Р.М. Талбонов 

Таджикский национальный университет 
 

Долина р.Обиниоу находится между хребтами Хозратишо и Кухифруш, имеет 
меридиональное направление и прорезает мезозойско-кайнозойские породы по диагонали. 
Местами направление долины совпадает с простиранием палеозойских отложений. 

Вопросы геологического строения, неотектонических исследований, 
геоморфологического анализа приводятся в многочисленных работах [1, 2, 3, 4]. Здесь 
автор рассматривает морфоструктурные особенности долины р.Обиниоу в верхнем 
плейстоцене. 

По левому борту долины р. Обиниоу проходит Дарваз-Каракульский разлом, где он 
отделяет палеозойские породы Дарвазского хребта от мезо-зойского-кайнозойских 
образований Кулябской зоны Таджикской депрессии. В рельефе разлом образует 
седловидное понижение. Вдоль разлома в западном его крыле развиты раздробленные 
сероцветные брекчии карбонатного состава, имеющие раннечетвертичный возраст. В 
плане они имеют овальную форму, разбиты на отдельные блоки, а трещины 
ориентированы к северо-востоку (70-80

0
). Сероцветные породы карбонатного состава 

обнажаются вдоль автодороги Даштиджум, где развиты в основном меловые породы. 
Верховья р. Обиниоу в морфологическом отношении представляет сравнительно 

неширокую долину (пойменная часть не более 20м). Пойма выполнена галечником 
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средней окатанности, реже встречаются небольшие глыбы (0,5х1м). Глыбы практически 
не окатаны, что свидетельствует о близости области денудации. Гальки состоят из 
местных пород. Долина имеет типичный «V» - образный вид. Правый борт долины в 
нижней части сложен породами нижнего триаса, имеющими западное падение (270

0
), угол 

падения 45-50
0
. 

В средней части указанной долины по правому борту развиты конгломераты 
тавильдаринской свиты. Состав конгломератов: около 80-85% галек состоят из обломков 
серых известняков верхнекаменноугольного возраста с микрофауной; около 35-45% галек 
различных по крупности зерна песчаников пермского облика, остальная часть 
представлена обломками туфитов и кварцевой галькой. Цемент песчанистый, размер 
гальки преимущественно средний (10-15см в длину и 4-8см в ширину). Окатанность 
гальки хорошая, конгломераты на местности дают типичный для тавильдаринской свиты 
руинный рельеф. Залегание сравнительно пологое - 12

0 
, падение западное.  

Ниже по долине р. Обиниоу, выше левого притока, долина расширяется и 
приобретает ящикообразный вид. Надпойменная терраса возвышается над руслом на 2-
2,5м. Поверхность надпойменной террасы, которая более полно выражена на правом 
борту реки, плавно опускается вниз по долине и к руслу. Правый борт долины на 
описываемом участке сложен в нижней части породами нижнего триаса. Они плавно, без 
каких либо перегибов и резких контактов с нижнетавильдаринскими конгломератами, 
образуют неширокий (20м) уступ, который к западу через некрутой склон переходят в 
обрывистую гривку, сложенную конгломератами. 

На левом борту, где четко выражена первая надпойменная терраса, наблюдается 
хорошо выраженный уступ, он располагается на высоте 170-180м от русла реки. Долина 
на этом отрезке имеет ассиметричный характер, а ее строение связано с разнообразным 
литологическом составом пород, слагающих борта. Протяженность описанного участка 
600-700м. 

В южном направлении происходит дальнейшее расширение долины. Причем 
ширина ее по первой надпойменной террасе достигает 300-350м. Надпойменная терраса 
сохранила свой аллювиальный вид лишь в непосредственном приближении к руслу, в 
сторону же берегов на них наложены делювиальные отложения и терраса приобретает 
довольно крутой наклон в сторону русла. Благодаря процессам денудации первая 
надпойменная терраса довольно плавно переходит во вторую надпойменную террасу. Она 
четко выражена по правому борту р. Обиниоу. Высота второй надпойменной террасы над 
руслом реки 60м, ширина ее около 70м. Вторая надпойменная терраса переходит в третью, 
которая имеет высоту примерно 40м над второй.  

Описанная выше первая надпойменная терраса, судя по слагающему ее материалу, 
представляет, скорее всего, террасированный конус выноса. Благодаря этому участку 
создается асимметричность долины. 

Примерно в 800м южнее летовки река, наоборот, поджимается к правому борту, к 
мощному террасированному конусу выноса, который образован здесь несколькими саями, 
спускающимися с левого борта Обиниоу. Река в этой части прижата к правому борту, к 
коренным выходам тавильдаринских конгломератов, падающих на юго-запад (265-270

0
) 

под углом 15
0 
. Ширина конуса выноса на левом борту р. Обиниоу около 1000м. Само 

русло реки в этой части врезано в конус примерно на 15-20м. Боковые саи, спускающиеся 
в этой части с левого борта и обозначенные на топографической карте сухими, все 
абсолютно водные, сравнительно короткие, имеют «V»

 
- образную выпуклую форму. 

Материалы конуса выноса представлены исключительно местными породами, развитыми 
на левом борту. Окатанность материала практически отсутствует, относительный возраст 
этого террасированного конуса выноса можно определить как верхнечетвертичный, если 
принять пойму и первую надпойменную террасу, описанную выше, за голоценовые. У 
кишлака Ильговар появляется первая надпойменная терраса, а на правом борту находится 
сел. Дехадмон. Первая пойменная терраса представлена плохо отсортированным, плохо 
окатанным аллювиальным материалом. По направлению от русла к водоразделу левого 
борта р. Обиниоу она подходит к резко очерченному 15-ти метровому уступу. У 
Ильговара наблюдается вторая надпойменная терраса. В районе слияния Чапсая и 
Обиниоу долина имеет ширину около 45км. Первая надпойменная терраса на правом 
борту Обиниоу перекрыта конусами выноса р. Чапсай и более мелких боковых саев. 
Выше, у входа в ущелье Чапсая, по ее обоим бортам четко видны остатки второй 
надпойменной террасы р. Обиниоу. Далее, вниз по долине, вторая надпойменная терраса 
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четко наблюдается перед к. Тавасанг и за ним. Здесь терраса выражена почти ровной 
площадкой с небольшим уклоном вниз по долине. Поверхность расположена от первой 
надпойменной террасы на высоте 30-35м. 

Примерно в 400м выше кишл. Шкельдара плотные красноватые песчаники средней и 
верхней юры на левом борту сая, непосредственно у русла, стоят почти на головах, с 
заметным падением на восток. Затем они прослеживаются по левому его борту. На 
водораздельной части они приобретают все меньшие и меньшие углы падения. На правом 
борту обнажаются те же песчаники, но они имеют обратное, довольно крутое падение на 
запад. Аз. пад. 290-300

0
, угол падения 70-75

0 
. 

В верховьях хр. Шкельдара, на правом борту центрального притока, крутопадающие 
на запад песчаники иолихарской свиты верхней перми секутся двумя дайками 
порфиритов, падение восточное - 70

0
, угол падения 20-22

0 
. Мощность и той и другой 

около 1м. Круто стоящие песчаники сверху срезаны, вероятно, процессами эрозии и 
покрыты мощным чехлом делювиальных отложений. Мощность делювиальных 
отложений порядка 30-40м. Углы наклона четко прослеживаемой срезанной поверхности 
песчаников иолихарской свиты увеличиваются к водоразделу от 10 до 20

0 
. Такой же 

наклон имеет и хорошо выровненная поверхность, сложенная делювием. Делювиальная 
поверхность протягивается практически параллельно срезанной поверхности иолихарских 
песчаников. Она находится на высоте 3000-3200м и имеет протяженность с востока на 
запад 800-1000м, занимая всю площадь верховьев Шкельдары. Поверхность изрезана 
рядом мелких притоков реки. К северу и югу поверхность представлена скалистыми 
гребнями, состоящими из пород иолихарской свиты. Долина сая Шкельдара представляет 
собой «V» - образную форму и лишь местами имеет каньонообразный вид, что связано с 
литологией пород. Такая картина наблюдается обычно в тех местах, где сай протекает по 
конгломератам нижней юры и верхний перми иолихарской свиты. В верхней части сай 
часто образует водопады в породах этой свиты. В приустьевой части наблюдаются три 
террасы – пойменная и две надпойменные. Последние выражены в виде небольших по 
площади уступов, на которых располагается кишл. Шкельдара.  

По левому борту р. Обиниоу, в районе кишл. Шагонболо, в 700м южнее к. Сангсиль 
наблюдается хорошо выраженная часть древней долины р. Обиниоу. Левый борт ее 
сравнительно длинный, примерно 3км и не крутой, сложен породами Р1. Правый борт 
невысокий, со стороны древней долины почти нацело задернован. Лишь в отдельных 
местах выходят на поверхность известняки темно-серого цвета, кристаллические, 
плотные, часто брекчированные, с крутым падением на восток. Относительное 
превышение правого борта над древней долиной не превышает 200м.  

Описываемая часть древней долины к югу от кишл. Шагонболо замыкается, видимо 
поперечным разрывом. На правом борту долины четко наблюдается одна поверхность 
выравнивания, выраженная по направлению с севера на юг поначалу неширокой полосой 
(1,5-2м), постепенно к югу расширяющейся, и у кишл. Шагонболо достигающей 25-30м. 
Относительное превышение уровня составляет примерно 40-50м. 

К западу от правого водораздела по левому борту Обиниоу в 2-х км западнее 
родника, в 1км к северу от кишл. Шагонболо имеется хорошо выраженный фрагмент 
террасы шириной 35метров. Она находится примерно на одном гипсометрическом уровне 
с поверхностью выравнивания правого борта древней долины. 

Таким образом, описанный выше фактический материал позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. В душанбинское время р. Обиниоу в районе кишл. Шагонболо текла двумя 
рукавами, один из которых протекал по постоянному руслу, а другой по описанной выше 
другой долине. Об этом свидетельствует наличие древней – верхнечетвертичной долины в 
окрестности сел. Шагонболо. Здесь сохранились аллювиальные отложения Праобиниоу, 
которые могут быть перспективными в отношении наличия золотоносных россыпей.  

2. В последушанбинское время произошел более активный подъем левого борта, что 
привело к смещению левого рукава к западу и слиянию с основным руслом. Днище 
долины покрыто лессовидными суглинками, на поверхности которых наблюдаются 
хорошо окатанные гальки магматических пород (гранитоиды, диабазы), кварцевых 
песчаников белого цвета, плотных мелкозернистых песчаников светло-вишневого цвета. 

3. Южный склон у кишл. Шагонболо сначала плавно, а затем сравнительно круто 
(40

0
), сменяется на северный, вследствие упомянутого поперечного поднятия. 

Водораздельная часть правого борта древней долины представляет собой выровненную 
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поверхность с общим уклоном на юг. Здесь обнаружена хорошо окатанная галька 
магматических пород, песчаников нижнемелового возраста. 
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОЛИНЫ РЕКИ ОБИНИОУ И ИХ РОЛЬ  

В ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОНОСНЫХ РОССЫПЕЙ В ВЕРХНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
АЛЛЮВИАЛЬНО-ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ (ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА  

СЕВЕРНОГО ПАМИРА) 
На основании проведенных нами исследований выявлено, что в душанбинское время р. Обиниоу в 

районе кишл. Шагонболо текла двумя рукавами, один из которых протекал по постоянному руслу, а другой 
по описанной выше другой долине, затем в последушанбинское время произошел более активный подъем 
левого борта, что привело к смещению левого рукава к западу и слиянию с основным руслом. Сделан вывод 
о том, что золотороссыпными являются отложениями душанбинского комплекса.  

Ключевые слова: морфоструктура, долина, отложения, золотоносность, терраса, порода, уступ, 
поверхность, русла. 

 
MORPHOSTRUCTURAL FEATURES RIVER VALLEY OBINIOU AND THEIR ROLE IN LOCATION 

GOLD PLACERS IN PLEISTOCENE ALLUVIAL-PROLUVIAL SEDIMENTS (TRANSITION ZONE 
NORTHERN PAMIR) 

On the basis of our research revealed that the Dushanbe time r. Obiniou near the village Shagonbolo flowed 
two arms, one of which was leaking at a constant channel and the other as described above another valley, then after 
the Dushanbe time there was a strong recovery on the port side, which led to the displacement of the left arm to the 
west and merge with the main channel. It is concluded that the gold placer deposits are complex in Dushanbe.  

Key words: morph structure, valley, deposits, gold mineralization, terrace, rock, ledge, surface.  
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РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПЫТНАЯ ОТРАБОТКА ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА 
ЗИДДИНСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
П.А. Мухамадиев, Ш.А. Одинаев 

Таджикский национальный университет  
 

Зиддинское каменноугольное месторождение расположено на южных отрогах 
Гиссарского хребта, в 70    к северу от Душанбе. Угленосные пласты месторождения 
залегают среди лагунно-континентальных отложений нижнеюрского возраста на левом 
борту р. Зидды. На площади месторождения обнаружены также другие полезные 
ископаемые, среди которых значительный практический интерес представляют залежи 
огнеупорных глин, залегающих непосредственно в подошве и кровле угольных пластов. 

Район месторождения представляет собой типичную горную область с резко 
расчлененным рельефом с абсолютными отметками высот от 2000 до 2800  . Общая 
площадь угленосности порядка 4-4,5   

2
, простирается с юга на север примерно на 2,5   , 

с востока на запад примерно на 2   . Площадь месторождения прорезана руслом реки 
Сангальт и разделена на два неравноценных участка: «Западный» и «Восточный» (рис. 1). 
С точки зрения горнотехнических и горногеологических условий и экономической 
целесообразности, наиболее перспективным является участок «Западный». В 50-60 гг. 
прошлого столетия на этой части площади были проведены детальные разведочные 
работы, и в последние 20 лет на выходах пластов ведутся открытые горные работы по 
добыче угля. 

Восточный участок до настоящего времени оставался неизученным. В последние 
годы, в связи с необходимостью расширения открытых горных работ, на этой части 
площади месторождения были проведены разведочные работы. Геологоразведочные 
работы, названные «Предварительная разведка Восточного участка Зиддинского 
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каменноугольного месторождения», проводились в течение 2010-2012 гг. под 
руководством Пирназарова Ш.Ш. (начальник партии) и Ходжаева И.Р. (ведущий геолог). 
Цель проведѐнных работ: комплексное изучение промышленной угленосности площади и 
каолиновых глин для получения огнеупоров и сырья для фарфоровых изделий. 

 
Рис. 1. Взаимное расположение участков «Западный» (а) и «Восточный» (б). 

 
Следует отметить, что предположения об ограниченности площади и строении 

участка подтвердились. Разведочные работы проводились на площади всего 0,5   
2
. 

В геологическом строении площади принимают участие палеозойские, мезозойские 
и кайнозойские отложения. На рис. 2 представлена геологическая карта, составленная при 
нынешних разведочных работах. 

Палеозойские отложения, представленные нижними и средними отделами 
каменноугольной системы, сложены кварцитами, известняками с прожилками кальцита, 
реже серицитовыми и тальково – хлоритовыми сланцами и кварцевыми песчаниками. 

