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М А Т Е М А Т И К А 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ 
 

Х.Р. Шукуров 
Таджикский национальный университет 

 
Как известно, изучение влияния характера нелинейности на разрешимость 

классических задач, является одним из центральных вопросов теории нелинейных 
уравнений с частными производными. При этом особый интерес представляют собой 
вырождающиеся системы уравнений или системы уравнений с сингулярными (особыми) 
коэффициентами. Поскольку корректная постановка задач для таких систем уравнений 
связана с принципиальными трудностями, поэтому большое значение приобретает вопрос 
нахождения многообразия решений в явном виде и исследование на их основе корректных 
задач [1- 4]. 

В пространстве 3Å  рассматривается гиперболическая система  
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где dcba ,,, , ,0,0,0,0   0,0,0,0  klnm  –заданные вещественные 
числа, а wuswuswuswus  v,v,v,v  . 
Результатом системы (1) являются следующие уравнения: 
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Теорема 1. Когда 1,1,1,1    общее решение системы (1) представимо в 
виде  

     

      ,ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

4

1

4433

2211





 

Ptdk
k

Ptcl
l

Ptbn
n

Ptam
m

s

 

     

      ,ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

4

1

4433

2211





 

Ptdk
k

Ptcl
l

Ptbn
n

Ptam
m

u

 



4 
 

     

     

     

      .ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

4

1

,ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

ln4ln
1

4

1
v

4433

2211

4433

2211





 





 

Ptdk
k

Ptcl
l

Ptbn
n

Ptam
m

w

Ptdk
k

Ptcl
l

Ptbn
n

Ptam
m

  (2) 

где        tytxPtytxPtytxPtytxP  ,,,,,,, 4321 , а   4,1,0  iPii  -

произвольные непрерывно дифференцируемые в 2E  функции.  
Теорема 2. Когда 1,1,1,1    общее решение системы (1) представимо в 

виде 
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 tytxP  ,3 ,  tytxP  ,4 , а   4,1,0  iPii  –произвольные непрерывно 

дифференцируемые в 2E  функции. 
Для системы (1) исследованы следующие задачи. 

Пусть 1,1,1,1   , 0,0,0,0  dkclbnam .  

Задача 1. Найти в слое   y-x-t ,,10  непрерывно 
дифференцируемое решение системы (1), удовлетворяющее условиям  
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где   4,1,0,  iyxfi  –заданные в 2E  непрерывно дифференцируемые функции. 
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Теорема 1. Единственное решение задачи 1 даётся формулами (2), где 
               4444333322221111 ,,, PfPPfPPfPPfP  . 

Задача 2. Найти в слое   y-x-t ,,10  решение системы (1), 
удовлетворяющее условиям  
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где   4,1,0,  iyxfi  –заданные в 2E  непрерывно дифференцируемые функции. 

Теорема 2. Единственное решение задачи 2 даётся формулами (3), где 
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Пусть ,10,10,10,10   0,0,0,0  dkclbnam . 
Задача 3(Задача Коши). Найти непрерывно дифференцируемое в полупространстве 

0t  решение системы (1), удовлетворяющее условиям  
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где   4,1,0,  iyxfi  –заданные в 2E  непрерывно дифференцируемые функции. 

Теорема 3. Единственное решение задачи 3 даётся формулами (3), где 
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Задача 4. Найти непрерывно дифференцируемое в полупространстве 0t  решение 
системы (1), удовлетворяющее условиям  
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где   4,1,0,  iyxfi  –заданные в 2E  непрерывно дифференцируемые функции. 

Теорема 4. Единственное решение задачи 4 даётся формулами (3), где 
               4444333322221111 ,,, PfPPfPPfPPfP  .  

Пусть 1,1,1,1   , 0,0,00  dkclbnam . 
Задача 5. Найти в полупространстве 0t  непрерывно дифференцируемое решение 

системы (1), удовлетворяющее условиям  
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где   4,1,0,  iyxfi  - заданные в 2E  непрерывно дифференцируемые функции. 

Теорема 5. Единственное решение задачи 5 даётся формулами (3), где 
               4444333322221111 ,,, PfPPfPPfPPfP  . 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
В статье в трёхмерном пространстве рассматривается одна нелинейная гиперболическая система 

уравнений первого порядка с сингулярными коэффициентами. Найдено представление общего решения и 
исследованы задача Коши и задачи типа задачи Коши. 

Ключевые слова: система уравнений, гиперболический, нелинейный, общее решение, задача Коши,  
слой, полупространство. 
 
REPRESENTATION OF THE GENERAL SOLUTIONS OF ONE NONLINEAR HYPERBOLIC SYSTEM 

OF FIRST ORDER EQUATIONS WITH SINGULAR SURFACE 
In this article considered one nonlinear hyperbolic system of first order equations with singular coefficients 

in three-dimensional space. Founded representation of the general solutions and for her investigate problems Cauchy 
and problems such as the Cauchy. 

Key words: system of the equations, hyperbolic, nonlinear, the general solutions, problem Cauchy, layer, 
half-space. 
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА СО СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ В ЯДРЕ  

 
С.К. Зарипов 

Таджикский национальный университет 
 

Пусть  bxax  :  - множество точек на вещественной оси. На   рассмотрим 
интегро-дифференциальное уравнение первого порядка со сверхсингулярной точкой в 
ядре 
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где 1 ;  xA ,  xf  и  txB ,  - заданные функции соответственно на   и в 

прямоугольнике   btabxatxR  ,:, ;  xy  - искомая функция.  
Известно, что Н. Раджабов в работе [1] построил новую теорию для изучения 

некоторых классов интегральных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными 
коэффициентами. Вопрос о разработке подобной теории для интегро-дифференциальных 
уравнений вида (1) до настоящего времени остаётся открытым. Некоторые результаты для 
уравнений, подобных уравнению (1), но в сингулярном случае, т.е. когда 1 , были 
получены в работе[5]. В данной статье исследуется более простой случай уравнения (1), 
т.е. когда     constant,,constant  BtxBAxA  и ядро этого уравнения имеет такой вид 
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Это уравнение назовём модельным интегро-дифференциальным уравнением со 
сверхсингулярной точкой в ядре.  

Решение уравнения (2) будем искать в классе функций    baCxy ,  и 
обращающихся в нуль в точке ax   со следующим асимптотическим поведением 

     1, 1
1  axoxy .  
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В зависимости от корней характеристического уравнения  

02  BA           (3) 
для уравнения (2) справедливо следующее утверждение: 

Теорема 1. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 
B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются вещественными и 
разными и 210   . Функция    baCxf ,  и   0af  со следующим асимптотическим 
поведением  
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Тогда однородное уравнение (2) имеет два линейно независимых решения, а 
неоднородное уравнение (2) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в точке 

ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит два произвольных постоянных и 
даётся при помощи формулы 
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постоянные числа.  
Доказательство. Если корни характеристического уравнения (3) являются 

вещественными и разными и 210   , тогда однородное уравнение (2) имеет два 
линейно независимых решения  

         xxyxxy   2211 exp,exp  , 

и его общее решение даётся при помощи формулы  
        2211

~
exp

~
exp ÑxÑxxy    , 

где 21

~
,

~
СС  - произвольные постоянные числа.  

Решение неоднородного уравнения (1) будем искать в виде  
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где      xfaxxF  .  

Решая эту систему, после некоторых преобразований, функции    xÑxÑ 21
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в таком виде 
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Подставляя значения    xÑxÑ 21

~
,

~
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(II) 

Если функция  xf  в точке ax   обращается в нуль с асимптотическим поведением  
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тогда в правой части (II), интегрируя по частям и замечая, что  
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решение уравнения (2) получим в окончательном виде  
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Теорема доказана.  
Таким же способом можно доказать следующие теоремы: 
Теорема 2. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 

B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются вещественными и 
разными и 21 0   . Функция    baCxf ,  и   0af  с асимптотическим поведением 

(4). Тогда интегро-дифференциальное уравнение (2) в классе функций    baCxy , , 
обращающихся в нуль в точке ax  , всегда разрешимо, его общее решение содержит 
одну произвольную постоянную и даётся при помощи формулы 
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(5) 

где 2c  - произвольная постоянная числа. 

Теорема 3. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 
B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются вещественными и 
разными и 021  . Функция    baCxf ,  и   0af . Тогда однородное уравнение (2) 
имеет только тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) имеет только 
единственное решение, которое даётся при помощи формулы 

                   .,,expexp
1

2112211 xfccEdttftxtx
D

xy
x

a

     (6) 

Таким образом, в случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и разными, объединяя вышеприведённые результаты, можно 
сформулировать аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-
дифференциального уравнения (2) в таком виде: 
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Аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-дифференциального 
уравнения (2) в случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и разными: Если корни характеристического уравнения (3) 
удовлетворяют условию 021  , то однородное уравнение (2) имеет только 

тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) для каждой функции    baCxf ,  и 

  0af  имеет решение и притом единственное, которое даётся по формуле (6). Если 

корни характеристического уравнения (3) удовлетворяют условию 21 0    то 
однородное уравнение (2) имеет нетривиальное решение и его общее решение содержит 
одну произвольную постоянную, а неоднородное уравнение (2) разрешимо тогда и только 
тогда, когда его правая часть удовлетворяет условию (4). В этом случае неоднородное 
уравнение (2) имеет бесконечное число решений и его общее решение тоже содержит 
одну произвольную постоянную. Если корни характеристического уравнения (3) 
удовлетворяют условию 210   , то однородное уравнение (2) имеет два линейно 
независимых решения и его общее решение содержит две произвольных постоянных, а 
неоднородное уравнение (2) разрешимо тогда и только тогда, когда его правая часть 
удовлетворяет условию (4). В этом случае тоже неоднородное уравнение (2) имеет 
бесконечное число решений и его общее решение зависит от двух произвольных 
постоянных. 

В случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются вещественными 
и равными, для уравнения (2) справедливо следующее утверждение: 

Теорема 4. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 
B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются вещественными и 

равными и 0
221 



A . Функция    baCxf ,  и   0af  со следующим 

асимптотическим поведением  

    
 

axïðè
ax

x
oxf 












 





2
2 ,

exp
.    (7) 

Тогда однородное уравнение (2) имеет два линейно независимых решения, а 
неоднородное уравнение (2) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в точке 

ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит две произвольных постоянных и 
даётся при помощи формулы 

         

              .,,
1

exp

expexp

432

43

xfccEdttftxtx

ñxxñxxy
x

a







 



 








  (8) 

где 43 , cс  - произвольные постоянные числа.  

Доказательство. Если корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и равными и 0
221 



A , тогда однородное уравнение (2) имеет 

два линейно независимых решения  
           xxxyxxy    exp,exp 21 . 

и его общее решение даётся при помощи формулы  
          431

~
exp

~
exp ÑxxÑxxy    , 

где 43

~
,

~
ÑÑ  - произвольные постоянные.  

Решение неоднородного уравнения (2) будем искать в виде  
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             xÑxxxÑxxy 431

~
exp

~
exp    ,    (I) 

где    xÑxÑ 43

~
,

~
 - неизвестные функции. Используя метод вариации произвольных 

постоянных и решая систему уравнений  

           

                















 



xfaxxÑxx
B

xÑx
B

xÑxxxÑx

















43

43

~
exp

1~
exp

0
~

exp
~

exp

относительно    xÑxÑ 43

~
,

~
, а затем интегрируя найденные значении, функции 

   xÑxÑ 43

~
,

~
 найдём в таком виде 

   
       

          .
exp

1~

,
exp

~

4

2

4

3

2

3

cdtxfax
tB

xÑ

cdtxfax
t

t

B
xÑ

x

a

x

a





































.  

Заметив, что 1

4

2
2

2

2











A

A

B


 и подставляя значении    xÑxÑ 43

~
,

~
 в (I), получим 

         

                .exp

expexp 43







x

a

dttfattxtx

ñxxñxxy









   (II) 

Если функция  xf  в точке ax   обращается в нуль с асимптотическим поведением  

      axxoxf  ïðè,exp 22   , 

тогда в правой части (II), интегрируя по частям и замечая, что  

                0exp 
at

tfattxtx 
  , 

решение уравнения (1) получим в следующем виде  
         

              .,,
1

exp

expexp

432

43

xfccEdttftxtx

ñxxñxxy
x

a







 



 








  

Теорема доказана.  
Теорема 5. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 

B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются вещественными и 

равными и 0
2





A . Функция    baCxf ,  и   0af . Тогда однородное уравнение (2) 

имеет только тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) имеет только 
единственное решение, которое даётся при помощи формулы 

                .,0,0
1

exp 2 xfEdttftxtxxy
x

a







   

 
(9) 

В этом случае аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для уравнения (1) можно 
сформулировать в таком виде: 

Аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-дифференциального 
уравнения (2) в случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и равными: Если корни характеристического уравнения (3) 



11 
 

удовлетворяют условию 0
221 



A , то однородное уравнение (2) имеет только 

тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) для каждой функции    baCxf ,  и 

  0af  имеет решение и притом единственное, которое даётся по формуле (9). Если 

корни характеристического уравнения (3) удовлетворяют условию 0
221 



A , 

то однородное уравнение (2) имеет два линейно независимых решения и его общее 
решение содержит две произвольных постоянных, а неоднородное уравнение (2) 
разрешимо тогда и только тогда, когда его правая часть удовлетворяет условию (7). В 
этом случае неоднородное уравнение (2) имеет бесконечное число решений и его общее 
решение зависит от двух произвольных постоянных. 

В случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются комплексно 
сопряжёнными, для уравнения (2) справедливо следующие утверждение: 

Теорема 6. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 
B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются комплексно 
сопряжёнными и они обозначены через 

ii
ABA

11

2

2,1 2

4

2
 





   

и, кроме того, пусть 01  . Функция    baCxf ,  и   0af  со следующим 
асимптотическим поведением  

    
 

axïðè
ax

x
oxf 
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exp




 .    (10) 

Тогда однородное уравнение (2) имеет два линейно независимых решения, а 
неоднородное уравнение (2) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в точке 

ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит две произвольных постоянных и 
даётся при помощи формулы 
             

           

          ,,,cos

sinexp
1

sinexpcosexp

65311

111
1

611511

xfccEdttftx

txtx

cxxcxxxy
x

a






















  (11) 

где 65
, cс  - произвольные постоянные.  

Теорема 7. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (2) коэффициенты A и 
B  такие, что корни характеристического уравнения (3) являются комплексно 
сопряжёнными и пусть 01  . Функция    baCxf ,  и   0af . Тогда однородное 
уравнение (2) имеет только тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) имеет 
только единственное решение, которое даётся при помощи формулы 

             

          xfEdttftx

txtxxy
x

a

,0,0cos

sinexp
1

311

111
1



 








   (12) 

Аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-дифференциального 
уравнения (2) в случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются 
комплексно сопряжёнными: Если корни характеристического уравнения (3) являются 

комплексно сопряжёнными и 0
21 



A , то однородное уравнение (2) имеет только 
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тривиальное решение, а неоднородное уравнение (2) для каждой функции    baCxf ,  и 

  0af  имеет решение и притом единственное и даётся по формуле (12). Если корни 

характеристического уравнения (3) такие, что выполняется условия 0
21 



A , то 

однородное уравнение (2) имеет два линейно независимых решения и его общее решение 
содержит две произвольных постоянных, а неоднородное уравнение (2) разрешимо тогда 
и только тогда, когда его правая часть удовлетворяет условию (10). В этом случае 
неоднородное уравнение (2) имеет бесконечное число решений и его общее решение 
зависит от двух произвольных постоянных, которое даётся при помощи формулы (11). 
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА СО СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ В ЯДРЕ 
В работе для одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка со 

сверхсингулярной точкой, в зависимости от корней характеристического уравнения, получено интегральное 
представление многообразия решений через произвольные постоянные.  

В работе построен аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для рассматриваемого модельного 
интегро-дифференциального уравнения.  

Ключевые слова: модельное интегро-дифференциальное уравнение, однородное уравнение, 
неоднородное уравнение, тривиальное решение, общее решение.  
 
ABOUT ONE CLASS OF THE FIRST ORDER MODEL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION WITH 

ONE SUPERSINGULAR POINT IN THE KERNEL 
In this work, we investigated one class of the first order model integro-differential equation with one 

supersingular point in the kernel. In dependent of the roots of the algebraic equation, we received integral 
representation for given equation.  

In this work, we built the analogue of alternative of Fredgolm for given integro-differential equation.  
Key words: model integro-differential equation, homogeneous equation, nonhomogeneous equation, trivial 

solution, general solution. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА КОШИ ДЛЯ 
ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА ПЕРВОГО РОДА С ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 
 

Дж.Ю. Назаров 
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В работе М.В. Келдыш [1] отметил, что постановка основных краевых задач для 
вырождающегося дифференциального уравнения существенно зависит от принимаемых 
значений коэффициентов уравнения при младших производных. В этом можно убедиться 
из работ [2-8], что действительно постановка граничных задач существенно зависит от 
коэффициентов уравнения при младших производных. 

В данной работе исследуется вырождающееся дифференциальное уравнение второго 
порядка первого рода. Для этого уравнения даются интегральные представления решений 
через произвольные функции, которые в сваю очередь применяются для решения задач 
типа Коши в характеристической области. 

Пусть D конечная область, в первом квадранте ограниченная гладкой кривой Г  с 

концами в точках  0;0O  и  0;1A  а в четвертом квадранте ограниченно 
характеристическими уравнениями.  

Части области D , в которой 0,0  yx  соответственно обозначим через D

эллиптической части и при 0,0  yx  обозначим через D гиперболической части.  

В области D  рассмотрим дифференциальное уравнение следующего вида 

,0
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2
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    (1) 

где ,  вещественные числа. 
В [9] было изучено уравнение (1) в случае 120,12    и 120,12   . В 

этой статье изучаются остальные случаи. 
Введём следующий интегральный оператор  

     

     
,
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3
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211
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dyx
dT

j

j    (2) 

j )3,2,1( j -произвольные функции. 

Регулярным решением уравнения (1) в области D  будем называть функцию 
 yxu ; , непрерывную в D - имеющую непрерывные частные производные первого и 

второго порядков в D  и удовлетворяющую уравнению (1.1.1). 
П.1. Интегральные представления решения уравнения (1) 
Теорема 1. Пусть 12   и 12  . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области 

D представимо в виде  

  11,1;   TAAyxu      (3) 

где  AA , -постоянные числа, 1 - произвольная функция из класса  DC2 . 

Доказательство: Учитывая (2) берём от (3) частные производные первого и второго 
порядка по x  и y  и после некоторых упрощений получим  
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Подставляя частные производные 2
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 в уравнения (1) убедимся, 

что равенство (3) удовлетворяет уравнению (1). 
Теорема одна доказано. 
Теорема 2. Пусть 120    и 120   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D представимо в виде  
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  (4) 

где   11 ,,, AAAA - постоянные числа, 4321 ,,,  - произвольные функции 

одного аргумента из класса  DC2 . 
Теорема 3. Пусть 12   и 021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D представимо в виде  

 

       

    ,

21'
3

2
21;

2,1
21

1

1,111,11

2
3

2
3























TyAA

TyAATAAyxu
 (5) 

где   11 ,, AAA - постоянные числа, 21, - произвольные функции одного 

аргумента,   DC3
1  и   DC2

2 . 
Теорема 4. Пусть 120    и 021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D представимо в виде  
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где   111 ,,, AAAA - постоянные числа, 4321 ,,,  - произвольные функции 

одного аргумента,   DC3
21,  и   DC2

43, . 

Теорема 5. Пусть 021    и 12  . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области D представимо в виде  
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xTAATAAyxu
  (7) 

где   111 ,,, AAAA - постоянные числа, 21 ,  - произвольные функции одного 

аргумента,   DC3
1  и   DC2

2 . 
Теорема .6. Пусть 021    и 120   . Тогда регулярное решение уравнения (.1) 

в области D представимо в виде  
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 (8) 

где   111 ,,, AAAA - постоянные числа, 4321 ,,,  - произвольные функции 

одного аргумента,   DC3
21,  и   DC 2

43, . 

Теорема 7. Пусть 021    и 021   . Тогда регулярное решение уравнения 

(1) в области D представимо в виде  
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(9) 

где   1111 ,,, AAAA - постоянные числа, 321 ,,  - произвольные функции 

одного аргумента,   DC3
21,  и   DC2

3 . 

Теоремы 2 – 7 доказывается аналогично теорема 1.  
П.2. Решение задач типов Коши. Теперь некоторые из этих интегральных 

представлений применяются для решений задачи типа Коши в характеристической 
области. 

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

12   и 12  , удовлетворяющее начальным условиям: 
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    0,; limlim
0

1
0






 y

U
xfyxU

yy

    1K  

где  xf1 - заданная непрерывная функция на интервале .10  x  

Для решения данной задачи 1K  применяется интегральное представление решения 

(3). Из (3) с учётом условий  1K  получим 

 ,
)]1([

)]21([
1

1

0
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1 xfd
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здесь );(,
);(

1 
 A - функция Эйлера второго рода. 

В последнем равенстве выполним следующую подстановку 
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Следовательно, получим  
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Обозначим через  k - целая часть,    - дробная часть, тогда имеем  
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x
dx

x
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Равенству (10) дифференцируем по x , k раз и после некоторых упрошений 
получим  
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где 
xdx
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.    (12) 

В равенство (12), заменяя x  на s и умножаем обе части (12) на  22 sx

sds


 

затем, интегрируя по s в пределах от 0 до x получим 
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0
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0 0
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Вычислим внутренний интеграл, выполняя подстановку  ,2222   xts  

  ,2 22 dtxsds   тогда получим  

,0t)2,1t)1  тоsтоxs   
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где  
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Теорема 8. Если kCf  2
1 и 12,12   . Тогда регулярное решение уравнения (1), 

удовлетворяющее начальным условиям  1.K  в области D , даётся равенством (3), где 

1 определяется из равенства (13).  

Задача 2K . Требуется найти регулярное решение уравнения (1) при 12   и 

021    в области D , удовлетворяющее начальным условиям: 
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    2K  

где    xfxf 21 , - заданные непрерывные функции на интервале .10  x  

Решение задача 2K . В равенство (5), применяя начальные условие  ,2K  имеем  
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здесь   
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1
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Аналогично решение задачи 1K , обращая равенств (14), находим: 
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 ,1 xf  заменяется соответственно на    xfxf 21

~
,

~
. 

Теорема 9. Если kCf  3
1

~
 и kCf  2

2

~
. Тогда регулярное решение уравнения (1) при 

0,21,12    удовлетворяющее начальным условиям  2K  в области D , даётся 

равенством (4), где 21
~,~  определяется из равенства (15). 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 

ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА ПЕРВОГО 
РОДА С ДВУМЯ СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 

В данной работе для одного вырождающегося дифференциального уравнения первого рода с двумя 
сингулярными линиями находятся интегральные представления решений через произвольные функции в 
зависимости от принимаемых значений коэффициентов. Затем полученные интегральные представления 
применяются для решения задачи типа Коши. 

Ключевые слова: вырождающегося, интегральные представления, первого рода, линия, регулярные. 
 

INTEGRAL REPRESENTATION AND SOLUTION OF CAUCHY-TYPE PROBLEMS FOR ONE 
DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER OF THE FIRST KIND WITH 

TWO SINGULAR LINES 
In this work, one for degenerate differential equations of the first kind with two singular lines are integral 

representations of solutions via an arbitrary function depending on the adopted values of the coefficients. Then, the 
resulting integral representation is used for solving the Cauchy problem types. 

Key words: degenerate, integral representations, of the first kind, line, regular. 
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Пусть D -круг Dz  ,1 -его граница, L  -сложный кусочно-гладкий контур[1], 

расположенный в компактной части круга D . Рассмотрим нагруженную однородную 
матричную смешанную задачу Римана-Гильберта  

         niDttttGt i
k

i
k

m

k

,...,2,1,,
1

1  


  , 

        \,2 LtttGt ,       (1) 
связанную с необходимым условием разрешимости  

    ,11 EtGtG   
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1   

и с дополнительными условиями 

    pjqdttth

L

jj ,...,2,1,  ,    (2) 

где  thj -заданные линейно –независимые вектор - функции, а  tq j  -заданные 

комплексные постоянные векторы, Е -единичная матрица,      HtGtG 21  непрерывная 

невырождающаяся матрица функция порядка n , заданная на окружности   \LD ,  - 

множество особенностей контура L,      ttt i
m

ii  ,...,, 21  -заданные на D  линейно –

независимые вектор- функции (столбец) удовлетворяющие условию Гельдера, 
i
m

ii  ,...,, 21 - некоторые комплексные постоянные, подлежащие определению наряду с 

функцией  z . Неизвестные коэффициенты i
m

ii  ,...,, 21  следует подобрать так, чтобы 

существовало многообразие решений задачи (1), удовлетворяющее дополнительным 
условиям (2). 

Далее, пусть на LD \  задано конечное множество точек  pFFF ,...,, 21 , и пусть 

pUUU ,...,, 21 -малые окрестности этих точек. Обозначим через pUUU  ,...,, 21 - границы 

этих окрестностей и предположим, что они простые кусочно-гладкие кривые, снабженные 
стандартной ориентацией.  

В проколотых окрестностях vv FUU \
0

  точек vF зададим Н- непрерывные векторы 

столбцы 
   pvFUzz v

v ,...,2,1,\,   

и потребуем, чтобы искомые вектор - функции должны быть Н- непрерывно 

продолжимыми на ,
0

vU  а разности    zz v  для каждого pv ,...,2,1  должны быть 

голоморфными в соответствующих окрестностях vU .  

В сокращенном виде дадим решение задачи (1)-(2) без учета заданных главных 
частей  OF  . Введем новую неизвестную вектор функцию  z  согласно равенству 
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Отсюда следует, что вектор - функция  z  должна удовлетворять следующему 
тождеству 

  







z
z

1         (4) 

(так называемому условию симметрии). Обозначим через *L  и *  образы контура L  и 

множество   при отображении симметрии 
z

z
1

:  . Так как  0:  и L0 , то 

*L , т.е. контур *L  расположен в компактной части плоскости C . Припишем контуру 
*L  ту ориентацию, которая индуцируется ориентацией контура L  при отображении 

симметрии. 
Так как отображение* меняет ориентацию плоскости, то левому (правому) 

предельному значению функции 







z

1  на L * соответствует правое (левое) предельное 

значение L. Заменяя во втором краевом условии (1) t  на 
t

1
 и переходя к комплексно 

сопряженным значениям, получим 
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Отсюда и из краевого условия (1) следует, что новая неизвестная вектор –функция 
 z  является решением следующей задачи Римана: 
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По построению контур   переходит на себя при отображении симметрии и, кроме 
того, выполнены тождества: 
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GtG . 

Таким образом, нахождение решений  z  исходной задачи смешанной задачи 
Римана-Гильберта (1) равносильно нахождению всех тех решений задачи Римана (5), 
которые ограниченны на бесконечности и удовлетворяют условию симметрии (4). Если 
общее решение задачи (5) известно, то из него можно легко (и притом в явном виде) 
получить, все решения, удовлетворяющие условию симметрии (4). Не останавливая на 
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подробностях сформулируем результаты (способ определение неизвестные коэффициенты 
i
m

ii  ,...,, 21  указан в [3]). 

Теорема 1. Нагруженная матричная однородная смешанная задача (1) в случае 
OF   сводится к векторно линейной алгебраической системы (л.а.с.) 

1-,...,2,1,0,0 æ
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Состоящей из │æ│векторных комплексных уравнений с n неизвестными. 
Если æ < 0, то в формуле общего решения 
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надо взять   0zP , и при условий 0det jka , л.а.с. (3) и вместе с ней задачи (1)-(2) 

разрешимы и имеют m-r линейных независимых решений, причем 

æ1  rarangr jk . 

Теорема 2. Нагруженная матричная однородная задача (1) с учетом заданных 
главных частей  OF   разрешима тогда и только тогда, когда выполнены условия 
разрешимости 
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где  td - любое решение союзной однородной задачи 

    DtdtGtd   ,1   

    LtdtGtd   ,2   
вычисляемой по формуле 
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При выполнении условий разрешимости (5) общее решение задачи имеет вид: 
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где    zz 10  - определено формулой (4), *
vu - контур симметричный контуры vu  

относительно окружности .D   
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В статье исследуются частные случаи однородной смешанной задачи Римана-Гильберта для круга с 

дополнительными условиями. 
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Пусть  прямоугольник 	 , : о , о у . 
Далее обозначим 

Г 	 0, 0 ,Г 0, 0 . 
В области  рассмотрим уравнение следующего вида  
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, , , ,
,

	
,

	
,

, 1
 

где , 	 , , , , , , , , 1,2 	заданные функции в области 
, 2. 

Проблема исследования уравнения и переопределенных систем с регулярными, 
сингулярными и сверхсингулярными коэффициентами посвящены работы [1-11]. 

Система уравнений (1) при 1 была исследована в [11]. 
В настоящей работе на основе способов, разработанных в [4] и [5], получено 

представление многообразия решений системы уравнений (1) при помощи произвольных 
постоянных. 

В дальнейшем обозначим через С  класс функций, которые имеют непрерывные 

производные первого порядка в 	и такие, что ∈ . 

Случай 1. Пусть первое уравнение системы (1) является главным. В этом случае 
получим следующие утверждения 
Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1) 2, коэффициенты и правые 
части удовлетворяют следующим условиям 
1 	 , ∈ С , , 	, , ∈ 	С ,	 

, , 	 , , 	 , ∈ С ;	 

2 	 ,
,

	 , , ; 

3 	| , о, о | Н , Н , 1, 
| , о, о | Н , Н , 1, 
| , о, о | Н , Н , 1; 
4 	 0,0 0, 	 0,0 0, 0,0 0; 

5 	
, ,

	в	 ; 

	
,

, , , ,  

,
0,0

	 

,
,

0,0
, 	в	 ; 

6 	 , exp
0,0

, 3, 

	 0, , 1.	
Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса	С  представимо в виде 

, ,
0,0

,  

0,0
,

0,0 ,
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,
0,0

≡ , , x, y , 2  

где 
0, у 0,0 у  

0,
у

0, 0,0 ≡ , 0, , 3  

, 4  

1
, 0 , 0

,
|	  

, 0 , 0 , 0 	 , 0 , 0 , 

,
, 0,0

, 	 ,
, 0,0

, 

0,
0, b 0,0

, у
1
у
	, 

 произвольная постоянная.  
При этом полученное решение имеет свойства: 

1 . Если → 0	 	 → 0, то 

lim
→

lim
→

	 , 0,0 . 

2 . lim
→

р 0,0 lim
→

, . 

3 . Если → 0	 	 0, то 

	 , О	
0,0
у

. 

Замечание 1. Утверждение теоремы 1 остается в силе при выполнении условий 
1) 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0	; 
2) 0, 0,0 , 1	; 
3) , , 1. 

Замечание 2. Решение вида (2), (3), (4) при выполнении условий замечание 1 имеет 
поведение 

lim
→

lim
→

	 , 0	 	lim
→
	 , 0. 

Теорема 2. Пусть коэффициенты и правые части системы уравнений (1) 
удовлетворяют всем условиям т еоремы1 за исключением условий 2) и 5) .Кроме того 
пусть выполнены условия 

1. 	 , ,
,

, , , 

2.
х

,
, , , , . 

∙ ,
0,0

φ
, ,

у

 

,
0,0

, 	 , 	в	 	;	 
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3 . , , 3 . 
Тогда любое решение системы уравнений (1) из классаС  представимо в виде  

, – ,

0 , 0

, , ,  

х

Г х , у; , , , 	 , ≡  

≡ М
	

у , х ,

	

, , 	 (5) 

где 
у , , х , у у  

,

0 , 0

,

0 , 0

	  

,

,

0 , 0

,  

, , 0

, 6  

, , 0

1

, 0 , 0

, 0 , 0

,

	 | х  

, 0 , 0 	 , 0 ,  
, 	  определяются соответственно равенствами (3), (4),  

Г	 , ; , - резольвента, явно выписанного интегрального уравнения Вольтерра второго 
рода и 	 , 0 произвольная функция одной независимой переменной . 

Для решения (5) (3), (6) имеет место свойства решения вида (2), (3), (4). 
Случай 2. Пусть второе уравнение системы (1) является главным. В этом случае 

получим следующее утверждение 
Теорема 3. Пусть в системе уравнений (1) 2 , коэффициенты и правые 

части удовлетворяют следующим условиям 
1 	 , ∈ , , , , ∈ , 

, , , , , ∈ ;  

2 	 , ,

,

, , ;  

3 	

|

, 0 , 0

| , со , 1 ,  
| А х А	 0

| Н , Н , 1  

4 	 0 , 0 0 , А	 0 0 	 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 ;  

5 	 а 	

, ,

	 в	 ,  

	 , , e x p ,

0 , 0

 

	

, , ,

,

о, о
 

, , ,

,

, , 	 в	 ;  

6 	 , , 1 ,  
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	 , 1 .  
Тогда любое решение системы уравнений (1) из класса	 С  представимо в виде  

 

, – ,

0 , 0

 

	

,

,

о, о
 

≡ М φ
	

, , , 	 (7) 

где 

φ
	

	

	

 

≡ c ,

	

, 0 , , 0 , 8  

, 0

c , 0

, 0 , 0

	 , 0 , 0 , 	  

1

, 0 , 0

 

, 0

, 0 , 0 , 0 ,  

 

,

b x , s b 0 , 0

d s , 	

0

,  

,  произвольная постоянная. 

Полученное решение обладает следующими свойствами . 
1  . Если → 0  	 → 0 ,  то 

l i m

→

l i m

→

u x , y O e x p A 0 W x 	 .  

2 . l i m

→

e x p A 0 W x l i m

→

	 u 	 x , y c .  

3 . Если → 0 	 	 0 ,  то 

	 , О
0 , 0

.  

Замечание 3. Утверждение теоремы 1 остаётся в силе при выполнении условий 
1 	 0 , 0 0 , 0 0 	 ;  
2 	

	

0 , 	 1 	 ;  

	 	 ,

0 , 0

, 1 .  

Замечание 4. При выполнении условий замечание 3 , решение вида (7) и (8) имеет 
поведение 

l i m

→

l i m

→

u x , y 0 	 и	 l i m

→

u x , y 0 .  

Для полученных решений системы уравнений (1) поставлены и решены следующие 
задачи с начальными данными. 
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Задача А1. Требуется найти решение системы уравнений (1) из класса С2( ) по 
начальному условию 

l i m

→

e x p b 0 , 0 W y l i m

→

	 u 	 x , y p ,  

где  - известная постоянная. 
Задача А2. Требуется найти решение системы уравнений (1) из класса С2( ) по 

следующему начальному условию  

l i m

→

e x p A

	

0 W x l i m

→

u x , y p ,  

где  - известная постоянная. 
О разрешимости задачи А1 и А2 получены следующие утверждения. 
Теорема 4. Пусть в системе уравнений (1)коэффициенты и правые части 

удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда задача А1 имеет единственное решение, 
которое даётся при помощи формулы (2), (3), (4) при . 

Теорема 5. Пусть выполнены все условия теоремы 3. Тогда единственное решение 
задачи А2 выражается формулами (7), (8) при с . 
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ОБ ОДНОЙ ПЕРЕОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА СО СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 
В работе для одной переопределенной системы уравнений второго порядка со сверхсингулярной 

точкой найдены представления многообразия решений и изучены свойства полученных решений, а также 
рассмотрены задачи А1 и А2. 

Ключевые слова: сверхсингулярная точка, многообразия решений, прямоугольник, свойства 
решений. 



28 

 

 
ON ONE OVER DETERMINED SYSTEM OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EGUATIONS WITH 

SUPERSINGULARITY POINT 
In this work for one over overdetermined system of second order differential equations with supersingularity 

point are obtained representation the manifold solution and study the properties of solutions, also problem  and . 
Key words: super singularity point; manifold so ution, rectangle, and properties of solutions. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ 

ОДНОГО ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА СМЕШАННОГО РОДА 

 
А.С. Сатторов, Ф.Дж. Мухаммад 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 
 
Изучением вырождающегося дифференциального уравнения занимались многие 

ученые. Первые фундаментальные проводились в работах Ф.Трикоми[1]. М.В.Келдыш в 
[2] заметил, что постановка основных краевых задач для общего вырождающегося 
дифференциального уравнения существенно зависит от коэффициента уравнения при 
младших производных, А.В.Бицадзе в [3] отметил, что уравнения смешанного типа выше 
второго порядка мало исследовано, когда условия задачи задаются на линии 
параболического вырождения. В[4-8] исследовались различные краевые задачи для 
данного класса дифференциального уравнения. 

В работе находятся интегральные представления решений для одного 
вырождающегося дифференциального уравнении четвёртого порядка и решается задача 
типа Коши, когда начальные условия задаются на линии параболического вырождения. 

Рассмотрим уравнения: 
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 ,  - постоянные числа. 

Через 
D , обозначим область ограниченную отрезком АВ оси x0  и 

характеристическими линиями AC :   0
3

2
2 3

2

 yx , BC :   ,1
3

2
2 3

2

 yx  

выходящими соответственно из точек    0;1,0;0 BA  и пересекающимися в точке 

.
4

3
;

16

1 3

2




















C  

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

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

непрерывную в 
D  и удовлетворяющую уравнению (1). 

Аналогично  6  вводим следующий интегральный оператор  
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Теорема 1. Регулярное решение уравнения (1) в области D  при a  представимо 
в виде  

    ,),(),(),( 2
3

yxUyyxUyxU a
a 


    (2) 

где .0,0  aaULUL    

Доказательство. В равенство (2) сначала применяем оператор L  
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      (3) 

так как 0UL . 

Вычислим правую часть равенства (3) 
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Отсюда находим      .1
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Теперь применим оператор aL , находим 
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Теорема доказана.  
Теорема 2. Пусть 12 a  12  . Тогда регулярное решение уравнения (1) в области

D представим в виде  

    ,),( 1111
2
3

 
 a

a
a TyATAyxU 


    (4) 

где 11,  произвольная функция одного аргумента, 

   ,

1

B
A  ,    ,B  функция Эйлера второго рода.  

Теорема 3. Пусть 12 a  120   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области 
D представим в виде:  

     
112
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1,11
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a TyATyATAyxU 


   (5) 

где 1 , 12 ,  произвольные функции одного аргумента.  
Теорема 4. Пусть 120  a  120   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области 
D представим в виде:  
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 (6) 

где 1 , 212 ,,   произвольные функции одного аргумента. 
Теорема 5. Пусть 12 a , 021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области 
D представим в виде  
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    (7) 

где 1 , 12,  произвольные функции одного аргумента. 
Теорема 6. Пусть 120  a  021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области 
D представим в виде:  
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(8) 

где 1 , 212 ,,   произвольные функции одного аргумента. 
Теорема 7. Пусть 021  a  021   . Тогда регулярное решение уравнения (1) в 

области 
D представим в виде:  
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   (9) 

где 1 , 212 ,,   произвольные функции одного аргумента. 
Теоремы 2-7 доказываются непосредственно. Приводим доказательство один из этих 

теорем, например, теорему 6. 

Доказательство теоремы 6. В равенство (7) применим оператора L  
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Легко можно видеть, что 0,0 21  . Остаётся вычислить 3  и 4  
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Из последнего равенства будем иметь  
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В обе части последнего равенство применим оператор aL  и получим 
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Также легко доказывается, что  
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Теорема 6 доказана.  

Задача 1K . Требуется найти регулярные решения уравнения (1) в области 
D  при 

12  , 12 a , удовлетворяющие начальным условиям: 
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 )( 1K  

где   )(, 11 xgxf  заданная непрерывная функция на интервале  .10:0  xx  

Решение задачи 1K . Для решения данной задачи используем интегральные 

приставление (4). Из (4) с учетом условия  1K  имеем 
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где   )(, 11 xgxf  известные функции на интервале .10  x  Подставляя в (4) заданные 

функции  xf1  и )(1 xg , имеем 
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где ,1f 1g -заданные функции из класса )(2 DC , ,  постоянные числа. 
Легко можно проверить, что равенство (10) удовлетворяет уравнению (1) и 

начальных условиях )( 1K . 

Задача 2K . Требуется найти регулярные решения уравнения (1) в области 
D  при 

120   , 12 a , 1 , удовлетворяющие начальным условиям: 
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  )( 2K  

где 121 ,, gff  заданная непрерывная функция на интервале  .10:0  xx  

Для решения задачи 2K  используем интегральные представления (5). Из (5) с учетом 

условия  2K  находим решение задача 2K  через заданные функции 121 ,, gff . 

Теорема 8. Пусть 12 a  120    и 1 . Тогда решение задачи 2K  в области 
D даётся формулой  
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где 21, ff 1g  - заданные  

функции из класса )(2 DC , ,  постоянные числа. 

Задача 3K . Требуется найти регулярные решения уравнения (1) в области 
D  при 

120   , 120  a  и   , удовлетворяющие начальным условиям: 
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  )( 3K  

где 2121 ,,, ggff  заданная функция из класса )(2 DC  

Для решения задачи 3K  используем интегральные представления (6). С учетом 

начальных условий  3K  из (6) находим решение задача 3K  в явном виде. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

СМЕШАННОГО РОДА 
В работе в зависимости от принимаемых значений коэффициентов вырождающегося 

дифференциального уравнения четвёртого порядка смешанного рода находятся интегральные 
представления решения. 

Затем полученные интегральные представления применяются для решения задачи типов Коши. 
Решение задачи типов Коши найдены в явном виде. 

Ключевые слова: уравнения смешанного рода , регулярные решения. 
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INTEGRAL REPRESENTATION AND SOLUTION OF THE CAUCHY TYPE PROBLEM FOR A 
SINGLE DEGENERATE DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE FOURTH ORDER OF MIXED KIND 

In this work, depending upon the values of the coefficients degenerate differential equations of the fourth 
order of the mixed kind, are integral representations of solutions. 

Then, the obtained integral representation is used to solve task types Cauchy. The decision task types Cauchy 
found in explicit form. 

Key words: equations of the first sort, regular the decision. 
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 

В ЯДРЕ 
 

С.К. Зарипов 
Таджикский национальный университет 

 
Пусть  bxax  :  - множество точек на вещественной оси. На   

рассмотрим интегро-дифференциальное уравнение первого порядка с логарифмической 
особенности в ядре 
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где nPPP ,,, 10  , - постоянные числа,  xf  - заданная функция на  ,  xy  - искомая 

функция.  
Известно, что Н. Раджабов в работе [1] построил новую теорию для изучения 

некоторых классов интегральных уравнений с сингулярными и сверхсингулярными 
ядрами. Также Н. Раджабовым были исследованы интегральные уравнения с 
логарифмической особенности в ядре. Вопрос о разработке подобной теории для интегро-
дифференциальных уравнений вида (1) до настоящего времени остаётся открытым.  

Уравнение (1) назовём модельным интегро-дифференциальным уравнением с 
логарифмической особенности в ядре.  

Как в работах  51 , решение уравнения (2) будем искать в классе функций 

   baCxy ,  и обращающихся в нуль в точке ax   со следующим асимптотическим 

поведением      1, 1
1  axoxy .  

В зависимости от корней характеристического уравнения  

           0!11!21!111 3

3

2

2

1

10  

n

nnnn PnPPPP  , (2) 

для уравнения (1) справедливо следующее утверждение: 
Теорема 1. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициенты 

nPPP ,,, 10   такие, что корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и разными и 1211  n  . Функция    baCxf ,  и   0af  

со следующим асимптотическим поведением  

     axïðèaxoxf ò   1, 11
1  .     (3) 

Тогда однородное уравнение (1) имеет 1n  линейно независимых решений, а 

неоднородное уравнение (1) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в 
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точке ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит 1n  произвольных 
постоянных и даётся при помощи формулы 
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121 ,,,  n  - алгебраические дополнения элементов последней строки определителя 

0 , 121 ,, nccñ   - произвольные постоянные числа.  

Теорема 2. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициенты 

nPPP ,,, 10   такие, что корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и разными и 1121 1   nkk   . Функция    baCxf ,  и 

  0af  с асимптотическим поведением (3). 

Тогда однородное уравнение (1) имеет 1 kn  линейно независимых решений, а 
неоднородное уравнение (1) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в точке 

ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит 1 kn  произвольных 
постоянных и даётся при помощи формулы 
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   (5) 

Теорема 3. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициенты 

nPPP ,,, 10   такие, что корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и разными и 1121  n  . Функция    baCxf ,  и   0af . 

Тогда однородное уравнение (1) имеет только тривиальное решение, а неоднородное 
уравнение (1) имеет только единственное решение, которое даётся при помощи 
формулы  
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 (6) 

Таким образом, в случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются 
вещественными и разными, объединяя вышеприведённые результаты, можно 
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сформулировать аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-
дифференциального уравнения (1) в таком виде: 

Аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-дифференциального 
уравнения (1) в случае, когда корни характеристического уравнения (2) являются 
вещественными и разными: Если корни характеристического уравнения (2) 
удовлетворяют условию 1121  n  , то однородное уравнение (1) имеет только 

тривиальное решение, а неоднородное уравнение (1) для каждой функции    baCxf ,  и 

  0af  имеет решение и притом единственное, которое даётся по формуле (6).  

Если корни характеристического уравнения (2) при nk ,1  удовлетворяют одному 

из условий 1121 1   nkk   , то однородное уравнение (1) имеет 

нетривиальные решения и его общее решение содержит 1 kn  произвольных 
постоянных, а неоднородное уравнение (2) разрешимо тогда и только тогда, когда его 
правая часть удовлетворяет условию (3). В этих случаях неоднородное уравнение (1) 
имеет бесконечное число решений и его общее решение тоже содержит 1 kn  
произвольных постоянных, которое даётся по формуле (5).  

Если корни характеристического уравнения (2) удовлетворяют условию 

1211  n  , то однородное уравнение (1) имеет 1n  линейно независимых 

решений и его общее решение содержит 1n  произвольных постоянных, а неоднородное 
уравнение (2) разрешимо тогда и только тогда, когда его правая часть удовлетворяет 
условию (3). В этом случае тоже неоднородное уравнение (1) имеет бесконечное число 
решений и его общее решение зависит от 1n  произвольных постоянных, которое 
даётся по формуле (4). 

В случае, когда корни характеристического уравнения (3) являются вещественными 
и равными, для уравнения (2) справедливо следующее утвержденей: 

Теорема 4. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициенты 

nPPP ,,, 10   такие, что корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и равными и 0121    n . Функция    baCxf ,  и   0af  

со следующим асимптотическим поведением  

     axïðèaxoxf  1, 1
1  .      (7) 

Тогда однородное уравнение (1) имеет 1n  линейно независимых решения, а 
неоднородное уравнение (1) в классе функций    baCxy , , обращающихся в нуль в точке 

ax  , всегда разрешимо и его общее решение содержит 1n  произвольных постоянных 
и даётся при помощи формулы 
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 (8) 

где 121 ,, nccс   - произвольные постоянные числа.  

Теорема 5. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициенты 

nPPP ,,, 10   такие, что корни характеристического уравнения (2) являются 

вещественными и равными и 0 . Функция    baCxf ,  и   0af . Тогда однородное 
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уравнение (1) имеет только тривиальное решение, а неоднородное уравнение (1) имеет 
только единственное решение, которое даётся при помощи формулы 
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(9) 

В этом случае аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для уравнения (1) можно 
сформулировать в таком виде: 

Аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для интегро-дифференциального 
уравнения (1) в случае, когда корни характеристического уравнения (2) являются 
вещественными и равными: Если корни характеристического уравнения (2) 
удовлетворяют условию 0 , то однородное уравнение (1) имеет только тривиальное 
решение, а неоднородное уравнение (1) для каждой функции    baCxf ,  и   0af  
имеет решение и притом единственное, которое даётся по формуле (9). Если корни 
характеристического уравнения (2) удовлетворяют условию 0121    n , то 

однородное уравнение (1) имеет 1n  линейно независимых решений и его общее решение 
содержит 1n  произвольных постоянных, а неоднородное уравнение (1) разрешимо 
тогда и только тогда, когда его правая часть удовлетворяет условию (7). В этом случае 
неоднородное уравнение (1) имеет бесконечное число решений и его общее решение 
зависит от 1n  произвольных постоянных. 

Замечание 1. Подобные результаты получены в случае, когда корни 
характеристического уравнения (3) являются комплексно сопряжёнными. 
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ОБ ОДНОМ КЛАССЕ МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ В ЯДРЕ 
В работе для одного класса модельных интегро-дифференциальных уравнений первого порядка с 

логарифмической особенностью в ядре, в зависимости от корней характеристического уравнения, получены 
интегральные представления многообразия решений через произвольные постоянные.  

В работе построен аналог теоремы об альтернативе Фредгольма для рассматриваемого модельного 
интегро-дифференциального уравнения.  

Ключевые слова: модельное интегро-дифференциальное уравнение, логарифмическое особенности, 
однородное уравнение, неоднородное уравнение, тривиальное решение, общее решение.  
 
ABOUT ONE CLASS OF THE FIRST ORDER MODEL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION WITH 

LOGARITHMIC SINGULARITY IN THE KERNEL 
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In this work, we investigated one class of the first order model integro-differential equation with logarithmic 
singularity in the kernel. In dependent of the roots of the algebraic equation, we received integral representation for 
given equation. 

