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ИЛМЊОИ ФИЗИКАЮ МАТЕМАТИКА – ФИЗИКО – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ
К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. Раджабов
Таджикский национальный университет
Через 𝛺 обозначим цилиндрическую область 𝛺 = 𝑡, 𝑧 : 𝑎 < 𝑡 < 𝑏, 𝑧 < 𝑅 . Нижнее
основание цилиндра обозначим через 𝐷 = 𝑡 = 𝑎, 𝑧 < 𝑅 , боковую поверхность через
𝑆 = 𝑎 < 𝑡 < 𝑏, 𝑧 = 𝑅 , 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦.
В области 𝛺 рассмотрим интегральное уравнение
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Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций
 x, z   C  ,  a, z   0,  t , Rei ,   0,   arg z, асимптотическое поведение которой при
𝑡 → 𝑎 и R→ 𝑟 определяется формулами
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Уравнение (1) при 𝛼 = 1, 𝛽 = 1 изучено в [4].
Пусть в интегральном уравнении (1) Bt, z   At  . Тогда задача о нахождении
решения интегрального уравнения (1) будет эквивалентна проблеме нахождения решения
расщеплѐнной системы интегральных уравнений
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Теория интегральных уравнений (4), (5) построена в [1], [2].
Если при Aa   0 решение интегрального уравнения (5) существует, тогда его можно
представить в виде [2]
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Если   0, f t , z   C  и f t , Re   0 с асимптотическим поведением
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(7)
и решение интегрального уравнения(4) существует, тогда данное решение можем
представить в виде
 t , z   exp   R r  1 t , z   f t , z  
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где 1 t, z  – произвольная функция, аналитическая по переменному z и непрерывная по
 1 1

.
переменному t ,  R r     1R  r 
Для того, чтобы решение интегрального уравнения(1), функция  t, z  при t  a и





r  R обладала свойствами(2), (3) и решение интегрального уравнения существовало,
необходимо и достаточно, чтобы f t , z   C , f a, z   0 асимптотическим поведением

f t , z   o exp Aa a t  t  a  2 ,  2  Aa   1 приt  a
(9)
i
и f t , Re   0 с асимптотическим поведением (7). Кроме того, необходимо и достаточно,

 





чтобы 1 a, z   0 с асимптотическим поведением
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и C1 Re
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C1 z   o R  r  4 ,  4    1 при r  R.
(11)
Таким образом, если решение интегрального уравнения (1) существует, тогда его
можно представить в виде:
1
1
 t , z   A,,c1 T ,  f 
(12)
Следовательно, доказано следующее утверждение
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) функции присутствующие в ядрах
между собой связаны в виде Bt , z   At , кроме того функция At  в окрестности
точки t  a удовлетворяет условию
𝐴 𝑡 − 𝐴 𝑎 ≤ 𝐻 𝑡 − 𝑎 𝛾5 , 𝛾5 > 𝛼 − 1при 𝑡 → 𝑎.
i
Функция f t, z  C, f a, Re   0 с асимптотическими поведениями(7), (9). Тогда
любое решение интегрального уравнения(1) из класса C  представимо в виде(12), где




 

 

c1 z  - произвольная непрерывная функция области D, и С1  Rei   0 с асимптотическим
поведением (11), 1 t, z   произвольная функция области  , аналитическая по

i
переменному z в , непрерывная по переменному 𝑡 в 𝛺, также кроме того  a, Re   0 с
асимптотическим поведением (10).
Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда интегральное
представление (12) обратимо, то есть произвольные функции 1 t , z , c1 z  находятся

через значения неизвестной функции  t, z  из формул
 exp  R    i f t , s ds


1 t , z   exp  R r   A    f t , z   
, t , z   
 D
R    t  z 





 











C1 z   exp  Aa a t   t , z   A  

t a

(13)

(14)
Замечание 1. Интегральное представление (12) и его формулы обращения (13), (14)
дают возможность для интегрального уравнения (1) ставить и исследовать различные
граничные задачи.
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Многообразия решений для интегрального уравнения (1) можно найти и в случае,
когда функции, присутствующие в ядрах между собой не связаны. Интегральное
уравнение (1) рассмотрим в случае, когда At   , Bt , z    ., то есть рассмотрим
следующее интегральное уравнение
𝑡

𝜑 𝑡, 𝑧 + 𝜇
𝑡 𝑑𝜏
− 𝜋 ∫𝑎 𝜏−𝑎 𝛼
𝛿

𝜑 𝜏, 𝑧
𝜆
𝑑𝜏 −
𝛼
𝜏−𝑎
𝜋

𝑎
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑡,𝑠 𝑑𝑠

𝐷

𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑡, 𝑠 𝑑𝑠
−
𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧

(15)
∬𝐷 𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧 = 𝑓 𝑡, 𝑧 ,
где 𝜆, 𝜇, 𝛿 – известные постоянные.
Пусть в интегральном уравнении (15) правая часть функция 𝑓 𝑡, 𝑧 представима в
виде равномерно сходящегося функционального ряда
𝛼
𝑓 𝑡, 𝑧 = ∞
(16)
𝑘=0 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 𝑓𝑘 𝑧 ,
где𝑓𝑘 𝑧 𝑘 = 0,1,2, … . . −известные функции точек области 𝐷.
Решение интегрального уравнения (15) - функцию 𝜑 𝑡, 𝑧 будем искать в классе
функций 𝜑 𝑡, 𝑧 , представимых в виде функционального ряда
𝛼
𝜑 𝑡, 𝑧 = ∞
(17)
𝑘=0 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 𝜑𝑘 𝑧 ,
где 𝜑𝑘 𝑧 𝑘 = 0,1,2, … . . −искомые функции точек области 𝐷.
Подставляя значения 𝑓 𝑡, 𝑧 и 𝜑 𝑡, 𝑧 , соответственно, из равенств (16) и (17) в
интегральное уравнение (15), после вычисляя соответствующие интегралы, приходим к
равенству
𝜇
𝛿
1
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑠 𝑑𝑠
∞
𝛼
1 + 𝑘+𝛾 𝜑𝑘 𝑧 − 𝜆 + 𝑘+𝛾 𝜋 ∬𝐷 𝑅−𝜌 𝛽 𝑘𝑠−𝑧 =
𝑘=1 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡
∞
𝛼
𝑘=1 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 𝑓𝑘 𝑧 .
Приравнивая коэффициенты при функциях 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎𝛼 𝑡 , при 𝑘 = 0,1,2, … … .,
для определения неизвестных функций 𝜑𝑘 𝑧 𝑘 = 0,1,2, … . . получим следующую
бесконечную расщепленную систему интегральных уравнений
𝜇
𝛿
1
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑠 𝑑𝑠
1 + 𝑘+𝛾 𝜑𝑘 𝑧 − 𝜆 + 𝑘+𝛾 𝜋 ∬𝐷 𝑅−𝜌 𝛽 𝑘𝑠−𝑧 = 𝑓𝑘 𝑧 , 𝑘 = 0,1,2, ….
Отсюда
𝛿
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑠 𝑑𝑠
𝑘+𝛾
𝜑𝑘 𝑧 − 𝜋𝑘 ∬𝐷 𝑅−𝜌 𝛽 𝑘𝑠−𝑧 = 𝑘+𝛾+𝜇 𝑓𝑘 𝑧 , 𝑘 = 0,1,2, …
(18)
𝜆 𝑘+𝛾 +𝛿

где 𝛿𝑘 = 𝑘+𝛾+𝜇 .
Если существуют следующие пределы lim𝑛→∞ 𝑓𝑘 𝑧 = 𝑓 𝑧 , lim𝑛 →∞ 𝜑𝑘 𝑧 = 𝜑 𝑧 ,
то как следует из равенства (18), предельная функция 𝜑 𝑧 будет решением интегрального
уравнения
𝜆
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝜑 𝑠 𝑑𝑠
𝜑 𝑧 − 𝜋 ∬𝐷 𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧 = 𝑓 𝑧 .
(19)
Если решение интегрального уравнения (19) при 𝜆 > 𝑜 существует, то оно
выражается формулой
𝜆
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝑓 𝑠 𝑑𝑠
𝛽
𝛽
𝛽
𝜑 𝑧 = 𝑒𝑥𝑝 −𝜆𝜔𝑅 𝑟 Ф 𝑧 + 𝑓 𝑧 + 𝜋 ∬𝐷 𝑒𝑥𝑝 𝜆(𝜔𝑅 𝜌 − 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧 , (20)
где Ф 𝑧 −произвольная аналитическая функция области 𝐷.
Если 𝜆 < 𝑜 и решение интегрального уравнения (19) существует, то оно
единственно и решение выражается формулой
𝜑 𝑧 =𝑓 𝑧 +

𝛽

𝛽

𝑒𝑥𝑝 𝜆(𝜔 𝑅 𝜌 −𝜔 𝑅 𝑟 ) 𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝑓 𝑠 𝑑𝑠
∬
𝜋 𝐷
𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧
𝜆

(21)

Решение вида (20) существует, если 𝑓 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с асимптотическим
поведением
𝛽
𝑓 𝑧 = о 𝑒𝑥𝑝 −𝜆𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑅 − 𝑟 𝜔 1 , 𝜔1 > 𝛽 − 1при 𝑟 → 𝑅 .
(22)
Решение вида (21) существует, если 𝑓 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с асимптотическим
поведением
𝑓 𝑧 = о 𝑅 − 𝑟 𝜔 2 , 𝜔2 > 𝛽 − 1 при 𝑟 → 𝑅 .
(23)
5

Аналогичным образом, если решения системы интегральных уравнений (18) при
𝛿𝑘 > 𝑜 существуют, тогда они выражаются формулами
𝜑𝑘 𝑧 =
𝑘+𝛾
𝛿
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝑓 𝑠 𝑑𝑠
𝛽
𝛽
𝛽
𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑘 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф𝑘 𝑧 + 𝑘+𝛾+𝜇 {𝑓𝑘 𝑧 + 𝜋𝑘 ∬𝐷 𝑒𝑥𝑝 𝛿𝑘 (𝜔𝑅 𝜌 − 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑅−𝜌 𝛽 𝑘𝑠−𝑧 },
𝑘 = 0,1,2, …
(24)
где Ф𝑘 𝑧 − произвольные аналитические функции области 𝐷.
Если решение системы интегральных уравнений (18) при 𝛿𝑘 < 𝑜 существует, тогда
единственное решение этой системы выражается формулой
𝑘+𝛾
𝛿
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝑓 𝑠 𝑑𝑠
𝛽
𝛽
𝜑𝑘 𝑧 = 𝑘+𝛾+𝜇 {𝑓𝑘 𝑧 + 𝜋𝑘 ∬𝐷 𝑒𝑥𝑝 𝛿𝑘 (𝜔𝑅 𝜌 − 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑅−𝜌 𝛽 𝑘𝑠−𝑧 }, 𝑘 = 0,1,2,.. (25)
Решение вида (24) существует, если 𝑓𝑘 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓𝑘 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с асимптотическим
поведением
𝛽
𝑓𝑗 𝑧 = о 𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑗 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑅 − 𝑟 𝜇 𝑗 , 𝜇𝑗 > 𝛿𝑗 (j=o,1,2,3,……) при𝑟 → 𝑅 (26)

Решение вида (25) существует, если 𝑓𝑗 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓𝑗 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с асимптотическим
поведением
𝑓𝑗 𝑧 = о 𝑅 − 𝑟 𝜇 𝑗 , 𝜇𝑗 > 𝛽 (j=o,1,2,3,……) при 𝑟 → 𝑅 .
(27)
При 𝛿𝑘 > 𝑜, значения 𝜑𝑘 𝑧 из формулы (24) подставляя в формулу (17), находим
решение интегрального уравнения (1) в этом случае
𝜑 𝑡, 𝑧 =
𝑘+𝛾
𝛿𝑘
𝛽
𝛽
∞
𝛼
𝑘=0 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 {𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑘 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф𝑘 𝑧 + 𝑘+𝛾+𝜇 {𝑓𝑘 𝑧 + 𝜋 ∬𝐷 𝑒𝑥𝑝 𝛿𝑘 (𝜔𝑅 𝜌 −
𝜔𝑅𝛽𝑟)𝑒𝑥𝑝𝑖𝜃𝑓𝑘𝑠𝑑𝑠𝑅−𝜌𝑠−𝑧}} ,
(28)
где Ф𝑘 𝑧 (𝑘 = o, 1,2,3, … … ) - произвольные аналитические функции комплексного
переменного 𝑧 в области 𝐷.
Непосредственной проверкой легко можно видеть, что если ряд вида (16) сходится
абсолютно и равномерно, тогда ряд вида (28) также сходится абсолютно и равномерно.
Таким образом, доказана
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (15) функция 𝑓 𝑡, 𝑧 представима в
виде равномерно сходящегося функционального ряда (16). Постоянные 𝜆, 𝜇, 𝛿 такие, что
𝛿𝑘 > 0(𝑘 = o, 1,2,3, … … ). Кроме того, пусть функция 𝑓𝑘 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓𝑘 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с
асимптотическим поведением (26). Тогда интегральное уравнение (15) в классе функций,
представимых в виде (16), всегда разрешимо и и его решение даѐтся формулой (28), где
Ф𝑘 𝑧) (𝑘 = o, 1,2,3, … … . − произвольные аналитические функции комплексного
переменного 𝑧 в области 𝐷.
Пусть выполнены все условия теоремы 3. Кроме того, пусть решение интегрального
уравнения (15) принадлежит классу бесконечно-дифференцируемых функций по
переменному 𝑡. Тогда из интегрального представления (28) имеем
𝛽
𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝑡=𝑎 = 𝑒𝑥𝑝 −𝛿0 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф0 𝑧 ,
𝐷𝑡𝛼 𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡

,

𝑡=𝑎

𝛽

= 𝑒𝑥𝑝 −𝛿1 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф1 𝑧 ,
𝛽

𝐷𝑡𝛼

2

𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧

𝑡=𝑎

= 2𝑒𝑥𝑝 −𝛿2 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф2 𝑧 ,

𝐷𝑡𝛼

3

𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧

𝑡=𝑎

= 3! 𝑒𝑥𝑝 −𝛿3 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф3 𝑧 ,

𝐷𝑡𝛼

𝑛

𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧

𝐷𝑡𝛼

𝛼

𝜔𝑎𝛼

𝑡=𝑎
𝜕

𝛽

= 𝑡 − 𝑎 𝑒𝑥𝑝
𝑡 𝜕𝑡 .
Из данных равенств получим
𝛽
Ф0 𝑧 = 𝑒𝑥𝑝 𝛿0 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧
где

Ф1 𝑧 = 𝑒𝑥𝑝

𝛽
𝛿1 𝜔𝑅

𝛽

= 𝑛! 𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑛 𝜔𝑅 𝑟 ) Ф𝑛 𝑧 ,

𝑡=𝑎

𝑟 ) . 𝐷𝑡𝛼 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧
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,
𝑡=𝑎 ,

(29)

1

𝛽

1

𝛽
𝛿3 𝜔𝑅
𝛽
𝛿𝑛 𝜔𝑅

Ф2 𝑧 = 2! 𝑒𝑥𝑝 𝛿2 𝜔𝑅 𝑟 )
Ф3 𝑧 = 3! 𝑒𝑥𝑝
1

𝑟 )

𝐷𝑡𝛼

2

𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧

𝐷𝑡𝛼

3

𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧

𝑡=𝑎 ,
𝑡=𝑎

Ф𝑛 𝑧 = 𝑛! 𝑒𝑥𝑝
𝑟 ) 𝐷𝑡𝛼 𝑛 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑧 𝑡=𝑎 ,
(30)
Таким образом, доказана
Теорема 4. Пусть выполнены все условия теоремы 3. Кроме того, пусть решение
интегрального уравнения (15)- функция 𝜑 𝑡, 𝑧 − бесконечно дифференцируема. Тогда
интегральное уравнение (28) обратимо, то есть соответствующие аналитические
функции Ф𝑘 𝑧 (𝑘 = o, 1,2,3, … … ) находятся через значения неизвестной функции и ее
производных по формулам (30).
Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении (15) функция 𝑓 𝑡, 𝑧 представима в
виде равномерно сходящегося функционального ряда (16). Постоянные 𝜆, 𝜇, 𝛿 такие, что
𝛿𝑘 < 0(𝑘 = o, 1,2,3, … … ). Функции 𝑓𝑘 𝑧 ∈ 𝐶 𝐷 , 𝑓𝑘 𝑅𝑒 𝑖𝜃 = 0 с асимптотическим
поведением (27). Тогда интегральное уравнение (15) в классе функций, представимых в
виде (17), имеет единственное решение, которое даѐтся формулой
𝜑 𝑡, 𝑧 =
𝑘+𝛾
𝛿𝑘
𝑒𝑥𝑝 𝑖𝜃 𝑓 𝑘 𝑠 𝑑𝑠
𝛽
𝛽
∞
𝛼
}.
𝑘=0. 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 (𝑘+𝛾+𝜇 ) {𝑓𝑘 𝑧 + 𝜋 ∬𝐷 𝑒𝑥𝑝 𝛿𝑘 (𝜔𝑅 𝜌 − 𝜔𝑅 𝑟 )
𝑅−𝜌 𝛽 𝑠−𝑧
Интегральное представление (28) и его формулы обращения (30) дают возможность
для интегрального уравнения (15) в случае, когда общее решение содержит произвольные
аналитические функции, ставить и исследовать различные граничные задачи.
Задача типа Дирихле. Требуется найти решение интегрального уравнения (17) по
граничным условиям
𝛽
𝑅𝑒{𝑒𝑥𝑝 𝛿0 𝜔𝑅 𝑟 ) 𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡 𝑡=𝑎 }𝑟=𝑅 = 𝐸0 𝜏 , 𝜏 = 𝑅𝑒 𝑖𝜃
𝛽

𝜕

𝛽

𝜕𝑡
𝜕2

𝛽

𝜕𝑡 2
𝜕3

𝛽

𝜕𝑡 3
𝜕𝑛

𝑅𝑒 𝑒𝑥𝑝 𝛿1 𝜔𝑅 𝑟 )
𝑅𝑒 𝑒𝑥𝑝 𝛿2 𝜔𝑅 𝑟 )
𝑅𝑒 𝑒𝑥𝑝 𝛿3 𝜔𝑅 𝑟 )
𝑅𝑒 𝑒𝑥𝑝 𝛿𝑛 𝜔𝑅 𝑟 )

𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡

𝜕𝑡 𝑛

𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡
𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡
𝜑 𝑡, 𝑧 𝑒𝑥𝑝 𝛾𝜔𝑎𝛼 𝑡

𝑡=𝑎 𝑟=𝑅

= 𝐸1 𝜏 ,

𝑡=𝑎 𝑟=𝑅
𝑡=𝑎 𝑟=𝑅
𝑡=𝑎 𝑟=𝑅

= 𝐸2 𝜏 ,
= 𝐸3 𝜏 ,
= 𝐸𝑛 𝜏 ,

(31)

где𝐸𝑗 𝜏 𝑗 = 0,1,2,3 … … … −заданные функции точек ребра 𝑆 ∩ 𝐷.
Решение задачи типа Дирихле. Пусть выполнены все условия теоремы 3. Тогда,
используя интегральное представление (28), его формулы обращения (30) и условия и
(31), для определения аналитических функций Ф𝑗 𝑧 (𝑗 = 0,1,2,3, … … . . ) приходим к
решению следующих граничных задач типа Шварца
(𝑅𝑒Ф0 𝑧 ) 𝑟=𝑅 = 𝐸0 𝜏 ,
(𝑅𝑒Ф1 𝑧 ) 𝑟=𝑅 = 𝐸1 𝜏 ,
1
(𝑅𝑒Ф2 𝑧 ) 𝑟=𝑅 = 2! 𝐸2 𝜏 ,
1

(𝑅𝑒Ф𝑛 𝑧 ) 𝑟=𝑅 = 𝑛! 𝐸𝑛 𝜏 ,
Согласно [3] , решая данные задачи, находим
1
τ+z
1
τ+z
Ф0 z = 2π ∫γ τ τ−z E0 τ dτ + iC0 , Ф1 z = 2π ∫γ τ τ−z E1 τ dτ + iC1 ,
1

τ+z

1

τ τ−z
τ+z

Ф2 z = 2!2π ∫γ

1

E2 τ dτ + iC2 , Ф3 z = 3!2π ∫γ

τ+z

τ τ−z

E3 τ dτ + iC3 ,

Фn z = n!2π ∫γ τ τ−z En τ dτ + iCn ,,
(32),
где Cj (j=0,1,2,………) - произвольные постоянные, γ −круг γ = t = a, z = R .
Подставляя найденные значения аналитических функций Фj z в формулу (28),
находим решение задачи (31) в виде
𝜑 𝑡, 𝑧 =
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1

𝛽

∞
𝑘=0{𝑒𝑥𝑝

τ+z

𝑘+𝛾

− 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎𝛼 𝑡 {𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑘 𝜔𝑅 𝑟 ) [k!2π ∫γ τ τ−z Ek τ dτ + iCk ] + 𝑘+𝛾+𝜇 {𝑓𝑘 𝑧 +
𝛿𝑘𝜋𝐷𝑒𝑥𝑝𝛿𝑘(𝜔𝑅𝛽𝜌−𝜔𝑅𝛽𝑟)𝑒𝑥𝑝𝑖𝜃𝑓𝑘𝑠𝑑𝑠𝑅−𝜌𝑠−𝑧}}(33)
Функция вида (33) будет решением задачи типа Дирихле, если ряд вида
𝛽
∞
𝛼
(34)
𝑘=0 𝑒𝑥𝑝 − 𝑘 + 𝛾 𝜔𝑎 𝑡 {𝑒𝑥𝑝 −𝛿𝑘 𝜔𝑅 𝑟 ) Ck
сходится и функции Ek τ такие, что часть ряда в (33), содержащая данные функции,
также сходится.
Ряд вида (34) сходится, если
C
lim𝑘→∞ Ck +1 = 𝐿,
(35)
k
и
𝑏 − 𝑎 𝐿 < 1.
(36)
Таким образом, доказано следующее утверждение
Теорема 6. Пусть выполнены все условия теоремы 3, в условиях задачи (31) функции
𝐸𝑛 𝜏 ограниченны одной постоянной, постоянные 𝐶𝑘 такие, что существуют пределы
вида (35), также выполнено условие (36). Тогда задача (31) всегда разрешима и еѐ
решение выражается формулой (33) , где 𝐶𝑘 (k=0,1,2,3,……) – произвольные постоянные.
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБЛАСТИ
В работе для уравнение (1), найдено решение представимое в виде функционального ряда по
степеням 𝑒𝑥𝑝 − 𝑛 + 𝛾 𝜔𝑎𝛼 𝑡 .
Когда функции присутствующие в ядро между собой связаны определѐнным образом, также решение
уравнение (1) найдено в явном виде.
Ключевые слова: цилиндрическая область, сверхсингулярная поверхность, многообразия решение.
TO TEORY ONE CLASS OF INTEGRAL EQUATION BY SLINDRICAL DOMAIN
For equation (1) in the case when, 𝛼 > 1 , 𝛽 > 1 and function present in kernels among themselves found
solution this integral equation in explicit form. Besides in model case found solution integral equation (15) in
explicit form,
Key words: super-singular kernels-cylindrical domain-explicit solution.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
М.К. Юнуси, Ф. Раимзода
Таджикский национальный университет
Рассмотрим задачу в виде [1]:
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 N N
 N

 t  a  K 0 x ( N x )  q0 N (1)



 N ( x,0, t )  B( N ( x, a, t ))da , x  E 1 , a  0 , t  0 , (2)
0


где

  1 ,   0 , K 0 , q0  положительные константы.

Введя замену переменных задачу (1), (2) t  a   , u ( x, a, )  N ( x, a, a   )
перепишем в следующем виде:

 u
 u

K
(
U
)  q0U  ,
(3)
0
 a
x
x



U |a 0  B(U ( x, a, ))da ,
0


Следуя [1], [2], решение (3) будем искать в виде:

U ( x, a, )  g (a, ) f ( ) ,  

x
 ( a,  )

u g
 g
u g
  u
g  1 

f
f ( ) ,
 f ,
(U
)  2 ( f f  ) ,

x

a

a


x


x

x

Так как
то из первого уравнения (3) получим:


g  1 
gf  g f  K 0 2 ( f f )  q0 g  f  , (4)



где обозначены

g   g

g 

g

,  
.
a
a

потребуем, что

 1


g
 K 0 2  q0 g 



Следовательно,

g (a, )  g (0, )[1  q0 (   1) g

g  q0 g  ,  2 
или

 1

(0, )a]



K 0  1 
g
q0

1
 1
 1 

 ( a,  ) 


K 0  12 
g
(0, )[1  q0 (   1) g  1 (0, )a] 2(  1) ,
q0

И тогда уравнение (4) принимает следующий вид:
 1 
( f  f  ) 
f   f (1  f
2

 1

)  0 (5)

Таким образом, решение исходной задачи (1), (2) имеет вид:

N ( x, a, t )   (t  a)[1  q0 (   1) 

 1

(t  a)a]



1

 1

f ( )

(6)



 (t )   B0 (a)[1  q0  (t  a)a]1  (t  a)da

(7 )

0

Заметим, что если δ − 1 ≠ β, то достаточно для определения функции μ(t)
выполнения условия (7) в одной точке x (например, x  0 )
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Стационарные волны. Рассмотрим задачу (1),(2) в случае, когда F N = 0
N
 0.
t
Тогда из (1),(2) имеем


 N
 N

K
(
N
) ,  x  , a 0
0
 a

x

x



 N ( x,0)  B( N ( x,  ))d
0



(8)

Решение уравнения (8) будем искать в виде:

N ( x, a)  g (a) f ( ) ,  

x
 (a)

N
g
N g

N
g  1
 gf 
f  ,
 f ,
(N 
)  2 ( f  f  ) ,

x 
x
x

Так как a
то уравнение (8)
принимает вид:

gf 

g



f  

g  1



2

k 0 ( f  f  )

Потребуем, что


g  1
g   g  k 0 2



 (a) 
Отсюда

 (0) g (0)
, 0a
g (a)

где  (t )  g (0.t ) , f ( ) - является решением уравнения (5),



x
 ( a, t  a )
 1 

 1 
k0
 ( a, t  a ) 
[  (t  a)] 2 [1  q0 (   1)   1 (t  a)a] 2(  1)
q0

Функцию μ = μ t – определим так, чтобы имело место второе уравнение (1). Пусть,
B( N )  B0 (a) N .
например,
, тогда для определения    (t ) получим интегральное
уравнение типа:


 (t )   B0 (a)
0

где

f ( )
f ( 0 )

 (t )  g (0, t ),  0   | a 0

 (t  a)
[1  q0 (   1)   1 (t  a)a]

  1   , ТО  (a, t  a) 
Заметим, что если
и уравнения (7) принимает следующий вид:


 (t )  
0

k0
q0

B0 (a)  (t  a)
1

1
 1

, 

da

(7 ' )

k0
x , f ( )  f ( 0 )
q0

da (7)

[1  q0 (t  a)a]

В этом случае, волны, порождаемые формулой (6) по аналогии [I – 2] назовем S –
волнами. Если же     1 , то соответствующие волны (6) назовем HS и при     1
LS волнами.
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Пример. Пусть   1 ,   2 , тогда S – волны определяются формулой:

N ( x, a, t )   (t  a )[1  q 0  (t  a)a ] 1 f (

q0
x),
k0

1

K 0 (  2) g  (0)   2
a]
 (a)   (0)[1 
 2 (0)


1

 g (a)  g (0)[1  K 0 (  2) g (0) a]   2
(9)

 2 (0)


g  1
 g  K0 2 ,
 2  1 . Таким образом, функция


Так как
то получим 0
x
N ( x, a)  g (a) f (
)
 (a)

где g (a ) и

 (a) определяются по формулам (9), а

( f  f )  f  f

f ( ) является решением уравнения

(10)

удовлетворяет первому уравнению (8). Константы определяются так, чтобы эта функция
удовлетворяла и второму уравнению (8)


x
x
g (0) f (
)   B( g (a) f (
))da
 (0) 0
 (a)

(11)

Заметим, что если F ( N )  0 , то задача (8) исследуется аналогично задаче (1) при

N
0
t
.

Пример. Пусть

  1 , B( N )  B0 (a) N , тогда имеем

g (a)  g 0 [1 

3k 0 q0

 (a)   0 [1 

3k 0 q0



2
0

 02

a]
a]



1
3

1
3

,
, 0a

Решение (10) будем искать в виде:

f ( )   0   1 , f (0)   0 ,
Тогда легко видеть, что

1   f 0

f ( )  0
и, следовательно,


x
g0
1
[
f

f
]
,
a

,

0
0
1
1
3k 0 q 0
 (1  3k q a) 3
3
(1  3k 0 q0 a)
0 0
N ( x, a )  
1

1
, x  f 0 (1  3k 0 q0 a) 3 ,
0, a 
3k 0 q0

Для нахождения константы

g0

x

f 0 (1  3k 0 q 0 a)

потребуем выполнения (11) в точке x  0 , т.е.

11

1
3

1
3k0 g 0



f0 g0

B0 (a)

(1  3k 0 g 0 a)

0

1
3

da  f 0 g 0

Отсюда
 ~
1

~
3
g0 
(
1


)
B ( )d , B ( )  B0 (
)

3k 0 0
3k 0 g 0
1

1

Пусть

~
B ( )  b0  (1   )  ,

b
g0  0
bk 0
тогда

1
3 ,  (  1 )
0
1
3
(    )!
3

 !(  )!

- целые



   - соответствует точке максимальной
положительные числа, причем точка
плодовитости.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОБ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
Р.Н. Одинаев
Таджикский национальный университет
Рассмотрим некоторую модельную биосистему с учетом возрастного состава
имеющую три трофических уровня типа "растение‖ - " вредные насекомые" - "полезные
N
насекомые‖, в которые поступает внешний ресурс 0 (удобрение или вода, используемая
для полива, или солнечная энергия) со скоростью Q. Биомассы (или численности)
N , i  0,3,
N  N 0 (t ) 
соответствующих уровней обозначим через i
где 0
масса внешнего
N

N
(
t
)

1
ресурса в момент времени t , 1
биомасса растений сельхозкультуры в момент
N  N i ( a, t ) 
времени t , i
численность вредных (i  2) и полезных (i  3) насекомых
возраста a , в момент времени t .
Предположим, что состояние модельного агроценоза описывается при помощи
следующих уравнений [1-5]:
 dN 0
 dt  Q  F0 N 0 , N1 ,

~
 dN1  N F N , N , N
1 1
0
1
2 ,
 dt

~
0
 N 2  N 2  N 2 F2 N1 , N 2 , N
3 , N 2 t 0  N 2 ( a ),
 t
a
 N 3 N 3

 N 3 F3 N 2 , N 3 ,
N 3 t 0  N 30 (a),

a
 t


 N 2 (0, t )   B2  , t , N1 N 2  , t d , 0  t  t k , 0  a  ,
0



~
 N 3 (0, t )   B3  , t , N
2 N 3 ( , t ) d ,

0
(1)
F  Fi ()
где функции i
соответствующие удельной скорости роста биологических видов
агроценоза, причем
Fi 
 0, i  j, i  0,3
Fi

 0,
N j 
N i
 0, i  j, j  0,3
(2)
𝐵 ∙ , 𝐵3 (∙) -коэффициенты рождаемости вредных и полезных насекомых.
~ ~2
N i  N i (t ), i  2,3 
суммарные численности соответственно вредных и полезных
насекомых, причем сумма берется по тем возрастам, которые вредят сельхозкультуре и
t  0, t k , t k  const  , t  0, t k , a 
уничтожают вредителей. t  время,
возраст, a  0, .
F (.)
B (.)  0 i  2,3
Предположим, что i удовлетворяет условиям (2) и i
,
.
i
~
~
N i  N i (t )   N i a, t da,  i ,  i  const  0, i  2,3.













1

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

1 k
~
N1 t k    N1 (t )dt
tk 0

(3)
Следуя работе [1], введем ряд определений и сформулируем подготовительную
задачу защиты растений в терминах точечного модельного агроценоза (1):
p
p
min
max
Пусть N1 , N1  N1 , N1 , заданный уровень биомассы сельхозкультуры, не менее
которого должна стать ее средняя биомасса, т.е.
~
lim N1 t k   N1p , N1p  N1min , N1max
tk 
(4)
где
ln N 2 a, t k 
m
1
N1min  2 
max
k11 1t k a
N 2 (a, 0)







N1max 



k0Q
,
 ln N1 t k 
m1  1 
tk
N1 (0)

и рассмотрим неравенства:
~
~
lim N 2 t k   N 2p , lim N 3 t k   N 3p ,
tk 

tk 

(5)

где N  0, N  0  неизвестные параметры, которые подлежат определению.
p
Определение 2. Величину N 2 назовем порогом вредоносности вредных насекомых,
p
2

p
3

p
а N 3 -уровнем эффективности полезных насекомых (энтомофаги).
p
p
Определение 3. Задачу нахождения параметров N 2 , N 3 из неравенств (3), (4) при
p
min
max
заданном планируемом уровне N1  N1 , N1
назовем подготовительной задачей
защиты растений модельного агроценоза (1).
Определение 4. Скажем, что подготовительная задача защиты растений имеет
p
min
max
решение, если при некотором заданном N1  N1 , N1
имеет место условия (4), (5).