В структурном плане площадь месторождения представляет собой тектоническую 
гребнеобразную впадину, ограниченную с севера и юга надвигами. Впадина выполнена 
пологозалегающими (10

0
-15

0
) мезозойскими образованиями. Триасовая система 

представлена верхним отделом. Условно к этой системе отнесена толща сиаллито-
бокситоподобных пород коры выветривания мощностью в 50  . Выше по разрезу 
залегают породы нижне и среднеюрских отложениї Кштутской свиты. Юрские отложения 
имеют трехчленное строение. В основании находится пачка гравелитов с линзами 
гравийных песчаников. Мощность пачки до 3  . Средняя пачка сложена алевролитами с 
редкими прослоями углистых алевролитов и песчаников. Мощность пачки 11-12  . Третья 
пачка представлена чередованием углей, аргиллитов, каолиновых глин, алевролитов, реже 
песчаников. К этой пачке приурочены 2 продуктивных угольных пласта, мощность пласта 
1 колеблется от 1,89   до 10,2  , в среднем 4,88  ; пласта 2 от 1,50   до 5,45  , в среднем 
3,2  . Пласты огнеупорных (каолиновых) глин имеют мощность от 0,3   до 42,90  , в 
среднем 10,75  . Мощность пачки 15- 38  . Угли нижнего пласта от матовых до 
полублестящих разностей с прослоем чешуйчатого перемятого угля. Второй пласт 
представлен сильно разрушенным углем. 

Отложения нижнего мела – коричневые, иногда известковистые конгломераты, 
песчаники, аргиллиты, редко мергели общей мощностью до 300  . Отложения верхнего 
мела - известковистые песчаники и конгломераты, зелѐные аргиллиты, реже мергели и 
известняки общей мощностью 170  .  

Четвертичные накопления представлены аллювиальными, делювиальными, 
пролювиальными отложениями, покрывающими почти всю площадь месторождения. 
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Рис. 2. Геологическая карта площади Восточного участка. 
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В процессе выполнения геологоразведочных работ месторождение изучено с 

поверхности разряженной сетью канав (всего пройдено 8 канав), и 2-мя карьерами для 
отбора технологических проб. На глубине месторождение изучено 4 вертикальными 
скважинами. 

Масштабы Восточного участка Зиддинского месторождения гораздо скромнее чем 
Западного. Разведочные работы проводились на площади всего 0,5   

2
, для сравнения: 

площадь Западного участка 2,9-3,7   
2
 (по пластам). 

По классификации, по технологическим параметрам, Восточный участок отнесен к II 
группе угольных месторождений с относительно выдержанным залеганием по сложности. 
В соответствии с требованиями к этой группе, при подсчете запасов по категории C1, 
расстояние между разведочными выработками должно быть до 500  . На разведуемом 
участке, расстояние между канавами, карьерами и буровыми скважинами равнялось 75-
275  . Перечень и объѐмы основных выполненных работ следующие: 

- топографическая съемка масштаба 1:2000 на площади 0,6   
2
;  

- геологическая съемка масштаба 1:2000 на площади 0,5   
2
 по 52 профилям;  

- проходка канав вручную в породах IV-X категорий: 8 канав глубиной до 3   общим 
объемом порядка 1600  

3
,; 

- на двух участках карьерные работы с использованием бульдозеров, экскаваторов: 
общий объем порядка 12,5    . 

3
 и выемка более 20      технологической пробы угля; 

- бурение 4-х скважин общей длиной около 300  . ; 
- отбор бороздовых, керновых образцов и обработка их (порядка 320 проб). 
Бурение скважин производилось самоходной буровой установкой Максдрел в 

породах с IV по X категорий твердосплавными коронками диаметром 89    (конечный – 
76   ). Выход керна по породам 55,8%, по полезным ископаемым – 83,1%. 

Разведочные работы одновременно велись также на каолиновые (огнеупорные) 
глины, залегающие непосредственно в кровле и подошве двух рабочих угольных пластов. 
На рис. 3 изображены разрезы с разведочными скважинами: 

Скважина 1 – глубиной 80  , пробурена по всей продуктивной толще, в том числе по 
8 метровому пласту раздробленного угля. 

Скважина 2 – глубиной 49,3  , продуктивная толща до конца не вскрыта по 
техническим причинам. 

Скважина 3 – глубиной 76  , вскрыт метровый угольный пласт и каолиновые глины 
по всей остальной глубине выработки. 

Скважина 4 – глубиной 91  , за границей площади угольного пласта, по всей 
глубине прослежена каолиновая толща. 

Пробы угля Восточного участка были изучены и проанализированы в 
республиканских лабораториях. Угли месторождения каменные, гумусовые, марки Г 
(газовые), характеризуются следующими средними показателями: 

зольность - 21,35% 
влага аналитическая - 5,72% 
выход летучих - 24,66% 
теплотворность - 6076     / г (25,9 МДж/ г) 
Сера - 0,97% 
Спекаемость нет 
По причине отсутствия возможности исследования полного комплекса свойств 

углей, использованы некоторые результаты предыдущих изысканий (Платонов, 1957-
1960) в целом по месторождению. Элементный состав углей: 

углерод - 61,04% 
водород - 3,59% 
кислород - 8,21% 
азот - 0,49% 
Значительный теоретический и практический интерес представляет состав угольной 

золы, что характеризуется следующими данными: SiO2 - 54,08%, Al2O3 - 30,37%, Fe2O3 - 
9,75%, CaO - 0,94%, MgO - 0,59%, Na2O - 0,01%, K2O - 1,25%, Ti2O - 1,15%, SO3 - 0,9%, 
MnO2 - 0,002%, германий – до 0,003%.  

Температура плавления золы – 1280
0
-1330

0
С. Подсчет запасов производился 

методом геологических разрезов на основе геологической карты М 1:2000. По 
разведочным линиям выделены 8 блоков, состоящих из геометрических фигур. Запасы 
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подсчитывались по категориям C1, C2 и P1. Рабочая мощность угольных пластов, принятая 
для категории C1 - 1,0  ; для C2 - 0,5   с экстраполированием по простиранию. 

В результате получены следующие значения запасов углей:  
по категории C1 - 561770  , 
по категории C2 - 462008  , 
по категории P1 - 28673  . 
Всего C1 + C2 = 1023778  . 
 

 
Рис. 3. Геологические разрезы по разведочным линиям с буровыми скважинами. 
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В последние годы на Восточном участке на выходах пластов на поверхность, ведется 
опытная отработка угля открытым способом. По подсчѐтам, к середине 2013 года, общая 
добыча составила 341    .    . С учетом данного движения, общие запасы по 
категориям C1 + C2 составляют 682778     . 

В целом горно-технические условия для открытой разработки считаются 
благоприятными. Мощность четвертичных отложений составляет 0,5-25  . Коэффициент 
вскрыши по приблизительным подсчетам, составляет 0,31-9,98  

3
/ , постепенно 

увеличиваясь от выходов угольных пластов на поверхность к восточной границе 
карьерного поля. 
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РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОПЫТНАЯ ОТРАБОТКА ВОСТОЧНОГО УЧАСТКА ЗИДДИНСКОГО 

КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Восточный участок Зиддинского угольного месторождения до последнего времени был изучен на 

уровне поисково-оценочных работ (Западный участок изучен детально и на этой площади в течение 
последних 20 лет ведутся открытые горные работы). В 2010-2012 гг. здесь проводилась предварительная 
разведка и определены основные горно-технические показатели для разработки открытым способом. 
Подсчитаны запасы по категории C1 и C2, и в течение этого времени велась опытная отработка угля на 
выходах пластов. 

Ключевые слова: каменный уголь, георазведка, канава, буровые скважины, карьеры, подсчет 
запасов, состав и качество угля, коэффициент вскрыши, Зидды. 

 
PROSPECTING AND EXPERIMENTAL TESTING OF THE EASTERN PLOT  

OF ZIDDY COAL DEPOSIT 
The eastern plot of Ziddy Coal Deposit was explored at the level of appraisal till present time (the western 

plot is thoroughly explored and mining have been conducted during last 20 years). During 2010-2012 years the 
preliminary prospecting has been conducted and main technical and mining indicators for open exploration have 
been determined. Stocks under categories C1 and C2 are calculated and the experimental testing of coal at outcomes 
of mines was implemented during that time. 

Key words: Сoal, geo-exploration, ditch, boreholes, quarry, calculation of stock, composition and quality of 
coal, stripping ratio, Ziddy. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ РАЙОНА 
КАСКАДА ГЭС НА ВАХШ 

 
З.Г. Ильясова  

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ 
 

Вероятностная оценка сейсмической опасности района каскада ГЭС на р. Вахш 
выполнялась в соответствии с требованиями Международной комиссии по большим 
плотинам (ICOLD), изложенными в бюллетене №72 ICOLD (1989), «Selecting Seismic 
Parameters for large dams, Guidelines» (Выбор сейсмических параметров для больших 
плотин»)[9]. 

Была выбрана область с радиусом 300 км от участка расположения плотины 
Рогунской ГЭС в пределах которой анализировались активные разломы, как линейные 
источники землетрясений с заданной максимальной магнитудой [1, 2, 3], и распределение 
эпицентров землетрясений с магнитудой Mw ≥ 3. Проводился анализ сейсмичности с 
использованием следующих каталогов: 

1.Каталог CASRI (каталог землетрясений Центральной Азии с древнейших времен 
по 2009гг. с магнитудой MLH≥2.8) [4,5]. 

2.Каталог землетрясений ISC с 1906 по 2012гг. с магнитудой Mw≥2.2 (web-site ISC, 
2013). 

3.Каталог землетрясений PDE с 1973 по 2012гг. с магнитудой mb≥3.2 (USGS, 
2013)[13]. 
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Все расчеты проводились в программе CRISIS2007 версии 7.7 [10]. В соответствии с 
рекомендациями международного проекта GEM (Global Earthquake Modeling) [8] для 
расчетов псевдоспектральных ускорений (PGA и спектральных ускорений) 
использовалось уравнение Аккара и Буммера 2010г. [6]. 

В соответствии с требованиями ICOLD, были выбраны следующие периоды 
повторяемости землетрясений: 

1. 1 раз в 145 лет (соответствует значению OBE 50% вероятности превышения в 
течение 100 лет) 

2. 1 раз в 1000 лет (MDE – 10% вероятности превышения в течение 100 лет) 
3. 1 раз в 5000 лет (MDE – 1.98% вероятности превышения в течение 100 лет).  
4. 1 раз в 475 лет (стандартное значение – 10% вероятности превышения в течение 

50 лет)  
Для получения временных характеристик распределения сейсмичности 

использовалось известное уравнение Гутенберга-Рихтера: Log N = a – bM. Перед 
обработкой все каталоги были очищены от форшоков и афтершоков. 

В соответствии с рекомендациями ICOLD, для анализа были выбраны две 
сейсмические модели:  

1.Источники землетрясений в виде участков, т.е. участки выбирались в 
соответствии с распределением эпицентров землетрясений;  

2.Линейная модель, т.е. осевые линии зон активных разломов с заданной Mmax 
принимались за источники землетрясений. 

Модель 1 - Источники землетрясений в виде участков. В пределах области 
радиусом 300 км от места расположения Рогунской ГЭС была построена карта плотности 
эпицентров землетрясений, на основании которой данная территория была разбита на 
более мелкие зоны, которые принимались как источники землетрясений в виде участков. 
Было выделено 28 зон (рис. 1). 

Для каждой зоны были посчитаны корреляционные зависимости Гутенберга-Рихтера 
и выбраны параметры для расчетов в программе CRISIS2007. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Источники землетрясений в виде участков (зональная модель) 

 
Модель 2 – Линейная модель. В качестве линейной модели использовалось 

активные разломы. Для выбора расчетных параметров использовалось значение средних 
скоростей смещений по активным разломам, полученное при помощи карты активных 
разломов Евразии [5,12]. Затем при помощи метода, предложенного в [7] (с учетом длины 
разлома и максимальной магнитуды) были проведены вычисления значений коэффициента 
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 . При этом принималось постоянное значение коэффициента b=0.8 и минимальное 
значение магнитуды М = 5.  

Схема расположения осевых линий активных разломов с учетом падения 
поверхности сместителя и средней глубины гипоцентров землетрясений показана на рис. 
2. 

Рис. 2. Линейная модель источников землетрясений – активные разломы 
 

Изучаемая территория была разбита на сетку с шагом 0,1 градуса по широте и по 
долготе так, чтобы охватывалась территория с радиусом 300 км от места расположения 
Рогунской ГЭС (58 х 48 = 2784 точки), по которой и производились вычисления в 
специализированной программе CRISIS2007. Таким образом получались матрицы 
вычисленных значений ускорений сейсмических колебаний, по которым затем в 
программе ArcGIS Desktop был построен набор карт (28 карт для каждой модели) 
вероятностной оценки сейсмичеcкой опасности для бассейна р. Вахш. 

На всю эту территорию получен набор карт распределения PGA, спектральных 
ускорений (spectralaccelerations - SA) 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5 и 2 сек для периодов 
повторяемости 1раз в145 лет, 1 раз в1000 лет, 1 раз 5000 лет и 1 раз в 475 лет для каждой 
модели отдельно. Таким образом, получены 56 карт сейсмической опасности 
(сейсмических воздействий) для района каскада ГЭС на р. Вахш. 

В качестве результирующих параметров приняты средние значения, полученные на 
основе двух описанных выше моделей из расчета 50% вклада каждой из них. 

Пример карт распределения значений PGA и спектральных ускорений для некоторых 
периодов повторяемости представлены на рисунках 3, 4, 5, 6 и 7.  
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Рис. 3. Распределение пиковых ускорений грунта (PGA, м/сек
2
). Период повторяемости 1раз в 145 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение пиковых ускорений грунта (PGA, м/сек
2
). Период повторяемости 1раз в 475 лет. 
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Рис. 5. Распределение спектральных ускорений 0.2 сек для периода повторяемости 1раз в 475 лет (в м/сек

2
). 

 
Рис. 6. Распределение спектральных ускорений 1 сек для периода повторяемости 1раз в 475 лет (в м/сек

2
). 
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Рис. 7. Распределение спектральных ускорений 1 сек для периода повторяемости 1раз в 5000 лет (в м/сек
2
) 

 
В конечном итоге, по данным картам можно построить таблицы значений PGA и 

спектральных ускорений для каждой ячейки размером 2х2 км
2
 в пределах области, 

радиусом 300 км от участка расположения Рогунской ГЭС. Пример приведен в таблице 1. 
Среднеквадратичное отклонение (1) составляет 025. 

 
Таблица 1. Значения пиковых ускорений грунта (PGA) и спектральных ускорений 

для различных периодов повторяемости (ПП) (в м/сек
2
) 

  Модель в виде зон 

ПП PGA SA01s SA02s SA05s SA1s SA1.5s SA2s 

1/145 3.1 6.86 7.14 3.19 1.06 0.57 0.42 

1/200 3.46 7.56 7.9 3.62 1.2 0.65 0.48 

1/475 4.35 9.78 10.18 4.86 1.67 0.91 0.68 

1/950 5.13 11.19 11.91 6.12 2.14 1.18 0.89 

1/5000 7.07 15.46 16.79 9.63 3.6 2.05 1.54 

  Модель в виде линий 

ПП PGA SA01s SA02s SA05s SA1s SA1.5s SA2s 

1/145 2.3 4.9 5.49 2.64 0.92 0.51 0.39 

1/200 2.52 5.45 6.14 2.97 1.04 0.59 0.45 

1/475 3.28 6.86 7.68 4 1.43 0.82 0.45 

1/950 3.92 7.85 9.14 4.85 1.77 1.03 0.63 

1/5000 4.98 10.6 12.23 7.15 2.69 1.64 1.3 

  Средние значения 

ПП PGA SA01s SA02s SA05s SA1s SA1.5s SA2s 

1/145 2.7 5.88 6.315 2.915 0.99 0.54 0.405 

1/200 2.99 6.505 7.02 3.295 1.12 0.62 0.465 

1/475 3.815 8.32 8.93 4.43 1.55 0.865 0.565 
1/950 4.525 9.52 10.525 5.485 1.955 1.105 0.76 

1/5000 6.025 13.03 14.51 8.39 3.145 1.845 1.42 
 

Заключение. В Таджикистане имеется богатый опыт строительства плотин и 
использования гидроэнергетических и водных ресурсов. Освоение гидроэнергетических 
ресурсов в горных сейсмически активных районах имеет свои сложности. Несмотря на 
большое количество фактических данных, порой бывает довольно сложно оценить 
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уровень сейсмической опасности, исходя только из наличия установленных активных 
разломов, как источников землетрясений. Помимо этого, имеется так называемая, 
рассеянная сейсмичность, которая напрямую не связана с той или иной линейной 
активной структурой (или может быть связана с неустановленным еще источником), но 
которая может внести вклад в сейсмическое воздействие.  