In this work, we built the analogue of alternative of Fredgolm for given integro-differential equation.  
Key words: model integro-differential equation, logarithmic singularity, homogeneous equation, 

nonhomogeneous equation, trivial solution, general solution. 
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Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї маљмўи усулҳо, љараёнҳои 

истеҳсолї ва воситаи барномавию техникие мебошанд, ки якљоя маќсади љамъоварї 
коркард, сабт, пањн, инъикос ва истифодаи иттилоот барои истифодабарандагонро 
бар дўш дорад. Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар њамаи соњањо аз он 
љумла дар идоракунии давлатї ањамияти љиддї дорад ва бо истифодаи он фаъолият 
дар самти робитаи дохилї ва беруна осон мегардад.  

Дар охирҳои асри XX ташаккули технологияњои иттилоотї ба шакли нави 
идоракунии давлатї – идоракунии электронї рў овард. Ин тарзи идоракунї дар 
муомилот байни љамъият ва маќомотњои њокимияти давлатї ва мақомотҳои 
худидораи маҳаллї тағйироти куллї медарорад. Якчанд мафҳум оид ба фаҳмиши 
«ҳукумати электронї» истифода карда мешавад. Масалан, дар Ѓарб мафњуми 
«њукумати электронї» (калимаи англисї. – e-government) дар шакли васеъ фаҳмида 
мешуд. Дар он вақт шахсони дар ҳукуматҳои замони футуристї кору 
фаъолияткунандаро «шањрванди электронї» ва ҳукумати он давраро «њукумати 
электронї» меномиданд, чунки дар давлатдорї техникаи электронї истифода мешуд. 
Айни замон е-government – ин мафҳуми қонунї ба њисоб рафта, дар муайян намудани 
мартабаи мақомотҳои ҳукуматї дар њаёти давлат ва љамъият мебошад, ки ин мафњум 
рўз аз рўз дар Ѓарб маъмултар мегардад. Имрўз «њукумати электронї», ин шабакаи 
иттилоотии инфраструктуравї мебошад, ки он ҳамчун системаи иттилоотї-
коммуникатсионї аз назари љамъият таъмини оптималї ва фаъолияткунии њамаи 
шохањои њокимияти давлатиро кафолат медиҳад.  

Дар шароити имрўза дар Љумњурии Тољикистон истифода ва рушди соњаи 
технологияи иттилоотї-коммуникатсионї яке аз бахшњои муњимми хољагии халќ ба 
шумор меравад ва бевосита ба афзоиши иќтисодї ва тараќќиёти љумњурї таъсир 
мерасонад, бовусъат такомул меёбад. Аз ин лињоз, наќши техникаю технологияи нав 
дар идоракунии соњањо хеле бузург гардидааст ва дар робита бо ин давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба истифода ва рушди техникаю технологияи 
иттилоотї-коммуникатсионї як ќатор санадњои меъёрї - њуќуќиро ба тасвиб 
расонидааст, ки фаъолияти гуногунљанбаи онро ба танзим медарорад ва ба онњо 
Фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи чорабиниҳо оид ба 
таъмини дастрасї ба шабакоти иттилоотонии љаҳонї», «Дар бораи Стратегияи 
давлатии «Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии 
Тољикистон» ва «Дар бораи Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии 
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Тољикистон», Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004 тањти 
№648 «Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон», Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 2004 тањти № 330 «Дар бораи стандартњои 
рамзгузорї ва љобаљогузории алифбои тољикї дар клавиатураи компютерии 
стандарти UNICODE барои истифодабарии компютерї», Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилоотонї» (2001), «Дар бораи њуљљати электронї» (2002), 
«Дар бораи иттилоот» (2002), «Дар бораи алоқаи барқї» (2002), «Дар бораи ҳифзи 
иттилоот» (2002), «Дар бораи иҷозатномадиҳии фаъолиятҳои алоҳида» (2004) ва 
«Дар бораи дастрасї ба иттилоъ» (2008) дохил мешаванд. 

Ҳамчунин, бо қарорҳои Ҳукумати Љумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии 
зерин низ қабул шудаанд: соли 2001 «Дар бораи таъсисдиҳии Шабакаи љумҳуриявии 
интиқоли маълумотҳо ва чораҳои батартибдарории дастрасї ба шабакаҳои 
иттилоотонии љаҳон», соли 2003 «Дар бораи консепсияи амнияти иттилоотии 
Љумҳурии Тоҷикистон, «Дар бораи дастгирии давлатии ташкил, истифодабарӣ ва 

ҳифзи захираҳои иттилоотии Љумҳурии Тоҷикистон», соли 2004 «Барномаи таъмини 
амнияти иттилоотии Љумҳурии Тољикистон». Яъне, имрўз зарурати њар чи бештар 
истифоданамудани технологияи иттилоотї ва коммуникатсионї дар идоракунии 
давлатї ба миён омадааст, зеро дар акси њол, ба ќавли мудири кафедраи 
технологияњои иттилоотии Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии 
Љумњурии Тољикистон А.С. Ниёзов «таъхир дар истифодаи технологияи иттилоотї 
ва коммуникатсионї дар идоракунии давлатїметавонад сабабгори афзоиши 
дастгоњи давлатї (басти корї, теъдоди хизматчиёни давлатї, сохтор ва ѓ.), коњиши 
сатњи пардохти мењнат дар бахши давлатї, заъфи сохтори ташкилї гардад. 
Мусаллам аст, ки ин зуњурот ба манфиати идоракунии давлатї нахоњад буд. 
Самаранокии идоракунии давлатї дар маљмўъ аз фаъолияти бонизом дар самтњои 
зерин, аз ќабили самаранокии њамкории маќомоти давлатї бо шањрвандон ва 
ташкилоту муассисањо, самаранокии фаъолияти њар як ташкилот дар алоњидагї, 
самаранокии алоќамандии байнињамдигарии маќомоти њокимияти давлатї вобаста 
мебошад» [1]. 

Яъне, њарчи зудтар ва самаранок љорї кардани технологияи иттилоотї ва 
коммуникатсионї дар идоракунии давлатї ба он боис мегардад, ки корњои давлатї 
сифатан хубтар анљом ёбанд, алоќамандии маќомоти давлатї бо мењнаткашон 
бењтар шавад, дар идорањои давлатї доир ба масъалаи техника, маводи дафтардорї 
ва ѓайра сарфаљўйї ба роњ монда шавад. Имрўз њам эњсос мешавад, ки дар идораю 
ташкилотњои давлатї хеле зиёд маводи гуногун, аз љумла коѓазу дигар воситањо 
истифода мешавад.  

Мубодилаи номањо ва маълумоту хабарњо то њол байни идорањо ба воситаи 
мактубњо, хаткашонњо, автомобил ва ѓайра сурат мегирад, ки дар ин њолат одамони 
зиёд ва наќлиёт ба кор љалб мешаванд, мактубњо сари ваќт намерасанд.  

Бо истифода аз технологияи нави иттилоотї бошад, љараёни корњои 
мубодилавї зудтар ва босифат анљом меёбад. Тавре ба ин маънї А.С.Ниёзов зикр 
кардааст: «Дар сурати љоришавии комили мубодилаи электронии њуљљатњо, мисол 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон баъди ќабул шуданаш ба њамаи маќомоти 
њокимияти давлатї ва ташкилоту муассисањои дахлдор дар муддати муайян 
тавассути шабакаи давлатї ё умумиљањонї (вобаста аз хусусияти њуљљат) равон карда 
мешавад. Дар маќомот, ташкилот ё муассиса онро метавонанд пурра ё вобаста аз 
ягон талабот ќисман чоп кунанд ва ё умуман чоп накарда дар шакли электронї 
мањфуз нигоњ доранд. Чї хеле ки аз ин љо бармеояд, дар ин њолат бештар харољоти 
дастраскунии њуљљат сарфа шуда, коѓаз бошад, камтар истифода мешавад. Њадаф дар 
ин љо, албатта, танњо сарфаи коѓаз ё ваќт нест. Дар ин љо муњим он аст, ки њуљљат дар 
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шакли муайян, бетаѓйиру тањриф, тибќи схемаи мушаххаси ирсол мубодила 
меёбад»[1]. 

Ба њамагон маълум аст, ки бе истифодаи самараноки техникаи иттилоотї ва 
коммуникатсионї дар ташкилоту идорањо сарфу харољот хеле зиёд аст ва љорї 
кардани он чунин харољотро кам ва самараи онро афзун менамояд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар Паёми 
навбатии хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба ин масъала дахл карда, 
зикр намуд, ки бо маќсади такмили сохтор ва кам кардани харољоти маќомоти 
идоракунии давлатї кормандони маќомоти идораи давлатї 15% кам карда мешавад 
ва маблаѓњои аз ин њисоб сарфашаванда барои таъминоти иљтимоиву 
њавасмандгардонии кормандон ва тањкими заминаи моддиву техникии сохтору 
маќомоти давлатї, яъне вазорату идорањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 
равона мегардад. «Њамзамон бо ин, љињати таъмини шаффофияти сарфи маблаѓњои 
буљетї ва истифодаи дурусти захирањои моддиву молиявї пешнињод мегардад, ки 
мубодилаи электронии маълумот байни маќомоти давлатї васеъ ба роњ монда 
шавад». [2]  

Ин нуќта гувоњи он аст, ки роњбарияти давлат ва њукумати Тољикистон ба 
масъалаи љорї кардани техникаи иттилоотї ва коммуникатсионї дар тамоми 
сохторњои давлатї ва њаёти љомеаи муосир таваљљуњи махсус зоњир менамояд.  

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон таъкид менамояд: «Рў овардан ба 
технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва татбиќи њарчи васеи онњо дар 
љомеа яке аз ниёзмандињои дигари замони љањонишавї ба шумор меравад. Аз ин рў, 
истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї дар самтњои мухталифи 
њаёти љомеа ва дар асоси он ташаккули њукумати электронї аз масъалањои муњимми 
замони муосир мебошад.  

Кишварњое, ки дар татбиќи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва 
рушди њукумати электронї ба пешравињои назаррас ноил гардидаанд, пеш аз њама, 
ба масъалањои омода намудани кадрњои баландихтисоси ин соњаи муњим, рушди 
инфрасохтори иттилоотї, зина ба зина баланд бардоштани сатњи дониши 
хизматчиёни давлатї ва татбиќи усулњои идоракунии электронї диќќати зарурї 
медињанд»[2]. 

Барои њалли ин масъала Сиёсати давлатии иттилоотї зарур аст, ки он аз 
маљмўи самтҳои асосї ва усулҳои фаъолияти давлат ва дигар субъектҳо оид ба 
гирифтан, истифода намудан, паҳн кардан ва ҳифз намудани иттилоот иборат 
мебошад. 

Самтҳо ва усулҳои асосии сиёсати давлатии иттилоотї аз инҳо иборатанд: 
ғамхории давлат ва дигар субъектҳои муносибатҳои иттилоотї дар бораи 

таъсиси саривақтї, фаъолияти зарурї ва рушди системаҳои иттилоотї, шабакаҳо, 
маҳзан ва манбаи маълумот дар тамоми самтҳои фаъолияти иттилоотї; 

дар асоси ғайриинҳисорї таъсис додани система ва шабакаҳои миллии 
иттилоот; 

таҳкими асосҳои моддию техникї, молиявї, ташкилї, ҳуқуқї ва илмии 
фаъолияти иттилоотї; 

таъмини истифодаи самарабахши иттилоот; 
мусоидат ба навсозї, ғанигардонии доимї ва ҳифзи захираҳои миллии 

иттилоотї; 
ташкили системаи ҳифзи иттилоот; 
мусоидат ба ҳамкории байналмилалї дар соҳаи иттилоот ва кафолати 

мустақилияти иттилоотии Љумҳурии Тољикистон. 
Самтњои стратегии сиёсати давлатии иттилоотї чунин вазифањоро дар бар 

мегирад: 
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ташкил, рушд ва таъмини амнияти захирањои давлатии иттилоотї; 
истифодаи васеи технологияњои иттилоотї дар идоракунии давлатї ва дар 

идораи системањои иљтимої, иќтисодї ва ѓайра; 
эљод, дастгирї ва такмили нуфузи иттилоотии Тољикистон бо роњи истифодаи 

босамари технологияњои иттилоотї;  
њифзи манфиатњои иттилоотии давлат, таъмини амнияти иттилоотии давлат, 

дифоъ аз њамлањои иттилоотї, тањдидњо ва амалиёти дигар, бартарафсозии онњо; 
воридшавї ба љомеаи иттилоотии љањонї. 
Самтҳои асосии фаъолияти иттилоотї аз соҳаҳои сиёсї, иқтисодї, фарҳангї, 

иљтимої, маънавї, экологї, илмию техникї, байналмилалї ва дигар cоҳаҳои ҳаёти 
љамъиятї иборатаст. 

Чуноне ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар саммити 
Тунис соли 2005 дар баромади худ ќайд намуданд: «Чунин мешуморем, ки идораи 
истифодаи Интернет дар сатњи байналхалќї бояд дар асоси бисёрпањлуї, шаффофият 
ва демократї, бо иштироки маќомоти идоракунии давлатї, бахши хусусї, љомеаи 
шаҳрвандї ва ташкилотњои байналхалќї сурат гирад. Дар фаъолияти воситањои 
иттилоотии омма, пеш аз њама, бояд низоми мукаммали таҳияи мавод оид ба тарбияи 
худшиносии миллї ва ватанпарастї ташаккул ёфта, тарғиби анъанаву суннатњои 
асили фарњанги миллї бо дарназардошти талаботи замони пешрафта ва 
дастовардњои бењтарини фарњанги башарї ба роњ монда шавад. Ташаккул ва рушди 
сиёсати иттилоотї чун қисми таркибии сиёсати дохиливу хориљии давлат бояд ба 
амалигардонии талаботи Конститутсияи Тољикистон дар бобати бунёди давлати 
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд ва дунявї ба таври муассир мусоидат намояд. 

Илова бар ин, дар заминаи фазои солими иттилоотї таъмин кардани њуќуќњои 
конститутсионии шањрвандони мамлакат ба иттилоот ва ба љомеаи љаҳонї дастрас 
намудани маълумоти воќеӣ дар бораи муњимтарин воќеањои њаёти Тољикистон ба 
Њукумат супориш дода мешавад, ки Консепсияи сиёсати иттилоотии давлатиро тањия 
намояд». 

Дар шароити љањонишавии иттилоотии иљтимоию сиёсї, иќтисодї, 
минтаќабандии он тањияи њуљљати консептуалии муайянкунандаи сиёсати давлатї 
дар соњаи идоракунии фазои иттилоотї - Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотї 
зарур аст. Ин суханони Президенти кишвар барои ќабули Консепсияи сиёсати 
давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон асос гардид ва бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2008 тањти № 451 Консепсияи сиёсати 
давлатии иттилоотии Љумњурии Тољикистон тасдиќ шуд. 

Консепсияи сиёсати иттилоотии давлатии Љумњурии Тољикистон – ин системаи 
диди расмии давлат ба маќсад, вазифањо, принсипњо ва самтњои асосии фаъолият дар 
соњаи технологияњои иттилоотї мебошад. 

Дар назди давлат чунин вазифањои муњим бањри татбиќи Консепсия истодааст: 
ташкили механизми самаранок ва такмили идоракунии давлатии захирањои 

иттилоотї; 
таъмини талаботи иттилотии љомеа ва афрод; 
ташкили заминањои иттилоотии рушди љамъиятии устувор ва босуботи 

Љумњурии Тољикистон. 
Њамин тариќ,барои истифодаи технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї 

дар раванди идоракунии давлатї, пеш аз њама, мутахассисоне лозиманд, ки дониши 
хуби замонавї дошта бошанд. Инчунин, дар тамоми ташкилоту муассисањо созмон 
додани курсњои махсуси омўзиши копютериро ба роњ мондан зарур аст, то 
хизматчиёни давлатї тарзи дурусти аз компютер истифода бурданро омўзанд ва дар 
фаъолияти њаррўзаи хеш маќсаднок истифода баранд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассмотрено использование нескольких понятий относительно понятия «электронное 
государство» и развитие информационно-коммуникационных технологий, который является одним из 
ключевых разделов народного хозяйства. Также рассмотрено его влияние  на развитие экономики и 
государства в целом.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное государство, 
понятие, развитие, народное хозяйство республики. 

 
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TAJIKISTAN 
This article discusses the use of several concepts on the concept of "e-government" and the development 

of information and communication technologies, which is one of the key sections of the economy. It is also 
considered the impact on the economy and the state as a whole. 

Key words: information and communication technologies, e-government, the concept, development 
and the economy of the republic. 
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КЛАССОВ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Ш. Туманова 
Таджикский национальный университет 

 
Большие процессы, происходящие в различных областях деятельности человека, 

свидетельствуют о том, что в последние десятилетия человечество вступило в новую 
эпоху информационного общества. Переход к информационному обществу означает, что 
определяющим фактором общественного развития становится направление по 
использованию информационной технологии. Одной из существенных характеристик 
этого процесса является его глобальный характер - информационные потоки проникают 
во все сферы деятельности, в том числе и в образование. 

Специалисты в области информатизации образования отмечают, что 
информатизация образования - это процесс обеспечения сферы образования 
методологией, технологией и практической разработкой и оптимального использования 
современных информационно-коммуникационных технологий, ориентированных на 
реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. В связи с этим 
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одним из стратегических аспектов модернизации школьного образования и 
моделирования на уроках информатики у учащихся старших классах как способа развития 
логического мышления, является информатизация, под которой понимается процесс 
обеспечения сферы образования моделированной системы необходимой теоретической и 
практической информацией. 

Учителя стоят перед необходимостью освоения новейших технологий обучения, 
таких, как телеконференции, электронная почта, книги на лазерных дисках, электронные 
книги, для микрокомпьютеров, системы мультимедиа. 

Глобальный процесс информатизации общества, в основном направлен на внедрение 
современных информационных технологий в различные сферы народного хозяйства. 
Такая тенденция развития современного общества создает условия для широкого 
использования информационных технологий в среде образования. Происходит 
неизбежность пересмотра организационных форм учебного процесса в связи с 
изменением роли учителя и ученика в системе «учитель-ИТО-ученик». Увеличивается 
доля самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, объем 
практических и внеаудиторных занятий. Учащиеся перестают пассивно воспринимать 
готовые факты, законы, суждения и т.д., они активно будут искать решения проблемных 
задач. Нам известно, что информационно-коммуникационные технологии сами по себе не 
реализуют процесс образования, но является средством для его реализации. 

Развитие образования является важной задачей общества и добиться этой цели в 
современном обществе без применения информационных технологий невозможно. ХХ1 
век является веком информационной революции. Преобразования и развитие 
индустриальных государств в первую очередь зависит от информационной насыщенности 
образования. Образование и воспитание невозможно представить без применения 
информационных технологий. Из статических источников и имеющейся информации, нам 
известно, что в области образования в индустриально-развитых странах большое значение 
придается применению информационно-коммуникационных технологий: как 
компьютерам и интернету, образовательным программам и различным мултимедийным 
средствам. 

В современном мире применение компьютеров в обучении учащихся, использование 
обучающих программ, научная необходимая информация из сети интернета и 
электронной почты является новым направлением в системе образования. 

Многие ученые в отношении применения информационной технологии в 
образовательном процессе придерживаются различного мнения: например, «нельзя 
смешивать понятия науки и информационной технологии. Наука занимается поиском 
информации из природы и создает научную теорию о природе вещей о развитии общества 
и технологий, необходимых для человечества. Информационные технологии с 
техническими средствами применяются для создания новых информаций с целью 
развития умственных и культурных ценностей человечества». Ученые указывают на пять 
направлений развития экономики посредством развития информационной технологии - 
научных открытий, развитие знаний по учебным предметам, изобретения, инновации и 
развитие техники, что приводит к улучшению жизненного уровня людей. 

По мнению профессора Файзали Комилова, информационные технологии 
понимаются, как средство для приобретения знаний и передачи информации 
потребителю. 

В связи с появлением компьютеров возникает новый вид процесса проблемного 
обучения - проблемно-компьютерное обучение. Появление компьютера, как нового 
элемента в педагогической системе, во многом изменит ее функции и позволяет достичь 
нового педагогического эффекта. Как показывают результаты психолого-педагогических 
исследований по проблемам компьютеризации сферы образования, в ряде работ 
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приведены основные дидактические условия применения компьютера в обучении, 
разработаны концептуальные основы применения информационных технологий, 
рассмотрены возможности компьютера в развитии творческих качеств личности, как 
обучаемых, так и педагогов. 

Применение информационных технологий создаёт проблему выбора стратегии 
внедрения компьютера в обучение, которая позволила бы использовать все его 
преимущества и избежать потерь, влияющих на качество педагогического процесса. 
Академик Зубайдов У.З. по этому вопросу отмечает, что прежде чем приступить к 
проектированию учебного процесса с использованием информационной технологии, 
преподаватель должен знать методику обучения с применением компьютера. Поэтому 
возникает необходимость в поиске принципиально новых перспективных решений 
использования компьютера как эффективного средства обучения. В настоящее время 
существует два основных подхода к определению информационных технологий обучения. 

1.Информационные технологии обучения рассматриваются как дидактический 
процесс, формирующий в системе обучения новые методы и средств обработки данных. 

2. Рассматривается, как техническое средство в обучении. 
Таким образом, в первом случае они применяются, как информационные технологии 

обучения, а во втором - как техническое средство в обучении. 
Применение современных информационных технологий в сфере образования 

позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные 
формы обучения. Сама же информационная технология может рассматриваться как 
совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, 
объединенная технологическим процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 
вывод и распространение информации для снижения трудоемкости процессов 
использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности. 

Практика применения компьютера позволяет систематизировать и выделить 
следующие функции компьютера в обучении: 

-технико-педагогические, включающие в себя: обучающие и управляющие 
программы, диагностирующие, моделирующие, экспертные, диалоговые, 
консультирующие и просчитанно - логические функции: 

-дидактические - компьютер выполняет функции учителя 
Как тренер, репетитор, ассистент, как устройство, моделирующее определенные 

ситуации: как средство, интенсификации учебной деятельности, оптимизации 
деятельности преподавателя; как средство выполняющее функции: оперативного 
обновления учебной информации, получения оперативной информации об 
индивидуальных особенностях обучающихся; как средство корректировки, контроля и 
оценки их деятельности, ее активизации и стимулирования. 

В этой связи успешность применения компьютера зависит от обеспечения тех 
условий, при которых обозначенные функции действительно достигаются. Как 
показывает практика, эти условия или не выявлены, или не используются, поэтому и 
функции компьютера реализуются неполностью. 

В педагогическом аспекте необходимыми условиями, применения компьютера в 
обучении является: 

- взаимосвязь применения компьютера и целей содержания, форм и методов 
обучения; 

- сочетание слова учителя и применения компьютера; 
- дидактическая структура компьютерного занятия; 
- мотивационное обеспечение компьютерного занятия; 
- сочетание компьютера и других технических средств обучения. 
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Перечисленные условия необходимы для того, чтобы найти правильное 
дидактически обоснованное соответствие между логикой работы ЭВМ и логикой 
развертывания учебной деятельности. 

Информационные технологии обучения при правильном и эффективном 
использовании дают большие возможности для обучения и воспитания. 

- учащиеся и педагоги могут свободно обмениваться мнениями, идеями, 
информацией и расширить свой кругозор; 

- используя исследовательские методы познавать законы природы, социальные 
явления в их динамике, решать жизненно важные проблемы; 

- усовершенствовать родную речь и овладеть иностранными языками; 
- приобрести разнообразные необходимые навыки, которые могут оказаться весьма 

полезными в жизни. 
На современном этапе развития педагогики при определении методологических 

требований к применению информационной технологии в учебном процессе необходимо 
наполнить традиционные дидактические принципы таким содержанием, которое 
позволило бы в изменившихся условиях использовать их конструктивно. 

В качестве первоосновы должны применяться общедидактические принципы, а 
также отдельные идеи, предложенные в теориях поэтапного формирования умственных 
действий, программированного, модульного и проблемно - деятельностного обучения. 

Рассматривая взаимосвязь компьютера с основными компонентами педагогического 
процесса, возникает необходимость определения цели применения компьютерного 
обучения. Учеными - педагогами выделены следующие цели: 

- по временному фактору: выигрыш во времени при контроле учащихся и их 
диагностировании, выигрыши в тиражировании и предъявлении контрольных и 
самостоятельных работ учащихся, обработка результатов и их оперативное доведение до 
каждого обучающегося и т.п.; 

- по степени «охвата» учащихся в учебном процессе: возможность массового 
обучения на этапе актуализации опорных знаний и способов действий на этапе отработки 
репродуктивных умений и навыков; 

- по реализации индивидуального подхода к учащимся: каждый работает с 
компьютером с учетом своего темпа и возможностей; 

- по степени «механизации» педагогических операций: интенсификация работы 
учащегося при подготовке лабораторных и практических работ, работа компьютера в 
режиме тренажёра, репетитора, работа с компьютером над лекционным материалом, на 
лабораторно- практических занятиях. 

В перечне целей видно, что компьютерное обучение применяется односторонне, как 
программированное обучение, но только на более современной технике. Но нам известно, 
что технологии программированного обучения, по существу, дублируют традиционные 
методы обучения. Оптимизируя операционные и регуляторные компоненты управления 
деятельностью учащегося, они существенно обедняют и даже разрушают другие его 
компоненты, как интеллектуальные, мотивационные и эмоциональнее. 

Поэтому использование целей программированного обучения необходимо, но 
недостаточно. Программированное обучение достаточно лишь в узком спектре 
педагогических ситуаций, связанных с формированием навыков, но оно совершенно 
недостаточно в ситуациях развития основных сфер человека. Однако вышеперечисленные 
цели хотя значительно облегчают труд преподавателя, но не направлены на развитие 
учащегося как субъекта деятельности. В данном случае останется неанализированной 
проблема организации учебной деятельности. Поэтому необходима номенклатура целей, 
учитывающая новые педагогические концепции личностно ориентированного обучения и 



45 

 

индивидуально - деятельностний подход. Исходя из этого, вышеприведенную 
номенклатуру целей необходимо дополнить следующим образам: 

- развитие интеллектуальной сферы развития мышления (познавательная, 
творческая); памяти, внимания, качеств ума (сообразительность, гибкость, экономичность, 
самостоятельность), мыслительных навыков (вычленения, сличение, анализ) 
познавательных умений (видеть противоречие, проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы и пр.), умений учиться, формирование предметных знаний, умений и навыков; 

- развитие мотивационной сферы; формирование потребностей (интеллектуальных), 
в знаниях, в познании природы, общества, человека, закономерностей мышления; 
воспитание мотивов учения (познавательные интересы, смысл изучения предмета), 
мотивов достижения и т.п. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ КАК 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В данной статье рассматривается как педагогическое образование, так и его организация. Анализируя 

современное понятие - программированная система образования как условие повышения качества обучения, 
а также организацию образования с помощью моделирования технологий, автор предлагает номенклатуру 
для создания новых педагогических личностно - ориентированных подходов к учащимся. 

Автор подчёркивает, что в научной литературе этой проблеме уделено недостаточно внимания, т.е. 
понятию качество обучения. Автор справедливо считает, что главной задачей моделирования на уроках 
информатики как системы образования является совершенствование качества обучения. 

Ключевые слова: информатика, предмет системы образования, организация обучения 
моделированной системе в школах, технология обучения моделированной системе. 

 
SIMULATION AT COMPUTER SCIENCE LESSONS HAVE HIGH SCHOOL STUDENTS  

AS A WAY DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING 
This article discusses how teacher education, and his organization. Analyzing the modern concept - 

programmed system of education as a condition for improving the quality of teaching and the organization of 
education through simulation techniques, the author proposes to create a range of new pedagogical personality - 
oriented approach to students. 

The author points out that in the literature this problem is given insufficient attention, that is, the concept of 
quality of education. The author rightly considers that the main task of modeling science lessons as the education 
system is to improve the quality of education. 

Key words: computer science, the subject of the education system, and training system, modeled in schools, 
education technology model systems. 
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доступу к учебным материалам (представленным в виде компьютерных мультимедиа 
курсов на СО, в сети Интернет), так и к общению участников процесса обучения.  

В Таджикистане дистанционное образование выступает в качестве одного из 
социальных механизмов, способствующих адаптации общества к новым условиям 
жизнедеятельности. Новые электронные технологии, доступные через глобальную сеть 
Интернет, не только способны обеспечивать активное вовлечение обучающихся в 
учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом. 

В последние годы дистанционное образование в Таджикистане получило 
интенсивное развитие. Министерством образования и науки РТ разработано специальное 
направление, научно-методическая программа, выделены средства на развитие и 
становление дистанционного образования. 

Главное достоинство дистанционного обучения - доступность для любой категории 
студентов, в том числе тех, для кого традиционная форма получения образования 
недоступна в силу объективных причин. Речь идет о людях с ограниченными 
возможностями, военнослужащих, лиц осужденных к ограничению и лишению свободы, 
тех, кому необходимо совмещать работу и учебу, проживающих в отдаленных районах 
Республики Таджикистан с небольшим выбором вузов, людях, желающих обучаться в 
престижном вузе, но не имеющих достаточных средств или времени. Важным 
преимуществом дистанционного обучения является самостоятельное планирование 
интенсивности и нагрузки, возможность заниматься дома. 

Высшее учебное заведение для реализации учебных программ может внедрить 
технологии дистанционного обучения частично или в полном (за исключением некоторых 
видов деятельности) в соответствии с процедурой, установленной Министерством 
образования и науки РТ [1, c.3]. 

В настоящее время уже некоторые высшие учебные заведения, также как 
Таджикский государственный университет коммерции, Политехнический институт 
Таджикского технологического университета, Технологический университет 
Таджикистана и т.д. внедрили технологию дистанционного обучения и принимают 
абитуриентов. 

Дистанционное обучение осуществляется на основе общенаучных принципов, но 
ему также присущи и следующие специфические принципы [5, с. 97]: 

  принцип динамичности (предусмотрена возможность изменения и дополнения 
содержания обучения); 

  принцип осознанности перспективы (понимание системы перспектив как 
обучающимися, так и преподавателем); 

  принцип разносторонности методического консультирования; 
  принцип паритетности (субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и 

обучающихся). 
Исходя из представленных принципов можно определить следующие основные цели 

дистанционного образования:[4] 
1. Дать возможность обучаемым совершенствовать, пополнять свои знания в 

различных областях в рамках действующих образовательных программ. 
2. Получить аттестат об образовании, ту или иную квалификационную степень на 

основе результатов соответствующих экзаменов (экстернат). 
3. Дать качественное образование по различным направлениям школьных и 

вузовских программ. 
Реализация целей дистанционного образования возможна с использованием одной из 

следующих моделей ДО. 
I модель. Обучение по типу экстерната. Обучение, ориентированное на вузовские 

экзаменационные требования, предназначается для студентов, которые по каким-то 
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причинам не могут посещать очные заведения. Это фактически заочная форма обучения 
экстерном. 

II модель. Университетское обучение. Система обучения студентов, которые 
обучаются не очно, а на расстоянии, заочно или дистанционно, на основе новых 
информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации. Студентам 
предлагаются помимо печатных пособий аудио- и видеокассеты, CD-диски, 
разработанные ведущими преподавателями конкретных университетов. 

III модель. Обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных 
заведений. Сотрудничество нескольких образовательных организаций в подготовке 
программ заочного/дистанционного обучения позволяет сделать их более 
профессионально качественными и менее дорогостоящими. 

IV модель. Обучение в специализированных образовательных учреждениях. 
Специально созданные для целей заочного и дистанционного обучения образовательные 
учреждения ориентированы на разработку мультимедийных курсов. В их компетенцию 
входит также и оценка знаний и аттестация обучаемых. 

V модель. Автономные обучающие системы. Обучение в рамках подобных систем 
ведется целиком посредством телевидения или радиопрограмм, CD-ROM-дисков, а также 
дополнительных печатных пособий. 

VI модель. Неформальное, интегрированное обучение на основе 
мультимедийных программ. Это программы самообразования. Они ориентированы на 
обучение взрослой аудитории – тех людей, которые не смогли закончить школу. 
Подобные проекты могут быть частью официальной образовательной программы, или 
специально ориентированы на определенную образовательную цель, или нацелены на 
профилактические программы здоровья. 

Рассмотренные модели показывают, что одним из решающих факторов успешного 
обучения по моделям ДО является владение современными компьютерными 
технологиями. Для освоения используемой в ДО компьютерной технологии, в ИЭТ ТГУК 
предусмотрен соответствующий обучающий центр. 

На сегодняшний день существует множество различных видов программного 
обеспечения для проведения дистанционного обучения. В ИЭТ ТГУК используется 
система Moodle.  

Система дистанционного обучения Moodle предназначена для организации обучения 
Online в сетевой среде с использованием технологий Интернет. Программный комплекс 
«Moodle» является специализированной системой управления учебным процессом 
(Learning management system — LMS). 

Система Moodle относится к программному обеспечению, которое свободно 
распространяется, что в свою очередь позволяет снизить финансовые расходы. Как 
показала практика, использование этого программного обеспечения способствует 
снижению затрат от 10 до 25%, предусмотренных при традиционной форме обучения.  

Система Moodle обеспечивает многообразие процедур обучения On-line, 
комбинированием которых может быть организовано эффективное обучение в 
образовательной организации. Кроме того, интерфейс системы интуитивно понятный, что 
обеспечивает включение в работу с первых минут появления на сайте. 

Важным достоинством системы Moodle, по нашему мнению, является то, что 
преподаватель самостоятельно создает курс, исходя из специфики преподаваемой 
дисциплины, уделяя внимание необходимым компонентам. К примеру, для курса по 
дисциплине «Правоведение» неотъемлемыми (как и для многих других курсов) являются 
лекции и практические задания, однако не менее важным является модуль Глоссарий, 
который позволяет преподавателю создать список используемых определений и понятий, 
необходимых для проведения курса. Глоссарий также позволяет преподавателю 
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экспортировать записи из одного глоссария в другой в пределах одного курса. Также 
можно автоматически создавать ссылки на эти записи в пределах курса [2]. 

Таким образом, существенными возможностями использования этих технологий 
является малая затратность, удобство в проведении занятий, доступность. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ДО становится все более востребованным, 
имеет множество достоинств и, следовательно, будет развиваться. Для его развития 
современная система образования имеет все возможности, как в техническом, так и в 
интеллектуальном плане.  
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В 
ВУЗАХ 

 
Х.Х. Муминов, С.И. Мараджабов 

Таджикский национальный университет 
 

Сегодня нет сомнений в том, что информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) занимают ведущее место в различных областях науки и будущее науки тесно 
связано с развитием ИКТ. Программирование как неотделимая часть ИКТ параллельно и 
быстро развивается. Обучение языкам программирования в вузах всегда требует развития 
и применения новых подходов, с тем, чтобы полученные студентами навыки учебного 
предмета позволили им эффективно овладевать навыками выполнения работы в их 
дальнейшей профессиональной деятельности, и с должным пониманием относиться к 
тому, что хорошее выполнение любой работы требует значительных усилий и 
ответственности.  

Целью изучения курса "Технология программирования" любого языка (в нашем 
случае языка программирования С++) является теоретическая и практическая подготовка 
студентов в области технологий разработки программ в такой степени, чтобы они в 
будущем могли выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные 
решения, уметь объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать 
при сложных ситуациях, знать современные стандарты качества программного 
обеспечения и перспективные направления развития технологии разработки 
программного обеспечения. 

«Качество образования зависит от многих факторов, прежде всего от качества 
педагогической деятельности того образовательного учреждения, в котором человек 
получает образование, а также от его учебно-материальной базы и научно-методического, 
организационно-управленческого, финансово-экономического, технического и кадрового 
обеспечения. Качество высшего образования определяется, наряду с перечисленными, 
еще одним важным фактором — научной школой, через которую прошел студент в годы 
обучения в вузе» [1]. 

В рамках данной работы были проведены педагогические исследования по 
выявлению проблем в обучении при изучении объектно-ориентированного языка 
программирования С++, поиску путей их решения и повышению эффективности и 
качества образования в обучении объектно-ориентированному программированию в 
вузах, в рамках преподавания курса технологии программирования (на примере языка 
программирования С++). 

Это исследование проводилось в течение трех лет, в рамках учебного процесса на 
специальности «40020100 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 
физического факультета Таджикского национального университета. В ходе исследования 
изучались уроки обучения курсу «Технологии объектно-ориентированного 
программирования на языке С++» студентов 3-го курса вышеназванной специальности. 
Педагогическое исследование было разделено на три этапа: 

На первом этапе исследования проведен анализ потребностей студентов данной 
специальности и методик преподавания курсов программирования по повышению 
эффективности обучения в области объектно-ориентированного программирования и 
осуществлен теоретический анализ состояния проблемы исследования, определены цель, 
основные задачи; сформирована гипотеза исследования. 
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На втором этапе исследования разработана учебная программа по обучению 
объектно-ориентированному языку программирования, подготовлено методическое 
пособие в соответствии с ранее разработанной учебной программой и проведено 
экспериментальное обучение по курсу «Технологии объектно-ориентированного 
программирования на языке С++» с учетом разработанных подходов к решению 
существующих проблем в процессе обучения. 

Третий этап исследования состоит из сбора и обработки экспериментальной 
информации, анализа и обобщения теоретических и практических материалов 
исследования. 

Первый этап нашего исследований был проведен в условиях традиционной системы 
обучения. Для данного курса согласно программе обучения дано 26 часов лекционных 
занятий и 42 часа для практических работ в компьютерных классах для первого семестра 
и столько же для второго семестра. На первом этапе использованы традиционные методы 
обучения и в конце первого семестра для проверки знаний студентов на данном курсе в 
качестве формата контроля служил зачет.  

Второй семестр тоже проходил по схеме первого, только в конце семестра в качестве 
формы контроля знаний студентов выступал экзамен. 

Анализ результатов экзамена по данному предмету показал ряд причин недостатков 
обучения программированию. Во-первых, почти 30% студентов выбранной группы 
получили неудовлетворительные оценки и только во втором туре сдали экзамен. Во-
вторых, эффективность обучения не была высокой и от 25 студентов, которые 
участвовали на экзамене, только один сдал экзамен на отличную оценку. Качество знаний 
студентов составляло 20%.  

Результаты первого и второго тура экзаменов, а также итоговый результат по обоим 
турам экзамена приведены в следующих трех таблицах. 

 
Таблица 1. Результат первого тура экзамена 

Оценка В процентах Количество студентов Качество знаний Успеваемость
Отлично 4% 1 

20% 
64% Хорошо 16% 4 

Удовлетворительно 44% 11  
Неудовлетворительно 36% 9   

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что результат первого тура экзамена 

по выбранному предмету в рамках исследования можно считать неудовлетворительным, 
поскольку успеваемость и качество знаний студентов по данному предмету были 
невысокими.  

В таблице 2 приведены данные по второму туру экзамена.  
 

Таблица 2. Результат второго тура экзамена 
Оценка В процентах Количество студентов 

Отлично - - 
Хорошо 8% 2 
Удовлетворительно 28% 7 
Неудовлетворительно - - 

 
Результаты экзамена по данному предмету по итогам первого и второго тура 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результат экзамена по итогам первого и второго туров 
Оценка В процентах Количество студентов Качество знаний Успеваемость

Отлично 4% 1 
28% 

100% Хорошо 24% 6 
Удовлетворительно 72% 18  
Неудовлетворительно - -   

 
В таблице 3 показано соотношение оценки студентов в процентах от общего число в 

группе. Например, один студент сдал экзамен на отлично, соответственно это составляет 
4% студентов и т.п. 

Результат проведенного анализа усвоения учебного материала и выявленный низкий 
уровень качества усвоенных знаний и низкая успеваемость студентов послужили поводом 
для усовершенствования методики обучения данного предмета на следующих этапах 
наших исследований.  

Второй этап нашего исследования совпал с введением на физическом факультете 
Таджикского национального университета кредитной системы обучения, и группа, 
которая нами была выбрана, была первой группой с новой системой обучения.  

Как известно, кредитная система обучения несколько отличается от традиционной 
системы обучения, которая и сейчас используется на некоторых специальностях 
различных вузов.  

«Кредитная система обучения - образовательная система, направленная на 
повышение уровня самообразования и творческого усвоения знаний на основе 
индивидуализации, выборности образовательной траектории в рамках регламентации 
учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов» [2]. 

Следует отметить, что кредитная система обучения для нашей республики новая и 
не все преподаватели и работники вузов понимают особенности этой системы.  

Второй этап нашего исследования проходил строго с соблюдением всех правил 
новой системы обучения. Все кредиты были выполнены, и пункты данной системы, 
касающиеся предмета технологии программирования на языке С++, были выполнены. 

На втором этапе для данного предмета были выделены 4 кредита (или 64 часа) в 
первом семестре 3-го курса и 4 кредита во втором семестре 3-го курса. Кредиты были 
разделены следующим образом: 

Для лекционных занятий - 2 кредита (32 часа для всего семестра); 
Для практических – 1 кредит (16 часов для всего семестра); 
Для лабораторных – 1 кредит (16 часов для всего семестра). 
Для второго семестра количество кредитов было точно таким же. Как известно, в 

кредитной системе обучения в течение одного семестра студенты сдают два 
промежуточных теста-рейтинга. Рейтинг выступает как обобщенный показатель качества 
обучения, определяемый суммой баллов, полученных студентом за участие в различных 
видах работ в течение учебного периода. Первый рейтинг длится 8 недель, то есть на 
восьмой неделе после теста определяется первый рейтинг. Второй промежуточный тест 
для определения второго рейтинга проводится на шестнадцатой неделе, то есть длится с 9-
ой по 16-ю неделю. Результат рейтинговых баллов, которые студент получает в течение 
семестра суммируется с 50% от балла экзамена, что и преставляет собой итоговую оценку 
студента по конкретному предмету. 

Ход проведения занятий по обучению технологии программирования на языке С++ 
на втором этапе экперимента по выбранной специальности, имел существенное отличие 
от первого этапа эксперимента.  

На втором этапе экперимента была выбрана группа из данной специальности, 
состоящая из 20 студентов. То есть, количество студентов было на 5 человек меньше, чем 
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в группе на первом этапе. На лекционных и практических занятиях участвовала вся 
группа, а на лабораторных занятиях группа были поделена на 2 подгруппы по 10 
студентов каждая. При этом в компьютерных классах каждый студент имел в своем 
распоряжении отдельный компьютер для самостоятельного выполнения работы.  

На лекционных занятиях давался теоретический материал по языку объектно-
ориентированного программирования: философия и методология языка, основные 
понятии, основные принципы, концепции, особенности использования специфических 
операторов языка, функции, массивы (одномерные, двумерные и многомерные), 
указатели, рекурсивные функции, строки, структуры, работа с файлов, классы, 
наследование, и т.д.  

На практических занятиях студентам демонстрировались основные приёмы создания 
программ для решения разных интересных и увлекательных задач, для того, чтобы 
разбудить у студентов интерес и любовь к программированию. Можно сказать, что 
использование интересных и увлекательных заданий привело к повышению 
эффективности обучения и дало положительный результат в нашем эксперименте.  

Ход выполнения лабораторных работ всегда сопровождался контролем со стороны 
преподавателя теоретических знаний, регулярным контролем хода выполнения заданий, и, 
при необходимости, регулярными консультациями при возникновении сложностей при 
выполнении лабораторных заданий у студентов. 

Использовались современные технические средства обучения, такие как 
электронные доски, проекторы, компьютеры и мультимедийные средства обучения. Это 
тоже повысило интерес студентов к изучению языка программирования.  

Следует отметить что, при обучении языкам программирования и технологии 
программирования, несмотря на наличие большого числа и разнообразия 
интегрированных сред разработки программного обеспечения, желательно использовать 
наиболее широко распространенные и доступные системы программирования. 

Желательно использовать наиболее простые программно-вычислительные средства, 
на изучение которых требуется меньше времени, с тем, чтобы студент мог больше 
сосредоточиться на изучение непосредственного объектно-ориентированного языка 
программирования и основных приёмов и методик программирования. 

Для преподавания результативного экспериментального курса по обучению 
технологии программирования на языке С++ были применены вышеупомянутые пункты 
на каждом занятии.  

Второй этап нашего эксперимента был успешно проведен и результаты, после 
приёма экзаменов в первом и втором семестре от студентов по предмету технологии 
программирования языка С++, были удовлетворительными. Этот показатель, то есть 
результаты первого и второго семестра по данному предмету и их сравнение, приведены 
ниже в диаграмме 1.  

Итоговые оценки, полученные студентами по данному предмету по результатам 
первого и второго рейтингов, а также экзамена в конце семестра, были 
удовлетворительными для второго этапа нашего эксперимента, потому что, если на 
первом этапе эксперимента, почти 30% студентов на первом туре экзамена сдали экзамен 
неудовлетворительно, то по итогам первого тура экзамена по данному предмету только 
два студента получили неудовлетворительный балл, после чего они проходили по итогам 
дополнительного экзамена.  
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Диаграмма 1. Результат 1-го и 2-го семестра по выбранному предмету. 
 

Из диаграммы 1 прекрасно видно, что 75% студентов заработали баллы выше, чем 
их баллы на первом семестре по данному курсу. Конечно, 25% студентов заработали 
меньше баллов, чем в первом семестре, но это малая часть студентов. Поэтому, результат 
второго этапа нашего эксперимента можно считать успешным, и это на самом деле 
неплохой результат.  

Оценивая результаты успеваемости студентов до и после применения новой 
методики приема и уровень качества знаний по итогам первого и второго тура экзаменов 
первого семестра по данному курсу, во втором этапе нашего исследования, мы получили 
следующий результат: (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. Результат экзаменов первого и второго семестра 

Оценка В процентах Количество студентов Качество знаний Успеваемость
Отлично 20% 4 

55% 
100% Хорошо 35% 7 

Удовлетворительно 45% 9  
Неудовлетворительно - -   

 
По результатам данного этапа нашего эксперимента, нетрудно заметить, что 

качество знаний и успеваемость студентов выше, чем по результатам первого этапа. Это 
во многом связано с правильным использованием в основных чертах кредитной системы 
образования во время обучения языку объектно-ориентированного программирования 
С++, а также с большей индивидуальностью и самостоятельностью студентов в решении 
различных задач под руководством преподавателя при обучения языка, что соответствует 
нашей цели повышения эффективности обучения.  
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Третий этап исследования состоит из сбора и обработки экспериментальной 
информации, анализа и обобщения теоретических и практических материалов 
исследования.  

В третьем этапе нашего эксперимента была выбрана группа из данной 
специальности, численность которой составила 36 студентов, что на 16 студентов больше, 
чем в предыдущей группе данной специальности из второго этапа исследования. Большее 
число студентов в выбранной группе нам не помешало проводить исследование. 
Поскольку, хотя на лекционных и практических занятиях, а также семинарах, как и на 
предыдущем этапе нашего исследования, все студенты группы находились в одной 
аудитории, однако для проведения лабораторных занятий, группа была разделена на три 
подгруппы по 12 студентов в каждой.  

Семинары проводились один раз в неделю. В конце каждой недели для каждого 
студента задавались новые темы самостоятельной работы студента (СРС). На 
семинарских занятиях каждый студент выступал с отчетом по выполненной ими 
самостоятельной работе.  

Аудиторные занятия по обучению программированию на объектно-
ориентированном языке С++ проводились по следующей схеме: 2 часа лекционных, 1 час 
практических и 1 час лабораторных, а также 1 час семинарских в неделю, причем 
последнее было дополнительным занятием. На семинарах студенты выступали по темам 
выполненных самостоятельных работ.  

В конце каждого семестра студенты сдавали экзамен по данному предмету, 
результаты которого приведены в следующей диаграмме: 

 
Диаграмма 2. Результаты экзаменов 1-го и 2-го семестра по выбранному предмету. 

 
В диаграмме 2 показано сравнение результатов обучения в первом и втором 

семестрах третьего этапа исследовании по данному предмету. По диаграмме видно, что 
большинство студентов по результатам во втором семестре заработали больше баллов по 
предмету, чем по результатам первого семестра.  
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Приведенные на диаграмме 2 данные можно обобщить в следующей таблице и 
вычислить процент успеваемости и уровень качества знаний студентов по предмету. 

 
Таблица 5. Результат экзаменов первого и второго семестра 

Оценка В процентах Количество студентов Качество знаний Успеваемость
Отлично 11,1% 4 

42% 
100% Хорошо 30,6% 11 

Удовлетворительно 58,3% 21  
Неудовлетворительно - -   

 
Из таблицы 5 видно, что качество знаний по данному предмету ниже, чем во втором 

этапе. Процент качества знаний является таковым: 35% в первом и 55% во втором 
семестре второго этапа, а на третьем этапе 39% и 42%, соответственно по семестрам. Это 
связано с разницей в количестве студентов на втором и третьем этапах эксперимента, на 
третьем этапе количество студентов было больше почти вдвое. Следует отметить, что 
несмотря на большее количество студентов в группе, чем в предыдущей группе, все 
студенты данной группы успешно прошли курс обучения языка объектно-
ориентированного программирования С++ по итогам первого тура экзамена и в первом и 
во втором семестрах. 

Несмотря на положительный результат в проведенном нами эксперименте, считаем, 
что большое количество студентов в группе не способствует эффективности при изучении 
курса «Технологии объектно-ориентированного программирования на языке С++». В 
лабораторных работах большое количество студентов можно разделить на подгруппы, 
например, по 10 студентов в каждой, но в лекционных и практических занятиях из-за 
большого количества студентов в группе трудно донести до каждого студента все 
понятия, особенности языка, методы создания программ, использование операторов, 
функций языка, использование элементов визуального программирования для решения 
задач и построения интерфейса для них, работу с библиотеками классов MFC и т.д.  