F ()
Для предложенной методики рассмотрим случай, когда функции i –определяются
по следующим формулам:
 F0 ()   0 N 0 N1
 F ()  k  N   N  m
 1
0 0 0
1 2
1

 F2 ()  k11 N1   2 N 3  m2
 F3 ()  k 2 2 N 2  N 3  m3
(6)
т.е. взаимодействия между видами агроценоза происходят по закону Вольтерра [6], что
можно считать справедливым в случае "напряженности‖ трофических связей. Это
означает, что пища для вредителей имеется в изобилии, полезные насекомые питаются
только вредителями. Прирост численности вредителей за малый промежуток времени
пропорционален произведению биомассы сельхозкультуры на количество вредителей,
прирост полезных насекомых также пропорционален произведению количества полезных
насекомых на количество вредителей, а естественные смертности насекомых
mi 
пропорциональны их численности. В удельной скорости роста обозначены:
i  1,2,3; ki 
усредненные коэффициенты естественной смертности,
доли потребленных
i  0,1,2;  i 
биомасс, идущих на репродуктивный обмен и рост;
коэффициенты
i

0
,
1
,
2
;


трофических функций,
коэффициент самолимитирования популяции
полезных насекомых.
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Сформулируем необходимые и достаточные условия существования решения задачи
защиты растений.
Теорема 1. Для того, чтобы имело место



t

1 k
~
lim N1 t k    N1 (t )dt  N1p , N1p  N1min , N1max
tk 
tk 0
необходимо и достаточно, чтобы при

tk  



выполнялись неравенства


Q
, 0  t  tk ,
 N 0 (t ) 
 0 N1p

t

1 k ~
~

N 2 tk    N 2 (t )dt  N 2p ,
tlim

tk 0
k
tk

1
~
~
 lim N 3 tk  
N 3 (t )dt  N 3p ,

t 

tk 0
k

(7)
p
p
N
,
N

3
где 2
определяются по формулам:
kQ m
1 ln N1 t k 
N 2p  0 p  1 
,
1 N1 1 1t k N1 (0)
ln N 2 a, t k 
k
m
1
N 3p  2 1 N1p  2 
max
.
2
 2  2 t k a N 2 (a,0)
Необходимость:
lim N1 t k   N1p .
t k 
Пусть выполнятся условие
Покажем справедливость (7). В силу I-го
уравнения системы (1) имеем
dN 0
 Q  F0 N 0 , N1 ,
dt
t
t
t

Q 
Q
N 0 (t )  N 0 exp   0  N1 ( )d )  Q  exp   0  N1  d )d   N 0 (0) 
exp   0 N1p t  
.
p
 0 N1 
 0 N1p

0
0


Q
 N 0 (0) 
 0 N1p

Следовательно,
Из 2-го уравнения системы (1) находим
N 0 (t ) 

Q
, 0  t  tk ,
 0 N1p



dN1
~
 N1  m1  k 0 0 N 0  1 N 2
dt
d
~
ln N1  m1  k 0 0 N 0  1 N 2
dt
~

1 N 2  m1  k 0 0 N 0 

И



d
ln N1 ,
dt


Q
 N 0 t  
p

0 N1


k Q
m
1 d
~
N 2 (t )  0 p  1 
ln N1 t .
1 N1 1 1 dt

нтегрируя последнее неравенство по t от 0 до
Отсюда
tk
kQ
N t 
m
1 ~
1
N 2 t k   0 p  1 
ln 1 k .

tk 0
1 N1 1 1t k N1 (0)
t    , получим
Переходя к пределу k

tk .
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~
lim N 2 tk   N 2p .

t k 

Теперь воспользуемся 3-им уравнением системы (1):
 
~

   N 2  N1  m2  k11 N1   2 N 3 .
 t a 
Введем замену переменных
a  t   ,  (t , )  N 2 (t   , t )
da
1
И, учитывая условие dt
, имеем
N 2
N 2



t
t
a , и из последнего уравнения имеем






~
ln   (m2  k11 N1   2 N 3 ).
t

Отсюда
k
m
1 
~
N 3  1 1 N1  2 
ln  ,
2
 2  2 t

t
то интегрируя последнее уравнение по t от 0 до k , имеем
tk
N a  t k , t k 
k ~
m
1 ~
1
N 3 (t )dt  1 1 N1 t k   2 
ln 2
.

tk 0
2
 2  2t k
N 2 a  t k 

Переходя к пределу ( 𝑡𝑘 → ∞) получим
~
lim N 3 t k   N 3p .
tk 

Достаточность:
Пусть имеет место условие (7), покажем, что





~
lim N1 (tk )  N1p , N1p  N1min , N1max .

t k 

Из 1-го уравнения системы (1) имеем
t

N 0 (t )  N 0 (0)  Qt   0  N 0 (t ) N1 (t )dt.
0

Отсюда
1
tk


Q
 N 0 (0) 
p

~
0 N1

p


N
t

N

1
k
1
0
Qt k

tk

и следовательно,
~
lim N1 t k   N1p .

 p
 N1

Q

,  N 0 (0) 
 0 N1p






tk 

t  ,
Замечание. Пусть k
тогда
tk
1
~
lim N1 t k    N1 (t )dt  N1P , N1P  N1min , N1max
t k 
tk 0





,
k

m
k

m
N 2P  0 1P  1 , N 3P  1 1 N1P  2 .
2
2
 1 N1  1
т.е. решение подготовительной задачи защиты стремится к решению стационарной задачи
защиты растений.
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ОБ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ
В настоящей работе исследуется нелинейная задача защиты растений с учѐтом возрастной структуры
в агроценозе трех трофических уровней ―растение – вредные насекомые – полезные насекомые‖. Для
модельного агроценоза сформулированы и обоснованы необходимые и достаточные условия существования
решения задачи защиты растений.
Ключевые слова: модель, нелинейная задача, агроценоз, задача защиты, численность насекомых,
трофическая функция.
A NONLINEAR MATHEMATICAL MODEL OF PLANT PROTECTION TAKING INTO ACCOUNT
THE AGE STRUCTURE
In this paper we investigate the nonlinear problem of protection of plants, taking into account the age
structure in agrosenoze three tropic levels "plant-harmful insects-beneficial insects». For model agrocenosis
formulated and justified, necessary and sufficient conditions for existence of a solution of plant protection problems.
Key words: model, nonlinear problem, agrocenosis, the task of protecting the insect population, trophic
function.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭКОСИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ РТ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ И КАЧЕСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЭКОСИСТЕМ «ДАШТИ ДЖУМ», ТИГРОВОЙ
БАЛКИ)
С. Гулов. С. Азимов
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Известно, что в работах проф. Юнуси [1,2] рассмотрены вопросы математического
моделирования и математического обоснования соответствующих моделей региональных
экосистем РТ. В частности, для экосистем хлопкового поля, заповедников Ромит,
Тигровой балки и экосистем рыбных прудов нашей страны впервые выделены устойчивые
и неустойчивые структуры с точки зрения метода качественной устойчивости на основе
разработанной им матрицы сообщества с учетом временного, возрастного и
пространственного распределения. Цель нашей работы состоит в том, что на основе
экосистем заповедника «Дашти-Джум» и «Тигровой балки» показать идентичность
биологических структур рассматриваемых региональных экосистем. Как показано в
работах[1,2] и [1,2], в этих заповедниках основными доминантами являются следующие
виды: 1.Фисташка настоящая в заповеднике распространена на высоте 650-1600 м. Около
30% лесопокрытой площади заповедника приходится именно на фисташники. Наиболее
распространенными являются следующие сообщества фисташек: фисташки эфемеровые с
больджуанской полынью, фисташники низкотравные - полусаванновые. 2. Багряник
гриффита чаще всего встречается на щебнистых склонах. Сообщества, образуемые
шалашом, распространены, разрежены и в основном встречаются злаково-эфемеровые
багряники. 3. Миндаль бухарский образует сообщества на тех же высотах, что и
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фисташка. Сообщества, образуемые миндалем на мелкоземелистых склонах, высоко
полнотные (0,5-0,7). В травяном покрове больше всего господствуют эфемеры. Чаще
встречаются следующие сообщества миндаля: эфемерово-ячменевые миндальники и
разнотравные миндальники с калофакой. 4. Калофака крупноцветная образует густые
труднопроходимые заросли полнотой - 0,7-0,9. В травяном покрове господствуют низкие
эфемеры, встречающиеся на высоте 1000-2000 м. Чаще всего встречаются костномятликовые калофашники и ячменевые калофашники. 5. Клен Регеля встречается на
высоте выше 1200 м, в основном, на северных мелкоземельных склонах. Образует густые
ценозы с полнотой 0,6-0,8. Широко распространены ячмено-разнотравные кленовники. 6.
Боярышник понтийский, наряду с фисташкой, является наиболее широко
распространенной породой на высотах 650-1800 м. Встречаются следующие сообщества
этого вида: низкотравно-ячменевые боярышники и кострово-разнотравные боярышники.
7. Семах дубильный образует густые заросли на высоте 1300-1800 м. В травяном покрове
господствуют низкие эфемеры бородача и ячмень луковичный. Наиболее распространены
следующие сообщества: эфемеровые и борадочевые сумашники. 8. Арча зеравшанская в
заповеднике встречается на высотах свыше 1000 м, в основном по летрофитным
местообитаниям. Местами на северных склонах образует густые насаждения, полнотой
0,5-0,7. Широко распространены ежево-югановые арчовники с ксерофитными
кустарниками. 9. Клен туркестанский образует густые сообщества на высотах свыше 1800
м, с полнотой 0,6-0.8. Часто клену сопутствуют боярышник, яблоня, ясень и др. Наиболее
часто они встречаются небольшими пятнами вдоль р. Пяндж. Здесь они образуют густые
заросли с полнотой 0,8-0,9. Также встречаются солодковые туранговники. 11. Девясил
крупнолистный – сообщества, образуемые на местах, сведенных деревьями и
кустарниками. Их наибольшая часть - эфемеровые девясилы. 12. Юган кормовый очень
часто встречается на каменистых склонах и залежах. Он образуют густые ценозы на
мелкоземельных склонах. Основное сообщество - эфемеровые юганники. 13. Ячменники
(ячмень луковичный) встречаются повсеместно. Часто образуют сообщества. Основное
сообщество – низкотравно -эфемеровые ячменники. Из животного мира в заповеднике
встречаются: два вида земноводных - земная жаба и озерная лягушка. Примерно 17-18
видов пресмыкающих:
1.степная черепаха. 2. туркестанская агама. 3. гималайская агама. 4. желтопузик. 5.
ящурка Никольского. 6. азиатский гологлаз. 7. длинноногий щинк. 8. слепозмейка. 9.
восточный удавчик. 10. водяной уж. 11. поперечно-полосатый волкозуб. 12. краснополосатый полоз. 13. разноцветный полоз. 14. узорчатый полоз. 15. стрела-змея. 16.
среднеазиатская гюрза. 17. щитомордник.
Богат и разнообразен мир птиц - перелетных и отлетных оседлых и кочующих (на
небольших участках). На территории заповедника обитает около 120 видов птиц.
Млекопитающие: 1. ушастый еж. 2. малая белозубка. 3. большой и малый
подковоносец. 4. ушан. 5. нетопырь карлик. 6. трехцветная ночница. 7. остроухая ночница.
8. усатая ночница. 9. поздний кожак. 10. снежный барс или ибрис. 11. тянь-шаньский
медведь.12. волк. 13. лисица. 14. гиена.15. ласка.16. куница.17. рысь. 18. лесная соня. 19.
лесная мышь. 20. серый хомячок.21. полевая арчевка. 22. туркестанская крыса. 23.
домовая мышь. 24. сибирский горный козел. 25. винторогий козел. 26. джейран. 27. кабан.
28. олень бухарский.
Общая схема взаимодействия биологических видов заповедников Таджикистана
приведена на рис.1. (Юнуси 1990), что показывает идентичность общих концептуальных
схем заповедников РТ.
Данная схема была создана проф. Юнуси в своей докторской диссертации[1], а
также обоснована в его работах [2-5].
Им предложена идея о том, что структура взаимодействия любого регионального
заповедника (агроценоз хлопкового поля, экосистем заповедников «Тигровая балка»,
«Рамит» и рыбоводных прудов) может быть представлени в виде соответствующей
идентичной схемы, приведенной на рис. 1. Кроме того, эта идея распространяется на
любые максимально агрегированные структуры этих экосистем, одинаковых с точки
зрения качественной устойчивости, что было сделано частично в работах[1,2]. Цель
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настоящей работы состоит в доказательстве структурной идентичности данной идеи для
других экосистем рассмотренных заповедников на основе теории качественной
устойчивости. Понятие качественной устойчивости, введенное в литературу по
математической экологии американским ученым Р. Мэйем, означает сохранение
устойчивости при любых качественных вариациях связей между элементами системы
(видами сообщества), сохраняющими неизменным лишь тип отношений между каждой
парой элементов. Иными словами, качественная устойчивость - это свойство,
определяемое только качественной структурой взаимодействий в системе и не зависящее
от их количественного выражения. Приведем концептуальную схему взаимодействия
«Тигровая балка», предложенную в работах профессора Юнуси. Оказывается, она имеет
место и для заповедника «Дашти Джум». Следовательно, привлекательность подобной
концепции состоит в следующем: если количественная оценка коэффициентов модели
динамики популяций и сообществ всегда представляет собой трудную проблему, то о
характере взаимоотношений между каждой парой видов в сообществе мы всегда можем
судить с достаточной определенностью. Оказывается, на основе только лишь такой
информации - информации о знаках взаимодействия между каждой парой видов - бывает
возможным сделать вывод об устойчивости целого класса моделей, воспроизводящих
динамику сообщества с заданной структурой. Формализация понятия качественной
устойчивости опирается на понятие устойчивости, по Ляпунову, нетривиального
положения равновесия системы модельных уравнений. При этом качественная
устойчивость сводится к так называемой знак-устойчивости матрицы линеаризованной
системы с учетом возрастного состава и пространственных распределений, т.е.
способности матрицы взаимодействий между видами экосистемы сохранять устойчивость
(отрицательность вещественных частей собственных значений) при сохранении
структуры расположения в матрице плюсов, минусов и нулей.
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Рис. 1. Концептуальная модель экосистемы заповедника «Дашти-Джум» и «Тигровой балки», по Юнуси

Матрицу сообщества с учетом возрастного состава и пространственного
распределения определим по формуле, полученной в работах проф. Юнуси, уоторая имеет
следующий вид [1]:
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A  (aij ),

A  B0 (0)   e  dB ( )
0

,
где B(a) – матрица выживаемости, B0(0) – матрица рождаемости, аij - влияние j-го вида на
i-ый вид. Предполагается, что в сообществе имеется m биологических видов. Любые
количественные вариации связей между видами сообщества и внутри самих видов,
естественно, приводят и к вариациям элементов матрицы А. Поэтому в количественноустойчивом сообществе устойчивость должна сохраниться при любых количественных
значениях элементов аij, сохраняющих знаковую структуру.
Критерий качественной устойчивости, введенный в экологических задачах и
обоснованный Р. Мейем и К. Джеффрисом, состоит в выполнении следующих
условий[1,2]:
1. аii 0 для всех i= 1, m , причем аkk<0 для некоторого k. Это условие означает, что в
качественно-устойчивом сообществе не может быть самовозрастающих видов и хотя бы
один вид обладает самолимитированием.
2. а  а  0 для любых ij и i,j=1, m . Это условие говорит о том, что в сообществе не
ij

ji

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

ai1i2  ai2i3  ...  aik 1ik  aik i1  0

,
т.е. в структуре сообщества не должно быть замкнутых ориентированных циклов длиною
более чем два. В частности, исключается ситуация «всеядия» (хищник питается двумя
видами жертв, один из которых служит в то же время и пищей другому).
4. det(А)0. Это условие означает, что соответствующий знаково-ориентированный
граф (ЗОГ) содержит ориентированные циклы, суммарное число вершин которых равно
количеству видов экосистемы.
5. Граф хищничества нарушает цветовой тест:
а) все вершины (соответствующие виды) с самолимитированием - черные;
б) существуют белые вершины (виды без самолимитирования), причем каждая белая
вершина связана, по крайней мере, с одной другой белой вершиной;
в) каждая черная вершина, связанная с белой, связана и хотя бы с одной другой
белой вершиной.

h  A 1

Заметим, что условия
где h – потенциал сообщества, А - общая матрица
сообщества, а норма   понимается в смысле операторной системы является достаточным
условием асимптотической устойчивости сообщества. В силу того, что спектр исходной
матрицы сообщества представляет собой объединение спектров каждого диагонального
блока матрицы сообщество А, то для знак-устойчивости этой матрицы необходим и
достаточен знак-устойчивости всех ее подструктур хищничества. Справедливо также
утверждение Логофета о том, для знак-устойчивости матрицы сообщества необходимо и
достаточно выполнение условий 1-5. Отсюда следует, что класс качественно-устойчивых
сообществ является довольно узким. В частности, в него заведомо не могут входить
модели, в которых учитываются замкнутые круговороты биогенных элементов, а также
ситуации, когда хищник питается более чем на одном трофическом уровне. Однако,
отсутствие знак-устойчивости еще не означает, что система вообще не может быть
устойчивой. Знак-устойчивость требует максимально возможной области устойчивости и
свидетельствует о большой уязвимости стабильного динамического поведения системы
при вариациях внутри – и межвидовых связей.
Таким образом, критерий знак-устойчивости дает удобный инструмент
предварительного анализа трофических структур в экосистеме, с точки зрения
устойчивости соответствующей динамической модели. Эти критерии свидетельствуют о
важности наличия и специального расположения в структуре сообщества видов, которые
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обладают саморегулированием по численности. В отдельных случаях, критерий может
указать также на те связи, наличие или отсутствие которых имеет принципиальное
значение для устойчивости всей системы.
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОНКРЕТНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЗАПОВЕДНИКА
НА ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Уравнение



det(I  A)  0 ,

A  B0 (0)   e a dB  

(1)
(I – единичная матрица, А – матрица сообщества, В – матрица выживаемости)
представляет собой характеристическое уравнение модельных экосистем с учетом
возрастного состава и пространственных распределений, полученное также проф. Юнуси.
Пример 1. Рассмотрим биосистему «Растительность-травоядные животныехищники». Тогда общая матрица сообщества представляется в виде [1]:
0

 0 a12 0 
A   a 21 0 a 23 
 0 a32 a33 
и легко видеть, что уравнение (1) для данной матрицы имеет вид:
3 – a332 – (a12a21 + a23a32) + a33a12a21 = 0
(1)
Если взаимодействие между видами таковы, что a33<0, aijaji  0, то из критерия
Гурвица следует отрицательность вещественных частей корней i, i=1,2,3. Следовательно,
функция N=N(x,a,t), где N(x,a,t) – равномерно по (x, a) стремится к нулю. Так как функция
N(x,a,t) является решением системы 1-го приближения модельной экосистемы
«Растительность-травоядные животные-хищники», то однородная по пространству
стационарная численность рассмотренных популяций асимптотически устойчива.
Если рассмотреть случай, когда a33=0, т.е. в модельной экосистеме отсутствует
самолимитирование среди хищников, тогда имеем:
3 – (a32a23 + a12a21) = 0
Отсюда
 a12a21  a23a32 i
1 =0, 2,3=
В данном случае происходит колебание численности типа косинуса по возрастанию
и типа синуса по пространственным координатам около стационарной численности.
Легко видеть, что если коэффициент самолимитирования растительностей не равен
нулю, а коэффициенты самолимитирования хищников равны нулю, то такая биосистема
является асимптотически устойчивой. Если же коэффициент самолимитирования хищника
не равен нулю, а коэффициенты самолимитирования растительности и хищников равны
нулю, то в данном случае будет происходить колебание численности, так как уравнение
(1) имеет один нулевой и два отрицательных корней. Заметим, что если все aii, 0, i  1,3 ,
то вместо (1) получим уравнение
3 – (a11 + a22 +a33)2 + (a11a22 - a23a32- a12a21 + a22a33) +
+ a12a21a33 +a23a32a11 - a11a22a33= 0
1.
2.
3.
4.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭКОСИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ
РТ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ И КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОСИСТЕМ «ДАШТИ ДЖУМ», ТИГРОВОЙ БАЛКИ)
Статья посвящена обоснованию утверждения о том, что структура взаимодействия любого
регионального заповедника РТ (агроценоз хлопкового поля, экосистем заповедников «Тигровая балка»,
«Рамит» и агрегированные структуры рыбоводных прудов) можно представить в виде идентичной
концептуальной схемы и любые максимально агрегированные биологические структуры, представляющие
эти экосистемы в виде графов, также идентичны с точки зрения качественной устойчивости.
Ключевые слова: модель, биологическая структура, концептуальная схема, экосистема,
качественная устойчивость, агрегированные структуры, матрица взаимодействий, математическое
моделирование.
SOME QUESTIONS OF IDENTITY OF ECOSYSTEMS OF REGIONAL RESERVES PT ON THE BASIS
OF THE THEORY OF COUNTS AND QUALITATIVE STABILITY (ON THE EXAMPLE OF
ECOSYSTEMS "DASHTI DZHUM", TIGROVAYA BALKA)
Article is devoted to justification to the statement that structure of interaction of any regional reserve RT
(Agrocenosis the cotton field, ecosystems of the reserves "Tigrovaya Balka", "Ramit" and the aggregated structures
of fish-breeding ponds) it is possible to present in the form of the identical conceptual scheme and any most
aggregated biological structures presented these ecosystems in the form of counts are also identical with the point of
view of qualitative stability.
Key words: model, biological structure, the conceptual scheme, an ecosystem, qualitative stability, the
aggregated structures, a matrix of interactions, mathematical modeling.
Сведения об авторах: С. Гулов - аспирант кафедры информатики Курган-Тюбинского государственного
университета им. Носира Хусрава. Телефон: 985-52-05-44
С. Азимов – декан физико-математического факультета Кулябского государственного университета им.
Абуабдуллоха Рудаки. Телефон: 938-02-97-44

ИССЛЕДОВАНИЕ САДОВОЙ МОДЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ С УЧЕТОМ
ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
М.К. Юнуси, Х.С. Махмадалиев
Таджикский национальный университет,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Н. Хусрава
Математическую модель, описывающую состояние системы «полезные насекомыевредные насекомые» с учетом ее возрастного состава представим при помощи следующих
уравнений[1-8]:
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𝑑𝑁0
𝑑𝑁1
𝑑𝑡
𝜕𝑁2
𝜕𝑡

+

𝜕𝑁2

𝜕𝑁3

+

𝜕𝑡

𝜕𝛼

𝑑𝑡

= 𝑄 − 𝛼0 𝑁0 𝑁1

= 𝑘0 𝛼0 𝑁1 − 𝑉1 (𝑁1 )𝑁2 − 𝑚1 𝑁1

= 𝑘1 𝑉1 (𝑁1 )𝑁2 − 𝑉2 (𝑁2 )𝑁3 − 𝑚2 𝑁2 , 𝑁2 |𝑡=0 = 𝑁20 (𝛼)

𝜕𝑁3
𝜕𝛼

= 𝑘2 𝑉2 𝑁2 𝑁3 − 𝜀𝑁32 − 𝑚3 𝑁3 , 𝑁3 |𝑡=0 = 𝑁30 𝛼

(1)

∞

𝑁2 0, 𝑡 = ∫0 𝐵3 (𝜉, 𝑡, 𝑁1 )𝑁2 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , 0 ≤ 𝛼 ≤ ∞
∞

𝑁3 0, 𝑡 = ∫0 𝐵3 (𝜉, 𝑡, 𝑁3 )𝑁2 𝜉, 𝑡 𝑑𝜉
где 𝐵𝑖 ( ) - коэффициенты рождаемости вредных и полезных насекомых, i=2,3.
Предположим, что𝐵𝑖 (
)≥О, i=2,3.
𝛽𝑖
𝑁𝑖 =𝑁𝑖 𝑡 ∫𝛼 𝑁𝑖 𝛼, 𝑡 𝑑𝛼, 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑖 = 2,3
𝑖
Справедлива теорема[8]:

(2)

𝑑2𝑉

𝑑𝑉

Теорема. Пусть 𝑉𝑖 () ≥ О, 𝑑𝑁𝑖 > 0, 𝑑𝑁 2𝑖 ≤ 0,
𝑉1 (𝑁1 (𝑡))
𝑉2 (𝑁2 (𝛼, 𝑡))
0 < 𝑚𝑖𝑛
= 𝛼1 < ∞, 0 < 𝑚𝑎𝑥
= 𝛼2 < ∞,
𝑁1 (𝑡)
𝑁2 (𝛼, 𝑡)
0≤𝛼<∞
0≤𝛼<∞
0≤𝑡<𝜏
0≤𝑡<𝜏
𝛼1 ∙ 𝛼2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
𝑖 = 1,2, тогда для того, чтобы имело место условие
1 𝜏
∫ 𝑁 𝑡 𝑑𝑡 ≥ 𝑁1𝑃 , 𝑁1𝑃 ∈ [𝑁1𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1𝑚𝑎𝑥 ] (3)
𝜏 0 1
где
𝑚2
1
𝑙𝑛𝑁2 (𝛼, 𝜏)
𝑁1𝑚𝑖𝑛 =
+
𝑚𝑎𝑥
𝑘1 𝛼1 𝛼2 𝜏
𝑁2 (𝛼, 0)
𝑘0 𝑄
𝑁1𝑚𝑎𝑥 =
𝛼 𝑙𝑛𝑁1 (𝜏)
𝑚1 𝜏1
𝑁1 (0)
необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие неравенства:
𝑁0 0 = 𝛼
𝜏
∫
𝜏 0

1

𝑄
𝑃
0 𝑁1

,0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏

1

𝜏

𝑚1

−𝛼

𝑁2 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁2𝑃 , 𝜏 ∫0 𝑁3 𝑡 𝑑𝑡 ≤ 𝑁3𝑃
𝑘 𝑄

𝑁2𝑃 ≤ 𝛼 0𝑁 𝑃 −
1 1

𝛼1

1 𝑙𝑛 𝑁1 (𝜏)
1𝜏

(4)

𝑁1 (0)

𝑚𝑎𝑥 𝑙𝑛 𝑁2 (𝜏)
𝑁3𝑃 ≤ 𝛼 𝑁1𝑃 − 𝛼 𝛼 𝜏
𝛼 𝑁2 (0)
2
2 2
Необходимость. Пусть имеет место условие (3). Докажем справедливость (4).
Первые два неравенства (4) доказываются аналогично неравенствам (4). Для
доказательства 3-го неравенства рассмотрим третье уравнение (1):
𝜕𝑁2
𝜕𝑁
+ 𝜕𝛼2 = 𝑘1 𝑉1 (𝑁1 )𝑁2 − 𝑉2 (𝑁2 )𝑁3 − 𝑚2 𝑁2
𝜕𝑡
Возьмем замену переменных а = t + ξ , φ(t, ξ) = N2 (α,t)
∂φ
∂N
∂N
Тогда ∂t = ∂t2 + ∂α2 и из последнего уравнения имеем
𝑘2 𝛼1

∂

𝑚2 1

lnφ = K1 V1 N1 − m2 −

∂t
V 2 (N 2 )

V 2 (N 2 )N 3
N2
∂

, так как

N3 = K1 V1 (N1 ) − m2 − ∂t lnφ, то проинтегрируя
последнее уравнение по t от О до τ, имеем:
1 τ V 2 (N 2 ()
1 ln N (α,τ)
∫ N N3 dt = K1 α1 N1P − m2 − τ N 2(α,0) , отсюда
τ 0
N2

1

0 < 𝑚𝑎𝑥 0≤t≤τ

V 2 (N 2 )
N2

2

1 ln N 2 (α,τ)

N3 ≥ K1 α1 N1P − m2 − τ

N 2 (α,0)
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, так

как

𝑉 (𝑁 (𝛼,𝑡))

0 < m𝑎𝑥 2𝑁 2(𝛼,𝑡) = 𝛼2 < ∞,то
0≤𝑡≤𝜏
2
K1 𝛼1 𝑃 m2
1
𝑙𝑛𝑁2 (𝛼, 𝜏)
N3 ≥
𝑁1 −
−
max
𝛼2
𝛼2 τ𝛼2
𝑁2 (𝛼, 0)
1 τ
Достаточность. Пусть имеет место условие (4). Покажем, что τ ∫0 N1 (t) dt ≥ 𝑁1𝑃 ,
где 𝑁1𝑃 - произвольный план из промежутка [𝑁1𝑚𝑖𝑛 , 𝑁1𝑚𝑎𝑥 ]. Проведя аналогичные
рассуждения, как в получим требуемое неравенство. Теперь рассмотрим систему типа
«паразит-хозяин»
𝜕𝑀1 𝜕𝑀1
+
+
𝜕𝑡
𝜕𝑎

2
𝑗 =1 𝑉1𝑗

𝜕𝑀2 𝜕𝑀2
+
+
𝜕𝑡
𝜕𝑎

∞
𝜕 𝑀1
= −𝐷1 𝑎, 𝑡 𝑀1 𝑥, 𝑎, 𝑡 − ∫0 𝑉 𝑀1 𝑥, 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑀2 𝑥, ℥, 𝑡 𝑑℥ +
𝜕𝑥𝑖

𝜕 𝑀2
= −𝐷2 𝑎, 𝑡 𝑀2 𝑥, 𝑎, 𝑡 +
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑀
𝑀𝑖 |𝑡=0 𝑀𝑖0 𝑥, 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑖 = 1,2, …
− 𝛼𝑀
𝜕𝑥𝑖
2
𝑗 =1 𝑉2𝑗

∞

𝑀1 𝑥, 0, 𝑡 =

𝜕 2 𝑀1
𝜕𝑥𝑖2

𝜕 2 𝑀2
, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 , < 𝑎 < ∞, 𝑥 ∈ 𝐺
𝜕𝑥𝑖2
𝜕𝑀
= 0,
+ 𝛼𝑖 𝑀|𝑥 𝑖 =𝐿𝑖 (1э = 0 где
𝜕𝑥𝑖

2
𝑗 =1 𝑑2𝑗
𝑥 𝑖 =0

𝐵 𝑎, 𝑡 𝑀1 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 , (1 ∗) 1
0

∞ ∞

𝑀2 𝑥, 0, 𝑡 =

2
𝑗 =1 𝑑1𝑗

𝐾(𝑎, ℥, 𝑡)𝑉 𝑀1 𝑥, 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑀2 𝑥, ℥, 𝑡 𝑑℥𝑑𝑎, 𝑥 ∈ 𝐺,

0 0
𝑀𝑖 = 𝑀𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 1,2 − соответственно
численности жертв и хищников 𝐷𝑖 𝑎, 𝑡 −
коэфициенты смертности 𝑖 = 1,2, 𝐵 𝑎, 𝑡 −коэффициент рождаемости жертв, 𝑉 ∙ −
трофическая функция, К ∙ −коэффициент усвоения 𝑉𝑖𝑗 −скорости перемещения,
𝑑𝑖𝑗 −коэффициенты диффузии, 𝐺 = 𝐺 + 𝑆, 𝐺 = 𝑥1 𝑥2 : 0 < 𝑥𝑖 < 𝐿𝑖 , 𝑖 = 1,2 , S - граница
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
области G. Введем обозначения 𝑁𝑖 =
𝑀𝑖 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 1,2 и 𝑛𝑖 =
𝑀 𝑥, 𝑎, 𝑡 , 𝑖 = 1,2.
𝑥
𝑥 𝑖
Тогда из (1) имеем
∞
𝜕𝑁1 𝜕𝑁1
+
≤ −𝐷1 𝑎, 𝑡 𝑁1 𝑎, 𝑡 − ∫0 𝑉 𝑁1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑁2 ℥, 𝑡 𝑑℥
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝜕𝑁2 𝜕𝑁2
+
= −𝐷2 𝑎, 𝑡 𝑁2 𝑎, 𝑡 , 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 , 0 < 𝑎 < ∞
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝑁𝑖 |𝑡=0 = 𝑁𝑖0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑖 = 1,2, … 1′

∞

𝑁1 0, 𝑡 =
∞ ∞

𝑁2 0, 𝑡 =

𝐵 𝑎, 𝑡 𝑁1 𝑎, 𝑡 𝑑𝑎, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 ,
0

𝐾(𝑎, ℥, 𝑡)𝑉 𝑁1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑁2 𝑥, ℥, 𝑡 𝑑℥𝑑𝑎,
0 0

∞
𝜕𝑛1 𝜕𝑛1
+
≤ −𝐷1 𝑎, 𝑡 𝑛1 𝑎, 𝑡 − ∫0 𝑉 𝑛1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑛2 ℥, 𝑡 𝑑℥
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝜕𝑛2 𝜕𝑛2
+
= −𝐷2 𝑎, 𝑡 𝑛2 𝑎, 𝑡 , 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 , 0 < 𝑎 < ∞
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝑛𝑖 |𝑡=0 = 𝑛𝑖0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑖 = 1,2, … 1′′
∞

𝑛1 0, 𝑡 =
∞ ∞

𝑛2 0, 𝑡 =

𝐵 𝑎, 𝑡 𝑛1 𝑎, 𝑡 𝑑𝑎, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 ,
0

𝐾(𝑎, ℥, 𝑡)𝑉 𝑛1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑛2 𝑥, ℥, 𝑡 𝑑℥𝑑𝑎,

Мы рассмотрим задачу 1′ , 01′′ 0 , когда достигается равенство в исходных уравнениях,
т.е.
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∞
𝜕𝑁1 𝜕𝑁1
+
≤ −𝐷1 𝑎, 𝑡 𝑁1 𝑎, 𝑡 − ∫0 𝑉 𝑁1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑁2 ℥, 𝑡 𝑑℥
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝜕𝑁2 𝜕𝑁2
+
= −𝐷2 𝑎, 𝑡 𝑁2 𝑎, 𝑡 , 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 , 0 < 𝑎 < ∞
𝜕𝑡
𝜕𝑎
𝑁𝑖 |𝑡=0 = 𝑁𝑖0 𝑎 , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑖 = 1,2, … 1 ∗
∞

𝑁1 0, 𝑡 =
∞ ∞

𝑁2 0, 𝑡 =

𝐵 𝑎, 𝑡 𝑁1 𝑎, 𝑡 𝑑𝑎, 0 < 𝑡 < 𝑡𝑘 ,
0

𝐾(𝑎, ℥, 𝑡)𝑉 𝑁1 𝑎, 𝑡 , ℥ 𝑁2 𝑥, ℥, 𝑡 𝑑℥𝑑𝑎,

Теорема. 0 0
Предложим,
что 𝑉 𝑁1 , ℥ = 𝑉 ℥ 𝑁1 ., функции
𝑉 ∙ , 𝐷𝑖 ∙ , 𝐵 𝑎, 𝑡 , 𝑁𝑡0 ∙ , 𝐾 ∙ - заданные функции своих аргументов и являются кусочнонепрерывными, а также ограничены по параметру а. Тогда существует единственное
решение задачи (1*) и оно получается методом последовательного приближения. Это
решение является максимальным для задачи(1´), минимальным для задачи(1´´).
Доказательство. Доказательство проводим аналогично работ[1,2]. Сведем задачу
интегрирования системы (1*) к решению системы интегрального уравнения типа
восстановления.
Легко видеть, что функции
∞

𝑁1 𝑎, 𝑡 = 𝜇1 (𝑡 − 𝑎)𝑒 ∫0
если

∞

[𝐷1 ℥,𝑡−𝑎+℥ 𝑑℥+∫0 𝑉(𝜂 )𝑁2 (𝜂,𝑡+℥−𝑎)𝑑𝜂 ]𝑑℥
𝑎

𝑁2 𝑎, 𝑡 = 𝜇2 (𝑡 − 𝑎)𝑒 ∫0
𝑎

𝜇1 −𝑎 = 𝑁10 (𝑎)𝑒 ∫0 [𝐷1

𝐷2 ℥,𝑡−𝑎+℥ 𝑑℥

∞

℥,𝑎+℥ 𝑑℥+∫0 𝑉(𝜂 )𝑁2 (𝜂 ,℥−𝑎)𝑑𝜂 ]𝑑℥
𝑎

𝜇2 −𝑎 = 𝑁20 (𝑎)𝑒 ∫0 [𝐷2 ℥,𝑎+℥ 𝑑℥
при любых функций 𝜇1, 𝜇2 удовлетворяют уравнениям (1 ∗). Так как 𝑁𝑖 0, 𝑡 = 𝜇𝑖 (𝑡), 𝑖 =
1,2, то эти функции означают плотность численности новорожденных в момент времени t
. Введем некоторые вспомогательные обозначения:
∞ ∞
К1 𝑎, 𝜇2 = 𝐵1 (𝑎, 𝑡)𝑒 − ∫0 ∫0 𝑣 (𝜂 )𝜇 2 𝑡−𝑎−𝜂+℥ 𝑑𝜂𝑑 ℥ ,
∞ ∞
К2 𝑎, ℥, 𝜇2 = 𝐵2 (𝑎, ℥, 𝑡)𝑒 − ∫0 ∫0 𝑣 (𝜂 )𝜇 2 𝑡−𝑎−𝜂+℥ 𝑑𝜂𝑑 ℥
𝑎
𝑁𝑖0 𝑎 = 𝑁𝑖0 (𝑎)𝑒 − ∫0 𝐷𝑖 𝑎,℥−𝑎 𝑑𝑎 , 𝑖 = 1,2, где
𝑎
𝑎
𝐵1 (𝑎) = 𝐵(𝑎, 𝑡)𝑒 − ∫0 𝐷𝑖 𝜂 ,𝑡−𝑎+℥ 𝑑𝜂 ,𝑣 (𝑎, 𝑡) = 𝑣(𝑎)𝑒 − ∫0 𝐷2 ℥,𝑡−𝑎+℥ 𝑑℥ , 𝐵2 (𝑎, ℥)𝑣(℥)𝐾(𝑎, ℥, 𝑡).
Здесь функции 𝐾1 (∙), 𝐾2 (∙) −характеризируют репродуктивные свойства популяции жертв
и хищников в целом, соединяя в себе как характеристики рождаемости, так и
характеристики выживаемости, самоимитирования и т.д.
Поставим теперь общее решение в уравнениях рождаемости с учетом введенных
обозначений:
∞

𝜇1 𝑡 =
∞ ∞

𝜇2 𝑡 =

𝐾1 𝑎, 𝜇2 , 𝑡 𝜇1 𝑡 − 𝑎 𝑑𝑎 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘
0

𝐾1 (𝑎, ℥, 𝜇2 , 𝑡)𝜇2 𝑡 − ℥ 𝜇2 𝑡 − ℥ 𝜇1 𝑡 − 𝑎 𝑑℥𝑑𝑎
0 0

Таким образом, получим нелинейную систему интегральных уравнений типа
восстановления, которую можно решить, например, методом последовательных
приложений. Покажем, что итерационный процесс сходится. Для этой цели преобразуем
∞
последнюю систему. Представим интеграл в правой части системы в виде суммы ∫0 =
0𝑡+𝑡∞ и введя функции
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∞

∞

∞

𝑓1 𝑡 = ∫𝑡 𝐾1 𝑎, 𝑁20 𝑁10 𝑎 − 𝑡 𝑑𝑎, 𝑓2 𝑡 = ∫𝑡 ∫0 𝐾2 𝑎, ℥, 𝑁20 𝑁20 ℥ − 𝑡 𝑁10 𝑎 − 𝑡 𝑑℥𝑑𝑎
получим
𝑡