Вероятностная оценка не дает оценку повторяемости землетрясений той или иной 
магнитуды в той или иной установленной очаговой зоне. Она дает вероятность расчетного 
значения сейсмического воздействия в той или иной точке территории с учетов 
воздействия из всех окружающих очаговых зон землетрясений. 

Поэтому в настоящее время все большее распространение при проектировании 
плотин находит вероятностная оценка. Но такая оценка несет в себе большое количество 
неопределенностей и допущений, что вызывает большую погрешность вычислений, 
доходящую до 50%. Со временем появляются все более новые уравнения затухания, 
основанные на большем количестве эмпирических данных (инструментальных записей 
сильных движений), уменьшается количество неопределенностей, появляются новые 
программные обеспечения для вычислений.  

Для более точной оценки надежности как построенных гидросооружений, так и 
планируемых, необходимо периодически выполнять оценку сейсмической опасности 
территории их расположения с использованием новых, более точных, и, в той или иной 
степени, более объективных методов и научных достижений. Это позволит вовремя 
принимать меры для обеспечения сейсмической безопасности уже существующих 
сооружений, и проектировать более надежные новые. 

В данной работе в краткой форме приведены результаты оценки сейсмической 
опасности бассейна р.Вахш с использованием современных методов и техник оценки 
сейсмической опасности с учетом международных требований к строительству плотин. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ РАЙОНА КАСКАДА  

ГЭС НА р. ВАХШ 
Каскад ГЭС на р. Вахш является наиболее важным и ответственным объектом для устойчивого 

развития Таджикистана и расположен в сейсмически активной зоне. Впервые проведена вероятностная 
оценка сейсмической опасности этого района с использованием современных методов и техник, 
основываясь на тех же базовых геолого-сейсмологических данных, которые лежат в основе карты 
сейсмического районирования территории Таджикистана. Получен набор карт оценки расчетных 
сейсмических воздействий для этого района в значениях спектральных ускорений сейсмических колебаний 
поверхности Земли для различных периодов повторяемости (145, 200, 475, 950 и 5000 лет). 
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Ключевые слова: сейсмическая опасность, вероятностная оценка, сейсмическое районирование, 
уравнение затухания, период повторяемости.  
 

PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT OF THE SERIES  
OF HPPS ON THE VAKHSH RIVER 

The series of hydroelectric power plants on the Vakhsh River is the most important and responsible object for 
the sustainable development of Tajikistan and it is located in the seismic active zone. At the first time the 
probabilistic seismic hazard assessment was made for this area with using modern methods and techniques. This 
estimation based on the same geological and seismological data that existing seismic zoning map of the territory of 
Tajikistan. A set of maps of seismic impactestimation of this area was created in the values of the spectral 
accelerations for different return periods (145, 200, 475, 950, 5000 years). 

Key words: seismic hazard, probabilistic assessment, seismic zoning, attenuation equation, return period. 
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Термин «сейсмическая опасность» означает вероятность проявления потенциальных 
разрушений от сейсмических колебаний земной поверхности в определенном месте в 
течение определенного интервала времени. При оценке силы воздействия используются 
такие параметры, как интенсивность сотрясений земной поверхности (в значениях 
ускорений, скоростей или смещений) и закон затухания сейсмических колебаний для 
данного региона. 

На территории Таджикистана в качестве нормативного документа используется 
карта общего сейсмического районирования, составленная в 1978г. [1] (рис. 1). 

Карта сейсмогенерирующих зон (зон ВОЗ) территории Таджикистана, используемая 
для составления карты общего сейсмического районирования, была обновлена в 1984г. [2] 
и затем в 1990г. Ю.М. Лысковым (рис. 2). К сожалению новая карта сейсмического 
районирования на основе этой карты зон ВОЗ не была составлена. 

Используемая в настоящее время оценка сейсмической опасности территории 
Таджикистана, основанная на методе оценки величины колебаний земной поверхности в 
трех градациях - 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64, не отвечает растущим потребностям 
сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений, поскольку нет четкой зависимости 
между баллами интенсивности и значениями ускорений колебаний грунта, используемых 
при расчетах. Все большее место в мировой практике занимает оценка пиковых ускорений 
грунта при землетрясении как показателя сейсмического воздействия.  

При оценке интенсивности сотрясений земной поверхности используется такой 
параметр, как ускорение колебаний грунта (ground motion acceleration), чаще всего 
описываемый термином «пиковое ускорение грунта» (PGA – Peak Ground Acceleration). 
Определение закономерностей затухания колебаний (ускорений или скоростей) в 
зависимости от расстояния до источника землетрясения является одной из наиболее 
важных проблем при оценке сейсмической опасности. Как правило, закон затухания 
существенно зависит от особенностей геологического строения и состава пород на земной 
поверхности и для различных регионов может существенно различаться. 

Для получения наиболее реальной карты сейсмической опасности того или иного 
района (региона) необходимо, чтобы зависимость затухания была основана на детальном 
анализе макросейсмических и инструментальных данных для данного региона, а также 
учитывала локальный эффект грунтовых условий. Как правило, для целей общего 
сейсмического районирования (оценка сейсмического воздействия для большой 
территории) берется среднее значение ускорений или скоростей в так называемых 
скальных породах. Локальные грунтовые условия учитываются при детальном 
сейсмическом районировании и при микрорайонировании сейсмической опасности. 
Инструментальные данные по сильным движениями довольно малочисленны и имеются 
только для ограниченного числа районов, хотя в последнее время наблюдается 
значительный прогресс в этой области и многие современные уравнения затухания 
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эмпирически выведены на более или менее достаточном количестве инструментальных 
данных. Макросейсмические данные не всегда корректны для оценки закономерностей 
затухания (неравномерное расположение населенных пунктов с типичной застройкой, 
влияние рельефа и состава пород на интенсивность сотрясений, неполнота и достаточный 
субъективизм данных и прочее). 

Рис. 1. Карта общего сейсмического районирования территории Таджикистана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Карта сейсмогенерирующих зон территории Таджикистана 
 

Поэтому все чаще делаются попытки использования уже имеющихся 
закономерностей затухания, полученных для одних районов (регионов) эмпирическим 
путем при анализе инструментальных данных, для оценки сейсмической опасности в 
других, более или менее, аналогичных районах (регионах). 

Анализ нескольких эмпирических зависимостей затухания колебаний земной 
поверхности при землетрясениях позволил сделать допущение, что наибольшее 
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соответствие условиям Таджикистана имеет формула затухания, предложенная 
Амбрасейсом с соавторами [3] в 2005 г., которая учитывает распределение 
горизонтальной составляющей сейсмических ускорений: 

 (1), 

где: y – горизонтальная составляющая сейсмических ускорений в м/сек
2
, Mw –моментная 

магнитуда, S и F – коэффициенты в зависимости от типа разлома (линейного источника 
землетрясений), a1 – a10 – коэффициенты, которые берутся из таблицы в [3]. 

При этом были приняты допущения, что сейсмические источники являются 
линейными с одинаковой вероятностью возникновения землетрясений заданной 
максимально возможной магнитуды (для конкретного линейного источника) в каждой 
точке этого линейного источника. 

В соответствии с рекомендациями Nuclear Waste Management Organization of Japan 
(NUMO) [4] при расчете сейсмической опасности района расположения г. Душанбе 
принимались во внимание только те участки сейсмически активных зон, которые 
попадали в выделенную область радиусом 160 км с центром в месте расположения города 
(рис. 4). Для расчетов была использована схема активных разломов Центральной Азии, 
подготовленная в рамках международного проекта «Earthquake Hazard and Risk in 
Kyrgyzstan and Tajikistan with cooperation to Afghanistan and Uzbekistan‖ [5]. 

Было выполнено вычисление распределения значений ускорений в величинах 
пиковых ускорений грунта PGA (peak ground acceleration) для горизонтальной 
составляющей в зависимости от расстояния до осевой линии сейсмически активной зоны 
(или осевой линии сейсмически активного разлома). Для этого использовалось 
программное обеспечение Arc GIS Desktop с модулем Spatial Analyst и уравнение 
затухания ускорений в функции расстояния от источника (1).Для этого все сейсмические 
источники были разбиты на группы с значениями максимальных магнитуд ML = 5,5; ML = 
6.5; ML = 7.0; ML = 7.5 и ML = 8. Для каждого из таких разломов были посчитаны 
зависимости затуханий колебаний (ускорений) земной поверхности от расстояний по 
формуле Амбрасейса (1). При этом, поскольку в формуле (1) используется значение 
моментной магнитуды Mw, значения локальной магнитуды ML были пересчитаны в 
значения Mw по формулам: 

Ms=0.97ML+0.19       (2) 
Mw=0.67Ms+2.07   3.0≤Ms≤6.1  (3) 
Mw=0.99Ms +0.08   6.2≤Ms≤8.2  (4) 
Для каждой группы источников строилась карта распространения значений пиковых 

ускорений грунта (PGA) в пределах области с радиусом 160 км. 
Таким образом была построена карта распределения ускорений колебаний грунта в 

м/сек
2
 для района г. Душанбе. Получилось распределение по площади значений PGA, т.е. 

область внутри круга с радиусом 160 км имела значения PGA в каждой ячейке размером 
500х500м. Затем выполнялось интегрированное сложение всех карт с сохранением 
максимальных значений PGA от каждой группы источников. Результирующая карта 
показана на рис. 5. 

Важно, что карта отражает вклад каждой из зон активных разломов в вычисляемое 
значение PGA в каждой ячейке, т.е. представлен интегральный результат, когда 
учитывается расстояние расчетной ячейки от всех принимаемых во внимание источников 
землетрясений. На рис. 6 показано среднее значение PGA для территории г. Душанбе. 

Следует отметить, что это максимально возможные значения пиковых ускорений 
грунта (горизонтальная составляющая), соответствующие понятию MCE (Maximum 
Credible Earthquake) - максимального вероятного землетрясения - без учета местных 
грунтовых условий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

logy= a1 +a2MW + (a3 +a4MW)log d2 +a55
2 +a6SS +a7SA +a8FN +a9FT +a10F0
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Рис. 4. Зоны активных разломов в радиусе 160 км от места расположения г. Душанбе. 

 

 
Рис. 5. Карта распределения пиковых ускорений грунта для района расположения г. Душанбе. 
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Рис. 6. Среднее значение пикового ускорения грунта для территории г. Душанбе 
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ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ Г. ДУШАНБЕ 
Цель настоящего исследования заключается в оценке сейсмической опасности территории г. Душанбе 

путем объединения данных об активных разломах и сейсмических данных с использованием вероятностного 
подхода. Получен набор карт сейсмической опасности в единицах пиковых ускорений грунта (Peak Ground 
Acceleration - PGA). 
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РОЛЬ ГРУНТОВЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 
Лейла Шарифи 

Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 
 

Введение. Учитывая то, что гидрология является переменной и динамической 
наукой, точность и уверенность в данных, полученных по результатам исследования, 
способствуют 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 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 неоросительного 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 Сардиния 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 
важнейших источников 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 научно-
исследовательским 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 четырехпроцентным 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 

Определение грунтовых бассейнов (водохранилища). Простые водохранилища 
сооружаются для противостояния потоку поверхностных вод рек, сохраняя воды в своем 
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водохранилище и затем используя по назначению. Подземные водохранилища по 
сравнению с поверхностными водохранилищами, которые сооружены по ширине реки или 
ручья и собирают поверхностные воды вверх по течению, но грунтовые водохранилища 
перекрывают поток подземных вод и сохраняют воду ниже поверхности земли. 
Резервуары подземных водохранилищ, в дополнение к хранению воды в подземных 
резервуарах, могут питать смежные водоносные горизонты и повышать стоячий уровень 
воды одного водоносного горизонта и легко использоваться посредством перекачивания 
воды. Строительство подземных водохранилищ противоположно строительству обычных 
плотин, и их высота обычно не выше, чем высота плотин рек. Земляные работы по 
проложению русла реки и заполнение его почвой и непроницаемыми материалами, а 
также создание непроницаемого слоя напротив потока создают подземный резервуар. 
Вверх по течению также дно русла реки удаляется или выстилается камнями таким 
образом, чтобы основная часть течения реки впитывалась между этими камнями, таким 
образом, добавлялась в водоносный горизонт. Для оценки подземных водохранилищ для 
начала необходимо сравнить эти типы плотин и обычные поверхностные водохранилища. 

Типичные водохранилища обычно строятся через реку и их основной целью 
является сохранение поверхностных вод по течению и сбор воды в открытых резервуарах. 
Это в том случае, когда подземное водохранилище создается с целью сбора подземных 
вод на подземном уровне или в качестве структуры, осуществляющей сбор воды и 
изменения направления ее потока в необходимое направление. Каждая структура, которая 
устанавливается на пути потока подземных вод для сбора и хранения воды, относится к 
водохранилищам.  

Цель их формирования. В целом, цели проектирования подземных водохранилищ 
могут быть обобщены следующим образом: 

- обеспечение питьевой водой и водой для сельскохозяйственных нужд; 
- управление водными ресурсами (блокировка нескольких подземных источников 

или акведуков и направление воды на основной источник, колодец или главный акведук); 
- предотвращение поступления соленой воды на подземные водоносные горизонты, 

такие как прибрежные области или соленые равнины; 
- уменьшение воздействия на окружающую среду, подобно распространению 

загрязнения или ядерного излучения и их воздействия на грунтовые воды. 
- предотвращение потерь выходящих грунтовых вод; 
- улучшение или поддержание качества подземных вод; 
- предотвращение вывода грунтовых вод из бассейна, особенно в неоросительный 

сезон; 
- развитие сельского хозяйства; 
- искусственное питание водоносного горизонта и повышение уровня стоячей воды. 
Преимущества подземных водохранилищ перед поверхностными водохранилищами: 
1) количество потерь от испарения уменьшается и может достигнуть нуля. В 

подземных водохранилищах не происходит дислокации, вызванной испарением в 
резервуаре. Качество воды не меняется и резервуар может использоваться 
продолжительное время. В поверхностных водоемах в связи с ростом растений и 
осаждением наносов вместимость бака во время работы постепенно уменьшается. 