При обучении языкам объектно-ориентированного программирования количество 
студентов в группе должно быть в пределах 20-25 студентов. Соблюдение данного 
принципа в проведении обучения объектно-ориентированному языку программирования 
приведёт к повышению эффективности в обучении, успеваемости, а также повышению 
качества знаний студентов в группе. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ВУЗАХ 
В данной работе приведена информация об экспериментальном исследовании, проведенном нами по 

выявлению недостатков и проблем в обучении языкам объектно-ориентированного программирования на 
примере языка программирования С++ в вузах, с целью разработки методик по повышению эффективности 
обучения и уровня качества знаний. Показаны все подробности данного эксперимента, выявлены некоторые 
проблемы, возникающие при обучении языкам объектно-ориентированного программирования на примере 
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языка программирования С++ в вузах, даны предложения по проведению лекционных и практических 
занятий.  

Ключевые слова: программирование, объектно-ориентированное программирование, визуальное 
программирование, кредитная система, рейтинг.  
 

ON THE RESULTS OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON EDUCATION OF TECHNOLOGY OF 
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN UNIVERSITIES 

In this paper we provide information on the pilot study carried out by us to identify gaps and challenges, in 
teaching of language of object-oriented programming on the example of the C++ programming language in high 
schools with the aim to improve the efficiency of learning and the quality of knowledge. We show all the details of 
the experiment which revealed some problems with the teaching of language of object-oriented programming on the 
example of the C++ programming language in high schools, proposals for lectures and practical exercises are given. 

Key words: programming, object-oriented programming, programming technology, credit system, rating. 
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ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ 
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В настоящее время параллельно со стационарным методом, который имеет 

бесспорное преимущество, в практике теплофизических измерений большое 
распространение получают методы квазистационарного и монотонного режима, 
обладающие простой реализацией и возможностью проведения широкотемпературных 
комплексных измерений. 

Квазистационарный метод достаточно подробно изучен А.В. Лыковым, Г.М. 
Кондратьевым, Н.А. Ярышевым, И.Ф. Голубевым, Г.Н. Дульневым, Р.А. Мустафаевым, 
К.Д. Гусейновым, Х.Маджидовым, М.М. Сафаровым, и другими и изложен в ряде 
монографий [1-5]. Создание квазистационарного режима при высокотемпературных 
измерениях требует системы автоматического регулирования, экспериментальных 
установок, особенно в области высоких температур.  

Сведения о теплофизических свойствах (теплопроводность, плотность теплоемкость 
и температуропроводность) водных растворов и жидкостей весьма важны для познания и 
развития физики жидкого состояния веществ. Они необходимы для выяснения механизма 
межмолекулярных взаимодействий и моделей структуры растворов, процессов 
образования и разрушения молекулярных комплексов, с их помощью можно решить 
проблемы смешиваемости и растворимости, выяснить изменение степени ассоциации 
компонентов при смешивании и др. 

Для измерения теплопроводности гидразинзамещенных водных растворов и простых 
эфиров, а также диэтиловый эфир с добавкой УНИТ при высоких температурах и 
давлениях применяем экспериментальную установку, работающую по методу 
цилиндрического бикалориметра регулярного теплового режима (таблица 1) [1-4]. 
Установка в основном состоит из цилиндрического бикалориметра, прижимного сосуда 
высокого давления, грузопоршневого манометра МП – 2500 и электроизмерительных 
приборов. Бикалориметр состоит из двух коаксиально расположенных медных цилиндров 
внутреннего и внешнего. Зазор между цилиндрами заполняется исследуемым газом или 
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жидкостью. Внутренний цилиндр (ядро бикалориметра) состоит из измерительного и 
компенсационного цилиндров, позволяющих ликвидировать передачу тепла через 
верхний конец измерительного цилиндра. Изготовление внутренних цилиндров из меди 
обуславливается её высокой теплопроводностью, исключающей неравномерное 
распределение температур в теле ядра, а также тем, что ее теплофизические свойства 
хорошо изучены. Основные геометрические размеры бикалориметра следующие: 
наружный и внутренний диаметры внешнего цилиндра соответственно 110 и 18,1мм, 
наружный диаметр внутреннего цилиндра (измерительного и компенсационного) 17,0 мм 
и длина измерительного цилиндра 170,0 мм компенсационного – 50 мм. Толщина 
исследуемого слоя составляет 0,55 мм. 

Между измерительным и компенсационным внутренним цилиндрами имеется 
вставленный на резьбе соединяющих их ниппель из нержавеющей стали. Сверху 
компенсационный цилиндр, также на резьбе соединен центрирующим конусом из 
нержавеющей стали, уплотненном в корпусе внешнего цилиндра с помощью прижимной 
гайки. Через нижний нержавеющий уплотняющий корпус, который прижимается к 
корпусу цилиндра фланцем, прибор заполняется исследуемой жидкостью. 

Внешний цилиндр сверху имеет отверстия для размещения концов термопара. 
Конусное уплотнение верхней головки, которое держит внутренние цилиндры, позволило 
центровать внутренние измерительные и компенсационные цилиндры во внешнем 
цилиндре, а также этот конус имеет отверстие для вывода проводов. 

Для создания перепада температур на границах исследуемого слоя использовался 
внутренний нагреватель из нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм, вмонтированный в 
измерительный цилиндр, который питался от сети через понимающий трансформатор. 
Толщина исследуемого слоя и величина перепада температур на границе исследуемого 
слоя выбирались с таким расчетом, чтобы в опытах отсутствовала конвенция. Прижимной 
сосуд высокого давления изготовлен из нержавеющей стали марки IXI8H9T. Размеры 
прижимного сосуда следующие: внешний и внутренний диаметры соответственно 100 и 
28 мм, длина 300 мм. Коммуникации основных узлов установки производились 
стальными трубками диаметром 6 и 3 мм. В прижимном сосуде в качестве разделителя 
использован полиэтиленовый мешочек. Для проверки правильности постановки 
экспериментов контрольные измерения были проведены с жидким толуолом. 
Убедившись, что установка качественно и количественно воспроизводит значения 
теплопроводности воздуха и толуола в зависимости от температуры и давления, мы 
приступили к измерению теплопроводности исследуемых объектов. При закрытом 
положении вентилей исследуемая жидкость наливается в стакан, затем открываются 
вентили и при заполнении бикалориметра исследуемой жидкостью закрываются. Время 
охлаждения ядра измерялось электронным секундомером с ценой деления 0,01с. Для 
снятия одной экспериментальной точки водных растворов требовалось 0,5 – 1,5 минут.  

 
Таблица 1. Экспериментальное значение теплопроводности ( ∙ ,Вт/ м ∙ К  

жидкого диэтилового эфира с добавкой 0,4% УНИТ при различных  
температурах и давлениях 

Т,К  Давление, Р,МПа 
0,101 9,81 19,62 29,43 39,32 49,1 

293,0 147,6 152,5 163,5 170,7 172,4 174,8 
312,7 144,3 148,4 169,6 164,6 165,9 169,5 
331,8 141,0 144,3 153,0 159,2 161,8 166,3 
352,0 137,1 138,6 146,4 152,7 155,0 161,4 
373,2 132,4 136,5 138,7 145,3 149,2 155,1 
392,7 126,0 128,9 132,5 139,1 142,3 150,2 
423,0 120,7 125,5 127,9 130,2 135,6 143,7 
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441,8 117,3 119,8 121,8 123,7 128,4 137,0 
459,3 113,6 115,7 117,4 121,4 126,8 132,7 
473,2 - 107,4 108,7 113,6 122,5 130,9 
493,0 - 102,6 105,3 107,5 116,3 126,3 
523,6 - 94,8 101,7 103,6 108,5 118,4 
542,7 - 92,7 97,8 102,3 104,8 112,2 
563,0 - 90,0 97,0 101,9 103,5 107,6 
584,3 - 89,3 96,2 101,3 102,4 105,1 
598,2 - 88,8 95,8 100,4 100,9 102,4 
623,5 - 86,5 95,4 100,2 100,7 101,5 
642,8 - 86,0 95,1 99,7 100,0 100,8 
665,5 - 85,7 94,7 98,6 99,0 99,5 
672,4 - 85,0 94,2 98,2 98,8 99,0 

 
Как видно из таблицы 1, теплопроводность коллоидной системы (диэтилового эфира 

и углеродных нанотрубок) с увеличением давление растет, а с ростом температуры 
уменьшается. Например, при температуре 293,0К и изменении давления от 0,101 до 
49,1МПа, теплопроводность увеличивается на 19,8%, а при температуре 467,6К 
теплопроводность растет на 40,1%. При температуре 673,2 К (давление изменяется от 9,81 
до 49,1МПа) теплопроводность растет на 19,6%. Добавка УНИТ приводит к росту 
теплопроводности диэтилового эфира. Например, при температуре 293К и атмосферном 
давлении добавки 0,4% углеродных нанотрубок теплопроводность жидкого диэтилового 
эфира увеличивает на 16,8%. При этой же температуре и давлении 49,1 МПа добавка 0,4% 
углеродных нанотрубок увеличивает теплопроводность на 13,7%. Такая закономерность 
наблюдается во всем диапазоне температуры и давления. Согласно результатам, 
приведенным в таблице 1, и на рисунке 1 можно предположить, что температурную 
зависимость теплопроводности чистого жидкого диэтилового эфира, а также добавление 
до 0,4% углеродных нанотрубок в критической области (Т=469,6К и давлений Р=3,6 МПа) 
имеет λ-образный вид. При исследовании теплопроводности коллоидных растворов 
системы (жидкого диэтилового эфира и углеродных нанотрубок) установлено, что на 
кривой зависимости λкр=f(T) наблюдаются λ- образные эффекты, относящиеся к фазовым 
переходам II-рода. С учетом температур фазовых переходов получен ряд эмпирических 
уравнений, с помощью которого можно рассчитать эффективную теплопроводность при 
различных температурах в критической области. Надо отметить, что добавки углеродных 
нанотрубок критической температуры изменяют в сторону большого значения 
температуры жидкого диэтилового эфира. Например, критическая температура для 
диэтилового эфира Ткр=469,9К, а для нано жидкости (диэтиловый эфир+ 0,4% углеродных 
нанотрубок) Ткр=493,3К. В критической области добавки 0,4% углеродных нанотрубок 
увеличивают теплопроводность диэтилового эфира на 53,2%, а критической температуры 
всего лишь на 6,3%. Теплопроводность жидкого диэтилового эфира, как в чистом виде, 
так и содержащий до 0,5гр., с ростом температуры уменьшается по экспоненциональному 
закону, а с увеличением давления имеет линейный характер. Ранее теплопроводность 
жидкого диэтилового эфира при различных температурах и давлениях, а также 
газообразного диэтилового эфира нами были исследованы и приведены в работах [4-7]. 
Результаты исследования теплопроводности жидкого диэтилового эфира с добавкой 
УНИТ представлены на рисунках 1 и 2. 
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критическая температура в системе диэтилового эфира и 0,5% углеродные нанотрубки 
больше, чем критическая температура чистого жидкого диэтилового эфира (Ткр(диэтиловый 

эфир) < Ткр(диэтиловый эфир+0.5%УНИТ)). Это говорит о том, что добавка углеродных нанотрубок 
приводит к критической температуре в сторону больших температур. 

Установлено, что Ткр= Ткр(диэт. эф.+ УНИТ) - Ткр = Ткр(диэтиловый эфир) -Ткр(диэтиловый 

эфир+0.5%УНИТ=508-466 =42К. Добавка 0,5% углеродных нанотрубок увеличивает 
критическую температуру всего на 42К. Используя аномальное изменение 
теплопроводности жидкого диэтилового эфира и системы диэтилового эфира и 
углеродные нанотрубки, можно определить повышение теплопроводности диэтилового 
эфира за счет добавки углеродных нанотрубок в критической точке. Например: значение 
теплопроводности жидкого диэтилового эфира равна (кривая линия 1) λ= 0,089, Вт/ (м К), 
а для жидкого диэтилового эфира с добавкой 0,5% углеродных нанотрубок (кривая линия 
2). 

λкр=157 10-3 Вт/(м К), т.е. λкр=157 10-3 – 89 10-3 =68 10-3 Вт/(м К) 
Таким образом, добавка 0,5% углеродных нанотрубок увеличивает 

теплопроводность диэтилового эфира на ~76,0%. График зависимости λкр=f(Т), т.е. 
рисунок 2 можно разделить на три участка. Первый участок до критической точки 
диэтилового эфира находится в жидком состоянии, а после критической области (за 
критической точкой) - второй участок-жидкость (диэтиловый эфир как в чистом виде, так 
и с содержанием углеродных нанотрубок (0,5%)) переходит во флюидное состояние. Как 
видно из графика 2, линия 1 жидкий диэтиловый эфир Тпереход>493К переходит в 
газообразное состояние. Точка перехода из состояния флюида в газообразное состояние 
Тпереход для диэтилового эфира и углеродных нанотрубок (одностанные) растет в сторону 
большого значения, т.е. для диэтилового эфира и углеродных нанотрубок Тпереход 532К. 
Таким образом, при добавлении 0,5% углеродных нанотрубок разность температуры 
составляет Тпереход=39К. Это значение составляет 7,9% относительно температуры 
перехода из состояния флюида в газ системы диэтилового эфира и углеродных 
нанотрубок. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК (0,1-0,5гр.) НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

ЖИДКОГО ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ 
В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплопроводности системы 

диэтилового эфира+УНИТ в интервале температуры (293-670)К и давлений (0,101-49,01)МПа, включая 
критической и закритической области (3,6 МПа) и концентрации УНИТ от 0,1 до 0,5гр. Для измерения 
теплопроводности образцов использован метод регулярного теплового режима первого рода. Общая 
относительная погрешность измерения теплопроводности при доверительной вероятности α=0,95 равна 
3,2%. При обработке экспериментальных данных, используя закон термодинамического подобия, нами 
получены эмпирические уравнения. 
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Ключевые слова: теплопроводность, диэтиловый эфир, углеродные нанотрубки (УНИТ), 
критическая и закритическая область, метод регулярного теплового режима первого рода. 
 

INFUENCE OF CARBON NANOTUBES (0.1 TO 0.5 GR.) THE CHANGE OF THERMAL 
CONDUCTIVITY OF LIQUID DIETHYL ETHER IN DEPENDENCE  

TEMPERATURES AND PRESSURES 
The paper presents the results of an experimental study of heat conductivity the systems diethyl 

ether+UNITÉ in the temperature range (293-670) K and pressures (0,101-49,01) MPa including critical and critical 
region (3,6 MPa) and the concentration of the carbon nanotubes from 0.1 to 0.5 g. For measuring the conductivities 
of the samples used the method of regular thermal regime of the first kind. Common on the accuracy of thermal 
conductivity measurement with confidence probability α=0,95 is equal to 3,2%. When processing the experimental 
data using the law of thermodynamic similarity, we obtained empirical equations. 

Key words: thermal conductivity, diethyl ether, carbon nanotubes, critical and noncritical region, the method 
of regular thermal regime of the first kind. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ ПО ИК–СПЕКТРАМ РАСТВОРА 
ПИРИДИНА 

 
Н. Махкамбаева 

Таджикский национальный университет 
 

Пиридин относится к числу немногих полярных органических соединений с хорошо 
известной структурой и колебательным спектром, для которых характерна высокая 
чувствительность, как к слабым межмолекулярным взаимодействиям, так и к водородной 
связи. Еще ранние работы Киорболи, Корсина, Лонге, Бекера, Резаева и др. показали, что 
ряд полос пиридина в спектре комбинационного рассеяния (КР) претерпевает 
существенные изменения по форме и положению при растворении пиридина в 
органических кислотах и основаниях, а также в воде. В работах Сечкарева, Брутана и 
Дворовенко было обнаружено влияние температуры и агрегатного состояния на спектр КР 
пиридина и была выявлена роль диполь-дипольных межмолекулярных сил. Однако 
систематических исследований для широкого круга растворителей не проводилось. 
Особенно мало данных по влиянию температуры и концентрации на ифракрасные (ИК) 
спектры поглащения пиридина в растворах. Здесь остаются совершенно не изученными 
такие вопросы, как закономерности проявлений водородной связи в ИК-спектре растворов 
пиридина, формы колебаний, чувствительных к водородной связи, зависимость ширины и 
контура полос пиридина от природы и концентрации растворителя и многие другие. 
Изучение этих вопросов представляет несомненный научный интерес в связи с 
проблемами спектроскопии межмолекулярных взаимодействий, а также в виду весьма 
широких практических использований пиридина как растворителя. 

В связи с этим мы поставили перед собой задачу провести достаточно подробные 
сравнительные исследования в широкой частотной области ИК-спектров поглощения 
чистого пиридина и его растворов в растворителях различной природы и свойств. 

Чистый пиридин изучался в жидком состоянии в широком диапазоне температур, а 
также в парах. В качестве растворителей были взяты по возможности разнообразные 
вещества, включающие группу неполярных растворителей – четыреххлористый углерод, 
бензол; группу полярных веществ – ацетонитрил, диметилсульфоксид, а также группу 
растворителей, способных образовывать межмолекулярную водородную связь - 
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пиридино-метиловый, этиловый, Н - прапиленовый спирты, обычная и тяжелая вода, 
хлороформ. Растворы изучались при разных концентрациях, а иногда, кроме того, при 
разных температурах. Во всех случаях обнаружилось влияние растворителей, а также 
состояния объекта на параметры ИК-спектра. Изучение такого влияния представляло 
метод предпринятого исследования. 

В качестве оборудования использовался двухлучевой спектрофотометр UR-20. 
Применялись кюветы собственной конструкции. Исследование пиридина и его растворов 
было проведено в интервале частот 400-4000см-1. Большое внимание уделено учету 
возможных аппаратурных искажений. Применительно к большинству из анализируемых 
полос пиридина нахождение истинной оптической плотности в максимуме Dм и истинной 
полуширины ∆ν1/2 по наблюдениям м

∗и ∆ν1/2
* производилось с использованием метода, 

предложенного в работах Чулановского и его сотрудников, по формулам: 

Dм= м
∗ 1 ∆ е

∆ /
∗  

∆ / =(∆ /
∗ )2- (2- М)∙ ∆ е ) 

где ∆ е–спектральная ширина щели. В некоторых случаях необходимым было разделение 
перекрывающихся контуров и измерение сравнительных интегральных компонентов. 

Наряду с методами ИК-спектроскопии в работе для изучения межмолекулярного 
взаимодействия в растворах применено также измерение плотности растворов и 
вычисление молярного избыточного объема. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ ПО ИК–СПЕКТРАМ РАСТВОРА ПИРИДИНА 
В работе рассматривается строение растворов в неполярных растворителях в широком диапазоне 

концентраций и образование водородной связи по ИК-спектрам раствора пиридина. 
Ключевые слова: строение растворов, неполярные растворители, диапазон концентраций, раствора 

пиридина. 
 

HYDROGEN BONDING THE IR SPECTRA PYRIDINE SOLUTION 
In this paper the structure of the solution in non-polar solvents in a wide range of concentrations and the 

formation of hydrogen bonds by IR pyridine solution. 
Key words: structure solutions, nonpolar solvents, the concentration range pyridine solution. 
 

Сведения об авторе: Н. Махкамбаева – старший лаборант кафедры «Методика преподавания физики». 
Таджикского национального университета. Телефон: 234-20-46 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПОЛИМЕРА (ПЕНТЭЛАСТ) В ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ  
ПРИ РАЗЛИЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

 
М.М. Сафаров, З.Ю. Норов, Б.М. Махмадиев 

Филиал Национального исследовательского университета “Московский 
энергетический институт” в г. Душанбе, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими  
 

Цель работы: экспериментальное определение коэффициента массоотдачи 
пентэласт при его увлажнении водяным паром до 26,5 часов выдержки и сопоставлении 
полученных данных с расчетными данными по критериальным уравнениям.  

Теоретическая часть. Абсорбция - это процесс избирательного поглощения газов 
или паров жидким поглотителем (абсорбентом). Если поглощаемый компонент не 
вступает в химическое взаимодействие с абсорбентом, то такой процесс носит название 
физической абсорбции.  
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Процесс физической абсорбции обратимый – переход компонента в жидкую фазу – 
абсорбция и обратный процесс - переход из жидкой фазы в газовую – десорбцию. В 
данной работе изучается процесс адсорбции трудно-растворимого полимера (пентэласт) 
из водного раствора в воздух. Скорость процесса адсорбции полимера (пентэласт) равна 
скорости его абсорбции водой из воздушно-газовой смеси, если эти процессы протекают 
при одинаковых условиях (температуре, давлении, геометрических параметрах аппарата), 
поэтому процессы десорбции и абсорбции подчиняются одним и тем же 
законномерностям.  

Процесс адсорбции, десорбции и абсорбции широко используется в химической 
технологии – как в самих технологических процессах, так и при очистке газовых 
выбросов химических предприятий от вредных примесей. 

Количество компонента, переносимого из газовой фазы в жидкую фазу, или 
наоборот, описывается основным уравнением массопередачи: 

	 К ∙ ∙ ср 
 – количество компонента, переходящего из одной фазы в другую, кг /сек; 

К 	коэффициент массопередачи в жидкой фазе, 
кг

м ∙с∙	кг м
	или	м с⁄ ; 

	поверхность контакта фаз, участвующих в процессе массообмена, м2; 
ср	– средняя движущая сила процесса массопередачи, выраженная через концентрации 

в жидкой фазе, кг м ; 

Данное уравнение используется для определения поверхности контакта фаз в 
массообменных аппаратах. Количество переносимого компонента М определяется по 
уравнению материального баланса:  

	 н к      (1) 

объемный	расход	жидкой	фазы	 воды , м с
 ; 

н,
 
к

 - содержание двуокиси углерода в воде в начале и в конце процесса десорбции, 
кг

м ; 

Движущая сила в противоточном пленочном аппарате ср определяется как 
средняя логарифмическая величина между движущими силами на концах колонны. Так, 
при десорбции CO2 из воды воздухом: 

ср
н н	

∗
к к	

∗

н н	
∗

к к	
∗

  ,   (2) 

н	
∗ , к

∗ равновесное	содержание	двуокиси	углерода	в	воде	на входе и выходе из 
колонны, соответственно, кг м ; 

Равновесная концентрация двуокиси углерода на входе и выходе из колонны 
определяется по равновесной зависимости ∗ , где	 	– содержание двуокиси 
углерода в воздухе, кг м ; 

Коэффициент массопередачи К  определяется по уравнению аддитивности фазовых 
сопротивлений: 

 
	К
	=	

	
	+	     (3) 

где  и  – коэффициенты массоотдачи для жидкой и газовой фаз, соответственно, м с⁄ ; 
m –коэффициент распределения, численно равный тангенсу угла наклона линии 
равновесия в системе CO2 – H2O; для плохо растворимого газа. Коэффициент 
распределения m очень большая величина; 

Тогда 
К

	
	
	или К , а основное уравнение массопередачи примет вид: 
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∙ ср

 .    (4) 

Экспериментальная часть. Схема экспериментальной установки представлена на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1. Схема установки для определения коэффициента массоотдачи порошков пентэласта в атмосфере 
паров воды реки «Душанбе». 
А) Измерительный сосуд, 
В) Металлическая сетка, 
С) Заполнение измерительного сосуда водой, 
D) Выдержка определенного времени образец в процессе увлажнения в измерительном сосуде. 
Е) Определение массы пентэласта через каждые 0,5 ч с помощью электронных весов. 

 
Такое измерение проводится несколько раз. Результаты проведения опыта показаны 

в таблице 1. Как видно, из таблицы 1 для каждой определенной массы пентэласта 
показывает разные массы.  

Порядок проведения эксперимента. 
1. В первую очередь в измерительный сосуд (А) наливаем воду 4 – 5 грамм. 
2. Насыпаем сухого порошка в верхнюю наносетку (В). Насыщение порошком 

проводится в течение 25–30 минут. 
После 30 минут открываем крышку сосуда и измеряем массу порошка с помощью 

электронных весов (Е). Это повторяется через промежуток 30 минут до тех пор, пока 
порошок полностью смачивается. Результаты экспериментальных данных представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Коэффициент массоотдачи пентэласта в атмосфере паров воды реки 

«Душанбе»  

№ Экспериментальное значение коэффициенты массоотдачи пентэласта, ∙ 10  
гр

с
 

t (час) 1 (гр) 2 (гр) 3 (гр) 4 (гр) 5 (гр) 
1 1,0 12,83 19,00 21,80 27,83 32,88 
2 1,5 11,18 17,92 19,79 23,81 27,18 
3 2,0 10,36 17,38 18,79 21,80 24,33 
4 2,5 9,86 17,06 18,18 20,6 22,62 
5 3,0 9,53 16,85 17,78 19,79 21,48 
6 3,5 9,30 16,69 17,50 19,22 20,66 
7 4,0 9,12 16,58 17,28 18,79 20,05 
8 4,5 8,98 16,49 17,11 18,45 19,58 
9 5,0 8,87 16,42 16,98 18,18 19,20 

10 5,5 8,78 16,36 16,87 17,96 18,88 
11 6,0 8,71 16,31 16,78 17,78 18,62 
12 6,5 8,64 16,27 16,70 17,63 18,41 
13 7,0 8,59 16,23 16,63 17,50 18,22 
14 7,5 8,54 16,20 16,58 17,38 18,05 
15 8,0 8,50 16,18 16,53 17,28 17,91 
16 8,5 8,47 16,15 16,48 17,19 17,79 
17 9,0 8,43 16,13 16,44 17,11 17,67 
18 9,5 8,40 16,11 16,41 17,04 17,57 

 А    В     С    D    E 
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19 10,0 8,38 16,10 16,38 16,98 17,48 
20 10,5 8,35 16,08 16,35 16,92 17,40 
21 11,0 8,33 16,07 16,32 16,87 17,33 
22 11,5 - 16,05 16,30 16,82 17,26 
23 12,0 - - 16,28 16,78 17,20 
24 12,5 - - 16,26 16,74 17,14 
25 13,0 - - 16,24 16,70 17,09 
26 13,5 - - 16,22 16,67 17,04 
27 14,0 - - 16,20 16,63 17,00 
28 14,5 - - 16,19 16,60 16,95 
29 15,0 - - 16,17 16,58 16,91 
30 15,5 - - 16,16 16,55 16,88 
31 16,0 - - 16,15 16,53 16,84 
32 16,5 - - - 16,50 16,81 
33 17,0 - - - 16,48 16,78 
34 17,5 - - - 16,46 16,75 
35 18,0 - - - 16,44 16,72 
36 18,5 - - - 16,42 16,70 
37 19,0 - - - 16,41 16,65 
38 19,5 - - - 16,39 16,67 
39 20,0 - - - 16,38 16,63 
40 20,5 - - - 16,36 16,61 
41 21,0 - - - 16,35 16,59 
42 21,5 - - - - 16,57 
43 22,5 - - - - 16,55 
44 23,0 - - - - 16,53 
45 23,5 - - - - 16,52 
46 24,0 - - - - 16,50 
47 24,5 - - - - 16,49 
48 25,0 - - - - 16,47 
49 25,5 - - - - 16,46 
50 26,0 - - - - 16,44 
51 26,5 - - - - 16,43 

 
Как видно из таблицы 1, коэффициент массоотдачи полимера (пентэласт) зависит от 

количества (т.е. массы порошка) и времени увлажнения. Коэффициент массоотдачи в 
начале с ростом времени увлажнения растет до точки насыщения по параболическому 
закону, а затем будет постоянным по линейному закону. Например, при 10 часах 
увлажнения коэффициент массоотдачи, когда масса порошка изменяется всего в 5 раз, 
коэффициент массоотдачи увеличивается всего лишь на 60,9%, при 7 часовом увлажнении 
-1,12 раза, при 5 часовом увлажнении коэффициент массоотдачи растет на 1.16 раз. Таким 
образом, чем больше время увлажнения, тем меньше коэффициент массоотдачи. Время и 
точка насыщения зависит от массы порошка. Для первого образца (1гр.), начало линии 
насыщения начинается от 11 часов, для образца 3(3гр.), время насыщения равно 16 часам, 
а для 5 образца (5гр.)-26,5 часов. 

Обработка результатов эксперимента. Для обобщения и обработки 
экспериментальных данных нами использована следующая функциональная зависимости:  

	 /  ,       (5) 

где β, β1 – коэффициент массоотдачи исследуемых порошков при различном времени 
увлажнения t и t1: где t1 = 10 часов. 

Данное уравнение лежит в основе экспериментального определения коэффициента 
массоотдачи в жидкой фазе при адсорбции паров воды [1,2]:  
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Анализ значение β1 показал, что она является функцией массы порошка. β1=f (m), т.е. 
 fdmkm  2

1 , гр/с    (7) 
Подставляя уравнение (7) в (6) получаем следующее выражение: 
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 2

1

2

1

  ,гр/с    (8) 

Уравнение (8) является эмпирическим уравнением и определяет коэффициент 
массоотдачи исследуемых объектов при различных массах образца. В данном уравнении 
(7) и (8) а,b,c,k,d,f вставляется значение из таблицы 2.  
 

 
Рис. 1. Зависимость относительного коэффициента массоотдачи (

1
 ) от относительного времени 

увлажнения 
1t

t

  

 

Таблица 2. Значение коэффициентов уравнения (7) и (8) 

m 

 (1 грамм) 
а 1,38 ∙10-1

3,78 ∙10-1 

1,238

1,141 ∙10-3 

8,452 ∙10-6 

2,266 ∙ 10-9 

(2 грамм) 
а 1,38 ∙10-1

3,78 ∙10-1 

1,238 

1,141 ∙10-3 

8,452 ∙10-6 

2,266 ∙ 10-9 

 (3 грамм) 
а 1,38 ∙10-1

3,78 ∙10-1 

1,238

1,141 ∙10-3 

8,452 ∙10-6 

2,266 ∙ 10-9

 (4 грамм) 
а 1,38 ∙10-1

3,78 ∙10-1 

1,238 

 1,141 ∙10-3 

8,452 ∙10-6 

2,266 ∙ 10-9

(5 грамм) 
а 1,38 ∙10-1

3,78 ∙10-1 

1,238

 1,141 ∙10-3 

8,452 ∙10-6 

2,266 ∙ 10-9
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОЛИМЕРА 
(ПЕНТЭЛАСТ) В ПРОЦЕССЕ УВЛАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 

Процесс физической абсорбции обратимый – переход компонента в жидкую фазу – абсорбция и 
обратный процесс - переход из жидкой фазы в газовую – десорбцию. В данной работе изучается процесс 
адсорбции трудно-растворимого полимера (пентэласт) из водного раствора в воздух. Скорость процесса 
адсорбции полимера (пентэласт) равна скорости его абсорбции водой из воздушно-газовой смеси, если эти 
процессы протекают при одинаковых условиях (температуре, давлении, геометрических параметрах 
аппарата), поэтому процессы десорбции и абсорбции подчиняются одним и тем же закономерностям. 

Десорбции и абсорбции широко используется в химической технологии – как в самих 
технологических процессах, так и при очистке газовых выбросов химических предприятий от вредных 
примесей. 

Ключевые слова: химическая технология, процесс адсорбции и абсорбции, пентэласт, коэффициент 
массоотдачи, увлажнения, полимерных материалов. 

 
DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF MASS TRANSFER IN THE STUDY OF POLYMER 

(PENTECOST) IN THE PROCESS OF HYDRATION IN VARIOUS AMOUNTS 
The process of physical adsorption reversible - the transition component in the liquid phase - adsorption and 

reverse process - the transition from the liquid phase to the gas - desorption. In this paper we study the process of 
adsorption of hard-soluble polymer (Pentelast) from aqueous solution into the air. The rate of adsorption of the 
polymer (Pentelast) is equal to its rate of absorption of water from the air-gas mixture, if these processes take place 
under the same conditions (temperature, pressure, geometrical parameters of the unit), so the absorption and 
desorption processes are governed by the same laws. 

Desorption and absorption is widely used in chemical technology - both in the processes and in the 
purification of gas emissions of chemical plants from harmful impurities. 

Key words: chemical technology, process of adsorption and absorption Pentelast, mass-transfer coefficient, 
moisture, polymeric materials. 
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КОЭФФИЦИЕНТ МАССООТДАЧИ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В 
СРЕДЕ АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА 

 
М.М. Сафаров, С.С. Абдуназаров 

Филиал НИУ “Московский энергетический институт” в г.Душанбе, Таджикистан 
Энергетический институт Таджикистана в г.Курган-тюбе, Таджикистан 

 
Теплообменные аппараты, предназначенные для конденсации пара, широко 

используются в различных отраслях промышленности (химических, энергетических, 
теплоэнергетических, и др.). Актуальной является задача уменьшения их габаритов и 
металлоемкости, в связи с чем применяются различные способы интенсификации 
теплообмена при конденсации, например, увеличение скорости пара или оребрение 
поверхности теплообмена. Весьма эффективным является такой способ интенсификации 
теплообмена, как переход от пленочного режима конденсации к капельному, что обычно 
осуществляется путем применения не смачиваемых конденсатом (для конденсации 
водяного пара- гидрофобным) поверхностей теплообмена. В научной литературе время от 
времени появляются сообщения об успешном применении в лабораторных условиях того 
или иного способа сожжения гидрофобных и супергидрофобных поверхностей, в 
последнее время- с применением нанотехнологий.  



69 

 

Общим методом приготовления исследуемых в настоящей работе катализаторов 
нанесённого типа (независимо от природы металла) является одно – или многократная 
пропитка пористых носителей водным раствором солей, содержащих активный компонент 
– металл. Пропитанные носители термообрабатывают на воздухе или в среде инертного 
газа с целью разложения нанесенных солей и подвергают термообработке в водороде, в 
процессе которой разложенные соли восстанавливаются до металлов [1]. Конечные 
температуры разложения и восстановления нанесенных солей обычно составляют 523–
773К, заключительной стадией приготовления катализаторов является пассивация 
восстановленного катализатора при температуре от 323 К до комнатного азота, 
содержащего не более 1% объемного кислорода. Стадия пассивации необходима для 
удаления с поверхности металла адсорбированного водорода и предотвращения 
неуправляемого процесса его окисления при выгрузке из реактора восстановления на 
воздухе. 

Кобальтовые катализаторы представляют собой диспергированный на 
поверхности носителя кобальт. Структурно – прочностные характеристики катализаторов 
определяются исходными характеристиками носителя (таблица 1.).Кобальтовые 
катализаторы имеют более низкую активность по сравнению с иридиевыми и 
используются в каталитических пакетах изделий Республики Таджикистан в композициях 
с и родиевыми катализаторами либо 8 самостоятельно с подогревом до 373–423 К. 
 

Таблица 1. Основные характеристики кобальтовых катализаторов 
Концентрация 
металла, % 

Удельная поверхность, 
м2/ г 

Суммарный объём 
пор, см3/ г 

Насыпная плотность, г/м3 

11,4 105 0,26 1,162 
15,7 85 0,24 1,277 
19,4 83 0,21 1,376 
25 72 0,15 1,459 

 
Для определения коэффициента массоотдача нужно знать массу засыпки в сухом 

состоянии и в среде увлажнения. Для определения значения массы зернистых материалов 
в парах воды и после каждый 30 минут взвешиваем массу с помощью весов и измеряем их 
массы. 

Коэффициент массоотдачи определяем по формуле [2]: 

βЭ = ,    (1) 

где, ∆m = m2 – m1– изменение увеличивающейся массы относительно начальной, гр; m2 – 
изменение масса в период времени, гр; m1 – начальная массы, гр; t – время. 

С помощью уравнения (1) находим коэффициент масоотдачи и их значение ставим в 
таблицу 1. 

 
Таблица 2. Опытные данные для расчета коэффициента массоотдачи при различных 

время увлажнения в среде авиационного керосина 
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0,5  0,5 0,510 0,508 0,507 0,505 0,010 0,008 0,007 0,005 5,5 4,4 3,8 2,7 
1 0,5 0,516 0,514 0,511 0,509 0,016 0,014 0,011 0,009 4,4 3,8 3,0 2,5 

1,5 0,5 0,522 0,519 0,515 0,513 0,022 0,019 0,015 0,013 4,0 3,5 2,7 2,4 
2 0,5 0,527 0,523 0,519 0,516 0,027 0,023 0,019 0,016 3,7 3,1 2,6 2,2 

2,5 0,5 0,532 0,527 0,523 0,520 0,032 0,027 0,023 0,020 3,5 3,0 2,5 2,2 
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3 0,5 0,536 0,531 0,526 0,523 0,036 0,031 0,026 0,023 3,3 2,8 2,4 2,1 
3,5 0,5 0,540 0,535 0,529 0,526 0,040 0,035 0,029 0,026 3,1 2,7 2,3 2,0 

4 0,5 0,543 0,538 0,532 0,529 0,043 0,038 0,032 0,029 2,9 2,6 2,2 2,0 
4,5 0,5 0,546 0,54 0,534 0,531 0,046 0,040 0,034 0,031 2,8 2,4 2,0 1,9 

5 0,5 0,548 0,542 0,536 0,533 0,048 0,042 0,036 0,033 2,6 2,3 2,0 1,8 
5,5 0,5 0,549 0,544 0,538 0,535 0,049 0,044 0,038 0,035 2,4 2,2 1,9 1,7 

6 0,5 0,550 0,545 0,540 0,537 0,050 0,045 0,040 0,037 2,3 2,0 1,8 1,7 
6,5 0,5 0,551 0,546 0,541 0,538 0,051 0,046 0,041 0,038 2,1 1,9 1,7 1,6 

 
Как видно из таблицы 1, коэффициент массоотдачи изменяет каждые пол часа, т. е 

уменьшается. Используя таблицу 1, построим график зависимости коэффициента 
массоотдачи β от времени t. 

 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициента массоотдачи (β) от время (t) для исследуемых катализаторов в среде 
авиационного керосина. 
 

Причины такого изменения формы графика зависят от изменения массива среды 
увлажнения и течение времени. При увеличении количества времени коэффициент 
адсорбции медленно уменьшается.  

При этом коэффициент массоотдачи уменьшается. Коэффициент массоотдачи связан 
с концентрацией нанонаполнителя, т. е. чем меньше концентрации нанонаполнителя, тем 
выше коэффициент массоотдачи (рисунок 1). Соответственно таблице 1, для получения 
эмпириического уравнения нужно обобщить и обработать экспериментальные данные 
исследуемых объектов.  

Для обобщения экспериментальных данных используем следующее выражение: 
β/β1=f (t/t1),      (2) 

где, β,β1 – коэффициент массоотдачи образцов при различном времени t и t1: t1=3,5ч. 
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Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента массоотдачи (β/β1) от относительного времени (t/t1). 

 
Как видно из рисунка 2, все экспериментальные данные вложатся вдоль общей 

кривой, которые описываются выражением:  
β = (0,2449 ( )2– 0,9019 ) + 1,6184) · β1,    (3) 

где β1 – среднее значение коэффициента массоотдачи, г/с при t1; t –время, с. 
Анализ значения коэффициента массоотдачи β1 показал, что он зависит от 

концентрации нанокобальта n (таблица 3). 
 

Таблица 3. Зависимости (β1) от концентрации (n) нанокобальта 
 
β1 

nСо , % 
Al2O3+11,44% Со Al2O3+15,7% Со Al2O3+19,43% Со Al2O3+25% Со 

3,1 2,7 2,3 2 
 

Используя значение таблицы 3, построим график зависимости β1 =f(n) (рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость β1 от концентрации нанокобальта (nСо ). 
 

Уравнение прямая линии на рисунке 3, имеет вид: 
β1 = - 0,0823 · n + 3,997   (4) 

где, nСо – концентрации наполнителя, т. е.кобальта, %. 
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Уравнению (3) с учетом (4) получим: 
βвыч = (0,2449 ( )2 - 0,9019 ) + 1,6184) · (- 0,0823 · n + 3,997)    (5) 

Например: для Al2O3+11,44% Со определение вычисленного коэффициента 
массоотдачи в течение 30 минут: 
βвыч = (0,2449 · (0,142)2 – 0,9019 · 0,142 + 1,6184) · (- 0,0823 · 11,44 + 3,997) = 4,56 · 10-6 

гр/с. 
Результаты вычисленного значения βвыч для исследуемых объектов представлены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4. Результаты сопоставления коэффициентов массоотдачи βэ и βвыч. 
βэ ·10-6,гр/с βвыч ·10-6, гр/с ∆, % 
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5,5 4,4 3,8 2,7 4,56 4 3,57 2,89 17 9 6 -7 
4,4 3,8 3 2,5 4,2 3,726 3,3 2,67 4,54 1,94 -10 -6,8 
4 3,5 2,7 2,4 3,89 3,448 3 2,47 2,75 1,48 -11 -2,9 

3,7 3,1 2,6 2,2 3,6 3,19 2,8 2,29 2,7 -2,9 -7,7 -4 
3,5 3 2,5 2,2 3,35 2,96 2,6 2,13 4,28 1,33 -4 3 
3,3 2,8 2,4 2,1 3,12 2,76 2,45 1,987 5,45 1,428 -2 5,4 
3,1 2,7 2,3 2 2,928 2,59 2,29 1,86 5,548 4 0,43 7 
2,9 2,6 2,2 2 2,745 2,43 2,15 1,74 5,34 6,5 2,3 13 
2,8 2,4 2 1,9 2,62 2,32 2,05 1,68 6,428 3,33 -2,5 11,6 
2,6 2,3 2 1,8 2,53 2,24 1,98 1,6 2,69 2,6 1 11 
2,4 2,2 1,9 1,7 2,44 2,16 1,9 1,55 -1,66 1,8 0 8,8 
2,3 2 1,8 1,7 2,4 2,13 1,89 1,535 -4,35 -6,5 -5 9,7 
2,1 1,9 1,7 1,6 2,4 2,1 1,88 1,53 -14 -10 -10,6 4,4 

 
Используя значение таблицы 4, определим погрешность вычисления коэффициента 

массоотдачи между экспериментом и расчетными βэ, βвыч по формуле: 

 ∆ = Э ВЫЧ

Э
% .    (6) 
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КОЭФФИЦИЕНТ МАССООТДАЧИ КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ В СРЕДЕ 

АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА 
В работе приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента массоотдачи 

кобальтовых катализаторов при температуре 293К и давления 0,101МПа. Для определения коэффициента 
масоотдачи образцов необходимо знать разность массы образца и время выдержки катализатора в процессе 
увлажнения. Погрешность расчета коэффициента массоотдачи зависит от погрешности исходных данных, 
входящих в расчетную формулу. Общая относительная погрешность измерения коэффициента массоотдачи 
при доверительной вероятности α=0,95 равна 0,5%. Используя закон соответственных состояний и 
экспериментальных данных, получено эмпирическое уравнение, позволяющее рассчитать коэффициент 
массоотдачи неисследованных систем. 

Ключевые слова: коэффициент массоотдачи, авиационного керосина, кобальтовый катализатор, 
удельная поверхность, суммарный объем пор, адсорбционный метод, время. 
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MASS TRANSFER COEFFICIENTS OF COBALT CATALYST IN A MEDIUM KEROSENE 
The paper presents the results of an experimental study of mass-transfer coefficient of cobalt catalyst at a 

temperature of 293 K and pressure 0,101MPa. To determine the coefficient masootdachi samples need to know the 
difference between the sample mass and the dwell time of the catalyst in the process of hydration. Accuracy of 
calculation of mass transfer coefficient depends on the error source data included in the calculation formula. The 
total relative error in measuring the mass-transfer coefficient at a confidence level of α = 0,95 is equal to 0.5%. 
Using the law of corresponding states and the experimental data obtained by empirical equation allows to calculate 
the mass-transfer coefficient unexplored systems. 

Key words: coefficient of mass impact, water, a cobalt catalyst, the specific surface area, total pore volume, 
adsorption method, time. 
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Х И М И Я  -  Б И О Л О Г И Я 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(I) С ТИОКАРБОГИДРАЗИДОМ  
В ИНТЕРВАЛЕ 288-328К 

 
М.М. Сангов, С.М. Сафармамадов 

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета  
 

Методом потенциометрического титрования исследован процесс 
комплексообразования серебра(I) с тиокарбогидразидом в водном растворе с ионной 
силой 0,1 моль/л при 288-328К. Установлено, что серебро(I) с тиокарбогидразидом 
образует три комплексные частицы. Определены общие константы образования 
комплексов, устойчивость которых с возрастанием температуры уменьшается. 
Показано, что введение в молекулу тиосемикарбазида NH2 группы приводит к 
возрастанию констант устойчивости комплексов серебра(I). 

Авторами [1] потенциометрическим методом с использованием серебряного 
электрода при 250С и ионных силах 0,1 и 0,5 моль/л изучены равновесия образования 

тиомочевинных комплексов серебра(I). Из зависимостей lgϕ от lg[Thio] найдено, что в 
исследуемых растворах образуются комплексы Ag(Thio)+ и Ag(Thio)2

+. Вычислены 
константы устойчивости полученных комплексов при различных ионных силах. Показано, 
что для сульфатных растворов изменение ионной силы раствора мало влияет на 
устойчивость комплексов. Горностаева Т.Д. и другие [2]исследовали систему 
[Ag(Thio)3]2SO4- Thio-H2SO4- H2O и Ag2SO4- Thio-H2SO4- H2O потенциометрическим 
методом. В широком интервале концентрации тиомочевины в растворе доминирует 
комплекс [Ag(Thio)3]

+ c константой образования при 25 0С, μ=1,0(H2SO4), равной 13,0 
лог.ед. В [3] исследован процесс комплексообразования серебра(I) c N,N'-
этилентиомочевиной (N,N-ЭТ). При различных ионных силах и температуре найдены 
термодинамические константы устойчивости образующихся комплексов. Установлено, 
что изменение ионной силы раствора существенно не влияет на устойчивость 
образующихся в растворе комплексов. Величина lgβ3 для [Ag(N,N-ЭТ)3]

+ оказалась при 25 
0С и I=0,1 равна 12,01 лог.ед. 

В работе [4] изучены условия образования комплексов рения(V) с 
тиосемикарбазидом(ТSC). Установлено, что в средах НГ с концентрацией 6 моль/л 
образуются димерные комплексы с кислородным мостиком, а в средах с более высокой 
концентрацией НГ мономерные оксокомплексы. Показано, что координация TSC с 
рением(V) независимо от условий синтеза осуществляется посредством атома серы и 
азота гидразинового фрагмента. Синтезу и исследованию комплексов молибдена(V) с 
тиосемикарбазидом посвящена работа[5]. Авторы работы установили, что в зависимости 
от соотношения реагирующих компонентов и кислотности среды образуются моно, ди и 
полимерные комплексы Mo(V) с TSC. Автор работы [6] исследовал 
комплексообразование Re(V) с 4-метилтиосимикарбозидом в широком интервале 
концентрации НCI и НBr. На основании проведенных исследований сделан вывод о 
монодентатной координации 4-метилтиосемикарбазида с Re(V) посредством атома серы 
независимо от условий синтеза. Работа [7] посвящена исследованию устойчивости 
тиосемикарбазидных комплексов серебра(I). Вычислен тепловой эффект реакции 
комплексообразования. Определена константа нестойкости тиосемикарбазидного 
комплекса серебра Ag(TS)3

+, которая при 250С оказалась равной 12,76±0,08 лог.ед. 
Авторами работы [8] изучено комплексообразование серебра(I) с 1-ацетил и 1-формил-3-
тиосемикарбазидом при 273-328К. Определены общие константы устойчивости 
комплексов методом Ледена. Величина общей константы устойчивости комплекса 
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Построение таких зависимостей при температурах 288- 328К даёт при избытке 
тиокарбогидразида в растворе значение углового коэффициента, равное 0,165; 0,167; 
0,170; 0,175, и 0,196 В.моль·л-1, что свидетельствует о присоединении трёх молекул 
тиокарбогидразида к серебру(I). 

Для определения общих констант устойчивости комплексов серебра(I) с 
тиокарбогидразидом по данным потенциометрического титрования использовали 
методику, предложенную Фридманом, и нелинейный метод наименьших квадратов, 
основные положения которых изложены в работах [11,12]. Для определения общих 
констант устойчивостей по методике, предложенной Фридманом, строилась зависимость 
функции Ледена (lgφ) от логарифма равновесной концентрации тиокарбогидразида 
(рис.2.). К экспериментальным кривым lgφ от -lg[L] проводились касательные с тангенсом 
угла наклона, равным предполагаемому числу координированных молекул 
тиокарбогидразида, и определялись общие константы устойчивости комплексов. 

 
Рис. 2. Зависимость lgφ от –lg [L] для определения общих констант устойчивостей lgβ1; lgβ2 и lgβ3в системе 
Ag+–тиокарбогидразид– H2O при 298К, I= 0,1моль/л. 
 

Найденные двумя независимыми методами общие константы устойчивости 
оказались очень близкими. 

В табл. 2. представлены усредненные значения общих констант устойчивости, 
найденные методом Фридмана, и нелинейным методом наименьших квадратов при 288-
328 K. 

 
Таблица 2. Усредненные значения общих констант устойчивости 

тиокарбогидразидных комплексов Ag(I) при 288-328 К, I=0,1 моль/л NaNO3 
Т,К lgβ1 lgβ2 lgβ3 
288 8,91±0,064 11,85±0,07 14,13±0,027 
298 8,75±0,012 11,71±0,057 13,87±0,042 
308 8,70±0,023 11,67±0,021 13,74±0,030 
318 7,93±0,040 11,61±0,024 13,63±0,012 
328 7,89±0,041 11,13±0,038 13,52±0,014 

 
С увеличением температуры хотя и незначительно, но наблюдается уменьшение 

общих констант устойчивости комплексов серебра(I).  
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Необходимо отметить, что общие константы устойчивости комплексов Ag(I) с 
тиокарбогидразидом определялись при двух исходных концентрациях серебра(I) в 
растворе, которые давали удовлетворительное соответствие. Этот экспериментальный 
факт свидетельствует о том, что в системе серебро Ag(I)-тиокарбогидразид- H2O не 
образуются димерные комплексные частицы.  