𝜇1 𝑡 =
𝑡 𝑡

𝜇2 𝑡 =

𝐾1 𝑎, 𝜇2 𝜇1 𝑡 − 𝑎 𝑑𝑎 + 𝑓1 (𝑡)
0

𝐾2 𝑎, ℥, 𝜇2 𝜇2 𝑡 − ℥ 𝜇1 𝑡 − 𝑎 𝑑℥𝑑𝑎 + 𝑓2 (𝑡)
0 0

Последнюю систему решаем методом итерации. Сходимость полученных
последовательностей функций устанавливается обычным способом. Доказываются
равномерная
ограниченность
и
равностепенная
непрерывность
полученных
последовательностей функций.
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НЕМОДЕЛЬНОЕ ДВУМЕРНОЕ СИММЕТРИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ
УРАВНЕНИЕ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ И ОДНОЙ
ВНУТРЕННЕЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ
С.Б. Зарипов
Таджикский национальный университет
Через D обозначим прямоугольник следующего вида:
𝐷0 = 𝑥, 𝑦 : − 𝑎 < 𝑥 < 𝑎, 𝑜 < 𝑦 < 𝑏 ,
соответственно
обозначим
𝐷0 − =
+
−𝑎 < 𝑥 < о, 𝑜 < 𝑦 < 𝑏 , 𝐷0 = о < 𝑥 < 𝑎, 𝑜 < 𝑦 < 𝑏 ,
Го = −𝑎 < 𝑥 < 𝑎 , Г1 =
0 < 𝑦 < 𝑏 , 𝑙1 = −𝑎 < 𝑥 < 0 , 𝑙2 = 0 < 𝑥 < 𝑎 .
Тогда Го = 𝑙1 ∪ 𝑙2 .
B области D=𝐷0 \Г1 рассмотрим двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра
следующего вида:
𝜑 𝑥, 𝑦 +
𝑥
∫−𝑥 𝐾1 (𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜑(𝑡, 𝑦)|𝑡|−α 𝑑𝑡 +
0𝑦𝐾2𝑥,𝑦,𝑠𝜑𝑥,𝑠𝑠−𝛽𝑑𝑠+ −𝑥𝑥|𝑡|−αdt0𝑦𝐾3(𝑥,𝑦,𝑡,𝑠)𝜑(𝑡,𝑠)𝑠−𝛽𝑑𝑠=𝑓𝑥,𝑦,
1)
где 𝐾1 (𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 , 𝐾3 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑠 , 𝑓 𝑥, 𝑦 ∈ С 𝐷 заданные непрерывные функции,
причем 𝐾1 0,0, 𝑡 ≠ 0, 𝐾2 0,0, 𝑠 ≠ 0, 𝐾3 (0,0, 𝑡, 𝑠) ≠ 0, в области D. Решение
интегрального уравнения (1), согласно [2], будем искать в классе функций 𝜑 𝑥, 𝑦 ∈
С 𝐷 , 𝜑 0,0 = 0 со следующим асимптотическим поведением:
𝜑 𝑥, 𝑦 = о 𝑥 𝛿 1 𝑦 𝛿 2 , 𝛿1 > 𝛼 − 1, 𝛿2 > 𝛽 − 1 при (𝑥, 𝑦) → (0,0).
(2)
Исследованиям одномерных, двумерных и в некоторых случаях многомерных
интегральных уравнений вольтерровского типа с одной и двумя сингулярными линиями и
областями посвящены работы [1-6].
Целью настоящей работы явилось изучение уравнения (1), когда коэффициенты
этого уравнения между собой не связаны определѐнным образом и 𝛼 > 1, 𝛽 > 1.
При этом мы существенно используем те результаты немодельных случаев
интегрального уравнения (1) в [1].
Пусть 𝑥 ∈ 𝑙1 . В уравнении (1) заменяя x на (-x) и получим
𝜑 −𝑥, 𝑦 +
−𝑥
∫𝑥 |𝑡|−α 𝐾1 (−𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜑(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡 +
0𝑦s−β𝐾2−𝑥,𝑦,𝑠𝜑−𝑥,𝑠𝑑𝑠+𝑥−𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β[𝐾3−𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠𝑑𝑠=𝑓−𝑥,𝑦 (3)
или
𝜑 −𝑥, 𝑦 +
0
−x
∫𝑥 |𝑡|−α 𝐾1 −𝑥, 𝑦, 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑦 dt + ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 (−𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜑(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡 +
0𝑦s−β𝐾2−𝑥,𝑦,𝑠𝜑−𝑥,𝑠𝑑𝑠+x0|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3−𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠+0−x|𝑡|−αdt0ys−β𝐾3−𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡
,𝑠𝑑𝑠=𝑓−𝑥,𝑦,
В интегралах, находящихся в левой части этого равенства, совершая замену 𝑡1 =-t,
после разбивая отрезок Го на 𝑙1 и 𝑙2 , и во втором и пятом интегралах совершая замену t=-t,
приходим к следующему равенству:
𝜑 −𝑥, 𝑦 −
𝑥
𝑦
∫0 |𝑡|−α [𝐾1 −𝑥, 𝑦, 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑦 + 𝐾1 (−𝑥, 𝑦, −𝑡)𝜑(−𝑡, 𝑦)]𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 −𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑 −𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 −
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β[𝐾3−𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠+𝐾3−𝑥,𝑦,−𝑡,𝑠𝜑−𝑡,𝑠]𝑑𝑠=𝑓−𝑥,𝑦,
Пусть все ядра интегрального уравнения (1) являются четными по x и t. Тогда
последнее уравнение представим в виде
𝑥
𝑦
𝜑 −𝑥, 𝑦 − ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 𝑥, 𝑦, 𝑡 [𝜑 𝑡, 𝑦 + 𝜑(−𝑡, 𝑦)]𝑑𝑡 + ∫0 s −β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑 −𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 −
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠+𝜑−𝑡,𝑠𝑑𝑠=𝑓−𝑥,𝑦.
(4)
Пусть x ∈ l2 . Тогда уравнение (1), представим в следующем виде
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𝜑 𝑥, 𝑦 +
0
x
𝑦
∫−𝑥 |𝑡|−α 𝐾1 𝑥, 𝑦, 𝑡 𝜑 𝑡, 𝑦 dt + ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 (𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜑(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 +
−x0|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠+0x|𝑡|−αdt0ys−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠𝑑𝑠=𝑓𝑥,𝑦, (5)
в первом и четвертом интегралах выражения (5), производя замену t=-t, получим:
𝜑 𝑥, 𝑦 +
𝑥
𝑦
∫0 |𝑡|−α [𝐾1 𝑥, 𝑦, −𝑡 𝜑 −𝑡, 𝑦 + 𝐾1 (𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜑(𝑡, 𝑦)]𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 +
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β[𝐾3𝑥,𝑦,−𝑡,𝑠𝜑−𝑡,𝑠+𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑𝑡,𝑠]𝑑𝑠=𝑓𝑥,𝑦,
(6)
Пусть ядра в левой части выражения (6) являются четными по t. Тогда уравнение (6)
представим в виде:
𝑥
𝑦
𝜑 𝑥, 𝑦 + ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 𝑥, 𝑦, 𝑡 [𝜑 −𝑡, 𝑦 + 𝜑(𝑡, 𝑦)]𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 +
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠[𝜑−𝑡,𝑠+𝜑𝑡,𝑠]𝑑𝑠=𝑓𝑥,𝑦,
(7)
Вводим в рассмотрение функции 𝜑 𝑥, 𝑦 = 𝜑1 𝑥, 𝑦 , когда x ∈ l2 , 𝜑 −𝑥, 𝑦 =
𝜑2 𝑥, 𝑦 , когда −x ∈ l1 .
Тогда задача о нахождении решения интегрального уравнения (1) сводится к
нахождению решения следующей системы:
𝑥
𝑦
𝜑2 𝑥, 𝑦 − ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 𝑥, 𝑦, 𝑡 [𝜑1 𝑡, 𝑦 + 𝜑2 𝑡, 𝑦 ]𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑2 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 −
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠𝜑1𝑡,𝑠+𝜑2𝑡,𝑠𝑑𝑠=𝑓−𝑥,𝑦.
(41)
𝑥

𝑦

𝜑1 𝑥, 𝑦 + ∫0 |𝑡|−α 𝐾1 𝑥, 𝑦, 𝑡 [𝜑2 𝑡, 𝑦 + 𝜑1 𝑡, 𝑦 ]𝑑𝑡 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑1 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 +
0𝑥|𝑡|−αdt0𝑦s−β𝐾3𝑥,𝑦,𝑡,𝑠[𝜑2𝑡,𝑠+𝜑1𝑡,𝑠]𝑑𝑠=𝑓𝑥,𝑦,
(71)
Сложив равенство (41) и (71), получим
y
𝜑2 𝑥, 𝑦 + 𝜑1 𝑥, 𝑦 + ∫0 s−β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜑2 𝑥, 𝑠 + 𝜑1 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 = 𝑓 −𝑥, 𝑦 + 𝑓 𝑥, 𝑦 . (8)
Введѐм следующее обозначение
𝜗 𝑥, 𝑦 = 𝜑1 𝑥, 𝑦 + 𝜑2 𝑥, 𝑦 , 𝐹 𝑥, 𝑦 = 𝑓 −𝑥, 𝑦 + 𝑓 𝑥, 𝑦
(9)
Тогда уравнения (8) принимает вид:
y
𝜗 𝑥, 𝑦 = ∫0 s −β 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 𝜗 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 = 𝐹 𝑥, 𝑦 .
(10)
Используя схему, разработанную в [2], уравнение (10) представим в виде
y
𝑦
𝜗 𝑥, 𝑦 = ∫0 s −β 𝐾2 0,0, 𝑠 𝜗 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 = 𝐹 𝑥, 𝑦 − ∫0 s −β [𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 − 𝐾2 0,0, 𝑠 ]𝜗 𝑥, 𝑠 ds. (11)
Введем следующие обозначения:
𝑦
𝐾2 0,0, 𝑠 = 𝐵 𝑠 , 𝐹1 𝑥, 𝑦 = 𝐹 𝑥, 𝑦 − ∫0 s−β [𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 − 𝐾2 0,0, 𝑠 ]𝜗 𝑥, s 𝑑𝑠 .
(12)
Тогда уравнение (11) принимает вид:
y
𝜗 𝑥, 𝑦 + ∫0 s −β 𝐵 𝑠 𝜗 𝑥, 𝑠 𝑑𝑠 = 𝐹1 𝑥, 𝑦 .
(13)
Случай 1. Пусть в уравнение (13) В(0)<0, тогда, согласно [1] и [3], решение
уравнения (13) даѐтся формулой:
y
β
𝜗 𝑥, 𝑦 = exp B 0 ωβ 𝑦 − Wb 𝑦 c1 x + 𝐹1 𝑥, 𝑦 − ∫0 exp B 0 ωβ 𝑦 − ωβ s +
Wbβs−Wbβ𝑦𝐹1𝑥,𝑠B(s)𝑠−𝛽ds
(14)
где c1 𝑥 - произвольная функция точек Г1 . Решение вида (14) получено при
предпочтении, что 𝑓 𝑥, 𝑦 ∈ С 𝐷 , 𝑓(𝑥,0)=0 с асимптотическим поведением:
𝑓 𝑥, 𝑦 = 0 exp B 0 ωβ y 𝑦 δ ∗ , δ∗ > β − 1 при y → 0.
(21)
Подставляя значение 𝐹1 𝑥, 𝑦 из (12) в (14) и после некоторых преобразований
получим:
𝑦
y
𝜗 x, y + ∫0 s −β [K 2 x, y, s − K 2 0,0, s ]𝜗 x, s ds − ∫0 s −β 𝜗 x, s ds
𝑦

∫s exp B 0

β

β

ωβ y − ωβ s1 + Wb s1 − Wb y B(s1 )s1 −β [K 2 x, s1 , s −
K 2 0,0, s ]ds1 = θ x, y ,
(15)

где
𝑦
β
θ(x, y) = exp B 0 ωβ y − Wb y c1 x + f −x, y + f x, y − ∫0 exp
[B 0 ∙
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β

β

(ωβ y − ωβ s ) + Wb s − Wb y ](f −x, s + f x, s )B(s)s−β ds
(15*)
тогда уравнение (15) представим в виде:
y
ϑ x, y + ∫0 N2 1 (x, 𝑦, 𝑠)ϑ x, 𝑠 𝑑𝑠 = θ x, y ,
(16)
где
𝑦
N2 1 x, y, s = s−β K 2 x, y, s − K 2 0,0, s + 𝑠 −𝛽 ∫s exp
[B 0 ωβ y − ωβ s1
β

β

+Wb s1 − Wb y ]B s1 s1 −β [K 2 x, s1 , s − K 2 0,0, s ds1 .
Пусть ядро 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 в окрестности точки y=0 удовлетворяет условию:
𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 − 𝐾2 0,0, 𝑠 ≤ 𝐻1 𝑠 γ , 𝛄 > 𝛽 − 1 (∆)
Тогда замечая, что для функции N2 1 x, 𝑦, 𝑠 получим следующую оценку
|N2 1 x, y, s | ≤ H2 s α−β+1 −1 ,
где
β
β
|B 0 ωβ y − ωβ s + Wb s − Wb y B s | ≤ |M|, 𝛿 = α − β + 1 ,
M
H2 = |H1 1 +
(y1−β − s1−β ) |.
β−1
Согласно [3], находим оценки для итерированных ядерах для
y
𝑦
2
|N2 x, y, s | ≤ ∫𝑠 |N2 1 x, y, s |N2 1 x, s, s1 ≤ H2 2 ∫s sβ− B 0 −1 s1 β− B 0 −1 ds1
≤

H 2 2 s δ −1
δ

yδ − sδ ,

|N2 3 x, y, s | ≤ |N2 1 x, y, s |N2 2 x, s, s1
≤ H2 3

s δ −1
2δ 2

y

≤ H2 3 ∫s sδ−1

s 1 δ −1
δ

sδ − s1 δ ds1

(y δ − s δ )2 ,

|N2 4 x, y, s | ≤ |N2 1 x, y, s N2 3 x, s, s1 | ≤ H2
|N2 5 x, y, s | ≤ |N2 1 x, y, s N2 4 x, s, s1 | ≤ H2
∞

4 s δ −1
6δ 3
5 s δ −1

(y δ − sδ )3

(y δ
24δ 4
δ−1

− s δ )4

s
n−1
yδ − sδ
n−1
n− 1 !δ
n=1
Тогда для резольвенты соответствующего интегрального уравнения (16) получим
следующий мажорантный ряд:
∞
s δ−1
H2 n
(y δ − sδ )n , (17)
(n)! δn
𝑛=1
Ряд (17) сходится абсолютно и равномерно, если ядро 𝐾2 𝑥, 𝑦, 𝑠 удовлетворяет
условию (∆).
С помощью резольвенты решение интегрального уравнения (16) запишется в виде:
n

|N2 x, y, s | ≤

H2 n

𝑦

ϑ x, y = θ x, y − λ

Γ2 (x, y, s)θ x, s ds . (18)
0

Решение вида (18) получено при предпочтении, что f x, y ∈ С 𝐷 , f 0,0 = 0 со
следующим асимптотическим поведением
f x, y = 0 exp B 0 ωβ y y δ 14 |x|ε , δ14 > β − 1, ε > 0, при (x,y)→ (0,0) (Г)
Вместо ϑ x, y подставим ее значение в (18) получим
𝑦
φ1 x, y + φ2 x, y = θ x, y − λ ∫0 Γ2 x, y, s θ x, s ds (19)
В равенство (19), находим значения φ2 x, y , через значение φ1 x, y .
𝑦
φ2 x, y = θ x, y − λ ∫0 Γ2 x, y, s θ x, s ds − φ1 x, y (20)
Подставляя это значение φ2 x, y , в 71 , для нахождения φ1 x, y , получим
следующее одномерное интегральное уравнение:
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𝑦

s −β K 2 x, y, s φ1 x, s ds = Ω x, y (21)

φ1 x, y +
0

где Ω x, y дается при помощи формулы
𝑥
x
y
Ω x, y = f x, y − ∫0 |t|−α K1 x, y, t ξ t, y dt − ∫0 |t|−α dt ∫0 s −β K 3 x, y, t, s
y
ξ t, s ds, ξ x, y = θ x, y − λ ∫0 Γ2 (x, y, s)θ x, s ds.
Если f x, y ∈ С 𝐷 , f 0,0 = 0 с асимптотическим поведением (Г) и в представление
(15 ∗), с1 𝑥 ∈ С Г , с1 0 = 0 с асимптотическим поведением
c1 x =0[x ε ] , ε > 0 при х → 0,
(Т)
тогда правая часть интегрального уравнения (21) будет непрерывной функцией по обоим
переменным, и f(0,0)=0. Таким образом, при выполнении вышеуказанных условий,
вышеуказанная задача свелась к изучению одномерного интегрального уравнения
вольтерровского типа с сверхсингулярной линией у=0, теория которой выше была
изложена. По той же схеме, решая уравнение (21), находим
𝑦
φ1 x, y = ω x, y − λ ∫0 Γ2 x, y, s ω x, s ds, (22)
где
y
β
ω x, y = exp B 0 ωβ y − Wb y c2 x + Ω x, y − ∫0 exp
[ B 0 (ωβ y −
β

β

ωβ s ) + Wb s − Wb y ]Ω x, s B s s−β ds
где 𝑐2 𝑥 - произвольная функция точек Г1 .
Так как решение интегрального уравнения (21), мы ищем в классе функций, чтобы
удовлетворяли условию 𝜑1 0, 𝑦 = 0, поэтому требуем, чтобы c2 0 = 0 со следующим
асимптотическим поведением
c2 𝑥 = 0 𝑥 𝜀 , 𝜀 > 0.
(К)
Решение вида (22) получено при предпочтении, что f x, y ∈ С 𝐷 , f 0,0 = 0 с
асимптотическим поведением (Г).
В формуле (22) вместо ω x, y подставляя его значение, далее учитывая, что для
сходимости соответствующих интегралов, необходимо, чтобы c1 0 = 0, с
асимптотическим поведением (Т). Тогда получим:
y
β
φ1 x, y = exp B 0 ωβ y − Wb y c2 x − c2 x λ ∫0 Γ2 x, y, s
y

β

ωβ s − Wb s ]ds − ∫0 exp B 0

ωβ y − ωβ s
y

s−β f x, s ds + f x, y + W1 x, y − ∫0 exp
[B 0

β

β

ωβ y − ωβ s

y

β

β

+ Wb s − Wb y B(s)
+ Wb s

y

−Wb y ]B s s −β W1 x, s ds − λ ∫0 Γ2 x, y, s f x, s ds − λ ∫0 Γ2 x, y, s W1 x, s ds
y

y

+λ ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp B 0
1

y

ωβ s − ωβ s1
y

f x, s1 ds1 ds + λ ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp[B 0
1

β

β

β

+ Wb s1 − Wb s B(s1 )s1 −β

ωβ s − ωβ s1

β,1

β

+ Wb s1 −

Wb s ]B s1 s1 −β W1 x, s1 ds1 ds ≡ Tλ,B 0 c2 x , f x, y (23)
x
x
y
где W1 x, s = − ∫0 |t|−α K1 x, y, t ξ t, y dt − ∫0 |t|−α dt ∫0 s −β K 3 x, y, t, s ξ t, s ds
Значение φ1 x, y из (23) подставляя в 20 , находим φ2 x, y в виде
x
β,1
φ2 x, y = θ x, y − λ ∫0 Γ2 (x, y, s)θ x, s ds − Tλ,B(0) [c2 x , f(x, y)] ≡
β,2

Tλ,B 0 c2 x , f x, y
(24)
Соответствующие интегралы в равенствах (23) и (24) сходятся, если f x, y ∈
С D , f 0,0 = 0 с асимптотическим поведением (15*).
Тогда решение интегрального уравнения (1) при В(0)<0 находится по формуле
β,1
Tλ,B 0 c2 x , f x, y , когда (x, y) ∈ D+
φ x, y = β,2
.
(25)
Tλ,B 0 c1 x , c2 x , f x, y , когда (x, y) ∈ D−
Таким образом, доказано следующее утверждение, где c1 x , c2 x произвольные
функции точек Γ0 .
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Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1), В(0)<0,𝑓 𝑥, 𝑦 ∈ С 𝐷 , 𝑓 0,0 = 0 c
асимптотическим поведением (15*) и 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 1, 𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 1. Тогда интегральное
уравнение (1) в классе С 𝐷 всегда разрешимо и его общее решение содержит одну
произвольную функцию одного переменного и дается формулами (25),(24),(23), где c2 𝑥 произвольная непрерывная функция точек Го . причем c2 0 = 0 со следующим
асимптотическим поведением
c2 𝑥 =0[ 𝑥 𝜀 ] , 𝜀 > 𝛼 − 1.
Случай 2. Пусть в уравнении (13) В(0)>0, тогда, согласно [1] и [4], решение
уравнения (13) даѐтся формулой
y
β
β
𝜗 𝑥, 𝑦 = 𝐹1 𝑥, 𝑦 − ∫0 exp B 0 ωβ 𝑦 − ωβ s + Wb s − Wb 𝑦 𝐹1 𝑥, 𝑠 B(s)𝑠 −𝛽 ds (26)
Решение вида (26) получено при предпочтении, что 𝑓 𝑥, 𝑦 ∈ С 𝐷 , 𝑓 0,0 = 0 со
следующим асимптотическим поведением
𝑓 𝑥, 𝑦 = о 𝑥 𝜏 𝑦 𝜌 , 𝜏 > 𝛼 − 1, 𝜌 > 𝛽 − 1 при (𝑥, 𝑦) → (0,0). (31)
Из (26) при В(0)>0 находим
Повторяя вышеприведенную схему, получим
β,1
Tλ,B 0 f x, y , когда (𝑥, 𝑦) ∈ D+
φ 𝑥, y = β,2
(27)
Tλ,B 0 f x, y , когда (𝑥, 𝑦) ∈ D−
Таким образом, доказано следующие утверждение
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) В(0)>0, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 1, 𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 >
1 и 𝑓 𝑥, 𝑦 ∈ С 𝐷 , 𝑓 0,0 = 0 c асимптотическим поведением (31). Тогда интегральное
уравнение (1) в классе С 𝐷 имеет единственное решение, которое дается формулой(27),
где
β,1
Tλ,B 0 f x, y =
y

𝑓 𝑥, 𝑦 + ∫0 exp B 0

ωβ 𝑦 − ωβ s

y

β

β

+ Wb s − Wb 𝑦 B(s)𝑠 −𝛽 𝑓 𝑥, s ds + W1 x, y −

β

β

∫0 exp B 0 ωβ 𝑦 − ωβ s + Wb s − Wb 𝑦 B(s)𝑠 −𝛽 W1 x, s ds −
y
y
𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s f x, s ds − 𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s W1 x, s ds +
y

y

y

y

β

β

β

β

𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp B 0

ωβ 𝑠 − ωβ s1

+ Wb s1 − Wb 𝑠 B(s1 )𝑠1 −𝛽 𝑓 𝑥, s1 ds1 ds +

𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp B 0

ωβ 𝑠 − ωβ s1

+ Wb s1 − Wb 𝑠 B(s1 )𝑠1 −𝛽 W1 𝑥, s1 ds1 ds],

1

β,2

Tλ,B

0

f x, y

𝑓 −𝑥, 𝑦
W1 x, y
y

1

=

y
+ ∫0 exp B 0
y
+ ∫0 exp B 0

ωβ 𝑦 − ωβ s
ωβ 𝑦 − ωβ s
y

β

β

+ Wb s − Wb 𝑦 B(s)𝑠 −𝛽 𝑓 −𝑥, s ds −
β

β

+ Wb s − Wb 𝑦 B(s)𝑠 −𝛽 W1 x, s ds −

𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s f −x, s ds + 𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s W1 x, s ds +
y

y

y

y

𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp B 0 ωβ 𝑠 − ωβ s1
1
Wbβ𝑠Bs1𝑠1−𝛽𝑓−𝑥,s1ds1ds−

β

+ Wb s1 −
β

β

𝜆 ∫0 Γ2 x, y, s ∫s exp B 0 ωβ 𝑠 − ωβ s1 + Wb s1 − Wb 𝑠 B s1 𝑠1 −𝛽 W1 𝑥, s1 ds1 ds.
1
Следствие 1. При выполнении всех условий теоремы 2, решение вида (25) обладает
следующим свойством:
[exp −B 0 ωβ 𝑦 φ(x, y)]𝑦 =0 = c2 𝑥 + [K1 (f(x, y)w1 (x, y)) exp −B 0 ωβ 𝑦 ]y=0 (28)
Свойство (28) дает возможность для уравнения (1) ставить и исследовать
следующую задачу:
Задача R. Требуется найти решение уравнения (1) из класса С 𝐷 при В(0)<0 по
следующим граничным условиям:
[exp −B 0 ωβ 𝑦 φ(x, y)]𝑦 =0 = c2 𝑥 + [K1 (f(x, y)w1 (x, y)) exp −B 0 ωβ 𝑦 ]y=0 =
ω1 β 𝑥
(29)
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где ω1 β 𝑥 – заданная функция точек Го .
Решение задачи R. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Используя свойство
(28) и условия (30), находим c2 𝑥 = ω1 β 𝑥 . Подставляя это значение c2 𝑥 в формулу
(25), находим решение задачи R в виде:
β,1
Tλ,B 0 ω1 β 𝑥 , f x, y , когда (𝑥, 𝑦) ∈ D+
φ 𝑥, y = β,2
.
(30)
Tλ,B 0 ω1 β 𝑥 , f x, y , когда (𝑥, 𝑦) ∈ D−
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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НЕМОДЕЛЬНОЕ ДВУМЕРНОЕ СИММЕТРИЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ И ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ
СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ
Изучен новый класс немодельных двумерных интегральных уравнений вольтерровского типа,
симметричный по одному из переменных, ядро которого имеет граничную и внутреннюю фиксированную
сверх сингулярную линую.
Ключевые слова: немодельное двумерное интегральное уравнение, сверхсингулярная линия,
симметричное уравнение.
NO MODEL TWO-DIMENSIONAL SYMMETRICAL VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION
WITH ONE BOUNDARY AND ONE INTERIOR SUPERSINGULAR LINES
In this work, we investigation one new class of the no model two dimensional symmetric Volterra type
integral equations with one boundary and one interior super singular lines.
Key words: no model two dimensional integral equation, super singular lines, symmetrical equation.
Сведения об авторах: С.Б. Зарипов - аспирант Таджикского национального университета.
Телефон: (+992) 935-73-09-09

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ДВУМЯ ГРАНИЧНЫМИ ФИКСИРОВАННЫМИ
СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
Н. Раджабов, Л. Раджабова, С.А. Сайидов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Пусть   x; a  x  b- множество точек на вещественной оси. На множестве 
рассмотрим интегральное уравнение
x
 3
 x  a  b  t    t dt
 x     Ak ln k 1 
 f x 

 
 b  x  t  a   t  a b  t 
a  k 1
,
(1)
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Aj (1  j  n)
где
- известные постоянные, f x   заданная функция,  x   искомая
функция.
Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций
 x C   a   0 с асимптотическим поведением







 x   o x  a  ,   0 при   0 .

(2)
Проблеме исследования одномерных и двумерных интегральных уравнений типа
Вольтерра с одной и двумя сингулярными точками, также с сингулярными и
логарифмическими особенностями, посвящены работы [1]-[8].
В случае, когда в интегральном уравнении (1) функция f x  представима в виде
k 


 xa
f x    f k 
 , x  a, b 
bx
k 0
(3)
fk 


const

0
где
,
известные постоянные, в [10] получено частное решение
интегрального уравнения (1) в виде
k 
n


k    b  a  f k
 xa
 x   

  K1  f 
n
bx
n
n j

k 0
b  a k      k     j  1!
j 1
(4)
3
Если предположить, что в уравнении (1) f x   C   и решение интегрального

3
уравнения (1) функция  x  принадлежит классу C   , тогда, дифференцируя уравнение
(1) три раза и каждый раз умножая на x  ab  x, приходим к решению следующего
вырождающегося обыкновенного дифференциального уравнения вида
Dxa 3 x   A1 Dxa 2 x   b  a A2 Dxa x   2 A3 b  a 2 x   Dxa 3 f x ,
(5)
d
Dxa  x  a  .
dx
где
Сначала будем искать общее решение однородного дифференциального уравнения
(5) в виде

 xa
 x   
  const.
 ,
bx
Легко можно видеть, что однородному уравнению (5) соответствует следующее
характеристическое уравнение
3 b  a   A12  A2  2 A3  0
(6)

Пусть корни характеристического уравнения (6) являются вещественными и
разными. Тогда общее решение однородного уравнения (5) даѐтся формулой
1
2
3
 xa
 xa
xa
 x   
 c1  
 c2  
 c3 ,
bx
bx
bx
(7)
c j 1  j  3
 j  0 1  j  3,
где
-произвольные постоянные. Кроме того, если
тогда
непосредственной проверкой легко можно видеть, что функция вида (7) является общим
решением однородного интегрального уравнения (1). К общему решению вида (7)
интегрального уравнения (1) добавляя частное решение, в случае, когда функция f x 
представима в виде (3), находим общее решение интегрального уравнения (1), в этом
случае
j
3
 xa
 x    
 с j  K1  f ,
k 1  b  x 
(8)
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где

c j 1  j  3

произвольные постоянные.
Итак доказана

A 1  j  3
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры j
такие,
что корни характеристического уравнения (6) вещественные, разные и положительные.
Функция f x  для всех x  a, b представима в виде обобщенного степенного ряда (3).
Тогда интегральное уравнение (1) в классе Ca, b всегда разрешимо и его общее решение
c 1  j  3
выражается формулой 8, где j
произвольные постоянные.
Из теорема 1 следует:
A 1  j  3
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры j
такие,
что корни характеристического уравнения (6) вещественные и разные, причѐм двое из
3 )
корней положительные (например 1 , 2 ), а третий корень (например

отрицательный. Функция f x  удовлетворяет условиям теоремы 1. Тогда интегральное
уравнение (1) в классе Ca, b всегда разрешимо и его общее решение содержит две
произвольные постоянные и выражается формулой
j
3
 xa
 x    
 с j  K1  f 
1 
k 1  b  x 
,
c ,c
где 4 5 произвольные постоянные.
A 1  j  3
Теорема 3. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры j
такие,
что корни характеристического уравнения (6) вещественные и разные. Кроме того,

предположим, что один из корней положительный (например 1 ) а два из них

отрицательные (например 2 , 3 ). Функция f x  удовлетворяет условиям теоремы 1.
Тогда интегральное уравнение (1) в классе функций Ca, b , обращающихся в нуль в точке
x  a , всегда разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную постоянную и
выражается формулой
1
xa
 x   
 с j  K1  f 
3 
bx
.
A 1  j  3
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры j
такие,
что корни характеристического уравнения (6) вещественные, разные и отрицательные.
Функция f x  удовлетворяет условиям теоремы 1. Тогда интегральное уравнение (1) в
классе Ca, b имеет единственное решение, которое выражается формулой
 x  K1 f  ,
Дифференцируя по x решение вида (8), получим
j
3
 x  a   b  x  b  a 
/
/
 x     j 
с  K1  f 
 

2  j
 b  x   x  a  b  x  
k 1
Отсюда
j
3
 xa
x
Dax,b x   b  a   j 
 с j  Da ,b K1  f 
bx
k 1
j
3
2
 xa
2
x 2
Dax,b  x   b  a   2j 
 с j  Da ,b K1  f ,
bx
k 1
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Dax,b  x  a b  x 

d
dx
где
Следовательно, для нахождения неизвестных постоянных получим следующую
систему уравнений:
 3  x  a  j
 с j   x   K1  f 
 
 k 1  b  x 
j
3

 xa
x
x
 с j  Da ,b x   Da ,b K1  f 
 b  a  j 
bx
 k 1
j
3
2 2 x  a 
x 2
x 2
 b  a   j 
 с j  Da ,b  x   Da ,b K1  f 
 k 1
bx
Решая полученную алгебраическую систему уравнений, далее переходя к пределу
c j 1  j  3
при x  a , находим значения постоянных
, через значения решений
интегрального уравнения (1) и его производных в точке x  a из равенств:
b  a 3  2   b  x 1   b  a 2 x   b  a    D x  x   D x 2 x  
c1 
 2 3


3
2
a ,b
a ,b
0


 x  a 
x  a (9)
b  a 3  1   b  x 2    b  a 2 x   b  a    D x  x   D x 2 x   
c2 



1 3
1
3
a ,b
a ,b
0


 x  a 
x a
b  a 3  1  P  

2
0
x a
(10)
3
b  a 2  1   b  x    b  a 2 x   b  a    D x  x   D x 2 x   
c3 
 1 2


1
2
a ,b
a ,b
0


 x  a 
x a
b  a 2  1  P  

3
0
xa
(11)
где
1, 1, 1

 

 



 







 



 



 0  1 , 1 , 1 b  a 

3

12 , 22 , 32
Свойства вида (9), (10), (11) дают возможность ставить и исследовать краевые
задачи для интегрального уравнения (1).
Задача К1 . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса Ca, b ,

Aj 1  j  3
когда параметры
такие, что корни характеристического уравнения (6)
вещественные разные и положительные по следующим условиям:
P1   x  a  B1 ,
P2   x  a  B2 ,
P3   x  a  B3
(B)
где
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xa
P       b  a   x      b  a D  x   D   x 

bx
 xa
P      b  a   x      b  a D  x   D   x 

bx
P1    23 b  a   x   2  3 b  a D  x   D
2

2

2

1 3

1

3

1 2

1

x 2
a ,b

x
a ,b

2

 xa
 x  

bx

1

x 2
a ,b

x
a ,b

2

3

x 2
a ,b

x
a ,b

2

3

B j 1  j  3

- заданные постоянные.
Решение задача К1 . Пусть выполнены условия теоремы 1. Используя решение вида
(8), свойства (9), (10), (11) и условия (В), находим:
b  a 3  2  B , c  b  a 3  1  B , c  b  a 2  1  B .
c1 
1
2
2
3
3
0
0
0
c 1  j  3
Подставляя значения j
в решение (8), находим решение задача К1 в виде
2
3
 x  a 1
 b  a 
 xa
 xa
 x   
 K1  f 
 3  2 B1  
 3  1 B2  
 2  1 B3 
bx
bx
 b  x 
 0
( K1 )
Итак доказана:
Aj 1  j  3
Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры
удовлетворяют условиям теоремы 1. Тогда задача K1 имеет единственное решение,
которое выражается формулой K1 .

Пусть выполнено условие теоремы 2. Из представления 1  находим:
j
2
 xa
x
x
Da ,b  x   b  a   j 
 с j  Da ,b K1  f 
bx
j 1
Таким образом, для нахождения постоянных с1 и с2 получим систему уравнений:

 2  x  a  j
 с j   x   K1  f 
 
 j 1  b  x 

j
2
 xa

x
b  a   j  b  x  с j  Da ,b  x   K1  f 


j 1

Решая данную систему уравнений, находим значения постоянных c1 , c2 через
решение интегрального уравнения (1) и его производных в точке x  a :
 b  x 1

1
x
c4 
 2 b  a  x   Da ,b x  

b  a 2  1   x  a 
 x  a
(12)
1
 b  x 

1
x
c5 
 Da ,b x   1 b  a  x  

b  a 2  1   x  a 
 x  a
(13)
Свойства вида (12), (13) дают возможность ставить и исследовать для интегрального
уравнения (1) следующую краевую задачу:
Задача K 2 . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса Ca, b ,
когда параметры
условиям

Aj 1  j  3









удовлетворяют условиям теоремы 2, по граничными
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P4   x  a  B4 ,
где

P5   x  a  B5 ,

(14)

1





1





b x
x
P4    
 2 b  a  x   Da ,b x 
x

a



bx
x
P5    
 Da ,b x   1 b  a  x  ,
 xa

B4 , B5 

заданные постоянные.
Решение задачи К 2 . Пусть выполнены условия теоремы 2. Тогда используя решение

вида ( 1 ), свойства (12), (13) и условия (14), находим
B5
B5
c4 
, c5 
.
b  a 2  1 
b  a 2  1 
c
Подставляя полученные значения c4 и 5 в представление ( 1 ), находим решение задачи
К 2 в виде:
j

xa

 B  K f 

b  a 2  1  j 1  b  x  j  3 1
Таким образом, справедливо утверждение:

 x  

1

2

2 

Aj 1  j  3
Теорема 6. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры
удовлетворяют условиям теоремы 2. Тогда задача K 2 имеет единственной решение,
которое выражается равенством 2  .