2) подземные водохранилища единожды проектируются и строятся, затем 
используются для хранения воды в течение длительного времени. Но в поверхностных 
водохранилищах полезный объем хранения воды по причине роста растений и 
осаждением наносов снижается и непрерывное воздействие испарения, трещины или 
изломы могут вызвать сильное наводнение в реке; 

3) хранящаяся в подземных водохранилищах вода менее склонна к загрязнению и 
исключен риск инфекций и распространения вредных организмов, таких как малярии и 
улиток; 

4) в поверхностных водохранилищах большая часть поверхности земли занята 
резервуаром, в то время как создание подземного водохранилища не требует никакого 
конкретного участка земли для размещения резервуара с водой; 

5) в подземном водохранилище поверхность земли может быть использована для 
других целей и задач, таких как агрономия; 

6) близкое расположение водохранилища к месту назначения; 
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7) распределение воды в поверхностных водохранилищах осуществляется при 
помощи каналов, что требует высоких затрат, но не требует использования сложных 
технологий при строительстве; 

8) исключено возникновение засорения водохранилища шламом; 
9) что касается прохождения воды через различные слои песка, эти слои песка 

действуют подобно фильтру, в самом деле, аллювиальный бассейн действует как фактор, 
направленный на физико-химическую обработку потока реки. Использование 
естественных условий аллювия бассейна реки для устранения мутности воды и оседания, 
является очень эффективным в сокращении расходов. 

10) резервуар не может получить никаких повреждений (перемещение деревень, 
смещение дорог или линий электропередач); 

11) существует возможность контроля воды ниже по течению реки; 
Недостатки подземных водохранилищ. Поскольку идеи, проекты и изобретения 

человека никогда не были идеальными в полной мере, подземные водохранилища также 
имеют некоторые недостатки. Среди недостатков подземных водохранилищ можно 
назвать следующие: 

1) могут сохранять меньший объем воды, чем поверхностные водохранилища; 
2) очень трудно точно определить количество хранящейся и откаченной воды и 

зависит от многих факторов; 
3) в этом типе водохранилищ, из-за отсутствия видимости, очень сложно выполнять 

контроль за выполнением операций, контроль качества строительства стен, а также 
контроль переливания воды через границы. Эти работы требуют тщательного 
исследования. 

4) в том случае, если глубина водохранилища больше 70 метров, сооружение 
проекта может столкнуться с трудностями с точки зрения реализации и обеспечения 
соответствующего сверлильного оборудования. 

5) в случае, если невозможно использовать дренаж для гидратации, могут 
потребоваться значительные затраты на удаление воды насосными установками; 

6) невозможность использования подземных водохранилищ для производства 
гидроэлектроэнергии; 

7) сложность методов реализации и строительства водохранилищ; 
8) вероятность разрушения наполнителя в результате последовательного 

высушивания и увлажнения при земляном типе стен; 
9) вероятность негативного влияния на водоносный горизонт вниз по течению. 
Сравнивая преимущества и недостатки подземных водохранилищ, ясно видно, что 

преимущества подземных водохранилищ над поверхностными являются гораздо более 
впечатляющими, чем их недостатки. С использованием подземных водохранилищ, 
учитывая местные условия, можно увеличить возможности использования подземного 
резервуара примерно на 25 процентов, и эти темпы роста, особенно в засушливых 
районах, имели значительные показатели и оказали большое влияние на экономику в 
регионе, особенно в период кризиса 

Физические условия, необходимые для проектирования подземных водных 
объектов: 

1.Регион. В основном потребность в блокировке грунтовых вод с целью их 
сохранения возникает при нерегулярности осадков. В засушливых и полузасушливых 
климатических районах это является одним из вопросов, для решения которых возникает 
необходимость строительства подземных водохранилищ в целях сохранения воды. Во 
влажных районах также строительство водохранилищ может быть произведено для 
повышения уровня воды водоносного слоя или предупреждения смешивания соленой и 
пресной воды. В засушливых районах каждая капля воды является драгоценной и должна 
быть сохранена. В районах с сезонным климатом общее годовое количество осадков 
является достаточным для удовлетворения потребностей людей и сельскохозяйственных 
нужд, но их сезонность заключается в том, что в некоторое время года вода не доступна. 
Таким образом, блокирование воды предназначено для преодоления проблем, связанных с 
переменным количеством осадков и с сезонной засухой. 

2.Топография. Топографическое расположение в значительной степени определяет 
возможности установки подземных водохранилищ, а также достижения больших 
резервуаров с подходящим питанием и низких фильтрационных потерь. Водохранилище 
может располагаться на скале или других образованиях, но будет иметь меньшую 
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проницательность. Топографический уклон и его изменения считаются одним из 
основных факторов оценки резервуара и объема существующего осадка по течению реки, 
так как наклон уровня стоячих вод, и как результат, скорость воды, протекающей под 
землей, должен соответствовать топографическому уклону. 

В общем, для строительства такого рода водохранилищ лучше всего подходят 
долины и узкие реки, в горных районах с крутыми склонами возможность нахождения 
разумного соотношения между размером, объемом и высотой барьера является 
проблемой. 

Самой основной причиной строительства подземных водохранилищ является 
увеличение водоносного горизонта с помощью естественного потока подземной воды. В 
общем, в естественных условиях, уклон уровня грунтовых вод, а также скорость потока 
воды зависит он наклона рельефа района, таким образом, для строительства подземных 
водохранилищ необходимо иметь минимальный уклон рельефа, соответствующий 
гидрологическим условиям района. Существование надлежащего уклона, например, 
прохода между холмами и равнинами, обеспечивает достаточно времени для 
проникновения стоков и сезонных потоков в аллювиальные отложения. 

1. Гидрогеология. Часто водоносные горизонты, покрытые песком или речным 
гравием, пригодны для строительства подземного водохранилища. В более глубоких 
водных слоях или внутри пористых пород, несмотря на отсутствие подходящих условий 
для хранения и обеспечения потока, строительство плотины успешно осуществляется. 

Особенная проницаемость этих водоносных горизонтов варьируется в зависимости 
от гранулометрического состава, формы частиц и плотности от 10 до 30 %. 

Гидравлическая проводимость зависит от типа материала водоносного горизонта. 
Например, гидравлическая проводимость крупного песка в тысячи раз больше чем 
мелкого. Наличие глины в песке также иногда снижает его гидравлическую проводимость 
в тысячи раз. 

Так что если водохранилище построено на подземных водоносных горизонтах из 
мелкозернистых материалов, обычно достаточно воды в свободном пространстве почвы, 
но нет возможности использовать это пространство из-за уменьшения проникания воды. 
Большинство подземных водохранилищ были построены на твердых породах и для 
предотвращения протечки водохранилища необходимо обеспечить тесную связь между 
стенами и основой опорой дамбы. 

2. Отложения. Песчаные отложения в верховье водохранилища представляют собой 
конечный результат серии физических процессов, влияющих на гидравлические свойства 
отложений. Бассейны осадочного происхождения, скалистые образования в бассейне 
провоцируют их выветривание, и после того, как частицы отделяются друг от друга, они 
разносятся водой, и наконец, откладываются в резервуар. Обычно процесс эрозии и 
седиментации происходит в регионах с сухим климатом. Ученые всего мира занимаются 
детальным изучением деятельности, связанной с сохранением почв и строительством 
крупных плотин.  

Механическое и химическое выветривание имеет большое влияние на осадочные 
свойства пород. Низкий уровень химического выветривания в сухом климате 
способствует увеличению отложений. Эрозия в основном зависит от интенсивности 
дождя, склона и вида землепользования.  

Равнины Ирана большей частью состоят из неконсолидированных отложений. 
Старые наносы, являющиеся более проницаемыми, произошли от осаждения мелких 
камней, а новые наносы, которые являются основным источником подземной воды, 
формируются из щебня и гравия с песком и илом, а иногда с глиной. 

Грубые песчаные отложения, которые должны собираться за водохранилищем, 
являются перенесенными осажденными отложениями. Поэтому необходимо, чтобы ливни, 
вызывающие первые осадки в начале сезона дождей, были достаточно серьезными, чтобы 
могли перенести большее количество груза 

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 
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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 
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РОЛЬ ГРУНТОВЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
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. 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. 

Ключевые слова: доступ к водным источникам, использование грунтовых вод, районы с грунтовыми 
водами, эксплуатация подземных вод. 
 

THE ROLE OF GROUND WATER BODIES IN GROUNDWATER EXPLOITATION 
In response to the growing demand for water and lack of access to water sources, it is necessary conservation 

and use of groundwater sources, the most suitable option, which in areas with groundwater may be the construction 
of underground reservoirs. Unorganized groundwater use can have effects such as changes in groundwater quality as 
a result of the inflow of salt water /land subsidence due to falling groundwater levels, reduction of groundwater and 
the drying up of shallow wells and aqueducts, as well as increased costs of pumping water, all this leads to the 
appearance of cracks in the regions and creates problems for the prosperity of agronomy and economic development 
of the region. 

Key words: access to water sources, groundwater use, areas with groundwater exploitation of groundwater. 
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РАФТОРИ ЃАЙРИХАТТИИ ЌОБЊО БО СИСТЕМАЊОИ МАЊОРБАНДИИ 
ЗОНУЇ ТАЊТИ ТАЪСИРИ ЗИЛЗИЛА 

 
Муњаммадмењдии Аббоси Иброн 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ќобњои муќовими хамшї MRF шомили сутунњо ва тирњое аст, ки тавассути 

иттисолоти хамшї ба якдигар муттасил шудаанд. Сахтии љониби ин ќобњо ба сахтии 
хамшии сутунњо, тирњо ва иттисолот дар сафњаи хамшї вобастагї дорад. Дар 
тарроњии ин ќобњо фалсафаи тир заиф ва сутуни ќавї њоким аст, ин амр эљоб 
мекунад, ки тирњо зудтар ба сутунњо таслим шаванд ва бо шаклпазирии мутаносиби 
худ энергияи зилзиларо љазб ва мустањлак кунанд ва иттисолот дар борњои њаддї бо 
шаклпазирии ѓайрииртиљоии муносиби худ ќобилияти тањмили таѓйири хамширо 
боло бибаранд. Ин ќобњо дорои шаклпазирии мутаносиб, вале сахтии љонибии 
камтареанд [1].  

Ќобњое бо мањорбандии њаммењвари CBF дар баробари зилзила аз назари 
сахтї, муќовимат ва назорат таѓйири маконњои љонибї дар мањдудаи хаттї дорои 
рафтори бисѐр муносибанд, вале дар мањдудаи ѓайрииртиљої ба иллати сахтии 
љонибии мањорбандњо ќобилияти љазби энергияи камтаре доранд ва дар натиља, 
дорои шаклпазирии камтареанд [1 ва 5]. 

Системаи љадиди ќобњо бо мањорбандии зонуии КВF. Системаи ќоб бо 
мањорбандии зонуии КВF дар соли 1982 тавассути Аристизобол Учво муаррифї шуд 
ва сипас, дар солњои 1990-1996 тавассути муњаќќиќони дигар таърифи даќиќтаре аз 
ин система ироа шуд. Ин система шомили ќоб бо мањори ќаторї аст, ки як ѐ њарду 
интињои узви ќутрї ба узви зонуї муттасил мешавад. Сахтї аз тариќи таслими 
хамшии узви зонуї таъмин мешавад. Рафтори ѓайрихаттии муносиби ин система ба 
рафтори зонуї вобастагї дорад, ки ба сурати фавќ њангоми лозим шадид амал 
мекунад ва энергияро аз тариќи лањидагии хамшии узви зонуї мустањлак мекунад. 

Асари параметрњои њандасї бар сахтии љониби эластикии ќобњои КВF. Сахтии 
љонибии ќобњо баробар бо нисбати нерўи ворида бар болои ќоб ба таѓйири макони 
љонибии мутаназир бо он дар назар гирифта мешавад. Њар ќадаре ки сахтии љонибии 
ќоб бештар бошад, таѓйири макони љонибии мутаназир бо он камтар мешавад. 
Сахтии љонибии эластикии ќоби К тобеъ аз параметрњои њандасї ва мушаххасоти 
аъзо тибќи муодилаи 1 аст: 

(1) 
I,A,H,h,B,b ба тартиби баробари мамониатрасии узв сатњи маќтаи узв, иртиќои 

ќоб, иртиќои зонуї, тавли дањанаи ќоб ва фосилаи уфти зонуианд, ки дар шакли 1 
мушаххас шудаанд. Зернависњои c,b,k ба тартиб нишонгари узви зонуї, тир ва 
сутунанд. Таѓйири шаклњои мењварии хамшї дар муќоиса бо таѓйири шакли хамшии 
он ночиз аст. Бинобар ин, аз се параметри охири муодилаи 1 метавон сарфи назар 
кард ва онро ба сурати муодилаи 2 бознависї намуд: 

(2) 

 
Расми 1. Ду намуд аз иттисоли бодбандї ба зонуї 
 
Дар системаи КВF узви ќутрї бояд барои муќобила бо камонаш (маъмулан, 

њавли хориљ аз наќша) тарроњї шавад. Бинобар мањори љонибї њаммонанди ќобњои 
ЕВF ниѐз хоњем буд. Чун бодбанд бештарин сахтии љонибиро таъмин мекунад, 
сахтии њосил аз тири ќобили сарфи назар кардан аст ва параметри IсIb аз њассосияти 
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болое бархурдор нахоњад буд. Дар натиља, муодилаи 2 ба сурати муодилаи 3 
бознависї мешавад: 

(3) 
Асари шакли њандасии ќоб ва мавќеияти мањорбандињои зонуї ва таъйини 

мањдудаи онњо. Шакли њандасии ќоб ва мавќеияти мањорбандї ба се параметр - 
чањорум ва панљуму шашуми муодилаи 3 вобастагї дорад. Параметри Н/В, яъне 
нисбати иртиќоъ ба тавли дањанаи ќоб бо таваљљуњ ба мањдудиятњои меъморї ва 
иљрої дар тарроњии сохтмонњо, њудуди мушаххасе доранд. Параметрњои h/Н ва b/В 
бо таваљљуњ ба нисбатњои Н/В мухталиф барои таъйини сахтии ќоб дорои 
ањамиятанд.  

Барои баррасии асари параметрњои h/Н, b/В ва Н/В бар сахтии иртиљоии 
ќобњои DKBF, BKBF, TKBF маќодири h/Н ва b/В аз сифр то як ба ивази се миќдори 
мухталиф Н/В={1.0 ва 0.75 ва 0.5} таѓйир дода шудаанд. Ба ин тартиб, таѓйироти 
зовияи узви зонуї низ ба сурати худкор дар тањлилњо ворид шуд. Ќобњо тањти бори 
љонибии онњо муњосиба шуд. Бо таќсими бори воњид бар таѓйири макони љонибї, 
сахтии љониби эластикии њар ќоб К таъйин шуд.  

Сахтии нормалишудаи њар ќоб нисбат ба сахтии сутун бо таќсими К бар ЕIс/Н3 

марбута ба даст омад. Ба ивази h/Н=0 ва b/В=0 ќоби TKBF ба ќоби СВF табдил 
мешавад. Ба ивази h/Н=0 ва 1> b/В >0 ќоби TKBF ба ќоби ЕВF табдил мешавад. Ба 
ивази h/Н=0 ва b/В=1 ѐ h/Н=1 ва b/В=0 ќоби TKBF ба ќоби MRF табдил мешавад. Ба 
ивази 1> h/Н >0 ва b/В=0 ќоб бо бурунмењварї рўйи сутунњо табдил мешавад, ки ин 
номањо иљозаи истифода аз онро надоранд. Бинобар ин, дар баррасии тавъами ин 
параметрњо чандин навъи дигари системаи муќовим баробари бори љонибї низ дар 
тањлилњо ворид шудаанд. 