С целью контроля правильности полученных значений констант устойчивости 
проведено сопоставление величин ∆Eтеор., рассчитанных по уравнению 

∆Eтеор =2,3RT/nFlg (1+ β1[L]+ β2[L]2+ β3[L]3), 
с экспериментальными данными ∆Eэксп., при различных температурах. В качестве 
примера на рис.3 представлены зависимости ∆Е от -lg[L] для тиокарбогидразидных 
комплексов серебра(I) при 298К. Видно, что расчетные и экспериментально найденные 
величины ∆Е дают удовлетворительное соответствие. 

 
Рис.3. Зависимость ∆E от -lg[L] для тиокарбогидразидных комплексов серебра(I) при 298К: 1-∆Eэксп; 2-
∆Eтеор.(смот. таб. 1) 

 
Сравнение характера комплексообразования серебра(I) с тиосимикарбазидом и 

тиокарбогидразидом показывает, что серебро(I) с обеими лигандами в растворе образует 
три комплексные частицы, устойчивость которых увеличивается при переходе от 
тиосимикарбазида к тиокарбогидразиду. Так, если общая константа устойчивостей lgβ3 

для комплекса Ag(TСS)3
+ составляет 12,76 лог, ед. то для Ag(TКЗ)3

+она равна 13,87 лог.ед. 
Этот экспериментальный факт может быть связан с увеличением электронной плотности 
на атоме серы при введении в молекулу тиосемикарбазида NH2-группы. Близость 
численных значений констант устойчивостей вышеуказанных комплексов 
свидетельствует в пользу координации обеих лигандов к серебру(I) посредством атома 
серы. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(I) С ТИОКАРБОГИДРАЗИДОМ В ИНТЕРВАЛЕ 288-328К 

Авторами методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования 
серебра(I) с тиокарбогидразидом в водном растворе с ионной силой 0,1 моль/л при 288-328К. Установлено, 
что серебро(I) с тиокарбогидразидом образует три комплексные частицы. Определены общие константы 
образования комплексов, устойчивость которых с возрастанием температуры уменьшается. Показано, что 
введение в молекулу тиосемикарбазида NH2 группы приводит к возрастанию констант устойчивости 
комплексов серебра(I). 

Ключевые слова: потенциометрическое титрование, процесс комплексообразования серебра(I), 
комплексные частицы, общие константы образования комплексов 

 
COMPLEXATION OF SILVER (I) WITH THIOCARBOHYDRAZIDE IN THE RANGE 288-328K 

The authors investigated by potentiometric titration complexation of silver (I) with thiocarbohydrazide in an 
aqueous solution having an ionic strength of 0.1 mol / l at 288-328K. It has been established that silver (I) with 
thiocarbohydrazide forms three complex particles. Identify common constants of complex formation, the stability of 
which decreases with increasing temperature. It is shown that introduction of a molecule thiosemicarbazide NH2 
group increases the stability constants of complexes of silver (I). 

Key words: potentiometric titration, complexation of silver (I), complex particles overall formation constants 
of complexes. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭПИХЛОРГИДРИНА С ЭТИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ АМИНОКИСЛОТ 

 
С.Х. Одинаев, С.И. Раджабов, М.Б. Каримов 
Таджикский национальный университет, 

Дангаринский государственный университет, Таджикистан 
 

Эфиры аминокислот являются потенциальными биологически активными 
соединениями. Это объясняется тем, что структура этих веществ близка к строению 
некоторых природных биологически активных соединений (адреналин, норадреналин, 
эфедрин и т.д.). 

В настоящее время на основе эфиров аминокислот получены и нашли успешное 
терапевтическое применение такие лекарственные препараты как, анаприлин, 
окспренолол, бензодиксин, пиндалол, талиполол и т.д., используемые для лечения 
стенокрадии, сердечной аритмии и гипертонической болезни. 
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Взаимодействия эпихлоргидрина с некоторыми карбобензокси и фталил 
аминокислотами описаны в литературе ранее [1]. Реакция же между эпихлоргидрином с 
этиловыми эфирами аминокислот не изучена. 

Настоящая работа посвящена синтезу и изучению производных эпихлоргидрина с 
этиловыми эфирами аминокислот, содержащих остатки глицина, валина, аланина и L-
лейцина. В качестве исходных продуктов, нами были использованы этилглицин, 
этилаланин, этилфенилаланин, этилвалин и этиллейцин, которые получали по известным 
методам пептидной химии [2]. 

Затем нами была изучена реакция конденсации этилглицина с эпихлоргидрином в 
1,4-диоксане при температуре 40-450С. 

Взаимодействия эпихлоргидрина с этилглицином можно представить по схеме: 

 

Где R = H, CH3, CH(CH3)2, CH2-C6H5, и CH2 - CH(CH3)2

NH(C2H5)2

- HCl . NH(C2H5)2

Cl-CH2-CH - CH2   +   HClNH2 - CH - COOC2H5

                   O                                  R

Cl-CH2-CH-CH2-NH-CH-COOC2H5         

              OH                 R

 

 
Установлено, что раскрытие эпоксидного кольца под действием аминной группы 

этиламинокислот протекает легко при температуре 40-450С и мольном соотношении 
реагентов 1:1 в течение 3,5-4 часов. По литературным данным раскрытие цикла 
эпихлоргидрина с заместителями, имеющими -Ј эффект под действием аминов, 
осуществляется согласно правилу Красуского, т.е. основным продуктом реакции при этом 
являются производные пропан-2-ола. 

Выход целового продукта 1-хлор-3-этилглицилопропан-2-ола составлял 89%. 
Температура плавления 102-1030С. По такой же схеме была проведена реакция 
взаимодействия эпихлоргидрина с этилаланином, этилфенилаланином, этилвалином и 
этиллейцином. 

Ход реакции и индивидуальность полученных соединений контролировались 
методом тонкослойной хроматографии, которую проводили на пластинках “Силуфол”,. 
Элюенты: хлороформ-метанол (8:2), н-бутанол-вода-уксусная кислота (10:4:2), бензол-
ацетон-уксусная кислота (8:2:1), проявитель-пары йода. 

Состав и строение полученных соединений (1-5) (табл.1) были подтверждены 
элементным анализом и ИК-спектроскопией. ИК-спектры синтезированных соединений 
характеризуются наличием следующих полос поглощения: 750-810 см-1- валентные 
колебания С-Сl; 2860-2955 см-1- валентные колебания СН2, СН; 1625 см-1- валентные 
колебания СО в СО-NН-; 3345-3385 см-1- валентные колебания ОН. 
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Рис.1. ИК-спектр 1-хлор-3-этилглицилопропан-2-ола (1) 
 

Общий азот (N) определяли по методу Кельдаля [3].Содержание ионов хлора 
определялось титрованием по методу Фольгарда [3]. Таким образом, в результате 
изучения вышеприведенной реакции нами выделены и охарактеризованы пять 
представителей ряда пропан-2олов, которые ранее не описаны в литературе. 
 

Таблица 1. Синтезированные соединения и их важнейшие константы 
 
№ 

 
Название вещества 

 
Брутто-
формула 

 
Выход 
в % 

 
Тпл., 

0С 

Rf
* %N %Сl 

 
а 

 
б 

 
в 

найд. 
выч. 

найд. 
выч. 

1 1-хлор-3-этил- 
глицилопропан-2-ол 

С13Н6О5NСl 65,6 113-114 0,77 0,81 0,71 27,35 
27,55 

26,59 
26,79 

2 1-хлор-3-этил- 
аланилопропан-2-ол 

С16Н22О5NСl 79,4 66-67 0,85 0,89 0,92 23,48 
23,78 

22,51 
22,81 

3 1-хлор-3-этил- 
валилопропан-2-ол 

С20Н22О5NСl 78,3 79-80 0,82 0,78 0,67 23,21 
23,51 

22,63 
22,83 

4 1-хлор-3-этилфе- 
нилаланилопропан-
2-ол 

С14Н17О5NСl 69,8 аморф. 0,75 0,71 0,65 24,52 
24,72 

23,43 
23,73 

5 1-хлор-3-этил- 
лейцилопропан-2-ол 

С17Н23О5NСl 74 69-71 0,74 0,68 0,63 24,47 
24,77 

23,32 
23,62 

 
Экспериментальная часть 
1.Синтез 1-хлор-3-этилглицилопропан-2-ола. В трехгорлую колбу, снабженную 

капельной воронкой, механической мешалкой, обратным холодильником помещают 2,05г 
(0,01 моль) этилглицина и 15 мл диоксана. Смесь при постоянном перемешивании, 
нагревают на водяной бане при температуре 25-300С в течение 1-1,5 часов. Затем к этой 
смеси в течение 45-50 мин. и при интенсивном перемешивании по каплям добавляют 0,83 
мл (0,01 моля) свежеперегнанного эпихлоргидрина. Перемешивание продолжают при этой 
же температуре еще 1,5 часа. А затем постепенно поднимают до температуры 40-450С и в 
течение 3 часов продолжают перемешивание. После этого реакционную массу оставляют 
на ночь. Из смеси отгоняют растворитель под пониженным давлением. Из остатка после 
удаления растворителя и перекристаллизации из бензола выделяют 2,6г (83,8%) 1-хлор-3-
этилглицилопропан-2-ола. Т.пл.=102-1030С, Rf=0,71 (А), Rf=0,66 (Б), Rf=0,62 (В). 

2.Синтез 1-хло-3-этилаланилопропан-2-ола. Синтез осуществляли по методике 1, 
исходя из 2,19 г этилаланина и 0,83мл эпихлоргидрина. Получено 2,09г (80,1%) 1-хлор-3-
этилаланилопропан-2-ола. Тпл.=111-1120С, Rf=0,72 (А), Rf=0,68 (Б), Rf=0,54 (В). 
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3.Синтез 1-хлор-3-этилвалилопропан-2-ола. Синтез осуществляли по методике 1, 
исходя из 2,47г этилвалина и 0,83мл эпихлоргидрина. Получено 2,87г (82%) 1-хлор-3-
этилвалилопропан-2-ола. Тпл.=98-990С, Rf=0,75 (А), Rf=0,72 (Б), Rf=0,64 (В). 

4.Синтез 1-хлор-3-этилфенилаланилопропан-2-ола. Реакцию проводили 
соответственно по методике 1, исходя из 2,95г этилфенилаланина и 0,83мл 
эпихлоргидрина. Получено 3,3г (82%) 1-хлор-3-этилфенилаланилопропан-2-ола. 
Тпл.=171-1720С, Rf=0,67 (А), Rf=0,57 (Б), Rf=0,52 (В). 

5.Синтез 1-хлор-3-этиллейцилопропан-2-ола. Реакцию проводили соответственно 
по методике 1, исходя из 2,61г этиллейцина и 0,83мл эпихлоргидрина. Получено 3,1г 
(83,7%) 1-хлор-3-этиллейцилопропан-2-ола. Тпл.=102-1030С, Rf=0,73 (А), Rf=0,63 (Б), 
Rf=0,49 (В). 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭПИХЛОРГИДРИНА  

С ЭТИЛОВЫМИ ЭФИРАМИ АМИНОКИСЛОТ 
В статье изучен метод синтеза новых соединений эпихлоргидрина имеющий остатки некоторых 

эфиров аминокислоты. Состав и строение полученных соединений подтверждены физико-химическими 
методами. 

Ключевой слова: глицерин, эпихлоргидрин, аминокислоты и диоксан. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF INTERACTION PRODUCTS OF EPICHLOROHYDRIN  
WITH ETHYL ESTERS OF AMINO ACIDS 

The paper studied the method for the synthesis of new compounds epichlorohydrin having residues of certain 
amino acid esters. The composition and structure of the compounds obtained are confirmed by physical and 
chemical methods. 

Key words: glycerol, epichlorohydrin, amino acids and dioxane. 
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РАСТВОРИМОСТЬ СИСТЕМЫ CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2–H2O ПРИ 250С 
 

М.Т. Джумаев, Л. Солиев, А. Тошов 
Таджикский национальный университет, 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Четырехкомпонентная система CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О является составной 
частью более сложной шестикомпонентной системы Na,Са//SO4,CO3,HCO3,F-H2O 
состояния фазовых равновесий, в которой определяют условия утилизации жидких 
отходов алюминиевого производства. Одной из насущных проблем промышленности 
нашей республики является разработка надежных научно-обоснованных методов 
утилизации жидких отходов производства алюминия на ТадАЗ-е [1-2]. Сточные воды 
отделений регенерации криолита алюминиевых заводов содержат фториды, карбонаты, 
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гидрокарбонаты и сульфаты натрия и кальция [2-4]. Процесс кристаллизации и 
растворения солей в водных растворах этих отходов определяются закономерностями 
фазовых равновесий в шестикомпонентной системе Na,Са//SO4,CO3,HCO3,F-H2O, 
составляющих её пяти - и четырехкомпонентных систем.  

В настоящей работе рассмотрены результаты исследования системы CaSO4–СаCO3–
Ca(НСО3)2-Н2О при 250С методом растворимости с целью установления 
концентрационных параметров положения её геометрических образов и соотношения 
полей кристаллизации индивидуальных равновесных твёрдых фаз. Ранее [5] методом 
трансляции были установлены фазовые равновесия исследуемой системы и построена её 
фазовая диаграмма. 

Равновесными твёрдыми фазами исследуемой системы при 250С являются: 
CаSO4·2H2O - Гипс (Гп); CaCO3 – кальцит (Сц) и Ca(НСО3)2 – кальций гидрокарбонат 
(СаГ).  

Для опытов были использованы следующие реактивы: CаSO4·2H2O (х.ч); СаСО3 (ч); 
Ca(НСО3)2 (ч). Опыты проводили согласно методу донасыщения [6]. 

Исходя из данных литературы [7,8], нами предварительно были приготовлены смеси 
осадков с насыщенными растворами, соответствующими нонвариантным точкам 
составляющих исследуемую четырехкомпонентную систему трехкомпонентных систем: 
CaSO4-СаСО3–Н2О; CaSO4-Са(НСО3)2–H2O и CaСО3-Са(НСО3)2-H2O при 00С. Затем, 
исходя из схемы трансляции нонвариантных точек уровня трехкомпонентного состава на 
уровень четырехкомпонентного состава[5], приготовленные насыщенные растворы, с 
соответствующими равновесными твёрдыми фазами, перемешивая термостатировали при 
250С до достижения равновесия. 

Термостатирование проводили в ультратермостате U–8. Перемешивание смеси 
осуществляли с помощью магнитной мешалки PD–09 в течение 50-100 часов. 
Температура поддерживалась с точностью ± 0,10С с помощью контактного термометра. За 
кристаллизацией твёрдых фаз наблюдали с помощью микроскопа «ПОЛАМ-P 311». После 
достижения равновесия в системе равновесные твёрдые фазы сфотографировали 
цифровым фотоаппаратом «SONY- DSC-S500». Достижения равновесия устанавливалось 
по неизменности фазового состава осадков. Отделение жидкой и твёрдой фазы 
осуществляли с помощью вакуумного насоса через обеззоленную (синяя лента) 
фильтровальную бумагу на воронке Бюхнера. Осадок, после фильтрации, промывали 
96%-м этиловым спиртом и высушивали при 1200С.  

Химический анализ жидкой фазы проводили по известным методикам [9-11] и 
результаты представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Растворимость в узловых (нонвариантных) точках системы  

CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С 
№ точек Состав жидкой фазы, масс.% Фазовые состав 

осадков  CaSO4 СaСО3  Са(НСО3)2 H2O  
е1 0.213 - - 99.787 Гп 
е2 - 0.0056 - 99.994 Сц 
е3 - - 0.0160 99.984 СаГ 
E  0.175 0.0038 - 99.821 Гп+Сц 
E  0.186 - 0.0168 99.797 Гп+СаГ 
E  - 0.0046 0.0179 99.977 Сц +СаГ 
E  0.218 0.00535 0.0225 99.754 Гп +Сц +СаГ 

 
Уменьшение растворимости сульфата кальция в системе CaSO4-СаСО3–Н2О (точка 

Е ), по сравнении с растворимостью его в воде (точка е1), очевидно можно объяснить 
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высаливающим действием карбоната и гидрокарбоната кальция в приведенных условиях. 
Результаты кристаллооптического анализа [12] равновесных твёрдых фаз 
(микрофотографии) представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Микрофотографии равновесных твёрдых фаз системы CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С 
 

На основании полученных данных построена диаграмма растворимости системы 
CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С, которая представлена на рис. 2. Положения 
нонвариантных точек уровня трехкомпонентного (E ) и четырехкомпонентного (E ) 
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составов, где n – номера точек, на диаграмме установлены по массцентрическому методу 
[13]. В связи с малой растворимостью солей в приведенных условиях, что сопровождается 
смещением положения фигуративных точек смесой к водному углу, концентрация воды 
взята в отношении 1:5. 

 
а) 

 
б) 

Рис.2. Диаграмма растворимости системы CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С: а) общая; б) солевая 
часть 
 

На рис. 2 приведена «общая» (а) и «солевая» (б) части диаграммы растворимости 
системы CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С, где отражено взаимное расположение и 
относительных размеров полей кристаллизации соответствующих равновесных фаз. Как 
следует из рис. 2, при 250С в исследуемой четырёхкомпонентной системе поле 
кристаллизации гидрокарбоната кальция (Са(НСО3)2) и кальцита (СаСО3) занимают её 
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значительную часть, что характеризует малую растворимость этих солей в приведённых 
условиях.  

Описание содержания геометрических образов рис. 2. (поля, кривые, точки) 
приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Описание содержания геометрических образов  
(поля, кривые, точки) рис. 2 

Обозначения 
геометрических 

образов 

Расшифровка обозначений  

е1 Растворимость сульфата кальция в воде  
е2 Растворимость карбоната кальция в воде  
е3 Растворимость гидрокарбоната кальция в воде  
E  Точка совместной кристаллизации Гп+Сц в системе CaSO4–CaСО3-H2O  
E  Точка совместной кристаллизации Гп+СаГ в системе CaSO4–Ca(НСО3)2–H2O 
E  Точка совместной кристаллизации Сц+СаГ в системе CaСО3–Са(НСО3)2-H2O
E  Точка совместной кристаллизации Гп+Сц+CаГ в системе CaSO4–CaСО3–

Ca(НСО3)2–H2O 
е1-E  Кривая кристаллизации Гп в системе CaSO4– CaСО3– H2O 
е1-E  Кривая кристаллизации Гп в системе CaSO4–Са(НСО3)2-H2O  
е2-E  Кривая кристаллизации Сц в системе CaSO4–CaСО3– H2O 
е2-E  Кривая кристаллизации Сц в системе CaСО3–Са(НСО3)2-H2O 
е3-E  Кривая кристаллизации СаГ в системе CaSO4–Са(НСО3)2-H2O 
е3-E  Кривая кристаллизации СаГ в системе CaСО3–Са(НСО3)2-H2O 

Е  - Е  Кривая совместной кристаллизации Гп+Сц в системе CaSO4–CaСО3–H2O 

Е  - Е  Кривая совместной кристаллизации Гп+СаГ в системе CaSO4–Са(НСО3)2-
H2O 

Е  - Е  Кривая совместной кристаллизации СаГ+Сц в системе CaСО3–Са(НСО3)2-
H2O 

е1Е Е Е е1 Поле кристаллизации Гп в системе CaSO4–CaСО3–Сa(НСО3)2–H2O 

е3Е Е Е е3 Поле кристаллизации СаГ в системе CaSO4–CaСО3–Сa(НСО3)2–H2O 

е2Е Е Е е2 Поле кристаллизации Сц в системе CaSO4–CaСО3–Сa(НСО3)2–H2O 
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РАСТВОРИМОСТЬ СИСТЕМЫ CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2–H2O ПРИ 250С 

Рассмотрены результаты изучения растворимости в системе CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О при 250С 
и строение её диаграммы при данной температуре. 

Ключевые слова: метод растворимости, равновесие, химический анализ, кристаллооптический 
анализ, нонвариантные точки, диаграмма растворимости, моновариантные кривые, дивариантные поля.  

 
SOLUBILITY IN THE SYSTEM CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-Н2О AT 250С TEMPERATURE 

In manuscript the investigation of solubility at invariant points in the system CaSO4–СаCO3–Ca(НСО3)2-
Н2О at 250С is presented. The solubility diagram of the title system is modeled according to the evidences obtained.  

Key words: Method of solubility, balance, chemical analysis, cristallooptical the analysis, invariant of a 
point, diagram solubility, lines of monovariants, squares of divariants. 
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Химия и строительство - две обширные и древние области деятельности человека, в 

течение многих веков развиваются в тесном контакте, взаимопроникая друг в друга. 
Можно с уверенностью сказать, что характерная особенность строительства - это быстрое 
освоение и продуктивное использование всего нового, что появлялось в химической 
науке. Современное развитие строительства трудно представить себе без использования 
продукции химической промышленности: применения и внедрения новых 
конструкционных полимерных материалов, пластических масс, синтетических волокон, 
каучуков, вяжущих и отделочных веществ и многих других полезных продуктов большой 
и малой химии. Техника строительства реконструируется по направлению не только 
интенсификации и модернизации самих процессов строительного производства, но и 
повышения значимости роли химических и физико-химических процессов. Использование 
быстротвердеющих бетонов и растворов стало возможным после тщательного и 
продуктивного исследования химических реакций их компонентов. Применение вяжущих 
веществ совершенствуется в ходе изучения процессов, реализующихся при их твердении 
[2,4,5,6]. 

К началу ХХI века бетон окончательно утвердился в качестве основного 
строительного материала, обеспечивающего, как принято сейчас говорить, устойчивое 
развитие человечества. Универсальность свойств, высокая технологичность, доступность 
сырьевой базы, инвестиционная привлекательность, экологичность - не полный перечень 
очевидных достоинств бетона. Сегодня бетон - очень сложный композиционный материал 
с высокой функциональностью каждого из компонентов, бетонной смеси и самого бетона. 
Эффекты функциональности хорошо совместимых компонентов проявляются на стадиях 
приготовления, транспортирования, укладки, твердения и службы. Они доказаны с 
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позиций фундаментальных наук, аналитической, коллоидной и физической химии, 
химии высокомолекулярных соединений и кристаллохимии [1]. 

Так как песок и щебень являются инертными материалами, чтобы тщательно понять 
роль химии в производстве бетона, нужно сначала погрузиться в химию самого цемента. 

Химия цемента: Портландцемент представляет собой тонкоизмельченный 
цементный клинкер, получаемый обжигом до спекания смесей, содержащих 75–78% мас. 
CaCO3 (известняк, мел, ракушечник, туф) и 22–25% мас. глинистого компонента (глины, 
глинистые сланцы, лёсс). Ценным сырьем для производства портландцемента являются 
мергели – природные смеси известняка и глины. Портландцементный клинкер 
представлен четырьмя основными «искусственными» минералами: [1,7] 

Трёхкальциевый силикат - 3CaO ⋅ SiO2 (C3S) 
Двухкальциевый силикат - 2CaO ⋅ SiO2 (C2S) 

Трёхкальциевый алюминат - 3CaO ⋅ Al2 O3 (C3A) 
Четырёхкальциевый алюмоферрит - 4CaO ⋅ Al2 O3 ⋅ Fe2 O3 (C4 AF) 

Основная химическая реакция в бетоне - это гидратация цемента. 
Гидротация - это химическая реакция минералов клинкера цемента с водой 

(присоединение воды), причем образуются твердые новообразования (гидраты), которые 
заполняют первоначально залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых 
частиц, вызывая тем самым упрочнение. Гидратационное твердение минеральных 
вяжущих материалов, в частности гидротация цемента – это достаточно важный процесс в 
строительной химии и может служить иллюстрацией того, как необходимо знание химии 
для понимания сущности реализующихся при этом реакций и осознанного управления 
ими. Достаточно отметить, что привлечение химических воззрений к теории твердения 
минеральных вяжущих веществ, равно как и приложение новых физико-химических 
исследований, позволило продвинуться вперед в изучении этих вопросов; 

Гидратация как химический процесс: Безводные минералы клинкера при реакции 
с водой превращаются в гидросиликаты, гидроаллюминаты и гидроферраты кальция: [1,7] 

3CaO*SiO2 + H2O > 3Ca2SiO4*H2O + Ca(OH)2 
Ca2SiO4 + H2O > Ca2SiO4*H2O 

3CaO*Al2O3 + 6H2O > 3CaO*Al2O3*6H2O 
Известно, что суспензия цемента в воде без добавок представляет собой агломераты 

слипшихся частиц клинкера и имеет тем самым повышенную водопотребность. Слипание 
- агломерация происходит по причине различных зарядов поверхности частиц, 
объясняемой различным химическим составом отдельных зерен цемента и минеральных 
добавок. Считается, что частицы C2S и C3S заряжены отрицательно, а частицы C3A и C4AF 
положительно. 

С целью распада агломерации слипшихся частиц клинкера, высвобождения воды и 
увеличения подвижности цементного теста применяются различные химические добавки 
на основе поверхностно-активных веществ. Такие добавки принято называть 
пластификаторами. Задачей пластификаторов является улучшение 
удобоукладываемости бетонной смеси, повышения её плотности, а также после 
схватывания увеличение прочности, водонепроницаемости и морозостойкости. Адсорбция 
пластифицирующих химических добавок в виде поверхностно-активных веществ на 
поверхности зерен цемента в присутствии воды вызывает изменение заряда поверхности 
[8,9]. 

Химическая добавка - это вещество, вводимое в состав бетона в процессе 
перемешивания смеси в небольшом количестве (до 5% массы цемента) для изменения 
свойств бетона в пластичном или затвердевшем состоянии. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - химические соединения, которые, 
концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение 
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поверхностного натяжения. Основной количественной характеристикой ПАВ является 
поверхностная активность - способность вещества снижать поверхностное натяжение на 
границе раздела фаз. 

Бетон без пластификатора: 
C3S / C2S + C3A / C4AF  быстрая агломерация => потеря подвижности 
 -  + 
Бетон с пластификатором: 
C3S / C2S + C3A / C4AF  электростатическое отталкивание 

 -  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эволюция пластификаторов сложилась таким образом: [1,3] 
Средневековье – Применение животного белка (молоко, творог и кровь) для 

улучшения удобоукладываемости, а также для повышения плотности известковых 
растворов. 

1930 - Использование лигносульфонатов как диспергаторов; открытие их 
пластифицирующих свойств. 

1932 - Использование нафталинсульфонатов как суперпластификаторов для бетона. 
1960 - Открытие меламинсульфонатов как суперпластификаторов. 
1980 - Открытие добавок на основе эфиров поликарбоксилатов. 
1988 - Практические испытания поликарбоксилатов в Японии.  
1997 - Практическое применение поликарбоксилатов в Германии. 
2004 - Введение строительных норм и правил про «Самоуплотняющийся Бетон» с 

поликарбоксилатами в Германии. 
2005 - Издание европейских рекомендаций по применению поликарбоксилатов в 

самоуплотняющихся бетонах. 
 

Пластификаторы на основе технического лигносульфоната (ЛСТ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



90 

 

Суперпластификаторы на основе нафталинсульфонатных (СНФ) и 
меламинсульфонатных (СМФ) смол: 

 
Гиперпластификаторы на основе поликарбоксилатных эфиров (ПКЕ): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Анализ имеющихся литературных данных показал необходимость оценить 

возможность использования поликарбоксилатных гиперпластификаторов в производстве 
бетона на строительстве Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане. Рогунская 
гидроэлектростанция строится в Таджикистане на реке Вахш. Поскольку Рогунская ГЭС 
является гидротехническим сооружением, ее инфроструктура состоит из множества 
массивных густоармированных конструнций, в которых невозможно вручную укладывать 
и уплотнять монолитный бетон. Здесь имеет смысл применения самоуплотняющихся 
бетонов на поликарбоксилатных химических добавках [10]. 

С целью получения самоуплотняющегося бетона в Центральной Строительной 
Лаборатории Рогунской ГЭС был проведен ряд экспериментов по подбору оптимального 
гиперпластификатора на поликарбоксилатной основе. Эксперименты проводились на 
разных химических добавках, поставляемых компаниями из разных стран: Полипласт 
(Россия) – СП1ВП, Химком (Россия) – Ф-1, SilkCrete (Иран) – PRIA 2A, Abadgaran (Иран) 
– FH5000, МС Bauchemi (Германия) – PowerFlow2695 и т.д. Эффективность всех 
химических добавок определялась на бетонной смеси с одинаковым видом цемента и 
инертных материалов. Критериями определения эффективности химических добавок 
были: Подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси (осадка и расплыв конуса), 
количество вовлечённого воздуха в бетонной смеси, прочность, водонепроницаемость и 
морозостойкость бетона. 
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Результаты тщательно выполненных опытно-экспериментальных работ приведены в 
таблице 1: 

 
Таблица 1 

№ 
Химическ

ая 
добавка 

Физико-механические свойства бетонной смеси и бетона 
Осад
ка 

Конус
а см 

Расплы
в 

Конуса 
см 

Вовлечённы
й Воздух 

% 

Прочност
ь 28 сут 
МПа 

Водонепроницаемо
сть 

180 сут 
атм 

Морозостойкос
ть 

180 сут 
цикл 

1 
Полипласт 
СП1-ВП 

23 56 3 40 12 200 

2 

МСBauch
emi 

PowerFlo
w 

2695 

25 71 5 45 16 300 

3 
Silkcrete 
Pria 2A 

21 51 7 40 10 200 

4 
Химком 
Ф-1 

24 68 8 40 10 200 

5 
Abadgaran 

FH5000 
24 65 7 40 12 200 

 
Путём сравнения по результатам проведённых испытаний было установлено, что 

бетон, полученный с применением поликарбоксилатной химической добавки 
PowerFlow2695 (МС Bauchemi), имеет наилучшие реологические и физико-механические 
характеристики и является самоуплотняющимся. Следовательно, при бетонировании 
густоармированных конструкций в массивных гидротехнических сооружениях Рогунской 
ГЭС рекомендуется применение химической добавки PowerFlow2695 (МС Bauchemi). 

Таким образом, была доказана важнейшая роль химии в строительстве и показана 
зависимость физико-механических свойств строительных материалов от их химического 
составляющего. 

Теперь можно с уверенностью сказать, что химия и строительство - это две 
обширные и древние области деятельности человека, которые в течение многих веков 
развиваются в тесном контакте, взаимопроникая друг в друга. 
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ХИМИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимосвязи химии и строительства, приведены 

представления о наиболее важных разделах химии в строительстве, таких, как химическая физика, химия 
вяжущих веществ и химические процессы, происходящие при производстве строительных материалов. 
Краткий анализ этих разделов химии заключает прогноз по дальнейшей химизации строительства. Также 
опытно-экспериментальным путём доказана важнейшая роль химии в строительстве. 

Ключевые слова: химические добавки, поверхностно-активные вещества, метиламиновые и 
лигносульфанатные суперпластификаторы, поликарбоксилатные эфиры, гиперпластификаторы. 

 
CHEMISTRY IN CONSTRUCTION 

This paper discusses the current legal issues related to relationship between chemistry and construction, 
performs about some important branches of chemistry in construction, such as chemical physics, chemistry of 
bending materials and chemical processes, which occur during producing of construction materials. A short analysis 
of these branches of chemistry can surely make conclusion about further participation of chemistry in construction. 
Also by practical-experimental way was proved the main role of chemistry in construction.  

Key words: chemical additives, surface-activating substances, lignosulfanate and methylamine 
superplasticizers, polycarboxylate ephires, hyperplasticizers. 
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РАСТВОРИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СОСТАВА УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«ЗИДДИ» В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

 
Б.Ф. Абдулхайров, Д.Э. Иброгимов 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Таджикистан является государством, который имеет огромные ресурсы угля. До сех 
пор определенно более 34 месторождений угля, в которых содержится 4,3 миллиарда 
тонны угля [1]. 

Учитывая это, в последние годы Правительством Республики Таджикистан были 
созданы некоторые стратегические предприятия, в которых в качестве энергоносителей 
используется уголь. 

Как известно, кроме того, что уголь является твердым топливом, его также можно 
использовать как исходное сырья для получения ряда веществ таких как, синтез газ (H2 и 
СО), синтетический бензин, углеводороды и их производные, бензол и его гомологи, 
фенол и другие [2]. 

В связи с этим разработка новых эффективных технологий получения органических 
композиций является актуальной и весьма значимой. 

В данной работе рассматривается растворимость компонентов состава угля 
месторождения «Зидди» в некоторых органических растворителях. 

Для изучения кинетики растворимости компонентов состава угля, нами был выбран 
метод горячей экстракции с использованием аппарата Сокслета. В качестве растворителей 
были использованы этанол, хлороформ, гексан, этилацетат и диметилформамид. 

Для проведения анализа уголь месторождения «Зидди» был подвергнут 
механической переработке на кофемолке получения помола с размерами частиц от 0,1 до 
0,2 мм. Полученный помол поместили в специальные мешочки из хлопковой ткани и 
загрузили в аппарат Сокслета. 

Экстракцию проводили на водяной бане согласно температурам кипения 
использованных растворителей. Для идентификации растворимости компонентов состава 
угля в интервале времени выход экстрагируемых веществ был определен в течение 
каждых 30 минут. 
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Процентное содержание экстрагируемых веществ был определен по разнице массы 
угля перед экстракцией и после экстракции. Получены результаты представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Выход экстрагируемых веществ состава угля месторождения «Зидди» в 

различных органических растворителях 
образец Выход экстрагируемых веществ в органических растворителях 

У
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ид
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ол

, п
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0,
1-

0,
2м

м
) Диметилформамид Этилацетат Этанол Хлороформ Гексан 

30 0,59 570 6,16 30 0,86 30 0,16 30 0,98 30 0,71 
60 1,06 600 6,53 60 1,26 60 0,21 60 1,92 60 0,81 
90 1,41 630 6,87 90 1,96 90 0,30 90 1,96 90 1,21 

120 1,86 660 6,96 120 2,30 120 0,36 120 2,44 120 1,37 
150 2,11 690 7,11 150 2,76 150 0,54 150 3,05 150 1,81 
180 2,48 720 7,40 180 3,01 180 0,72 180 3,42 180 2,11 
210 2,73 750 7,52 210 3,32 210 0,86 210 3,71 210 2,41 
240 2,91 780 7,86 240 3,51 240 0,91 240 4,15 240 2,57 
270 3,20 810 8,07 270 3,60 270 0,95 270 4,52 270 2,70 
300 3,61 840 8,22 300 3,60 300 0,98 300 4,71 300 2,70 
330 3,82 870 8,32 330 3,60 330 1,00 330 4,80 330 2,70 
360 4,02 900 8,44 360 - 360 1,15 360 4,80 360 - 
390 4,41 930 8,73 390 - 390 1,25 390 4,80 390 - 
420 4,85 960 9,05 420 - 420 1,27 420 - 420 - 
450 5,03 990 9,51 450 - 450 1,28 450 - 450 - 
480 5,53 1020 9,63 480 - 480 1,30 480 - 480 - 
510 5,70 1050 9,72 510 - 510 1,30 510 - 510 - 
540 5,90 1080 9,80 540 - 540 1,30 540 - 540 - 

 
Как видно из полученных результатов, наименьшее количество экстрагируемых 

веществ наблюдается в экстракте, полученном в результате экстрагированием этиловым 
спиртом. По растворимости компонентов состава угля хлороформ является наилучшим 
экстрактом по сравнению с этилацетатом и гексаном. Вероятно, это связано с 
полярностью использованного растворителя. 

Оптимальный выход экстрагируемых веществ был идентифицирован в случае 
экстрагирования с диметилформамидом. Здесь следует отличить, что при экстрагировании 
диметилформамидом интервал экстракции составил 1080 минут. Кроме этого, процесс не 
был завершён, то есть в таком интервале наблюдалась растворимость компонентов. 
Вероятно, эта аналогия зависит от максимальной растворимости компонентов состава 
угля в диметилформамиде. 

После экстрагирования диметилформамидом исходный материал был подвергнут 
элементному анализу с целью определения свободного углерода в анализаторе 5E-AC/PL 
(Чанша, КНР). Результаты анализа показали, что в образце угля месторождения «Зидди» 
содержание углерода составляет 39,05%, а после экстрагирования диметилформамидом 
концентрация углерода увеличилась до 90%. 

Полученные результаты наводят на мысль, что такой технологический подход 
(экстрагирование диметилформамидом) может быть многообещающим. В будущем 
аналогичные подходы, вероятно, можно получить чистый углерод, который может 
служить в качестве исходного сырья для получения графита и других аллотропий 
углерода.  

Таким образом, при использовании некоторых органических растворителей 
получены образцы экстрактов, отличающиеся по химическому составу, содержанию 
компонентов. В будущем данные образцы будут подвергнуты исследованиям. Выявлено, 
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что метод экстракции может быть вполне эффективным для детального исследования 
химического состава различных углей 
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РАСТВОРИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СОСТАВА УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

«ЗИДДИ» В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 
В данной статье приведены результаты исследования растворимости компонентов состава угля 

месторождении «Зидди» методом горячей экстракции. Выявлено, что оптимальный выход экстрактивных 
веществ наблюдается при использовании диметилформамида.  

Ключевые слова: уголь месторождения Зидди, экстракция, компоненты, растворимость. 
 

COMPONENTS SOLUBILITY OF COAL RELATING TO DEPOSIT “ZIDDI” IN DIFFERENT 
ORGANIC SOLVENTS 

The results of components solubility research of coal relating to deposit “Ziddi” by means of high 
temperature (hot) extraction are presented in the article. It was found that optimum outcome of extractive matters 
(substances) is observed while using dimethyl formamide.  

Key words: coal of coal deposit “Ziddi”, extraction, components, solubility. 
 

Сведения об авторах: Б.Ф. Абдулхайров - аспирант кафедры физической и аналитической химии 
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 918-37-46-37.  
Е-mail: beha-3737@mail.ru 
Д.Э. Иброгимов - кандидат химических наук доцент кафедры физической и аналитической химии 
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 951-79-36-76.  
Е-mail: ibrogimov_75@mail.ru 
 
 
МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ ЧОРКОМПОНЕНТАИ Na,K//SO4,F-

H2O ДАР ЊАРОРАТИ 00С 
 

Шерзоди Саломатшо, И. Низомов 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Системеи чоркомпонентаи иборат аз намакҳои сулфат ва фториди натрию 

калий, яке аз қисмҳои таркибии системаи шашкомпонентаи Na,K//SO4,СО3,НСО3,Ғ-
Н2О ба ҳисоб рафта, қонуниятҳои ҳалшавандагї ва мувозинатҳои фазагии дар он 
љойдошта, шароитҳои оптималии коркарди минералҳои табиї ва техникї, аз он 
љумла партовҳои моеи саноати истеҳсоли алюминийро муайян мекунанд [1].  

Дар ин кор натиљаи омўзиши системаи чоркомпонентаи Na,K//SO4,F-H2O бо 
ёрии усули транслятсия ќарор гирифтааст.  

Истифодабарии усули транслятсия дар омўзиши системањои бисёркомпонента, 
мутобиќ ба ќоидаи фазахои Гиббс ва принсипњои асосии тањлили физико-химиявї, 
онро дар назар дорад, ки имконияти дар як диаграмма љойгир намудани элементњои 
геометрии сатњи n ва n+1-ро муайян месозад. [2] 

Системаи омўхташавандаи Na,K//SO4,F-H2O аз системањои секомпонентаи 
Na2SO4-К2SO4-H2O; Na2SO4-NaF-H2O; К2SO4- КF-H2O ва NaF- КF-H2O ташкил 
ёфтааст ва барои онњо чунин нуќтањои нонвариантї бо фазањои сањти мувозинатї 
хос мебошанд, ки аз [3-4](љадвали 1). 
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Љадвали 1. Мувозинатњои фазагии нуќтањои нонвариантии системаи Na,K//SO4,F-
H2O дар њарорати 00С(сатњи секомпонентагї) 

Системањои химиявї Нуќтањои нонвариантї Фазањои сахтї дар мувозинатбуда 
Na2SO4-К2SO4-H2O 3

1E  Мб+ Гз 

 3
2E Гз+ Ар 

Na2SO4-NaF-H2O 3
3E Мб+ Шр 

 3
4E Шр + Во 

К2SO4-КF-H2O 3
5E Ар+ Кб 

NaF-КF-H2O 3
6E Во+ Кб 

 
Дар љадвали 1 имрўз ва минбаъд ишораи Е – нуќтаи нонвариантї буда, 

индексаш раќами тартибї ва дараљааш компонентнокии системаро ифода мекунад. 
Аломатњои шартии дар љадвали овардашуда чунин маъно доранд: Мб- мирабилит 
Na2SO4·10H2O; Гз- глазерит NaK3(SO4)2; Ар -арканит K2SO4; Шр – шейрерит Na2SO4· 
NaF; Во- виломит NaF ва Кб- кароббиит КF [3-4]. 

Дар асоси љадвали 1 шакли кушодаи диаграммаи системаи Na,K//SO4,F-H2O дар 
њарорати 00С (сатњи секомпонентагї) сохта шудааст, ки чунин намуд дорад (расми 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Шакли кушодаи диаграммаи системаи Na,K//SO4,F-H2O дар њарорати 00С (сатњи 
секомпонентагї) 

 
Њангоми ба нуќтањои нонвариантии сатњи секомпонента илова намудани 

компоненти чорум он гоњ андозаи худро ба як ченак зиёд намуда, ба хатти 
моновариантї табдил ёфта, ба сатњи n+1транслятсия (интиќол) мешаванд ва сабаби 
пайдошавии нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонента мегарданд, ки он ба таври 
математикї чунин ифода карда мешавад:  
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Аз ин ифода чунин бармеояд, ки ду нуќтаи нонвариантии сатњи чоркомпонента 
дар асоси транслятсияи дутарафа Е 	ва	Е  ва дутои дигараш дар асоси транслятсияи 
яктарафа Е 	ва	Е  њосил шудаанд[5-6]. 

Дар расми 2 диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии системаи 
Na,K//SO4,F-H2O дар њарорати 00С (сатњи чоркомпонентагї) оварда шудааст, ки бо 
усули транслятсия сохта шудааст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расми 2. Диаграммаи сарбастаи мувозинатњои фазагии системаи Na,K//SO4,F-H2O дар њарорати 00С 
(сатњи чоркомпонентагї), ки бо усули транслятсия сохта шудааст 

 
Тавре аз расми 2 дида мешавад, майдони кристаллизатсияи Гз- (глазерит) бо 

њамаи дигар майдонњои кристаллизатсияи фазањои сахти система њамсарњад буда, 
ќисми зиёди диаграммаи сохташударо ишѓол мекунад. Ин далели камњалшавандагии 
он дар њарорати додашуда мебошад.  

Барои диаграммаи сохташуда 4 нуќтаи нонвариантї, 9 хатти моновариантї ва 6 
майдони дивариантї хос мебошад. Хатњои моновариантї дар диаграмма табиати 
духелагї доранд: 6-тои онњо дар натиљаи транслятсияи нуќтањои нонвариантии сатњи 
секомпонента ба сатњи чоркомпонента тасвир шудаанд (онњо хатњои пунктирї буда, 
самти транслятсияро тирча ифода мекунад) ва сетои дигараш, хатти ѓафси яклухт 
мебошанд, ки байни нуќтањои нонвариантии сатњи чоркомпонента гузашта, онњоро 
бо њам мепайванданд. Мувозинатњои фазагии ин хатњо чунинанд:  
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Дар љадвали 2 номгўй ва контури майдонњои дивариантии диаграммаи 
мувозинатњои фазагии системаи Na,K//SO4,F-H2O, дар њарорати 00С, оварда шудааст.  
  
Љадвали 2. Номгўй ва контури майдонњои дивариантии системаи Na,K//SO4,F-H2O 

дар харорати 00С (сатњи чоркомпонентагї) 
Номгўйи 
майдонхо 

Контури майдонњо дар 
диаграмма (расми2) 

Номгўйи 
майдонњо 

Контури майдонњо дар 
диаграмма (расми2) 

 
 

Мб 

Na2SO4 
3
3E  

 
 

Е 3
1  Е   

Шр 
3
3E

 
3
4E  

 
 

 

 
 
Во 

 

NaF 3
4E  

 
 

 
3
6E  

Кр 
КF 3

5E  
 
 
 

3
6E  

 
Ар 

 
 

K2SO4 
3
2E  

 

 

 
3
5E   

 
Гз 

3
1E  

 
 

3
2E  

  
АДАБИЁТ 

1. Мирсаидов У.М. Проблемы экологии и комплексная переработка минерального сырья и отходов 
производства / У.М. Мирсаидов, М.Э. Исматдинов, Х.С. Сафиев. -Душанбе: Изд. «Дониш», 1999. - 53с.  

2. Солиев Л. Прогнозирование фазовых равновесий в многокомпонентной системе морского типа методом 
трансляции (кн. 1) / Л. Солиев. – Душанбе: ТГПУ, 2000. - 247 с. 

3. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых 
систем.т.І., кн. 1-2. - СПб.: Химиздат, 2003. – 1151 с. 

4. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. 
Т. II. Кн. 1,2. СПб.: Химиздат, 2004. - 1247с. 

5. Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-солевых 
систем методом трансляции / Л. Солиев. - М., 1987. - 28 с. Деп. в ВИНИТИ АН СССР 20.12.87 г. №8990-
В87. 

6. Солиев Л. Журн. неорган. химии. - 1988. -Т.33. -№ 5. -С 1305. 
 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ Na,K//SO4,F-H2O  
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 00С 

Четырехкомпонентная система, которая состоит из солей сульфата, фторида натрия и калия, 
считается одной из структурных систем шестикомпонентной системы Na,K//SO4,СО3,НСО3,Ғ-Н2О, имеет 
свои закономерности растворения и имеющиеся в ней фазовые равновесия определяют оптимальные 
условия разработки природных и технических минералов, в том числе жидких отходов алюминевой 
промышленности [1]. В данной работе приведены результаты изучения четырехкомпонентной системы 
Na,K//SO4,F-H2O с помощью метода трансляции.  

Ключевые слова: четырехкомпонентная система, структурная система, метод трансляции, фазовое 
равновесие. 

 
PHASE EQUILIBRIUM TERNARY SYSTEM Na, K // SO4, FE-H2O TEMPERATURE 00C 

Four-component system, which consists of sulfate salts, sodium fluoride and potassium, is considered one of 
the structural systems, six-component system Na, K // SO4, CO3, HCO3, Ғ-H2O, has its own laws and the 
dissolution of the existing therein phase equilibria determine the optimal conditions for development natural and 
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technical minerals, including liquid waste aljuminevoj industry [1]. This paper presents the results of a study of the 
four-Na, K // SO4, F-H2O using the translation method. 

Key words: four-component system, structural system, the method of transmission, phase equilibrium. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА (I) С 1,2,4-ТРИАЗОЛОМ В ВОДНО-
СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ  

 
Х.Г. Мудинов, С.М. Сафармамадов 

Таджикский национальный университет 
 

Данная работа является продолжением наших исследований по изучению 
комплексообразования Ag(I) с 1,2,4-триазолом (ТР) [1,2]. На основании приведенных 
исследований было установлено, что Ag(I) с ТР в водных растворах реагирует ступенчато 
с образованием трех комплексных частиц состава [Ag(ТР)]+ и [Ag(ТР)2]

+ и [Ag(ТР)3]
+. 

Определены общие и ступенчатые константы устойчивости комплексов. Показано, что с 
возрастанием температуры устойчивость комплексов уменьшается.  

При переходе от водных к водно-органическим растворителям устойчивость 
комплексов изменяется. Для комплексов с органическими аминами это изменения имеет 
сложный характер. Авторами [3] изучено комплексообразование серебра (I) с имидазолом, 
3-аминопиридином, никотинамидом, 5-бром-2-аминопиридином и хинолином в водно-
этанольных растворах. Установлено, что серебро(I) с вышеперечисленными 
органическими аминами образует две комплексные частицы состава [AgL]+ и [AgL2]

+. 
Показано, что устойчивость комплексов серебра (I) с имидазолом и 3-аминопиридином 
растет с увеличением концентрации этанола в растворе, а устойчивость комплексов 
серебра (I) с остальными аминами проходит через минимум. Всё сказанное 
свидетельствует о том, что устойчивость комплексных соединений зависит не только от 
природы растворителя, но и от природы связи метал-лиганд. В работе [4] изучен процесс 
комплексообразования серебра (I) с N,N-этилентиомочевиной в водно-метанолных 
растворах. Показало, что с возрастанием концентрации метанола в растворе константа 
устойчивости комплексов увеличивается. 

В настоящей работе приведены результаты исследования комплексообразования 
серебра(I) с 1,2,4-триазолом в водно-метанольных и водно-этанольных растворах, 
содержащих 25, 50 и 75 обьемн.% спирта при 298К. 