 
Пусть выполнены условия теоремы 3. Тогда из представления 3 , получим
 b  x 1

  x   C1

 x  a 
 x  a
(15)
Свойства (15) дают возможность для интегрального уравнения (1) ставить
следующую краевую задачу:
К
Задача 3 . Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса Ca,b,
Aj 1  j  3
когда параметры
удовлетворяют условиям теоремы 3, по граничному
условию
 b  x 1

  x   B6 ,

 x  a 
 x  a
(16)
B 
где 6 заданная постоянная.
К3
Решение задачи
. Пусть выполнены условия теоремы 2. Тогда используя



3 , свойства (15) и условие (16), находим C6  B6 . Подставляя это
представление
 
С
значение 6 в формулу 3 , находим
1
xa
 x   
 B6  K1  f .
bx
(17)
Следовательно, справедлива
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Aj 1  j  3
Теорема 7. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры
K
удовлетворяют условиям теоремы 3. Тогда задача 3 имеет единственной решение,
которое выражается равенством (17).
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ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА
ВОЛЬТЕРРА С ДВУМЯ ГРАНИЧНЫМИ ФИКСИРОВАННЫМИ СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ
В настоящей работе в зависимости от корней соответствующего характеристического уравнения, для
одного класса интегрального уравнения типа Вольтерра, ядро которого имеет сингулярную и
логарифмическую особенность, найдено многообразие решений. Найденные решения используются для
выяснения постановки задач и их исследования.
Ключевые слова: сингулярная точка, логарифмическая особенность, граничные задачи.
BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR ONE CLASS OF VOLTERRA TYPE INTEGRAL EQUATION
WITH TWO BOUNDARY FIXED SINGULAR POINTS
In this work we investigate one class of Volterra type Integral Equation, with two boundary singular points.
Kernels this integral equation contain logarithmic function and its powers.
Key words: singular points, logarithmic singularity, boundary value problem.
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ГРАНИЧНАЯ ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ С КОЭФФИЦИЕНТОМ, ИМЕЮЩИМ
НУЛИ, ИЛИ ПОЛЯРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ НЕЦЕЛОГО ПОРЯДКА И
НЕГОЛОМОРФНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА
Н. Усманов, Сайхуна Шавкатзода
Финансово-экономический институт Таджикистана
Рассматривается граничная задача сопряжения для функции 𝑈 𝑧 = 𝑢 𝑥, 𝑦 +
𝑖𝑣(𝑥, 𝑦), где 𝑢 𝑥, 𝑦 , 𝑣(𝑥, 𝑦) удовлетворяет системе:
𝜕𝑢 𝜕𝑣
−
= 𝑓(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑈
𝜕𝑥 𝜕𝑦
= Ψ(𝑧) (1)
𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜕𝑧
−
= 𝑔(𝑥, 𝑦)
𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝜕𝑢 𝜕𝑢
Если частные производные 𝜕𝑥 , 𝜕𝑦 являются непрерывными, то
𝜕𝑈 1 𝜕𝑢
𝜕𝑢
=
+𝑖
𝜕𝑧 2 𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑈
Обобщением является определение 𝜕𝑧 как
1
Τ→𝑧 2𝑖Τ
lim

𝜕𝑈

𝑈(𝑧)𝑑𝑧 см. 1 .
𝐿

Если 𝜕𝑧 существует и непрерывна, то 𝑈(𝑧) регулярна или принадлежит классу 𝐶𝑧 . В 1
рассматривается существенно важный пример функции класса
1
Ψ(𝜏)
𝑑𝜏,
𝜋
𝜏−𝑧
Τ
здесь Τ = ξ + 𝑖𝜂, 𝑑Τ = 𝑑ξ ∙ 𝑑𝜂, Ψ 𝑡 = Ψ(𝜉, 𝜂). Τ - область, ограниченная многосвязным
контуром 𝐿.
𝐹 𝑧 обладает следующими свойствами:
𝜕𝐹
а) 𝐹 𝑧 - принадлежит 𝐶𝑧 (Τ + 𝐿), причѐм 𝜕𝑧 = Ψ(𝑧).
б) 𝐹 𝑧 - непрерывна на всей плоскости.
в) 𝐹 𝑧 - аналитическая вне Τ + 𝐿, т.е. в Τ −
г) 𝐹 ∞ = 0
д) 𝐹 𝑧1 − 𝐹 𝑧2 ≤ А 𝑧1 − 𝑧2 ∙ 𝑙𝑔 𝑧1 − 𝑧2
т. е. 𝐹 𝑧 удовлетворяет условию Гельдера с показателем как угодно близким к единице.
Из свойства а) следует, что 𝐹 𝑧 является одним из решений (1). Положим в (1) 𝑈 𝑧 =
Φ 𝑧 + 𝐹 𝑧 , тогда
𝜕𝑈 𝜕Φ 𝜕𝐹 𝜕Φ
𝜕Φ
=
+
=
+Ψ 𝑧 ,
=0
𝜕𝑧
𝜕𝑧 𝜕𝑧
𝜕𝑧
𝜕𝑧
всюду в Τ, т. е.
𝜕𝑢 𝜕𝑣
𝜕𝑢 𝜕𝑣
−
= 0,
−
= 0 и Φ 𝑧 = 𝑢 + 𝑖𝑣
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝜕𝑥
аналитическая функция.
𝑈 𝑧 = Φ 𝑧 + 𝐹 𝑧 (2)
Это общее представление всех регулярных в Τ решений (1).
Пусть Φ 𝑧 в (2) обозначает кусочноголоморфную 2 функцию, т.е. Φ 𝑧
аналитическая в Τ + и в Τ − и имеет угловые граничные значения 𝑈 +(𝑡), 𝑈 −(𝑡). Тогда
формула (2) 𝑈 𝑧 будет распространена в Τ −, где она будет аналитической и будет иметь
угловые граничные значения на 𝐿:
𝐶𝑧 𝐹 𝑧 = −
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𝑈 + 𝑡 = Φ+ 𝑡 + 𝐹 𝑡 , 𝑈 − 𝑡 = Φ− 𝑡 + 𝐹 𝑡
Теперь мы переходим к общей линейной краевой задаче сопряжения.
Найти пару функций: 𝑈 +(𝑧) – регулярное решение (1) в Τ +, 𝑈 −(𝑧) - аналитическую в
−
Τ и имеющую конечный порядок на бесконечности по условию на контуре
Sk

N

 t 
k 1

𝑈+ 𝑡 =

k

𝑃1 𝑡 𝑈 − 𝑡 + 𝑔 𝑡 (3)



 t 
r 1

dr
r

причѐм 𝑃1 𝑡 ≠ 0 на 𝐿, 𝑃1 𝑡 , 𝑔 𝑡 удовлетворяют условию Н.

Здесь 𝜉𝑘 (𝑘 = 1,2, … , 𝑁),  r (𝑟 = 1,2, … , 𝑚) - некоторые точки контура, 𝑆𝑘 , 𝑑𝑟 произвольные числа.
Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре.
Так как
Sk

N

 t 
k 1

r 1

  (t   k )  e

k

dr
r



  (t   r ) d r  e

N

 t   k 



d
r 1



r



  dr
r 1

e



 t   

 qr
(1)

(1)



Q1  arg( t   k )





N

k

r 1

,

N
 
i
Q2 d r  Q1S k

k 1
 r 1





k 1

( 2)
k

 qk

( 2)






Q2  arg(t   r )

𝑃1 𝑡 𝑈 − 𝑡 + 𝑔 𝑡 (5)





,  dr

(2)

r 1

(1)

N

,

 dr

( 2)

k 1

(1)

целые числа, 𝑞𝑟 , 𝑞𝑟 - их дробная часть 0 < 𝑞𝑟 < 1, 0 < 𝑞𝑟
Краевое условие (5) перепишем в следующем виде
N

 t   
𝑈

+

𝑡 =

-

(2)

<1

Sk

k

k 1



 t   

𝑃2 𝑡 𝑈 − 𝑡 + 𝑔 𝑡 (6)
dr

r

r 1

N
 
i
Q2 d r  Q1S k

k 1
 r 1

(4)

iQ2 d r

dr

,  S   d
N

k 1

,

r

r 1

(1)

k 1

Sk

k 1

Обозначим

N

 iQ1Sk

r 1

Подставляя (4) в (3), имеем

𝑈+ 𝑡 =



k 1



 t 

Sk

N








e
где 𝑃2 𝑡 = 𝑃1 𝑡
Подставляя 𝑈 + 𝑡 , 𝑈 − 𝑡 из 𝑈 𝑧 = Φ 𝑧 + 𝐹 𝑧 , получим
N

 t   
Φ+ 𝑡 =
или

k 1

k



 t   
r 1

Sk

𝑃2 𝑡 Φ− 𝑡 + 𝐹 𝑡
dr

r
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+𝑔 𝑡 −𝐹 𝑡

N

 t   
Φ+ 𝑡 =

Sk

k

k 1



 t   

𝑃2 𝑡 Φ1 − 𝑡 + 𝑔1 𝑡 (7)
dr

r

r 1

где Φ1 − 𝑡 = Φ− 𝑡 + 𝐹 𝑡 , 𝑔1 𝑡 = 𝑔 𝑡 − 𝐹 𝑡 .
Полагая в (7)


имеем

Φ1 − 𝑧 =

 z   

dr

r

r 1



 z d r  2 ( z )

Φ+ 𝑡 =)𝑃2 𝑡 Φ1 − 𝑡 + 𝑔1 𝑡 (8)
Для применимости дальнейшей теории нужно потребовать, чтобы функция 𝑔1 𝑡 в
точке 𝑡 = 𝜉𝑘 была дифференцируема достаточное число раз.
Построим интерполяционный многочлен Τ(𝑡) так, чтобы он удовлетворял
следующим условиям
𝑔1 𝑗 𝜉𝑘 = Τ (𝑗 ) 𝜉𝑘 , 𝑗 = 1,2, … , 𝑆, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 , (9)
где 𝑔1 𝑗 𝜉𝑘 и Τ (𝑗 ) 𝜉𝑘 - значения производных 𝑗 - го порядка в соответствующих точках.
В силу (9) имеем
Sk

N

или Φ1 +
где

 t   k   t
Φ+ 𝑡 − Τ(𝑡) = k 1
dk
𝑡 = t 𝑃2 𝑡 Φ2 − 𝑡 + 𝑔1 𝑡
Φ1

+

N

d k

𝑃2 𝑡 Φ2 − 𝑡 +

 t   
k

k 1

Sk

𝑔1 𝑡

Φ+ 𝑡 − Τ(𝑡)

𝑡 =

N

 t   

Sk

k

k 1

Функция 𝑃2 𝑡 будет многозначна. Рассмотрим многозначную аналитическую
функцию в соответствующем образом разрезанной плоскости как однозначную


разрывную. Точками разветвления этих функций будут соответственно, 𝑧0 , ∞,  r , k .


Проведѐм в плоскость 𝑧 разрез из точки 𝑧0 через точки  r , k до бесконечности. В
разрезанной таким образом плоскости обе функции будут однозначными, причѐм разрез


будет для них линией разрыва. Строим специальные функции, имеющие в точках  r , k
те же разрывы, что и 𝑃2 𝑡 , и такие, чтобы для них решить эту задачу.
Вводя новые функции
N

Φ1 + 𝑧 =

 z   k 

qk ( 2 )

qk

( 2)

 z  k 



−
k 1  z  z 0 
Φ2 𝑧 =
Приведѐм краевое условие (10) задачу к виду
N

 z   k 
k 1

qk ( 2 )

 z  k


r 1  z  z 0



r

r 1

qk ( 2 )
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Φ2 + 𝑧





qr

( 2)

Φ3 − 𝑧

qr ( 2 )

Φ2 + 𝑡 =

 t  k 



r 1  z  z 0 


qr ( 2 )

r



 z   

 t  k 



−𝑑 𝑘
k 1  z  z 0 
= 𝑡 𝑃2 𝑡
N

 z   
r 1

k 1

N



qr ( 2 )

Φ3 − 𝑡 + 𝑔(𝑡)

−𝑞 𝑘 2

или Φ2 + 𝑡 = 𝑡 −𝑑 𝑘 𝑃2 𝑡 𝑡 − 𝑧0

𝑡 − 𝑧0

N

+

 t   k 

Φ3 − 𝑡 +



 t   

qr ( 2 )

r

𝑔1 𝑡 (11)
𝑡 = 𝑃3 𝑡 Φ3 − 𝑡 + 𝑔2 (𝑡)

k 1

Φ2

qk ( 2 )

−𝑞 𝑟 2

+

r 1

N

где 𝑃3 𝑡 = 𝑡 −𝑑 𝑘 𝑃2 𝑡 𝑡 − 𝑧0
Так как

−𝑞 𝑘

2

−𝑞 𝑟

2

 t   k 

, 𝑔2 𝑡 =

qk ( 2 )

k 1



 t   
r 1

qr ( 2 )

r

𝑔1 (𝑡)

𝜒 −(𝑡)
𝜒 +(𝑡)

𝑃3 𝑡 =

см. 2 , поэтому (11) принимает вид:
Φ2 + 𝑡
Φ3 − 𝑡
𝑔2 (𝑡)
= −
+ +
+
𝜒 (𝑡)
𝜒 (𝑡) 𝜒 (𝑡)
𝑔2 (𝑡)
Функция 𝜒 +(𝑡) удовлетворяет условию Гельдера.
Заменим еѐ разностью краевых значений аналитических функций:
𝑔2 (𝑡)
= Ψ+ 𝑡 − Ψ− 𝑡
𝜒 +(𝑡)
где
1
𝑔2 (𝜏) 𝑑𝜏
2𝜋𝑖 𝜒 +(𝜏) 𝜏 − 𝑧
𝐿
Тогда краевое условие можно будет записать в виде
Φ2 + 𝑡
Φ3 − 𝑡
+
−
Ψ
𝑡
=
− Ψ− 𝑡
𝜒 +(𝑡)
𝜒 −(𝑡)
Рассуждая как в 3 , получим следующие результаты
Φ2 + 𝑧
Φ3 − 𝑧
+
−
Ψ
𝑧
=
− Ψ − 𝑧 = 𝑃æ (z)
𝜒 +(𝑧)
𝜒 −(𝑧)
Φ2 + 𝑧 = 𝜒 +(𝑧) Ψ+ 𝑧 + 𝑃æ (z)
Φ3 − 𝑧 = 𝜒 −(𝑧) Ψ− 𝑧 + 𝑃æ (z)
Ψ 𝑧 =
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z
z

z
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𝑧 −𝑑 𝑟 k 1 
𝜒 − 𝑧 Ψ− 𝑧 + 𝑃æ z − 𝐹(𝑧)
+
+
𝑈 𝑧 = Φ 𝑧 + 𝐹(𝑧)
(12)
𝑈 − 𝑧 = Φ− 𝑧 + 𝐹(𝑧)
N

dr

 z  k


r 1  z  z 0


N

dr

qr ( 2 )

r

r 1

N

Φ2 −



 z     z   

42

Решения (12), есть имеющие конечный порядок на бесконечности. Исследуем
решения, исчезающие на бесконечности, заметив, что
Ψ ∞ = 0, 𝐹 ∞ = 0, 𝜒(𝑧) 𝑧=∞ = 0 𝑧 −æ
1) æ > 0. 𝜒(𝑧) имеет на бесконечности нуль порядка æ; чтобы 𝑈 ∞ = 0, можно
взять 𝑃(𝑧) степени æ − 1.
2) æ = 0. 𝜒 ∞ = 1. Чтобы 𝑈 ∞ = 0, необходимо 𝑃(𝑧) ≡ 0. Тогда решение
единственно.
3) æ < 0. 𝜒(𝑧) имеет на бесконечности полюс порядка – æ. Значит, кроме 𝑃(𝑧) ≡ 0
необходимо ещѐ, чтобы Ψ 𝑧 имело на бесконечности нуль порядка – æ + 1.
Это приводит к условиям:

𝐿

𝑔2 (𝜏) 𝑘
∙ 𝜏 𝑑𝜏 = 0, 𝑘 = 0, 1, … , – æ − 1
𝜒 +(𝜏)

Только при выполнении этих – æ условий разрешимости задача имеет решение.
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О ЗАДАЧЕ ГИЛБЕРТА С НАГРУЖЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
И С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ КРУГА
Ш. Мухторова
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Данная статья обобщает работы[5]
1. Постановка задачи. Пусть L- гладкий замкнутый контур, ограничивающий

внутреннюю область D  D, a( s), b( s), c( s) действительные функции дуги s контура,
удовлетворяющие условию Гельдера. Краевой задачей Гильберта с нагруженными
свободными членами и с дополнительными условиями будем называть следующую
задачу:
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Найти все функции  ( z )  u ( x, y )  i ( x, y ), определенные в D /L, аналитические на
D , Н- непрерывно продолжкнные на L, предельные значения действительных и мнимых
частей, которые удовлетворяют на контуре линейному соотношению
m

a ( s )u ( s )  b( s ) ( s )  c( s )    k  k ( s ),
k 1

или
m

Re(a  ib) ( z )  c( s )    k k ,
k 1

(1)

(
k

1
,
2
,....
m
)
 (s )
k
где
-некоторые неизвестные вещественные коэффициенты, k заданные линейно-независимые вещественные функции. Дополнительно требуется
 (k  1,2,...m) такими, чтобы (1) имело место многообразие
определить постоянные k
решений, из которых затем выбираются решения, которые бы удовлетворяли
дополнительным условиям
Re   ( ) g j ( )d  h j , j  1,2....p,
L
(2)
g (t ), g 2 (t ),......,g p (t )
h , h ,...h p
где 1
–заданные линейно-независимые функции,a 1 2
-заданные
вещественные постоянные.
Дополнительная сумма в правой часта равенства (1) с дополнительными условиями
на решения, представленными равенством (2), отличает задачу Гильберта,
сформулированную в заголовке от классических постановок[1-2]
  0 и отсутствуют все условия (2), никаких дополнительных
В случае, когда все k
членов не задается и задача (1) переходит в хорошо изученную классическую задачу
Гильберта[1-3], которая при c(s)=0 является однородной и при с( s )  0 неоднородной.
  0 , изучена в[4].
Задача (1) с учетом заданных главных частей в случае k
Будем считать, что коэффициенты a( s ), b( s) не обращаются одновременно в нуль и
2
2
удовлетворяют условию a ( s)  b ( s)  1 .
Сформулированную задачу, следуя классическому случаю, будем называть
«внутренняя» задача Гильберта с нагруженными свободными членами в правой части и с
дополнительными условиями на решение. Аналогично ставится «внешняя задача» (для

внешней области D ). Для решения поставленной задачи требуются некоторые
вспомогательные формулы, к рассмотрению которых мы переходим.
2.Вспомогательные формулы. Часто приходится решать задачу об определении
аналитической в области функции  (z ) по заданной на границе области еѐ
действительной части (задача Шварца):
Rе ( z )  u ( s)
(3)
Задачу Шварца можно свести к задаче Дирихле: по u ( x, y ) определяется
гармоническая в области функции




d ( Jm ( z ))  ( Jm ( z ))dx  ( Jm ( z ))dy   (Re  ( z ))dx  (Re  ( z ))dy,
x
y
y
x
(4)
а по ней интегрированием полного дифференциала (уравнения Каши-Римана) с точностью
до произвольного слагаемого находится сопряженная гармоническая функция
Jm ( z )   ( x, y ) .
Аналогично решается задача Шварца, если задать в какой - либо из точек области
значение мнимой части  (s ) искомой аналитической функции. Для решения задачи
Шварца введем понятие оператора Шварца.
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Оператором Шварца S будем называть оператор, который определяет
аналитическую функцию  (z ) , предельное значение действительной части которой на
контуре совпадает с функцией u (s) , а мнимая часть в заданной точке обращается в нуль.
Символически это будем записывать так:
 ( z)  u( x, y)  i( x, y)  S Re ( z)  S u
(5)
Для произвольного контура явное выражение оператора Шварца определяется через
функцию Грина[1], а для единичного круга через ядро Шварца T ( z, )  (  z ) : (  z ) и
представимо интегралом
2
1
 z
 ( z )   u ( )
d  i  0 ,
2 0
 z
(6)
где
2
1
0 
 ( )d
2 0
(7)
  e i , d  d (i )
Полагая
из (6), будем иметь
2
2
i
1
1
  z d
i e  z
 ( z) 
u ( e ) i
d  i 0 
u ( )
 i 0


2 0
2i 0
 z 
e z
(6)
i
i
Отделяя в (6) действительную часть (  е , z  re ) , получим решение задачи
Дирихле для круга в виде формулы Пуассона:
2
1
1 r 2
i
 ( z )  u (r , ) 
u
(
e
)
d
2 0
1  r 2  2r cos(   )
0  r 1
Re
(8)
,
is
При z  t  e перейдем к формуле (6 ) к пределу и воспользуемся формулой
Сохоцкого, получим формулы обращения Гильберта:
2
2
1
 s
1
 ( s)  Jm ( s ) 
u
(

)
ctg
d


 ( )d
2 0
2
2 0

u ( s )  Re  ( s ) 

2

1
 s
1
 ( )ctg
d 

2 0
2
2

2

 u( )d

(9)

Пусть L простой гладкий замкнутый контур, ограничивающий область D .

Требуется в D найти функцию  (z ) , где для неѐ допустим полюс не выше порядка п и
действительной части, который на контуре L обращается в заданную функцию
Re  ( s)  u ( s) , соответственную однородную задачу (Re  ( s)  0) будем называть задачей
A0
( z  0)
и ее решение обозначим через Q (z ) . Если L-единичная окружность 0
, решение
A0
задачи
имеет вид
0

n

0 ( z )  Q( z )  i 0   (c k z k  c k z k ),

C   k  i k
где k
(k=1,2….n) (10)

w


(z
)
Если
-функция, отображающая область D плоскости z на единичный
 ( z 0 )  0 ,  ( z 0 )  0 ,тогда формула
круг плоскости w c условием
k 1

n

0 ( z )  i 0   C k  ( z )k  c k  ( z )k
k 1
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(11)


для произвольной области D . Дадим решение задачи A. По

определению оператора Шварца, S Re  –есть аналитическая в области D функция,
действительная часть которой на контуре равна u(s). Разность  (s)  S Re  будет

даѐт решение задачи

A0

функцией, удовлетворяющей условию задачи
откуда
 ( z)   ( z)  S Re .

Следовательно,  ( z)  S Re    ( z) ,

A0

(12)

z 1

В частности, для круга
общее решение задачи А можно представить в виде:
2
1
  z d
 ( z) 
u ( )

 Q( z )

2i 0
 z 
(13)
A
A0
Как показывают формулы (11) и (12), в решение задач
и
входят линейно

,

,

,
(
c



i

)
(2n  1) произвольных постоянных 0 k k k  1,2,...n k
k
k .
3. Решение задачи для круга. Приведем решение сформулированной в n.1 задачи
z 1
для круга
В этом случае оператор Шварца совпадает с интегралом Шварца.

(
z
)

u
( x, y )  i ( x, y ),
Обозначим
2
1 
b( )
e i  z

 ( z) 
arctg

ж

d
2 0 
a ( )
e i  z

t 1
Учитывая, что на контуре
, получим, что решение задачи Гильберта с
нагруженными свободными членами (1) представится следующими формулами
1)При ж=0,
2
2
n
e i  z
1
e i  z
 1  ( ) 
1 ( )
 ( z )  e i ( z )   e 1 c( )   k k ( )  i
d  i 0   e i ( z ) 
e
c
(

)
d 
2 0
e z
e i  z
 2 0
k 1

2
e i  z
 m  k 1 ( )
 e   e  k ( ) i
d  i 0
e z
 k 1 2 0
2)При ж  0 ,
i ( z )


(14)

2

m
e i  z
1
1 ( ) 

e
c
(

)



(

)
d  Q( z )

k k
 
e i  z
 2 0
k 1

 ( z )  z ж e i ( z ) 
ж i ( z )

z e

1
2

2

e

1 ( )

0

3)При ж  0 ,

 ( z) 

z ж e i ( z )
2



2

e i  z
e i  z
m 
c( ) i
d  z ж e i ( z )  k  e 1 ( ) k ( ) i
d  Q( z )
e z
e z
 k 1 2 0

2

 ( )
 e 1 c( )


(15)

2

m
 k 1 ( )
e i  z
e i  z
ж i( z)
d


z
e
e

(

)
d

k

e i  z
e i  z
k 1 2 0

(16)
и для разрешимости задачи функция
2
2
m
e 1 ( ) k ( )
1
e i  z
1
d
1 m
1 ( ) 
1 ( )
e
c( )    k  k ( )  e i  z d   2  e c( ) 1  ze i     k  1  ze i d
2 0
k 1
k 1

0
должна иметь нуль порядка - ж в начале координат. Разлагая еѐ в степенной ряд в
окрестности начала координат и приравнивая первые –ж-1 коэффициенты в нуль, получим
0

2

m

2

0

k 1

0

  e 1 ( ) с( )e ij d    k  e 1 ( ) k ( )e ij d  0
или в действительной форме
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j  1,2,..., k  1

2

m

0

k 0

2

 ( )
 ( )
 e 1 c( ) cos jd   k  e 1  k ( ) cos jd

2

e

1 ( )

0

(17)

0

m

2

k 0

0

c( ) sin jd    k  e 1 ( ) k ( ) sin jd

 j  1,2,..., k  1

Формулы (17) дают -2ж-1 условий разрешимости, которым должны удовлетворять
свободный член и дополнительные члены для того, чтобы задача Гильберта с
дополнительными членами с отрицательными индексом была разрешима. При
выполнений их общее решение задачи дается формулой (16). Для определения
 ,  ,...., m , подставляем равенство (15) в (2) и будем
неизвестных коэффициентов 1 2
иметь:
Re   ( ) g j ( )d  h j 


1 2 1 ( ) e i  z
d ) g ( )d 
 e
j
2 0
е i  z
m  2 
e i  z
 Re   ж e i ( )  k  e 1 ( ) ( )
d g ( )d 
k
j
e i  z
k 1 2 0
L

m
e i  z

 1 2 1 ( )
 Re   ж e i ( ) Q( ) g j ( )d  h j    k Re   ж e i ( ) 
e
 k ( )
d


 2 0

e i  z
k 1
L
J
Re   ж e
L

i ( )

(

g j ( )d 

1 2 1( )
ei  z
 h j  Re   жei ( ) (
e
c( )
d ) g j ( )d  Re   жei ( )Q( ) g j ( )d


2 0
ei  z
J
J
(18)
Вводя обозначения
 ж i ( )  1 2 1 ( )
e i  z
 kj  Re  e   e  k ( ) i
d g j ( )d
e z
 2 0
(k  1,2.....,m; j  1,2,.....p)
L



d j  h j  Re   e
L

 Re   e

ж i ( )

ж i ( )

1
(
2

2

 ( )
 e 1 c( )
0

Qk ( ) g j ( )d ,

e i  z
d ) g j ( )d 
e i  z

( j  1,2........p)

J

Равенству (31) придадим вид:
m


к 1

kj

к  d j ,

( j  1,2........p) (19)

 kj
Алгебраическая система уравнения (19) имеет решение, если m  n, тогда
  det  kj  0,
матрица квадратная. Если
то существует единственное решение системы
k


k
  ,..... m находятся по формулам Крамара

(19) и неизвестные коэффициенты 1 2
(k  1,2....,m) где  k являются определителями к-го порядка, которые получаются из 
путѐм замены в нем к-го столбца столбцом свободных членов исходной системы.
 (k  1,2,...,m) и подставляя их в формулах (14),(15),(16)
Определив коэффициенты k
окончательно найдем решения и условия разрешимости задачи во всех исследованных
случаях.
Резюмируя, получим
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Теорема 1. Задача Гильберта с нагруженными свободными членами в правой части
(1) с дополнительными условиями на решения (2) для единичного круга приводится к
 , ,....., m
линейной алгебраической системе (19) с р уравнениями и с m неизвестными 1 2
.Если m=p и определитель системы (19) не равен нулю, то она разрешима единственным
d ( j  1,2...,m)
образом при любых j
и тогда при ж  0 общее решение задачи (1)-(2) дается
формулами (15),(16) .Если ж<0, то задача разрешима тогда и только тогда, когда
выполняются 2ж+1 вещественных условий (17). При выполнении их общее решение
задачи дается формулой (16).
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О ЗАДАЧЕ ГИЛБЕРТА С НАГРУЖЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ И С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ КРУГА
В статье исследуется задача Гильберта с нагруженными свободными членами и дополнительными
заданиями граничных моментов для круга.
Ключевые слова: краевая задача, нагрузка.
I HILBERT PROBLEM WITH LOADED FREE TERMS AND WITH THE ADDITIONAL CONDITION
In the article the problem of Hilbert loaded with free members with additional tasks boundary points for the
circle.
Key words: boundary problem, load.
Сведения об авторе: Ш. Мухторова – ассистент кафедры математического анализа и теории функций
Кулябского государственного университета им. А. Рудаки. Телефон: 937-07-65-44

ВЫЧИСЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ СУММ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
ЧЛЕНАМИ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ С ОДИНАКОВЫМИ
СТЕПЕНЯМИ
М. Ашуров, Х. Ашуров
Таджикский национальный университет
Как известно, конечные суммы, членами которых являются натуральные числа с
одинаковыми показателями степеней, вычисляются по следующим формулам:[4]
𝑛
𝑛 𝑛 + 1 (2𝑛 + 1)
𝑘2 =
(1)
6
𝑘=1

𝑛

𝑛 𝑛+1
𝑘 =
2
3

𝑛

𝑘=1

𝑘=1

2

(2)

𝑛
𝑘4 =
𝑛 + 1 2𝑛 + 1 3𝑛2 + 3𝑛 − 1 (3)
30
𝑛

1 2
𝑛 𝑛 + 1 2 (2𝑛2 + 2𝑛 − 1) (4)
12
𝑘=1
На практике часто приходится вычислять при различных значениях параметров
сумму площадей плоских фигур и объемов пространственных тел и особенно в случае,
когда они правильные и зависят от одного параметра.
𝑘5 =
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Например, площадь квадрата и объема куба соответственно зависят от параметров
длины сторон и ребер, а круг и сферы от длины радиуса.
В зависимости от одинакового прибавления или уменьшения этих параметров
образуется последовательность площадей и объемов.
Если требуется найти сумму этих n площадей и объемов соответственно, где они
образуют члены арифметической прогрессии, то нам приходится вывести
вычислительную формулу для нахождения этой суммы.
Например. При одинаковом изменении длины сторон квадрата и рѐбер куба
получаются конечные суммы следующего вида:
𝑛

𝑎𝑖2 ;

𝑆𝑛 = 𝑎12 + 𝑎22 + ⋯ + 𝑎𝑛2 =
𝑖=1
𝑛

𝑎𝑖3 ,

𝑉𝑛 = 𝑎13 + 𝑎23 + ⋯ + 𝑎𝑛3 =
𝑖=1

где, 𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛 - члены арифметической прогрессии, выражающие длины сторон
квадрата и рѐбер куба. При одинаковом изменении радиуса круга и сферы образуются
конечные суммы следующего вида:
𝑛

𝑆𝑛 = 𝜋

𝑅12

+

𝑅22

+⋯+

𝑅𝑛2

𝑅𝑖2

=𝜋
𝑖=1
𝑛

𝑉𝑛 =

4
𝜋 𝑅13 + 𝑅23 + ⋯ + 𝑅𝑛3 = 𝜋
3

и.т.д.

𝑅𝑖3
𝑖=1

С этой целью нами обобщены вышеприведенные формулы, т.е. найдены формулы
вычисления конечных сумм, членами которых являются члены арифметической
прогрессии с одинаковыми показателями степеней.
Рассмотрим конечные суммы вида
𝑛

𝑛

𝑎𝑘2
𝑘=1

𝑛

𝑎𝑘3

,
𝑘=1

𝑛

𝑎𝑘4

,
𝑘=1

𝑎𝑘5 ,

,
𝑘=1

в которых члены являются членами арифметической прогрессии с одинаковыми
показателями степеней. Тогда формулы для вычисления конечных сумм имеют вид:
𝑛
𝑑2 𝑛 − 1 (2𝑛 − 1)
𝑎𝑘2 = 𝑛 𝑎1 𝑎𝑛 +
(5)
6
𝑘=1
𝑛

𝑎𝑘3
𝑛

=

𝑎𝑛 𝑎𝑛+1

𝑘=1

2

− 𝑎0 𝑎1
4𝑑

2

(6)

𝑎𝑘4 = 𝑛 𝑎1 𝑎𝑛 𝑎12 + 𝑎𝑛+1 𝑑(𝑛 − 1) +
𝑘=1
𝑛

𝑑4
2𝑛2 − 3𝑛 + 1 3𝑛2 − 3𝑛 − 1
30

− 𝑎0 𝑎1 3 𝑑
=
−
𝑎𝑛 𝑎𝑛+1 2 − 𝑎0 𝑎1 2 (8)
6𝑑
12
𝑘=1
где в этих формулах 𝑎𝑘 (𝑘 = 1, 𝑛) являются членами арифметической прогрессии, d –
разность, n выражает количество членов арифметической прогрессии, 𝑎0 = 𝑎1 − 𝑑 и
𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 + 𝑑.
Так как выводы формул (5) и (6) приведены в работе [3] и формула (7)
устанавливается аналогично, то здесь мы приводим доказательство формулы (8).
Пусть конечная сумма состоит из членов арифметической прогрессии с
одинаковыми показателями степеней, равными 5, т.е.
𝑎𝑘5

𝑎𝑛 𝑎𝑛+1

3

(7)
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𝑛

𝑎𝑖5 = 𝑎𝑖5 + 𝑎25 + ⋯ + 𝑎𝑛5
𝑖=1

Для вывода вычислительной формулы воспользуемся следующими тождествами:
𝑎𝑛2 + 𝑎𝑛 𝑑 2 − 𝑎𝑛2 − 𝑎𝑛 𝑑 3 = 6𝑎𝑛5 𝑑 + 2𝑎𝑛3 𝑑 3
5
3
2
2
𝑎𝑛−1
+ 𝑎𝑛−1 𝑑 3 − 𝑎𝑛−1
− 𝑎𝑛−1 𝑑 3 = 6𝑎𝑛−1
𝑑 + 2𝑎𝑛−1
𝑑3
…
…
…
𝑎22 + 𝑑𝑎2 3 − 𝑎22 − 𝑑𝑎2 3 = 6𝑎25 𝑑 + 2𝑎23 𝑑 3
𝑎12 + 𝑑𝑎1 3 − 𝑎12 − 𝑑𝑎1 3 = 6𝑎15 𝑑 + 2𝑎13 𝑑3
2
Так как 𝑎𝑖2 − 𝑑𝑎𝑖 = 𝑎𝑖−1
+ 𝑑𝑎𝑖−1 = 𝑎𝑖 𝑎𝑖−1 ,
то складывая соответственно левые и правые части этих равенств, получим:
𝑛

𝑎𝑛 𝑎𝑛+1

3

− 𝑎0 𝑎1

3

𝑎𝑛 𝑎𝑛+1

= 6𝑑

+ 2𝑑

𝑎𝑖3

3

𝑖=1

и учитывая формулу (6) имеем:
3

𝑛

𝑎𝑖5

𝑛

− 𝑎0 𝑎1

3

𝑎𝑖5 +

= 6𝑑
𝑖=1

𝑖=1

𝑑2
𝑎𝑛+1 𝑎𝑛
2

2

− 𝑎1 𝑎0 2 ,

откуда мы получим формулу (8)
В случае, когда в этих формулах первый член арифметической 𝑎1 = 1, разность d=1
и n – й член этой прогрессии 𝑎𝑛 = 𝑛, то эти формулы после некоторых преобразований
соответственно примут вид формул (1), (2), (3) и (4).
Выведенные формулы (5), (6), (7) и (8) дают возможность вычислить конечные
суммы, члены которых являются членами арифметической прогрессии с одинаковыми
показателями степеней.
Аналогично можно вывести вычислительные формулы для конечных сумм,
состоящих из членов арифметической прогрессии с последующими показателями
степеней.
Например. Найдем конечные суммы вида:
𝑛

𝑛

𝑛

3𝑘 − 2 2 ,
𝑘=1

3𝑘 − 2 3 ,
𝑘=1

𝑛

3𝑘 − 2 4 , и
𝑘=1

3𝑘 − 2 5 .
𝑘=1

Для первой суммы используем формулу (5). В нашем случае 𝑎1 = 1; 𝑑 = 3; 𝑎𝑛 =
3𝑛 − 2 ; 𝑎𝑛+1 = 3𝑛 + 1.
Подставляя эти значения в формулу, имеем:
𝑛
32 𝑛 − 1 (2𝑛 − 1)
3𝑘 − 2 2 = 𝑛 1 ∙ 3𝑛 − 2 +
=
6
𝑘=1
𝑛
𝑛
𝑛
= 18𝑛 − 12 + 18𝑛2 − 27𝑛 + 9 = 18𝑛2 − 9𝑛 − 3 = (6𝑛2 − 3𝑛 − 1)
6
6
2
Таким образом, для (5) вычислительная формула имеет вид:
𝑛
𝑛
3𝑘 − 2 2 = (6𝑛2 − 3𝑛 − 1)
2
𝑘=1
Аналогично можем получить вычислительные формулы для сумм (6), (7) и (8),
которые имеют следующий вид:
𝑛
𝑛
3𝑘 − 2 3 = (27𝑛3 − 18𝑛2 − 9𝑛 + 4)
4
𝑘=1

𝑛

3𝑘 − 2
𝑘=1

4

=

𝑛
(162𝑛4 − 135𝑛3 − 90𝑛2 + 60𝑛 + 13)
10
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𝑛

18𝑛2 − 6𝑛 − 13 + 52
36
𝑘=1
Приведенный пример показывает, что полученные формулы дают возможность
ускорить вычислительный процесс в случае, когда приведенные суммы состоят из
большого числа членов арифметической прогрессии, т.е. при больших n. Для вычисления
этих сумм составлены вычислительные программы на языке ―Delphi‖ и реализованы на
компьютере.
3𝑘 − 2

5

=

9𝑛2 − 3𝑛 − 2

2
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ВЫЧИСЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ СУММ, ЧЛЕНЫ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ
АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ С ОДИНАКОВЫМИ СТЕПЕНЯМИ
Получены вычислительные формулы, с помощью которых вычисляются конечные суммы, члены
которых являются членами арифметической прогрессии с одинаковыми степенями. Приведен общий вид
этих формул для случаев, когда показатели степени, члены арифметической прогрессии равны 2,3,4 и 8.
Применение этих формул показано на конкретном примере.
Ключевые слова: последовательность площадей и объемов, одинаковые показатели степеней, члены
арифметической прогрессии.
THE CALCULATION OF THE FINITE SUMS WHOSE MEMBERS ARE MEMBERS OF AN
ARITHMETIC PROGRESSION WITH THE SAME DEGREE
The article is dealt with the derived calculating formulas? Due to which finite sums are calculated including
their terms of an arithmetic proportion with equal rates. A general view of these formulas is given, in cases when the
terms of an arithmetic progression are equal to 2,3,4 and 8. Application of these formulas is shown by the concrete
example.
Key words: The sequence of the same exponents, area, and volume, the members of arithmetic progression.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ МНОГОСЕКТОРАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ НА МАТЛАБЕ
М.М. Юнуси, С. Ризоев, М.К. Юнуси
Таджикский национальный университет
Рассмотрим следующую схему Вахшского каскада системы водохранилищ, создание
которой планируется в недалеком будущем.
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Математическая модель данной системы будет создана
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка.