Асари мушаххасоти аъзо бар сахтии љонибии эластикии системањои КВF. 
Параметрњои аввал ва дувум ва сеюми муодилаи 3 ба мушаххасоти аъзо марбут 
мешавад. Барои баррасии мизони таъсири параметрњои Ik/Ib ва Ik/Iс ва А/Аk бар 
сахтии љонибии ќобњои КВF бо таваљљуњ ба натоиљи баррасињои анљомшуда дар 
бахши 3 ба ивази Н/В={0.1 ва 0.2 ва 0.3} ва Н/В={1ва 0.75 ва 0.5} љомеан, 9 њолат 
барои њар модели ќоби КВF мухтасоти гурўњњои иттисоли зонуї ба тир, сутун ва 
мањорбанд таъйин шуданд. Сипас, бо таѓйири мушаххасоти маќотеи аъзо, таѓйири 
макони љонибии ќобњои тањти бори љонибии воњид муњосиба шуданд. Пас аз 
таъйини сахтии эластикии ќобњои К нисбат ба К/ЕIс/Н3 мушаххас шуда, мунњаниѐти 
таѓйироти К/ЕIс/Н3 бо таѓйири А/Аk тарсим шудаанд. 

Тарроњии ќобњои намуна. Барои баррасии рафтори ѓайрихаттии динамикии 
ќобњои КВF тањти таъсири зилзила ќоби мењвари D аз як сохтмони яктабаќаи 
фўлодї мунтазам, ки дорои шакли 8 аст, бо фарзи воќеъ шудан дар Тењрон барои 
мутолиа ва баррасї интихоб шуд. Ин сохтмон дар ду љињат ва дањанањои канори 
системаи мураккаби ќоби хамшї бо мањорбандии TKBF аст. Иттисоли тирњо ба 
сутунњо ва зонуї ба тир ва зонуї ба сутун аз навъи хамшї ва иттисоли мањорбанди 
ќутрї ба зонуї ва ба пойи сутун ва иттисоли сутунњо ба пайи гирдор аст. Боргузории 
ќобњо шомили борњои сиќлї ва зилзила бар асоси стандарти 519 ва ойинномаи 2800 
Эрон аст. Ќобњо бо истифода аз ойинномаи AISC –LRFD тарроњї шудаанд.  

Маќотеъ бо истифода аз завобити ќисмати дувуми ойиннома AISC муљаддадан 
назорат шуданд. Узви зонуї барои таслими пластика бо зарфияти чархиши кофї аз 
тариќи мањдуд кардан нисбати арз ба зањомат тарроњї мешавад. Иттисоли бодбанд 
ба зонуї бояд аз таѓйири шакли љонибї љилавгирї кунад, ба тавре ки уфт ва коњиши 
ногањонї сахтии ќобро эљод накунад. 

 
Расми 2. Як намуна аз сатњи себўъдии сахтї ва мунњанињои њамсахтии системањои TKBF, Н/В=1 
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Расми 3. Як намуна аз сатњи себўъдии сахтї ва мунњанињои њамсахтии системањои ВKBF, Н/В=0.75 

 
Расми 4. Як намуна аз сатњи себўъдии сахтї ва мунњанињои њамсахтии системањои DKBF, Н/В=0.5 

 
Ќобњои DKBF Ќобњои ВKBF ва DKBF 
Расми 5. Сутўњи сахтии муносиб барои ќобњои TKBF, ВKBF, DKBF 

 
Таѓйироти Ik/Iс Таѓйироти Ik/Ib Таѓйироти А/Аk 

Расми 6. Се намуна аз мунњанињои таѓйирот: К/ЕIс/Н3 бо А/Аk ва Ik/Ib ва Ik/Iс 

 

 
Расми 7. Мењварбандї ва ќоббандии сохтмони мавриди мутолиа 
 

Узви зонуї бояд тавре интихоб шавад, ки ба таври љонибї пойдор бошад, 
бидуни ин ки ниѐзе ба мањори љонибї дар мањалли иттисоли бодбанди ќутрї ба 
зонуї бошад [11].  

Стандарти ВS 5950 ишора мекунад, ки маќотеи холигии мураббаъ ниѐз ба 
назорати камонаш печидае надоранд. Абъоди зонуї низ бояд тавре интихоб шавад, 
ки муќовимат ва шаклпазирии лозимро эљод кунад. Тарроњии дигар аъзои ќоб низ 
бояд ба гунае бошад, ки ќавитар аз узви зонуї бошад, ба тавре ки узви зонуї 
битавонад ба њадди таслим бирасад. Бинобар ин, дар тарроњии кулли ќобњо сутунњои 
ќавитар аз тирњои њарду узви тир ва сутуни ќавитар аз узви зонуї интихоб шудаанд. 
Узви мањорбанд дар ќобњои TKBF бо фарзи дуинтињоии фосилавї ба сурати 
муњофизакорона барои фишор тарроњї шудааст. Ба ин тартиб, 5 модули мутафовит 
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барои системаи мураккаби ќоби хамшї ва мањорбанди зонуии TKBF бо 
мушаххасоти ироашуда дар љадвали 1 ва 2 ва расми 9 тарроњї шуд. 

Ду модел барои системањои мураккаби ќоби хамшї ва мањорбанди 
бурунмењвари ЕВF бо бурунмењварињои Мр/Vр 1.5 ва Мр/Vр ва мутобиќи расми 10 ва 
ду модул барои системаи мураккаби ќоби хамшї ва бодбанди њаммењвари СВF бо 
мушаххасоти ироашуда дар љадвали 3 ва расми 10 интихоб шуданд. Маќотеи тирњо, 
сутунњо ва мањорбандї дар ќобњои ЕВF њаммонанди ќобњои TKBF дар назар 
гирифта шудаанд, то битавон рафтори ин ду системаро бо њамдигар муќоиса намуд. 
Маќотеи тирњо, сутунњо ва мањорбандињо дар яке аз ќобњои СВF њаммонанди ќобњои 
TKBF дар назар гирифта шудааст, вале дар модели дувум, узви мањорбанд барои 
нерўњои кашиш тарроњї шудааст ва дар натиља камонаш ба узви мањорбанд муљоз 
аст. Љадвали 3 мушаххасоти њандасии ќобњои СВF-ро нишон медињад. 

 
Љадвали 1. Хулосаи тарроњии панљ модели ќобњои хамшї бо мањорбандии  

зонуии TKBF 
Номи моделњои 

TKBF 
Зонуї Тир Сутун Мањорбандї 

 Вох(см) Нисбати 
таниш 

Маќотеи 
интихобї 

Нисбати 
таниш 

Маќотеи 
интихобї 

Маќотеи 
интихобї 

 7 х 7 х, 0,5 0/968 1РВ12 0/809 I РВ14 2UNP12 
TKBF-1 8х80х.56 0/832 1РВ12 0/802 I РВ14 2UNP12 
TKBF-2 9х9 0,45 0/958 1РВ12 0/790 I РВ14 2UNP12 
TKBF-3 9х9 0,56 0/923 1РВ12 0/788 I РВ14 2UNP12 
TKBF-4 10х10 0,5 0/900 1РВ12 0/780 I РВ14 2UNP12 
TKBF-4 7х7 0,5      
  

Љадвали 2. Мушаххасоти њандасии моделњои TKBF 
Унвони 
модел 

В(m) Н(m) h/Н b/ h H(m) B(m) 1(m) 

TKBF-1 4/00 3/00 0/10 0/70 0/40 0/3375 4/73 
TKBF-2 4/00 3/00 0/20 0/70 0/60 0/40 4/64 
TKBF-3 4/00 3/00 0/25 0/70 0/70 0/5625 4/53 
TKBF-4 4/00 3/00 0/30 0/70 0/90 0/675 4/46 
TKBF-4 4/00 3/00 0/35 0/70 1/05 0/7875 4/37 

 
Љадвали 3. Мушаххасоти њандасии моделњои СВF 

Унвони модел В(m) Н(m) L(m) 
СВF-1 4/00 3/00 5/00 
СВF-2 4/00 3/00 5/00 

 
Расми 8. Модели ќобњои TKBF 
 

 
Расми 9. Модели ќобњои ЕВF ва СВF 
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Зилзилаи Алсинтроу 1940 Амрико Зилзилаи Ноѓон 1356 Эрон  
Расми 10. Таърихчаи замони шитоби зилзилањои Ноѓон ва Алсинтроу 

 
Алмони тир – сутун Алмони тир Алмони харипо 
Расми 11. Сутўњи таслим ва рафтори ѓайрииртиљоии алмонњои тир, тир - сутун ва мањорбанд 

 
Расми 12. Таѓйироти зариби буриши поя бо таѓйири макони љонибї (PGA-њои мухталифи Алсенроу ва 
Ноѓон) 

 
 
Тањлили динамикии ѓайрихаттии ќобњои хамшї бо мањорбандии зонуї тањти 

таъсири зилзила. Ба манзури баррасии рафторњои динамикии ѓайрихаттии ќобњои 
KBF намунавї, ки ќаблан тарроњї шудаанд, тањти таъсири шитоби зилзилањои 
Ноѓон 1356 ва Алсентроу 1940 (расми 9) бо истифода аз барномаи DRAIN 2DX ба 
сурати таърихчаи замонї тањлил шуда, бо рафтори ќобњои ЕВF ва СВF намунавї 
муќоиса шуданд. 

Нисбати мирої 5% собити фарз шуда, матрисаи мирои табиї аз љурм ва сахтї 
дар назар гирифта шудааст. Кафњои табаќоти ќоф талаби фарзшуда ва тањлил ба 
сурати дубўъдї анљом шудааст. Дар модели роѐнаї кобњои TKBF барои ивази тир, 
сутун ва зонуї аз алмони тир –сутун ва барои мањорбандии ќутрї аз алмони харпойї 
истифода шуд.  

Дар модели ќобњои СВF ва ЕВF барои аъзои тир аз алмони тир ва барои 
сутунњо аз алмони тир – сутун ва барои мањорбандї аз алмони харипойї истифода 
шудааст. Расми 10 а сатњи таслим барои алмонњои тир – сутун, расми 10 б сатњи 
таслим барои алмонњои тир дар ќобњои ЕВF ва расми 10 в рафтори ѓайрииртиљоии 
алмонњои мањорбандиро нишон медињанд. Сатњи таслим, ки дар алмонњои тир воќеъ 
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дар мавриди буриш истифода мешавад (њаммонанди модели ЕВF-1), бо сатњи таслим 
муодил аст.  

Ба ибораи дигар, аз сатњи таслим муодили болњо истифода мешавад. дар модели 
2 ЕВF-1 низ, ба далели ин ки тавли тир робитаи зиѐд аст, аз лангари таслими кулли 
маќтаи тир Мpf =bf..tf (h-tf) истифода шудаанд. Мpf лангари пластикии болњо ва bf, tf, h 
ба тартиб арзи бол, захомати бол ва иртиќои маќотеанд. Таѓйири макон механизми 
нисбии табаќот, зариби пояи механизми табаќот ва шаклпазирии ќобњо муњосиба ва 
љињати арзѐбї бо маќодири муљози ойиннома муќоиса шуданд. Ба манзури баррасии 
шаклпазирии ќобњои мавриди мутолиа таѓйироти зариби буриши поя бо њадди 
аксари таѓйири макони хаттї ва њадди аксари таѓйири макони ѓайрихаттии онњо 
тањти таъсири зилзилањои Ноѓон ва Алсентроу бо эъмоли зариби мутафовити PGA 
барои њама моделњо муњосиба ва тарсим шуданд. Чанд намуна аз ин намудорњо дар 
расми 10 нишон дода шудаанд. 

Дар расми 11 таѓйироти зариби буриши поя бо таѓйири макони љонибии 
моделњои мавриди мутолиа тањти таъсири зилзилањои Ноѓон ва Алсентроу тарсим 
шудаанд. 

Њамон тавр ки мулоњиза мешавад, моделњои СВF бештарин зариби буриши 
пояро нисбат ба соири моделњои мавриди мутолиа доранд. Дар байни модели КВF 
низ модели TKBF-1 бештарин зариби буриши пояро нисбат ба соири моделњои 
TKBF дорост. Зариби буриши пояи моделњои ЕВF таќрибан њамсатњ бо бархе 
моделњои TKBF аст. Њамчунин, метавон чунин истинбот кард, ки зариби буриши поя 
бо таѓйири макони љонибї ба сурати ду хатти ќобили баѐнанд. Бо шабењсозии 

намудори (     ) бо як робитаи духаттї мулоњиза мешавад, ки шеби шохаи аввал 

(иртиљої) ќобњои СВF-1 бештар аз соири моделњои мавриди мутолиа мебошанд. Дар 
ќобњои TKBF низ бо афзоиши нисбати h/Н шеби шоха, ѐ ба ибораи дигар, сахтї 
коњиш меѐбад ва ин нишонгари ин аст, ки сахтии иртиљоии ќобњои СВF аз ќобњои 
TKBF ва ЕВF бештар аст ва сахтии ќобњои TKBF дар ин сахтии ќобњои ЕВF ва СВF 
ќарор дорад. Таѓйироти бешинаи зариби буриши пояи моделњои мухталиф бо 
афзоиши PGA зилзилањои Ноѓон ва Алсентроу дар расми 12 муќоиса шуданд. 

Њамчунон ки мулоњиза мешавад, модулњои ЕВF бештарин таѓйири макони 
љонибиро дар байни соири моделњои мавриди мутолиа доранд ва модели СВF-1 низ 
камтарин миќдори мумкинро дорост. Аз байни моделњои TKBF, моделњои TKBF-3 
ва TKBF-4 ба тартиб бо нисбати h/Н баробари 0/20 ва 0/30 аз нуќтаи назари таѓйири 
макони љонибї дар байни соири моделњои TKBF ќарор доранд. Бинобар ин, тањти 
таъсири зилзилањои фавќ моделњои TKBF дар муќоиса бо моделњои ЕВF таѓйири 
макони љонибии камтаре доранд. Таѓйироти њадди аксари таѓйири макони ќоим 
табаќоти моделњои мухталифи ќобњо дар баробари таѓйироти PGA зилзилањои 
Ноѓон ва Алсентроу дар расми 13 нишон дода шудаанд. 

Расми 15 раванди ташкили мафосили пластикї ба ивази PGA-њои 0.1g ва 0.3g 
дар ќобњои мавриди мутолиаро нишон медињад. Дар ин расмњо аломати j рўйи аъзои 
тир, сутун, мањорбанд, зонуї нишондињандаи ташкили мафосили пластикї ва 
аломати 0 рўйи мањорбандњо нишондињандаи камонаш аъзои мањорбандї аст. 

Њамчунон ки дар расмњои марбут ба моделњои TKBF машњуд аст, нерўњои 
лозима асосан, тавассути аъзои зонуї тањмил шуда, аз тариќи лањидагии хамшї 
борњои зилзиларо мустањлак мекунад. 