Экспериментальная часть. Исследования проводили при температуре 298К и 
ионной силе 0,1 моль/л, создаваемой NaNO3. Начальная концентрация AgNO3 составляла 
1·10-4 моль/л. Начальная концентрация 1,2,4-триазола равнялась 2·10-2 моль/л. 
Индикаторным электродом служила пластинка из серебра, электрод сравнения-
хлорсеребряный. Потенциал системы при потенциометрическом титровании измеряли с 
помощью компаратора напряжения Р-3003. Равновесное значение потенциала на 
индикаторном электроде устанавливалось в течение 5-7 минут. Температуру в ячейке 
поддерживали постоянной при помощи водяного термостата ±0,10С. Равновесную 
концентрацию иона серебра определяли по уравнению [5]: 
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где: [Ag+] – равновесная концентрация ионов серебра в каждой точке титрования; ∆E= E1- 
E2; E1 –начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке 
титрования; CAg

+ - концентрация серебра в каждой точке титрования с учётом 
разбавления. Равновесную концентрацию 1,2,4-триазола определяли по уравнению[5]: 
 
 
где: CL- концентрация 1,2,4-триазола в каждой точке титрования с учётом разбавления; n- 
количество присоединенных молекул 1,2,4-триазола к иону серебра. Функцию Ледена (F0) 
рассчитывали по уравнению [6]: 
 

 
 

Результаты и их обсуждение. Проведённые исследования показали, что добавление 
водно-спиртового раствора 1,2,4-триазола к анологичному раствору серебра(I) приводит к 
уменьшению потенциала индикаторного электрода. В качестве примера в таблице 1 
приведены экспериментальные данные по измерению потенциала индикаторного 
электрода, рассчитанные по значениям ∆Е равновесние концентрации серебра(I), так же 
равновесная концентрация 1,2,4-триазола и функция Ледена. Для определения количества 
частиц, образующихся при действии серебра(I) c 1,2,4-триазолом в водно-спиртовых 
растворах нами был использован метод Яцимирского [7]. На рис.1 представлена 
зависимость ∆Е от (-lgСТР) для 1,2,4-триазолных комплексов серебра(I) в водно-
этанольных растворах при содержании спирта равной 25 (1), 50 (2) и 75 (3) обьемн. % при 
температуре 298К. Угол наклона зависимостей ∆Е от –(lgСТР) при избытке 1,2,4-триазола 
(рис.1). равняется 1-0,182В·л·моль-1, 2-0,183В·л·моль-1 и 3-0,178В·л·моль-1, что 
свидетельствует о присоединении трёх молекул 1,2,4-триазола к иону серебра(I) не 
зависимо от состава раствора. Формы кривых, представленных на рис.1. свидетельствуют 
в пользу ступенчатого комплексообразования между серебром(I) и 1,2,4-триазолом. 
 

 
Рис.1. Зависимость ∆Е от –lgCТР для 1,2,4-триазолных комплексов серебра (I) в водно-метанольных 
растворах, содержащих 1-25; 2-50 и 3-75 обьемн.% спирта при 298 К. I= 0.1моль/л. 
 

На кривых зависимости ∆Е от (–lgCТР) (рис.1) найдены углы наклона, равные 0,065, 
0,119 и 0,182 В·л·моль-1, что соответствуют последовательному образованию трех 
комплексных частиц состава [Ag(ТР)],+ [Ag(ТР)2]

+ и [Ag(ТР)3].
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Таблица 1. Данные по определению ∆Е, равновесной концентрации серебра (I), 1,2,4-
триазола и функции Ледена (F) в 25 обьемн.% метаноле при 298 К; СТР=2·10-2 моль/л; 

CAg
+=1·10-4 моль/л 

 ∆Е прак,В   ∆Етеор,В CТР·10-3 моль/л [Ag]·10-4 моль/л [L]·10-3 моль/л F0

1 2 3 4 5 6 
0,0052 0,0052 0,39216 0,80076 0,338267 663,163 
0,0110 0,0104 0,76923 0,62665 0,668766 799,072 
0,0149 0,0156 1,13208 0,52824 1,007529 780,036 
0,0204 0,0203 1,48148 0,41855 1,329269 911,942 
0,0260 0,0248 1,81818 0,33046 1,644593 1064,684 
0,0298 0,0290 2,14286 0,27993 1,958982 1117,658 
0,0357 0,0329 2,45614 0,21859 2,258562 1333,949 
0,0405 0,0365 2,75862 0,17822 2,553466 1502,699 
0,0438 0,0400 3,05085 0,15408 2,8428345 1582,938 
0,0460 0,0431 3,33333 0,13908 3,125057 1597,325 
0,0517 0,0489 3,87097 0,10781 3,661376 1769,825 
0,0553 0,0539 4,37500 0,09078 4,167862 1824,688 
0,0583 0,0583 4,84848 0,07833 4,644713 1866,814 
0,0611 0,0622 5,29412 0,06818 5,093984 1920,758 
0,0636 0,0657 5,71429 0,06009 5,518027 1972,881 
0,0661 0,0689 6,11111 0,05300 5,918679 2044,567 
0,0674 0,0718 6,48649 0,04902 6,298492 2029,229 
0,0737 0,068 7,17949 0,03639 6,998099 2373,587 
0,0779 0,0810 7,80488 0,02940 7,630772 2586,640 
0,0810 0,0846 8,37209 0,02484 8,205129 2729,688 
0,0841 0,0878 8,88889 0,02104 8,728536 2909,750 
0,0870 0,0906 9,36170 0,01799 9,207527 3100,951 
0,0886 0,0930 9,79592 0,01622 9,647724 3156,282 
0,0942 0,0962 10,38462 0,01229 10,244072 3720,238 
0,0971 0,0990 10,90909 0,01038 10,775841 3970,328 
0,0998 0,1013 11,37931 0,00886 11,252658 4233,239 
0,1019 0,1034 11,80328 0,00776 11,682657 4431,984 
0,1062 0,1058 12,30769 0,00616 12,194157 5034,577 
0,1091 0,1078 12,75362 0,00518 12,646483 5444,011 
0,1110 0,1096 13,15068 0,00455 13,049311 5686,786 
0,1126 0,1111 13,50649 0,00405 13,410307 5894,056 
0,1154 0,1128 13,90244 0,00341 13,812000 6389,879 
0,1187 0,1143 14,25287 0,00283 14,167516 7092,987 
0,1194 0,1156 14,56522 0,00261 14,484477 7131,296 

Для определения общих констант устойчивости комплексов серебра(I) с 1,2,4-триазолом по данным 
потенциометрического титрования использовали нелинейный метод наименьших квадратов, основные 
положения которого изложены в работе [8]. 

 
Таблица 2. Значения общих констант устойчивости 1,2,4-триазольных комплексов 

Ag(I), рассчитанные нелинейнным методом наименьших квадратов при 298К. 
I=0,1моль/л 

 
lgβi 

Метанол 
0 25% 50% 75% 

lgβ1 3.47±0,10 2.77±0.05 3.28±0,09 4.33±0,08 
lgβ2 5.43±0,05 5.35±0,05 5.73±0,08 6.80±0,10 
lgβ3 7.53±0,11 7.04±0,07 7.33±0,09 8.20±0,10 

 Этанол 
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lgβi 0 25% 50% 75% 
lgβ1 3.47±0,10 2.96±0.09 3.00±0,094 3.13±0,10 
lgβ2 5.43±0,05 4.99±0,12 5.17±0,07 5.36±0,09 
lgβ3 7.53±0,11 6.92±0,12 6.99±0,06 7.21±0,10 

 
Как видно из данных приведённых в таблице 2 с возрастанием концентрации 

органического растворителя в растворе величина lgβi вначале уменьшается, а затем 
постепенно увеличается, то есть проходить через минимум. Такое же изменение величины 
lgβi наблюдали авторы работы [3] исследуют комплексообразование Ag(I) с 
никотинамидом и хинолином. Авторы этой работы связывают уменьшение величин lgβi 

резким уменьшением величины константы основности рКа органических соединений с 
увеличением в растворе концентрации спирта. 

С целью контроля правильности полученных значений констант устойчивости 
проведено сопоставление величин ∆Eтеор., рассчитанных по уравнению 

∆Eтеор =2,3RT/nFlg(1+β1[L]+β2[L]2+β3[L]3),  
с экспериментальными данными ∆Eпрак., при температуре 298К. На рис.2. представлена 
зависимость ∆Етеор. и ∆Епрак от (–lgСТР) для 1,2,4-триазолных комплексов серебра(I) при 
298К (табл.1.). Как видно из рис. 2, расчетные и экспериментально найденные величины 
∆Е дают удовлетворительное совпадение. 

 
Рис.3. Зависимость ∆E от –lgСТР для 1,2,4-триазолных комплексов серебра (I): 1-∆Eпрак; 2-∆Eтеор 

 
Сравнение процесса комплексообразования Ag(I) с 1,2,4-триазолом и 2-

аминопиридином в 25 обьемн.% метаноле [9], показало, что в системе Ag(I)- 2-
аминопиридин образуются две комплексные формы, а в системе Ag(I)-1,2,4-триазол-три. 
Общая константа устойчивости lgβ2 для 2-аминопиридинового комплекса оказалась 
равной 4,95 лог.ед, а для триазольного комплекса 4.99 лог.ед. Близость численных 
значений констант устойчивости комплексов Ag(I) с этими лигандами связана с тем, что 
оба лиганда, вероятно, координируют с Ag(I) посредством атома азота кольца. 
Сопоставление наших данных с данными работы [10], в которой был изучен процесс 
комплексообразования Ag(I) с тиомочевинной в водно-метанольных растворах при 25 
обьемн.% метаноле показало, что в этой системе образуются три комплексные частицы. 
При этом логарифм общей константы устойчивости lgβ3 для тиомочевинных комплексов 
серебра(I) равен 14,10 лог.ед, что превосходит величину lgβ3 для 1,2,4-триазольного 
комплекса в два раза. Известно, что тиомочевина координирует с Ag(I) посредством атома 
серы, что и сказывается на величинах констант устойчивости комплексов. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА (I) С 1,2,4-ТРИАЗОЛОМ  
В ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ  

Потенциометрическим методом изучено комплексообразование серебра (I) с 1,2,4-триазолом в водно-
метанольных и водно-этанольных растворах, содержащих 25, 50 и 75 обьемн % органического растворителя. 
Определен состав и константы устойчивости образующихся комплексов. Показано, что изменение величин 
общих констант устойчивости от концентрации спирта в растворе имеет сложный характер. 

Ключевые слова: серебро -1,2,4-триазол, комплексообразование, константа устойчивости 
комплексов. 

 
COMPLEXATION OF SILVER (I) WITH 1,2,4-TRIAZOLE IN THE WATER-ALCOHOL SOLUTION 

Potentiometric method is studied complexation of silver (I) with 1,2,4-triazole in aqueous - methanol and 
aqueous - ethanol solutions containing 25, 50 and 75 volumetric % organic solvent. The composition and stability 
constants of the complexes formed. It is shown that the change in the values of stability constants of common 
alcohol concentration in the solution has difficult character. 

Key words: silver - 1,2,4-triazole, complexation, constant stability- complex. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ЦИАНИРОВАНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУДЫ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИККИЖЕЛОН 

 
Ш.Р. Самихов, Х.А. Махмудов 

Таджикский национальный университет 
 

Опыт мировой золотодобывающей промышленности и результаты многочисленных 
экспериментальных исследований убедительно свидетельствуют о том, что главной 
стадией процесса цианирования является стадия выщелачивания. 

Полнота извлечения золота и серебра при цианировании зависит от целого ряда 
факторов, главным из которых является характер связи драгоценных металлов с рудными 
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и породообразующими минералами [1,2,3,4]. 
Наличие в рудах тонковкрапленного золота является одной из главных причин 

технологической упорности золоторудного сырья. При этом, естественно, имеется в виду, 
что минералы, являющиеся носителями тонковкрапленного золота, должны обладать 
плотной механической структурой, абсолютно непроницаемой для цианистых растворов. 
Именно совокупность двух факторов: плотность структуры минеральных зерен плюс 
дисперсность заключенного в них золота и обуславливают технологическую упорность 
золотых руд и концентратов в гидрометаллургическом процессе. 

По минеральному и химическому составу, физико-механическим свойствам, 
структурно-текстурным особенностям, пространственному положению и 
технологическим показателям руды месторождения Иккижелон разделяются на 
окисленные и первичные золото-сульфидные. 

Преобладающий тип руд на месторождении - окисленный. Окисленные руды 
составляют около 60% от общих запасов. 

Окисленные руды имеют сложный минеральный состав. Главными минералами 
зоны окисления являются кварц, калиевый полевой шпат, хлорит, биотит, гидроокислы 
железа, скородит, пирит, арсенопирит, лимонит, ярозит, блеклая руда, халькозин, галенит, 
халькопирит, церуссит, малахит, электрум, золото, серебро и др. Количественное 
соотношение этих минералов меняется в самых широких пределах. Наиболее 
распространенными являются кварц, гидроокислы железа и мышьяка, ярозиты. 
Сульфидные минералы присутствуют в качестве реликтов, при этом только в тех местах, 
где руды были представлены массивными скоплениями этих минералов. В зонах 
вкрапленных прожилковых и гнездовых руд первичные сульфидные минералы 
практически полностью окислены. 

Комковатые выделения золота имеют размер в поперечнике 0,01- 0,1 мм и являются 
самыми крупными на месторождении. Размер просечек по мощности от 0,001 до 0,02 мм и 
по протяженности от 0,03 до 0,2 мм. Размер поперечника скоплений золота колеблется от 
0,02 до 2-3 мм, при этом отдельные золотины в этих скоплениях не превышают 0,0001-
0,001 мм.  

В таблице 1 приведены данные распределения золота и серебра по классам ситового 
анализа. Как видно из таблицы 1, большая часть ценных компонентов содержится в 
наиболее тонком классе. 

 
Таблица 1. Распределение металлов по классам руды 

Класс круп- 
ности, мм 

Выход, % 
 

Содержание в исходном, г/т Распределение золота и 
серебра по классам % 

Au Ag Au Ag 
-3 +0,5 30,27 2,9 14,8 23,58 26,03 

-0,5 +0,4 9,54 4,1 22,7 10,51 12,58 
-0,4 +0,315 8,14 3,9 20,1 8,53 9,51 
-0,315 +0,2 10,18 1,1 15,2 3,01 8,99 
-0,2 +0,14 9,82 4,0 17,6 7,38 10,04 

-0,14 +0,074 12,92 4,8 17,7 16,66 13,29 
-0,074 +0 19,13 5,9 17,6 30,33 19,56 
Итого 100 3,85 16,6 100 100 

 
Результаты опытов, выполненных нами в лабораторных условиях по цианированию 

из руды месторождения Иккижелон приведены на табл. 2. 
Как видно из таблицы, в процессе цианидного выщелачивания при 

продолжительности времени до 30 часов степень извлечения всего составляет Au – 70,2% 
и Ag – 52,6%. 
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С целью улучшения процесса цианирования пробы руды подверглись обжигу при 
температурах 200- 6000С в течение 2 часов. Обжиг руды проводили в муфельной печи, 
после разогрева печи до установленной температуры в неё загружали фарфоровый тигель 
с навеской руды, выдерживали тигель с навеской руды в печи в течение заданного 
времени, периодически перемешивая руду. В процессе обжига происходит вскрытие 
упорных – окисленных и сульфидных руд, при этом основные минералы окисляются, что 
приводит к вскрытию содержащегося в них золота. 

Таблица 2. Результаты лабораторных опытов по цианированию руды 
месторождения Иккижелон 

№ 
опы- 
та 

Сод. Au в 
исходной 
руде, 
г/т 

Сод. Ag в 
исходной 
руде, 
г/т 

Концент-
рация Au 
мг/л 

Концент- 
рация Ag 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, % 

Извле-
чение 
Ag, % 

Расход 
NaCN 
кг/т 

Расход 
CaO 
кг/т 

1  
 

3,76 

 
 

16,3 

1,542 5,147 61,51 47,36 0,554 1,9 
2 1,626 5,291 64,87 48,69 0,528 2,2 
3 1,727 5,456 68,90 50,21 0,680 2,0 
4 1,736 5,506 69,25 50,67 0,635 2,1 
5 1,759 5,714 70,17 52,58 0,640 1,8 

 
Как видно из таблицы 3, при температуре обжига 2000С с последующим 

цианированием в раствор переходит Au – 78,2% и Ag – 63,5%. Обжиг при 6000С в течение 
2-х часов дает возможность повысить эти показатели. При этом извлечение металлов 
составляет: Au – 91,4% и Ag – 86,7%. 

 
 Таблица 3. Результаты лабораторных опытов по цианированию руды 

месторождения Иккижелон 
№ 
опы- 
та 

Предварительная 
обработка 

Концент-
рация Au 
мг/л 

Концент- 
рация Ag 
мг/л 

Извле-
чение 
Au, % 

Извле-
чение 
Ag, % 

Расход 
NaCN 
кг/т 

Расход 
CaO 
кг/т 

1 обжиг 200оС 2,007 6,604 78,2 63,5 0,567 1,7 
2 обжиг 400оС 2,346 9,017 91,4 86,7 0,610 2,0 
3 обжиг 600оС 2,377 9,183 92,6 88,3 0,630 1,9 

 
На рис.1 представлены кинетические кривые выщелачивания золота и серебра из 

руды месторождения Иккижелон. 
Как видно из рисунка, из различных руд этого месторождения за 8 часов в раствор 

выщелачивается от 62 до 77% золота. После 30 часов цианирования извлекается в раствор 
всего от 78 до 92% золота. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАСЛИЧНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ВОЛОКНА 
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 

 
С.И. Ибрагимова, Д.Э. Ибрагимов, П.М. Насрединова 

Таджиксий национальный университет, 
Таджиксий технический университет им. М.С. Осими 

 
Одним из главных показателей масличных семян является процентное содержание в 

них масла, а также большее или меньшее количество вредных веществ в семенах 
(госсипол в хлопчатнике, эфирно-горничные масла в горчицах, алкалоиды и прочие 
вещества), переходящие в масло при его получении и понижающие его качество, а также 
качество жмыха и шрота.  

Образцы семян исходного материала – (Gossipium hirsitum L) С-65/30, Гиссар, 
Мехргон и перспективные линии Л-15 и Л-53 были использованы для сравнительного 
анализа процента масличности. Масличность определяли методом экстракции в аппаратах 
Сокслета, применяя в качестве растворителя хлороформ. Для каждого образца определяли 
влажность и процент масличности по двум способам: по Сокслету и по Рушковскому [1].  

Результаты исследований по определению процента масличности 
средневолокнистых сортов хлопчатника, по Сокслету и Рушковскому, приведены в 
таблицах 1 и 2. 

По разности веса мешочка до экстракции с маслом и после экстракции высчитывали 
процент масличности (по методу Рушковского). Метод Сокслета основан на сравнении 
между весом помола семян и весом полученного жира. 

Как видно из таблицы 1, сорта Мехргон,Гиссар и линия Л-15, обладают более 
высоким содержанием масла. Процент масличности у сорта Мехргон составляет 40.2%, а 
у линии Л-15 – 36.0%. 

 
Таблица 1. Масличность и влажность семян хлопчатника методом Сокcлета (%) 
Наименование сортов и 

линий 
Средний вес 

помола семян (г) 
Средний вес 
масла (г) 

Средний % 
масла 

%- воды 

65/30 12.1±0,18 4.18±0,21 34.6±0,48 2.5±0,2 
Гиссар 9.34±0,19 3.39±0,26 36.3±0,55 2.3±0,18 
Мехргон 12.2±0,17 4.90±0,3 40.2±0,60 2.35±0,24 
Л-15 8.43±0,20 3.03±0,19 36.0±0,59 2.10±0,21 
Л-53 4.73±0,23 1.47±0,32 33.1±0,53 2.0±0,19 

 
Анализ масличности, приведенный в таблице 1, показал, что сорта Мехргон, Гиссар 

и линия Л-15 имеют больший процент масличности, чем сорт 65/30 и линия Л-53. 
Характерно, что у сорта Мехргон относительно высокое содержание жира в ядре 
сочетается с большой массой ядра в семени, благодаря этому общий запас жира в ядрах 
семян достигает 40%. Столь высокая масличность семян не отмечается ни у одного из 
исследованных сортов и линий G. hirsutum, представленных в табл. 1-2. У других сортов и 
линий содержание жира в ядрах колеблется в пределе 33−36%. 

Данные таблицы 1-2 подтверждают, что масличность семян находится в прямой 
зависимости от массы ядра в семени.  

 
Таблица 2. Масличность и влажность ядер семян хлопчатника по методу 

Рушковского (%) 
Наименование 
сортов и линий 

Вес мешочков до 
экстракции (г) 

Вес мешочков после 
экстракции (г) 

Средний % 
масла 

%-воды 

65/30 25.30±0,46 16.20±0,19 36.0±0,55 2.5±0,2 
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Гиссар 21.85±0,40 13.54±0,14 38.5±0,47 2.3±0,18 
Мехргон 25.40±0,50 14.60±0,13 42.7±0,53 2.35±0,24 
Л-15 20.09±0,46 12.79±0,15 38.2±0,60 2.10±0,21 
Л-53 17.70±0,51 11.50±0,10 35.1±0,59 2.0±0,19 

 
На рисунке 1 приведено отличие в значениях масличности, определенной методами 

Сокслета и Рушковского. 

 
Рис. 1. Масличность сортов и линии хлопчатника в % по методам Сокслета и Рушковского. 

 
В литературе нет достаточно точных представлений о сопряженности признака 

масличности хлопчатника с другими морфофизиологическими признаками [2]. Нами была 
предпринята попытка установления некоторой зависимости. Для сравнения были выбраны 
следующие параметры: 

 Среднее количество одной коробочки = вес сырца/количество анализируемых 
коробочек; 

 Вес 1000 семян = вес семян х 1000/ количество семян; 
 Выход волокна = вес волокна х100/вес сырца. 
Данные представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Показатели масличности и других количественных признаков 

хлопчатника (2006 – 2011 г.) 

Сорта и 
линии 

Среднее 
кол-во 

коробочек 
растения 

Вес одной 
коробочки 

(г) 

Вес 1000 
семян (г) 

Выход 
волокна (%) 

Масличност
и %  

Урожай-
ность, 
г/раст. 

65/30 17.6 7.02±0,3 100.0 36.3±1,09 34.6±0,48 61.6±2,40 
Гиссар 18.8 7.06±0,35 102.4 37.0±1,1 36.3±0,55 68.9±2,95 
Мехргон 17.8 7.33±0,4 115.5 37.7±1,3 40.2±0,60 54.5±1,85 
Л-15 19.5 8.38±0,6 110.5 38.6±1,5 36.0±0,59 50.0±1,67 
Л-53 21.5 7.28±0,52 112.8 37.8±1,7 33.1±0,53 72.6±3,4 

 
Анализ полученных нами данных свидетельствует, о том, что нет четкой 

зависимости признака масличности от размера коробочек, урожайности, веса семян и 
выхода волокна. Следовательно, в сортах и линиях не наблюдается существенной 
зависимости выхода волокна и урожайности от признака масличности. 

Однако у сорта Мехргон и линии Л-53 наблюдается отрицательная зависимость 
признака масличности от урожайности. Так, высокому показателю масла – 40.2% – у 
сорта Мехргон, соответствует невысокая степень урожайности – 54.5г/раст. И, наоборот, 
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низкому проценту масла – 33.1% – у линии Л-53, соответствует высокая степень 
урожайности – 72.6 г/раст. Наши данные ещё раз доказали, что пока недостаточно 
сведений, чтобы твёрдо утверждать о наличии сопряженности признака масличности от 
других хозяйственно-ценных признаков хлопчатника. Как видно из данных таблицы, при 
сравнительно близких значениях процента выхода волокна и масличности, сорта и линии 
могут быть как высокоурожайными, так и низкоурожайными.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАСЛИЧНОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ВОЛОКНА НЕКОТОРЫХ  

СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 
В данной статье приведены результаты научного исследования о изменчивости масличности разных 

сортов и линий семян хлопчатника. Методами Сокслета и Рушковского выявлено, что из изученных сортов 
и линий хлопчатника наибольшую масличность имеет сорт «Мехргон».По продуктивности волокна 
лидирует Л-53. 

Ключевые слова:хлопчатник, различные линии и сорта, масличность, продуктивность волокна. 
 

CHARACTERISTICS OF ABUNDANCE AND PRODUCTIVITY OF THE FIBER IN SOME  
VARIETIES AND LINES OF COTTON 

In this article presents the results of research on the variability of oil content of different varieties and lines of 
cotton seeds. Soxhlet method and Rushkovsk revealed that studied lines and varieties of cotton has the highest oil 
content variety Mehrgon. As the productivity of fiber leads L-53. 

Key words: cotton, plant, different lines and varieties of fiber, maslichnost, productivity. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ К,Cа//СО3,HCО3-H2О ПРИ 250С 
 

Л. Солиев, Дж. Мусоджанова, З.П. Худоёрбекова, Л. Имомова 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Четырехкомпонентная взаимная система К,Ca//CО3,HCО3-H2О является составной 

частью более сложной шестикомпонентной системы К,Ca//SО4,CО3,HCО3,F-H2О 
закономерности фазовых равновесий, в которой определяют условия галургической 
переработки природного полиминерального и сложного технического (отходы 
производств) сырья, содержащего сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, фториды калия 
и кальция. В то же время, как показывает анализ литературы [1], она никем не 
исследована. 

В данной работе приводятся результаты исследования фазовых равновесий системы 
К,Ca//CО3,HCО3-H2О методом трансляции, который вытекает из принципа совместимости 
элементов строения частных n-компонентных и общей n+1 компонентной системы в 
одной диаграмме [2]. 

Метод трансляции предусматривает, что с увеличением компонентности системы с n 
до n+1 происходит трансформация элементов строения n - компонентных систем (они 
увеличивают свою размерность на единицу). Трансформированные геометрические 
образы транслируются (переносятся) на уровень n+1 компонентного состава и согласно 
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своим топологическим свойствам, а также с соблюдением правила фазы Гиббса, образуют 
элементы строения системы на этом уровне компонентности. Применение метода 
трансляции для прогнозирования и построения диаграмм фазовых равновесий 
многокомпонентных водно - солевых систем более подробно рассмотрено в работах [3-5]. 

Исследуемая четырехкомпонентная система К,Ca//CО3,HCО3-H2О включает 
следующие четыре трехкомпонентные системы: К2СО3-КHCО3- H2О; К2СО3-CaCО3-H2О; 
СаCО3-Са(НСО3)2-Н2О и КHCО3- Са(НСО3)2-H2О. Как показывает анализ литературных 
данных [6], система К2СО3-КHCО3- H2О и К2СО3-CaCО3-H2О исследована методом 
растворимости при 250С и для них обнаружены две нонвариантные точки. 
Трехкомпонентные системы СаCО3-Са(НСО3)2-Н2О и КHCО3-Са(НСО3)2-H2О методом 
растворимости не исследованы. Если считать эти трёхкомпонентные системы простыми 
эвтоническими (т.е.с одними нонвариантными точками, равновесные твердые фазы 
которых являются исходные соли), то для четырехкомпонентной системы 
К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С, на уровне трехкомпонентного состава, будут характерны 
следующие нонвариантные точки с равновесными твердыми фазами (табл. 1). 
 
Таблица 1. Фазовые равновесия в нонвариантных точках системы К,Ca//CО3,HCО3-

H2О при 250С на уровне трехкомпонентного состава 
Нонвариантная точка Равновесные твёрдые 

фазы 
Нонвариантная точка Равновесные твёрдые 

фазы 
Система К2СО3-КHCО3- H2О Система К2СО3-CaCО3-H2О 

3
1E  S + Кц 3

3E  К·1,5 + К·Са 

3
2E  

S + К·1,5 3
4E  К·Са + Сц 

Система СаCО3-Са(НСО3)2-Н2О Система КHCО3- Са(НСО3)2-H2О 
3
5E  Сц + СаГ 3

6E  Сц + СаГ 

 
В табл. 1 и далее буква Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, 

указывающим на кратность точки (компонентность системы), и нижним индексом, 
указывающим на порядковый номер точки. Принятие условных обозначений равновесных 
твердых фаз: Кц-калицинит КHCО3; S-2KHCO3·K2CO3·1,5H2O; К·1,5-K2CO3·1,5H2O; Сц - 
кальцит CaCO3; СаГ- кальций гидрокарбонат Са(НСОЗ)2;. 

На основании данных табл. 1, построена диаграмма фазовых равновесий системы 
К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С на уровне трёхкомпонентного состава в виде «развертки» 
четырёхгранной призмы, которая представлена на рис. 1. 
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Рис.1. «Развертка» диаграммы фазовых равновесий системы К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С на уровне 
трехкомпонентного состава 

 
«Сквозная» трансляция [3-5] тройных нонвариантных точек системы 

К,Ca//CО3,HCО3-H2О на уровень четырёхкомпонентного состава приводит к образованию 
следующих четверных нонвариантных точек с равновесными твёрдыми фазами: 
 
 
 
 
 
 
 

На основании полученных данных была построена схематическая [7] диаграмма 
фазовых равновесий исследуемой системы при 250С для уровня четрёхкомпонентного 
состава.  

Однако построенная на основании полученных данных схематическая диаграмма 
показывает, что поля кристаллизации твёрдых фаз К·Са, S и СаГ незамкнуты. Для их 
замыкания методом « промежуточной» трансляции [3-5] найдена четвертая нонвариантная 
точка (E4

4) с равновесными твёрдыми фазами: S+К·Са+СаГ. Окончательный вариант 
строения фазовый диаграммы системы К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С представлен на рис. 
2. 
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Рис.2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С 

 
На рис.2 пунктирные линии обозначают моновариантные кривые, образованные в 

результате трансляции нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава на 
уровень четырёхкомпонентного состава (направления трансляции указаны стрелками). 
Фазовый состав осадков этих кривых идентичен фазовому составу транслированных 
тройных нонвариантных точек (см. табл. 1). 

Толстые сплошные линии обозначают моновариантные кривые, проходящие между 
четверных нонвариантных точек и для них характерен следующий фазовый состав 
осадков: 

4
1E  ;4

4 СаГSE   
4
2E  ;4

4 СаКSE   
4
3E  .4

4 СаГСаКE   

Таким образом, для системы К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 250С характерно наличие 4 
нонвариантных точек тринасыщения, 9 моновариантных кривых двунасыщения и 6 
дивариантных полей однонасыщения. 

 
Таблица 2. Перечень и контуры дивариантных полей системы  

К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 25оС 
Равновесные 
твёрдые фазы 
полей  

Контуры полей на 
диаграмме (рис.2)  

Равновесные 
твёрдые фазы 

полей 

Контуры полей на 
диаграмме (рис.2) 

1 2 3 4 
 

Кц 
Е 	Е  
 
 

КHCО3 
3
6E  

 
S 

Е Е  
 
 

Е  
4
2E  

4
4E  
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К·1,5 

Е Е  
 
 
 

К2CО3 
3
3E  

 
 

К·Са 

Е 	Е  
 

	Е  
 
Е 	Е  

 
 

Сц 

CaCO3 
3
5E  

 
 
Е Е  

 
 

СаГ 

Са(НСОЗ)2 
3
5E

 
4
3E  

 
 Е  
 
Е 	Е  

 
В таб. 2 приведены перечень и контуры дивариантных полей системы 

К,Ca//CО3,HCО3-H2О при 25оС. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ К,Cа//СО3,HCО3-H2О ПРИ 250С 

Методом трансляции установлено, что для системы К,Ca// CО3,HCО3-H2О при 250С характерно 
наличие 4-х нонвариантных точек, 9-и моновариантных кривых и 6 дивариантных полей. Построена 
диаграмма фазовых равновесий исследуемой системы при 250С. 

Ключевые слова: метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, геометрические 
образы, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля. 

 
PHASE BALANCES OF К,Cа//СО3,HCО3-H2О SUSTEM IN 250С 

Phase balances К,Cа//СО3,HCО3-H2О are studied using the broadcasting method under 250C. It is 
established that 6 squires of divariants, 9 lines of monovariants and 4 points on nonvariats are typical for phase 
balances. It is the first time that its tied of phase balances are built. 

Key words: translation method, phase balances, coonected diagram, components, nonvariats points, lines of 
monovariants, squaires of divariants. 
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ВЛИЯНИЕ РН ГИДРОЛИЗУЮЩЕГО АГЕНТА НА ВЫХОД И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ 

РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В СТАТИЧЕСКОМ И 
ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ ГИДРОЛИЗ-ЭКСТРАКЦИИ 

 
Р.М. Горшкова, З.К. Мухидинов, Б.С. Ёрова, Г.Н. Бободжонова, Д.Х. Халиков 

Институт химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан 
 

Пектиновые полисахариды обладают рядом полезных свойств и широко 
востребованы в пищевой и фармацевтической промышленности. Они содержатся 
практически во всех высших растениях в виде протопектина (ПП) - высокомолекулярного 
полимерного комплекса, образующего вместе с целлюлозами и гемицеллюлозами каркас 
клеточной стенки. Сырьем для получения пектиновых полисахаридов могут быть как 
свежие фрукты и овощи, так и отходы производства соков, подсолнечного масла и др. 
Процесс их извлечения из растительной клеточной стенки состоит из ряда 
последовательных и сопряженных стадий: подготовки сырья, его предварительной 
обработки, гидролиз-экстракции сырья, отделения и очистки экстракта, высушивания и 
т.д. При этом ключевой стадией, во многом определяющей качество и область 
применения пектиновых полисахаридов, является гидролиз-экстракция. Чаще всего её 
проводят в закрытой системе, в течение 1-3 часов. Лимитирующим фактором процесса 
гидролиз-экстракции является рН гидролизующего агента. При помощи данного 
параметра возможно регулировать выход и качество целевых продуктов. Высокое 
значение рН позволяет значительно увеличить выход пектиновых полисахаридов, но при 
этом происходит деструкция пектиновой макромолекулы и, соответственно, потеря 
основных свойств продукта. При низких значениях рН снижается выход пектиновых 
полисахаридов, а также омыляются ацетильные и метильные группы [1]. Учитывая 
вышесказанное, возникает задача разработки методов получения пектиновых 
полисахаридов, обеспечивающих высокий выход и оптимальное качество целевых 
продуктов, чему и посвящено настоящее исследование. 

Влияние рН гидролизующего агента на процесс гидролиз-экстракции протопектина 
растительного сырья изучали в статическом режиме [2], являющемся традиционным 
методом для получения пектина, и динамическом режиме, разработанным нами [3]. 

Гидролиз-экстракцию растительного в статическом режиме [2] проводили в 
закрытой системе в течение 60 мин, при Т=85оС, гидромодуле 1 : 20 и непрерывном 
перемешивании, используя в качестве гидролизующего агента растворы соляной кислоты 
с значениями рН от 1,05 до 5,6. Полученный экстракт отделяли от остатков клетчатки, 
нейтрализовывали и разделяли на три фракции [2], условно названные микрогель (МГ), 
пектиновые вещества и олигосахариды (ОС), суммарное содержание которых для каждой 
фиксированной продолжительности гидролиза составляло содержание протопектина 
(ПП), распадающегося за этот же период времени. 

Гидролиз-экстракцию ПП растительного сырья в динамическом режиме [3] 
проводили следующим образом: высушенное, измельченное сырье после набухания 
помещали в экстрактор, где подвергали экстракции при Т=85оС, скорости потока 6 мл/мин 
в течение 60 мин при значениях рН растворов соляной кислоты, аналогичных СР. Был 
использован прямоточный экстрактор общей высотой 78 см, высотой нагревательного 
элемента 44 см и диаметром 3,3 см. Максимальная загрузка сырья в экстрактор составляла 
20 г. В процессе гидролиз-экстракции раствор-гидролизат выводился из системы со 
скоростью, равной скорости поступления гидролизующего агента в экстрактор. 
Разделение фракций проводили по методу гидролиз-экстракции в статическом режиме.  
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5,60 44,40 57,60 52,80 60,00 50,00 50,40 
 
Таблица 2. Степень этерификации микрогеля и пектиновых веществ,  

полученных различными методами 
  
рНисх 

ЯВ Мн  КП  
СР ДР СР ДР СР ДР 

Микрогель 
1,05 49,40 51,81 50,00 52,44 28,24 39,51 
1,20 48,19 51,81 48,78 51,22 25,88 37,80 
1,60 46,99 50,60 47,56 50,60 23,53 35,80 
2,00 45,78 49,40 45,12 49,40 22,35 33,33 
3,50 45,78 59,05 42,68 46,99 20,00 30,86 
5,60 44,58   40,24 44,58 17,65   

Пектиновые вещества 
1,05 72,73 75,00 76,14 78,41 44,05 45,78 
1,20 71,59 73,86 75,00 77,27 41,86 43,37 
1,60 70,45 72,73 73,86 76,14 38,10 42,17 
2,00 68,18 71,59 71,59 75,00 34,12 40,96 
3,50 65,91 70,45 69,32 73,86 32,14 40,24 
5,60 64,77 69,32 65,91 71,59 30,95 39,02 

 
Пектиновые полисахариды, полученные в статическом режиме гидролиз-экстракции, 

имеют достаточно высокое содержание балластных веществ (БВ) (красителей, 
низкомолекулярных фракций, жиро-восковых веществ и т.д.), которое возрастает с 
увеличением величины рН (табл. 3). Данный факт существенно ухудшает качество 
пектиновых полисахаридов и требует включения дополнительной операции очистки в 
технологический процесс производства. В микрогеле и пектиновых веществах, 
полученных в динамическом режиме, содержание БВ при всех значениях рН раствора 
значительно ниже по сравнению с образцами, полученными в статическом режиме.  

 
Таблица 3. Содержание балластных веществ в микрогеле и пектиновых веществах, 

полученных различными методами 
  
рНисх 

ЯВ Мн  КП  
СР ДР СР ДР СР ДР 

Микрогель 
1,05 5,72 4,53 6,12 4,97 9,40 5,80 
1,20 6,54 4,87 7,13 5,30 10,80 6,00 
1,60 7,10 5,16 7,90 5,84 12,30 6,40 
2,00 7,80 5,54 8,50 6,23 16,20 7,80 
3,50 8,40 6,12 9,20 6,89 18,40 9,30 
5,60 9,12   10,17 7,50 24,80   

Пектиновые вещества  
1,05 4,80 3,20 4,87 3,38 8,60 4,30 
1,20 5,60 3,80 5,74 3,90 10,20 4,90 
1,60 5,90 3,97 6,05 4,20 11,40 5,50 
2,00 6,50 4,12 6,74 4,54 12,90 6,20 
3,50 7,10 4,38 7,42 5,11 13,50 6,90 
5,60 7,50 4,64 7,88 5,26 13,60 7,10 

 
Таким образом, применение метода динамического гидролиза обладает рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными методами, т.к. позволяет контролировать 
процесс гидролиза, избежать излишнего воздействия кислоты и высокой температуры на 
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проэкстрагированные пектиновые макромолекулы. Это приводит к увеличению 
численных значений выходов целевых продуктов, оптимизации качества пектиновых 
полисахаридов и возможности проведения процесса в мягких условиях. Исследованное 
воздействие рН гидролизующего агента на основные параметры, определяющие качество 
целевого продукта, дает возможность разработки селективного энерго- и 
ресурсосберегающего технологического процесса, отвечающего требованиям 
потребителей пектина. 
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ВЛИЯНИЕ РН ГИДРОЛИЗУЮЩЕГО АГЕНТА НА ВЫХОД И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПЕКТИНОВЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

СТАТИЧЕСКОМ И ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ ГИДРОЛИЗ-ЭКСТРАКЦИИ 
В работе изучен процесс гидролиз-экстракции протопектина яблочных выжимок, кожуры мандаринов 

и корзинки подсолнечника в статическом и динамическом режимах. Установлено преимущество 
динамического режима, приводящего к увеличению выходов и оптимизации качества целевых продуктов. 
Полученные результаты сравнительного исследования влияния концентрации кислоты при двух режимах 
процесса гидролиза дают предпосылки разработки технологии получения пектина с заданными свойствами. 

Ключевые слова: пектиновые полисахариды, динамический метод, микрогель, олигосахариды. 
 

INFLUENCE OF PH HYDROLYZING AGENT ON THE YIELD AND PHYSICAL-CHEMICAL 
PARAMETERS OF PECTIN POLYSACCHARIDES OBTAINED IN STATIC AND DYNAMIC MODES 

OF THE HYDROLYSIS EXTRACTION PROCESS 
The article describes a hydrolysis process of apple pomace, tangerine peel and sunflower head residue by 

using static and dynamics regime of hydrolysis. It’s shown that application of dynamics method positively 
influences on the pectin yields and its main parameters. The results of comparative study and acid concentration 
effect on pectin parameters in two different hydrolysis mode allows to develop a more effective process in the pectin 
production. 

Key words: pectin, dynamic mode, microgel, oligosaccharides. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ВРЕДИТЕЛЕЙ ШИПОВНИКА В УСЛОВИЯХ 
КУЛЯБСКОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 
И.Х. Раджабов, М.М. Ташпулатов, А. А. Мамадризохонов 

Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Кулябе, 
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура, 

Хорогский государственный университет им М. Назаршоева 
 

Среди огромного разнообразия древесно-кустарниковых растений Таджикистана 
важное место занимают виды шиповник (Rosa L.). Благодаря повышенному содержанию в 
плодах целого комплекса биологически активных веществ, в частности, витамина С, в 
последние годы все больше уделяется внимание этому растению. [1;2;3;4;5;6;7]. 

В условиях Таджикистана видовой состав вредителей и болезней шиповника 
исследован не достаточно. За исключением шиповника гунтского (Rosa huntica Chrshan.) 
и Беггера (Rosa beggeriana Schrenk.) в условиях Горно-Бадахшанской автономной области, 
материалы которого изложены в работе А.А.Мамадризохонова [6;7]. При изучении 
биологии вредителей и болезней шиповника гунтского (Rosa huntica Chrshan.) и Беггера 
(Rosa Вeggeriana Schrenk.) в условиях Горно-Бадахшанской автономной области, А.А. 
Мамадризохонов [6;7;8] обнаруживает 4 вида вредителей (туркестанская златогузка, тля 
розанная травяная, шиповниковая пестрокрылка, паутинный клещ) и 3 заболевания 
(ржавчина, мучнистая роса и черная пятнистость). В работе также дается краткое 
описание биологии обнаруженных вредителей и болезней шиповника. Другие вопросы, 
связанные с вредителями и болезнями шиповника, в частности разработка мер борьбы с 
ними в условиях РТ до сих пор не были проведены. 

Для разработки эффективных мер борьбы с вредными организмами шиповника и 
решения важнейших практических задач по улучшению фитосанитарного состояния 
естественных насаждений, важную роль играет знание видовой особенности, характера 
повреждений и биоэкологических особенностей вредных организмов.  

В целом относительно видового состава, биоэкологических особенностей, 
вредоносности основных видов вредителей и их энтомофагов, а также болезней в 
условиях Кулябском регионе Таджикистана научно-исследовательские работы 
проводились впервые.  

Объектами исследования были биоценозы естественных насаждений шиповника, 
расположенных на территории Кулябского региона. 

Наблюдение за вредными организмами проводили визуально. Для этого в отдельных 
случаях использовали ручные лупы (2-х, 4-х, 7-х, 10-х кратные). Наблюдение за ходом 
развития вредителей проводилось в несколько периодов: в период появления взрослых 
особей, в начале питания, в период появления взрослых особей нового поколения и т.д. 
При исследовании особое внимание уделено ревизии и выявлению видового состава 
вредителей на кустах шиповника, установлению степени их повреждаемости и 
хозяйственного значения. Для выявления вредителей и болезней, собирали по 100 
поврежденных частей шиповника с четырех сторон кроны куста. Затем приступили к 
установлению точного названия видов вредителей. 

В результате многолетних наблюдений, сбора и анализа полученных данных 
установлено, что в насаждениях шиповника Хатлонской области зарегистрированы 33 
вида вредных насекомых, относящихся к 21 семейству: паутинный клещ Tetranychidae-1; 
белянка –Pieridae -2; волнянка– Limanthriidae -3; коконопряды – Lasiocampidae -3; 
лжепестрянка- Ctenuchidae -2; пяденица - Geometridae -5; листовертка -Tortricidae -2; 
орехотворка –Cynipidae -2; пестрокрылка - Tephritidae -1; тля – Aphidoidea -1; пилильщик-
Tenthredinidae -1; горностаевая моль – Hyponomeutidae -1; долгоносик - Curculionidae -1; 
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цикадка –Cicadellidae -1; пластинчатоусый - Scarabaeidae -1; голубянка- Lycaenidae 1; 
медведица -Arctiidae – 1; совка - Noctuidae -1; огневка - Pyralidae -1; рогохвост - Siricidae -
1; выемчатокрылая моль - Gelechiidae -1. (Таблица 1).  
 
Таблица 1. Основные вредители шиповника в Кулябском регионе 
№  

Отряд 
 

Семейство 
Название видов 

Русское Латинское 
  Опасные виды 

1  Двукрылые- 
Diptera  

Пестрокрылок-
Tephritidae 

 Шиповниковая 
пестрокрылка 

Rhagoletis alternatum 
Fall. 

2 Чешуекрылые- 
Lepidoptera  

Волнянки– 
Limanthriidae 

Туркестанская 
златогузка 

Euproctis kargalica 
Moore. 

3 Равнокрылые -
Homoptera 

Тли - Aphidoidea Тля розанная 
травяная 

Macrosiphum rosae L. 

4 Акариформные 
клещи-Acariformes 

Клещи паутинные-
Tetranychidae 

Паутинный клещик Tetranychihus irticae 
C.L.Kocn. 

К факультативно-опасным видам относятся: 
5 Перепончато-

крылые- 
Hymenoptera 

Пилильшики-
Tenthredinidae 

Розанный 
пилильщик 

Arge ochropus 
Gmelin. 

6 Чешуекрылые – Lepidoptera 
 

Коконопряды – 
Lasiocampidae

Розанная 
листовертка 

Archips rosana L. 

7 Чешуекрылые -
Lepidoptera  

Коконопряды – 
Lasiocampidae

Горный кольчатый 
шелкопряд  

Malacosoma parallela 
Staud. 

8 Чешуекрылые -
Lepidoptera  geometridae - Пяденицы 

 

Пяденицы- 
Geometridae 

Пяденица обдирало Erannis (Hebernia) 
defoliaria Cl. 

9 Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Горностаевые моли-
Hyponomeutidae 

Таджикская 
чехликовая моль 

Coleophora 
tadzhikiella Danilev 

10 Жескокрылые-
Coleoptera 

Долгоносики-
Curculionidae  

Землянично-
малинный 
долгоносик цветоед  

Anthonomus rubi 
Hrbst. 

11 Равнокрылые -
Homoptera 

Цикадки -Cicadellidae Розанная цикадка Typhlocyla rosae L. 

12 Жесткокрылые-
Coleoptera 

Пластинчатоусых-
Scarabaeidae 

Бронзовка 
обыкновенная  

Cetonia aurata L. 
 

13 Перепончатокрыл
ые-Hymenoptera 

Орехотворки – 
Cynipidae 

Розанная 
орехотворка 

Diplolepis rosae L. 

14 Перепончатокрыл
ые-Hymenoptera 

Орехотворки-Cynipidae Толстостенная 
орехотворка 

Diplolepis mayri 
Schlecht. 

К группе практически безвредных или нейтральных видов, 
15 Чешуекрылые -

Lepidoptera 
Белянки -Pieridae Боярышница Aporia crataegi L. 

16 Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Голубянок-Lycaenidae 
 

Голубянка 
малинная 

Callophrys rubi L. 

17 Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Волнянки- 
Limanthriidae  

Непарный 
шелкопряд, или 
непарник 

Ocneria dispar L. 

18 Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Волнянки- 
Limanthriidae  

Златогузка, или 
золотистый 
шелкопряд 

 Euproctis 
chrysorrhoea 

19 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Коконопряд- 
Lasiocampidae 

Горный кольчатый 
шелкопряд 

Malacosoma paralella 
Stgr. 
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20 Чешуекрылые -
Lepidoptera 

Белянок- 
Pieridae 

Pепница Pieris rapae L. 

21 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Медведицы 
Arctiidae  

Медведица бурая Phragmatobia 
fuliginosa L. 

22 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Лжепестрянки- 
Ctenuchidae 

Лжепестрянка 
гиссарская 

Syntomis hissarica 
Stschetkin 

23 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Лжепестрянки- 
Ctenuchidae 

Лжепестрянка 
бактрийская 

Syntomis bactriana 
Erschoff. 

24 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Совки-Noctuidae Cовка воинственная Eupsilia transversa 
Hfn. 

25 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Пяденицы-
Geometridae

Светочная ясеневая 
пяденица 

Eupithecia innotata 
Hufn 

26 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Пяденицы-
Geometridae

Пяденица 
пухоногая желтая 

Crocallis elinguaria L. 

27 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Пяденицы-
Geometridae

Желтая пяденица Opistograptis luteola 
L. 

28 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Пяденицы-
Geometridae

Пяденица тутовая Apochemia cinerarius 
Ersch. 

29 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Огневки-Pyralidae Огневка амбарная 
южная  

Plodia interpunctella 
Hb. 

30 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Выемчатокрылых 
молей-Gelechiidae 

Листовая моль Recurvaria nanella 
Hb. 

31 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Листовертки -
Tortricidae  

Плодовая 
разноцветная 
листовертка 

Acleris variegana Den. 
et Schiff.  

32 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

 Рогохвосты- Siricidae Качим стенной Notocelia uddmannian 
(Bramble Shoot Moth) 

33 Чешуекрылые- 
Lepidoptera 

Листовертки -
Tortricidae 

Листовертка 
почковая 

Spilonota ocellana F. 