в

виде

системы

 dVi
 ui 1  ui , 0  t  tk , i  1,2,  m

dt


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

j 1


где

Vi  Vi t 

-объем

u :
u   u1 , um  U  


воды

i -го

водохранилища

0  ui  t   uimax



0  t  tk , ui  к.н. у.
,

в

единицу

u0  Qt 

времени

-количество

u  u (t )

ij
ij
воды, поступающее в первое водохранилище за единицу времени,
количество воды, вытекающее из j-ой турбины i –го водохранилища в j+1- го
*
водохранилища, Vi - заданные оптимальные объемы i-го водохранилища.

Например, пусть
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Общая задача состоит в оптимизации процесса заполнения водой системы
водохранилищ за счет оптимального выбора управляющих параметров (открытие и
закрытие - водоотводящих каналов) с целью максимизации некоторого функционала
стоимости. В качестве такого функционала мы можем взять, в частности, общее
количество электроэнергии или заполнения водохранилища до некоторых заданных
уровней, т.е.
2

I (u )    
V  t   Vi * 
 dt  min.
0  i
tk

i

Приведем результаты численного эксперимента с модельными данными с
построенными на МАТЛАБ.
function yp=nobanbor(~,y)
global Q u1 u2 u3 u4 u5 yk1 yk2 yk3 yk4 yk5 H1 H2 H3 H4 H5
Q=0.25
yk1=10
yk2=10
yk3=10
yk4=10
yk5=10
u1=0.1
u2=0.1
u3=0.1
u4=0.1
u5=0.1
if (y(1)<yk1 )
H1=0
else
H1=1
u1=Q
end
if (y(2)<yk2)
H2=1
u2=u1
else
H2=0
u2=u1
end
if (y(3)<yk3)
H3=1
u3=u2
else
H3=0
end
if (y(4)<yk4)
H4=1
u4=u3
else
H4=0
end
if (y(5)<yk5)
H5=1
u5=u4
else
H5=0
end
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yp=[Q-u1*H1
u1*H2-u2*(1-H2)
u2*H3-u3*(1-H3)
u3*H4-u4*(1-H4)
u4*H5-u5*(1-H5)];
%operatorhoi zerinro dar oinai command meguzorand
global Q u1 u2 yk1 yk2 yk3
t0=0
tk=25
y0=[6;9;10;9;10]
[t,y]=ode23('nobanbor',[t0 tk],y0);
plot(t,y),grid, set(gca,'FontName','Arial Cyr','FontSize',10)
title('Динамикаи системаи обанборхои Точикистон бо ГЭС-хо')
xlabel(' вакт, моххо')
ylabel('Протсеси хоричи система')
gtext('Рогун'), gtext('Норак'), gtext('Байгози'), gtext('Сангтудаи 1'), gtext('Сангтудаи 2')
Рис.1 с начальными данными Рогун-6.6, Норак-6,Байгози-6.8,Сангтуда2-5.6,
Сангтуда 2-5.

Рис.2

с

начальными

данными

Рогун-5,

Норак-7,Байгози-8,Сангтуда1-9,

Рис.3 с начальными данными Рогун-6, Норак-9,Байгози-10,Сангтуда1-10, Сангтуда2-10.
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Сангтуда

2-10.

На рисунках 1-3 приведены результаты вычислительных экспериментов с
модельными данными при различных режимах функционирования системы
водохранилищ с целью разработок многоотраслевых экономик, связанных с
производством электроэнергии и ее использованием в других отраслях экономики.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ МНОГОСЕКТОРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
МАТЛАБЕ
Работа посвящена исследованию многоотраслевой экономики и вычислению ее параметров [1-11], в
которой одна отрасль – ГЭС производит продукт-энергию, а остальное отрасли народного хозяйства ее
потребляют.
Ключевые слова: математическая модель, численное решение, оптимизация процесса, система
водохранилищ, многосекторальная экономика.
NUMERICAL SOLUTION OF ONE PROBLEM OF MANY BRANCHES ECONOMICS ON THE
MATHLAB
The paper is devoted to investigation and Numerical solution of one problem of many branches economics on
the MATHLAB. The problem is connected to finding of necessary optimality conditions for reservoir system with
HES which is a simple example of many branches economics.
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Key words: mathematical model, numerical solution, process optimization, reservoir system, multisectoral
economy.
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ДАР БОРАИ УСУЛЊОИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКЇ
Р. Олимшоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз аввали пайдоиши илмњои даќиќ барои тадќиќи равандњои гуногуни табиию
техникї моделсозињои математикї истифода мешуданд. Тасодуф нест, ки баъзе аз
усулњои њисоббарорї бо номи олимони барљаста ба мисли Нютон, Эйлер ва алХоразмї номгузорї шудаанд. Идомаи ин раванд солњои 50-уми асри XX бо
пайдоиши МЭЊ ва сохтани таљњизотњои муњофизатии ракетию ядрої, ки бе
моделсозии математикї имконнопазир буд, амалї гардид. Њоло мамлакатњои
тараќќикардаи љањон њељ як лоињаи калонњаљми технологиро, ки дар он усулњои
моделсозии математикї истифода нашудаанд, њамчун лоињаи эътимоднок ќабул
наменамоянд.
Имрўз моделсозии математикї дар зинаи сеюми инкишофи худ бо дохилшавї
дар таркиби љамъияти иттилоотї ќарор дорад. Тавре маълум аст, дар замони муосир
бе «захирањои» иттилоотї дар бораи њалли муаммоњои калонњаљму шаклњои гуногун
дошта фикр кардан њам номумкин аст. Аз тарафи дигар, танњо мављудияти иттилоот
барои тањлил, пешгўї, ќабули ќарорњо ва назорат аз болои натиљаи иљрои онњо
имкони кофї намедињад. Барои аз иттилоот самаранок истифода намудан, тарзњои
муътамади коркарди иттилоот њамчун «ашѐи хом» ва аз он њосил намудани
«мањсулоти тайѐр», яъне дониши сањењ лозим аст. Таърихи истифодаи усулњои
моделсозии математикї гувоњї медињад, ки моделсозии математикї бояд маркази
зењнии технологияи иттилоотї ва тамоми раванди иттилоотонии љамъият бошад.
Моделсозии математикии элементарї дар асоси ќонунњои асосии соњањои
гуногуни илм, ба монанди ќонунњои нигоњдорї (масса, импулс, энергия), принсипњои
вариатсионї, аналогия (ба бузургие ѐ ба функсияи аз ин бузурги вобастабуда
мутаносиб будани суръати таѓйирѐбии он), рафтори иерархї (аз сода ба мураккаб)
сохта мешаванд.
Содагии аксари моделњои математикї бо хаттї будани онњо вобаста аст. Дар ин
маврид барои онњо принсипи суперпозитсия амал мекунад, ки мувофиќи он
комбинатсияи дилхоњи њалли онњо њам њал мешаванд ва аз рўйи хосиятњои њалли
хусусї хосиятњои њалли умумиро њосил кардан мумкин аст. Асосан, моделњои
математикии равандњои воќеї ѓайрихаттї мебошанд ва дар ин маврид аз хосиятњои
њалли хусусї хосиятњои њалли умумиро пайдо кардан номумкин аст. Моделњои
математикии хаттї наздикшавии аввала ба раванди воќеї мебошанд.
Модели математикии муносибати истењсолии байни корфармо ва коргари
кирояро дар бозори мењнат, ки он бо андозаи маош p(t) ва миќдори коргарони ба кор
банд буда N(t) тавсиф мешавад, дида мебароем. Бигзор система њолати мувозинат p0
ва N0 – ро, ки дар он њангоми p0>0 будани маош N0>0 коргар хоњиши кор карданро
доранд, дошта бошад.
Агар бо сабабе мувозинат вайрон шавад, ќимати p(t) ва N(t) аз ќимати
мувозинатиашон фарќ мекунанд.
Фарз мекунем, ки корфармо маошро мутаносиб ба фарќи миќдори кормандон
аз миќдори мувозинатї таѓйир дода, миќдори коргарон мутаносиб ба зиѐду
камшавии маош аз њолати мувозинатї таѓйир меѐбад. Дар ин маврид модели
математикии масъала чунин навишта мешавад:
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 dpdt   1 ( N  N 0 ),


 dN   ( p  p ),
2
0
 dt

1  0;
 2  0.

(1)
Барои ѐфтани интеграли якуми ин смстемаи муодилањои дифференсиалї њар ду
ќисми муодилаи дуюмро нисбат ба t дифференсиронида бо баэътиборгирии
муодилаи якуми зеринро њосил мекунем:
d 2N
  1  2 ( N  N 0 )
dt 2
.
(2)
d 2N
dz
dN
 z( N )

z
(N
)
2
dN
Дар ин муодилаи тартиби ду, гузориши dt
- ро иљро кунем, dt
шуда, (2) шакли зеринро мегирад:
dz
z
  1  2 ( N  N 0 )
dN
.
Ин муодилаи тартиби якуми таѓйирѐбандањояш људошавандаро интегронида њосил
мекунем:
z 2  1  2 ( N  N 0 ) 2  const  0 .
dN
  2 ( p  p0 )
dt
Ќимати
- ро гузошта интеграли якуми системаи (1) - ро ба намуди
зерин њосил мекунем:
1 ( N  N 0 ) 2 +  2 ( p  p0 ) 2  const  0
z

Аз тањлили интеграли якум бармеояд, ки агар p=p0 шавад, N >N0 шуда, њангоми
N=N0 шудан p>p0 мешавад. Дар чунин лањзањои ваќт фонди маош pN аз ќимати
мувозинатиаш p0N0 калон ва њангоми p≠p0 ѐ N≠N0, будан ќимати pN аз ќимати
мувозинатиаш p0N0 хурд шуда, ќимати миѐнаи он дар давоми як даври лаппиш ба
ќимати мувозинатии он баробар мешавад.
Дар охир ќайд мекунем, ки моделњои математикї метавонанд бо ќонунњои
маълуми сањењ, бо омилњои мушоњидавї, бо аналогия (муќоиса) ва бо тасаввуротњои
рафтори монанд доштани раванд ва объектњои гуногун асоснок карда шаванд.
Моњияти њодисањо ва тарзњои моделсозии онњо гуногун бошанд њам, моделњои
математикии онњо якхела шуда метавонанд. Ин гувоњи хосияти муњимтарин, яъне
универсиалї будан ва ба омўзиши равандњои объектњои табиати гуногундошта
истифода шудани онњо мебошад.
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АСОСНОК КАРДАНИ ШАКЛ ВА НИШОНДИЊАНДАЊОИ ГЕОМЕТРИИ
ОРГАНИ КОРИИ ОЛОТИ НИЊОЛШИНОНАК
Ш.Б. Буњодуров, И.М. Азизхонов
Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон
Дар паѐми навбатии Президенти мамлакат ва ќарорњои Њукумати љумњурї
омадааст, ки бояд ањолиро бо маводњои озуќаворї пурра таъмин намуда, содироти
онро афзунтар намоем. Бинобар ин, пешбинї шудааст, ки бунѐди боѓу токзорњои
наъви љавон то соли 2020 ба миќдори 45 њазор гектар расонида шавад.
Бунѐди боѓу токзорњо яке аз равандњои технологии мењнатталаби соњаи
кишоварзї буда, асоси онро нињолшинонї ташкил медињад. Бинобар ин,
механикунонии ин раванди технологї имконият медињад, ки маблаѓи пулї ва ќувваи
кориро сарфа намуда, фоидаи зиѐде ба даст оварда шавад (аз њар га бунѐди боѓу
токзор то 100 сомонї, ѐ ки 5-8 ќувваи корї сарфа карда шавад). Аз ин лињоз, олимони
шуъбаи механиконии филиали Суѓдии Институти боѓпарварї ва сабзавоткории АИ
КТ оиди омўзиши дараљаи коршоямии органи кории нињолшинонаки тамѓаи НЮ-19
дар шароити сањрої санљишњо гузаронида шуд. Барои ин, сифати шинонидани нињол
вобаста аз љойгиршавии гарданаи реша нисбат ба њамвории болоии хок,
љойгиршавии решањо дар чуќурии хок ва дараљаи сабзиши нињолњо муайян карда
шуданд. Натиљањои тадќиќотњо оиди љойгиршавии гарданаи реша нисбат ба
њамвории болоии хок нишон дод, ки њамвории хок аз 3,7 то зиѐда аз 4 см-ро ташкил
додааст (ниг. ба љадвали 1).
Љадвали 1. Сифати шинонидани нињолњои мевагї бо органњои кории нињолшинонаки
тамѓаи НЮ-19
Нишондињандањои Љойгиршавии гарданаи реша нисбат ба
вариатсионї
њамвории болоии хок, см
боло
поѐн
М ср
3,75
4,07
0,85
1,79
_+ σ, см
Р, %
5,80
11,50

Љойгиршавии решањо
чуќурии хок, %
дуруст
нодуруст
40.0
60,0
0,96
1,2
6,30
9,1

дар

Номунтазам љойгиршавии њамвории хок нисбат ба гарданаи реша ин аз зери
реша дур партофтани кории хоктеладињанакњо мебошад. Тадќиќотњо оиди дуруст, ѐ
ки нодуруст љойгиршавии решањо дар хок мебошад, ки бо таври мушаххас муайян
карда шуд.
Натиљањои тадќиќот нишон дод, ки то 60%-и решањои нињолњои љавон дар хок
нодуруст љойгир шудаанд (ниг.ба љадвали 2).
Љадвали 2. Ќобилияти сабзиши нињолњои љавон пас аз шинонидан бо органи кории
нињолшинонаки тамѓаи НЮ-19
Нишондињандањои
вариатсионї
М ср
_+ σ, см
Р, %

Шумораи умумии
нињолњо дар 1 га
156
3,6
3,3

Фоизи нињолњои хушкшуда
10.05
20.09
36
45
3,3
3,1
2,8
2,9

Аз ин сабаб, бањисобгирии њолати нињолњо дар санаи 10. 05 зиѐда аз 36% ва
санаи 20.09. 45% нињолњои шинонидашуда хушку нобуд шудаанд, ки органи корї
корношоям њисобида шудааст. Яке аз сабабњои асосии корношоямии органи кории
олоти нињолшинонак, ин номувофиќ будани он ба шакл ва параметрњои геометрии
решањои нињолњои љавони шинонидашаванда мебошад (ниг. ба расми 1).
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Расми 1. Намуди гузориши решаи нињоли љавон ба органи кории нињолшинонаки тамѓаи НЮ-19 дар
ваќти кор. А – аз боло ва Б– аз ќафо

Бинобар ин, бо маќсади ошкор ва ислоњ намудани ин норасогињои органи корї
омўзиши шаклу андозањои решањои нињоли љавон давом дода шуд. Аз тањлили
натиљањои тадќиќот маълум гардид, ки андозањои нињолњои љавон ба талаботи
стандартї љавобгў аст. Оиди андозањои решањо ба монанди диаметри решањо дар ду
њамворї, дарозї ва кундалангї аз 38 то 40 см-ро ташкил додааст. Баландињои
умумии реша то 35 см будааст. Дар боло зикр шуда буд, ки аз сабаби номувофиќии
андозаи решањо ва органи кории нињолшинонак ба сифати шинонидан таъсири
манфї расонидааст. Дар њаќиќат, диаметри решањо дар амал то 40 см-ро ташкил
дода буд. Аммо, васеъгии ќанотакњои органи кории олоти НЮ-19 то 20 см буд. Ин
њолат дар ваќти шинонидан ва нињолњоро дар байни ќанотакњо гузоштан, решањо
маљбуран ба боло равона мегаштанд. Баъди хокпўш карда шудан, бо хокпўшкунакњо
ќисми решањо дар сатњи болоии хок љойгир шудаанд, ки њавои гарми тобистон ин
решањоро хушк карда, ба дараљаи пастшавии сабзиши нињолњо оварда расонидааст.
Аз тарафи дигар, девораи ќанотакњо вертикалї љойгир шудаанд, ки дар ваќти
љўйканї хоки зиѐдеро ба тарафи муќобил равона кардааст. Ин њолат ба
мураккабшавии конструксияи нињолшинонак оварда расонидааст. Дар натиљаи
истифодабарии андозањои решањо ва шаклгирии онњо бо роњи картографї контури
шакли конусии реша ба даст оварда шуд (ниг. ба расми 2).

ф
Расми 2. Шакли конусии решањои нињолњои љавон: 1-танаи нињол, 2-љойи пайвандї, 3-решањо, 4контури решањо.

Аз ин расм дида мешавад, ки љойгиршавии решањо ба шакли конусї монанд
будааст. Бинобар ин, дар оянда ин натиљањои љамъбастиро ба назар гирифта, наќшаи
органи кории таљрибавии нав тартиб дода шуда ва дар асоси он сохта мешавад, ки аз
нуќсонњои љойдошта эмин гардонида шавад.
Хулоса. Дар натиљаи љамъбасти корњои илмию тадќиќотї маълум гардид, ки
органи кории нињолшинонаки тамѓаи НЮ-19 корношоям буда, шакл ва
нишондињандањои решаи нињоли љавонро ба инобат гирифта, органи кории
таљрибавї тайѐр карда шуда, санљиши он давом дода мешавад.
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ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ОРГАНА
ПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ
В статье приводятся заключительные результаты и установлено, что рабочий орган от посадочной
машины марки НЮ – 19 не пригоден к пользованию. Учитывая форму и геометрические параметры
корневой системы молодых саженцев будет изготовлен рабочий орган и продолжены научно –
исследовательские работы.
Ключевые слова: посадочная машина, рабочий орган от посадочной машины марки НЮ – 19, формы
и геометрические показатели, параметры корневой системы молодых саженцев.
RATIONALE AND OF GEOMETRIC PARAMETERS OF THE BODY PLANTER
The article demonstrates the final results which the working body of sprout-planter (brand NYU-19) is
unsuitable. Form and parameters of the system of roots of different plants have been taken into account to prepare
the working of the pilot test and it will be continued.
Key words: planter, working body of the planting machine brand NUDE - 19, shapes and geometric figures,
the parameters of the root system of young seedlings.
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СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ЭКОНОМЕТРЇ ВА ТАТБИЌИ ОН
Ф. Мирзоахмедов, Н.Р. Умарова
Донишгоњи молия ва иќтисоди ЉТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њангоми тањлили нишондињандањои иќтисодї, ѐ ин ки тадќиќи зуњуротњои ба
онњо марбута, ба њолатњое дучор меоем, ки тавассути як муодила инъикоси
алоќамандии
байни
тағйирѐбандањои
(нишондињандањои)
эндогенї
(маънидодшаванда) бо дигарњояшон ғайриимкон мебошад. Ба ғайр аз ин, баъзе
тағйирѐбандањо таассуроти бо њамдигар алоќаманд доранд, ки муайян намудани
кадоме аз онњо тағйирѐбандаи вобаста ва кадоме новобаста аст, ғайриимкон
мебошад. Дар ин њолатњо истифодабарии системаи муодилањои эконометрикї ѐ
якваќта (СМЯ) муфид мебошад, дар он норасоињои номбурда љой надоранд.
Се намуди СМЯ вуљуд дорад:
• системаи муодилањои новобаста;
• системаи муодилањои рекурсивї;
• системаи муодилањои байни њам алоќаманд (њамљоя).
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Намудњои системањои муодилањои номбаршударо дар алоњидагї дида
мебароем.
1.
Cистемаи муодилањои новобаста, дар намуди зерин ифода карда
мешавад:
𝑦1 = 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑚 𝑥𝑚 + ℰ1 ,
𝑦2 = 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑚 𝑥𝑚 + ℰ2,
𝑦3 = 𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + ⋯ + 𝑎3𝑚 𝑥𝑚 + ℰ3, (1)
………………………………………………
𝑦𝑛 = 𝑎𝑛1 𝑥1 + 𝑎𝑛2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑚 𝑥𝑚 + ℰ𝑛 .
Дар система ишорањои зерин ворид карда шудаанд: 𝑦𝑖 𝑖 = 1, … , 𝑛 −
тағйирѐбандањои вобаста (эндогенї); 𝑥𝑗 𝑗 = 1, … , 𝑚 − тағйирѐбандањои новобаста
(экзогенї); ℰ𝑖 -бузургињои тасодуфї.
Бояд ќайд намуд, ки баъзе аз коэффитсиентњои назди тағйирѐбандањо 𝑎𝑖𝑗
метавонанд ба сифр баробар бошанд. Њар як муодилаи системаи (1)-ро, дар
алоњидагї њамчун муодилаи регрессия дида баромадан мумкин аст,
коффитсиентњояшони регрессия бошанд, мувофиќи методи квадратњои хурдтарин
(МКХ) муайян карда мешаванд.
2.
Системаи муодилањои рекурсивї, бошад намуди зеринро дорад:
𝑦1 = 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑚 𝑥𝑚 + ℰ1 ,
𝑦2 = 𝑏21 𝑦1 + 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑚 𝑥𝑚 + ℰ2,
(2)
𝑦3 = 𝑏31 𝑦1 + 𝑏32 𝑦2 + 𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + ⋯ + 𝑎3𝑚 𝑥𝑚 + ℰ3 ,
………………………………………………………………………………………
𝑦𝑛 = 𝑏𝑛1 𝑦1 + 𝑏𝑛2 𝑦2 + ⋯ + 𝑏𝑛,𝑚 −1 𝑦𝑛−1 + 𝑎𝑛1 𝑥1 + 𝑎𝑛2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑚 𝑥𝑚 + ℰ𝑛 .
Дар ин љо њар як тағйирѐбандаи вобаста 𝑦𝑖 њамчун функсия аз тағйирѐбандањои
новобастаи 𝑥𝑗 ва тағйирѐбандањои вобастаи пешакї муайяншудаи 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑖−1 ва
хатогињои тасодуфии ℰ𝑖 пешнињод шудааст. Параметрњои 𝑎𝑖𝑗 ва 𝑏𝑖𝑗 −њар як муодилаи
системаро дар алоњидагї (пай дар пай аз якумаш сар карда) дар асоси МКХ муайян
карда мешавад.
Мисоли системаи се муодилаи рекурсивии зеринро дида мебароем:
𝑃 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑊 + ℰ1 ,
𝑃′ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑃 + 𝑏2 𝑇 + ℰ2 , (2-a)
𝑄 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑃 + 𝑐2 𝑃′ + 𝑐3 𝑊 + ℰ3 .
Дар ин љо: P- нархи пахта; 𝑃′ -нархи мањсулоти пахтагї; Q-миќдори мањсулоти
пахтагии фурўхташуда; W-индекси шартњои боду њаво; T-ставкаи тарифии андоз ба
мањсулоти пахтагї. Нархи пахта аз боду њаво муайян карда мешавад ва нархи
мањсулоти пахтагї бошад, аз нархи пахта, андоз ва ғайра вобаста мебошад.
3.
Системаи муодилањои байни њам алоќаманд (њамљоя ё якваќта), дар
навбати худ намуди зеринро дорад:
𝑦1 = 𝑏12 𝑦2 + 𝑏13 𝑦3 + ⋯ + 𝑏1𝑛 𝑦𝑛 + 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑚 𝑥𝑚 + ℰ1
𝑦2 = 𝑏21 𝑦1 + 𝑏23 𝑦3 + ⋯ + 𝑏2𝑛 𝑦𝑛 + 𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑚 𝑥𝑚 + ℰ2
𝑦3 = 𝑏31 𝑦1 + 𝑏32 𝑦2 + 𝑏34 𝑦4 + ⋯ + 𝑏3𝑛 𝑦𝑛 + 𝑎31 𝑥1 + 𝑎32 𝑥2 + ⋯ + 𝑎3𝑚 𝑥𝑚 + ℰ3 (3)
…………………………………………………………………………………………………
𝑦𝑛 = 𝑏𝑛1 𝑦1 + 𝑏𝑛2 𝑦2 + ⋯ + 𝑏𝑛,𝑚 −1 𝑦𝑛−1 + 𝑎𝑛1 𝑥1 + 𝑎𝑛2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑚 𝑥𝑚 + ℰ𝑛
Ин намуди системањо дар тадќиќоти эконометрикї маъмул мебошанд. Дар
баъзе муодилањо њар як тағйирѐбандаи вобаста дар тарафи чап ва дар дигарашон дар
тарафи рост дохил мешаванд. Њамин тариќ тағйирѐбандаи вобастаи 𝑦𝑖 њамчун
функсия аз тағйирѐбандаи вобастаи дигар 𝑦𝑘 (𝑘 ≠ 𝑖), новобастаи 𝑥𝑗 ва хатогињои
тасодуфии ℰ𝑖 иборат мебошад. Дар баъзе њолатњо ин система намуди сохтории модел
(НСМ) номида мешавад.
Мисоли системаи ду муодилаи њамљояро дида мебароем, ки вай њолати хусусии
модели динамикии нарх ва музди мењнатро мувофиќи НСМ дар намуди зерин
тасвиркунанда мебошад:
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𝑦1 = 𝑏12 𝑦2 + 𝑎11 𝑥1 + ℰ1,
(3-a)
𝑦2 = 𝑏21 𝑦1 + 𝑎22 𝑥2 + 𝑎23 𝑥3 + ℰ2.
Дар ин љо: 𝑦1 -темпи тағйирѐбии музди мењнат; 𝑦2 - темпи тағйирѐбии нарх; 𝑥1 фоизи бекорон; 𝑥2 -темпи тағйирѐбии капитали доимї; 𝑥3 -темпи тағйирѐбии нарх ба
ашѐи хоми хориљии воридотро (импортро) ифода менамояд. Системаи (3-а) аз ду
тағйирѐбандаи вобастаи 𝑦1 , 𝑦2 ва се тағйирѐбандаи новобаста 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 иборат
мебошад. Дар муодилаи якўм тағйирѐбандањои 𝑥2 ва 𝑥3 мављуд нестанд. Ин маънои
онро дорад, ки коэффитсиентњои 𝑎12 = 0 ва 𝑎13 = 0. Дар НСМ барои ѐфтани
параметрњои (коэффитсиентњои сохторї) модел 𝑎𝑖𝑗 ва 𝑏𝑖𝑗 МКХ истифода бурда
мешавад.
Њоло мо татбиќи муодилаи њамљояи (3-а)-ро дида мебароем. Ќатори динамикии
зеринро (љадвали 1) тадќиќ менамоем, ки дар он мушоњидањо оиди талабот ба гўшти
гўсфанд ба њар як сари ањолї ( y1 ), нархи яклухти гўшт ( y 2 ), даромади њар як сари

x

ањолї ( 1 ) ва харољот барои коркарди гўшт нисбати нарх ( x2 ), барои солњои 20112015 оварда шудааст.
Љадвали 1.
Талабот ба гўшти
гўсфанд ба њар як Нархи яклухти Даромади њар
(барои як сари ањолї
сари ањолї (барои гўшт
воњиди
шартии
(воњиди шартии
воњиди шартии 1кг)
Сол
2011
2012
2013
2014
2015
Ќиммати
миѐна

y1
11.76
11.16
13.92
14.88
14.9

1 кг)
14.4
16.5
17
17.4
18.4

13.324

16.74

y2

пулї)
620.42
744.24
847.43
817.75
818

Харољот барои
коркарди гўшт
нисбати нарх

x1

769.568

(%)

x2

54.3
52.7
50
48.7
48.5
50.84

Мувофиќи ин љадвал системаи муодилаи бо њамдигар алоќамандро ѐфта, дар
асоси он коэффитсентњои сохтории онро муайян менамоем. Њамин тариќ, мувофиќи
маълумотњои дар љадвали 1 овардашуда, алоќамандии нишондињандањо тавассути
системаи муодилањои зерин ифода карда мешавад:

 y1  f ( y 2 , x1 )

 y 2  f ( y1 , x2 ).

Ин системаи муодилањои якваќта аз
дутағйирѐбанадаи экзогенї иборат мебошад:
b12 y 2  a11 x1 
 1 ,
 y1 

 a 22 x2   2 .
 y 2  b21 y1 

дутағйирѐбанадаи

эндогенї

ва

(3-а)
Дар њар як муодилаи система ду тағйирѐбанадаи эндогенї ва як тағйирѐбанадаи
экзогенї мављуд мебошад.
Барои њар як муодила ва худи система, шарти идентифитсиронидашавандагии
D 1  H -ро месанљем, ки дар ин љо:
 Н –адади тағйирѐбандањои эндогенї дар муодила мављудбуда;
 D- адади тағйирѐбандањои экзогении дар муодила мављудбуда.
Дар мисоли мо 1+1=2 мебошад, бинобар ин, муодила ва худи система
идентифитсиронидашаванда мебошанд.
Барои муайян намудани параметрњои система аз МКХ-и дуќадама
(ғайримустаќим) истифода мебарем.
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Ба ин хотир, намуди сохтории моделро дигаргун намуда, ба намуди овардашуда
табдил медињем: дар системаи (3-а) тағйирѐбандаи y 2 -ро аз муодилаи 1-ум ва
тағйирѐбандаи y1 -ро аз муодилаи 2-ум хориљ намуда, барои ин мувофиќан ифодањои
ба онњо мансубро дар муодилањои 1 ва 2-ум гузошта њосил менамоем:
 y1  b12 (b21 y1  a 22 x 2 )  a11 x1 ,

 y 2  b21 (b12 y 2  a11 x1 )  a 22 x 2 .
Њамин тариќ:
 y1  a1 x1  b1 x 2

 y 2  a 2 x1  b2 x 2 ,
(4)
дар ин љо:
a1  a11 /(1  b12b21 ) , b1  b12 /(1  b12b21)
a2  b21a11 /(1  b21b12 ) , b2  a22 /(1  b21b12 )
Системаи муодилањои новобастаро њосил намудем, ки њар яки он ба муодилаи
регрессияи хаттии маљмўї иртибот дорад. Параметрњои назди 𝑥1 ва 𝑥2 –и муодилањои
системаи (4)-ро мувофиќи МКХ меѐбем:
 Барои муодилаи 1-уми системаи (4) мувофиќи
n
n
n 2
 x1i a1   x1i x2i b1   y1i x1i
 i1
i 1
i 1
n
n
n
 x x a  x2 b 
y1i x2i


1i 2 i 1
2i 1

i 1
i 1
i 1
,

њосил мекунем:

a1 

b1 

cov( x1 , y ) var( x 2 )  cov( x 2 , y ) cov( x1 , x 2 )
var( x1 ) var( x 2 )  cov( x1 , x 2 ) 

,

cov( x 2 , y ) var( x1 )  cov( x1 , y ) cov( x1 , x 2 )
var( x 2 ) var( x1 )  cov( x1 , x 2 ) 

 0,00963

2

2

 0,95810
.