 
Расми 13. Таѓйироти зариби буриши поя бо афзоиши шитоби механизми зилзилањои Ноѓон ва 
Алсентроу  
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Расми 14. Таѓйироти механизми таѓйири макони љонибии табаќа бо PGA зилзилањои Ноѓон ва 
Алсентроу 

 
Расми 15. Муќоисаи бешинаи уфти табаќа барои моделњои мухталиф бо афзоиши PGA зилзила 

 

 
Расми 16. Раванди ташкили мафосили пластикии ќобњои тањти таъсири зилзилаи Ноѓон 
 

Афзоиш нисбати h/Н зилзилаи Алсентроу ва нисбат ба зилзилаи Ноѓон асари 
бештаре дар ташкили мафосили пластикї дорад. Аввалин мафосили пластикї, ки 
ќобњои ЕВF-ро ташкил медињад, механизми тир аст. Пас аз ин марњила бо афзоиши 
шитоби ворид, ташкили мафосили пластикї ба сутунњо низ густариш ѐфтааст. Ин 
мавзўъ дар муќоиса бо моделњои TKBF ќобили таваљљуњ аст. Барои ин ки дар ин 
ќобњо аввалин мафосили пластикї рўйи узви зонуї ташкил мешаванд, аъзои аслии 
созаї мањсуб намешаванд. Аввалин механизме, ки дар ќобњои СВF ташкил 
мешаванд, механизми камониши аъзои мањорбандї аст. Дар ќобњои СВF-1 ва PGA-
њои ворида ба иллати ќавї будани узви ќутрї ва зиѐд будани сахтии ќоб фаќат аъзои 
мањорбандии камонаш пайдо кардаанд, аммо модели СВF-2 ба далели заиф будани 
мањорбандї таслим шудаанд. Бо афзоиши PGA дар ќобњои СВF мушоњида мешавад, 
ки мафосили пластикї дар сутунњо низ ташкил шудааст. 
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СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ КАРКАСОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Сейсмические воздействия представляют собой наиболее опасный тип динамической нагрузки на 

сооружения и вызывают существенные повреждения конструкций, а в отдельных случаях приводят к их 
обрушению. Анализ последствий землетрясений дает информацию для проектирования более 
сейсмостойких конструкций, повышения их безопасности и разработки мероприятий по усилению зданий и 
сооружений. В данной статье автором рассмотрено использование различных сеймостойских систем и 
конструкций при строительстве зданий и сооружений. 

Ключевые слова: землетрясения, сейсмостойкость конструкций, разрушительные и 
катастрофические землетрясения, уменьшение ущерба от землетрясений, сейсмическая опасность.  

 
THE EARTHQUAKE RESISTANCE OF STRUCTURES OF STEEL FRAMES UNDER CONSTRUCTION 

Seismic effects are the most dangerous type of dynamic loads on structures and cause considerable damage to 
structures, and in some cases lead to their collapse. Analysis of the effects of earthquakes provides information for 
designing more earthquake-resistant structures, enhancing their security and development activities to strengthen 
buildings and structures. In this article the author considers the use of different samostojecih systems and structures 
in the construction of buildings and structures. 

Key words: earthquake, seismic stability of structures, destructive and catastrophic earthquakes, the 
reduction of damage from earthquakes, seismic hazard. 
 
Сведения об авторе: Мухаммадмехдии Аббоси Иброн – соискатель Таджикского национального 
университета 

 
 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В ВАНЧСКОЙ ВПАДИНЕ 

 
М. Таджибеков, М.Н. Гуломов 

Таджикский национальный университет 
 

Ванчская впадина находится в бассейне одноименной реки и протянулась на 
расстояние более 90 км. Восточное окончание ее упирается в систему хребта Академии 
наук. В запад-юго-западном направлении Ванчская впадина через меридиональную 
долину реки Пяндж уходит в Северо-Восточный Афганистан (хр. Сафедхирс). Впадина 
имеет асимметричное строение, южный борт - крутой, северный - пологий (рис.1). Днище 
Ванчской долины находится на абсолютной высоте 1900-2000 м с постепенным 
воздыманием к востоку. 
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Рис.1. Западная часть Ванчской впадины (на правом борту сохранились следы палеогравитационных 
образований) 

 
В стратиграфическом разрезе рассматриваемой территории присутствуют отложения 

почти всех групп от глубоко метаморфизованных образований протерозойскго возраста до 
современных отложений [1,3 и др.]. Отложения верхнепротерозойского возраста слагают 
большую часть площади Ванчского хребта и представлены различными сланцами, 
песчаниками, кварцитами, гнейсами, мраморами, известняками и доломитами. Суммарная 
мощность отложений комплекса достигает 3300 м. Отложения ордовикской, силурийской 
и девонской систем обнажаются в пределах Дарвазского и Ванчского хребтов. В строении, 
характеризуемой толщи, участвуют кварцево-серицитовые, хлоритовые, эпидо-
хлоритовые, филлитовидные и другие сланцы, слюдистые и известковистые песчаники, 
мраморированные известняки и сильно измененные кислые эффузивы. Протерозойские и 
палеозойские образования прорваны интрузивными образованиями различного состава и 
возраста [3]. 

Долина реки Ванч имеет субширотное простирание и ориентирована с северо-
востока (30

0
-40

0
) на юго-запад (210

0
-220

0
) и заключена в грабен- синклинальной 

структуры, сложенная в нижней части мезозойско-кайнозойскими образованиями, а в 
верхней- палеозойскими породами. Грабен-синклинальная структура на участке 
современной долины перекрыта современными аллювиальными накоплениями различной 
мощности. 

Ванчская долина (впадина) заложена в пограничной зоне между герцинидами 
Северного и киммеридами Центрального Памира. В строении правого борта Ванчской 
впадины участвуют отложения мезозойско-кайнозойского возраста. Отложения мезозоя в 
пределах района представлены верхнетриасовыми песчаниками и сланцами (150м). 
Юрские осадки залегают несогласно на породах палеозоя и они наиболее хорошо 
обнажены в районе кишлака Бичхарв, Рог, Рохарв, Бунай, Джовид, Баравн, Чихохи др. 
Восточнее указанных пунктов, характеризуемые образования повсеместно перекрыты 
делювиально-пролювиальными и гляциальными накоплениями различной мощности. На 
участке селения Садвад юрско-палеогеновые отложения переходят на левый борт долины 
Ванча и гипсометрически находятся почти в средней части одноименного хребта и 
продолжаются до кишлака Гуджоваст. 

Базальные конгломераты обнажаются в приустьевой части реки Бичхарв (рис. 2.). По 
составу они представлены грубообломочными массивными конгломератами, где размер 
отдельных обломков достигает до 10-15см в поперечнике. Среди обломков встречаются 
гальки известняков, кварцитов, кварца, аргиллитов, сланцев и др. разностей пород. 
Мощность конгломератов достигает до 100-150м. Вверх по реке Бичхарв, в средней части 
склона, залегают сиреневые и фиолетово-красные конгломераты, песчаники, а в нижней 
части склона присутствуют сланцевые конгломераты и конглобрекчии. Завершается 
разрез пачками сиреневых конгломератов и конглобрекчий. Современное русло реки 
Бичхарв в приустьевом ущелье проложено в толще конгломератов и песчаников юры, 
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круто падающих на северо-запад (290-300
0
). Выше по течению на водораздельном правом 

гребне появляется крупновалунная и глыбовая брекчия неопределенного возраста. В ее 
составе присутствуют крупные (до нескольких м) глыбы протерозойских (ванчских) 
кварцитов и эффузивных пород. На четвертичное образование она не похожа, - возможно 
это базальная брекчия юры. Но, на левом борту Бичхарв такой брекчии не видно – там 
развиты слоистые аллювиальные 

 

 
Рис.2. Выходы юрских отложений в долине реки Бичхарв 

  
образования реки, террасой прислоненные к склону. На склоне же видна практически 
горизонтально лежащая базальная свита юры: белые гипсы (как на Чихохе, Бунае и 
Раводе), красноватые и кирпичные глины сверху выветривания. Юра с палеозоем имеет 
стратиграфический контакт, а падение на северо-запад связано с опрокидыванием слоев. 

В долине реки Рохарв породы указанного возраста сильно дислоцированы и 
образуют вблизи Ванч-Акбайтальского (Южно-Дарвазского) разлома приразломные 
складки. Палеогеновые отложения в долине реки Ванч представлены красноцветными 
песчаниками, конгломератами, глинами и гипсами. Наиболее представительный разрез 
условно палеоген-неогенового возраста обнаруживается у северо-западной окраины реки 
Бунай, на правом борту реки Ванч, мощностью 250м. Породы залегают с резким угловым 
несогласием на отложения палеозоя, включая и юрские образования. Следует отметить, 
что в породах указанного возраста в настоящее время активно развиваются 
гравитационные процессы. Например, обвальные явления развиты между долинами рек 
Бичхарв-Бунай, где в гравитационный процесс вовлечены гипсоносно-глинистые 
отложения юрского возраста (кишл. Ускрог, Рохарв, Одешт).Четвертичные отложения 
несогласно перекрывают более древние образования. Среди четвертичных отложений 
Ванчской впадины выделяются: средний плейстоцен (средне-верхнечетвертичные) и 
голоцен - современные осадки. Условно к нижнечетвертичным осадкам отнесены грубые 
плохо сортированные, плотно сцементированные конгломераты, сохранившиеся на 
высоте 2500м на участке Хумроги-приустьевой части реки Ванч, прислоненные к склонам 
древнего рельефа. Следует заметить, что глубокие эрозионные врезы характерны долинам 
рек Бичхарв, Ускрог, Бодавд, где их глубина достигает более 50-80м. Глубокие врезы в 
четвертичных накоплениях связаны с активным поднятием Ванчской впадины в 
четвертичную эпоху. Аналогичные формы долин характерны и левобережной части 
Ванчской впадины.  

Среднечетвертичные отложения представляют аллювиальные террасы, 
прослеживаются прерывистыми полосами по обоим бортам Ванчской долины. Они 
хорошо выражены в средней и нижней частях характеризуемой долины - ниже кишлака 
Техарв. 

Верхнечетвертичные образования представлены аллювиально-пролювиальными, 
коллювиальными, делювиальными, гляциальными и образованиями смешанного состава. 
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Рис. 3. Выходы среднечетвертичных аллювиальных отложений в окраинной части кишл. Бунай 

 
Аллювиальные отложения в пределах Ванчской долины имеют небольшую 

мощность и часто перекрыты пролювиальным и делювиальным покровом. В некоторых 
участках Ванчской долины из-под делювиально-пролювиального, местами и гляциального 
покрова вскрываются аллювиальные образования меридиональными поперечными 
притоками (рис.3). 

Наиболее хорошо выраженными формами рельефа в продольном профиле основной 
реки являются участки расширения современной долины реки Ванч (рис.4). В продольном 
сечении названой долины наблюдаются сужения ряда участков ее дна. Расширенные 
участки перемежаются с узкими. Формирование последних связано с развитием мощных 
селевых выносов из боковых притоков левобережной, в меньшей степени правобережной 
части долины реки Ванч: Сурхсанговская, Бичхарвская, Рохарвская, Гумаякская, Рауская, 
Загская и др. (рис.4-5). 

 
Рис. 4. Расширенные участки долины реки Ванч на меридиане кишл. Рав (в разрезе левого борта 
наблюдаются во врезе реки аллювиальные отложения среднечетвертиного возраста, которые перекрываются 
делювиально-гляциальными накоплениями) 



290 

 

 
Рис. 5. Террасированные склоны левого борта реки Ванч (на меридиане кишлака Гишхун и Сикад) 
 

Наиболее активным нарушением является разлом, ограничивающий Ванчскую 
впадину с севера (Южно-Дарвазский дизъюнктив). Это важнейшая тектоническая линия, 
по которой происходят разнонаправленные движения. Кроме того, по левому борту реки 
Ванч прослеживается разрывное нарушение, где его трасса в рельефе слабо выражена и 
перекрыта более молодыми отложениями. Ванчский хребет по данному нарушению 
надвинут на одноименную впадину. Видимо, происходящие сейсмические толчки связаны 
с этим дизъюнктивом. В зоне указанного разлома локализованы крупные населенные 
пункты Рог, Гишхун, Гумаяк, Рав, Джовид и др.Селение Гушхун, Рог, Сикад расположены 
на левом борту долины реки Ванч, на склоне крутизной 10-20° у подножия Ванчского 
хребта. Жилые дома и общественные здания построены из камней на глинистом растворе. 
В результате подземных толчков 2 января 2010 года в 5-10%-х этих строений 
образовались значительные повреждения в виде обрушения части стен, осыпания слоя 
каменной кладки стен, сквозных трещин в стенах, увеличение старых трещин в угловых 
сопряжениях. В большинстве других зданий (около 90-95%) на стенах образовались 
трещины различной степени. В домах, построенных из кирпича сырца, и более 
устойчивых из камня повреждения незначительные, в виде тонких трещин в штукатурке и 
в углах стен. Вышеуказанные кишлаки находятся на северном подножии Ванчского 
хребта, с которого во время сейсмических толчков происходили камнепады. Южные части 
этих селений, расположенных на расстоянии до 200м от подножия хребта, находятся в 
зоне возможного поражения камнепадами. Изосейсты землетрясения имеют форму 
эллипса, вытянутого в северо-восточном направлении, вдоль основных геологических 
структур района.  

В тектоническом плане долина реки Ванч находится в зоне Ванч-Акбайталского 
глубинного разлома, протяженностью более 1000км. К этому разлому сопрягаются 
структуры тектонических зон Северного и Центрального Памира. Зона характеризуется 
ярко выраженным дифференцированным характером новейших тектонических движений 
и складчато-глыбовой структурой. В морфологическом отношении разлом построен 
сложно и состоит из нескольких сопряженных разрывов. Углы падения их смесителей по 
простиранию не всегда выдерживаются. Разлом имеет большую глубину проникновения и 
относится к разряду глубинных. Согласно карте сейсмического районирования 
Таджикистана район относится к 9-балльной зоне. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Саидов М.С. Неотектонические активизации в зоне Ванч-Язгулемской впадины (о возможной связи 
землетрясений с активизацией магматической деятельности) / М.С. Саидов, М. Таджибеков // Труды 
Института геологии. Нов.серия. -Вып. 9. -Душанбе, 2010. -С.122-131. 

2. Дронов В.И. К стратиграфии ордовикских отложений Центрального Памира / В.И. Дронов, Э.Я. Левен [и 
др.] // Советская геология, 1960. -№10. -С.133-136. 



291 

 

3. Машталлер Н.Г. Объяснительная записка к Геологической карте СССР / Н.Г. Машталлер. -М.: Недр, 
1968. -66с. 

4. Машталлер Н.Г. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000, серия Памирская, лист J-42-XVIII. 
Объяснительная записка / Н.Г. Машталлер. -М: Недра, 1968. -66 с. 

5. Таджибеков М. Неотектонические особенности внутригорных впадин Северного Памира (на примере 
Ванчской и Каракульской впадин) / М. Таджибеков, Н. Раджабов // Тр. Инст. геол. АН РТ. Нов.сер. -Вып. 
3. -Душанбе: Дониш, 2004. -С.135-151. 

 
НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В ВАНЧСКОЙ ВПАДИНЕ 
Ванчская впадина находится в пограничной зоне между герцинидами Северного и киммеридами 

Центрального Памира. Формирование впадины связано с экзогенными (ледниковыми) и эндогенными 
процессами. Она в современной структуре представляет грабен-синклиналь, ограниченная с севера Ванч-
Акбайтальским разломом, а с юга – Ванчским нарушением, хотя указанное нарушение в современном 
рельефе выражено очень слабо. По нему в настоящее время часто происходят подвижкии, вероятно 
сейсмическая активность впадины обусловлена этим нарушением. 

Ключевые слова: метаморфизм, неотектоника, ордовик, силур, грабен- синклиналь, герциниды, 
киммериды, река Ванч, Бичхарв, Рог, Рохарв, Бунай, рельеф.  

 
NEOTECTONIC PARTICULARY AND CECMOLOGICAL ACTIVENESS IN VANJ VALLEY 
Vanj valley situated in the bordering zone between the North of gercinidam and cemeridam in the Center of 

Pamir. The form of valley connected to inside (geol, glocers) an outward procers. In nowadays structure it show the 
graben of organic and in the northen-Vanj - the broken of Akbaitalicim and in the southern presentation the broken 
that at presents rileaf expression very vick. Though at presents often happen the change that‘s why dependence the 
agitation cecmologos. 