 
В целом шиповник населяют и повреждают три группы вредителей: 1) опасные 

виды: 2) факультативно-опасные и 3) практически безвредные или нейтральные виды.  
К категории опасных вредителей шиповника можно отнести: шиповниковая 

пестрокрылка (Rhagoletis alternatum Fall.), Туркестанская златогузка (Euproctis kargalica 
Moore), тля розанная травяная (Macrosiphum rosae L.), и паутинный клещик 
(Tetranychinae). 

К факультативно-опасным видам относятся: Розанный пилильщик (Arge ochropus), 
Розанная листовертка (Archips rosana), Горный кольчатый шелкопряд 
(Valacosomaparallela Stgr.), Пяденица обдирало (Erannisdefoliaria Cl.) Таджикская 
чехликовая моль (Coleophoratadzhikiella Danilev), Малинно-земляничный долгоносик 
(Coleoptera Curculionidae Curculioninae), Розанная цикадка (Typhlocyla rosae), Бронзовка 
обыкновенная (Cetonia aurata),  

Розанная и толстостенная орехотворка (Diplolepis mayri Schlecht.). 
К группе практически безвредных или нейтральных видов относятся такие 

насекомые, как: боярышница Aporia crataegi L.; голубянка малинная (Callophrys rubi); 
непарный шелкопряд, или непарник (Ocneria dispar (L.); златогузка, или золотистый 
шелкопряд (Euproctis chrysorrhoea); горный кольчатый шелкопряд (Malaco somaparalella 
Stgr.); репница (Pieris rapae L.); медведица бурая (лат.Phragmatobia fuliginosa); 
лжепестрянка (Syntomis hissarica (Stschetkin); лжепестрянка бактрийская (Syntomis 
bactriana Erschoff); совка воинственная (Eupsilia transversa Hfn.); цветочная ясеневая 
пяденица Eupithecia innotata Hufn.; пяденица пухоногая желтая (Crocallis elinguaria L.); 
желтая пяденица –Opistograptis luteola; пяденица тутовая (Apochemia cinerarius Ersch.); 
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огневка амбарная южная (Plodia interpunctella Hb.); листовая моль (Recurvaria nanella Hb.); 
плодовая разноцветная листовертка (Acleris variegana); качим стенной (Notocelia 
uddmanniana (Bramble Shoot Moth.); листовертка почковая (Spilonota ocellana F.). 

Данные об особенностях сезонных циклов развития, детально изученная биология 
видов и характер их повреждений имеет важное хозяйственное и экономическое значение, 
и служит основой для рекомендаций работникам соответствующих организациям 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 Кулябского региона 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 естественных насаждений и качества плодов шиповника в условиях 
региона возникает необходимость проведения системы мероприятий против опасных и 
факультативно-опасных вредных организмов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ВРЕДИТЕЛЕЙ ШИПОВНИКА В УСЛОВИЯХ  
КУЛЯБСКОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 

В данной статье авторами рассмотрены вопросы видовой особенности, характера повреждений и 
биоэкологических особенностей вредных организмов. Ими установлено, что в насаждениях шиповников 
Хатлонской области зарегистрированы 33 вида вредных насекомых, относящихся к 20 семействам и 
паутинный клещ Tetranychidae. Данные об особенностях сезонных циклов развития, детальное изучение 
биологии видов и характер их повреждений имеет важное хозяйственное и экономическое значение, и 
служит основой для рекомендаций работникам соответствующих организаций в планировании мероприятий 
по борьбе с вредителями кустов шиповника. 

Ключевые слова: шиповник, вредители, плоды, фитофаги, болезни, витамин, насекомые, 
насаждения. 
 

RESEARCH OF SPECIES COMPOSITION ROSEHIP PESTS IN CONDITION  
OF KULOB ZONE OF TAJIKISTAN 

In this article, the authors addressed issues specific characteristics, the nature of damage and bio-ecological 
characteristics of pests. They found that in stands of wild roses Khatlon region registered 33 species of harmful 
insects belonging to 20 families, and spider mite Tetranychidae. Information about the features of the seasonal 
cycles of development, a detailed study of the biology of species and the nature of their injuries is of great economic 
and economic significance, and serves as a basis for recommendations to employees of the organization in planning 
for pest wild rose bushes. 

Key words: rose, pests, fruit, herbivores, illness, vitamin, insects, crops. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЧЕТЫРЕХ РОДОВ ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ 
(SCARABAEIDAE) И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
К.С. Исоев, А.Х. Кадыров, М.Дж. Шоев., Х.Р. Дадабаев 

Таджикский национальный университет 
 

Род Pentodon Hoppe 
Pentodon Minutum Retter: Распространение: Вид распространен в песчаных 

пустынях юга Казахстана и юго-запада Центральной Азии. 
Материал: Правый берег р. Сыр-Дарьи, Кайраккум, 12.04.1961, Лопатин И.К. 

Предгорья Кураминского хр., поселок Ашт, 23.05.1972, Шукронаев С.; Гиссарский хребет, 
ущ. Такоб, 10.05.87., Кадыров А.Х.; Заповедник Ромит, 04.05.2004, Исоев К.; 

Экология: Встречается как в долинах так и в предгорьях. По нашим сведениям вид 
поднимается вслед за прогоном скота в горы до высоты 1800м. Активность жуков 
продолжается с конца марта по начало июля. 

Pentodon Bidens(Pallas.). Распространение: Широко распространен в странах 
Средиземноморья и Средней Азии. На юго-восток доходит до Кашмира (Николаев Г). 

Материал: Вахшский хр., Сари-Хосор, 23.06.1982, Каневская Р.Гиссарский хр., ущ. 
Такоб, 10.05.87, Дадабаев Х., Окрестности г.Душанбе, 05.07.77, Микитова Л.; Заповедник 
Ромит, 23.06.82, Дадабаев Х., 03.07.82, 13.05.82, Чикатунов В.; Хр Петра Первого, к-к 
Езганд, 08.07.1978, Кадыров А.Х.; Вахшский хр.,к-к Себистон, 29.05.2006.  

Экология: В Таджикстане распространен повсеместно. Жуки встречаются в долинах, 
предгорьях, и поднимаются до среднегорных поясов, (2000-2400м.) Имаго активны в 
ночное время и в массе прилетают на свет. Лет жуков начинается с апреля и продолжается 
до августа.  

Pentodon Algerinum(Herbst.). Распространение: Средиземноморский вид. Указан 
для Юга Испании и Франции, Северной Африки, Малой и Центральной Азии, 
Аравийского полуострова и полуострова Индостан. Образует 5 подвидов (Николаев 
Г.1987.). В Средней Азии представлен подвидом P.a.bispinifrons Rtt, который известен из 
юга Казахстана (долина Сырдарьи), и из всех среднеазиатских республик. 

Материал: Заповедник Тигровая Балка, 12.04.2008, Исоев К.; Хр Тери-Килитау, 
24.04.2008, Кадыров А.; Вахшский хр., к-к Себистон, 18.05.2013, Шоев М.  

Экология: Вид предпочитает засушливые, засоленные почвы полупустынных 
экосистем Таджикистана. Активность вечерне-ночная, Лет жуков начинается с марта и 
продолжается до конца июня. 

Pentodon dubius Ballion. Распространение: Ареал вида охватывает всю Среднюю 
Азию и большую часть Казахстана – от нижнего Заволжья на севере до юга Туркмении, 
Узбекистан и Таджикистан. Встречается также в пределах Афганистана и провинции 
Синьцзян в КНР (А.И.Проценко 1976).  

Материал: Южный Таджикистан, Шаартуз, 26.03.1967, Чикатунов В.И.; Хребет 
Хазрати-Шо, к-к Ёзганд, 20.06.1978, Дадабаев Х.Р.; Хорогский ботанический сад, 
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13.06.1977, Михайлов В.; Северный склон хр. Петра Первого, ущ. Назарак, 05.07.1974, 
Щеткин Ю.; Окрестности г. Курган-Тюбе, 29.04.73, Кадыров А.Х.; Гиссарский хр., ущ. 
Такоб, 22.07.1977, Дадабаев Х.Р.; Заповедник Ромит, 11-23.06.88, Кадыров А.Х.; 
Заповедник Тигровая Балка, 13.05.06, Исоев К.  

Экология: В Таджикистане, распространен повсеместно. Обитает как в долинах, так 
и по склонам гор. Жуки активны в вечернее и ночное время. Хорошо летят на свет. Судя 
по данным с этикеток, лет жуков сильно растянут по времени и охватывает период 
времени с марта до августа включительно. 

Род Epicometеs Burm 
Еpicometes hirtiformis (Reitt.). Распространение: От западных предгорий Алтая, 

Зайсана и долины Иртыша вдоль Тарабагатая, Джукнгарского Алатау, и Тянь-Шаня 
доходит на юг до Каратау, встрчается и южнее (Николаев Г.В.1987). В пределах 
Таджикистана, вид нами был отмечен из Юго-западного Таджикистана. 

Материал: Хр. Хазрати–Шо, к-к Чирог, 19.05.77., Кадыров А.Х.; Саркорон, 
31.07.1957., Приписнова М.Г.; Каратегинский хр., окр. Навабада, 10.04.1971, Шукронаев 
С.; Дарвазскийхр., ущ. Вишхарв, 12.07.1977, Дадабаев Х.Р.; Гиссарский хр., Заповедник 
Ромит, 04.06.2007., Исоев К. 

Экология: По литенратурным данным (Медведев С.И.) встречается в степных 
условиях, на равнинах, а также в гористых местностях. По нашим данным вид 
предпочитает пологие, предгорно-каменистые склоны, травянистой растительностью. 
Жуки были отмечены на цветках сложноцветных, зонтичных (тысячелистник).  

Еpicometes turanica Reitt. Распространение: От крайнего Юго-запада 
Туркменистана до Восточного Прибалхашья и крайнего запада КНР; На юг доходит до 
Афганистана. (Николаев, 1987). 

Материал: Гиссарский хр., Квак, 07.05.78; Ромит, 1200м., 04.04.1977; 23.04.1978; 
Ляур. 20.06.1976; Окр. г. Душанбе, 14.03-05. 1956; Шахринау, 14-16.04.1956; Ханака, 
10.04.1955; Ходжа-Оби-Гарм, 01.06.1954; Кондара, 13-28,05 1978; Хр. Хазрати-Шо, сад к. 
Чирох, склон горы, 19.04.1977; Хр. Сурх-Ку, сев. Скл., 1000м., на маках, 10.06.1978; 
Хр.Каратегин, окр. Файзабада, 22.04.1952; Хр. Рангин-Тау, Курган-Тюбинский перевал, 
17.04.1956; Яван,11.04.1947; Дангара, Алимтай, 13.03.1956; Вахшский хр., Сафеддорон, 
23.04.1955; Куляб, 5-19.04; Хр. Кара-Тау, близ Кировабада, 830 м., 15.05.1958; Хр. 
Сркорон, 1700м., 31.05-19.06.1958; Араб-Боло, верхний край лесной зоны, 2500 м., 20-
28.06.1958; Хр. Арук-Тау, берег реки Вахш, 05.04.1958; Хр. Бабатаг, Етты-Кыр, 
18.04.1959; Бешкентская долина, Чиличор-Чашма, 23 04.1959; Дарвазский хр., Калаи 
Хумб, 12.04.1979. 

(Коллекция кафедры зоологии Таджикского национального университета). 
Экология: По литературным данным (Семенов 1951., Баева В.Г. 1959; Кулинич 1965) 

аленка является постоянным, серьезным вредителем цветковых, как культурных так и 
дикорастущих растений. Лет жуков в долинах, обычно начинается в марте и начале апреля 
и продолжается до конца цветения плодовых деревьев. Однако в предгорьях и в горах, на 
цветах травянистых растениях лет продолжается до конца июня. Наиболее массовый лет 
жуков нами наблюдался, в лесном поясе, в мае месяце. Жуки наиболее активны в жаркое 
время дня, когда происходит массовый лет, спаривание и питание. По данным Палины 
Николаевны Кулинич, 1965, жуки рано утром, в пасмурную и дождливую погоду сидят 
неподвижно на цветах или же прячутся не далеко в поверхностном слое почвы на глубине 
3-4 см. По данным этого же автора, после выхода жуков из зимовки они приступают к 
спариванию, а через неделю - к откладке яиц, которая заканчивается в первой половине 
мая. Обычно яйца откладывает в почву. Эмбриональное развитие продолжается 15-20 
дней. Личинки Туранской Аленки имеют три возраста. Живут они в земле, питаясь, по 
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видимому перегноем и корнями травянистых растений. Окукливаются личинки осенью в 
земляных коконах. Генерация одногодовая. 

Род Oxythyrea Mulsant. 
Oxythyrea cinctella Schaum. Распространение: От Южной Европы, через страны 

Ближнего и Среднего Востока, Кавказа и Закавказья, а также страны Центральной Азии 
вплоть до Западного Китая. 

Материал: Гиссарский хр; Квак , 07.05.1978; ущ Такоб, 2000-2500 м., 06-10.07.1978; 
ущ. Ромит, 1200 м., 04.04.1978; Зидди, 2600м., 04.07.1949; Ходжа-Оби-Гарм,02.05.1956; 
Харангон, Гиссар, Кокташ, 14.06.1938; Шахринау, 24.04.1956; Душанбе, 03-05.06.1955; 
Пенджикент, 28.06.1882; Ленинабад, 23/04-2.5. 1903; Бальджуан, 04.1883г; хр. Бабатаг, 
Сухта-Чинар, 05-16.05.1897; Памир, долины реки Гунт и Бартанг, 01.08.1897; Алай, 
02.06.1889; Зеревшанский хр., перевал Тахта-Карача, 08.06.1959; хр. Рангин –Тау, 
Кургантюбинский перевал, 17.-4.1956; Вахшский хр, Пушта-Мазор, 24.06.1956; Хр 
Бабатаг, Етты-Кыр, 18.04.1959; Хр Кара-Тау близ Кировабада, 830м., 1958;Хр. Хазрати-
Шо, Саркорон, 1600-1700 м., 16.06-04.07.1958; 15.05.1957; Араб-Боло, 3000 м., 03.07.1958; 
Ашдуст, 11.07.1958; Хр. Петра Первого, Сабзи-Харв, 1200м., 12.07.1954; Арганкун, 
19.07.54; Алисурхон, 05.06.1955; Файзабад, 07.05.1952.  

(Использованы данные из коллекционных фондов ЗИН АН РФ, а также кафедры 
зоологии ТНУ.) 

Экология: Нами этот вид был отмечен во всех обследованных точках Таджикистана, 
т.е. вид массовый и встречается повсеместно. Жуки в основном, встречаются на цветах 
травянистых растений, и лишь в незначительном количестве, на цветах древесно-
кустарниковых, в особенности плодовых растениях. Имаго рябовой  бронзовки, в годы 
массового размножения в незначительном количестве повреждают цветы и бутоны 
плодовых пород. По литературным данным (Кулинич П.Н., 1965) лет жуков начинается в 
условиях Кондары в апреле – мае. Самки откладывают яйца в богатую перегноем почву. 
Личинки окукливаются осенью в коконах, сделанных из навоза и земли на глубине 25-40 
см. В конце сентября появляются жуки, которые остаются на зимовке в фазе имаго. По 
нашим данным, жуки в массе нападают на цветки розоцветных, нанося им определенный 
ущерб.  

Oxythyrea albopicta Motsch. Распространение: Восточно – средиземоморский вид 
(Медведев С.И. 1969.). 

Материал: Гиссарский хр., ур. Квак, 07.05.1978., Кадыров А.Х; Верховья ущ. Такоб, 
субальпика,2500, 06.07.1978, Дадабаев Х.Р.; Ромит, 1200м. 04.04.1977, Зарипова И.Х.; 
Кондара, 18.05.1973, Шукронаев С.; Заповедник Ромит, Центральный кордон, 13.05.2008., 
Исоев К. 

Экология: По данным Медведева С.И.(1969), лет происходит с 10.05. по 17.07., в 
основном в мае-июне. По сравнению с предыдущим видом, O.albopicta встречается 
гораздо реже. Вид предпочитает относительно открытые пространства субальпийской 
зоны. Нами был отмечен в основном на цветах борщевника, хотя встречается и на цветах 
других крупнотравных растений.  

Род Aethiessa Burm. 
Aethiessa albella (Pallas, 1781). Распространение: Известен из Передней Азии, 

Закавказья, Ирана, большей части Центральной Азии, Юго-Западного, Южного и Юго-
Восточного Казахстана; на северо-восток-до Восточного Прибалхашья (Андреевка); на 
юго-восток- до Афганистана(НиколаевГ.В.1987.) По Шукронаеву вид отмечен на хребтах: 
Вахшском, Кураминском, Зеравшанском, Гиссарском, Хазрати-Шо. 

Материал: Хр. Арук-Тау, Ганджино, 13.07.62.,Лопатин И.К.; Хр Ак-Тау, по дороге в 
Шартуз, 17.04.1960, Богачев; Окрестности Курга-Тюбе, 10.05.1965, Приписнова М.Г.; 
Гиссарскийхр., Заповедник Ромит, 03.06.1981, Микитова Л.В.; Вахшский хр., к-к Сари-
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Чашма, 29.06.1982, Каневская Р.; Заповедник Ромит, 20.06.1988, КадыровА.Х.; 
Заповедник Ромит, 04.06.81., Зарипова И.Х.; хр. Ренгин-Тау, пер. Чормагзак, 12.04.1983.; 
Ущ. Такоб, 23.04.2008., Исоев К.  

Экология: По данным Шукронаева С.(1981) вид обитает в долинах, в полынно-
эфимеровом и выше, в древесно-кустарниковом поясах (1300-1600м.). Жуки активны в 
дневное время. Лет происходит, на юге Республики, с середины марта до середины июня. 
Нами, вид был отмечен как массовый, и более всего встречался в долинах и предгорьях 
Южного Таджикистана. Обычно встречается на цветах. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Николаев Г.В. Пластинчатоусые жуки Казахстана и Средней Азии / Г.В. Николаев. -Алма-Ата: Изд-во 

«Наука». Каз. ССР, 1987. -С.230. 
2. Проценко А.И. Закономерности вертикального распространения пластинчатоусых жуков Киргизии / А.И. 

Проценко. –Фрунзе: Изд-во «Илим», 1976. -С. 258. 
3. Медведев С.И. Фауна пластинчатоусых Таджикистана и сопредельных районов Средней Азии / С.И. 

Медведев, И.К. Лопатин // Тр. Ин-та Зоол. и Паразитол. АН Тдж. ССР, 1961. -Выпуск 20. -С. 123-147.  
 
МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЧЕТЫРЕХ РОДОВ ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ (SCARABAEIDAE)  

И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В статье приводятся данные о девяти видах жуков, относящихся к четырем родам пластинчатоусых 

(Scarabaeidae). Они были получены при обработке коллекционных фондов кафедры зоологии Таджикского 
национального университета, а также личных сборов авторов статьи. Приведенные, ниже по тексту, виды 
широко распространены в пределах Центральной Азии и Казахстана. Из числа приведенных нами видов 
жуков наибольшей вредоносностью отличаются жуки из рода Epicometes, которые повреждают 
генеративные органы плодовых культур.  

Ключевые слова: Таджикистан, Scarabaeidae, распространение, экология. 
 

MATERIALS ABOUT FOUR TYPES SСARABAEIDAE AND THEIR WIDELY  
SPREAD IN TAJIKISTAN 

The article presents data on two types of beetles belonging to four genera scarab (Scarabaeidae). They were 
obtained by processing the collection funds of the Department of Zoology of the Tajik National University, as well 
as private collections author. Listed below in the text, the types widely distributed within the Central Asia and 
Kazakhstan. Among the species of beetle given us the greatest harmfulness different beetles of the genus 
Epicometes, generative organs that damage fruit crops.  

Key words: Tajikistan, Sсarabaeidae, spread, ecology.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН В КОРМЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

 
С.Т. Норбабаева, Д.Д. Эргашев, Д.К. Комилзода, Ш.Э. Бозоров, Т.А. Иргашев 

Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
 

Использование в животноводстве природных сорбентов типа бентонитовых и 
бентонитоподобных глин, клинолиптов, цеолитов и др., позволяет с большой отдачей 
реализовать потенциальные возможности генофонда, что приводит к увеличению 
продукции без дополнительных затрат корма. 
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Имеется достаточное количество исследований, посвященных изучению влияния 
бентонитоподобных глин на организм сельскохозяйственных животных, включая и птиц. 
В практике кормления сельскохозяйственных животных бентонитоподобные глины на 
первых порах использовали как минеральные подкормки, поскольку в них содержатся 
практически всё микро- и макроэлементы, по которым нормируют питание 
сельскохозяйственных животных и птиц. Однако в дальнейшем было обращено внимание, 
что эффективность использования бентонитоподобных глин не столько зависит от их 
химического состава, сколько от их адсорбирующей способности. 

Изучение использования бентонитов в животноводстве было начато в странах 
ближнего зарубежья в начале 50-х годов в хозяйствах Грузии на птице, ягнятах и телятах. 
В исследованиях было показано положительное влияние бентонитовых глин различных 
месторождений на физиологическое состояние и продуктивность сельскохозяйственных 
животных и птиц. 

Включение в рацион животных бентонита в количестве 1-2% от сухого вещества, 
сообщает Л.К. Вадачкория (1), увеличивает продуктивное использование питательных 
веществ рациона, которые обусловлены рядом факторов. Основным из них считают 
усиление пристеночного (контактного) пищеварения, обусловленного адсорбционными 
свойствами бентонитов. 

Установлено, что введение бентонита в состав комбикормов приводит к повышению 
живой массы и надоев молока, к увеличению выхода яичной массы при одновременном 
снижении расхода кормов на единицу продукции (2, 3). 

Опыты по изучению влияния бентонита на некоторые физиологические показатели и 
мясную продуктивность овец показали, что введение в рацион овец 0,5; 1,0 и 1,5 г. 
бентонита на 1 кг живой массы дало дополнительно 0,5-0,9 кг мяса больше относительно 
овец контрольной группы (4). 

Бентониты не оказали отрицательного влияния на аппетит животных, жвачку, 
перистальтику кишечника и общее состояние организма. При добавлении бентонитов в 
корм ягнят увеличивается прирост живой массы и увеличивается поедаемость кормов (5). 

Проведенные исследования ряда авторов доказали, что подкормка ягнят 
бентонитами повышает их живую массу на 5-10%, оказывает положительноя влияние на 
откормочные и мясные качества, также улучшают технологические свойства шерсти. 

Включение бентонитовых глин различных месторождений Таджикистана в 
количестве 2% от сухого вещества в рацион телок (с 3 до 18 месячного возраста) не 
оказало значительного влияния на поедаемость кормов. При этом бентонит Каратагского 
месторождения способствовал получению более высокого прироста живой массы на 14,0-
18,2%, повышал концентрацию энергии в сухом веществе рациона на 8,0-10,2%, по 
сравнению с контролем, что было обусловлено более высокой переваримостью 
питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Переваримость органического 
вещества у телок, которым скармливали бентонитовую глину, была выше, чем в контроле 
на 4-7% (6). 

Опыты, проведенные на молочных коровах при скармливании рационов, богатых 
зерном с добавками бентонита способствовали предотвращению понижения процента 
жира в молоке. Авторы связывают это с адсорбционными и ионообменными свойствами 
бентонита, положительное влияние которого они считают следствием адсорбции аммиака 
и поддержание его постоянной концентрации в рубце. 

Включение бентонитов в рацион коров способствует повышению молочной 
продуктивности, увеличению жирности молока, так как бентонит оказывает 
благоприятное воздействие на качественный состав микрофлоры рубца, улучшает 
содержание кальция, магния, фосфора и цинка. Бентонит не заменяет минерально-
витаминную смесь, поскольку отличается от нее составом. 
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Установлено, что использование бентонита Каратагского месторождения в 
количестве 1,0% и палыгорскита Топкокского месторождения в количестве 1,5% в 
кормлении молодок способствует увеличению делового выхода молодок на 3 и 4% 
соответственно, живой массы в конце периода выращивания на 3,5 и 3,2%, снижению 
затраты корма на 1 кг прироста на 3,0 и 3,2%. При введении в комбикорм курнесушек 
местного бентонита и палыгорскита в дозах соответственно 2,5 и 3,5% способствует 
повышению сохранности поголовья с учетом выбраковки до 8,0%, живую массу в конце 
исследований с 4,1 и 3,4%, яйценоскости на среднюю несушку на 4,7 и 5,1% и снижению 
затраты корма на производства 10 яиц на 4,2 и 4,7%, соответственно.  

Положительное влияние бентонитовых глин также было установлено на 
продуктивные и воспроизводительные качества кур родительского стада. Проведенные 
исследования показали, что наиболее оптимальной нормой введения в рацион кур-
несушек родительского стада, является доза 2,5%, от массы сухого вещества, 
месторождений «Каратаг» и «Шар-шар».  

Установлено, что при введение бентонита в рацион кур несушек родительского 
стада повышается сохранность поголовья – до 5%, яйценоскость- 5,5%, средняя масса яиц 
- 4%, выход инкубационных яиц и вывод цыплят - 4,2%, а также способствует снижению 
затрат корма на производство 10 шт. яиц до – 7,3%. 

Таким образом, анализируя вышеприведенные данные, можно утверждать, что 
положительный эффект использования бентонитоподобных глин в кормлении животных и 
птиц не вызывает сомнений. Эффективность применения бентонитов также зависит от 
вида, пола, породы, возраста и физиологического состояния животных и птиц, уровня 
кормления, условий содержания и климатических условий. Поэтому в каждом конкретном 
случае необходимо установить оптимальные нормы использования бентонитоподобных 
глин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ 

В статье приведены данные об использовании бентонитовых глин в кормлении сельскохозяйственных 
животных и птиц. Установлено, что добавление в рацион сельскохозяйственных животных и птиц 
различных доз бентонитовых глин положительно влияет на продуктивность животных и яйценоскость кур 
родительского стада.  

Ключевые слова: рацион, бентонит, палыгорскит, яичные куры, продуктивность.  
 
THE USE OF BENTONITE CLAYS IN THE FEEDING OF FARM ANIMALS AND BIRDS 

The article presents data on the use of bentonite clays in the feeding of farm animals and birds. It was found 
that when added to the diet of farm animals and birds of different doses of bentonite clay has a positive effect on the 
productivity of animals and egg production chickens breeder.  

Key words: diet, bentonite, palygorskite, egg chickens, productivity.  
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
И. Саидов, Г. Рахмихудоев 

Таджикский национальный университет 
 

Гречиха-ценная крупянная культура, возделывание которой имеет большое народно 
– хозяйственное значения. Благодаря ее высоким вкусовым качествам, занимает одно из 
первых мест среди крупянных культур. Гречневая крупа представляет собой большую 
питательную ценность. Побочная продукция гречихи и отходы от переработки зерна 
используются на корм скоту. 

Короткий вегетационный период (65-85 дней) позволяет высевать гречиху в занятых 
парах и пожневных посевах. Из возделываемых зерновых культур только гречиха 
является медоносом. Однако, несмотря на большую питательную ценность, гречихи ей до 
настоящего времени не уделяли должного внимания. В связи с этим изучение роста, 
развития и продуктивности гречихи в условиях Файзабадского района имеет большой 
практический интерес.  

Цель настоящего исследования – изучение биохимического состава зерна гречихи.  
Экспериментальная работа выполнена на полях дехканских (фермерских) хозяйств 

«Туѓак» имени Саидова М. Файзабадского района. В соответствии с поставленной целью 
объектами исследований служили сорта гречихи – Ирменка и Майская. Опытный участок 
был размещен на равных полях, ранее занятых под картофелем. После уборки 
предшествующей культуры на выделенном участке осенью проводилась зяблевая вспашка 
на глубине 25-27 см. Ранней весной участки броновали поперек направления вспашки с 
целью сохранения влаги.  

По наступлении физической спелости почвы проводили культивацию на глубину 6-8 
см. Полевые опыты закладывали в 3-х кратной повторности. Учетная площадь делянки 25 
м2. Посев проводили в I декаду мая.  

При лабораторном анализе растительного материала определялось количество 
растений на 1 м2, их высота, количество ветвей первого и второго порядков, соцветий, 
семян, масса 1000 зерн, плёнчатость и выход ядра. 

Анализ химического состава проводили в одной навестке после мокрого озоления. 
Содержание общего азота определяли фенольным методом [1], фосфор- 
колориметрическим методом, калий - на пламенном фотометре. 

Содержание общего белка и крахмала определяли по [2]. Липиды по [3]. 
Статическую обработку данных проводили по [4]. Как известно, величина урожая и его 
химический состав определяют биохимические процессы, протекающих в растениях. 
Направленность этих процессов в растительном организме зависит как от биологической 
природы самого растения, так и от условий внешней среды. 
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Зерна гречихи характеризуются высоким содержанием органических веществ, 
которые легко и хорошо усваиваются организмом. Белок гречихи по питательности 
полноценнее белка зерновых злаковых культур. Кроме того, единственная зерновая 
культура в состав зерна, листьев и побегов которой входит рутин (витамин Р), -это 
гречиха. Поэтому гречиха – ценное лекарственное растение.  

Рутин снижает хрупкость и проницаемость кровеносных сосудов и восстанавливает 
сердечную деятельность [5]. Его принимают при лечении гипертонии, плеврита, 
эндокардита, глаукомы, нефторитов, склероза, кори, сахарного диабета, внутренних и 
наружных кровотечений. Он необходим лицам, работающим с рентгеновскими и 
радиоактивными лучами.  

Поэтому исследование химического состава зерна гречихи имеет большой 
практический интерес. 

Результаты наших опытов показали, что химический состав зерна растений гречихи 
варьирует. Содержание белка, жиров и крахмала в зернах колеблется в широких пределах. 
Высокое содержание белков, жиров и крахмала отмечено у сорта Ирменка (таблица). 
Наиболее низким содержанием белков (13%) отмечаются семена гречихи сорта Майская. 

Углеводы - важнейшая составная часть зерна злаков. Основной углевод, входящий в 
состав зерна гречихи, – крахмал. Среднее содержание крахмала в зернах гречихи показано 
в таблице. 

 
Таблица 1. Химический состав зерна гречихи (в %) 

Сорта Белки Жиры Крахмал 
Ирменка 15,03 3,0 78 
Майская 13,00 2,0 72 

 
Из данных таблицы видно, что он достигает у сорта Ирменка – 78%, а Майская – 

72%. Такая тенденция наблюдения и в отношении содержание жиров.  
Таким образом, эта изменчивость зависит от сортовых особенностей растений 

гречихи, условия выращивания и некоторых других факторов. На основании проведенных 
исследований по изучению биохимического состава зерна растений гречихи, в 
зависимости от сортовых особенностей, выращенных в условиях Файзабадского района, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Возделывание гречихи в условиях Файзабадского района вполне возможно. 
2. Химический состав зерна растений гречихи варьирует в зависимости от сортовых 

особенностей. Высокое содержание белков, жиров и крахмала отмечено у сорта Ирменка. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье представлены результаты исследований по химическому составу семян растений гречихи в 
зависимости от сортовых особенностей. 

Ключевые слова: гречиха, сорта, зерно, химический состав. 
 
 
 



130 

 

CHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN DEPENDING ON HIGH – QUALITY FEATURES OF 
GROWING OF PLANTS IN THE CONDITIONS OF THE FAYZABADS’ REGION OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN 
Results of researches on a chemical composition of families of plants of buckwheat depending on high – 

quality features are presented to articles. 
Key words: buckwheat, kind, grain, chemical, composition. 
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ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОГО 

СКОТА РАЗВОДИМЫХ ПОРОД И ТИПОВ 
 

Б.М. Аюбов, Т.Б. Рузиев 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
При создании высокопродуктивных стад, наряду с селекцией большое внимание 

следует уделять экстерьеру животных, поскольку одним из направлений повышения 
рентабельности отрасли является увеличения срока производственного использования 
высокопродуктивных коров. Благодаря экстерьерной оценке можно своевременно 
находить и исключать из селекционного процесса особей с пороками, фиксировать 
животных с незначительными недостатками, что в итоге, позволит предупредить их 
накопление и распространение. В свою очередь, оценка экстерьера дает возможность в 
общих чертах судить о типе животного и направлении его продуктивности. 

Повышенная температуры среды и разнообразие природно-климатических условий 
Таджикистана обусловило использование несколько пород и типов молочного скота, 
которые были адаптированы в конкретных географических регионах, имели определенное 
продуктивное назначение и характеризовались каждая своими породными экстерьерно-
конституциональными особенностями.  

Мы в своем исследованиях попытались разобраться в отличиях по экстерьерно-
конституциональным особенностям коров разных пород и внутрипородных типов, 
которые разводятся в республике. Данные по основным промерам и индексам 
телосложения приведены в таблицах 1,2.  
 

Таблица 1. Показатели промеров коров разных пород, см 
Показатели Порода, внутрипородный тип 

Черно-пестрая Таджикский тип черно-
пестрой породы 

Таджикский тип 
швицезебувидного скота 

Высота в холке 127,1+0,45 131,2+0,60 130,5 +0,61 
Высота в крестце 129,7+0,55 134,4+0,48 133,5 +0,58 
Глубина груди 67,2 +0,61 70,2 +0,35 70,1 +0,60 
Обхват груди 195,7+0,20 202,4 =0,24 203,5+0,45 
Косая длина туловища 169,7 +0,21 188,2 +0,17 178,5 +0,40 
Ширина груди 41,6 +0,35 49,0 +0,21 52,5 +0,32 
Ширина в маклоках 44,5 +0,28 51,1 +0,33 53,0 +0,28 
Ширина в седалищных 
буграх 

20,3 +0,20 20,7 + 0,19 22,7 + 0,15 

Обхват пясти 19,4 + 0,15 19,0 +0,12 21,1 +0,13 
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По данным таблицы видно, что по всем показателям промеров тела коровы черно-
пестрой породы отстают от коров внутрипородных типов. По высотным промерам 
отличаются коровы таджикского типа черно-пестрой породы. Они по промерам высоты в 
холке превзошли коров черно-пестрой породы на 4,1см, или (3,2%), коров таджикского 
типа швицезебувидного скота 0,7 см, или (0,6%). По высота в крестце была больше на 4,7 
см, или (3,5%) и 0,9 см, или (0,7%). По промерам косой длины туловища также 
преимущество было на стороне коров таджикского типа черно-пестрой породы. Они по 
этим промерам превзошли коров черно-пестрой породы на 18,5 см, или (9,9%) и коров 
таджикского швицезебувидного типа на 9,7 см, или (5,2%). 

По широтным промерам, таких как ширина груди, ширина в маклаках, ширина в 
седалищных буграх и обхват пясти преимущество было на стороане коров таджикского 
швицезебувидного скота. Они по этим показателям были лучше, чем коровы черно-
пестрой породы на 10,9 см, 8,5, 2, 4 и 1,7 см. По сравнению с коровами таджикского типа 
черно-пестрой породы эта разница составила 3,5 см, 1,8, 2,0 и 2,1 см. Эти факты говорят о 
том, что коровы таджикского типа черно-пестрой породы являются специализированным 
молочным типом, а таджикский швицезебувидный тип -комбинированным. 
 

Таблица 2. Индексы телосложения коров, % 
Название индекса  Порода, внутрипородный тип 

Черно-пестрая Таджикский тип черно-
пестрой породы 

Таджикский тип 
швицезебувидного скота 

Длинноногость 47,1 46,4 46,2 
Формат 133,5 143,4 136,7 
Грудной 61,9 69,8 74,8 
Костистость 15,2 14,4 16,1 
Сбитость 115,3 107,5 114,0 
Тазо-грудной 93,4 95,8 99,0 

 
Индексы телосложения свидетельствуют о лучшем развитии грудной и тазо-грудной 

частей, индексы костистости и сбитости, которые лучше развиты по сравнению со 
специализированными молочными породами черно-пестрой на 7,3; 5,7 и 5,6% и по 
сравнению с таджикским типом черно-пестрой породы на 6,7; 3,3; 1,6 и 5,8% у 
таджикского типа швицезебувидно-го скота. По индексам формата превосходство было на 
стране коров таджикского типа черно-пестрой породы. Они по этим показателям 
превзошли коров черно-пестрой породы на 7,0% и по сравнению с коровами 
швицезебувидного типа на 4,7%. Оба внутрипородных типа коров характеризовались 
более высоким тазо-грудным индексом по сравнению с черно-пестрым. Это, по-
видимому, обусловлено присутствуем значительных долей «крови» голштинской и 
американских швицов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Чепурков А. Сыропригодность молока коров в Центральном Предкавказье / А. Чепурков, Т. Тезиев // 
Молочное и мясное скотоводство. – 2006. - №2. –С.31-32. 

2. Хромова Л.Г. Молочная продуктивность и качество молока коров основных пород разводимых в 
Черноземье / Л.Г. Хромова, Е.А. Плюгина, И.В. Волокитина // Зоотехния. - 2012. -№ 9. 

 
ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТА 

РАЗВОДИМЫХ ПОРОД И ТИПОВ 
В статье авторы приводят экстерьерные особенности пород и типы, которые выращиваются в 

республике. Установлено, что имеющиеся типы крупного рогатого скота, выращенные в республике, по 
всем показателям экстерьера превосходят коров черно-пестрой породы. 

Ключевые слова: экстерьер, конституция, тип животного, разных пород, внутрипородный тип, 
индекс телосложения. 
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EXTERIOR-CONSTITUTIONAL FEATURES DAIRY CATTLE BRED BREEDS AND TYPES 
In this article the authors present the exterior features of breeds and types, which are grown in the country. 

We found that all indicators are superior to cow factory types of cows of black-motley breed. 
Key words: exterior, constitution, type of animal, different breeds interbreed type of index build. 

 
Сведения об авторах: Б. Аюбов - соискатель кафедры частной зоотехнии Таджикского аграрного 
университета им. Ш. Шотемура. Телефон: 935-64-80-82. E-mail: bmayubov87 @mail.ru 
Т.Б. Рузиев – профессор кафедры частной зоотехнии Таджикского аграрного университета им. Ш. 
Шотемура 
 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ТАНАЗЗУЛШАВИИ ХОК ДАР НИШЕБЗАМИНЊОИ 
ЛАЛМИИ ЉИГАРРАНГИ КАРБОНАТИИ ШУСТАШУДА 

 
Ш.Р. Аминов, И.М. Эмомов 

Институти хокшиносии АИ КТ 
 

Тољикистон дар Осиёи Марказї яке аз минтаќаи кўњї мебошад. Пўшида нест, 
ки захираи замин барои Тољикистони кўњсор мањдуд аст. Чи тавре маълум аст, дар 
Љумњурии Тољикистон соњаи кишоварзї рў ба тараќќиёт мебошад, аз он љумла соњаи 
боѓу токпарварї. Њукумати Тољикистон барномаи рушди боѓу токпарварии 
љумњуриро то соли 2015 ќабул намудааст. Дар баробари васеъ намудани майдони 
зироат ва боѓу токпарварї роњњои интенсивии истифодаи босамарро дарёфт 
намудан, ба дараљаи мамолики мутараќќии љањон бардоштани маданияти кишоварзї 
яке аз вазифањои аввалиндараља мебошад. Ба он муваффаќ шудан лозим аст, ки дар 
љараёни истифодаи замин сифату хусусиятњои хок вайрон нагардад, осеб набинад, ба 
таназзулшавї дучор нагардад, шўразанї рух надињад, њифзи он њамаљониба таъмин 
гардад. 

Чи тавре ки маълум аст, партовшавї ва аз гардиш баромадани нишебзаминњои 
кишоварзї вобаста ба ављ гирифтани таназзулшавии обию ирригатсионї, бодї ва 
факторњои антропогенї, масоњати калони љумњуриро фаро гирифтааст. Шароити 
њозираи таѓйирёбии глобалии иќлим ва њимояи табиат,аз офатњои табииидаи солњои 
охир, ањамияти омўхтани шусташавї ва намнигоњдории хок дар нишебзаминњои 
лалмї ва усулњои камхарљи њимояи хок аз шўсташавиро муњим гардонад. Дар солњои 
охир аз сабаби кам гаштани майдони заминњои обёришаванда, аз танзим дур будани 
заминистифодабарї, ба ќадри лозимї истифода набурдани нурињои маъданї ва 
органикї, ќатъ гаштани низоми киштгардонњо, ки заминаи хатари давомдор 
гаштани љараёнњоро аз назар дур накардааст. Вазифањои аввалиндараљаи имрўзаи 
илм ва истењсолот ин њифз кардани хок аз њама гуна њолатњои харобшавї, кўшиши 
барќарорсозии њосилхезии хокњо, ки офаридаи нотакрори табиат мебошад, ба њисоб 
меравад. Дар иљрои ин вазифањои муњим, пеш аз њама, ѓамхорињои њамарўзаи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки аз супоришњо ва 
фармонњои ў бармеояд, хуб эњсос карда мешавад. 

Кишоварзї дар заминњои лалмї, асосан дар њудудњои пасткўњии аз намнокї ба 
ќадри ќофї таъмингаштаи наздикўњии намнокшуда ва миёнакўњии бисёр хуб 
намнокшуда пеш бурда мешавад. Дар системаи заминдории кўњї мавќеи асосиро дар 
мубориза бар зидди таназзулшавї истифодаи технологияи агротехникї соњиб 
мебошад. 

Љойгиршавї ва самаранок истифода набурдани чарогоњ, кишти зироатњо бо 
равиши нишебии нишебзаминњо, истифода набурдани киштгардони зироатњои 
ѓалладонагї, нодуруст љойгир намудани боѓот ва токзор, инчунин коркарди байни 
ќаторњои онњо, ба таназзулшавии хок оварда мерасонад.  
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Дар минтаќањое, ки нишебзаминњо љойгиранд, миќдори боришоти солона 
ќариб 70-80% он ба мавсими бањор рост меояд, ки омили асосии ба миён омадани 
падидањои номатлуби шусташавии хок мебошад. Бояд дар назар дошт, ки дар хокњои 
таназзулшудаи нишебзаминњои лалмї намнокии хок фактори асосї буда, гирифтани 
њосили баланд бо истифодабарии чорабинињои хокњимояткунанда ањамияти калон 
дорад.  

Зироаткорї дар нишебзаминњо на танњо барои ба даст овардани њосили 
дилхоњи онњо, балки барои пешгирї ва паст намудани суръати љараёни шусташавии 
хок, инчунин истифодабарии пурмањсули хокњои ба шусташавї дучоршударо таъмин 
созад. 

Намнигоњдорї њангоми боришоти атмосферї ва имкони пешгирии шусташавии 
хок ва поёноб дар минтаќаи нишебзаминњои лалмї саволи асосї мебошад. Бояд 
тавре намоем, ки боришоти бисёри атмосферї бо хок љаббида шавад. 

Умуман, рељаи обї дар нишебзаминњо гузориши номуътадил барои инкишофи 
растанињо буда, њол он ки хараљоти боришоти афтода на танњо инфилтратсия ва 
бухор мешавад, балки шусташавиро њам ташкил медињад. 

Барои татбиќи кишти зироатњо бо љойгиркунии яклухт ва тасмаќитъагї, 
шароити нишебзаминњои лалмии ноњияи Файзобод омўхта шуданд. 

Маќсади омўзиши кишти яклухт ва тасмаќитъагї бо њар гуна агросенозњо 
барои муайян намудани таъсири он ба поёноб ва шусташавии хок, баланд 
бардоштани њосилнокї ва мањсулнокии хоки љигарранги карбонатии шусташуда 
мебошад. 

Фоиданокии усули зидди шусташавии агротехникї аз дараљаи муайяни нишебї 
вобаста аст. Зиёдшавии дараљаи нишебзаминњои мањалли усули зиддишусташавиро 
кам карда, ба њолати консентрасияи калони поёноб оварда мерасонад, ки ба 
имконияти шусташавї ва партови калон меорад. 

Таљрибањо дар солњои 2012–2015 дар майдонљањои таљрибавии нишебиашон 10 
– 120 дошта аз рўйи наќшаи зерин амалї карда шуданд: 1. шудгори холї; 2. наск 
(боло): ќатраборон (поён); 3. ќатраборон (боло): гандуми тирамоњи (поён); 4. 
љуворимакка (боло): наск (поён); 5 кишти яклухти гандуми тирамоњї; 6 кишти 
яклухти ќатраборон: 7 кишти яклухти љуворимакка. 

Таъсири кишти яклухт ва тасмаќитъагї бо њар гуна агросенозњо оиди 
шусташавї ва поёноб дар нишебзаминњо омўхта шуданд. Поёноби љоришуда аз 
майдончањои таљрибавї дар зарфи махсус љамъоварї дашуда, баъдан њаљми он, 
лойќаи об барои муайян намудани шусташавии хок гирифта шуд ва бо методикаи 
маълуму умумї миќдори онњо муайян карда шуд. 

Дар солњои сипаришуда дар давраи хатарнокии таназзулшавї миќдори 
боришот дар соли 2011 – 114 мм, соли 2012 - 124,2 мм–ро ташкил дод. Соли 2013 
миќдори умумии боришот 403 мм буда, давомнокии тўлонї дошт. Соли 2014 бошад, 
он 436 мм ва соли љорї, ин адад 364 мм-ро ташкил дод. Аз рўйи маълумотњо маълум 
гардид, ки дар давраи хатарноки таназзулшавї шиддатнокии боришот кам аст. 

Хусусиятњои хокњимоякунии зироатњои кишоварзї дар нишебзаминњо аз њолати 
љойгиршавии ќабати болої ва њаљми решањо њангоми боришоти калони атмосферї 
вобаста буда, бинобар ин, аз давраи инкишофи растанї вобастагї дорад. 

Бо тадќиќотњо муайян карда шуд, ки аз аввали бањор тез рўйпўш шудани сатњи 
болои замин аз баргу поя, њаљми сабзи растанї хусусияти хокњимоякунандаю 
обсарфакунандаро пайдо карда, њангоми боришоти шиддатнок њамчун зирењи сабз 
хокро аз таназзулшавї муњофизат мекунанд. 

Дар вариантњои кишти тасма-тасмавии гандуми тирамоњї ва ќатраборон 
нисбати кишти яклухти гандуми тирамоњї миќдори љоришавї 18-20% ва шусташавии 
хок 20-30% кам шуд. Ин нишондодњо низ дар кишти бањории дигар зироатњо нисбат 
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ба варианти кишти яклухти гандуми тирамоњї ба миќдори 8-10% ва поёноб 8-25% 
шусташавии хок кам дида шуд. 

Дар вариантњои ќатраборон / гандуми тирамоњї, љуворимакка / наск ва кишти 
яклухти гандуми тирамоњї миќдори обдав нисбат ба назоратї 3–4 маротиба, 
шусташавии хок 2–3 маротиба кам мебошад. 

Нишондодњо оид ба омўзиши рељаи намии хок дар вариантњо нишон дод, ки 
захираи умумии намї дар ќабати якметраи хок мувофиќи меъёр мебошад. Агар дар 
варианти шудгори холї аз аввали мавсим захираи умумии намнокї 2857 м3/га бошад, 
дар дигар вариантњо ин адад 3186 м3/га ва 3292 м3/га-ро ташкил дод. Захираи 
фоиданок дар шудгори холї – 1815 м3/га, кишти яклухти гандум - 2136 м3/га ва кишти 
яклухти ќатраборон – 2242 м3/га–ро ташкил дод, ки назар ба шудгори холї захираи 
нами 427 м3/га зиёд мебошад. Ин нишондодњо аз миќдори боришоти атмосферї, 
давраи боришоти дарозмуддат вобастагии зич дорад. 

Маълумотњои бадастовардашуда нишон медињанд, ки гандум, инчунин 
зироатњои ѓилофакдору равѓандињандаи бањории кишташон яклухт ва тасмагї 
имконият намедињанд, ки дар давраи хатарноки пайдоиши љараёнњои шусташавї 
хокро эмин дорад, аз он сабаб, ки ќабати зиёди сатњи он бо ин зироатњо 
рўйпушкунонида нашудааст. Дар давраи инкишофи зироатњо ва бо баланд шудани 
њарорати њаво, захираи умумии намнокї дар шудгори холї 826 м3/га бошад, дар 
дигар вариантњо ин адад 820 м3/га ва 947,7 м3/га-ро ташкил дод. 

Њосилнокии зироатњои кишоварзї, аз миќдори боришот фарќияти калон дорад 
Агар дар кишти тасмаќитъагї гандуми тирамоњї бо љойгиршавии он дар ќисми 
болои нишебзамин дар давраи омўзиш аз 8,3–15,0 с/га њосил дода бошад, 
љойгиршавии он дар ќисми поёни нишебзамин 15,0–20,0 с/га, њосилнокии кишти 
яклухт бошад, 8,0–14,0 с/га-ро ташкил дод. Дар варианти шудгори холї ягон зироат 
кишт карда нашуда, барои муайян намудани миќдори поёноб ва шусташавии хок 
ќабул шудааст. 

Натиљањо нишон медињанд, ки вобаста аз боришот, шиддатнокї ва таѓйирёбии 
иќлим, ин нишондодњо дар вариантњои санљидашуда њархелаанд.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ БОГАРНЫХ СКЛОНОВЫХ 

ЗЕМЕЛЬ НА СМЫТЫХ КОРИЧНЕВО КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ 
В данной статье рассматривается наиболее эффективный способ защиты почв от эрозии, размещение 

различных агроценозов, где улучшается запас влаги и уменьшается сток и смыв почвы. Наилучшим 
способом является полосное размещение сельскохозяйственных культур на смытых склоновых землях. 