 Барои муодилаи 2-юми системаи (4) мувофиќи
n
n
n 2
 x1i a2   x1i x2i b2   y1i x1i
 i 1
i 1
i 1
n
n
n
 x x a  x2 b 
y1i x2i


1i 2 i 2
2i 2

i 1
i 1
i 1
,

њосил мекунем:

a2 

cov( x 2 , y ) var( x1 )  cov( x1 , y ) cov( x 2 , x1 )
var( x 2 ) var( x1 )  cov( x 2 , x1 ) 

2

 0,00535,

cov( x1 , y ) var( x2 )  cov( x2 , y ) cov( x2 , x1 )

2
var( x1 ) var( x2 )  cov( x2 , x1 ) 
-0,36418.
Ќиматњои ѐфташудаи параметрњои муодилањои регрессияро дар системаи
овардашуда (4′) гузошта њосил мекунем:
 y1  0,00963 x1  0,9581x 2

 y 2  0,000535 x1  0,36418 x 2 ( 4)
b2 
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Аз намуди системаи овардашудаи ( 4) , коэффитсиентњои модели сохтории 1умро муайян менамоем. Ба ин хотир дар системаи ( 4) тағйирѐбандаи x2 -ро аз
муодилаи 2-ум ва тағйирѐбандаи x1 -ро аз муодилаи 1-ум хориљ намуда, барои ин
мувофиќан ифодањои ба онњо мансубро дар муодилањои 1 ва 2-ум гузошта њосил
менамоем:
барои муодилаи 1-ум:
 y1  0,00963x1  0,95810 x2

y2  0,00535 x1

x


2

0,36418

Ќиматњои x2 -ро дар муодилаи 1-уми системаи (3-а) гузошта, њосил менамоем:
y  0,00535 x1
y1  0,00963 x1  0,95810 2
0,36418
,
b12  2.6308 ; a11  0.02370 ,

y1  2,6308y 2  0,02370x1
 Барои муодилаи 2-юм:

 y 2  0,00535 x1  0,36418 x 2

y1  0,95810 x 2

x


1

0,00963


Ќиматњои x1 -ро дар муодилаи 2-юми системаи (3-а) гузошта, њосил менамоем:
y  0,95810 x2
y2  0,00535 1
 0,36418 x2
 0,00963
,
аз ин љо
b21  0.55522 , a22  0.89614
y2  0,55522y1  0,89614x 2
Њамин тариќ, намуди сохтории системаи (4) намуди зеринро мегирад:
 y1  2,6308y 2  0,02370x1 ,

 y2  -0.55522y1 - 0,89614x 2 .
Дар асоси системаи њосилкардашуда, мо метавонем оиди талаботи ањолї ба
гўшти гўсфанд вобаста аз нархи гўшт ва даромади онњо ќарор ќабул кунем ва пешгўї
намоем.
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СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРЇЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Данная статья посвящена изучению системы эконометрических уравнений и их применению. Под
системой эконометрических уравнений понимается система одновременных, совместных уравнений. Так
как сложные экономические процессы описывают с помощью системы взаимосвязанных уравнений,
система взаимозависимых уравнений получила название система совместных, одновременных уравнений.
Ключевые слова: эконометрика, система уравнений, система эконометрических уравнений, сложные
экономические процессы, системы взаимосвязанных уравнений, переменные.
SYSTEM EKONOMETRЇCHESKIH EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS
This article is devoted to the study of the system of econometric equations and their applications. Under the
system of econometric equations defined as a system of simultaneous, simultaneous equations. Since the complex
economic processes described by a system of coupled equations, a system of interdependent equations is called a
system of joint, simultaneous equations.
Key words: econometrics, system of equations, a system of econometric equations, complex economic
processes, a system of interconnected equations, variables.
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АЛГЕБРАИ ОПЕРАТОРЊОИ НАМУДИ БЕРГМАН БО ИНЪИКОС
Ф.С. Савлатов
Донишгоњи миллии Тољикистон
p
Дар фазои Лебегии L (G ) , p > 1 оператори намуди
A = aI  cB  d B  eD  q D  T

(1)

-ро дида мебароем, ки дар ин љо G доираи воҳидии G = {z :| z |< 1} ; a(z ) , b(z ), c (z ) ,
d (z ) , e(z ) , q(z ) - функсияҳои дар G бефосила, I -оператори воҳидї, T -оператори
пурра бефосила, B -оператори Бергман ва B оператори Бергман бо ядрои
ҳамроҳшуда дар соҳаи G буда, бо тарзи интегралӣ чунин тасвир карда мешаванд:
1
f ( )
( Bf )( z ) = 
  1 (1  z ) 2
1
f ( )
( B f )( z ) = 
.
  1 (1  z ) 2
Инчунин, B = KBK мебошад. Интеграли дученакаи ( Bf )( z ) дар нуқтаи z = 1
махсусияти тартиби ду дорад. Ин махсусият фақат дар нуқтаҳои сарҳадии доираи
воҳидї љойгиранд. Азбаски дар ҳамворї ченаки хатти каљи | t |= 1 баробари сифр аст,
бинобар ин, интеграли ( Bf )( z ) ҳамчун интеграли Лебег мављуд аст (маљмўи ченаки
сифр ба инобат гирифта намешавад).
Операторҳои D ва D бошанд, чунин намуд доранд:
1
f ( )
( Df )( z ) = 
  1 (1  z ) 2
( D f )( z ) =

1






1

f ( )
(1  z ) 2

Оператори ( Df )( z ) низ ба таври Лебег фаҳмида мешавад. Махсусияти он
бошад, дар сарҳади  ҳангоми z = 1 будан, љойгир аст.
p
Лозим ба ѐдоварист, ки А. Љураев [1] ва И.И. Комяк [2] дар L (G ) , p > 1 ҳолати
хусусии оператори A -ро ҳангоми e = q = 0 будан, дида баромада буданд. Аз ин љо
дар асоси шарти G = {z :| z |< 1} , нишон дода шудааст, ки оператори
A = aI  cB  d B  T
тасвири умумии элементҳои алгебраи тамоми операторҳоеро медиҳад, ки онҳо бо
операторҳои a( z ) I , B , B тавлид меѐбанд. Поѐнтар тасвири умумии алгебраи
операторҳои намуди (1) дода мешаванд.
Таърифи 1. Маљмўи нормиронидашудаи фазои X компактї номида мешавад,
{x }  M
агар аз ҳар як пайдарпайии n
зерпайдарпайии фундаменталиро људо кардан
мумкин бошад.
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L (G)
Таърифи 2. Мегўянд, ки функсияи f (z ) ба синфи p
тааллуқ дорад, агар
f (z ) дар G ченшаванда буда, дараҷаи p -юми модули ин функсия дар G
суммиронидашаванда бошад, яъне
p
 f ( z ) | < 
G

Таърифи 3. Бигзор маљмўҳои ихтиѐрии X ва Y дода шуда бошанд, агар бо ягон
қоида ба ҳар як элементи x  X як элементи муайяни y  Y мувофиқ гузошта шуда
бошад, он гоҳ мегўянд, ки дар маљмўи X оператори y = A( x) муайян карда шудааст,
ки соҳаи қиматҳояш дар маљмўи Y мехобад.
Таърифи 4. Оператори хаттии T , ки маљмўи фазои хаттии E -ро ба маљмўи
фазои хаттии E1 инъикос мекунад, оператори пурра бефосила номида мешавад, агар
он маљмўи маҳдуди M -ро ба маљмўи компактии K инъикос кунад, яъне
M  E  K  E1.
Яке аз мисолҳои одитарини операторҳои пурра бефосила, ин функсионалҳо аз
фазои нормиронидашаванда мебошанд. Оператори воҳидї бошад, оператори пурра
бефосила намебошад.
p
Леммаи 1. Дар фазои L (G ) , p > 1 формулаҳои зерин љой доранд:
( BBf )( z ) = ( Bf )( z ), z  G

( BBf )( z ) =

1





(2)

f ( )ds

 1

Исбот. Аз баробарии
( Bf )( z ) =

(3)

 1
(
z 







zds

1

zf ( )
ds )
(1  z )

мебарояд, ки
( BBf )( z ) =

 1
(
z 

1




f ( )ds

)
(1    ) 2
Азбаски интеграли берунї дар сарҳади доираи  :|  |= 1 махсусияти суст дорад
ва барои интеграли дохилї бошад, махсусияти суст, танҳо дар давра мављуд аст, пас
тартиби интегрониро иваз намуда ҳосил мекунем:
z ds
 1
 1
( BBf )( z ) = [  f ( )ds
( 
)]
z   1
   1 (1  z )(1    )
(4)
|
z
|<
1
|

|<
1
|

|<
1
Интеграли дохилиро ҳисоб мекунем. Барои ин ҳангоми
,
ва
будан


1
1
= ( z ) k ,
= (  ) j
1  z k =0
1    j =0
-ро истифода бурда, ҳосил мекунем:
 
z ds
j 1 1
k
1
=
z k 1 
  j ds =




  1 (1  z )(1    ) k =0 j =0
  1


= ( z ) k 1

1

(1  z ) 

1

( z ) k 1
k =0 k  1


1

|  | 2 k ds = 

 1
Ин қиматҳоро дар баробарии (4) гузошта ва амали дифференсирониро истифода
бурда, баробарии матлубро ҳосил мекунем:
k =0
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( BBf )( z ) =

1



f ( )(k  1)( z ) k ds =






1

k =0

1






1

f ( )ds
(1  z ) 2

= ( Bf )( z )

Акнун баробарии (3)-ро исбот мекунем. Айнан меѐбем:
zds 1
f ( )ds
 1
( BBf )( z ) =
( 
)=

 z   1 1  z   1 (1    ) 2

 1
[
z 

=
=
=




f ( )ds

1

 1
[
z 




f ( )ds

 1
[
z 




z f ( )ds

1

 1
(
 

 1
(
 

1

z ds




1


(1  z )(1    )


  z


k 1



)] =

j 1

 k  j ds )] =

1 k = 0 j = o

 
(
 




ds )] =

1

1





f ( )ds .

 1

2

Натиља. Баробариҳои зерин љой доранд: B = B ва B B = BB
p
Леммаи 2. Агар f ( z )  L (G ) ( G -давраи воҳидї ) бошад, он гоҳ баробариҳои
зерин љой доранд:
( D D f )( z ) = ( Bf )( z )
(5)
( BDf )( z ) = ( Df )( z )

(6)
Исботи баробарии (5). Усули исботкунї ҳамон тавре аст, ки мо барои исботи
баробариҳои (2) ва (3) истифода бурда будем. Яъне, аввал ин баробариро дар шакли
кушода навишта, баъдан бо истифодаи амали дифференсиронї ва истифодаи
формулаи суммаи прогрессияи беохири камшаванда, онро сода менамоем.
ds
zds 1
f ( )ds
f ( )ds
1
1
 1
( D D f )( z ) = 
= ( 
)=
2


2
  1 (1  z )   1 (1    )
z   1 1  z   1 (1    ) 2

zds  1
 1
[ 
(
z   1 1  z  
Тартиби интегрониро иваз намуда меѐбем:
=

( D D f )( z ) =

 1
(
z 




f ( )ds )

1




1

 1
(
 




1

 f ( )ds
)]
(1    )
z ds
(1  z )(1    )

)

(7)

Интеграли дохилиро ҳисоб мекунем. Ҳангоми | z |< 1, |  |< 1, |  |< 1 будан, чунин
барорбариҳо дурустанд:



1
1
k
= (z ) ,
= (  ) j
1  z k = 0
1    j =0
 
z ds
j 1 1
j
1
J = 
= z k 1 
 k  ds

  1 (1  z )(1    ) k =0 j =0
  1
Дар ин љо вобаста аз қимати k ва j ду ҳолат љой дорад: 1). k = j ; 2). k  j
1). Агар k = j бошад, он гоҳ




J 1 = z k 1 
k =0 k =0

k 1

1






1

i

k

k =0

=|  = e |  | =|  e


= ( z ) k 1 (
k =0

2k

1

1


0



 k  ds = ( z ) k 1
2k

2ik

|= 

2k

1






1



(  ) k ds = ( z ) k 1
k =0

1





| |<1

|  | 2 k ds =

 ds = dd ; 0    1; 0    2 |=

2



1



0

k =0

0

k =0

 2 k 1 d  d ) = ( z ) k 1 (2  2 k 1 d ) = ( z ) k 1
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1
k 1

2). Агар k  j бошад, он гоҳ





j 1

J 2 = z k 1 

1



k =0 j =0




j

 k  ds =

1

j

|  = ei , = ei   k  =  k  j e( k  j )i  ds = dd ; 0    1; 0    2 |=




j 1

= z k 1 

(

k =0 j =0



1

1





0

2





 k  j 1 d  e ( k  j )i d ) = z k 1 
k =0 j =0

0



j 1

= z k 1

[

k =0 j =0

j 1

1
e ( k  j ) i 2 
| 0 )] =
 k  j  2 (k  j )i

1
[ (

 
j 1
1
(e 2(k  j )i  e0 )] = z k 1 
 (k  j  2)(k  j )i
k =0 j =0
1
1
[
(1  1)] = 0
 (k  j  2)(k  j )i

1

Азбаски k  j будан, интеграли матлуб ба 0 (сифр) баробар мешавад, пас мо фақат
ҳолатеро дида мебароем, ки k = j аст. Яъне,

1
J1 = J = ( z ) k 1
.
k 1
k =0
Аз ин љо қимати интеграли ҳосилшударо дар (7) гузошта ҳосил мекунем:

 1
 
1
 1
( D D f )( z ) = [  f ( )ds
(( z ) k 1
)] = [  f ( )ds (( z ) k 1 ( ) k )] =
z   1
k 1
z   1
 k = 0
k =0

=

1






f ( )((k  1)( z ) k )ds =

1

f ( )ds




= ( Bf )( z )
(1  z ) 2
Исботи баробарии (6). Чи тавре ки баробарии (5) исбот карда шуд, баробарии
(6) низ айнан исбот карда мешавад:
ds
f ( )ds
1
1
 1
z
1
f ( )
( BDf )( z ) = 
= [ 
ds
ds ] =
2


2
  1 (1  z )   1 (1   )
z   1 (1  z )
  1 (1   ) 2 
=



1

 1
[
z 

=
=

1



k =0




1

 1
[
z 




1

f ( )ds



 1
(
 

f ( )ds

 1




1



1

z
ds )] =
(1  z )(1   )



(z k 1
 k = 0 j = 0




f ( )(k  1)( z ) k ds =
k =0

1






1

j 1

1





k

  j ds )] =

 1

f ( )
ds = ( Df )( z )
(1  z ) 2

Лемма пурра исбот шуд.
Аз леммаи 2 чунин натиља мебарояд:
p
Натиља. Ҳангоми f ( z )  L (G ) будан, баробариҳои зерин низ дурустанд:
( B D f )( z) = ( D f )( z), ( D B f )( z) = ( Df )( z), (8)
( DBf )( z) = ( D f )( z), ( DDf )( z) = ( B f )( z), (9)
Леммаи зеринро бе исбот ќабул мекунем.
Леммаи 3. Формулаи зерин дуруст ст:
[( Df )( z )]2 = [( D f )( z )]2 =

1





 1

f ( )ds

(10)
Ин чунин маъно дорад, ки композитсяи операторoҳои қайдкардашуда ҳамчун
функсионал операторҳои пурра бефосила мебошанд. Ҳамчун натиља аз ин лемма
баробариҳои зерин мебароянд:
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( DBf )( z ) = ( D B f )( z ) = ( BDf )( z ) = ( B D f )( z ) =

1





f ( )ds

 1

(11)
Исботи ин баробарињо айнан ба монанди исботи барорбарии (3) мебошад.
Таъриф. Мегўянд, ки оператори А алгебраи  -ро ташкил медиҳад, агар чунин
A1  A2 = A3  
дуто операторҳои A1 ва A2 аз  мављуд бошанд, ки
ва
A1  A2 = A4   аст.

Теорема. Оператори A, ки бо формулаи (1) дода мешавад, элементи алгебраи 
мебошад, ѐ ин ки алгебраро ташкил медиҳад.
Исбот. Бигузор
A1 = a1 I  c1 B  d1 B  e1 D  q1 D  T  
A2 = a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T  
бошад. Пеш аз ҳама, ба осонї санљидан мумкин аст, ки сумма ва зарби ду
a b c d e q
операторҳои A1 ва A2 бо коэффитсиентҳои j , j , j , j , j , j , ( j = 1,2) оператори
A-ро бо коэффитисентҳои зер медиҳад.
A  A2 = A3
Аввал, суммаи операторҳои A1 ва A2 -ро меѐбем. 1
аст, ки дар ин
A3 = a3 I  c3 B  d 3 B  e3 D  q3 D  T  
ва коэффитсиентҳои он чунин намуд доранд:
a3 = a1  a2
c3 = c1  c2
d 3 = d1  d 2
e3 = e1  e2
q3 = q1  q2
Акнун ҳосили зарби операторҳои A1 ва A2 -ро меѐбем ва нишон медиҳем, ки
оператори ҳосилшудаи нав низ намуди А-ро дорад, яъне A1  A2 = A4 аст, ки дар ин
A4 = [a1I  c1B  d1 B  e1D  q1 D  T ]  [a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ] =
= a1I (a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T )  c1B(a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ) 
 d1 B(a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T )  e1D(a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ) 
 q1 D(a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T )  T (a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ) =
= a1a2 II  a1c2 IB  a1d 2 I B  a1e2 ID  a1q2 I D  a1IT 
 c1a2 BI  c1c2 BB  c1d 2 B B  c1e2 BD  c1q2 B D  c1BT 
 d1a2 BI  d1c2 BB  d1d 2 B B  d1e2 BD  d1q2 B D  d1 BT 
 e1a2 DI  e1c2 DB  e1d 2 D B  e1e2 DD  e1q2 D D  e1DT 

 q1a2 DI  q1c2 DB  q1d 2 D B  q1e2 DD  q1q2 D D  q1 DT  T (a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ) =
= a1a2 I  a1c2 B  a1d 2 B  a1e2 D  a1q2 D  a1T 
1
1
 c1a 2 B  c1c2 B  c1 d 2  f ( )ds  c1e2 D  c1 q 2  f ( )ds  c1 BT 



 d 1 a 2 B  d1c 2

 e1 a 2 D  e1c2

1


1





 1




f ( )ds  d1 d 2 B  d1e2




f ( )ds  e1 d 2 D  e1e2

1

1
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1


1



 1



f ( )ds  d1 q 2 D  d1 BT 



f ( )ds  e1 q 2 B  e1 DT 

 1

 1

 q1a 2 D  q1c2 D  q1 d 2

1






f ( )ds  q1e2 B  q1q 2

1

1





f ( )ds  q1 DT 

 1

T (a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T ) = a1a2 I  (a1c2  c1a2  c1c2  e1q2 ) B  (a1d 2  d1a2  d1d 2  q1e2 ) B 

 (a1e2  e1a2  c1e2  e1d 2 ) D  (a1q2  q1a2  d1q2  q1c2 ) D  (a1  c1d 2  c1q2  d1c2  d1e2  e1c2  e1e2 
1
 q1 d 2  q1q 2 )  f ( )ds  (c1 B  d1 B  e1 D  q1 D)T  T (a 2 I  c 2 B  d 2 B  e2 D  q 2 D  T )
  1
Бо
истифода аз хосияти операторoҳои пурра бефосила хулоса мебарорем, ки:
10 ) дилхоҳ функсионал оператори пурра бефосила мебошад;
2 0 ) агар дар зарби ду оператор якеашон пурра бефосила бошад, он гоҳ ҳосили
зарбашон оператори пурра бефосила аст.
Азбаски дар ин љо ифодаи
1
 f ( )ds



 1

функсионал буда, T -оператори пурра бефосила аст, пас ҳосили зарби операторҳои
A1 ва A2 -ро (дар намуди охирин) чунин навишта метавонем:
A4 = a4 I  c4 B  d 4 B  e4 D  q4 D  T4 ,

ки дар ин
A4 = A1  A2 , T4 = (a1  c1 d 2  c1 q 2  d1c2  d1e2  e1c2  e1e2  q1 d 2  q1 q 2 )

1






f ( )ds 

1

 (c1B  d1 B  e1D  q1 D)T  T (a2 I  c2 B  d 2 B  e2 D  q2 D  T )
a4 = a1a2
c4 = a1c2  c1a2  c1c2  e1q2
d4 = a1d2  d1a2  d1d2  q1e2
e4 = a1e2  e1a2  c1e2  e1d 2
q4 = a1q2  q1a2  d1q2  q1c2
A
Яъне, оператори 4 низ элементи алгебраи  мебошад ва ба намуди оператори
(1) тасвир мешавад. Теорема исбот шуд.
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О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ СТРУКТУР ЭКОСИСТЕМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА
С.А. Одинаева, М.К. Юнуси
Таджикский национальный университет
Введение. Интуитивно ясно, что довольно долго могут существовать только
устойчивые экосистемы. Пределы устойчивости определяют те максимальные нагрузки на
экосистему, превышение которых приведет к разрушению экосистемы. Поэтому, когда мы
рассматриваем вопросы эксплуатации природных популяций и сообществ или же
учитываем последствия осуществления тех или иных хозяйственных мероприятий, то
всегда сталкиваемся с проблемой устойчивости.
Известно[1], что сообщество считается устойчивым, если число составляющих его
видов не меняется в течение достаточно длительного времени. Качественная устойчивость
означает, что сообщество остается устойчивым при любых интенсивностях всех
существующих в нем внутри- и межвидовых взаимодействий, т.е. сохранение
устойчивости при любых качественных вариациях связей между видами сообщества.
Иными словами, качественная устойчивость - это свойство, определяемое только
качественной структурой взаимодействий в системе и не зависящее от их
количественного выражения.
Отсутствие качественной устойчивости означает, что сообщество не может
сохранять стабильность при любых вариациях его интенсивностей внутри- и межвидовых
связей. Однако вполне могут существовать структуры, выделенные из рассматриваемой
экосистемы, которые обладают качественной устойчивостью. Для приведения
неустойчивых структур в устойчивые необходимо к ним применять метод регуляризации.
Суть способа заключается в следующем. К данному сообществу добавляются новые
виды («расширение» сообщества) или убавляются какие-то виды («сужение» сообщества)
или же к данному виду добавляются особи пропорционально его численности, чтобы
полученное новое сообщество стало устойчивым. Математически это означает, что из
множества U выделяется подмножество законов U*, на котором невозмущенное состояние
экосистемы асимптотически устойчиво. Законы, полученные таким способом, называются
законами стабилизации, а способ, с помощью которого осуществляется этот процесс,
называется способом регуляризации экосистемы. Предположим, что состояние
экосистемы описывается при помощи уравнения[1]

N N

 f ( N , t )  Bu,
0  t  t k , a  0,
t
a
(1)
где f=f(N,t) m–мерная вектор-функция, В – матрица размером mхr, u=u(t) – r–мерная
вектор-функция, характеризующая численность биологических видов, которые
добавляются к данному сообществу или же отнимаются из сообщества, uUEr. Так как в
модельной экосистеме (1) учтен возраст биологических видов a, то введя замену
a  t   ,  i t ,    N t   , t ,
переменных
получим:
d
 f ( , t )  Bu,
0  t  tk .
dt
Определение. Вектор-функция u=u(  ,t), которая ставит в соответствие каждому
вектору N=N(t) в момент времени t значения u=u(  (N0,t),t), N0=N(0), называется законом
качественной стабилизации модельной экосистемы (1.2), если соответствующая этому
вектору экосистема качественно устойчива.
Пусть функция v=v(  ,t) является решением следующей задачи:
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v
 v

(
f
,
)  0,
 t



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




(2)
Тогда закон качественной стабилизации определяется по формуле

1
v
u   BT
2
 ,

(3)
где ВТ транспонированная матрица к матрице В.
Заметим, что если вместо дифференциального неравенства (2) будем брать
дифференциальное уравнение

v  v 
  f 0 ( , t )
  f ,
t   
,

где f 0=f 0(  ,t) - является подынтегральной функцией в функционале стоимости обычной
задачи оптимального управления, то мы получим задачу об оптимальной стабилизации
модельных экосистем охраняемых популяций.
Рассмотрим наши рассуждения на примере сообществ экосистемы заповедника
«Дашти-Джум». В экосистеме заповедника обитают множество видов животных, птиц,
рыб, насекомых и растительных сообществ. Между ними существуют определенные
взаимодействия, а также внутри- и межвидовая конкуренция за пищу, местообитание и
т.д. Для изучения этих взаимодействий и оценки общего состояния экосистемы
заповедника необходимо исследовать устойчивые структуры его биологических
сообществ. Для других заповедников делается аналогично. В качестве примера
рассмотрим вопросы регуляризации неустойчивых структур, взятые из работ[1,2,3].
Пример 1. Рассмотрим биосистему «растительное сообщество-травоядныеживотные-хищники» некоторого заповедника. Легко видеть, что модельная экосистема


N 1 =-aN1 + bN2 + cN3,


N 2 =-dN3,


N 3 =eN2,

в которой а,в,с,d,e– положительные константы не являются качественно-устойчивыми.
Программа вычисления данной системы реализована на языке Matlab, а графический
вид полученных результатов выглядит следующим образом:

Рис.1. Система до регуляризации
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Рассмотрим регуляризованную модельную экосистему


N 1 =-aN1 + bN2 + cN3+u1,


N 2 =-dN3 +u2,


N 3 =eN2+u3,

где , , – положительные числа. Построим для нее функцию v=v(N,t) (функцию
Ляпунова) в виде
3

v   al N l2 ,
l 1

где al, l  1,3 произвольные положительные константы, причем 0a21. Функции ul=ul(N,t),
l  1,3 выбираем согласно (3), чтобы выполнялись условия (2). Так как
dv




2
dt 2a N N 1 +2a N N 2 +2a N N 3 = -2a a N 1 +2a bN N +2a cN N 1 1

2

2

3

3

1

1

-2a2dN2N3+2a3eN2N3+ 2a1u1N1+ 2a2u2N2+ 2a3u3N3,

u1  

b



N 2 , u2  

1 2

1

1 3

a3 e  a 2 d
ac
dv
dv
N 3 , u 3   1 N1 ,
0
a2 
a3
получим dt
, т.к. dt

то положив
2
= 2a1 aN1 . Следовательно, регуляризованная модельная экосистема


N 1 =-aN1 + cN3,


N 2 =-(d+a3e-a2d)N3,


N 3 =eN2- a1cN1

является качественно-устойчивой.

Рис.2. Система после регуляризации

Действительно, матрица взаимодействий последней системы имеет вид
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 a 0

c

A  0 0  [a3 e  (1  a2 )d ] 



a
c
e
0
 1

и она, легко видеть, удовлетворяет всем условиям качественной-устойчивоcти.
Пример 2. Рассмотрим неустойчивое сообщество

N 1   N 2 ,
N 2   N 3  N1 ,
N 3  N 2  N 3  N 4 ,
N  N  N ,
4

3

5

N 5  N 4 .

Рис.3. Система до регуляризации

Введем регуляризованную систему

N 1   N 2  1u1 ,
N 2   N 3  N1   2u2 ,
N 3  N 2  N 3  N 4   3u3 ,
N  N  N   u ,
4

3

5

4 4

N 5  N 4   5u5
5

v   a l N l2 ,

l 1
и построим для нее функцию Ляпунова
где аl– положительные числа,
l  1,5 . Так как
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, и следовательно, регуляризованная система
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является качественно-устойчивой.

Рис.4. Система после регуляризации

Действительно, матрица взаимодействий
a
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удовлетворяет условиям качественной устойчивости.
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Пример 3. Рассмотрим биосистему растительность-олень-волк заповедника
«Дашти-Джум» без учета самолимитирования среди популяций. Тогда матрица
сообщества имеет вид [1,4]

 0  a12
A   a 21
0
0
a
32


0 
 a 23 
0 
, aij>0

Легко видеть, что рассмотренная система не удовлетворяет условиям качественной
устойчивости (detA=0). Соответствующая регуляризованная система с функциями
a) u1=ε1 N1 , u2= u3=0, ε1=const>0 ,
либо
б) u1=u2=0, u3=ε2 N3, ε2 =const>0,
либо

с 2 а 23  с3 а32
с1а12  с 2 а 21
N1
N2
2
с

2
c

1
1
2
2
в) u1=
, u2=
,u3=- ε3 N3,

где εi, αi, ci– положительные числа, i  1,3 , становится качественно-устойчивой. В этом
примере функции регуляризации u , i  1,3 характеризуют интенсивность «охоты» при

c1a12  c2 a21  0,

i

c2 a23  c3a32  0

Таким образом, чтобы получить качественно-устойчивую систему, необходимо
провести сбор растительности пропорционально биомассе растительности (случай а), а
охоту на волка – пропорционально численности волков (случай б). Случай в) означает, что
для получения устойчивой системы, необходимо провести сбор растительности и охоту на
оленей и волков таким образом, чтобы они подчинялись вышеприведенным условиям.
Заметим, что вопросы качественной устойчивости конкретных структур
региональных заповедников РТ были изучены также в работах [4,5], результаты которых
идентичны нашим результатам.
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О РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НЕУСТОЙЧИВЫХ СТРУКТУР ЭКОСИСТЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЗАПОВЕДНИКОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА
В работе рассматриваются вопросы регуляризации неустойчивых структур экологических систем
региональных заповедников с учетом возрастного состава, приведены графические виды полученных
результатов.
Ключевые слова: регуляризованная модельная экосистема, неустойчивые структуры, региональные
заповедники, возрастной состав, качественная устойчивость, матрица взаимодействия, метод регуляризации.
ABOUT REGULARIZATION OF UNSTABLE STRUCTURES OF ECOSYSTEMS OF REGIONAL
RESERVES TAKING INTO ACCOUNT AGE STRUCTURE
In work questions of regularization of unstable structures of ecological systems of regional reserves taking
into account age structure are considered, graphic types of the received results are given.
Key words: regularization model ecosystem, unstable structures, regional reserves, age structure, qualitative
stability, interaction matrix, regularization method.
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ТАЊЌИЌИ МАЊСУЛНОКИИ МОЊИИ АМУРИ САФЕД ДАР АСОСИ
АМСИЛАИ КОМПЮТЕРИИ ЭКОСИСТЕМАИ МАКРОФИТИИ ЊАВЗИ
МОЊИПАРВАРЇ
Ф.С. Комилов, И.Л. Ќосимов, Р.Н. Одинаев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муњтаво. Дар маќола тарзи истифодаи амсилаи компютерї-риѐзие оварда
шудааст, ки ба тањќиќи экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафед
бахшида шудааст. Дар амсилаи мазкур бори аввал дар мисоли њавзњои моњипарварии
минтаќаи љануби Тољикистон ба сифати объекти махсуси тањќиќотї моњии амури
сафед (яке аз моњињои алафхўри арзишманди саноатї) ќарор дода шудааст.
Масъалањои тањќиќотї:
 омўзиш, тањќиќ ва идоракунии моњии амури сафед њамчун объекти махсуси
экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї;
 коркард ва истифодаи амсилањои консептуалї ва риѐзии экосистемаи
макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафед;
 сохтани афзори босамари компютерии пешдиди динамикаи экосистемаи њавзи
моњипарварї бо тарзи идентификатсия ва верификатсияи амсилаи риѐзии
барномарезишуда;
 тањќиќи ќонуниятњои тањаввулоти экосистемаи макрофитии њавзи
моњипарварї бо амури сафед бар пояи афзори компютерии сохташуда;
 коркарди тарзи идоракунии комили амалкарди экосистемаи макрофитии њавзи
моњипарварї барои ба даст овардани мањсулнокии баланди моњии амури сафед.
Амсилаи консептуалии экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї бо амури
сафед дар расми [1] оварда шудааст. Тибќи он вазъи экосистема дар њар як лањзаи
ваќт бо ѐрии консентратсияи моњии амури сафед (BA), заѓорамоњї (CR), моњии
пешонипањни сафед (TL), фитопланктон (PT), зоопланктон (ZO), фосфор (PW) ва
азоти (NW) ѓайриорганикии ќабати об, детрити об (DW), бактерия (BK), бентос (BN),
макрофитњои нимазериобї (MT) ва зериобї (MR), фосфор (PS) ва азоти (NS)
ѓайриорганикии седиментњо ва њамчунин детрити (DS) седиментњо (њамагї 15
таѓйирѐбанда) муайян карда мешавад.
Функсияњои воридотии амсиларо њарорати об (T) ва шиддати радиатсияи
офтоб (I0) дар сатњи экосистемаи њавз ташкил медињанд. Дар амсила инчунин панљ
омили берунаи идорї, ки тавсифгари ба њавз иловакунии ѓизои сунъї ( CO(t) –
хўрокаи омехта, CU(t) – зочањои кирмаки тут, KR(t) – растанињои ѓизої) ва поруњои
минералї (SU(t) – суперфосфат, SE(t) – селитраи аммиак) мебошанд, ба њисоб
гирифта шудаанд.
Дар асоси амсилаи консептуалї амсилаи риѐзии экосистемаи макрофитии њавзи
моњипарварї бо амури сафед сохта шудааст, ки он аз системаи ѓайрихаттии 15
муодилаи дифференсиалии одї иборат аст [2-4]:
dBA/dt=AMTBA+AMRBA+APTBA –ABADW+KR(t)BA
dCR/dt=ABNCR+AZOCR –ACRDW+[ CO(t)+ CU(t)] CR
dTL/dt=APTTL+ABKTL+ADWTL–ATLDW
dBK/dt=APWBK+ANWBK+ACWBK+APSBK+ANSBK+ACSBK–ABKZO–ABKBN–ABKDW–ABKDS–ABKTL
dZO/dt=APTZO+ABKZO–AZOCR –AZODW
dMT/dt=APWMT+ANWMT+ACWMT+APSMT+ANSMT+ACSMT–AMTBA–AMTDW–AMTDS
dMR/dt=APWMR+ANWMR+ACWMR+APSMR+ANSMR+ACSMR–AMRBA–AMRDW– AMRDS
dPW/dt=ADWPW –APWPT –APWMT –APWMR –APWBK –APWPS +APSPW +SU(t)
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dPS/dt=ADSPS –APSMT –APSMR –APSBK +APWPS –APSPW
dNW/dt=ADWNW–ANWPT –ANWMT–ANWMR–ANWNS+ANSNW+φSE(t)
dNS/dt=ADSNS–ANSMT –ANSMR–ANSBK+ANWNS–ANSNW
dDW/dt=APTDW+AMTDW+AMRDW+ABKDW+AZODW+ATLDW+ACRDW+ABADW–ADWPW–ADWNW–
–ADWCW–ADWTL–ADWDS+ADSDW
dDS/dt=ABKDS+ABNDS+AMTDS+AMRDS–ADSPS–ADSNS–ADSCS +ADWDS–ADSDW
Дар ин система бо ѐрии Ai,j љоришавии сели моддањо аз блоки i-юм ба блоки jюм ишора гардида, ,  – мувофиќан њиссањои хўрокаи омехта ва зочањои кирмаки
тутро барои заѓорамоњї (CR) ва  – њиссаи растанињои ѓизоии барои истеъмоли
амури сафед (BA) равонагардидаро ифода менамоянд.
Дар амсила фарз карда шудааст, ки њадди таъсири рўшної ва њарорати обро ба
ин равандњо дар намуди узвњои мултипликативии функсияи умумии сели моддањо
тасвир кардан мумкин аст:
Aij=fj(T)ξj(I0)ψj(i) (1-δj).
Дар ин љо fj(T) ва ξj(I0) – мувофиќан функсияњои њадгузори рушди организми jюм аз рўйи њарорати об ва рўшної (барои продутсентњо) (0<fj(T), ξj(I0)1), j=PT,
MT, MR, ZO, BK, BN, TL, CR ѐ BA буда, T – њарорати об, I0 – шиддатнокии
радиатсияи офтоб дар сатњи њавз, ψj(i) – функсияи истеъмолии субстрати умумї
(продутсент, консумент ѐ биоген, яъне дар њолати хусусї ψj(i) баробар аст ба r(i,j) ѐ
p(i,j) ва ѐ q(i)), δj – талафоти метаболитикии организми j-юм мебошад.
Ќадами навбатии тањќиќот ба коркард ва мутобиќгардонии усулњои ададї, барои
табдилдињии амсилаи риѐзї ба афзори дурнамои динамикаи экосистемаи
макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафед, бахшида шудааст. Амсилаи риѐзї аз
системаи ѓайрихаттии 15 муодилаи дифференсиалии одии (МДО) тартиби якум
иборат аст. Азбаски њавзи моњипарварї танњо барои 5 моњ (аз 1-уми май то 30-юми
сентябр, яъне мавсими 150-рўза) тарњрезї карда мешавад, бинобар ин, системаи 15
МДО дар фосилаи ваќти (t1, t150) мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст [5].
Амсилаи риѐзї дар компютер бо усули Рунге-Кутт-Мерсон њал карда шудааст.
Барои ин лозим омад, ки ќимати 172 коэффитсиенту параметри амсила муайян карда
шуда, ќиматњои ададии массивњои воридотї – њарорати об, рўшноии офтоб, сели
нурињои маъдании азоту фосфордор ва инчунин массивњои идории ѓизои сунъии ба
њавз иловашаванда ворид карда шаванд.
Барои идентификатсия ва верификатсияи амсила додањои таљрибавии
кормандони илмии Пажўњишгоњи зоология ва паразитологияи АИ ЉТ, ки солњои
1986-1987 дар њавзи озмоишии 8-гектараи хољагии моњипарварии ноњияи А.Љомии
вилояти Хатлони Љуњурии Тољикистон гузаронидаанд, истифода шудаанд.
Дар асоси маълумотњои банашррасида [7-9], аввал, барои њамаи параметрњо
фосилањои таѓйирѐбии имконпазири онњо муайян карда шуда, баъд, бо назардошти
таѓйироту интихоби ин ќиматњо, траекторияњои амсилавї ба таври максималї ба
натиљањои таљрибавии мувофиќи онњо наздик кунонида шуданд.
Барномарезї. Дар ќадами навбатї барои пешдиди дурнамои динамикаи
экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафед дар забони
барномарезии Borland Delphi-9 комплекси барномањои компютерї (бастаи
барномавї) сохта шуда, ба сифати афзори тањќиќотии амсилаи таќлидии экосистема
истифода бурда шудаанд. Бастаи барномавї ба ѓайр аз 15 таѓйирѐбандаи фазавї,
инчунин 23 номгўй массиви якченакаи гуногунњаљм ва 172 коэффитсиенту
параметрро дар бар мегирад. Натиљаи бевоситаи амали барнома дар як мавсим (5
моњ) консентратсияи массиви 15 таѓйирѐбандадор дар 150 шабонарўз (2250 адад)
мебошад [5-6].
Раванди ќиматбахшї ба массиви додањо, коэффитсиентњо ва параметрњои
њассоси амсилаи риѐзї дар шакли парвандаи махсуси DiagInput ба низом оварда
шуда, њамоњангсозии он бо Borland Delphi-9 ба уњдаи сервери худкорсози Microsoft
Excel 2010 вогузор гардидааст.
Парвандаи махсуси дигари DiagOutput барои нигањдории натиљањои амсилавї
ва содироти онњо дар шакли љадвал ва графикњо пешбинї шудааст.
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Озмоишњои компютерї. Марњалаи навбатии тарњрезии компютерї ба намоиши
натиљањои озмоишии њисоббарорї ва ошкор намудани ќонуниятњои тањаввулоти
экосистемаи њавзи моњипарварї бахшида шудааст. Бо амсила озмоишњои мухталифи
компютерї ва гунањои сенарии дурнамои рушди экосистемаи макрофитии њавзи
моњипарварї бо амури сафед дар интињои мавсими њосилѓундорї гузаронида
шудааст.
Натиљањои амсилавии динамикаи консентратсияи таѓйирѐбандањо (г/м3 ѐ г/м2) бо
додањои аввалаи соли 1986-уми экосистемаи њавзњои хољагии моњипарварии ноњияи
А.Љомї (CR=7.3, TL=18.4, BA=5.625, PT=0.214, MT=25.0, MR=20.0, ZO=37.99,
BK=1.88, BN=2.5, PW=1.0, PS=4.0, NW=5.0, NS=9.0, DW=5.0, DS=15.0) дар расми 1
ва муќоисаи графикњои компютерии биомассаи моњињо бо натиљањои таљрибавии
њамонсола дар расми 2 оварда шудааст.