Key words: metomorfism, neotectonic, ordovik, cilur, graben –cinklinal, gercinid, cemerid Vanj river, 
Bichkharv, Rog, Rokharv, Bunai, rileaf. 
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ПОЧВЕННО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗОНЫ ПЛОТИН КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАВНОВЕСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Ш.Ф. Валиев 
Таджикский национальный университет 

 
Основу экономической мощи Таджикистана составляют гидроэнергетика и горная 

промышленность. В Таджикистане действуют и строятся десятки крупных сооружений и 
предприятий гидроэнергетической и горнодобывающей отраслей. Крупные 
гидроэнергетические сооружения и горнопромышленные предприятия, которые стали 
неотъемлемым элементом экосистемы этих регионов, размещены на северной, 
центральной и юго-западной частях территории страны. 

Гидроэнергетические сооружения, обеспечивающие достижения стратегической 
цели Республики Таджикистан – энергетической независимости, и горная 
промышленность одновременно относятся к существенным факторам нарушения 
геоэкологического равновесия окружающей среды страны. Наибольшую уязвимость к 
этому роду техногенной деятельности проявляет почвенный слой. Ранее нами[2] были 
рассмотрены почвенно-геоэкологические особенности горнопромышленных предприятий. 
Было выявлено, что в связи с деятельностью геологоразведочных, нефтедобывающих и 
горно-добывающих предприятий происходит нарушение почв и формирование особого 
типа – горнопромышленнонарушенные почвы. В настоящей статье приводятся результаты 
исследования изменений почвенного покрова пойм рек, развитых в зоне воздействия 
водохранилищ плотин ГЭС Таджикистана и анализа геоэкологических последствий 
подобных изменений. 

Водохранилища призваны регулировать сток, не допуская неравномерности речного 
стока, значительные его колебания на выходе (попуска). По геоэкологическим 
классификациям водохранилища относятся к типу геодинамически неустойчивых 
сооружений, поскольку в них стадии активизации и стабилизации происходят циклически. 
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Геоэкологические проблемы водохранилищ возникают при изменении гидрологического 
и уровненого режимов и проявляются в изменении динамики донных процессов, активной 
суффозии, просадки и провалов в зоне подтопления в связи с повышением и резким 
колебанием уровня грунтовых вод, интенсивном переформировании берегов и 
оврагообразовании. 

Строительство плотин обычно рассматривается как средство обеспечения 
потребностей в воде и энергии. Однако, за последние десятилетия были выявлены случаи 
негативного влияния плотин на окружающую среду. Стало очевидным, что строительство 
больших плотин имеет некоторые отрицательные последствия, среди которых по степени 
нарушения почвенно-геоэкологических условий можно выделить следующие[3]: 

1. оккупация почвенного покрова, уничтожение лесов, деградация водосборов 
верховий рек из-за затопления территории, коренное изменение свойств почв; 

2. деградации пойменных долин, речных экосистем, формирование новых типов 
почв, донное почвообразование; 

3. воздействие водохранилищ на качество воды и ее естественный гидрологический 
режим, повышение влагоемкости почв, образование гидроморфных почв. 

До начала 90-х гг. прошлого столетия воздействие больших плотин на геосистемы не 
было предметом специальных исследований. Проводимые исследования касались обычно 
регулированием стока на речных, пойменных и прибрежных водных геосистемах. 
Поэтому анализ особенностей влияния гидротехнических сооружений с точки зрения их 
влияния на почвенно-геоэкологические условия окружения представляется актуальным.  

Один из компонентов комплекса гидротехнических сооружений – плотины может 
иметь реальное влияние на геоэкологическое состояние геосистем [3,6]. Факторы, виды, 
интенсивность и масштабы такого влияния являются самыми разнообразными. Наиболее 
заметным и масштабным событием, связанным с гидротехническими сооружениями, 
является затопление. Процесс затопления при заполнении водохранилища меняет уровень 
грунтовых вод: их уровень либо выходит наружу, заболачивая значительные территории, 
или подступает так близко к поверхности земли, что использование сельскохозяйственных 
угодий по-прежнему становится невозможным. Затопление может существенно нарушить 
почвы путем захвата почвенного слоя, т.е. его оккупацией. Оно уничтожает значительные 
почвенные ресурсы, поскольку под водой остаются огромные территории. 

Другое негативное явление, явно влияющее на почвенно-геоэкологические условия 
зоны плотин – это подтопление территории, т.е. повышения уровня грунтовых вод. 
Подтопление непосредственно связано с затоплением. В результате подтопления 
происходит переувлажнение массивов горных пород и заболачивание территорий. 
Подтопление, кроме того, способствует активизации процессов оползне- и 
карстообразования. В среднем течении р.Вахш, где массовым распространением 
пользуются лессы, лессовые суглинки, случаются набухание и просадки. Для 
подтопленных территорий также характерно повышение сейсмичности. 

В связи с гидротехническими сооружениями изменяется и гидрологические условия 
рек: в верхнем бьефе происходит загрязнение воды и дна, из-за замкнутости резервуара 
дно водохранилища лишается возможности самоочищения. Поэтому при антропогенном 
воздействии в зоне верхнего бьефа имеет место сильное загрязнение водохранилища, 
особенно из-за накопление техногенных отходов: нефтепродуктов, пластики, бытового 
мусора и т.п.[6,8,9]. Зарегулирование рек способствует резкому изменению гидрологии 
рек, особенно малых. Так, забор воды малых рек в Южном Таджикистане вызвал 
смещение периода наибольшего стока с апреля на август и соответствующее этому резкое 
увеличение (в 7-10 раз) стока[4,7]. 

Процессы, вызванные функционированием гидротехнических сооружений и 
влияющие на почвенно-геологические условия территорий, связаны в основном со стоком 
и наносами. Так, при функционировании водохранилища происходит сброс твердого 
стока, перераспределение стока воды, изменение руслового процесса в верхнем и нижнем 
бьефах. В нижнем бьефе поток насыщается за счет размыва примыкающего к гидроузлу 
участка нижнего бьефа. 

Серьезная проблема, связанная с плотинами выражается в заилении дна 
водохранилищ, и поэтому на ней следует остановиться более подробно. Основными 
факторами, способствующими развитию заиления, являются повышенная мутность рек, 
большая масса взвешенных частиц и береговые процессы. Водохранилища, как огромные 
отстойники, задерживают значительную часть твердого стока. Заиление – это процесс, 
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естественный практически для любого водоема. Оно связано с аккумуляцией на дне или, 
мертвой органики и загрязняющих веществ. Заиление может усиливаться и при смыве 
почвы с поймы и надпойменной террасы (при половодьях). В связи с тем, что заиление 
водохранилищ и связанное и с ним сокращение объемов воды в них зависит не только от 
объема наносов, но и от степени минерализации вод, обмеливание малоглубинных 
водохранилищ может происходить быстрее, чем в ожидаемом сроке, определенном по 
объему поступающих наносов. При этом определенную роль играет проточность водоема. 
Заиление приводит к постепенной потере таких функций водохранилищ как 
регулирование сезонного, годового и многолетнего стока, быть причиной сокращения 
потенциала производства электроэнергии. 

В водохранилищах Таджикистана в среднем накапливается до 85–95% наносов, и 
только от 5 до 15% оставшейся массы переносится в нижний бьеф. Такое масштабное 
накопление приводит к заилению резервуара, ежегодные потери объема которого 
составляют до 15%. К примеру, перевод Нурекского водохранилища – компонента 
бассейна р.Вахш, жизненно важной геоэкологической зоны, на энергетический режим 
(когда вода срабатывается зимой, а накапливается весной и летом) привел к резкому 
увеличению ―мертвого‖ объема [4], который приближается к 6 куб.км. Иловый отстой 
скапливается у горловин водовыпуска плотины [7]. По проекту вода должна была 
накапливаться зимой, а в весеннем и осеннем сезоне функционировать в оросительном 
режиме. Наблюдения (гидроствор «Кишрог», 2009 г.) показывают, что на входе в 
водохранилище средняя мутность равна 1230 г/м³, а в нижнем бьефе она составляет всего 
45 г/м³, уменьшаясь более чем в 27 раз. Увеличению заиления способствует и тот факт, 
что в настоящее время вода Нурекского водохранилища спускается весной при высокой 
мутности. Средняя мощность донных отложений в первые три года эксплуатации 
Нурекского водохранилища составила 22 м вместо проектных 9 м. А Головное 
водохранилище на р. Вахш заилилось более чем на 70% своего объема в первые два года 
эксплуатации. До начала 90-х гг. прошлого столетия смыв Нурекского водохранилища 
ниже критических отметок производился в осенний период. Однако, в настоящее время 
смыв в силу объективных причин представляется принципиально невозможным [7]. 

Для расчета приближенной продолжительности периода заполнения водохранилища 
наносами обычно применяется уравнение [1]: 
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где Т – средняя продолжительность периода заиления водохранилища, годы; WМ – 
мертвый объем водохранилища, м

3
; WН – среднегодовой объем наносов, м

3
;   – транзитная 

часть наносов мелких фракций (при паводках). 
При этом средний годовой объем наносов WН, определяется по формуле: 
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где RН – средний годовой расход наносов, кг/сек; β – объемный вес наносов, т/м
3
. 

С помощью этих формул можно моделировать примерные масштабы заиления 
водохранилищ. Так, объем Нурекского водохранилища в течении почти 40 лет 
уменьшился более чем на два кубокилометра (рис.). Этот негативный процесс имеет 
тенденцию к нарастанию. Как справедливо считает Г.Н. Петров[7], интенсивное 
переформирование ложа параллельно с наполнением водоема взвешенными частицами 
продолжается. 
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Динамика заиления Нурекского водохранилища за 40 лет (по данным Института математики АН РТ, 
М.Сатторов), с дополнениями автора. 

 
Наиболее уязвимым к функционированию гидротехнических сооружений 

(водохранилища, туннелей и др.) компонентом среды является почва. Почвы органически 
входя в состав речной геосистемы, проявляют сильную зависимость от него. 

На поймах рек, вблизи и в районе размещения водохранилищ республики, развиты 
разные типы почв, как сероземы, так и горные коричневые, которые находятся в активном 
сельскохозяйственном обороте населения и дехканских хозяйств.  

Особенно сильно на почвы влияет подтопление, при котором происходит вторичное 
засоление. Последнее приводит к резкому уменьшению растительности, их химическому 
и бактериальному заражению. В зоне влияния гидротехнических сооружений из-за 
повышения уровня грунтовых вод, изменения гидрологии рек, гидрохимических и 
биологических свойств вод заметно изменяется влажность почв, особенно влажность 
нижних горизонтов почвы, от которой зависит ее аэрация, тепловые свойства, разложение 
органических веществ, а биоразвитие определяется почвенной водой.  

Важной водной характеристикой почв является их влагоемкость, т.е. то количество 
воды, которое удерживается почвой. Влагоемкость почв обратно зависит от размера пор. 
Сероземы района Вахшского каскада ГЭС (Вахшская долина) и Кайракумского 
водохранилища характеризуются влагоемкостью 35–45%, а песчанистые горно-
коричневые почвы – всего 8-16%. Влагоемкость почв резко возрастает в районах посева, 
где, как обычно, высоко содержание нитратов, солей, которые поглощают воду. Лессы и 
лессовидные суглинки удерживают свыше 70% воды. 

Другим фактором влияния на почву является осветленная вода. Причиной 
поступления осветленной воды на пойму нижнего бьефа является зарегулирование рек. 
Осветленная вода обеднена, иногда и полностью лишена илистых частиц и 
микроорганизмов. Такая вода не только может явиться причиной снижения 
биологической продуктивности поймы и отрицательно влиять на урожайность 
сельхозкультур, но и приводит к росту оросительных норм. Последствия осветления воды 
ярко выражены в глубинных водохранилищах. Например, в связи с изменением режима 
Нурекского водохранилища происходит осветление воды в нижнем бьефе, что резко 
повышает ее размывающую способность. Это чревато для почв зоны нижнего бьефа и 
вызывает их физико-химическое и биологическое нарушение. 

Нарушение почв при функционировании гидротехнических сооружений 
установлено многими исследователями. Например, О.И. Мочалова установила, что 
Братское водохранилище изменило ландшафт местности, в частности состав и структуру 
почвенного разреза [6], а Л.В. Яковлева изучая влияние Рыбинского водохранилища (на 
реке Волга) выявила, что на участках, прилегающих к водохранилищу, почвы стали 
гидроморфными, а на других – болотными. Она показала, что в условиях 
зарегулированного стока структура почвенного покрова характеризуется более резкими и 
ясными переходами между различными подтипами почв. С.А. Владыченский и В.Е. 
Кореневская на примере Камского водохранилища, а Е.Ю. Дубровская в результате 
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изучения плотин на реках Русской равнины и р.Обь выявили, что верхние горизонты 
затопленных почв при строительстве водохранилищ превращаются в суспензию, 
обогащенную растительным детритом, пришли к выводу о том, что на поймах рек развиты 
примитивные, дерновые и луговые почвы в отличии от почв окружающих территорий[9]. 

Почвенно-геоэкологические условия различаются в зависимости от зон 
водохранилищ. В зоне верховья (прихвостовая часть водохранилища) – наиболее 
длинного сегмента, где условия соответствуют речным, почвы в целом сохраняют свою 
типичность. В средней зоне, где условия близки к озерным, наблюдается преобразование 
В приплотинной зоне, характеризующейся специфическими условиями. В выделенных 
зонах резко отличается гидрохимический режим водохранилища вследствие затопления 
почв и растительного покрова и вызванного этим вторичного загрязнения воды. 

Из практики известно, что почвенный слой обладает способностью самоочищения, 
т.е. с течением времени (от нескольких лет до сотни и более лет) происходит 
восстановление первичного, естественного состояния почв. Однако, в связи с 
функционированием гидротехнических сооружений эта способность утрачивается. Очень 
распространены случаи, когда при строительстве ГЭС, после затопления территорий резко 
повышается солѐность почв. 

В целом, гидротехнические сооружения могут оказать негативное влияние на 
почвенно-геоэкологические условия территории. Это влияние по своей природе различно 
для различных зон гидроузла. Так, в верхнем бьефе из-за функционирования 
гидротехнического сооружения возможны заиление, переработка берегов водохранилища 
и их трансформация, аккумуляция токсичных веществ. А в нижнем бьефе могут иметь 
место изменение качества воды, осветление воды, увеличение ее эрозионной способности 
(т.н.глубинная эрозия), изменения рельефа русла и характера русловых деформаций. 
Происходящее в верхнем бьефе заиление при этом может способствовать донному 
почвообразованию[8,9]. 

Таким образом, гидротехнические сооружения определенным образом влияют на 
почвенный слой, приводя к его нарушению. Масштабы и интенсивность такого 
нарушения растет с каждым годом. Осознание и углубленное изучение этого 
геоэкологического явления имеет важное, и без преувеличения, стратегическое значение 
для Таджикистана, где почвенные ресурсы покрывают всего около 37% ее территории и 
ежегодно испытывают качественное и количественное нарушения. 

Очевидно, что проблема антропогенного воздействия на природную среду сложна и 
имеет глобальный характер. Она решается на государственном, региональном и 
глобальном уровнях. Влияние гидротехнических сооружений, особенно плотин и 
водохранилищ, на почвенный слой относится к проблемам государственного значения. 
Поэтому настало время уделить этой актуальной и важной проблеме достойное внимание. 