Ключевые слова: коричнево карбонатные почвы, сток, смыв, эрозия, склоновые земли, посев 
сельскохозяйственных культур, запас влаги, осадки, почвозащитная способность. 
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FEATURES OF SLOPE EROSION PROCESSES RAINFED LAND IN CALCAREOUS  
SOILS WASHED AWAY BROWN 

This article discusses the most effective way to protect the soil from erosion, placing different agrotcenozov 
where improved supply of moisture and reduces runoff and soil erosion. The best way is to lane occupancy crops on 
eroded slope lands. 

Key words: mineral fertilizer, водоустойчивые агрегаты, erosion control measures, permeability of soil, 
flow, harvest. 
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Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 
 

В связи с необходимым ростом отраслей народного хозяйства и с этой целью 
удовлетворения потребностей населения и промышленности в сырье, появилась 
необходимость ускорить темпы рационального использования естественных ресурсов 
шиповника. 

Наши многолетние исследования (2005-2014 гг.) проведенные в различных эколого-
географических условиях Восточной части Хатлонской области показывают, что 
современное состояние естественных насаждений шиповника региона с каждым годом 
вызывает всевозрастающую тревогу. 

Как выяснилось, на снижение экологической устойчивости естественных 
насаждений шиповника оказывают влияние многие факторы. Природные особенности, 
экстремальные в настоящий период отклонения погоды, а также возрастающее влияние 
антропогенных факторов являются причиной ослабления и усыхания естественных 
насаждений шиповника во многих районах этого региона. Наряду с антропогенными и 
абиотическими факторами большое влияние на этот процесс оказывают поражаемость 
растений различными вредителями и болезнями. Под их влиянием ежегодно 
уничтожается около половины урожайности естественных насаждений шиповника 
региона. Вместе с тем, к настоящему времени не разработаны рекомендации по ведению 
фитопатологического мониторинга и принятию решения о проведении защитных 
мероприятий против некоторых вредных насекомых. Этому во многом мешало отсутствие 
достаточных знаний по видовому составу, биологии, особенностям развития и характеру 
распространения энтомофауны и болезни шиповника. 

Между тем известно, что без знания биологических и экологических особенностей 
вредных организмов фитофагов 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 РТ 
видовой состав и биология вредителей шиповника не подвергались специальному 
исследованию, несмотря на проявление большого интереса со стороны ученых всего 
мирового сообщества и в частности перерабатывающих учреждений республики. 
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В естественных насаждениях шиповника региона встречается большое количество 
вредителей, как одного из элементов биологического разнообразия. Некоторые их 
представители периодически дают вспышки массового размножения, другие виды 
образуют в этих местах временные локальные очаги, тем самым повреждая отдельные 
части шиповника, а некоторые из них занимают нейтральное положение. Они встречаются 
повсеместно, но, массовых вспышек они не вызывают. Большинство фитофагов 
естественных насаждений шиповника размножаются умеренно, но ощутимый 
хозяйственный ущерб шиповникам они не наносят. Однако, отдельные, незначительные 
их представители имеют локальные вспышки и наносят огромный вред кустам шиповника 
и ощутимый хозяйственный ущерб насаждениям. 

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. 

Многочисленные учеты и визуальные наблюдения в различных эколого-
географических условиях Кулябского региона показали на неравномерное их 
распределение в пределах насаждений, и вредоносную активность на разных участках 
наблюдений, что затрудняет объективную оценку их вредоносной деятельности. Как 
выяснилось, наибольшая активность вредоносных вредителей насаждений шиповника 
наблюдается в восточной, более высокогорной части региона, в частности в 
Шурабадском, Муминобадском и Ховалингском районах. 

Учитывая важность настоящей проблемы, данное исследование проведено как в 
стационарных условиях (Муминабадском районе), так и в местах размещения основных 
природных зарослей шиповника, в других районах региона.  

Объектами исследований были биоценозы естественных насаждений шиповника, 
расположенные на территории Кулябского региона. 

Флора Кулябской зоны имеет богатый видовой состав шиповников. Согласно 
сводкам Т.Ф. Кочкарева [1; 2] на территории региона встречаются 11 видов шиповника: 
ш. Беггера (R. beggerana Sohrenk.), ш. обыкновенный, собачий (R. canina L.), ш. Федченко 
(R. Fedtschenkoana Regel), ш. щитконосный (R.corumbifera Borkh.), ш.акбурийская 
(R.achburensis Chrshan.), ш.самаркандская (R.maracandiea Bunge.), ш.французская (Rosa 
galliea L.) и ш.белая (R.alba L.). 

Вредная энтомофауна шиповника состоит как из многоядных, так и из 
специализированных видов. Среди них преобладают сосущие вредители (Typhlocida rosae 
L., Acyttosiphon catarina Nev., Macrosiphon rosae L., Bemizia rozae Danzig., Tetranychus 
turcestanicus Ug. Et Nic. И др.). из жуков шиповнику вредит малино-земляничный 
долгоносик (Anthonomus rubi Hibst.), из чешуекрылых-туркестанская златогузка (Euproctis 
chrysorrhoea L.) [3]. 

При проведении настоящей работы использованы традиционные методы полевого 
исследования, сбор и изучение массового гербарного материала повреждённых частей 
шиповника. Материалы для исследования были собраны как при маршрутных экскурсиях 
и поездках по районам региона, так и на заранее выбранных стационарных участках. В 
ходе исследования путем непосредственных наблюдений был изучены пищевые связи 
большинства видов вредных организмов шиповника, их образ жизни и характер 
повреждений. 

При исследовании особое внимание уделено ревизии и выявлению видового состава 
вредителей на кустах шиповника, установление степени их повреждаемости и 
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хозяйственного значения. Для выявления вредителей собирали по 100 поврежденных 
частей шиповника с четырех сторон кроны куста. Затем приступили к установлению 
точного названия видов вредителей. 

Если рассматривать вопрос по отрядам, то выясняется, что наибольшую численность 
имеют следующие вредители: чешуекрылые – Lepidoptera- 24 видов (73%); 
перепончатокрылые – Hymenoptera -3 (9%); равнокрылые – Homoptera -2 (6%) и 
жесткокрылые- Coleoptera -2 (6%); двукрылые – Diptera -1 (3%) и акариформные клещи – 
Acariformes - 1 (3%).  

 
Рис. Количественное соотношение вредителей шиповника в условиях Кулябской зоны Республики 
Таджикистан 

 
Применение мер борьбы обязательными являются для вредных организмов первой 

группы. Для представителей второй группы, применять меры борьбы необходимо в 
исключительных случаях. Для видов третей группы применение мер борьбы не 
рекомендуется. 

1) Шиповниковая пестрокрылка (Rhagoletis alternatum Fall.). В условиях 
Хатлонской области этот вредитель появляется на кустах шиповника в период окончания 
цветения, обычно в июне месяце.  

По своему размеру Rhagoletis alternatum Fall. имеет от 3.2 до 4.3 мм длины черного 
цвета с желтовато-белыми пятнами 

Активная фаза развития начинается с начала созревания плодов. В это время самки 
прокалывают созревающие плоды и откладывают яйца. Продолжительность периода 
откладки яиц составляет до 22 дней. Яйцо у Rhagoletis alternatum Fall. кремовато-белого 
цвета, а по своей форме - веретенообразное, заостренное до 0,6-0,9 мм длины. 
Отродившиеся личинки, которые имеют до 7.6 мм, белого или желтоватого цвета, 
проходят свое развитие внутри плодов шиповника. 

В условиях Кулябского региона личинки развиваются в течение всего сезона. После 
окрыления примерно на 5-10 день яйцекладом прокалывают кожицу плодов и 
откладывают в одном плоде до 15 яййц. Продолжительность жизни самки зависит от 
состояния плодов и составляет примерно 6 месяцев. Процесс эмбрионального развития у 
них от двух до пяти дней. После этого личинки проникают в мякоть плодов. Питаясь 
сочной мякотью, личинка развивается внутри плода, делая его совершенно непригодным к 
употреблению. Плоды поврежденные вредителем загнивают и в последствии опадают. 
Как выяснилось, при температуре 30-35° развитие личинки продолжается 5-12 дней. 
После завершения питания, личинка оставляет поврежденный плод и покидает ее и после 
этого они начинают окукливаться в почве. Стадии куколки также непродолжительное, и 
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составляют 8-12 дней. Полный цикл развития Rhagoletis alternatum Fall.) в услвоиях 
Кулябского региона составляет около 28 дней.  

У поврежденных этим вредителем кустов шиповника сильно падает их 
продуктивность. Б.С. Ермакова и др.,[4] и В.И. Насырова и др.,[5], в своих наблюдениях 
выявили, что у пораженных растений этим вредителем, до 54-91% падает содержание 
аскорбиновой кислоты и до 70-80% снижается их урожайность. 

2) Туркестанская златогузка (Euproctis kargalica Moore) вредитель вначале поедает 
распустившиеся почки, а затем листья и лепестки шиповника. С возрастом активность 
вредителя увеличивается.  

Златогузка широко распространена в горах и предгорьях Средней Азии, встречается 
в садовых насаждениях и лесных зонах Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, 
Казахстана, Южного Алтая [6]. 

Туркестанская златогузка (Euproctis kargalica Moore) является широко 
распространенным вредителем в восточных горных частях региона с обильными осадками 
и её численность значительно колеблется по высотным поясам. В литературных 
источниках она известна как вредитель плодовых и декоративных растений. Как 
вредитель шиповника этот вредитель впервые описывается А.А.Мамадризохоновым [7,8]. 
Туркестанская златогузка охватывает широкий ареал – начиная от европейской части 
бывшего СССР, Закавказье, Среднюю и Малую Азию, Северную Африку и Америку. В 
восточных частях Кулябского региона туркестанская златогузка является одной из 
опаснейших вредителей естественных насаждений шиповника. 

Бабочки Euproctis kargalica Moore чисто-белые, серебристые. Посередине переднего 
крыла расположено одно круглое пятно охристого цвета, а по вершинному краю крыла – 
по восемь охристых и черных чешуек. Передние крылья у самок 17-18 мм длины, у 
самцов 13-14 мм. Задние крылья чисто белые, без пятен, нижняя сторона обеих пар 
крыльев также белая с примесью коричнево-охристых волосков, длиной самки 15 мм, а у 
самца 11-11.5 мм. Самки в размахе крыльев 35-40 мм, самцы 29-30 мм [9]. 

Весной гусеницы выползают из зимних гнезд и питаются почками, а затем листьями. 
Наблюдения, проводимые в Муминабадском районе, показали, что активность этого 
вредителя в зависимости от погодных условий, начинается с апреля месяца - с периодом 
появления молодых листьев шиповника. Длина гусениц старших возрастов 30-35 мм. 
Вредоносность гусениц характеризуется следующим образом: вначале она поедает 
распустившиеся почки, а затем листья и лепестки шиповника. Как установлено, с 
возрастом, активность туркестанской златогузки стремительно растет. Массовые вспышки 
отмечаются в июне-июле. Как установлено в различных частях региона златогузка имеет 
разную степень вредоносности и особенности массового размножения. Это, прежде всего, 
зависит от климатических особенностей региона, и каждого конкретного года. В этой 
связи для оценки состояния этого вредителя и предотвращения или снижения их 
вредоносности, необходимо проведение систематического мониторинга. По нашим 
наблюдениям за сутки одна гусеница среднего возраста, в период массового размножения, 
поедает в среднем от 2 до 4 листочков шиповника. В середине июня гусеницы вредителя 
становятся взрослыми и окукливаются среди листьев шиповника. Из куколок вылетают 
бабочки. Время лёта бабочек начинается со второй половины декады июня и 
продолжается до конца второй декады июля. Бабочки – самки откладывают яйца кучками 
по 250-350 яиц на нижнюю сторону листьев шиповника и прикрывают их плотным слоем 
золотистых волосков. В третьей декаде июля и августе отрождаются гусеницы, которые 
немедленно начинают питаться листьями шиповника и остаются зимовать в паутинных 
гнездах на ветвях шиповника. В условиях Кулябской зоны Таджикистана генерация 
одногодичная.  
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3) Тля розанная травяная (Macrosiphum rosae L.). Вредитель встречается во всех 
районах Кулябской зоны Таджикистана. Бескрылая живородящая самка-основательница 
длиной 2.9-3.6 мм, блестяще-зеленая. Усики и ноги черные. Розанная тля зимует 
оплодотворенными яйцами на молодых побегах у основания почек шиповника. Весной, с 
наступлением устойчивого тепла (март-апрель) в период набухания и распускания почек 
из яиц выходят личинки и сразу же приступают к питанию. Она появляется и 
стремительно размножается и развивается, очень быстро составляет целые колонии 
розанной тли, которые могут сплошь покрывать молодые побеги и листья шиповника. 
Через 8-12 дней, личинка превращается в бескрылую партеногенетическую самку-
рассилительницу. Тля высасывает 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. Тли 
поселяются на кустах шиповника большими колониями. Они обычно располагаются на 
нижней стороне листьев, на стеблях молодых побегов, и на цветоносных частях 
шиповника. Характер вредоносности вредителей заключается в высасывании сока 
повреждённых частей растений. Эти вредители быстро растут и размножаются. 
Поврежденное этим вредителем растение отстаёт в росте, в отдельных случаях это 
приводит к искривлению побегов и скручиванию листьев и лепестков шиповника. 
Поврежденные тлями листья покрываются липкими выделениями - падевым мёдом. 
Поврежденные тлями шиповники быстро привлекают внимание муравьев, которые 
поедают выделения тлей. В некоторых случаях в результате активности повреждений 
вредителя, на листьях, покрытых падевым мёдом, развивается плесень, вследствии чего 
поверхность листьев начинает чернеть. 

Личинки вредителя очень мелкие по размеру, которые едва можно заметить 
обычным глазом. Взрослые насекомые имеют зеленую, иногда бурую окраску с 
блестящей поверхностью, длинным мечевидным хвостиком и черными длинными 
усиками. Взрослые особи вредителя отрождают около ста личинок, а они в свою очередь, 
через 8-10 дней способны дать новое потомство. Таким образом, в течении года можно 
пронаблюдать до 10 и более поколений. 

В зарослях шиповника, где отмечается бурная поражающая активность этого 
вредителя, защитные мероприятия требуются не только против тли, но и против муравьёв, 
путем обработки земли вокруг кустов различными инсектицидами от муравьёв. 

Защитные мероприятия, можно осуществить путем использования органических 
методов борьбы. Он обычно применяется при небольшом заражении растений и 
заключается в смытыи кустов шиповника высоким давлением воды. Насекомые, 
попавшие при этом на землю, обратно взобраться на кусты не могут. 

4) Паутинный клещик -Tetranychihus irticae C.L.Kocn. является одним из наиболее 
распространенных вредителей многих сельскохозяйственных культур. 

Вредитель очень мелок, размер тела паутинного клеща не превышает 0.3-0.6 мм. 
Тело клеща овальное, сверху покрыто еле заметными волосками. Цвет вредителя 
зеленовато-желтый весной и летом или красноватый осенью и зимой. Развит половой 
диморфизм. При визуальном наблюдении можно легко отличить их половое различие. 
Самцы обычно отличаются более мелким размером и удлиненным телом. Отличительная 
особенность личинки клеща от взрослых особей заключается в том, что он имеет три пары 
конечностей для хождения. Продолжительность одного поколения в зависимости от 
температурных условий длится от 6 до 18-20 суток. Эту особенность растений очень 
важно учитывать при проведении противозащитных мероприятий. С наступлением 
осенних холодов, часть клещей ищет укрытия в верхней части растений, а другая часть с 
этой целью перемещается вниз, что осложняет мероприятие по борьбе с этим вредителем. 
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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. В результате часть клеток 
шиповника разрушается, что приводит к нарушению нормального хода протекания 
интенсивности фотосинтеза, ослаблению растений и ее восприимчивости к различным 
инфекциям. Зимует паутинный клещ на тех же полях, где питался осенью, или вблизи их, 
под опавшими листьями, в трещинах, а также в щелях коры и тутовых деревьях. За лето 
развивается 10-16 поколений и более.  

5) Розанный пилильщик (Arge ochropus) - является широко распространенным 
вредителем кустов шиповника. Длина тела взрослых насекомых составляет 6-9 мм. Их 
тело чёрно-жёлтого цвета, крылья –желтоватые, а голова чёрная (Интернет журнал 
(udec.ru) от 2 марта 2012). Продолжительность жизни взрослой особи составляет 5-6 
суток. Самки откладывают 8-10 (30) яиц в надрезах под кору молодых побегов 
шиповника. В местах кладки яиц побег трескается, сильно деформируется, что приводит к 
отставанию в росте. После отрождения (выхода из яиц) личинок на этих местах остаются 
углубления с выступающими оболочками яиц. Продолжительность развития яиц, от 
яйцекладки до появления личинок составляет от 9-11 суток (Интернет журнал (udec.ru) от 
2 марта 2012). Молодые личинки обычно живут группами. Они поедают листья 
шиповника и после себя оставляют лишь скелеты листьев. По мере увеличения возраста, 
личинки распространяются по всему кусту, и продолжают усиленно питаться листями и 
черешками шиповника. 

6) Розанная листовертка (Archips rosana). Она уничтожает значительную часть 
поверхности листьев, скручивает их вдоль и поперек главной жилки. Самки отличаются 
более крупным размером. Длина крыльев в размахе до 16-20 мм, а у самца –до 13-17 мм. 
Передние крылья имеют махровый цвет с темной узкой волнистой полосами, а задние 
крылья – с серо-коричневым оттенком. Откладывают от 10 до 150 яиц, размер которых 
достигает до 1 мм. На зиму яйца остаются на коре стволов и ветвях шиповника. С 
наступлением весенних месяцев (март-апрель) гусеницы начинают свое развитие, а в 
период цветения кустов у них начинается массовое развитие. В это время гусеницы 
проникают в почки и молодые листья шиповника, выедая в нем круглые отверстия. Далее 
они проникают в цветки шиповника и выгрызают их, а также тычинки и пестики. 
Взрослые гусеницы, повреждая листья, скручивают их в трубочки. Вредоносность этих 
вредителей этим не заканчивается. Они также повреждают завязи и плоды шиповника, 
выгрызая в мякоти ямки. Продолжительность питания гусеницы составляет около месяца, 
после чего они в пораженных участках чаще всего в свернутых листьях окукливаются. 
Развитие куколки в зависимости от погодных условий длится от 8 до 14 суток. В мае-июне 
месяце отмечается период вылета бабочек. Период откладывания яиц, который в среднем 
составляет до 250 яиц, начинается, примерно через 3-8 суток после вылета бабочек, 
которые остаются до весны следующего года. 

7) Горный кольчатый шелкопряд (Malacosoma paralella Stgr.). Также относится к 
вредителям шиповниковых зарослей Хатлонской области. Распространена в республиках 
Центральной Азии (в Узбекистане, Юго-Восточном Казахстане, Кыргызстане, 
Туркменистане). А также вредитель встречается в Иране, Афганистане, Турции и др. 
странах. Бабочка самки в размахе крыльев 40 мм., самца 30 мм. Окраска крыльев светло-
коричневая, желтая. Задние крылья светлее. Зимуют сформировавшиеся гусеницы в 
яйцевых оболочках. Перед цветением гусеницы выходят из яиц и питаются 
распустившимися почками и листьями. Гусеницы 5 раз линяют, и имеют 6 возрастов. Они 
имеют темно-серый оттенок, тело покрыто темными волосами, а по бокам - 11 пар 
бородавочек. Вредитель легко разносится ветром. Гусеницы, сплетая в развилках ветвей 
паутинные гнезда, живут там колониями. Развитие гусениц продолжаются 38-46 суток. 
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Процесс окукливания гусениц происходит в свернутых листьях шиповника, откуда в июне 
вылетают бабочки. Генерация одногодичная.  

8) Пяденица обдирало (Erannisdefoliaria Cl.) - Относится к семейству сумеречных и 
ночных бабочек. Это насекомое с четырьмя крыльями, которые густо покрыты чешуйками 
разнообразного цвета. Крылья насекомых светло желтые с темными поперечными 
полосами цвета, их длина в размахе до 3 - 4 (6) см. Гусеницы поедают листья шиповника и 
этим самым приносят огромный вред шиповниковым зарослям. 

9) Таджикская чехликовая моль (Coleophoratadzhikiella Danilev). Они появляются 
ранней весной, после зимовки в рыхлых чехликах в развилках ветвей и побегах 
шиповника. Вначале повреждают почки, позднее питаются мякотью листьев, образуя на 
них округлые мины. После этого они окукливаются, чаще всего под отставшей корой. 
Бабочки, вылетевшие из неё, откладывают яйца на листьях и сами погибают. Через 
определенное время (10-15 дней) из яиц отраждаются гусеницы. Они начинают грызть 
листья, тем самым делают там мины, позднее они строят чехлик и сами покидают эти 
мины. В осенний период (обычно в октябре), гусеницы уходят в развилки ветвей, где 
прикрепившись паутинкой, будут зимовать там.  

10) Землянично-малинный долгоносик цветоед- Anthonomus rubi Hrbst. относится 
к отряду Coleoptera (жесткокрылые, или жуки), семейству Curculionidae (долгоносики), 
подсемейству Curculioninae. Жук длиной мм, черного цвета, покрыт тонкими светло-
серыми волосками, щиток белый. Яйцо длиной около 0.5 мм, белое. Личинка длиной до 
3.5 мм, белая с желтоватой головой, безногая, слегка изогнутая. Куколка длиной 2.5-3 мм, 
вначале белая, затем желтовато-коричневая (Мигулин, 1983). Зимуют жуки в верхнем слое 
почвы или под опавшей листвой. В восточной и центральной части региона на 
естественных насаждениях шиповника можно легко наблюдать этого вредителя. 
Наблюдения показывают, что они появляются в период цветения кустов шиповника. В 
этот период вредитель вначале выгрызает отверстия на листьях, повреждает черешки, 
затем питается цветками шиповника. Генерация одногодичная.  

11) Розанная цикадка (Typhlocyla rosae) -это небольшое насекомое (чуть больше 4 
мм длины) имеет белый, желтовато – зеленый цвет с выпуклыми, темными глазами. 
Повреждают они распускающиеся листья шиповника. Обычно располагаются на нижней 
стороне листьев и тем самым высасывают клеточный сок листьев, 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. 

Личинка у них по внешнему виду очень похожа на взрослую особь, однако она не 
имеет крыльев, и поэтому отличается малоподвижностью.  

Взрослые вредители отличаются своей подвижностью. Осенью взрослые самки 
откладывают яица с нижней стороны листа, а сами зимуют в надрезах коры верхней части 
однолетних побегов. Развитие яйца продлится около месяца. За сезон они дают до 4-х 
поколений. 

12) Бронзовка обыкновенная (Cetonia aurata)–это представитель жесткокрылых 
насекомых из подсемейства бронзовок (Cetoniinae).  

Эти жуки имеют продолговатое тело, длиной 10-19 мм и ведут дневной образ жизни. 
Активность жуков связана с погодными условиями. В жаркую солнечную погоду они 
становятся активными, и наоборот, в облачную погоду их активность падает, они 
становятся неподвижными, сидят на цветках шиповника и не взлетают оттуда. В 
холодную или пасмурную погоду, а иногда в ночные жаркие дни, эти жуки спускаются на 
землю и прячутся под розетками листьев или другими скромными местами вблизи корней 
растений. 
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В условиях Хатлонской области сроки лёта жуков продолжаются от 3,5 месяцев. 
Массовый лет этих жуков начинается в апреле-мае месяце, когда начинается цветение 
кустов шиповника. Они повреждают в основном лепестки шиповника, а также молодые 
плоды и молодые листья. Однако, серьёзную повреждаемость шиповнику они не 
приносят. В таких местах они обычно собираются массами. 

13) Розанная и толстостенная орехотворка (Diplolepis mayri Schlecht.)повреждает 
побеги, листья, цветки шиповника. Она похожа на кораллы, разрастается до огромных 
размеров, повреждая плоды шиповника. Внутри вздутий находится личинка насекомого. 
Вздутия могут располагаться на побегах, листьях, цветках.  

Анализируя вышеизложенное, можно подчеркнуть, что, беспозвоночные животные 
оказывают большое влияние на продуктивность шиповниковых насаждений Кулябской 
зоны. В этой связи, при создании промышленных плантаций шиповника в регионе, наряду 
с проведением различных агромелиоративных мероприятий, связанных с выбором и 
подготовкой участка для посадки, разработкой агротехнических приемов их выращивания 
и т.д., необходимым элементом гарантии высокой продуктивности насаждении, является 
эффективное планирование охранных мероприятий по защите плантаций от негативного 
влияния отдельных видов беспозвоночных животных.  

Эти направления должны обеспечить научную разработку стратегии и тактики 
развития профилактических мероприятий, как отдельных хозяйств, так и региона в целом. 
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ВАЖНЕЙШИЕ ВРЕДНЫЕ ВИДЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ ШИПОВНИКА В УСЛОВИЯХ  

КУЛЯБСКОЙ ЗОНЫ ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье авторами рассмотрены вопросы видового состава, установление точного названия 

видов вредителей, выяснение биологии и экологии отдельных видов вредителей и их взаимосвязей в 
экосистеме, установление степени их повреждаемости и хозяйственного значения. Подробно даны 
характеристики биологических особенностей вредных организмов первой и второй группы энтомофауны 
шиповника и принадлежность их к отрядам и семействам.  

Ключевые слова: вредители, шиповник, биология, экология, фитофаги, флора, виды шиповника, 
энтомофауны. 
 

THE MOST IMPORTANT HARMFUL PESTS ROSE HIPS OF KULOB ZONE OF TAJIKISTAN 
In this article the authors consider questions of species composition, establishing the exact name of pest 

species, identifying the biology and ecology of certain types of pests and their interactions in the ecosystem, 
establishing the degree of damage and their economic importance. Details are given the characteristics of the 
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biological characteristics of pests first and second group ehntomofauny rosehip and their belonging to the orders and 
families. 

Key words: pests, wild rose, biology, ecology, herbivores, flora, species rose, entomofauna. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ  
ПОРОД ПЧЕЛ В МАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

 
А.Р. Шарипов, А. Шарипов 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова, 
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Пчеловодство является составной частью биологических ресурсов Республики 

Таджикистан, которое обеспечивает повышение урожайности медоносных ресурсов и 
получение от них ценных пищевых и лечебных продуктов (мёд, воск, маточное молочко, 
прополис, пыльца, пчелиный яд). Медоносные и пыльценосные растения в Матчинском 
районе цветут с марта по ноябрь месяцы. В связи с этим, разведением пчел мы занимаемся 
с 2014 года. Однако, количество производимого меда в Матчинском районе по настоящее 
время не может полностью удовлетворить быстрорастущие потребности населения в этом 
ценном продукте. Весной, летом и в начале осени рабочие пчелы собирают и накапливают 
лечебный мед. Поэтому в народе говорят, что самый лучший мед – это весенний мед, 
который имеет особый ароматный вкус. 

На пасеках Матчинского района традиционно получают мед, воск и в 
незначительном количестве прополис, а также цветочную пыльцу. Однако, такие 
биологически активные продукты пчеловодства, как маточное молочко, пчелиный яд, 
гомогенат трутневых личинок до сих пор не получают, хотя технология их производства 
хорошо отработана. 

Изучение медопродуктивности пчеловодства всегда имело большое значение в 
данной отрасли сельскохозяйственного производства. Как известно, нектар растений 
содержит сахар, органические кислоты, витамины, макро и микроэлементы, белки, 
свободные аминокислоты, ферменты, ароматические и другие вещества. 

Ученые доказали, что во время превращения нектара в мед, пчелы добавляют к нему 
секреты слюнных желез, содержащие ферменты, расщепляющие сахарозу на 
моносахариды, глюкозу и фруктозу. Органические кислоты, витамины, минеральные, 
белковые, ароматические и некоторые другие вещества переходят с нектара в мед без 
изменения. Свободные аминокислоты переходят в мед полностью, а часть белков 
усваивается пчелами при переработке нектара. 

Работа выполнена согласно разработанной методике Научно-исследовательского 
института пчеловодства Российские Федерации. 

Целью настоящей работы является выявление биологических и хозяйственно-
полезных признаков различных пород медоносных пчел, оптимизация технологии их 
содержания, повышение летно-опылительной деятельности и продуктивных свойств в 
специфических условиях климата и медосбора в Матчинском районе.  
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В этой связи, основной задачей, стоящей перед пчеловодами Согдийской области, 
является изыскание путей повышения опылительной деятельности пчелами медоносных 
растений и увеличение продуктивности пасек. Поэтому испытание различных пород пчел 
способствует решению данной проблемы, так как данное испытание в специфических 
природно-климатических условиях Матчинского района проводится впервые. 
Следовательно, актуальным является исследование биологических и этологических 
особенностей пчел, разводимых в Матчинском районе, с использованием 16-рамочного 
улья лежака и применением прогрессивных методов подкормки различных пород 
медоносных пчел. Это будет способствовать сохранению, размножению и рациональному 
использованию различных пород и аборигенных форм медоносных пчел, 
приспособленных к местным природно-климатическим условиям. С другой стороны, 
возрастающее значение приобретает использование пчел, устойчивых к определенным 
воздействиям внешней горный среды, на опыление сельскохозяйственных культур. 

Проведенные исследования в условиях Матчинского района по зимовке различных 
пород пчел показали, что способ сборки гнезда и порода пчел оказывают существенное 
влияние на результаты зимовки пчел на воле. Нами установлено, что пчелиные семьи 
наиболее успешно зимуют при двусторонней сборке гнезда, поэтому в таблице показаны 
только двусторонние способы в сравнении с односторонней сборкой. Наиболее 
зимостойкими при зимовке на воле показали себя чистопородная бакфаст (английская) 
порода пчелы и карпатская порода.  

Так, весной по результатам зимовки при двусторонней сборке гнезда в условиях 
Матчинского района, у итальянской породы пчел сила семей была 2,2 кг, что на 0,2-0,3 кг 
больше по сравнению с другими испытанными породами и помесями. Итальянская порода 
пчел любит теплые времена года, поэтому весеннее развитие пчелиных семей была равна 
1,4 кг, а количество печатного расплода 95 квадратов, что на 35-55 квадратов меньше, чем 
у других пород и у местных пчел.  

 
Таблица 1. Результаты зимовки помесной и карпатской породы пчел на воле в 

условиях Таджикистана при разных способах сборки гнезда  
(средние показатели за 2014-2015 гг.) 

Показатели Способ сборка гнезд 
 двусторонний 
 Бакфаст 

(английская) 
Карпатская Кавказская Итальянская Местные 

пчелы, 
контр. 

Сила семей осенью, кг 2,0 2,0 1,9 2,2 2.0 
Сила семей весной, кг 1,5 1.5 1,3 1,4 1,5 
Расход корма, кг 4,0 4,1 5.0 5,0 4.1 
Подмор, г 350.0 355,0 385,0 390,0 400,0 
Количество печатного 
расплода, квадратов 

150.0 145,0 132.0 95.0 130.0 

Количество семей с 
признаками сырости 
гнезда, % 

3,5 3,5 5,8 6,0 6,0 

Опоношенность гнезд, 
баллы 

- - - 1,0 1,0 

 
Так, высокие показатели развития семей были у породы бакфаста и карпатской, 

которые регистрировали весной у семей при двусторонней сборке гнезда. При этом, они 
характеризовались меньшей опоношенностью гнезда и наличием аскосфероза. Доля семей 
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пчел, пораженных аскосферозом у пород карпатской и бакфаста, была меньше по 
сравнению с аналогичными данными помесных пчел. 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать выводы о том, что в 
условиях Матчинского района пчелиные семьи успешно зимуют при двусторонней сборке 
гнезда для зимовки. Необходимое количество кормового меда при этом составляет не 
менее 10,0 кг, которое способствует хорошему весеннему развитию семей. Наиболее 
высокими параметрами зимостойкости обладают породы бакфаста и карпатской пчелы по 
сравнению с другими породами и местными пчелами. 

Результаты изучения количества печатного расплода в семьях пчел испытываемых 
пород показывает, что темп и быстрота весеннего роста пчелиной семьи характеризуются 
количеством расплода, который может выкормить семьи на единицу живой массы (см. 
таблицу 2). 

 
Таблица 2. Динамика печатного расплода в семьях пчел различных  

пород в 2014 году (n= по 10) 

Даты учета 
 Количество печатного расплода, квадратов 

Бакфаст Карпатская Кавказская Итальянская Местная 
1 2 3 4 5 6 

  Период цветения подснежника, одуванчика, мать и мачехи 
14.III 125,00 124,00 110,0 68,00 120,00 
26.III 205,00 202,70 167,0 134,20 192,40 
В сумме за 2 учета 325,00 326,70 277,0 202,20 312,40 
В % 104,03 104,57 88,66 64.74 100,00 
  Период цветения садов 
8.IV 225,00 223,00 188.00 189,00 212,00 
20.IV 256,00 258,00 198,00 228,00 231,00 
2.V 299,00 292,00 224,00 270,00 253,00 
В сумме за 3 учета 780,00 773,00 610.00 687,00 696,00 
В % 112,06 111,06 87,64 98,70 100,00 
  В период цветения горного разнотравья 
14.V 315,00 310,00 250,00 257,00 259,00 
26.V 274,00 312,00 260,00 264,00 273,00 
8.VI 264,00 322,00 280,00 272,00 284,00 
В сумме за 3 учета 813,00 925,00 790,0 793,00 816,00 
В % 99,63 113,36 96,81 97,18 100,00 
  Перед началом и в начале главного медосбора 
20.VI 312,00 318,00 236,00 284,00 292,00 
2.VII 326,00 325,00 230,00 266,00 285,00 
14.VII 322,00 319,00 225.00 247,00 265,00 
В сумме за 3 учета 960,00 962,00 691,00 797,00 842,00 
В % 114,01 114, 25 82,06 99,34 100,00 
  В период главного медосбора 
26.VII 286,00 284,00 238,00 223,00 243,00 
8.VIII 265,00 223,00 206,00 212,00 220,00 
20.VIII 189,00 227,00 201,00 205,00 225,00 
В сумме за 3 учета 740,00 734,00 645,00 640,00 688,00 
В % 107,55 106,68 93,75 93,02 100 
 

Как видно из данных таблицы 2. во время цветения садов, карпатская и бакфатская 
породы показали преимущество по яйценоскости маток по сравнению с другими 
породами на 14-35%, а с местными пчелами на 1,3%. На 2 мая это различие еще больше 
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увеличивалось. Яйценоскость местных пчел было больше, чем кавказская порода на 
12,4% и итальянская – 1,3% соответственно.  

При подготовке семей пчел к главному медосбору, когда на смену цветущим 
медоносам садов подключается поддерживающий медосбор горного разнотравья, 
пчелиные семьи показывают исключительную способность по выращиванию расплода. В 
этот период регистрируется максимальный уровень выращивания расплода в семьях пчел 
всех исследованных пород. Так, в сумме за три учета за описываемый период, количество 
выращенного расплода составило в семьях пчел бакфаста 740,0 квадратов, карпатской 
734,0 квадратов, итальянской породы 640,0 квадратов, кавказской 645,0 квадратов, и 
местных 688,0 квадратов. При этом, семьи пчел бакфаста и карпатской породы 
продолжали выращивать расплод на 6-7% больше, по сравнению с местными семьями 
пчел. Итальянская и кавказская породы по описываемому показателю уступают местным 
пчелам на 7%.  

Яйценоскость пчелиных семей в период главного медосбора уменьшается в сумме 
трех учетов на более 200 квадратов, что говорит о занятости ячеек медом в гнезде. Анализ 
данных, представленных в таблице 2. показал, что бакфастские и карпатские пчелы 
значительно больше выращивали печатный расплод по периодам сезона, по сравнению с 
аналогичными данными семей итальянской, кавказской пород и местных пчел.  

Таким образом, представленные данные в таблице 2. свидетельствуют о большом 
значении плодовитости маток, проявляющейся через среднесуточную яйценоскость и 
количеством выращиваемого печатного расплода в семьях пчел бакфаста и карпатской 
породы. У данных пород генотип наиболее полно реализуется в специфических 
медосборных условиях Матчинского района Республики Таджикистан. Это убедительно 
доказывает возможность увеличения продуктивных свойств пчелиных семей, отбора 
высоко-плодовитых пчелиных маток для репродукции, увеличения численности семей 
пчел и реализации чистопородных маток, как племенного материала. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ПЧЕЛ  
В МАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

Данная статья посвящена изучению технологии получения продуктивности различных пород пчел в 
Матчинском районе. Автор тщательно проанализировал продуктивность английской, карпатской, 
кавказской, итальянской и местной пород пчел существующих в Матчинском районе. Автором изучены 
биологические и хозяйственно-полезные признаки различных пород медоносных пчел, процесс 
оптимизация технологии их содержания, повышение летно-опылительной деятельности и продуктивных 
свойств в специфических условиях климата и медосбора в Матчинском районе. 

По мнению автора, на пасеках Матчинского района традиционно получают мед, воск и в 
незначительном количестве прополис, а также цветочную пыльцу. Однако, такие биологически активные 
продукты пчеловодства, как маточное молочко, пчелиный яд, гомогенат трутневой личинок до сих пор не 
получают, хотя технология их производства хорошо отработана. Результаты исследования могут быть 
использованы при составлении учебных пособий и методических работ.  
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Ключевые слова: медоносные и пыльценосные пчёлы, маточное молоко, микроэлементы, 
аминокислоты, пчелиные породы-кавказское, итальянское, английское, карпатское, местное, гомогенен, 
трутень, улья лежак, мёд, воск, прополис, пыльца, пчелиный яд, пчелиных семей. 

 
PRODUCTION TECHNOLOGY PRODUCTIVITY DIFFERENT SPECIES OF BEES  

IN THE MATCHA DISTRICT 
This article is devoted to the study of technology for productivity of various species of bees in the Matcha 

district. The author thoroughly analyzed the productivity of the English, Carpathian, Caucasian, Italian and local 
species of bees existing Matcha district. The author studied biological and economic-useful signs of different species 
of honey bees, the process of optimization of their technology content, increase in flight activity and pollination 
productive properties under specific climatic conditions and honey collection in the district of Matcha. 

According to the author, on apiaries Matcha district traditionally produced honey, wax and propolis in small 
quantities, as well as pollen. However, such biologically active bee products like royal jelly, bee venom, drone 
larvae homogenate still do not get, although the technology of their production is well developed. The results can be 
used in the preparation of textbooks and methodical works. 

Key words: polliniferous honey and bees, royal jelly, minerals, amino acids, bee-breed Caucasian, Italian, 
English, Carpathian, local, homogeneous, drone, hive lager, honey, beeswax, royal jelly, propolis, pollen, bee 
venom, bee colonies. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ЖУКОВ РОДА CETONIA 
(COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 

 
А.Х. Кадыров, К.С. Исоев, М.Дж. Шоев, Х.Р. Дадабаев 

Таджикский национальный университет 
 

Ниже мы перечисляем те пункты, где проводились сборы насекомых.  
Род Cetonia Fabr. 
Cetonia (s.str.) aurata (L.1761). Распространение: Палеарктический вид. 

Распространен от Центральной и Южной Европы до Прибайкалья; вдоль Джунгарского 
Алатау и Тянь - Шаня проникает в Центральную Азию (на юг до северного Таджикистана, 
где отмечается на северном склоне Туркестанского хребта. ) 

Материал: Туркестанский хр. Пойма реки Кшемыш, 12.07.63., Кадыров А.Х.; 
Алайский хребет, 3.06.65г. Носиров; Гиссарский хр., ущ. Такоб, 21.07.68., Кадыров А.Х.; 
ущ. Кондара, Квак, 03,05.78., Чикатунов В.И.; Дарвазский хр., ущ. Висхарв, 12.07.77., 
Зайдов П.  

Экология: личинки развиваются в гнилой древесине, в дуплах, в почве; жуки 
объедают цветы, молодые плоды и листья. В наших сборах есть экземпляры, собранные 
на восточном склоне низкогорного хребта Могол-Тау, окрестностях города Ходжент. 

Cetonia (Potosia) marginacolis (Ball, 1870.). Распространение: Республики 
Центральной Азии, Северный Афганистан, Северо-запад Китая (Медведев 1964). 

Материал: Гиссарский хр, Заповедник Ромит, 10.06.66, Кадыров А.Х.; Файзабадский 
р-н, кишлак Субулак, 30.04.87. Кадыров А.Х.; Заповедник Ромит, 09-11.06.68 Раджабов; 
ущ. Такоб, Сафеддорак , 22.08.78. Кадыров А.Х.,Дадабаев Х.Р.; Ущ. Такоб , 27.06.68 
Кадыров А.Х.; Ущ. Такоб, 03.07.69.Чикатунов В.И., ущ. Такоб 15.06.71. Микитова Л.; 
Южн. склон Гиссарск хр. Ширкент., 19.05.2006., Исоев К.; ущ. Такоб , 08.08.06, Дадабаев 
Х.Р.; ущ. Такоб, 06.70. Зайдов П.; Дарвазский хр., кишлак Умарон, 20.05.80., Зайдов П.; 
Перевал Шар-Шар, Сурхку, 07.05.06., Исоев К.; Дарвазский хр., ущ. Висхарв, 08.06.77, 
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Дадабаев Х.Р.; Ущ. Кондара, Квак 03.05.78, Чикатунов В.И., 07-08.05.78, Кадыров, на 
лету; Хр Хазрати – Шо, к-к Чирог, склон горы, 19.05,77, Кадыров А.Х., Дадабаев Х.Р., 
склон горы; Окрестности г. Душанбе, 20.06.76. Дадабаев Х.Р.; Южн. склон 
Туркестанского хр., 28.05.1969, Чикатунов В.И.; Южн. Склон Каратегинского хр., 
14.06.1989, КадыровА.Х.; Южн. Склон Дарвазского хр., 17-18,06,1989, Шукронаев С.; 
Южн. Склон Каратегинского хр., 21.06.1987г., Михайлолв В.А.; Зап. Склон хребта 
Хазрати -Шо, 20.04.1983, Каневская Р.; Вахшский хр., 08.07.1956. Кириченко; Зап. склон 
хр. Хазрати-Шо, 12-27.05.1968., Кадыров А.Х.; Ущ. Пам-Дара, 20.05.1968., Кадыров А.Х.; 
Вахшский хр., к-к, Саркорон, Лопатин И.К.; Хребет Петра Первого, к-к Сабзихарв, 
12.07.1954. Богачев. 

Экология: По данным Соколова Н.Н, (1894), Бронзовка в Ташкенте встречалась в 
массе, на всех цветущих кустарниках, деревьях и травянистой растительности со второй 
половины апреля и до конца мая. От ее деятельности пострадали молодые плодовые 
деревья. Поврежденные побеги чернели и опадали. По данным Юхневича, Матесовой и 
Митяева 1958г., в Алмаатинской области жуки встречались в большом количестве и 
вредили цветам и плодам яблони, груши и шиповника. Также А.Е.Семенов 1951, отмечает 
зеленую бронзовку как вредителя цветущих деревьев богарного садоводства в условиях 
Гиссарского хребта. В период наших исследований, жуки встречались на цветах плодовых 
деревьев и кустарников и травянистой растительности. В некоторых случаях они 
причиняли значительный вред плодовым деревьям. В последние годы жуки в массе были 
отмечены нами на культурных сортах роз, причиняя им ощутимый вред. Лет жуков 
наблюдается со второй половины апреля до конца августа. Личинки встречаются в почве, 
в местах богатых растительными остатками или в гнилой древесине. Обитает в долинах, 
предгорьях и поднимается по лесному поясу до чернолесья (до абсолютной высоты 2500 
м.)  

Cetonia (Netocia) turkestanica Kraatz, 1886. Распространение: Центрально- 
Азиатский вид. Распространен в Заравшанской и Ферганской долинах, В Таджикистане 
вид встречается в системе гор Гиссаро-Дарваза, на Туркестанском, Каратегинском, 
Дарвазском хребтах и вплоть до Западного Памира. 

Материал: Гиссарский хр., Ляур, 20.06.1976. Микитова Л.; Ущелье Такоб, 
15.06.1978. Дадабаев Х.Р., 05.06.2006., Исоев К.; Заповедник Ромит, 05.06.1985., Кадыров 
А.Х., Дадабаев Х.Р., поселок Шахринав, 20.04.1958., Лопатин И.К.; Хребет Хазрати – Шо, 
Муминабад, 31.04.1959, Лопатин И.К.,14.05.1986., Кадыров А.Х.; Дарвазский хр., к-к 
Рогак, 25.04.1979., Зайдов П., Калаи Хумб, 07.06.1977., Чикатунов В.И.; Долина реки 
Ванч, 12.06.1977., Шукронаев С.; Каратегинский хр., Файзабад, 30.04.87., Кадыров А.Х.; 
Западный Памир, Рушан, 20.05.1977., Шукронаев, С. 

Экология: Вид обитает в предгорных и среднегорных поясах от 800 до 2000 метров 
над уровнем моря. Жуки встречаются на цветах древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности. Однако, нами жуки были собраны больше всего на цветах ферулы и 
борщевика. Личинка развивается в почве, в местах, где скапливается большое количество 
растительных остатков. Активность весенне – летняя.  

Cetonia (Netocia) interruptocostata Ballion, 1870. Распространение: Восток 
Центральной Азии, от Заилийского Алатау на севере до юга Таджикистана; на запад 
доходит до Чорджоу. В Таджикистане встречается повсеместно, в горных местностях, в 
том числе на Памире. 

Материал: Гиссарский хребет, 28.07.1968., Кадыров А.Х.; ущ. Такоб,06.06.1968., 
субальпийские луга, кашара, 14.07.68.,Чикатунов В.И., Перевал Анзоб, 16.06.1970 
Середина, 05.06.76., Микитова Л.В., 10.07.1978., Дадабаев Х.Р.; Ущ. Кондара, Квак, 
07.05.1964., А. Кадыров, на лету, 05.07.1987., Чикатунов В.И., 03-25.06.2007., Кадыров 
А.Х.; Хр. Петра Первого, к-к Езганд, 05.05.1978., Кадыров А.Х.; Хр. Хазрати – Шо, к-к 
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Чарог, 19.05.1975, Кадыров А.Х., Памдара, 04.06.1975,Чикатунов В.И., к-к Саркорон, 
26.05.1958.,Лопатин И.К.; Алайский хребет, ката-Галдык,03.06.1963., Чикатунов В.И.; Хр. 
Хазрати –Шо, 20.06.1966., Назарова; Дарвазский хр. 13.07.77., Дадабаев Х.Р.; 
Каратегинский хр., поселок Гарм, 18.06.1979. Кадыров А.Х. 

Экология: Жуки встречаются в лесном и субальпийском поясах, на высотах от 1800-
3500м н.у.м. Жуки обычны на периферии тающих снежников и на летних пастбищах. 
Видимо личинка развивается в слежавшихся навозных слоях на кашарах, а также в 
отдельных кучах разлагающегося навоза. Лет жуков начинается в мае и продолжается до 
начала августа. 

Cetonia(Netocia) Bogdanovi Sols. 1875. Распространение: Узбекистан, Кыргызстан, 
Афганистан (Медведев 1964).В Таджикистане встречается по всему Гиссаро – Дарвазу. 

Материал: Гиссарский хребет, ущ. Такоб, 03.07.1997., Зарипова Д.Х.,18.07.1968. 
Середина Л., 08.07.76., Зарипова Д.Х.,24.07.2007., Исоев К.; Заповедник Рамит, 
10.06.1968., Кадыров А.Х.; Хр. Хазрати –Шо, заповедник Дашти Джум, 14-15.05,1986., 
Кадыров А.Х., ущелье Пам-Дара, 11.06.1975., Микитова Л.В.; Вахшский хребет к-к 
Пастакон 06.07.1978., Дадабаев Х.Р.; Алайская долина 16.06.1986., Кадыров А.Х.; 
Дарвазский хр. 13.07.77., Дадабаев Х.Р.  

Экология: Жуки встречаются на высотах от 1000 до 2500-2600 м.н.у.м. Обитает в 
поясе орехо -плодовых, высокотравных лугов, лугостепей и кустарников. Лет жуков 
начинается с апреля до конца июля. Личинка развивается в пеньевых корнях старых 
косточковых деревьев, где она и встречается. Обычно, единичные экземпляры попадаются 
на цветах травянистых растений (юган). По сравнению с Сetonia interuptocostata, 
встречается гораздо реже.  

Cetonia(Netocia) karelini Zubkov, 1829. Распространение: Юг европейской части 
России, Западный и Центральный Казахстан, республики Центральной Азии, В 
Таджикистане распространен по Гиссаро-Дарвазу. 

Материал: Гиссарский хр., ущ. Такоб,13.07.Дадабаев Х., 06.07.87., Чикатунов В.И.; 
Заповедник Ромит, 22.06.66, Кадыров А.Х., 10,07.1984., Зарипова Д.Х.; Дарвазский хр. 
27.06.1979., Зайдов П.; Разлив р. Аму-Дарья, 19.07.61., Лопатин И.К.  

Экология: Жуки встречаются сравнительно редко. Активны в дневное время суток, 
личинки развиваются в гниющих растительных остатках. 

Cetonia (Netocia) kulabensis(Retter, 1893) comb.n. Распространение: Южный 
Таджикистан, Бадахшан, Центральный Афганистан (Николаев, 1987).По сведениям 
Шукронаева С. вид распространен на низкогорных хребтах Южного Таджикистана, по 
всему Гиссаро-Дарвазу а также на всех хребтах Памира. 