Расми 1. Динамикаи таѓйирѐбандањои амсилаи экосистемаи њавз (њолати ибтидої)

Консентратсияи аввалаи заѓорамоњї ба 7,3г/м3 баробар аст, ки он ба зичии
таќсимотии 3650д/га (дар 8га њамагї 29200д моњии яксола сар дода шудааст) ва вазни
миѐнаи 20г мувофиќ мебошад. Консентратсияи аввалаи моњии пешонипањни сафед ба
18,4г/м3, зичии таќсимотиаш ба 4460д/га (миќдори умумї – 35700д) ва вазни миѐнааш
ба 42,2г баробар аст. Консентратсияи аввалаи моњии амури сафед бошад, ба 5,6г/м3,
зичии таќсимотиаш ба 625д/га (миќдори умумї – 5000д) ва вазни миѐнааш ба 90г
баробар аст.

Расми 2. Ќиѐси натиљањои амсилаи компютерї бо натиљањои таљрибавии динамикаи моњињо барои
экосистемаи њавзњои хољагии моњипарварии ноњияи А.Љомии Тољикистон дар соли 1986

Вазнгирии заѓорамоњї аз аввали мавсим (моњи май) оѓоз меѐбад. Моњии амури
сафед бошад, бо сабаби њадгузории њарорат ба вазнгирї аз моњи июн ва
пешонипањни сафед аз моњи июл шурўъ мекунанд. Вазни миѐнаи моњињо дар интињои
мавсими њосилѓундорї чунин аст: 648г – заѓорамоњї, 785г – пешонипањни сафед ва
617г – амури сафед, ки мувофиќан консентратсияи онњо ба 204, 300 ва 32,4г/м3
баробар аст (расми 3, вазни зинда).
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Расми 3. Ќиѐси натиљањои амсилаи компютерї бо натиљањои таљрибавии интињои мавсими
моњипарварии соли 1986 барои экосистемаи њавзњои ноњияи А.Љомї

Барои муайянкунии ќонуниятњои тањаввулотии њавзи моњипарварї дар
компютер 23 гунаи сенарияи иќлимї ва идории инкишофи экосистемаи амсилавї
роњандозї гардидааст [6].
Чор сенарияи аввала (1-4) динамикаи таѓйирѐбандањои экосистемаро дар
шароити нисбатан хунуктару гармтар ва мавсимњои рўшантару тиратар инъикос
намудаанд. Чор сенарияи минбаъда (5-8) бошад, ба зиѐдкунї ва камкунии (25% аз
њолати ибтидої) растанињои ѓизої барои амури сафед ва воятаќсимкунии
(дозировкаи) ѓизои сунъї барои заѓорамоњї бахшида шудааст. Сенарияњои 9-14
таќлидкории динамикаи экосистемаро дар рељањои гуногуни азоту фосфориловакунї
иљро кардаанд.
Тањлили натиљањои компютерии њосилшуда нишон медињанд, ки амалишавии
њамаи ин сенарияњо ба динамикаи экосистема хеле кам таъсиргузор будаанд. Сабаби
асосї шояд дар он бошад, ки њангоми аз рўйи ин сенарияњо инкишоф ѐфтани
экосистема, ќариб тамоми массивњои радиатсияи офтоб ва њарорати дар амсила
истифодашуда ба сабзишу рушди обсабзњо ва растанињои олї ба таври мусбат
мусоидат намудаанд. Эњтимолан њангоми тобистон, дар шароити иќлими хушк
(континенталї), радиатсияи офтоб ва њарорати об сабзиши фитопланктон ва
макрофитњоро њељ гоњ мањдуд накунанд, ки он њамчун натиљаи нињої метавонад ба
консентратсияи популятсияи моњињо низ таъсиргузор бошад.
Танњо дар як маврид, њангоми якбора ба 25% зиѐд кардани њам вояи нурињои
азотиву њам фосфорї (сенарияи 14-ум), фосфор дар давоми тамоми мавсим, вале азот
дар нимаи дуюми он омили њадгузори сабзиши микроорганизмњо ва растанињои
олии обї буданд. Ин самти инкишоф дар маљмўъ аз њама бештар ба динамикаи кулли
экосистема таъсиргузор будааст. Аз як тараф, пойгоњи ѓизои табиї бисѐр суст
инкишоф ѐфта (сатњи консентратсияи фитопланктон ва максимумњои зоопланктон,
бактерия ва бентос аз њолати ибтидої паст буданд), аз тарафи дигар, консентратсияи
макрофитњои нимазериобї, фосфор, азот ва детрити седиментњо ба таври чашмрас
зиѐд шуданд. Консентратсияи нињоии моњињо дар интињои мавсим, мувофиќан барои
амури сафед, заѓорамоњї ва моњии пешонипањн ба њадди 30,34г/м3, 96,13г/м3 ва
219,1г/м3 расиданд (расми 4).

Расми 4. Натиљањои компютерии сенарияњои 14-ум

Сенарияи 15 (расми 5) таблиѓгари инкишофи экосистема бо як намуди моњї
(амури сафед) мебошад. Бо сабаби дар њавз мављуд набудани моњии пешонипањни
сафед консентратсияи фитопланктон ва зоопланктон дар тамоми мавсим устуворона
зиѐд шуда, консентратсияи макрофитњои њам зериобї ва њам нимазериобї, баръакс,
дар ин маврид оњиста-оњиста кам шуданд. Бактерия ва бентос консентратсияњои
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худро босубот нигоњ доштанд. Консентратсияи амури сафед дар интињои мавсим ба
20,54г/м3 баробар буд, ки он мувофиќан ба 1643кг баробар мебошад. Ин
нишондињанда аз нишондињандаи њолати ибтидоии экосистемаи њавз каме пасттар
мебошад. Аз ин љо чунин хулоса бармеояд, ки рушду нумўи моњињо дар њавз то
дараљаи зарурї аз њамдигар новобаста роњандозї мешудаанд. Илова бар ин,
фаъолияти якљояи моњињо метавонад ба афзоиши умумии онњо ба таври мусбат
мусоидат намояд.

Расми 5. Натиљањои компютерии сенарияњои 15-ум

Сенарияњои 16-18 амсилаи сенарияи 15-динамикаи экосистемаро бо як ѐ ду
намуд моњї мавриди тањќиќ ќарор дода, сенарияњои 19-21 рушди онро дар мавриди
нисбат ба њолати ибтидої 2 маротиба кам кардани миќдори моњињои яксолаи ба њавз
сардодашуда (CR:=CR/2, TL:=TL/2, BA:=BA/2) таќлид кардаанд. Натиљањои
њосилшуда ба он ишорат мекунанд, ки панљ мавриди аввалаи омўзиши рушди
экосистема тамоман барои моњипарварї созгор нест. Сенарияи охирон метавонад ба
парвариши заѓорамоњї ва моњии пешонипањни сафед мусоидат намояд. Аммо, моњии
амури сафед худро дар ин маврид мазлум (ситамдида) њис менамояд. Эњтимол,
њолати ибтидоии моњисардињї нисбат ба гунањои тањќиќшуда гунаи бењтари
моњпарварї бошад.
Омўзиши дурнамои инкишофи экосистема дар шароити дучанд афзудани
миќдори моњињои яксолаи ба њавз сардодашавандаи амури сафед (BA:=BA*2,
1250шт/га) бо ѐрии сенарияи 22-юм ба роњ монда шудааст. Дар ин маврид (расми 6,
аз чап), консентратсияи нињоии амури сафед ба 39,87г/м3 (3190кг), заѓорамоњї –
76,41г/м3 (8863кг) ва пешонипањни сафед – 210,5г/м3 (22731кг) баробар шудааст.
Гарчанде консентратсияи амури сафед дар ин маврид каме зиѐд шуда бошад њам,
вале вазни миѐнаи заѓорамоњї ва пешонипањни сафед дар интињои мавсим нисбат ба
њолати ибтидої поѐн рафтааст.
Сенарияи охирон (23-юм) аз сенарияи ќаблї (22-юм) танњо бо он фарќ мекунад,
ки дар он миќдори моњињои яксолаи ба њавз сардодашавандаи амури сафед нисбат ба
њолати ибтидої якуним маротиба зиѐд (BA:=BA*1.5, 938шт/га) карда шудааст.
Моњињо, ѓайри чашмдошт, дар охири мавсими њосилѓундорї дорои
консентратсияњои бенињоят баланд гаштанд (расми 6, аз рост): амури сафед –
41,59г/м3 (3327кг), заѓорамоњї – 126,4г/м3 (14662кг) ва пешонипањни сафед – 220,1г/м3
(23765кг).

Расми 6. Натиљањои компютерии сенарияњои 22-юм ва 23-юм

Натиљањо гувоњї медињанд, ки заѓорамоњї бо сањењии то килограмм ќимати
њолати ибтидоии инкишофи экосистемаи њавзи моњипарвариро такрор намудааст.
Моњии пешонипањни сафед ба натиљањои њам њолати ибтидоии экосистема ва њам
таљрибавии худ бисѐр наздик шудааст. Амури сафед бошад, на танњо аз натиљањои
њолати ибтидоии экосистема боз њам натиљаи баландтарро соњиб гаштааст, балки бо
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барзиѐдии 735кг аз натиљањои таљрибавии соли 1986-уми худ низ гузаштааст. Њамаи
таѓйирѐбандањои дигари амсила консентратсияњои худро дар нишондињандањое
нигоњ доштаанд, ки онњо бо нишондињандањои њолати ибтидоии экосистема якхела
мебошанд. Аз ин љо, чунин хулоса бармеояд, ки барои дар мавсими моњиѓундорї ба
њосили њарчї зиѐдтар ноил гаштан, зарур аст, ки миќдори моњињои яксолаи амури
сафеди ба њавз сардодашаванда якуним маротиба зиѐд карда шавад.
Њамин тариќ, натиљањои озмоишњои таќлидии динамикаи таѓйирѐбандањои
амсила аз он гувоњї медињанд, ки амсилаи риѐзї вазъи воќеии инкишофи
экосистемаи макрофитии њавзи моњипарварї бо амури сафедро дар давоми як
мавсим дуруст инъикос карда метавонад.
Хулоса
1.Амсилаи компютерї-риѐзие рўйи кор омадааст, ки он ба ѓайр 15
таѓйирѐбандаи дохилї, инчунин таъсири омилњои иќлимї ва идории берунаро ба
њисоб гирифта, барои тањќиќ ва пешдиди дурнамои динамикаи экосистемаи
макрофитии њавзи моњипарварї бо моњии амури сафед пешбинї шудааст.
2. Барои масъалањои тањќиќотї алгоритмњои мувофиќ сохта шуда, дар шакли
комплекси барномањои объектгаро амалї гардонида шудааст.
3. Комплекси барномавии сохташуда афзори тањќиќот барои омўзиш, озмоиш,
татбиќ, идоракунї ва пешдиди динамикаи экосистемаи њавзи моњипарварї ба њисоб
рафта, барои ба даст овардани мањсулнокии баланди моњї истифода бурда мешавад.
4. Методикаи умумикардашудаи тарњрезии таќлидии экосистемаи макрофитии
њавзи моњипарварї бо амури сафед кор карда баромада шудааст, ки бо ѐрии он ба
таври фаврї амсилањои таќлидии њавзи моњипарварии дилхоњро тартиб додан
мумкин аст.
5. Методикаи њамоњангсозї ва истифодабарии афзори идоракунї ва пешдиди
дурнамои экосистемаи њавзи моњипарварї дар намуди усулњои мувофиќи
идентификатсионї ва верификатсионї пешнињод гардидааст. Шаклњои гузаронидани
озмоишњои компютерї коркард шуда, гунањои сенарии динамикаи рушди экосистема
иљро гардидааст. Натиљањои компютерии њосилшуда мавриди тањлил, танзим,
љамъбаст ва маънидодкунї ќарор дода шудаанд.
6. Амсилаи таќлидии сохташуда равандњои дар экосистемаи њавзњои
моњипарварии минтаќаи љануби Тољикистон рўйдињандаро дуруст инъикос карда
метавонад.
7. Натиљањои њосилшударо барои тањќиќи миќдорї ва сифатии њавзњои
моњипарварии кишварњои Осиѐи Марказї ва Ќазоќистон истифода бурдан мумкин
аст.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛОГО АМУРА НА МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ НА ОСНОВЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ МАКРОФИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА
Статья посвящена исследованию растительноядной рыбы белого амура на максимальную
продуктивность на основе компьютерных экспериментов. Модель реализована на языке программирования
Borland Delphi-9. Полученная в результате имитационных экспериментов динамика белого амура адекватно
отражает реальную картину развития экосистемы рыбоводного пруда в течение одного сезона.
Ключевые слова: белый амур, рыбоводный пруд, рыба; модель, процесс, динамика, экосистема,
математическое моделирование, программирование, компьютерный эксперимент, сценарий.
THE RESEARCH OF WHITE AMUR FOR MAXIMUM PRODUCTIVITY ON THE BASIS OF
COMPUTER MODEL OF MACROFHYTE-FISHPOND ECOSYSTEM
The article is dedicated to the research of plant consuming fish – the white amur for its maximum
productivity on the basis of computer experiments. The model was marketed on a programming language of Borland
Delphi-9. Resulting simulations the dynamics of white amur adequately reflect the real picture of the development
of fishpond ecosystem during one season.
Key words: white amur, fishpond, fish, model, process, dynamic, ecosystem, mathematical modeling,
programming, computer experiment, scenario.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА О ДЕФОРМАЦИИ ДЛИННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
З.Н. Бахромова
Таджикский национальный университет
Рассматривается задача о геометрически нелинейной деформации длинной
некруговой цилиндрической оболочки, при действии поверхностно распределенной
нагрузки и жестко закрепленных краев. Исследуется влияние переменности кривизны и
нагрузки на характер докритической и послекритической деформации оболочки.
Задача о деформации гибкой длинной цилиндрической оболочки с переменными
параметрами описывается нелинейной системой обыкновенных дифференциальных
уравнений шестого порядка [1]. Основные дифференциальные уравнения можно
представить в виде:
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𝑑𝑤 𝑑𝑘𝑦
= 𝐷𝑁
∙
+ 𝑘𝑦
∙
.
2
𝑑𝑦 𝑑𝑦
𝑑𝑦 𝑑𝑦
1
𝑑4 𝑤
𝑑𝐷𝑀 𝑑 3 𝑤 𝑑 2 𝐷𝑀 𝑑2 𝑤
𝐷𝑀
+2
∙
+
∙
=
𝑑𝑦 4
𝑑𝑦 𝑑𝑦 3
𝑑𝑦 2 𝑑𝑦 2
𝑑𝑣 1 𝑑𝑤 2
𝑑2 𝑤
= 𝐷𝑀
+
− 𝑤𝑘𝑦 𝑘𝑦 +
+ 𝑞,
𝑑𝑦 2 𝑑𝑦
𝑑𝑦 2
где 𝑦, 𝑣 – длина дуги и перемещение по направляющей, 𝑤 – прогиб, 𝑘𝑦 – кривизна,
𝐸

𝐸 3

𝐷𝑁 = 1−𝑣 2 , 𝐷𝑀 = 12 1−𝑣 2 – жесткости,  - толщина, 𝐸 − модуль упругости, 𝑣 −
коэффициент Пуассона. Величины , 𝑘𝑦 , 𝐸, 𝑞 − функции координаты 𝑦 −𝑏 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏 . Для
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формулировки краевой задачи на продольных краях оболочки задаются четыре граничных
условия для 𝑤 и два для 𝑣.
Исследуем влияние переменности кривизны на деформацию гибкой длинной
цилиндрической оболочки в случае жесткого закрепления еѐ продольных краев, т.е. при
следующих граничных условиях
𝑤 = 𝑣 = 0, 𝑤 ′ = 0 при 𝑦 = ±𝑏 (2)
При этом параметр кривизны изменятся по следующему закону:
𝑘𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑦 2 (3)
В случае, когда Dn и 𝐷𝑀 − постоянны, выделяя квадратуру в первом уравнении
системы (1) эту систему запишем в виде [2]:
𝑑𝑣 𝑁𝑦 1 𝑑𝑤 2
=
−
+ 𝛼 + 𝛽𝑦 2 𝑤, 4
𝑑𝑦 𝐷𝑀 2 𝑑𝑦
𝑑4 𝑤 𝑁𝑦 𝑑3 𝑤 𝑁𝑦
𝑞
2
−
∙
=
𝛼
+
𝛽𝑦
+
, 5
𝑑𝑦 4 𝐷𝑁 𝑑𝑦 3 𝐷𝑀
𝐷𝑀
где 𝑁𝑦 - усилие вдоль направляющей. Рассмотрим случай, когда на оболочку действует
нагрузка с выпуклой стороны, что приводит к сжатому состоянию оболочки и в
дальнейшем примем, что 𝑁𝑦 < 0.
Для решения задачи в общем случае можно применить численный метод дискретной
ортогонализации. При фиксированном 𝑁𝑦 решение уравнения (5) запишем в виде
𝑤 = 𝑤 + 𝑤 (𝑘) + 𝑤 𝑞 , 6
где 𝑤 (𝑘) , 𝑤 𝑞 − частные решения для законов изменения 𝑘𝑦 и 𝑞. 𝑤 – общее решение
соответствующего однородного уравнения, которое равно:
𝑤 = С, cos 𝜆𝑦 + 𝐶2 sin 𝜆𝑦 + 𝐶3 𝑦 + 𝐶4 , 7
здесь
𝑁𝑦
𝐶
𝜆2 = −
=−
; 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝐷𝑀
𝐷𝑀
Учитывая (3) и полагая 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, имеем
1
2
𝛽
𝑤 𝑘 = − 𝛼 − 2 𝛽 𝑦2 − 𝑦4,
2
𝜆
12
𝑞
𝑞 2
𝑞
2
𝑤 =
𝑦 =−
𝑦 .
2𝐷𝑀 𝜆2
2𝐶
Подставляя в (7) решение уравнения (5), запишем в виде
1
2
𝛽 4
𝑞 2
𝑤 = 𝐶1 cos 𝜆𝑦 + 𝐶2 sin 𝜆𝑦 + 𝐶3 𝑦 + 𝐶4 − 𝛼 − 2 𝛽 𝑦 2 −
𝑦 −
𝑦
2
𝜆
12
2𝐶
В этом выражении, хотя нагрузка 𝑞 в последнем члене входит линейно, прогиб 𝑤
связан с 𝑞 нелинейно, так как усилие 𝑁𝑦 есть функция 𝑞, а следовательно и 𝜆 = 𝜆 𝑞 .
Постоянные интегрирования определим, пользуясь граничными условиями 𝑤 ±𝑏 =
𝑤 ′ ±𝑏 = 0.
Задача решается с учетом безразмерных величин. Выберем безразмерные значения
всех величин

у
 1    1; k y  k y  ;   k y 0; h  h0h  ;
в
E0 h03
E  E0 E   ; DM  DM0 E  (h )3 ; DM0 
; DN  DN0 E   h ;
2
12 1  
Eh
C
DN0  0 02 ; h0  h0; E0  E 0;   в ; 2   0 ;
1
DM







(8)

4 2 
в2
w
v
в
;
q

q; w  2 ; v  2 3 ;
0
0
h
DM
в
 в
С учетом безразмерных величин, выражение для прогиба окончательно примет вид:
K 
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(9)

Далее считаем, что края не сближаются, т.е.
𝑏

Δ=
получаем следующею зависимость:

1  q  2 

 1    
2
2



2

−𝑏

𝑑𝑣
𝑑𝑦 = 0 10
𝑑𝑦

 2

3
 2   q  2 

  
 ctg  2 
 1     
2
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 2 sin  2
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Исследуется влияние изменения параметра кривизны на напряженно –
деформированное состояние оболочки.
Подставляя в уравнение (9) 𝜂 = 0, получаем выражение для параметра прогиба в
вершине оболочки:

 q   2 
  cos 
1 5

w0  
 1      
    
2


   sin  2  12

(12)

Задавая значения 𝛽 ∗ и 𝑘 ∗ из выражения (11), находим зависимость 𝑞 ∗= 𝑞 ∗ 𝜇 ,
далее при фиксированном 𝜇 из (9) находим зависимость 𝑤 ∗= 𝑤 ∗ 𝑞 ∗ .
Полное напряжение равно сумме изгибных и мембранных напряжений
𝛿𝑦 = 𝛿𝑦𝑢 + 𝛿𝑦𝑀
Изгибное напряжение запишем в виде
𝐸𝛾
𝛿𝑦𝑢 =
𝑥 + 𝑣𝑥1 ,
1−𝑣 2
где 𝑥1 , 𝑥2 − компоненты изгибной деформации в направлених 𝑥 и 𝑦, 𝛿𝑦𝑀 − мембранное
напряжение.
Исследуется влияние значения параметра кривизны 𝛽 ∗ на напряженно –
деформированное состояние оболочки. Получаем, что оболочка находится под действием
равномерно распределенной нагрузки 𝑞 ∗, прямолинейные края жестко закреплены и
кривизна изменяется вдоль направляющей по закону (3).
Наблюдается, что для круговой оболочки с параметром кривизны 𝑘 ∗> 10,3
зависимость 𝑞 ∗ (𝑤 ∗) перестает быть монотонной. Это характеризует явление, известное
под названием хлопка оболочки.
Трктье значение параметра 𝑞 ∗, которое обычно называют верхним критическим,
оболочка скачком переходит в устойчивое состояние. Если после скачка нагрузку
уменьшать, то при некотором значении произойдет обратный выхлоп оболочки.
Нагрузку выхлопа принято называть нижней критической 𝑞 ∗𝑛 . Результаты расчета
по формулам (9) и (11) получены для 𝑘 ∗= 14 при 𝜌 = 0; 0,5; −0,5. Из полученных
результатов следует, что увеличение параметра кривизны оболочки приводит к
возрастанию верхнего и незначительному изменению нижнего критического значения
нагрузки 𝑞 ∗.
1.
2.
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НЕЛИНЕЙНАЯ ЗАДАЧА О ДЕФОРМАЦИИ ДЛИННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С
ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Решается задача о геометрически нелинейной деформации длинной некруговой цилиндрической
оболочки с переменными параметрами. Исследуется влияние изменения параметра кривизны на напряженно
– деформированное состояние оболочки.
Ключевые слова: деформация, цилиндрический, оболочка, с переменными параметрами,
нелинейная.
TASK ABOUT GEOMETRICALLY NONLINEAR DEFORMATION OF A LONG CYLINDRICAL
SHELL WITH VARIABLE PARAMETERS
An approach is suggested to solution of problems on nonlinear deformation of long noncircular cylindrical
shells of variable rigidity/ if rigidity is constant the problem is solved in quadrature`s. The effect of curvature
changes on the shell deformation is exemplified.
Key words: deformation, cylindrical, shells, with variable parameters, nonlinear.
Сведения об авторе: З.Н. Бахромова – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры
вычислительной математики и механики Таджикского национального университета. Телефон: 919-13-00-54

КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ РАВНОВЕСИЙ
ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАДАЧИ ХИЩНИК – ЖЕРТВА
И. Д. Нуров, З. И. Шарифзода
Таджикский национальный университет
Дифференциальные уравнения широко используются для моделирования реальных
систем, зависящих от времени, в частности, для описания исследования экономических и
биологических систем.
В динамике популяций есть много примеров, когда изменение численности
популяций во времени носит колебательный характер. Одним из самых известных
примеров описания динамики взаимодействующих популяций являются уравнение
Вольтерра-Лотка [2]. Рассмотрим модель взаимодействия хищников и их добычи, когда
между особями одного вида нет соперничества. Пусть x и y – число жертв и хищников
x′

соответственно. Предположим, что относительный прирост жертв x равен a − by, a >
0, 𝑏 > 0, где a-скорость размножения жертв в отсутствии хищников, b-коэффициент
«кровожадности» хищников. Развитие популяции хищников зависит от количества пищи
(жертв), при отсутствии пищи (x = 0), относительная скорость изменения популяции
хищников равна

y′
y

= −c, c > 0, наличие пищи компенсирует убывание, и при x > 0 имеем

y′
= −c + dx , d > 0.
y
Таким образом, система Вольтерра-Лотка имеет вид:
x ′ = ax − bxy,
(1)
y ′ = −cy + dxy.
где a, b, c, d > 0.
Состоянию равновесия системы соответствуют
x a − by = 0,
(2)
y −c + dx = 0.
c
a
Имеем x1 = 0, y1 = 0, x2 = d , y2 = b . Следовательно, искомая система (1) имеет
две точки равновесия
c a
U1 0,0 , U2 , .
d b
Далее установим, что система (1) имеет нетривиальный первый интеграл,
определенный на всей плоскости. Для простоты, первое уравнение системы (1) делим на
x, а второе уравнение - на y
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x′
x

= a − by,

(3)
=
−c
+
dx.
y
Затем, деля второе уравнение на первое уравнение системы (3), получим
y′
a − by y
=
x′
−c + dx x
Имеем
dy
−c + dx y
y −c + dx
=
=
,
dx
a − by x
a − by
x
a − by dy
−c + dx dx
=
. (4)
y
x
Введем обозначения
y = y x ,v = y u ,
dy = y ′ x dx, dv = y ′ u du
Тогда уравнение (4) примет следующий вид
a − by x y ′ x
−c + dx dx
=
.
y x
x
Интегрируя обе части уравнения
y′

x

x0

(a − by u y ′ u )du
=
y(u)

x

x0

(−c + du)du
u

На первом этапе интегрируем правую часть, то есть
x

x0

−c + du du
x
= −c ln + d x − x0 .
u
x0

Далее, интегрируя левую часть, имеем
x

x0

(a − by u y ′ u )du
=
y(u)
y(x)

=
То есть

v0

a − bv dv
== a
v

y(x)

v0

dv
−b
v

y(x)

x

y(x)

dv = a ln
v0

y x
− b(y x − v0 ).
v0

a ln v − b y x − v0 = −c ln x + d x − x0 .
(5)
0
0
Группируя выражение (5), получим
a lny x + c lnx − by x − dx = a lnv0 + c lnx0 − bv0 − dx0 = C,
C = a lny t 0 + c lnx t 0 − by t 0 − dx t 0 ,
Таким образом,
z = a lny + c lnx − by − dx, a, b, c > 0.
(6)
С учетом частных производных по x и y, имеем
∂z c
c
c
= − d,
− d = 0, x = ,
∂x x
x
d
a
a
∂z a
= − b. y − b = 0. y = .
b
∂y y
Общее решение (6) представляется в виде
z = y a x c e−by +dx ,
где z- произвольная постоянная. Так как система уравнения (1) имеет нетривиальный
первый интеграл, то каждая ее фазовая траектория принадлежит одной и только одной
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линии уровня функции z = y a x c e−by +dx (линия уровня функции z(x,y)-это множество
решений уравнения z(x,y)=c, где с - постоянная).
Проведя компьютерное моделирование при a=2, b=2, c=1, d=3 в (6) получим
следующий фазовый портрет
10
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Рис.1.

20
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Рис. 2.

На рисунке 1.1 приведены фазовый портрет, периодические колебания уравнения
(6), а рисунок 2 получен с помощью компьютерного моделирования [2].

Рис.3.

Z

А Рисунок 3. соответствует интегральным кривым уравнения (6).
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ РАВНОВЕСИЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ ЗАДАЧИ
ХИЩНИК – ЖЕРТВА
Работа посвящена качественному исследованию состояний равновесий динамической системы вида
(1). В зависимости от изменений коэффициентов уравнений изменяются сооттветствующие фазовые
портреты. Приводится алтернативное (качественное исследование) состояний равновесий о периодичности
задачи хищник – жертва.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, состояние равновесия, моделирование, фазовый
портрет.
A QUALITATIVE RESEARCH OF EQUILIBRIUM STATE OF PERIODICITY OF THE PREDATOR –
PREY PROBLEM
This paper is considered a qualitative research of the equilibrium state of the dynamic system type of (1).
Depending on changing the coefficients of equation consequently will change the phase portraits. Has brought the
alternative (qualitative research) of equilibrium state of predator – prey with a periodic task.
Key words: differential equation, state of equilibrium, modeling, phase portrait.

88

Сведения об авторах: И.Д. Нуров – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой моделирования механико-математического факультета Таджикского национального университета
З.И. Шарифзода –аспирант кафедры моделирования механико-математического факультета Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 988-44-28-03

ДВУХСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОПРЯЖЕННОЙ СМЕШАННОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
М.Х. Мирзорахимов
Финансово-экономический институт Таджикистана
В раде работ М.Исмати и В.А.Ильина (см.[1]-[6]) были рассмотрены различные типы
уравнений в частных производных второго порядка (параболического, гиперболического
и эллиптического типов). Ими были рассмотрены нелокальные задачи уравнения
математической физики для неоднородного волнового уравнения.
В настоящей работе рассматриваются двухсторонние оценки для решения
сопряженной смешанной задачи неоднородного волнового уравнения.
Известно [8], что для решения сопряженной задачи

2w
 t 2  w  f x, у, z, t , x, у, z, t   R  R  R  0, T , R  0,1

wx, y, z ,0  wt ( x, y, z,0)  0, ( x, y, z )  R  R  R, R  0,1

w(0, y, z , t )  w(1, y, z, t ), wx (1, y, z, t )  0, ( y, z , t )  R  R  0, T 

w( x,0, z, t )  w( x,1, z , t ), wy ( x,1, z, t )  0, ( x, z , t )  R  R  0, T 
w( x, y,0, t )  w( x, y,1, t ), w ( x, y,1, t )  0, ( x, y, t )  R  R  0, T 
z


имеет место, следующее выражение:
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2
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2 n , 2 m , 2 k 1

( )  Pk
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f

2 n, 2 m, 2 k

0



f

0

2 n, 2 m, 2 k



( ) sin     d  sin  t   d Y2 n , 2 m1, 2 k ( x, y, z ) 





( ) sin     d  sin  t   d Y2 n , 2 m, 2 k 1 ( x, y, z ) 
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0

( )  Pm

f


f

2 n, 2 m, 2k
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 0 
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1
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f
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1



f

2 n1, 2 m1, 2 k


(1 ) sin    1 d1  



(1 ) sin    1 d1  


( ) 

(2)

0


(1 ) sin    1 d1  sin     d 



(1 ) sin    1 d1  sin     d  






 sin  h   d sin  t  h dh Y2 n1, 2 m1, 2 k 1 ( x, y, z )
Имеет место теорема
Теорема 1. Для решения сопряженной смешанной задачи (1) имеют место оценки

R

1

t

 f  x, y , z , t 
0

t

2

d  W  x , y , z , t   R  f  x , y , z , t  2 d 
0
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(3)

 t 2 15 16t 2 48t 4 480t 8 
МC1
С

max
,
,
 , 2 ,

1
R
...
 2 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 
m
где
,а
,а
-есть норма в пространстве
L2 (Q), Q  0,1  0,1  0,1.
В частности, из оценки (3) следует непрерывная зависимость решения смешанной
задачи (1) от правой части f ( x, y, z, t ) в норме пространства L2 или устойчивость задачи
(1).
Доказательство. Известно, [6] что имеют место оценки
с   x, y , z  





2

n ,m,k

 C  x, y, z 

n , m , k 0

C 1  x, y, z  





n , m,k 0

2
n ,m,k

(4)

 c 1  x, y, z 
(5)

27
, С  4160
 
28
где
, т.е. последовательность n,m,k и  n,m,k
пространстве L2 (Q) . Воспользовавшись неравенством,



с

 образуют базис Рисса в

sin  (t   )  1, cos  (t   )  1 (a  a ) 2  2(a 2  a 2 ),
2
1
2
, 1
2
2
2
2
2
(a1  a2  a3 )  3(a1  a2  a3 ) , a1  a 2  a3  a 4  a5   5 a12  a 22  a32  a 42  a52 ,
получим следующее неравенство:
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Введя обозначение
 t 2 15 16t 2 48t 4 480t 8 
С1  max , 2 ,
,
,
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учитывая неравенства




n ,m , k 0

Pn2  Pm2  Pk2  8n,m,k

f n2,m,k (t )  f ( x, y, z, t )

2
L2

и неравенство Бесселя

,

последнее неравенство можем переписать в виде
t

1

C W ( х, y , z , t )

2
L2

 C1  f ( x, y, z , )

2
L2

d

0

или
t

W ( х, y , z , t )

2
L2

 CC1  f ( x, y, z , )

2
L2

d

0

1

l
2
2
W ( х, y, z , t )  R  f ( x, y, z , ) L d  , R  4160C1 ,
2
0

f
C

0
где 1
не зависит от .
Правая часть неравенства (3) доказана. Левая часть этого неравенства доказывается
аналогично.
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ДВУХСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОПРЯЖЕННОЙ СМЕШАННОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
НЕОДНОРОДНОГО ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В работе для классического решения одной сопряженной смешанной задачи для волнового уравнения
1
в трехмерном пространстве получены априорные оценки в нормах пространства Соболева W2 , из которых
следует непрерывная зависимость решения от правой части уравнения.
Ключевые слова: априорные оценки, сопряженная смешанная задача, волнового уравнения в
трехмерном пространстве, нелокальная задача.
BILATERAL ESTIMATES FOR THE SOLUTION OF CONJUGATE MIXED PROBLEM FOR THE
INHOMOGENEOUS WAVE EQUATION IN THREE DIMENSIONS
In an article for the classical solution of a conjugate of a mixed problem for the wave equation in three1

dimensional space, a priori estimates in the norms of Sobolev W2 spaces, from which it follows the continuous
dependence of the solution on the right side of the equation.
Key words: a priori estimates, ad joint mixed problem, wave equation in three-dimensional space, non-local
problem.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ –
ФИНАНСИСТОВ ВУЗОВ РТ
Н.Наимов, М.М. Юнуси, М.К. Юнуси
Таджикский национальный университет
c  (c ...c )
1 m
Рассмотрим задачу согласования рыночных цен
производимых
x  ( x ...x )
1 m от объема производства в виде модели линейного
продуктов согласно плану
программирования[1]:
z 

m
max
 c x
x
 0 j 1 j j
j
Ax  b
,

(1)

c  (c ...c ), A  (a ), i  1, k , j  1, P, b  (b ...b )
1 m
ij
1 p - заданные неотрицательные числа,
x  ( x ...x )
1 m искомый неизвестный вектор.
характеризирующие экономические параметры,
Предложенный алгоритм решения задачи заключается в следующем. Преобразуем
задачу (1). Пусть к=р, т.е. А - квадратная матрица. В случае k  p вместо системы Ax=b
рассмотрим эквивалентную систему A*Ax=A*b, где A*- транспонированная к А матрица.
Теперь приводим алгоритм метода:

где

или

a). Определим

x  A1b

x=(А*А)-1А*b;
2
m
( x, x)   x2  A 1b
j
j 1
b). Вычислим
;
y

j



x

j

A 1b

m 2
 y j 1
и j 1
;

c). Определим
d). Перепишем задачу (1) в виде

z




m

~ y
max  c
j j
y  M1
2
,



 y  0,  y 2  1
~  c A 1b M 1
c
2 
j


j
j 1

;
где j
,

e). Используя [1], решение последней задачи представим в виде
c
j
y 
,
j
c

1/ 2
 m

A 1b
2


c   c
x 
c , j  1, m,

j
j
j
j 1 
c

где
, т.е.