Основу гидроэнергетики республики составляет река Вахш, имеющая мощный, 
нереализированный потенциал. С постепенным освоением этого потенциала, 
регулированием стока реки, все расширяется техногенное воздействие на геосреду и 
антропосферу. В связи с этим следует расширить фронт исследований по изучению 
негативного влияния гидротехнических сооружений, разработать меры по 
предотвращению этого влияния. Необходимо организовать серьезные комплексные 
работы по изучению процессов заиления водохранилищ и переформирования берегов, 
предусмотреть очищение водохранилищ от накопившегося ила с периодичностью 
примерно 10 лет. Особенно нуждается в углубленном исследовании и проблема 
нарушения почв, связанная с функционированием плотин и водохранилищ (и 
гидротехнических сооружений в целом) по следующим направлениям: 

1. изучение донного почвообразования, 
2. картографирование гумуса в осадках водохранилищ, 
3. нарушение почв зон затопления и подтопления водохранилищ. 
Эти вопросы требуют проведения дополнительных, специализированных 

исследований. 
Следует подчеркнуть, что не стоит приписывать плотинам только одни 

отрицательные действия на окружающую среду. В последние десятилетия также было 
установлено, что наряду с негативным воздействием плотин на экосистему, они имеют и 
положительные последствия: появляется новая водная среда обитания, новые 
рекреационные ресурсы. На окружающую среду существенное влияние оказывают 
обычно крупные и средние по величине водохранилища, а малые водохранилища нередко 
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не только практически не влияют на геосреду и антропосферу, но и положительно 
сказываются на их развитии: выработка энергии, водоснабжение, водный транспорт, 
рекреация и др. А высотные и средние плотины, при разумном соблюдении 
геоэкологических норм, предупреждении негативных последствий, принятии мер по 
снижению пагубного воздействия могут гармонично входить в геосистему территории[5]. 
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ПОЧВЕННО-ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗОНЫ ПЛОТИН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАВНОВЕСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
В статье обсуждается вопрос о влиянии гидротехнических сооружений на почвенно-геоэкологические 

условия территории из функционирования. Выявлено, что плотины и водохранилища оказывают 
существенное влияние на окружающую среду, особенно на почвы. 

Ключевые слова: Таджикистан, гидротехническое сооружение, плотина, почва, геоэкология, 
почвенно-геоэкологические условия 

 
THE SOIL- GEOECOLOGICAL CONDITIONS OF THE DAMS ZONE AS INDICATOR OF BALANCED 

FUNCTIONING OF HYDRAULIC STRUCTURES 
The article contains the discussion about influence of hydraulic structures on soil- geoecological conditions 

of territory. The dams and reservoir render the essential influence upon surrounding environment, on soils 
particularly. 
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Согласно схеме тектонического районирования[1] площадь характеризуемого 
района располагается в зоне Предпамирского прогиба Таджикской депрессии, на границе 
с Северным Памиром, которая проходит по Дарваз-Каракульскому глубинному разлому, 
разделяющему этот прогиб на две зоны: Внешний и Внутренний Дарваз. 
Рассматриваемый район относится к Внешнему Дарвазу. 

В пределах Внешнего Дарваза развиты континентальные отложения неоген-
четвертичного возраста. Отложения неогеновой системы представлены следующими 
свитами: хингоуской (N1kh), тавильдаринской (N1td), каранакской (N2kr) и полизакской 
(N2pl). 

Полоса выходов хингоуской свиты охватывает значительную часть хр. Хазратишо, 
однако на исследуемой территории она прослеживается в виде узкой полосы в районе 
водораздела хр. Хазратишо на участке саѐв Мамадиѐн и Чарги-Поѐн. Свита сложена 
серыми, реже зеленовато-серыми и фиолетово-серыми конгломератами мощностью до 
2200м, содержащими редкие линзы и прослои серых мелкозернистых песчаников и 
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коричневых алевролитов мощностью 0,5-3,0м. В нижней половине свиты конгломераты 
средне- и мелкогалечные, а в верхней – крупногалечные и валунные. В конгломератах 
имеются хорошо окатанные обломки зеленых и серых полевошпатово-кварцевых 
песчаников мезозойского облика (30-70%), серых известняков с водорослями и 
фораминиферами карбона и перми и известняков с водорослями палеогена (15-80%), а 
также обломки серовато-зеленых пермских диоритов. Цемент конгломератов известково-
песчанистый [2]. 

Тавильдаринская свита обнажается практически на всем западном склоне хр. 
Хазратишо в пределах исследуемого участка и согласно перекрывает хингоускую свиту. 
Она представлена грубослоистыми красновато-серыми разногалечными и валунными 
конгломератами видимой мощностью до 700-900м. Конгломераты заключают гальки 
красноцветных песчаников (60-80%), порфиритов, метаморфических пород, известняков и 
гранитоидов. В этом районе они содержат хорошо окатанные гальки и валуны 
мезозойских полевошпатово-кварцевых песчаников (до 80%), палеозойских граувакковых 
песчаников (до 30%), известняков с палеозойскими фораминиферами (до 15%) и 
гранитоидов (5-10%). В самой верхней части свиты встречается пачка красновато-бурых и 
синевато-серых мергелистых глин, песчаников и алевролитов мощностью от 40 до 120м. 
Видимая мощность тавильдаринской свиты достигает 2000м. 

Каранакская свита обнажается в долине реки Искулоб и представлена серовато-
бурыми конгломератами и гравелитами с карбонатным цементом. Мощность каранакских 
пород составляет 700-800м, нижняя часть разреза скрыта под делювиальным покровом. 
Состав неогеновых обломков: граниты, гранодиориты, эффузивные (базальт) породы, 
мраморизованные известняки, песчаники. Цемент карбонатный и глинистый.  

Полизакская свита (N2 pl) развита в пределах горы Имом Аскари и состоит из 
конглобрекчий серого и светло-серого цветов. Конглобрекчии слабоцементированные. 
При выветривании пород полизакской свиты образуются крутые и сглаженные склоны. 
Мощность свиты составляет 250-300м. Залегает она на неровной поверхности каранакских 
конглобрекчий.  

К верхнеплиоценово-нижнеплейстоценовым отложениям отнесены 
красноцветные породы левого борта долины реки Лангар на меридиане одноименного 
кишлака и песчано-глинистые породы во врезе левого борта реки Рискидара, где 
обнажаются отложения данного возраста озерного генезиса мощностью до 45- 47м. 

Выходы лессовидных суглинков кулябского комплекса отмечаются по левому борту 
сая Шохкамони. В вертикальном эрозионном срезе обнажаются внизу влажные темные 
суглинки до 1м мощности, выше идут белые, желтоватые, палевые суглинки мощностью 
6-8м, продолжают разрез коричневые глины мощностью до 4м, выше переходящие в 
маломощные (1м) галечники, а завершается разрез сероцветными лессовидными 
суглинками мощностью до 3м. 

Вверх по разрезу прослеживаются неслоистые серые или желтовато-серые 
«покровные» лессы илякского комплекса (Q2), согласно перекрывающие 
нижнечетвертичные лѐссы кулябского комплекса. Породы этого возраста развиты на 
границе нижнего и среднего ярусов и полностью в третьем ярусе рельефа, где залегают на 
досреднечетвертичной и среднечетвертичной поверхности выравнивания, повторяя все 
изгибы и сглаживая их. В рельефе образуют вертикальные стенки. Мощность лѐссов – 10-
20м. 

К верхнему отделу отнесены душанбинский и амударьинский комплексы 
объединенные (Q3db+ad), представленные соответственно аллювием высоких смешанных 
(цокольных) и низких аккумулятивных террас, приуроченных только к современной 
гидросети. Для высоких террас характерны аллювиальные галечниковые и валунные 
отложения мощностью от 5 до 15 и более метров, перекрытые сверху лѐссовидными 
суглинками незначительной мощности. На характеризуемых участках долин комплекс 
представлен в основном галечниками. Они повсеместно выделяются в разрезе, залегают 
на среднечетвертичных лѐссах и перекрываются белессами амударьинского комплекса. По 
другим притокам высота этих террас изменяется от нескольких до первых десятков 
метров. Обломки отложений низких террас также хорошо окатаны и сортированы, как у 
высоких террас. Видимая мощность низких террас – 1-2м, местами – 5-6м. 

Следует отметить, что породы, участвующие в строении завершающей части разреза 
горы Имом Аскари, на геологических картах разных масштабов показаны как верхний 
плиоцен и относились к полизакской свите. Проведенные нами исследования показывают, 
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что они по внешнему облику не могут быть отнесены к полизакской свите, так как, скорее 
всего, они являются аналогом кулябского комплекса. Ниже приводятся геолого-
структурная характеристика горы Имом Аскари и взаимоотношение между свитами, 
которые слагают еѐ. 

Гора Имом Аскари находится в верховьях долины р. Имом и отделяются с юго-
запада Дарваз-Каракульским разломом. Здесь обнажаются породы тавильдаринской, 
каранакской и полизакской свит и прослеживаются с севера-востока на юго-запад. В 
нижней части разреза наблюдается чередование конгломератов. В рельефе они дают 
задернованный склон, местами же в рельефе выступают плотные сильно 
сцементированные темно-серые конгломераты. Граница между тавильдаринскими 
конгломератами и каранакскими конглобрекчиями задернована. 

Конглобрекчии полизакской свиты (на прежних картах) горы Имом Аскари в 
рельефе образуют вертикальные обрывы и стенки и резко отличаются от соседних 
районов. По простиранию пород толща конглобрекчий в направлении с северо-востока на 
юго-запад по визуальным наблюдениям делится на шесть блоков (рис. 2). Эти породы 
несогласно перекрывают отложения каранакской свиты и в рельефе выделяются 
обособлено. 

Первый, северо-восточный блок протяженностью более 250м, видимая мощность 
отложений которого составляет до 80м, сложен конглобрекчиями буровато-красного 
цвета. Этот блок отделяется разрывом от соседнего и находится гипсометрически ниже 
юго-западного блока. Он залегает на конгломератах каранакской свиты и с юго-западной 
части разделен разрывом. За разрывом указанные породы возвышаются над ними.  

Длина второго блока составляет примерно 150м, он разбит поперечными трещинами 
и отделяется разрывом от первого блока. В его строении участвуют породы условно 
полизакской свиты. 

Третий блок более протяженный и достигает длины 350м, на его поверхности 
породы имеют сероватый, а ниже красновато-бурый оттенок. Здесь развиты протяженные 
трещины поперечного направления, особенно это характерно для северо-восточной части 
блока, где 80-метровая толща конглобрекчий каранакской свиты разделена на две части, 
местами на три блока. Поверхность полизакских конглобрекчий изрезана вертикальными 
и параллельными полосами. По вертикальным трещинам отмечается смещение пород с 
небольшими амплитудами. С юга блок ограничен разрывом. По следу разрыва идут 
дождевые потоки, поэтому здесь нарушение в рельефе образует глубокий ров.  

Аналогичная картина наблюдаются также по северо-восточному ограничению. Этот 
блок больше вовлечен в процессы гравитации. В основании блока поверхность 
каранакских конгломератов перекрыта продуктами выветривания за счет обваливания и 
разрушения условно полизакских конглобрекчий. 
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Рис. 1. Положение блоков в структуре горы Имом Аскари  

 
Четвертый блок сравнительно более протяженный и разделен на две части: северо-

восточный и юго-западный. Блок в северо-восточной части раздроблен вертикальными 
трещинами, передняя часть этого блока вовлечена в процессы гравитации и постоянно 
обваливается. Местами вертикальные стенки свежие, без следов трещиноватости. Здесь, 
по-видимому, прослеживается трещина, которая отделила юго-западный блок от третьего 
блока. Блок сравнительно монолитный, по сравнению с другими вышеописанными 
структурами. Но здесь также устанавливаются следы отваливания коренных пород из 
отложений условно полизакской свиты. По сравнению с другими блоками, здесь широко 
проявляются карстовые образования разного масштаба. 

Пятый блок по внешнему облику сходен со вторым блоком. С северо-востока 
ограничен разрывам, который не затронул каранакские конгломераты. Протяженность 
блока более 30-40м, мощность отложений до 80м. Вблизи него отмечаются крупные 
валуны и глыбы конглобрекчий. Конглобрекчии полизакской свиты разбросаны по всей 
долине. В них развиты лунки и глубокие воронки, при этом монолитность толщи 
нарушена.  

В составе пятого блока здесь также можно выделить и шестой блок. Эти блоки четко 
выделяются в строении полизакской свиты горы Имом Аскари. В подстилающих породах 
указанные блоки не выделяются. 

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы: 
Полизакские отложения, которые участвуют в строении горы Имом Аскари по 

внешнему облику, составу, условиям залегания, гранулометрии и по многим другим 
признакам не тождественны полизакским образованиям других районов Таджикской 
депрессии. При первом приближении кажется, что они перекрывают согласно 
каранакскую свиту, в действительности же они залегают на разных горизонтах 
подстилающей толщи и наклон слоев направлен к северо-востоку, а в более восточных 
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районах – в обратную сторону. Они перекрывают неровную поверхность дополизакского 
рельефа; сильная сцементированность и карбонатность матрикса являются 
свидетельством неполизакского возраста. Другим признаком кулябского комплекса на 
данном участке является то, что в отличие от других разрезов, здесь широко развиты 
карстовые образования. Эти породы по происхождению относятся к гляциальным и 
являются аналогом отложений позднеплиоценово-раннеплейстоценового возраста. На 
этом основании они могут быть отнесены к кулябскому комплексу.  
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ГЕОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОРЫ ИМОМ АСКАРИ (ЗОНА  

ПРЕДПАМИРСКОГО ПРОГИБА) 
Гора Имом Аскари находится в верховьях долины р. Имом и отделяется с юго-запада Дарваз-

Каракульским разломом. Отложения горы Имом Аскари, обозначенные на геологических картах как 
полизакские (плиоценовые) в действительности не являются таковыми. Они по внешнему облику, возрасту, 
составу, условиям залегания, гранулометрии и многим другим признакам являются аналогом 
позднеплиоценово-раннеплейстоценового (кулябского) комплекса. 

Ключевые слова: горы, отложения, конгломераты, гальки, конглобрекчия, лессовидные суглинки, 
разлом, разрывы. 

 
GEOLOGY AND STRUCTURAL FEATURES MOUNTAIN IMOM ASKARI (PREDPAMIR  

TROUGH AREA) 
Imam Askari mountain situated in the upper valley of the river Imam and is separated from the south-west 

Darwaz - Karakul fault. Deposits mountains Imam Askari indicated on geological maps as polizak (Pliocene) in fact 
are not. They are in appearance, age, composition, mode of occurrence, grain size, and many other features are 
analogous to the Late Pliocene - Early Pleistocene (Kulob) complex.  

Key words: mountain, sediments, conglomerates, pebbles, konglobrekchiya, loess, fault, snap. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» 

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим  наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и 

английском языках. 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана 

на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, 

поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны 

быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, e-

mail. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи приводятся ключевые 

слова (до 10 слов). 

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление 

учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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Порядок рецензирования научных статей, представляемых в журнал «Вестник 

Таджикского национального университета» 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 

(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и 

принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей 

приводятся в в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 

оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на 

рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами  редколлегии журнала 

или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе 

научную новизну проблемы, еѐ актуальность, фактологическую и историческую ценность, 

точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также 

мотивированное перечисление еѐ недостатков. В заключении дается общая оценка статьи 

и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать еѐ после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной 

тематике или  отклонить. 

Объем рецензии - не менее одной страницы текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам 

с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые 

исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный 

текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 

рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и  редколлегия принимает 

решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и 

если еѐ поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных 

интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до еѐ опубликования.  
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