Материал: Южный склон Дарвазского хр., к-к Рогак, 25.04.1979., 18.05.80, Зайдов П.; 
Хр. Хазрати-Шо, ущ. Памдара, 14.05.86., Кадыров А.Х.; Низкогорный хребет Рангин-Тау, 
2007., Исоев К.; Долина реки Шах-Дара, к-к Шавоз, 14.07.64., Лопатин И.К.; Западный 
Памир, Шугнанский хр., 23.06.65., Носыров.  

Экология: Активность жуков наблюдается с середины апреля до конца августа. 
Жуки в основном встречались на цветах травянистой растительности. Личинки 
развиваются в верхних слоях почвы, на неподверженных антропогенному воздействию 
участках, где в достаточном количестве скапливаются остатки отмирающей травянистой 
растительности.  

Cetonia (Netocia) cianescens Kraatz, 1883. Распространение: Восток Средней Азии, 
от долины реки Талас на севере, до Южного Таджикистана. Приводится также и для 
запада КНР, (Кульджа).  

Материал: По данным Шукронаева С., вид отмечен на Гиссаро - Дарвазе и 
низкогорных хребтах Южного Таджикистана.  
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Экология: Вид обычен в горных местностях. В Таджикистане обитает в 
высокогорных долинах, предгорьях, преимущественно в поясе орехоплодных лесов. Жуки 
активны днем, летают с начала мая до июля месяца.  

Cetonia (Netocia) s.p. Распространение: Южный Таджикистан. 
Материал: Заповедник “Тигровая Балка”, 14.04.06., Холматов И. 
Экология: Ране- весенний вид, жуки встречаются на цветах травянистой 

растительности.  
Таким образом, в результате проведенных исследований, нами подтверждено 

нахождение девяти видов жуков из рода Cetonia(Coleoptera, Scarabaeidae), в пределах 
Таджикистана, а также более детально изучены ареалы зарегистрированных видов. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ЖУКОВ РОДА CETONIA (COLEOPTERA, 

SCARABAEIDAE) ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье приводятся материалы по распространению и экологии видов рода Cetonia, с указанием 

точек сборов, встречающихся в пределах Таджикистана. В ее основу легли данные, полученные в результате 
обработки коллекционных материалов кафедры зоологии Таджикского Национального Университета, по 
жукам бронзовкам, (Coleoptera, Scarabaeidae), p. Cetonia, собранных усилиями сотрудник кафедры, в том 
числе авторов статьи, на территории Таджикистана (с 1960 по 2000 гг). Подсемейство Cetoninae всесветно и 
широко распространенная группа, представленная в Центральной Азии тремя трибами. Виды этой группы 
характеризуются очень широкой экологической пластичностью. Они встречаются в различных высотных 
поясах, начиная с долин они поднимаются по склонам гор до субальпийской и даже альпийской зон. 
Материалы представляют значительный интерес с точки зрения распространения бронзовок, особенно в 
Таджикистане.  

Ключевые слова: Таджикистан, Scarabaeidae, распространение, экология. 
 

MATERIALS ABOUT SAUNA AND ECOLOGY OF BCTLES FAMILY CETONIA (CALEOPTERA, 
SСARABAEIDAE) FROM TAJIKISTAN 

The paper presents materials on distribution and ecology of the genus Cetonia, indicating the points of 
charges occurring within Tajikistan. It is based on data obtained by processing the collections of the Department of 
Zoology of the Tajik National University, on beetles chafer, (Coleoptera, Scarabaeidae), p. Cetonia, the collected 
efforts of the faculty, including authors, in Tajikistan (1960 to 2000). Subfamily Cetoninae universally and 
widespread group represented in the three Central Asian tribes. The species of this group are characterized by a very 
broad ecological plasticity. They are found in different altitudinal zones, starting from the valley they climbed the 
mountain slopes to subalpine and alpine zones even. The materials are of considerable interest in terms of the spread 
of bronzovok, particularly in Tajikistan. 

Key words: Tajikistan, Scarabaeidae, distribution, ecology. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНКУБАЦИИ 

 
С.Т. Норбабаева, Д.Д. Эргашев, Д.К. Комилзода, Ш.Э. Бозоров 

Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук 
 

Для реализации генетического потенциала продуктивности птицу необходимо 
обеспечить не только питательными и биологически активными веществами, но и 
комплексом минеральных соединений. В настоящее время рационы птицы балансируют 
по макро- и микроэлементам: Ca, Р, Na, Fe, Zn, Сu, Мn, Со, J. Для этого в кормосмесь 
вводят: мел, известняк, ракушку, а также соли железа, цинка, меди, марганца, кобальта, 
йода, селена. При дефиците хотя бы одного элемента ухудшается качество продукции, 
снижается воспроизводительная способность и инкубационные показатели, молодняк 
птицы выводится слабым и нежизнеспособным (4). 

В организме птицы физиологическая роль минеральных веществ весьма 
разнообразна. К основным нормируемым в комбикормах для птицы макроэлементам 
относятся кальций, фосфор и натрий, а к микроэлементам железо, медь, цинк, кобальт, 
марганец и йод (2,3,5,6,1) 

Избыток и недостатки в организме макро- и микроэлементов задерживают рост 
птицы, нарушают состояние костей, понижают продуктивность птицы и даже могут 
вызвать смерть. Поэтому надо уделять первостепенное внимание нормированию в корме 
птицы минеральных веществ. Обмен минеральных веществ во многом зависит от 
соотношения этих веществ в корме и в организме. Особенно большое значение имеет 
соотношение кальция, фосфора, натрия, калия, хлора. Зависит минеральный обмен также 
и от обмена воды, и от наличия витаминов (7). 

В опытах на курах - несушках изучено влияние J, Se, Co, Zn, Fe, Cu и Mn в 
органической и минеральной форме на яичную продуктивность и качество яиц. 

Известно, что к минеральным кормам относятся костяная мука, монокальций фосфат 
кормовой, мел, известняк, ракушка и поваренная соль и др. Техническую (обесклеенную) 
костяную муку вырабатывают из обезжиренной кости. Кормовой монокальций фосфат 
получают из апатитового концентрата или фосфоритов Каратау, с содержанием Р2О5 не 
менее 28% и термической фосфорной кислоты, а также из обесфторенной экстракционной 
фосфорной кислоты и сепарированного сухого молотого мела. Кормовой фосфат кальция 
(трикальцийфосфат) получают из апатитового концентрата и полугидратной фосфорной 
кислоты. В рационы взрослой птицы его вводят до 3%, а молодняку до 2%.  

Учеными института минерального сырья Таджикистана были проведены геолого-
разведочные работы в южной, северной и центральных районах Таджикистана. Залежи 
бентонитоподобных глин были обнаружены практически повсеместно, в частности в 
Шахринавском, Хуросонском, Турсунзадевском, Шаартузском, Ура-Тюбинском и многих 
других районах. 

Исследования минералогических и физико-химических свойств местных бентонитов 
были проведены в лаборатории прогноза ресурсов неметаллических полезных 
ископаемых Таджикского научно-исследовательского института минерального сырья и 
Центральной лаборатории «Таджикгеологии». 

Проанализировав вышеприведенные материалы (таблица 3), приходим к выводу, что 
во всех глинах содержатся все макро- и микроэлементы, которые учитываются в 
кормлении сельскохозяйственных животных. Но по содержанию отдельных элементов 
они имеют много общего и различий. Общим для всех типов глин является то, что 
основными элементами, содержащимися в них, являются кремний (23,76 -24,6) и 
алюминий (5,4-10,4%).  
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Несколько меньше в глинах содержится кальция, магния, железа и фосфора. 
Содержание других элементов во всех бентонитовых глинах сравнительно невелико и 
составляет от 0,001 до 0,1%.  

Различие же глин разных типов заключается в том, что абсолютное содержание тех 
или других химических элементов в исследуемых месторождениях неоднозначно. Так, 
если в бентонитовой глине месторождения «Шар-Шар» отмечено наиболее высокое 
содержание кремния, алюминия, магния – 24,59; 10,40; 3,00% соответственно, то в 
бентоните «Каратаг» содержание кальция, калия, фосфора и железа составило – 6,50; 0,53; 
0,45 и 2,5% соответственно. В исследуемых образцах повышенное содержание влажности 
было отмечено в месторождении «Шар-шар» (11,4%). Что касается месторождения 
«Каратаг», то в этот показатель был на уровне 2,74%. 

Таким образом, изучение химического состава и свойства минерализованных глин 
свидетельствует, что они являются ценными полезными ископаемыми, и использование 
их в кормлении птиц может способствовать повышению эффективности производства 
продуктов отрасли.  

В период исследования для определения влияния местных бентонитов на 
инкубационные качества, нами была проведена инкубация яиц в возрасте 32, 52 и 64 
недель (таблица 1).  

 
Таблица 1. Результаты инкубации яиц в среднем по закладкам, % 

Показатели Группы 
1 (к) 2 3 4 5 6 7 

Заложено яиц, шт. 200 200 200 200 200 200 200 
Оплодотворенность 90,4 92,3 93,9 93,1 91,3 91,7 91,6 
Выводимость 87,2 88,4 88,7 88,6 88,0 89,8 87,3 
Вывод цыплят 79,6 80,8 82,6 81,4 80,1 83,7 81,8 
Отходы инкубации в том числе: 12,8 11,6 11,3 11,4 12,0 12,2 12,7 
кровяное кольцо 4,7 4,3 4,0 4,2 4,2 4,6 4,3 
Замершие 3,5 3,0 3,2 3,1 3,6 4,0 4,1 
Задохлики 4,6 4,3 4,1 4,1 4,2 3,6 4,3 

 
Полученные данные показали, что введение бентонитовых глин оказало 

положительное влияние на результаты инкубации. В целом показатель 
оплодотворенности во всех опытных группах была высокой 91,3 – 93,9%. В частности, 
самая высокая оплодотворенность была отмечена в группе 3 - 93,9%, что на 3,5% больше, 
чем в контроле. Аналогичные данные были получены и по таким показателям, как 
выводимость и вывод цыплят. Во всех опытных группах выводимость цыплят составила 
от 87,3 до 89,8%, что превосходило контрольную группу на 0,1 - 2,6%, а по выводу цыплят 
80,8 – 83,7%, соответственно на 0,5 до 4,1%. 

Анализируя вышеприведенные материалы (таблица 3) видно, что во всех глинах 
содержатся все макро- и микроэлементы, которые учитываются в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Но по содержанию отдельных элементов они имеют 
много общего и различий. Общее для всех типов глин является то, что основными 
элементами, содержащимися в них, являются кремний (23,76-24,6) и алюминий (5,4-
10,4%).  

Несколько меньше в глинах содержится кальция, магния, железа и фосфора. 
Содержание других элементов во всех бентонитовых глинах сравнительно невелико и 
составляет от 0,001 до 0,1%.  

Различие же глин разных типов заключается в том, что абсолютное содержание тех 
или других химических элементов в исследуемых месторождениях неоднозначно. Так, 
если в бентонитовой глине месторождения «Шар-Шар» отмечено наиболее высокое 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНКУБАЦИИ 
В статье приводятся данные о влиянии бентонитовых глин Таджикистана на инкубационные качества 

яиц кур яичного направления. 
Ключевые слова: бентонитовая глина, инкубационные яйца, оплодотворенность, выводимость, 

вывод цыплят. 
 

INFLUENCE OF VARIOUS DOSES BENTONITE CLAY FOR THE RESULTS OF INCUBATION 
The article presents data on the effect of bentonite clays in Tajikistan on hatching egg quality of hens egg 

naprvleniya. 
Key words: bentonite clay, hatching eggs, fertility, hatchability, chick conclusion. 
 

Сведения об авторах: С.Т. Норбабаева - научный сотрудник отдела птицеводства Института 
животноводства ТАСХН. E-mail: norboboeva73@mail.ru. Телефон: (+992) 985-23-06-85 
Д.Д. Эргашев - кандидат сельскохозяйственных наук, Института животноводства ТАСХН.  
E-mail: davron02@mail.ru. Телефон: (+992) 938-88-44-07 
Д.К. Комилзода - доктор сельскохозяйственных наук, член-корр. ТАСХН. Телефон: (+992) 918-42-20-41 
Ш.Э. Бозоров - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института 
животноводства ТАСХН. E-mail: sharifgon @mail.ru. Телефон: (+992) 900-99-38-27 
 
 

ФЛОРА ЛУГОВ ГИССАРО-ДАРВАЗА 
 

Р.Б. Сатторов, А. Халимов 
Таджикский национальный университет 

 
Гиссаро-Дарвазский ботанико-географический район занимает южные склоны 

Гиссарского и Алайского хребтов, хребты Петра I, Вахшского, Каратегинского 
Дарвазского и Придарвазье. Орография района характеризуется сильной расчлененностью 
горных хребтов, гребни которых на значительном протяжении поднимаются выше 
снеговой линии. Наибольшие высоты наблюдаются в восточной части района, где 
отдельные вершины достигают 3500-4500 м. В силу разнообразия природных условий 
растительность изучаемого региона представлена различными формациями и типами. Из 
20 типов растительности (или флороценотипы) выделенных П.Н. Овчинниковым, Г.Т. 
Сидоренко и Н.Г. Калеткиной для Таджикистана в Гиссаро-Дарвазе встречаются 17 
[1,2,3,4,11]. Среди которых 8 типов (реликтовые саванны, полусаванны, степи, пустоши 
или криофитон, луга, сазоболота, водная или околоводная растительность, петрофитон) 
составляют травянистые формации или близкие к ним полукустарничковые фитоценозы. 
Из указанных типов в Гиссаро-Дарвазе более разнообразно, чем в других ботанико-
географических районах Таджикистана, представлена луговая растительность.  

Луга – это тип растительности, который содержит ценные кормовые ресурсы и в то 
же время является уникальным природным объектом, который имеет высокую 
природоохранную значимость. Поэтому изучение и оценка состояния лугов Гиссаро-
Дарваза является актуальной проблемой.  

Материалы, касающиеся флоры лугов высокогорий отдельных хребтов 
Таджикистана, освещены в ряде работ [1,2,3,4,5,6,10,12] и др., однако анализ и список 
флоры лугов до настоящего время отсутствует. При анализе флоры как источник оценки 
состояния флоры лугов Гиссаро-Дарваза также использованы собственные исследования 
авторов. 

По данным авторов, флора лугов исследуемого района представлена 897 видами, 
относящимися к 346 родам и 71 семейству (табл. 1). В составе флоры в основном 
доминируют аборигенные виды растений.  

Исходя из того, что состав всей флоры сосудистых растений Таджикистана 
насчитывает около 4513 видов [11], на долю флоры лугов Гиссаро-Дарваза приходится 
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20% видов высших растений. По своему составу она типична для юга горной 
Среднеазиатской провинции [4].  
 

Таблица 1. Состав флоры лугов Гиссаро-Дарваза 
№ Отдел Число видов 
1 Папоротники 4 
2 Голосемянные 5 
3 Покрытосемянные: 888 
4 однодольные 195 
5 двудольные 693 
 Всего: 897 

 
В количественном отношении наиболее богатым является: семейство Asteraceae – 

141 вид, Gramineae – 96 видов, Leguminosae – 76 видов, Cruciferae – 75 видов, 
Umbelliferae – 30 видов и др. Объем ведущих семейств Гиссаро-Дарваза свойствен 
более южным, флористически более богатым типам высокогорий, где значительную 
роль играют не только обильные везде Asteraceae, Leguminosae, Cruciferae, и 
Umbelliferae, Liliaceae, а удельный вес более 10 крупнейших семейств флоры по числу 
видов составляет 64.8% (табл.2). 

 
Таблица 2. Флористический спектр крупнейших семейств флоры лугов  

Гиссаро-Дарваза 
№ Семейство Число видов % от состава флоры 
1 Compositae 141 15.7 
2 Gramineae 96 10.4 
3 Leguminosae 76 9.5 
4 Cruciferae 75 8.36 
5 Labiatae 52 5.7 
6 Саryophylaceae 36 4.0 
7 Ranunculaceae 32 3.56 
8 Umbeliferae 30 3.34 
9 Rosaceae 23 2.5 
10 Polygonaceae 21 2.3 
 Всего: 562 64.8 

 
Наличие эндемичных формаций и субформаций, а также доля памироалайских 

видов – эндемиков (32%) состава флоры, подтверждает взгляд на Памиро-Алайскую 
горную систему как на один из центров происхождения современного флороценогенеза 
[4]. 

Сравнение разнообразия флоры лугов Гиссаро-Дарваза с флорой других районов 
Средней Азии, показывает сходство флоры этих районов (табл.3).  

Анализы крупнейших семейств флоры территорий показывают, что для первых 
четырех семейств уменьшение видового состава флоры идет одинаково и видовое 
разнообразие этих районов близко в соответствии с теоретическими предпосылками 
А.И.Толмачёва [7,12]. Это доказывает близость флор высокогорий данного района и их 
происхождение. 

Также нами был проведен анализ состава 10 крупных семейств Гиссаро-Дарваза в 
сравнении с флорой лугов Азиатской России. Анализы показывают близость и родство 
флоры Азиатской России с флорой высокогорий Памиро-Алая (табл.3).  
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Таблица 3. Ведущие семейства флоры высокогорий горных районов Средней Азии 

№ Семейство 
Гиссаро-
Дарваз 

Хребет 
Петра - 1 

Каратегинский 
хребет 

Дарвазский хребет 

1 Compositаe 141 90 92 89 
2 Gramineae 96 78 76 70 
3 Leguminosae 76 47 50 55 
4 Cruciferae 75 46 48 40 
5 Саryophylaceae 36 30 32 28 
6 Ranunculaceae 32 30 28 32 
7 Labiatae 52 29 31 40 
8 Rosaceae 23 26 28 23 
9 Umbeliferae 30 26 27 25 
10 Scrophylariaceae 32 20 19 17 
 Всего: 593 422 431 419 

 
Анализ изучения разнообразия родов состава флоры показал близость флоры 

района с флорой Центральной Азии. В районе исследований крупнейшими родами 
являются: Астрагал (Astragalus) – 25 видов, Кузиния (Cousinia) – 19 видов, Горец 
(Polygonum) – 13 видов, Лук (Allium) – 13 видов, Гвоздика ( Dianthus) – 12 видов, 
Полны (Artemisia) – 10 видов, Осока (Carex) – 11 видов и др. (табл. 4). 

 
Таблица 4. Наиболее крупные роды флоры лугов Гиссаро-Дарваза 

№ Название рода Количество видов В % от общего числа видов 
1 Astragalus 25 2.7 
2 Cousinia 19 2.1 
3 Poa 17 1.8 
4 Allium 13 1.4 
5 Polygonum 13 1.4 
6 Taraxacum 13 1.4 
7 Silene 12 1.3 
8 Scutelaria 11 1.3 
9 Carex 11 1.3 
10  Artemisia 10 1.1 
11  Ranunculus 10 1.1 
12  Gagea 9 1.0 
13  Eremurus 7 0.7 
14  Ferula 2 0.2 
15  Veronica 6 0.6 
 Всего: 178 19,8 

 
Изучение жизненных форм показало, что в составе флоры исследуемого района 

преобладают, прежде всего, травянистые многолетники 634 видов (70.6%). Значительна 
доля однолетников – 139 видов (15.49%), двулетников 40 видов (4.45%). Флора 
исследуемого района по основным жизненным формам распределяется следующим 
образом (табл.5). 

 
Таблица 5. Основные экоморфы флоры лугов 

№ Название рода Число видов В % от общего числа видов 
1 Деревья 31 3.4 
2 Кустарники и кустарнички 23 2.5 
3 Полукустарники  30 3.34 
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4 Многолетники 634 70.6 
5 Двулетники 40 4.45 
6 Однолетники 139 15.49 
7 Всего: 897 100 
 

А.И. Толмачев [12], сравнивая альпийскую флору Гиссарского хребта с флорой 
Евразии (Альпы, Алтай и др.) отметил большие различия в соотношении главнейших 
семейств, что послужило обоснованием для выделения своеобразного таджикистанского 
типа высокогорной флоры, и мы придерживаемся этой точки зрения. 

Виды флоры исследуемого района обладают разнообразными ареалами – от почти 
космополитных до узкоэндемичных и узких эндемиков. Все многообразие флоры 
обобщено нами в нижеследующие группы с выделенными Р.В. Камелином [1,2]. Доля 
памиро-алайских эндемов везде не ниже 30%, а наиболее высокий процент их приходится 
на субальпийскую группу растений – 53%, и за счёт этого доля всей нагорно-азиатской 
группы классов ареалов высока и составляет 83%.При образовании высокогорной флоры 
[7,12] Гиссаро-Дарваза наблюдается влияние флоры Восточного и Древнего Средиземья. 
Цифры, приведенные в таблице 3, говорят о том, что флора Гиссаро-Дарваза в пределах 
хребтов Петра-Первого, Каратегина, Дарваза и Гиссара имеет близкие родственные 
отношения. 

В целом формирование высокогорной флоры в районе исследования происходило 
неодинаково для Гиссарского и Дарвазского, а также их западной и восточной частей, по-
видимому, в соответствии с различиями в их геологической истории и их 
происхождением.  

Богатство флоры восточной части Гиссаро-Дарваза, вероятно, создалось в некоторой 
степени за счёт плейстоценовых элементов.  

Если проследить связь высокогорной флоры Гиссаро-Дарваза с высокогорьями 
других регионов, можно отметить, что наиболее тесную связь она имеет с флорами хр. 
Памироалая: Зеравшанским (общие 62%), Дарвазским (66% по трём группам) [1]; 
Гиссарским хребтом – 58% [2]. Для Восточного Памира и нашего района общие лишь 36% 
[2] флоры. 

Географические связи флоры Гиссаро-Дарваза с другими ботанико-географическими 
районами показывает, что она является частью богатой флоры Древнего Средиземноморья 
[1,2,8,9]. Флора Центрального Памиро-Алая имеет наибольшие связи с флорой Тянь-
Шаня. При анализе ареалов некоторые типы ареалов сгруппированы в определенные 
группы со сходными ареалами. Как было выше сказано, во флоре Гиссаро-Дарваза как 
флора Центрального Памиро-Аллая доминируют виды с ареалом горной Средней Азии.  

Флористическое исследование на основе оценки состава флоры Гиссаро - Дарваза 
дополняет представления об истории происхождения флоры и растительности Памиро-
Алая и ее связи с Тянь-Шанем, Гиндукушем и будет способствовать развитию 
флорогенетического подхода при оценке флор. Флористические элементы Гиссаро-
Дарваза являются индикаторами связи не только высокой Азии, но всей северной Евразии. 
Здесь четко прослеживаются значительные флористические элементы Области Древнего 
Средиземья (ОДС), Сибири, Дальнего Востока, районов Центральной Азии, Кавказа, 
Ирана и других флористических регионов.  

Географический анализ флоры лугов показывает, что в составе флоры лугов 
Гиссаро-Дарваза ведущее положение занимают Среднеазиатские и Горносреднеазиатские 
виды – 360 видов, (40.1%); Иранские - 47 видов, (5.2%); Плюрирегиональные – 57 видов, 
(6.3%); Пригималайские – 56 видов, (6.2%), Палеарктические – 42 видов, (4,6%); Гиссаро–
Дарвазкие – 24 (2,6%); Древнесредиземноморские – 27 (3.0%) 
Восточносредиземноморские – 34 (3.0%), Варзобские - 11 (0.5%); Южнотаджикистанские 
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- 1 (0.11%), Кухистан – Гиссарские - 5 (0.5%); Средиземноморские - 9 (0,8%); Иран-
пригималайские – 5 (0.5%) и др. Количество эндемичних видов растений составляет более 
300 видов (27.0%). Результаты ареалеогического анализа показывают близость флоры 
Центрального Памиро-Алая к Средней Азии, Ирану, Алтаю, Тянь–Шаню, Афганистану и 
в целом к Древнему Средиземноморью. 
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В литературе периодически появляются работы по изучению локального действия 

меланина на те или иные системы или процессы клеточного метаболизма. В полной мере 
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сложно представить физиологическую роль, регуляторное действие и место меланина в 
жизнедеятельности клетки. Экспериментальные данные, полученные при изучении 
метаболизма меланина, не всегда могут однозначно объяснять механизмы действия 
пигмента, в связи с чем, возникла потребность систематизировать данные литературы о 
меланиновых пигментах. В данной статье мы попытаемся систематизировать сведения о 
природе меланинов и их биохимических особенностях.  

Показано, что меланин участвует в репарации ДНК, процессах функционирования 
дыхательной цепи как акцептор электронов, является модулятором таких важных систем 
клеточного метаболизма, как фото- и радиопротекция, нейтрализует продукты 
перекисного окисления липидов и участвует в нейромедиаторных процессах при 
многочисленных патологических нарушениях функциональных структур нейронов. 
Вместе с тем, метаболические и структурно-функциональные особенности меланинов 
позволяют поставить их на одну ступень с такими жизненно-важными эффекторами 
клеточного гомеостаза, как белки и ДНК.  

Как известно, окраска кожного покрова животных и цветовое разнообразие 
растительных организмов обеспечивается наличием в клетке меланинов, различающихся 
по химической природе и структуре в зависимости от видовой принадлежности 
организма. Принято считать, что помимо пигментной функции система синтеза меланина 
сопряжена с системой транспорта электронов по дыхательной цепи, поскольку известно, 
что одним из метаболитов обмена меланина является убихинон, который в процессе 
окисления-восстановления служит промежуточным звеном передачи электронов от 
цитохрома b цитохрому с (Косимов Р.Б. и др. 1983, Василевская А.И.,2008). 

Экспериментальные работы по изучению природы меланинов и особенностей их 
метаболизма выявили полифункциональность этих соединений. Несмотря на то, что 
химическое строение природных меланинов до сих пор окончательно не установлено 
вследствие их чрезвычайно сложной полимерной структуры и большого разнообразия, 
фармакологические эффекты меланинов исследовались довольно интенсивно. Особые 
свойства этих пигментов, которые делают их похожими на молекулярные сита и 
ионообменные смолы, их высокая электронно-акцепторная способность, наличие 
стабильных свободных радикалов в высоких концентрациях и ярко выраженные 
полупроводниковые свойства позволяют успешно использовать меланины в медицине и 
других отраслях (Бабаянц Р.С. и др. (2008) 

Обнаружено, что благодаря стабильному свободнорадикальному состоянию и щиту 
организма от экстремальных условий, способных генерировать в живой к способности 
обратимо окисляться и восстанавливаться меланины обеспечивают залетке активные 
свободные радикалы, нарушающие процессы ее нормальной жизнедеятельности (Жданова 
Н.Н. и др. (2007). 

Эти авторы активно изучали особенности метаболизма меланина у животных с 
различным состоянием меланогенеза; было показано, что меланины синтезируются в 
специализированных субклеточных органеллах пигментных тканей животных - 
меланосомах интенсивность образования меланина зависит, в основном, от концентрации 
тирозина в меланосомах, уровень которого контролируется тирозинаминотрансферазой. 
Высокая активность фермента была выявлена в печени и в коже, однако, исследования на 
морских свинках показали, что наиболее активной тирозинаминотранс-фераза была у 
амеланотических животных (Жданова Н.Н. (1993). Этот факт свидетельствует о том, что 
функция тирозинаминотрансферазы в меланогененезе является неспецифической. 

Известно, что в организме человека образование меланина происходит под 
действием медьсодержащей гидроксилазы - тирозиназы, в результате чего тирозин 
превращается в диоксифенилаланин, который далее окисляется. Конечными продуктами 
цепи превращения диоксифенилаланина являются индол и хинон, полимеризация которых 
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приводит к образованию меланина. По мнению Л.П. Коржова (Коржова. Л.П. (2009)) в 
животном или человеческом организме необходимо наличие предшественника, так 
называемого промеланина, который бы в своем составе содержал тирозин. Такое 
соединение должно быть устойчивым по химическому строению и является естественным 
клеточным метаболитом таким требованиям, по мнению автора, соответствует тироксин. 

Поскольку, тироксин является гормоном, регулирующим интенсивность окисление 
веществ в организме человека и животных, предполагается его постоянное наличие там, 
где наблюдается наиболее высокий уровень окислительных процессов, которые 
активируются в ответ на воздействие экзогенных факторов экстремального характера. 
Действие холода или жары сопровождалось увеличением интенсивности 
пигментообразования. Участие тироксина в процессе меланогенеза объясняется 
структурными особенностями молекулы гормона, которая содержит две молекулы 
дийодтирозина, благодаря чему тироксин может служить эффектором биохимических 
реакций.  

Исследованиями физиологических и химических особенностей меланиновых 
пигментов было обнаружено, что полимерные молекулы меланина способны эффективно 
влиять на ключевые процессы клеточного метаболизма. Помимо своих обычных функций 
регуляторов процессов окисления-восстановления гормонального обмена, меланинам 
отводится роль универсальных протекторов при воздействии на клетку физико-
химических факторов мутагенной и канцерогенной природы. 

Все эти удивительные качества делают меланины весьма привлекательными для 
использования их в качестве основных действующих субстанций фармацевтических 
препаратов. Кроме того, меланины, что самое главное, являются природными 
эффекторами и поэтому обладают высоким сродством к основным метаболическим 
системам клетки, в результате чего решаются проблемы целенаправленного воздействия 
меланина (или комплекса меланина с другими веществами) на определенные обменные 
процессы, не затрагивающие другие функциональные системы клетки. 

Жестянников В.Д. (Жестянников В.Д. (2012)) было установлено, что препараты 
меланинов в виде водных суспензий или суспензий в физиологическом растворе, которые 
были введены подкожно или внутримышечно, имеют исключительно локальное действие. 
Более эффективными оказываются водные или физиологические растворы меланинов, 
введенные перорально или внутривенно. Однако, выявлено, что водорастворимыми 
меланинами могут быть псевдоглобулярные меланопротеины, которые не способны 
выполнять протекторные или электроннотранспортные функции, поскольку являются 
всего лишь комплексом хромогенной части пигмента с белком. 

Исследованиями физиологических и химических особенностей меланиновых 
пигментов нами было обнаружено, что полимерные молекулы меланина способны 
эффективно влиять на ключевые процессы клеточного метаболизма. Помимо своих 
обычных функций регуляторов процессов окисления-восстановления гормонального 
обмена, меланинам отводится роль универсальных протекторов при воздействии на 
клетку физико-химических факторов мутагенной и канцерогенной природы. 

По нашим данным, широкий спектр оттенков шерсти ягнят таджикской породы – от 
темно-бурого до палевого – обусловлен постепенным понижением в волосе концентрации 
темно-коричневых эумеланиновых гранул. Качество процесса меланогенеза, характер 
транспортирования гранул в формирующиеся волосы в значительной мере обусловлены 
количеством меланоцитов на сосочке фолликула таблица 1.  
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Таблица 1. Содержание гранулы пигмента меланина в цитоплазме меланоцитов, у 
овец таджикской породы 

Исходные 
параметры 

Тип фолли-
кула 

 Объем луковиц и сосочков пуховых, переходных и остевых 
фолликулов  

че
рн
о-

ры
ж
их

 

те
м
но

-
бу
ры

х 

бу
ры

е 

Т
ем
но

- 
ры

ж
ие

 

ры
ж
ие

 

вс
е 
ос
об
и 

черно- рыжая 
1 347 157 140 189 70 230 
2 569 255 271 415 138 178 
3 756 427 408 628 177 670 

темно- бурая 
1 167 120 78 130 69 131 
2 352 334 190 127 178 143 
 3 487 400 299 444 170 430 

бурая 
1 200 147 70 120 81 141 
2 327 255 148 200 104 228 
 3 351 330 168 238 122 244 

рыжая 
1 150 21 83 130 64 90 
2 163 78 100 141 100 110 
3 121 81 104 118 119 80 

палевая 
1 203 121 89 128 70 140 
2 337 210 165 238 109 259 
3 407 300 220 318 124 317 

Примечание: 1-пух, 2-переходный волос, 3 – ость. 
 

Анализ полученных нами результатов показывает, что наибольшее влияние на 
результат процесса меланогенеза оказывают такие параметры, как содержание гранулы 
пигмента меланина в цитоплазме меланоцитов, число меланоцитов в области сосочка и 
количество митозов пигментных клеток. Эти данные об удельном содержаний пигмента в 
волосах получены в процессе измерений под микроскопом. При увеличении числа 
меланоцитов активнее осуществляется процесс их миграции и интеграции в волосы и 
увеличивается расстояние между зоной меланоцитов и внутренним влагалищем, объем 
луковицы фолликула и развитие отростков меланоцитов. У овец таджикской породы, 
видимо, первостепенное значение в детерминации той или иной окраски имеет 
концентрация в волосе гранул, а роль цвета второстепенна. 

Таким образом, положительный эффект регуляторного действия меланина в 
экстремальных условиях, вызванных, в данном случае, стрессом, сомнений не вызывает. 
Однако, проблемы использования меланина в фармацевтике не исчерпываются изучением 
положительного эффекта пигмента на клеточную регуляцию.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕЛАНОГЕНЕЗА У ЖИВОТНЫХ  
В данной статье мы попытались систематизировать сведения о природе меланинов и их 

биохимических особенностях. Анализ полученных нами результатов показывает, что наибольшее влияние 
на результат процесса меланогенеза оказывают такие параметры, как содержание гранулы пигмента 
меланина в цитоплазме меланоцитов, число меланоцитов в области сосочка и количество митозов 
пигментных клеток. 

Ключевые слова: клеточный метаболизм, меланин, пигмент, репарации ДНК, кожный покров, 
меланогенез, тирозин, индол, хинон, тироксин, полимерные молекулы меланина, луковицы фолликула.  
 

THE BASIC PRINCIPLES OF MELANOGENESIS IN ANIMALS 
In this article we will try to organize information about the nature of melanin and their biochemical 

characteristics. The analysis of our results shows that the greatest impact on the outcome of the process of 
melanogenesis have options such as content of melanin pigment granules in the cytoplasm of the melanocytes, the 
number of melanocytes in the papilla and the number of pigment cells mitosis. 

Key words: cellular metabolism, melanin pigment, DNA repair, skin, melanogenesis, tyrosine, indole 
quinone, thyroxine, polymer molecules of melanin, the bulb of the follicle. 

 
Сведения об авторах: Р.Б. Косимов – доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии 
Таджикского национального университета. E–mail: kasimov559@mail.ru. Телефон: 934-40-40-01 
У.Дж. Нуров – кандидат биологических наук, ассистент кафедры биохимии Таджикского национального 
университета. E–mail: nurov – 1984 @ inbox. ru. Телефон: 918-75-18-93 
Х.Р. Гоибов – соискатель Таджикского национального университета 
 
 

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН) 
 

Х.Х. Садиков 
Таджикский национальный университет 

 
В виду расположения бассейна реки Искандер на больших высотах (средне – и 

высокогорье) и, в соответствии с этим суровыми климатическими условиями, здесь 
отсутствует целый ряд характерных для Памира – Алая дикорастущих кормовых 
растений. Основу кормовых растений пастбищ в бассейне составляют травянистые 
растения входящие в состав не только травянистых формаций, но и древесных, и 
кустарников. Особое значение приобретают виды выступающие в рода эдификаторов 
(доминантов), образующие самостоятельные группировки слагающие ту или иную 
формацию [1,4,10]. 

Пользуясь предложенной в 1977г П.Н. Овчиниковым и Г.Т. Сидоренко 
схематической классификацией пастбищ и сенокосов Таджикистана все пастбища 
бассейна реки Искандер по времени их использования можно подразделить на три 
группы: внесение, весенно – летние и летно - осенние [4,6]. 

Некоторые исследователи выделяют зимне – весенние и летне – осенние типа 
пастбища, но по нашему мнению, этот этап пастбища для нашего района исследования не 
имеет места, так как почти течение четырех месяцев животные содержатся в помещениях 
[1,4,10]. 

Основным богатством флоры бассейна являются кормовые растения, которые 
рассматриваются по четырем хозяйственным группам: злаковые, осоковые, бобовые и 
разнотравье [2,6,7,8]. 

В бассейне более 80 видов злаков, 75 видов бобовых, 30 видов осоковые и 40 видов 
разнотравных [3,4,5,6,7,8,9]. Многие из них являются эдификаторами или принимают 
существенное участие в травостое различных сообществ. К таким относятся еже сборная, 
мятлики, овсяница, ячмень, лисохвост, ковыли, осок, торон, пажитник, донник, люцерна, 
клевер, копичник, нут, вика, чина, катран, сныть, борщевик, юган и другие. 
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Таблица 1. Основные виды кормовых растений семейства злаковых, осоковых и 
бобовых встречающих в бассейне реки Искандер 

№ 
Латинское название Русское и Таджикское название 

I. Сем. Злаковые – Gramineae Juss 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Poa nemoralis L. 
P. relaxa Ovcz. 
P. livinoviana Ovcz. 
P. pratensis L. 
P. alpine L. 
P. bucharica Roshev. 
P. supinu Schrad. 
P. bactriana Roshev. 
P. nevskii Roshev. 
P. bulbosa L. 
P. annua L. 
P. trivialis L. 
P. nemoreliformis Roshev. 
P. fragilis Ovcz. 
P. angustifolia L. 
Festuca sulcata Hack. 
F. rubra L. 
Leucopoa karatavica (Bge.) V.Krecz. 
Lolium persicum L. 
Melica jacguemntii Decn. in jacguem 
Gluceria plicatafries 
Puccinellia subspicata V.Krecz. 
Catabrosa capusie Franch. in Ann. 
Zerna inermis (Leyss). Lindm. in Sw. Fan. 
Z. angrenica (Drov.) Nevski 
Bromus japonicus Thunb. 
B. severtzovii Regel 
B. oxyodon Schrenk. 
B. macrostachys Desf. 
B. danthoniae Trin. 
Anisantha tectorum (L.) Nevski 
Nevskielba gracillima (Bge.) V.Krecz. et 
Vved. 
Boissiera sguarrosa (Solaud). Nevski 
Elymus alaicus Korsh. 
Clinelymus sibiricus (L.) Nevski 
C. dahuricus (Turz.) Nevski 
Hordeum brevisubulatum Link. 
H. turkestanicum Nevski 
H. bulbosum L. 

мятлик дубравный 
м. расползающий 
м. Литвинова  
м. луговой 
м. альпийский 
м. бухарский 
м. приземистый 
м. бактрийский 
м. Невского 
м. луковичный 
м. однолетний 
м. обычный  
м. ложнодубровый 
м. ломкий  
м. узколистный  
овсяница бороздчатая  
о. красная 
беломятлик каратавский 
плевел персидский 
перловник Жакемонта 
манник складчатый 
бескильница почтиколосавидная 
поручейника Капю  
зерна или многолетний костер безостная 
з. ангренская 
костер японский 
костер Северцева  
к. острозубчатый 
к. крупноволокнистый 
к. Дантона 
анизанта кровельная 
невскиелла тончайшая  
 
буассьера растопыренная  
колосняк алайский 
клинэлимус сибирский 
к. даурский 
ячмень короткошиловидный, хордумак 
я. туркестанский, хордумаки туркистонї 
я. луковичный, хордумак 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
 
48. 

H. bodanii Wilensky 
Roegneria interrupta Nevski 
R. drobovii Nevski 
R. ugamica (Drov.) Nevski 
R. tianshanica (Drov.) Nevski 
R. czimganica (Drov.) Nevski 
R. curvata Nevski 
R. jaegnemontii (Hook. f.) Ovecz. et Sidor. 
Elitrigia intermedia (Host.) Nevski 
E. trichophora (Link.) Nevski 

я. богдана 
регнерия прорванная, кандашуда 
р. Дробова  
р. угамская 
р. тьяншанская, тяншонї 
р. Чимганская  
р. искревленная, ќадшуда 
р. жакемонта 
 
эмитригия или пырей средняя  
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49. 
50. 
51. 
52. 
53 
54. 
 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 

E. repens (L.) Desv. 
E. setulifera Nevski 
E. ferganensis (Drov.) Nevski 
Eremopyrum distans (C. Koch.) Nevski 
Helictotrichon asiaticum (Roshev.) Grossh. 
H. desertorum (dess.) Pilger 
H. hissaricum (Roshev.) Henr. in Blumea 
Koeleria gracilis Ders. 
Trisetum spicatum (L.) Richt. 
Calamagrostis epigelos (L.) Roth, Tent. H. 
Geven. 
C. dubia Bgei in Mem. 
C. pseudophragmites (Hell. f.) Koller. 
Stilpnophleum laguroides (Rge.) Nevski 
Agrostis alba L. 
Phragmites communis Trin. Fund. Adrost. 
Phleum phleoides (L.) Simk. 
Ph. alpinum L. 
Alopecurus himalaicus Hook. f. 
 
A. serevschanicus Ovcz. 
 
Lasiagrostis caragana Trin. et Rupr. 
Stipa lipskiyi Roshev. 
S. caucasica Schmalh. 
S. orientalis Trin. 
S. trichoides P. Smirn. 
S. szwitsiana Trin. 
S. sareptana Becker. 
S. kirghisorum P. Smirn. 
S. bella Drov. in Fedde 
S. capillata L. 
Piptatherum songoricum (Trin. et Rupr.) 
Boshev. 
P. ferganensis (Litv.) Roshev. 
P. sogdiana (Grif.) Roshev. 
P. laterale (Regel)  
P. alpestre (Grig.) Roshev. 

э. волосоносная 
э. ползучая 
э. щетныконосная  
э. ферганская 
мортук расставленный 
овсец азиатский 
 
о. пустиненный  
о. гиссарский 
тонконог тонкий  
трищетинник колосистый 
вейник наземный  
в. сомнительный 
в. ложнотростниковый  
блестящеколосник, зайцехвостовидный  
полевица белая 
тростник обыкновенный, най, камыш, 
камис 
тимофеевка степная, арзанаки даштї 
т. альпийская, арзанаки чаманзор 
лисохвост гималайский, думрубоњаки 
шимолї 
л. зеравшанксий, думрубоњаки зарафшонї 
чий раскидистый 
ковыль липского  
к. кавказский 
к. восточный 
к. волосковидный 
к. щовица 
к. сарептский  
к. киргизский  
к. красивый 
к. волосатник, тырса 
рисовидка джунгарская  
р. ферганская 
р. согдийская 
р. боковая 
р. альпийская 

84. 
85. 
86. 

P. fedtschenkoa Roshev. 
P. kokanicum (Rge.) Ovcz. et Crok. 
Botriochioa ischaemum (L.) Henr. 

р. Федченко  
р. кандская 
бородач кровоостанавливающий, 
решдораки хунманкунанда 

 II. Сем. Осоковые - Cyperaceae J. St. – Hill. 
87. 
 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

Schoenoplectus setacus (L.) Palla in Koch. 
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in Koch. 
Blusmus compressus (L.) Panz. ex Link. 
Helleocharis meridionalis Zins. 
Schoenoxiphium hissaricum Pissjaut 
Cobresia persica Kukeuth. et Bornmin Ostec. 
Carex pachystylis Gay 
 
C. pseudofoetida kuk  
C. arcatica Meinsh. 
C. decaulescens V. Krecz. 
C. parva Nees 

камыш щетниковидный  
клубнекамыш, камышник морской, 
ќамиши обї 
поточник сжатый  
болотница южная  
схеноксифизм гиссарский 
кобрезия персидская  
осока пустынная, толсто- столбиковая, 
ранг, ранк 
о. ложновонючая  
о. аркатская 
о. стекблеватая 
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98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 

C. turkestanica Regel 
C. diluta M.B. 
C. melanostachys M.B. 
C. stenophylloides V. Krecz. 
C. enervis C.A.M. in Ldl. Fl.  
C. orbicularis Boott in Pro. 
C. melanantha C.A.M. in Ldl. Fl. Alt. 
C. griffithii Battin Trans 
C. microglochis Whll. in Sv. Vetensk. 
C. philocrena V. Krecz. 
C. songorica Kar et Kir. 
C. regeliana Kukent ex Litv. 
C. kare Freun in Osterr. 

о. малая 
о. туркестанская 
о. светлая 
о. темноколосая 
о. ложноусколистая 
о. безжилковая 
о. округлая 
о. черноцветковая 
о. Гриффитса 
о. мелкоостренник 
о. ключемобивая 
о. джунгарская 
о. Регеля 
о. Каро 

 III. Сем. Бобовые - Laguminosae Juss. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

Trigonella arcuata C.A.M. Mey. Verz. 
Melissitus adscendens (Nevski) Ikonn. 
M. gontseharovii (Vass.) Latsch. 
M. iskanderi (Vass.) Latsch. 
Medicago lupulina L. Sp. Pl. 
Melilotis officinalis (L.) Poll. Reise. 
Trifolium repens L. 
T. pratense L. 
T. seravschanicum Ovcz. ex Bolr. 
Oxytropis lehmanii Bunge 
O. bogusehi B. Fedtsch. 
O. michelsonii B. Fedtsch. 
O. savellianica Bunge 
O. immersa (Baker) Bunge 
O. lapponica (wahlenb.) J. Cay 
O. glabra (Larn.) DC 

пажитник дугообразный 
мелисситус восходящий 
м. Гончарова 
м. Искандерский 
люцерна хмелевидная, ќашќа, юнучќаи 
ёбої 
донник лекарственный, д. доругї 
клевер ползучий, себарга 
к. луговой, себаргаи даштї 
к. зеравшанский, себаргаи зарафшонї 
остролодочник Лемана 
о. богушский 
о. Михельсона 
о. савелланский 
о. углубленный 
о. лапландский 
о. голый 

127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 

O. capusii Franch. 
O. tachtensis Franch. 
O. microsphaera Bunge 
O. litvinovii B. Fedsch. 
Glycyrrhiza glabra Sp. Pe. 
Hedysarum denticulatum Regel et Sehmalh. 
H. mogianicum (B. Fedtsch.) 
H. flavescens Regel et Schmalh. 
H. fedtschenkoanum Regel 
Onobrychis seravschanica B. Fedtsch. 
O. echidna Lipsky 
O. choassanica Bunge in Boiss 
Cicer songoricum Steph. 
C. macracanthum M.Pop. 
C. spinosum M.Pop. 
Vicia tenuifolia Both, Tent 
 
V. kokanica Regel et Schmalh. 
Lens orientalis (Boiss.) Schmalh. 
Lathurus sativus L. 
L. mulkak Lipsky 
L. pratensis L. 
Astragalus aksuensis Bunge 

о. капю 
о. тахтинский 
о. мелкосферический 
о. Литвинова 
солодка обыкновенная  
копеечник зубчатый 
к. могианский 
к. желтеющий 
к. Федченко 
экспарцет зеравшанский 
э. колючий, болишти хирс, хирсболишт 
э. хоросанский 
нут джунгарский, нахуд 
н. крупноколючий, бидэ 
н. колючий 
вика тонколистая, мунљ, нахуди даштї, 
гомук 
в. кокандская  
чечевица восточная, наски ёбої 
чина посевная, сидирк 
ч. мулькак 
ч. луговая 
астрагал аксуйский, нахудак 
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149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 

A. quisoualis Bunge 
A. pauper Bunge 
A. jasiosemis Boiss 
A. tibetanus Benth. 
A. sesamoides Boiss 
A. skorniakovii B. Fedtsch. 

а. сомнительный, нахудаки бадгумон 
а. бедный, камбаѓалнахутак 
а. мохнатый, нахутаки мўйдор 
а. тибетский, нахутаки тибетї 
а. кунжутный 
а. Скорнякова 

 
Злаковые, осоковые и бобовые очень важное в хозяйственном отношении, 

семейства. Среди них много ценных пищевых, лекарственных, декоративных, особенно 
кормовых растений, многие из которых культивируются. 

Дикорастущие, а отчасти возделываемые виды указанных семейств, являются 
наиболее ценными кормовыми растениями. Многие виды семейство злаковых, осоковых и 
бобовых используются на сено, зеленый корм, сенаж, силос и для получения 
высокопитательной белково – витаминной травной муки. Их отлично поедается всеми 
видами домашних животных, особенно яками и верблюдами. Среди них также 
встречается ядовитые растения, как лядвенец Крилова – Lotus krylovii [1,5] и многие 
алколоидоносных. 

В бассейне реки Искандер из представителей кормовых видов разнотравных 
встречаются ряд видов семейств сложноцветных, зонтичных, розоцветных и др. 

В бассейне к классу летных пастбищ можно отнести: ксерофитно – кустарниковые, 
широколиственные, арчовые и тугайные леса. Кустарниковые и древесные формации 
можно рассматривать их в качестве пастбищ побочного пользования, т.е. в них 
пастбищными является сопутствующие травянистые растения. Таким сопутствующими 
для соэдификаторами могут служить: эфемеры, разнотравье, ячмень, юган, ежа и камол 
[3,4,5,9]. 

Следует отметить, что бассейн реки Искандер отличается богатством растительных 
ресурсов, особенно кормовые. По своим потенциальным возможностям особую ценность 
представляют арчовники, служащие кормовой базой для отгонного животноводства. 
Первостепенное значение с этой целью имеют улучшение летных – осенних тип пастбищ, 
площади которых районе исследования довольно значительны. Соответственно, исходя из 
этого заслуживает внимания создание искусственных пастбищ, особенно в средней и 
верхней части бассейна, чему и благоприятствуют эдафоклиматические условия. 
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КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР 

В статье даны основные виды кормовых растений встречаемых в бассейне реки Искандер, а также 
предложена их охрана и рациональное использование. 

Ключевые слова: пастбищ, формация, доминант, эдофикатор. 



167 

 

 
FORAGE PLANTS BASIN OF ISKANDER 

The article presents the main types of fool plants encounterel in the bas in Iskander, as well as suggestions of 
protection and rational use. 

Key words: pasture, formation, dominant, edoficators. 
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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 её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 

определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 
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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 её опубликования.  
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