и следовательно

z  c A 1b .
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Полученное

решение

x  A 1b

,
можно
программирования.

x 

назвать

A 1b
c,

c

обобщенным

которое

решением
c

Так как можно добиться выполнение условия
решение становится классическим решением, т.е.
x  A 1b  0

задачи

условию
линейного

c
A 1b

1
A b

оно

и доставляет максимум функцию z  (c, x).

c

удовлетворяет

, то обобщенное
удовлетворяет условию

c
A  1b

1
A b

Условие
всегда выполняется и называется условием
согласования рыночных цен и производства. Здесь вектор с характеризует уровни цен
c
производимых продуктов,
означает норму уровня цен и предполагается заданным, А и
b также являются заданными.
Рассмотрим
несколько
примеров
построения
математических
моделей
экономического производства[2-4].
Пример 1. Фабрика выпускает продукцию двух видов: П1 и П2. Продукция обоих
видов поступает в оптовую продажу. Для производства этой продукции используются три
исходных продукта – A, B, C. Максимально возможные суточные запасы этих продуктов
составляют 6, 8 и 5 т соответственно. Расходы сырья A, B, C на 1 тыс. изделий П1 и П2
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Исходный
продукт
A
B
C

Расход исходных продуктов на 1 тыс. изделий (т.)
П1
П2
1
2
2
1
1
0.8

Максимально возможный
запас (т.)
6
8
5

Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на изделия П2 никогда не
превышает спроса изделия П1 более чем на 1 тыс. шт. Кроме того, установлено, что спрос
на изделия П2 никогда не превышает 2 тыс. шт. в сутки.
Оптовые цены 1 тыс. шт. изделий П1 равны 3 тыс. руб., 1 тыс. шт. П2 – 2 тыс. шт.
Какое количество изделий (в тыс. шт.) каждого вида должна производить фабрика,
чтобы доход от реализации продукции был максимальным?
Построение математической модели следует начать с идентификации переменных
(искомых величин). После этого целевая функция и ограничения выражаются через
соответствующие переменные.
В рассматриваемом примере имеем следующее:
Переменные. Так как нужно определить объемы производства каждого вида
продукции, переменными являются:
X1 – суточный объем производства изделия П1 в тыс. шт.;
X2 – суточный объем производства изделия П2 в тыс. шт.
Целевая функция. Так как стоимость 1 тыс. изделий П1 равна 3 тыс. руб., суточный
доход от ее продажи составит 3X1 тыс. руб. Аналогично доход от реализации X2 тыс. шт.
П2 составит 2X2 тыс. руб. в сутки. При допущении независимости объемов сбыта каждого
из изделий общий доход равен сумме двух слагаемых – дохода от продажи изделий П1 и
дохода от продажи изделий П2.
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Обозначив доход (в тыс. руб.) через f (X ) , можно дать следующую математическую
формулировку целевой функции: определить (допустимые) значения X 1 и X2,
максимизирующие величину общего дохода:
f ( X )  3X 1  2 X 2 , X  ( X 1 , X 2 )
Ограничения. При решении рассматриваемой задачи должны быть учтены
ограничения на расход исходных продуктов A, B и С и спрос на изготовляемую
продукцию, что можно записать так:
Расход исходного продукта для
производства обоих видов изделия

знак:



Максимально возможный запас
данного исходного продукта

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

X1  0 (объем производства П1),
X2  0 (объем производства П2).
Эти ограничения заключаются в том, что объемы производства продукции не могут
принимать отрицательных значений.
Следовательно, математическая модель записывается следующим образом.
Определить суточные объемы производства (Х1 и Х2) изделий П1 и П2 в тыс. шт., при
которых достигается
max f ( X )  3 X1  2 X 2 (целевая функция)
при
Х1 + 2Х2  6
2X1 + X2  8
X1 + 0.8X2  5 ограничения
(2)
-X1 + Х2  1
X2  2
X1  0 , X2  0
Пример 2. Металлургическому заводу требуется уголь с содержанием фосфора не
более 0.03% и с долей зольных примесей не более 3.25%. Завод закупает три сорта угля А,
В, С с известным содержанием примесей. В какой пропорции нужно смешивать исходные
продукты А, В, С, чтобы смесь удовлетворяла ограничениям на содержание примесей и
имела минимальную цену?
Содержание примесей и цена исходных продуктов приведены в табл. 2.
Сорт угля
А
В
С

Содержание (%)
фосфора
0.06
0.04
0.02

Таблица 2.

золы
2.0
4.0
3.0

Построим математическую модель.
Обозначим:
Х1 – количество угля сорта А в тонне смеси
Х2 – количество угля сорта В в тонне смеси переменные
Х3 – количество угля сорта С в тонне смеси модели
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Цена 1 т. (руб.)
30
30
45

f ( X )  30 X 1  30 X 2  45 X 3  min
– стоимость 1 т смеси – целевая функция,
0.06Х1 + 0.04Х2 + 0.02Х3  0.03 (%) – ограничение на содержание фосфора в смеси,
2Х1 + 4Х2 + 3Х3  3.25 (%) – ограничение на содержание зольных примесей,
Х1 + Х2 + Х3 = 1 (т) – ограничение на состав 1 т смеси.
Окончательно, математическая модель имеет вид.
Определить количество угля сортов А, В, С (Х1, Х2, Х3) в тонне смеси, при которых
достигается
min f ( X )  30 X1  30 X 2  45 X 3
при
0.06Х1 + 0.04Х2 + 0.02Х3  0.03
2Х1 + 4Х2 + 3Х3  3.25
(3)
Х1 + Х2 + Х3 = 1
Х1,2,3  0.
Легко видеть, что задачи (2),(3) принадлежат классу задач (1) и поэтому для их
решения можно применить предложенный алгоритм.
Рассмотрим вопросы численной реализации предложенного алгоритма со
следующими числовыми данными, которые известны как задачи фирмы Редди-Микс [1,2].
Входные данные представлены в следующем виде
 1 2
6


 
 2 1
8 
A
, b   , c  3,2 .

11
1


 
 0 1
 2


 
Тогда вместо системы Ах=b рассмотрим систему А*Ах = А*b, х>0 и на основ
вышесформулированного алгоритма получим:
 x* 
 2,728 


x   1   
1,82 
, z  11,8
x 


 2

Таким образом, полученная формула

c

c
A 1b

A 1b
(4)

c

при заданной норме уровня цен
и заданной матрицы затрат А и вектора ресурсов с
определяется согласованность уровня цен и параметров производства. При этом величина
x  A  1b является планом производства.
Для формулы (4) составлена компьютерная программа и проведены вычислительные
эксперименты с модельными данными.
Рассматриваемый пример имеет следующий вид:
𝑧 = 3𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑚𝑎𝑥
2𝑥1 + 𝑥2 ≤ 6
𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 8
−𝑥1 + 𝑥2 ≤ 4
𝑥2 ≤ 2
𝑥𝑖 ≥ 0

(5)

Требуется найти такое количество производимых товаров 𝑥𝑖 𝑖 = 1,2 , произведя
которые можно получить максимальную прибыль.
Теоретическое описание рассматриваемой задачи. В общем случае задача линейного
программирования описывается так[1-5]:
𝑧 = 𝑐, 𝑥 − 𝑚𝑎𝑥 при 𝐴𝑥 ≤ 𝑏, 𝑥 ≥ 0
(6)
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𝑛

𝑐, 𝑥 =

𝑐𝑖 𝑥𝑖
𝑖=1

𝐴𝑥 = 𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑛 ≤ 𝑏1
𝑐 – заданный -мерный вектор цены;
𝐴 – матрица ресурсов размера 𝑚 ∗ 𝑛;
𝑏 – заданный -мерный вектор запасов.

Существует два метода решения задач линейного программирования: графический и
симплекс-метод. В данной лабораторной работе решение задачи (1) будем осуществлять
симплекс-методом, поэтому на нѐм остановимся подробнее. Сначала задача приводится к
каноническому виду путѐм приравнивания произведения вектора количества продуктов к
имеющимся запасам. Чтобы математически всѐ оставалось строго, к исходным
уравнениям прибавляется единичная матрица дополнительных переменных размера 𝑚 ∗ 𝑚
– с целью получения равенства. К уравнению целевой функции все дополнительные
переменные прибавляются с нулевыми коэффициентами, т.к. они не участвуют в
производстве.
𝑧 = 𝑐, 𝑥 − 𝑚𝑎𝑥 при 𝐴𝑥 = 𝑏, 𝑥 ≥ 0
𝑧 − 𝑐1 𝑥1 − 𝑐2 𝑥2 − ⋯ − 𝑐𝑛 𝑥𝑛 − 0 · 𝑥𝑛+1 − 0 · 𝑥𝑛+2 − ⋯ − 0 · 𝑥𝑛+𝑚 = 0
𝑎11 𝑥1 + 𝑎12 𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛 𝑥𝑛 + 𝑥𝑛+1 + 0 · 𝑥𝑛+2 + ⋯ + 0 · 𝑥𝑛+𝑚 = 𝑏1
𝑎21 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛 𝑥𝑛 + 0 · 𝑥𝑛+1 + 𝑥𝑛+2 + ⋯ + 0 · 𝑥𝑛+𝑚 = 𝑏2
…
𝑎𝑚 1 𝑥1 + 𝑎𝑚 2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛 𝑥𝑛 + 0 · 𝑥𝑛+1 + 0 · 𝑥𝑛+2 + ⋯ + 𝑥𝑛+𝑚 = 𝑏𝑚

(7)

На основе уравнений (3) составляется симплекс - таблица вида:
𝑥𝑛+1
…
𝑥𝑛+𝑚
𝑧

𝑥1
𝑎11
…
𝑎𝑚 1
−𝑐1

𝑥2
𝑎12
…
𝑎𝑚 2
−𝑐2

…
…
…
…
…

𝑥𝑛
𝑎1𝑛

…

𝑎𝑚𝑛
−𝑐𝑛

𝑥𝑛+1
1
…
0
0

…
…
…
…
…

𝑥𝑛+𝑚
0
…
1
0

Таблица 3.
𝑏
𝑏1
…
𝑏𝑚
0

В левой части таблицы 3 располагаются базисные элементы. На начальном этапе
решения задачи базисный вектор состоит из всех дополнительных переменных. При
решении задачи элементы базиса заменяются на исходные переменные, а в правой части
таблицы показываются значения этих переменных.
Алгоритм решения задачи содержит 3 этапа:
1)
В -строке находят максимальный по модулю элемент max 𝑐𝑗 . Разрешающим
столбцом принимается 𝑗-й стоблец;
𝑏
2)
Из всех отношений 𝑎 𝑖 находят минимальное положительное (должно
𝑖𝑗

выполняться условие 𝑎𝑖𝑗 > 0), после чего строка с таким отношением объявляется
разрешающей строкой;
3)
На пересечении разрешающих столбца и строки находится разрешающий
элемент 𝑎𝑖𝑗 . Кроме того, переменная из разрешающего столбца 𝑥𝑗 подставляется в базис,
заменяя собой дополнительную переменную 𝑥𝑛+𝑖 , которая находится в разрешающей
строке.
4)
Все элементы разрешающей строки делятся на разрешающий элемент 𝑎𝑖𝑗 ,
после чего по методу Гаусса все элементы разрешающего столбца обнуляются.
5)
Проверяется условие 𝑐𝑗 ≥ 0 (прибыль со всех видов продукции должна быть
неотрицательной). Если это условие выполняется, то решение, дающее максимальную
прибыль, найдено. Если нет, то для новой симплекс-таблицы алгоритм выполняется
повторно.
Машинный алгоритм решения задачи. В среде MATLAB задачи линейного
программирования решаются с помощью функции linprog. Функция linprog решает
задачу линейного программирования в форме: 𝑓 𝑇 · 𝑥 → 0
𝐴·𝑥 ≤𝑏
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𝐴𝑒𝑞 · 𝑥 = 𝑏𝑒𝑞
𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏

(8)
Основными входными данными linprog являются: вектор коэффициентов целевой
функции 𝑓, матрица ограничений-неравенств 𝐴, вектор правых частей ограниченийнеравенств 𝑏, матрица ограничений-равенств 𝐴𝑒𝑞 , вектор правых частей ограниченийравенств 𝑏𝑒𝑞 , вектор 𝑙𝑏, ограничивающий план 𝑥 снизу, вектор 𝑢𝑏, ограничивающий план 𝑥
сверху. На выходе функция linprog даѐт оптимальный план 𝑥 задачи (4) и экстремальное
значение целевой функции fval.
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
Дополнительно можно задать начальное приближение 𝑥0 :
[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
Если какой-то из входных параметров отсутствует, на его место следует поставить
квадратные скобки [], за исключением случая, когда это последний параметр в списке.
Например, если нужно решить задачу без ограничений-равенств, в которой не задано
начальное приближение, то оператор вызова функции linprog будет выглядеть так:
[x,fval] = linprog(f,A,b,[],[],lb,ub)
Для данного примера мы будем использовать не все аргументы этой функции,
однако их следует знать для решения других задач линейного программирования.
Написан для задачи алгоритм решения, который представлен программой
Boev_MOvASUTP_lab1.m. Также текст программы представлен ниже.
format shortG
clear variables; clc
% Задание вектора стоимостей
c = [3 2];
% Задание матрицы ресурсов
A = [2 1; 1 2; -1 1; 0 1];
% Задание вектора запасов
b = [6; 8; 1; 4];
% Задание нижнего ограничения плана x
lb = [0 0];
% Вычисление оптимального плана x и целевой функции z (или f)
[x,fval] = linprog(-c,A,b,[],[],lb); fval = abs(fval);
% Поскольку функция linprog ищет минимум, для вектора c добавлен
% знак "минус", а значение целевой функции берѐтся по модулю
% Отображение результатов
display(x,'Вектор плана x'), display(fval, 'Прибыль')
Результаты выполнения программы в инструментах консольного программирования
MATLAB. По итогам выполнения программы Boev_MOvASUTP_lab1.m получены
следующие результаты в командном окне MATLAB:
Optimization terminated.
Вектор плана x =
1.6667
2.6667
Прибыль =
10.333
Таким образом, оптимальным количеством производимых видов продукции
2
2
являются значения 𝑥1 ≈ 1 3 , 𝑥2 ≈ 2 3. Целевая функция достигает при этом значения
1
𝑧 ≈ 10 3.
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ПУЧКОВЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Б. Цой, Д. Шерматов, В.Э. Цой, Х.М. Абдуллаев, А.А. Абдуманонов, Х. Тошходжаев
ООО «Кронул», Москва, Российская Федерация,
Таджикский национальный университет,
Худжандский научный центр (ХНЦ) АН Республики Таджикистан,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Основой современной солнечной электроэнергетики являются элементы со
сплошными p-n переходами, в которых диодные и оптические свойства взаимосвязаны.
Очевидно, что современные коммерческие солнечные элементы достигли предела своего
физического совершенствования. Пути решения проблемы известны:
1.Уменьшить стоимость полупроводника, составляющего порядка 60% стоимости
элемента;
2. Использовать концентраторы, как способ уменьшения площади полупроводника.
По первому вопросу – на данный момент не предложено путей, позволяющих
реально снизить стоимость кремния. По второму вопросу – из предложенных
концентраторных кремниевых элементов нет удовлетворяющих как техническим, так и
экономическим показателям.
Мы раскрываем суть своего предложения, позволяющего развязать диодные и
оптические свойства солнечного элемента на его лицевой стороне, устранить слоевое
внутреннее сопротивление, создать простой и надежный кремниевый концентраторный
элемент и вплотную подойти к коммерциализации проекта. Проект может быть уже
коммерциализирован технологическими подходами и средствами кремниевой солнечной
электроэнергетики.
Пучковая технология фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) основана на
масштабных эффектах структурно-чувствительных физических характеристик (СЧФХ) и
свойств материалов при их объединении в пучок.[1-4] При этом сам пучок переходит в
особое физическое состояние – в состояние сверхвысоких характеристик. Этот феномен
лег в основу создания пучковой технологии, позволившей без изменения химической
структуры тел, модифицировать их физические свойства и получить материалы и
устройства, обладающие сверхвысокими физическими характеристиками [4].
Для получения сверхвысокого усиления СЧФХ в макроизделиях, согласно
математическому закону больших чисел, количество отдельных однотипных
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индивидуальных составляющих элементов N в пучке должно стремиться к бесконечно
большому числу (∞), а их размеры – к бесконечно малым величинам (δ). Снижение
размеров до микро-, субмикроразмеров (при стремлении числа элементов N →∞) и
объединение их в пучок приводит к сверхвысокому увеличению СЧФХ, свойств
материалов и устройств.
Изготовленные в серийных промышленных условиях кремниевые -ФЭП работают
в условиях слабого и концентрированного излучения, в условиях низких и высоких
температур. Удельный энергосъем -ФЭП уже сейчас составляет 13000-15000 W и более с
1-го квадратного метра кремниевой пластины. Надежность, долговечность и время
гарантированной их работоспособности существенно выше, чем у стандартных. КПД
пучковых кремниевых ФЭП составляет: 17%-32% и более (в естественных условиях
освещения); 36% (при +40ОС - +90ОС) в концентрированном освещении; 45% и более (при
–145ОС) в концентрированном монохроматическом ИК – излучении на длине 808 нм.
Расчетная себестоимость энергии: $0,19/WР, 1 кВт·ч (kWh)= $ 0,00423, что существенно
ниже себестоимости нефтегазового электричества, составляющей $0,65/WР.
Области применения -ФЭП: энергетические системы в Космосе и на Земле
(модули, батареи, генераторы, включая термофотовольтаические генераторы и
электростанции без подвижных материалоемких частей, системы беспроводной передачи
энергии на большие и малые расстояния, камеры сгорания для выработки электричества в
автомобилях будущего).
В современных стандартных ФЭП внутреннее сопротивление велико из-за тобразной траектории движения генерированных зарядов (рис.1).

Рис.1. Структура простейшей современной стандартной солнечной батареи с одним большим непрерывным
р-п переходом (эмиттер); оптическое окно, закрытое п слоем и т- типом линий тока, иллюстрирует наличие
сопротивления листа. Количество переходов N = 1.

Носители заряда вынуждены двигаться вдоль тонкого слаболегированного
поверхностного слоя. Параметры этого слоя конкурентно жестко связаны как с
внутренним сопротивлением, так и со спектральной чувствительностью солнечного
элемента. Улучшение одного параметра неизбежно ведет к ухудшению другого.
В пучковых ФЭП внутреннее сопротивление мало. Это связано с тем, что при
переходе от стандартной сплошной структуры ФЭП к пучковой, происходит разрыв
сплошности поверхностного n слоя и создание в промежутках между ними
нелегированных областей, т.е. оптических окон для коротковолновых квантов, что
приводит одновременно к расширению диапазона преобразуемого спектра
электромагнитного излучения в сторону коротких волн. Одновременно с разрывом
сплошности поверхностного слоя изменяется траектория движения неравновесных
носителей заряда (НрНЗ) с т-образной на γ-образную форму (рис.2).
При γ-образной траектории носителям заряда нет необходимости двигаться вдоль
поверхностного слоя, что положительно сказывается на рекомбинационных потерях и
практически устраняет внутреннее слоевое сопротивление: нет слоя – нет сопротивления.
Большое число геометрически малых по размеру отдельных однотипных p-n
переходов (расстояния между которыми соизмеримы с диффузионной длиной НрНЗ),
объединенных в параллельную цепь в пучковом ФЭП позволяют расширить
спектральную чувствительность и спектральный диапазон преобразования падающего
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излучения, пропускать через себя огромные по величине энергетические и силовые
нагрузки, повысить собираемость носителей тока, снизить темновые токи насыщения,

Рис.2. Субструктура -ФЭП с открытым оптическим окном и  - формой линий тока в ней. Количество
переходов N >> 10000.

шунтировать дефектные места в полупроводнике, устранить слоевое внутреннее
сопротивление, увеличивать надежность, долговечность и время гарантированной
работоспособности пучковых ФЭП в сотни раз по сравнению со стандартными
сплошными элементами.
Если в -ФЭП часть p-n переходов с областью просранственного заряда окажутся в
силу технологической предыстории не работоспособными, или выйдут из строя в
результате воздействия какого-либо фактора, например, токовой или радиационной
нагрузки, то в этом случае токи в структуре преобразователя перераспределятся и
остальная, в количественном отношении большая, часть p-n переходов возьмет на себя
нагрузку и изделие в целом остается работоспособным.
Поясним все это более детально. Сила тока i , получаемая в многоэлементной
пучковой структуре ФЭП равна силе параллельного соединения p-n переходов, т.е. сумме
i  i1  i2  ...  i N p ( N p  1)
всех токов
. Каждое слагаемое в этой сумме есть случайная
величина, имеющая одинаковую со всеми остальными функцию распределения токов с
2
i
математическим ожиданием o и дисперсией  . В соответствии с центральной
предельной теоремой случайная величина i имеет нормальное распределение. Поэтому с
доверительной вероятностью 0,99 значения величины i находятся в следующем
доверительном интервале


3 
3 

  i  N pio 1 

N pio 1 
 io N p 
 io N p 


Таким образом, при достаточно большом числе работающих p-n переходов
i  N pio
N p N p  1
получаемая сила тока будет равна
, т.е. статистически устойчива.
Поскольку в пучковом ФЭП или диоде число отдельных дискретных p-n переходов
N представляет очень большую величину, то общий ток i в таком преобразователе из-за
параллельности электрической цепи перераспределяется (делокализуется) по отдельным
однотипным геометрически малым по размерам переходам.
Большое число локализованных отдельных однотипных p-n переходов в
представленном ФЭП приводит к возникновению неожиданного явления в структуре
ФЭП: к возникновению эффекта делокализации или «эффекта веника», т.е. явления
обратного известному эффекту пучка [1]. В результате через каждый отдельный
однотипный геометрически малого размера дискретный p-n переход будет проходить
существенно меньший по величине фототок iN , чем i (i >> iN) и причем при N→∞ ток на
p-n переходе iN→δ, где δ – бесконечно малая величина. Поэтому, если маленький по
геометрическим размерам p-n переход или группа переходов попадут в зону опасного
дефекта, то этот дефект будет не только шунтированным, но и безопасным.
Поскольку p-n переход снижается до геометрически малых размеров, то обратный
темновой ток насыщения, из-за снижения площади перехода также существенно
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снижается. В целом расчеты пучковой структуры (см. рис. 3) показывают, что пучковые
ФЭП существенно более надежны и долговечны, а их время гарантированной
работоспособности как минимум на 2 порядка превышает по величине стандартные
однопереходные ФЭП. Это связано с тем, что каждый работающий p-n переход имеет

большую долговечность i , и так как функционирует либо в бездефектной зоне, либо в
зоне электрически неактивных дефектов, а вышедшие из строя p-n переходы составляют
Np
только малую, определенную часть от общего числа переходов
и не нарушают
существенно работоспособность всей конструкции. При этом средняя долговечность 
  сk c , где  c -средняя долговечность отдельного p-n перехода
многоэлементного ФЭП
многоэлементного ФЭП, сk=Nk/Np, а Nk число вышедших из строя p-n переходов,
приводящих к потере работоспособности многоэлементного ФЭП (Nk<<Np).
с
 с k
Np

Среднеквадратичное отклонение при этом
. Величина c определяется
 nt p 
 с  1 /  i 
 i1  i  , где pi - доля p-n переходов с долговечностью  i , а nt - число
условием

групп p-n переходов с долговечностью i . Так как c>>o, где o - средняя долговечность
однопереходного ФЭП, то средняя долговечность  многоэлементного ФЭП будет много
больше средней долговечности однопереходного ФЭП, т.е. >>o. Если многоэлементный
ФЭП используется вплоть до выхода из строя всех p-n переходов, то в этом случае его

   c



6 ln N p
   с ln N p
средняя долговечность
,а
.
Таким образом, в пучковом ФЭП средняя долговечность много больше средней
долговечности каждого из составляющих его p-n переходов, а разброс значений
долговечности многоэлементного ФЭП тем меньше, чем из большего числа элементов он
состоит. Это и приводит к существенному увеличению времени гарантированной
работоспособности многоэлементных пучковых ФЭП по сравнению с одноэлементными
(рис.3).

Рис.3. Время гарантированной работоспособности однопереходного (кривая 1) и пучкового типа
многопереходного солнечного элемента (кривая 2). τ- долговечность, в секундах; F - спрос, в произвольных
единицах.

Уменьшение геометрических размеров переходов и объединение их в пучковую
структуру приводит к проявлению ряда эффектов в ФЭП – увеличение температурной
стойкости параметров ФЭП, стойкости к воздействию концентрированного излучения и
стойкости к деградации вольт-амперных характеристик (ВАХ), включая сюда повышение
величины тока короткого замыкания, напряжения холостого хода и др.
Определенный вклад в указанные эффекты дает и улучшение условий теплообмена
со средой, из-за его делокализации в многоэлементных пучковых ФЭП.
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В пучковом ФЭП дефектные элементы нейтрализованы или зашунтированы
большим числом N в пучке бездефектных переходов. В силу геометрически малых
размеров переходов пучкового ФЭП большая их часть оказывается работоспособной и
практически бездефектной, и потому они имеют высокие значения физических
характеристик.
В целом, при переходе от стандартного ФЭП с большим сплошным единичным p-n
переходом к дискретному пучковому ФЭП происходит, с одной стороны, локализация p-n
переходов и контактов, а с другой - делокализация (перераспределение) тока i и тепла Q
(Q – величина, включающая тепловыделение и теплоотвод) на геометрически малых p-n
переходах.
Эффект делокализации токовых или иных силовых или энергетических нагрузок
позволяет пропускать в представленных пучковых ФЭП токи (или другие энергетические
или силовые нагрузки) со сверхвысокими удельными значениями плотностей.
Процессы делокализации тока, тепловыделения и теплоотвода на отдельных
однотипных дискретных малых по геометрическим размерам p-n переходах
обусловливают высокую температурную устойчивость ФЭП и устойчивость к высоким
уровням освещенности, т.е. к концентрированному падающему излучению и другим
факторам внешнего воздействия.
При этом вместе с устранением слоевого сопротивления существенно снижается (изза большого количества p-n переходов и их малой площади) ток насыщения, а выходной
фототок и мощностные характеристики в результате существенно увеличиваются.
Эффекты делокализации токов и тепла (эффект «веника»), а также низкое внутреннее
сопротивление пучковых ФЭП позволяет реализовать их эксплуатацию при высоких
уровнях освещенности (в концентрированном падающем излучении), когда ВАХ
стандартных ФЭП со сплошным единичным p-n переходом спрямляются.
Локализованный p-n переход в пучковом ФЭП, с точки зрения физики больших
чисел, – это член статистической выборки или элемент пучка. А сам по себе идеальный
пучковый ФЭП представляет собой статистический ансамбль или выборку или пучок,
состоящий из числа N→ β локализованных отдельных однотипных p-n переходов, где β –
бесконечно большая величина. Такой статистический ансамбль, которым является
пучковый ФЭП, подчиняется математическому закону больших чисел.
Как правило, в таком элементарном пучковом ФЭП все локализованные p-n
переходы во внутренней электрической цепи соединены параллельно, образуя токовый
узел.
Если число переходов в идеальном пучковом ФЭП N→β, то геометрический размер
идеализированного локализованного перехода должен стремиться к бесконечно малой
величине δ. Практически переходы могут быть точечными, или быть линейчатыми или
усовидными, имеющими относительно большую протяженность, но малые поперечные
размеры. Локализованные переходы в пучковом ФЭП могут быть произвольной формы и
конфигурации.
Каждый локализованный переход является отдельным (обособленным) и
однотипным (одинаковым) элементом, представляющим собой, с точки зрения физики
полупроводников, элементарную диодную структуру или диод. Однако, каждый
локализованный однотипный p-n переход в пучковом ФЭП практически имеет различное
значение внутреннего сопротивления. Этот разброс по величине сопротивления тем
больший, чем меньше геометрический размер p-n перехода [1]. Поэтому в идеальном
пучковом ФЭП сопротивление каждого локализованного p-n перехода колеблется от как
угодно малого значения до как угодно большого.
Таким образом, пучковый ФЭП состоит из набора переходов, имеющих как угодно
малое значение сопротивления, так и как угодно большое значение.
Поскольку переходы в пучковом ФЭП соединены во внутренней цепи параллельно,
то суммарное (полное) внутреннее сопротивление ФЭП будет иметь по закону
параллельного соединения значение, равное меньше наименьшего значения
сопротивления в данной статистической выборке или данной конструкции ФЭП. Кроме
того, как отмечено выше, в пучковом ФЭП отсутствует слоевое сопротивление. Поэтому
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пучковые ФЭП, в отличие от стандартных, имеют существенно низкое значение
внутреннего сопротивления (рис.4).

Рис.4. Зависимости сопротивлений серии -ФЭП ячеек при коротком замыкании

По технико-экономическим показателям в мире нет аналогов, сравнимых с
пучковыми солнечными элементами.
Пучковая технология для солнечных элементов и модулей защищена европейскими
и другими международными патентами.
Имеются Заключения и Протоколы по результатам совместного тестирования
пучковых ФЭП с одним из ведущих научных учреждений России - Центром Келдыш
Росавиакосмоса.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ХЛОРБЕНЗОЛА
Ф.Х. Содиков, С.Х. Табаров, Ш. Туйчиев, Ш. Акназарова, Л. Туйчиев
НИО физики конденсированных сред НИИ ТНУ
Одноядерный ароматический растворитель хлорбензол используется наряду с
другими растворителями не только для извлечения низших и высших фуллеренов из
исходного продукта-фуллереновой сажи, но и в технологии получения полимерных
нанокомпозитов из растворов [1-6]. Однако в литературе данных о теплофизических
свойствах растворов фуллеренов в хлорбензоле практически нет, за исключением редких
публикаций по растворимости фуллеренов в нѐм [1,2].
В предлагаемой работе исследованы концентрационные зависимости плотности,
скорости испарения, температур кипения и плавления растворов фуллерена С 60 в
хлорбензоле С6Н5Cl. В работе использовали фуллерен С60 с химической чистотой 99,7%,
растворитель хлорбензол марки «ХЧ» после двукратной перегонки. Концентрацию
фуллерена С60 в растворах меняли в пределах С= 10-4-0,2 масс. %. Методы приготовления
образцов и проведения теплофизических измерений описаны в [2-5].
Экспериментальные результаты по установлению закономерностей изменения
плотности, скорости испарения, температуры кипения Tкип и плавления (замерзания) Тпл в
зависимости от концентрации С фуллерена С60 приведены на рис.1-4. Из этих рисунков
видно, что изменения плотности ρ(С), скорости испарения Vисп(С), Tкип(С) и Тпл(С) для
растворов С60 в хлорбензоле носят немонотонный характер.

Рис.1.Концентрационная зависимость плотности растворов С60 в хлор-бензоле при температуре 220С и атм.
давлении Р=704 мм.рт.ст.

С ростом концентрации сначала величина ρ(С) падает (рис.1), проходит через
некоторый минимум, а затем возрастает. Изменение ρ(С), согласно [2-5], связывается с
упорядочением и структурированием растворителя под действием фуллерена.
Концентрационная зависимость скорости испарения Vисп(С) для раство-ра С60 в
хлорбензоле носит антибатный характер зависимости плотности ρ(С).
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Рис.2. Концентрационная зависимость удельной скорости испарения раство-рителя из растворов С60 в
хлорбензоле при температуре 220С и атм. давлении Р=704 мм.рт.ст.

Резкий всплеск скорости испарения, по-видимому, обусловлен образованием
областей с пониженной плотностью; после достижения критический концентрации
дальнейшее ее увеличение приводит к повышению плотности раствора и уменьшению
скорости испарения.
Опыты показали, что зависимость Tкип(С) (рис. 3) при малых концентрациях С60
резко увеличивается на ~ 2°, а затем при больших С, в соответствии с законом Рауля,
наблюдается еѐ замедленный линейный рост или же постоянство [2-6] .

Рис.3. Концентрационная зависимость температуры кипения растворов С 60 в хлорбензоле при температуре
220С и атм. давлении Р=704 мм.рт.ст.

Что касается зависимости Тпл(С) (рис.4), то при малых С она резко уменьшается, а
затем при больших концентрациях происходит еѐ медленное снижение, т.е. зависимость
Тпл (С) является, как бы инверсией зависимости Ткип(С) (рис. 3). Согласно [2-7], начальные
участки резкого возрастания Tкип(С) и уменьшения Тпл(С) соответствуют структуризации
растворителя, а конечные участки связаны с упорядочением и проявлением симметрии
молекул растворителя, т.е. замедленный рост Tкип(С) и снижение Тпл(С) при больших
концентрациях связаны с относительно низкой симметрией молекул хлорбензола.
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Рис.4. Концентрационная зависимость температуры плавления (замерзания) растворов С60 в хлорбензоле
при температуре 220С и атм. давлении Р=704 мм.рт.ст.

По экспериментальным данным Tкип(С) и Тпл(С), были произведены оценка
параметра кооперативности Ккооп растворов С60 в хлорбензоле [2,3,6]: по зависимости
Tкип(С) Ккооп ≈110; по зависимости Tпл(С) Ккооп ≈130.
Из полученных данных видно, что параметр кооперативности является величиной
одного порядка [5,6].
Анализ концентрационных зависимостей плотности, скорости испарения,
температуры кипения и плавления растворов фуллерена С60 в хлорбензоле подтверждает
выдвинутую концепцию в [6,7] о двухстадийности концентрационного изменения
теплофизических свойств растворов фуллеренов в ароматических растворителях.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРБЕНЗОЛА
Методами измерения плотности и теплофизики исследованы концентрационные изменения
теплофизических свойств растворов фуллерена С60 в хлорбензоле. Показано, что эти изменения носят
экстремальный характер и они связаны с проявлением упорядоченности и симметрии молекул растворителя.
Ключевые слова: фуллерен, теплофизические свойства, раствор, растворитель.
INFLUENCE OF C60 ON THE THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF CHLOROBENZENE
By methods of measurement of density and thermophysics the changes of thermophysical properties of the
C60 fullerene solutions in chlorobenzene were investigated. It has been shown that these changes are of an extreme
character, and they are connected with the manifestation of order and symmetry of the solvent molecules.
Key words: fullerene, thermophysical properties, solution, solvent.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ИК-СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Н.У. Муллоев, М. Файзиева, З.З. Исломов, Дж. Юсупова, М. Ходиев
Таджикский национальный университет
Гетероциклические соединения – один из самых многочисленных классов
органических веществ, молекулы которых имеют циклические структуры и содержат в
составе циклов наряду с атомами углерода атомы других элементов (азота, серы,
кислорода и др.). Из теоретических и экспериментальных исследований следует, что
активная роль гетероатомов в циклической системе определяется прежде всего наличием
в них неподеленных электронных пар.[1] В свою очередь влияние циклической системы
на гетероатом определяется природой связей, имеющихся в ней. Поэтому особенности
химического поведения гетероциклических соединений зависят от природы
взаимодействия неподеленных электронных пар гетероатома и электронов циклической
системы. Наиболее важную роль в практическом отношении группы гетероциклов
играют гетероароматические соединения. В них сильно выражено взаимодействие
электронов циклической структуры и неподелѐнных пар электронов гетероатома. Из них
наиболее распространѐнными являются пятичленные соединения [2]. К ним относятся
прежде всего соединения ряда пиррола. Пиррол является простым пятичленным
гетероциклическим соединением, содержащим в цикле атом азота:

В работе [3] было изучено влияние природы введѐнных в молекулярные циклы
структурных фрагментов на ИК-спектры поглощения ряда гетероциклических соединений
на основе пиррола. Показано, что введение в молекулярные циклы структурных
фрагментов влияет на частоту колебания колеблющейся группы, в результате чего
изменяются ИК-спектры исследуемых гетероциклов.
В данной работе продолжено систематическое исследование влияния изменения
электронной и геометрической структуры на ИК-спектры поглощения некоторых
гетероциклических соединений азольного ряда (2-метил-4-гидро-1,3,4-триазол-тион-5, 3амино-1,2,4-триазол и 3-метил-5-пиразолон) в области 4000-400см-1. ИК-спектры
записаны на спектрофотометрах SPECORD-75 IR и IRAffinity-1 с преобразованием Фурье.
Спектры исследованных соединений получены в твѐрдом состоянии в среде вазелинового
масла и в виде таблеток с KBr [4]. Спектроскопические данные исходного соединения –
пиррола взяты из литературы.[5]
Особое внимание было уделено частотам валентных колебаний связей N  H ,
которые надѐжно определяются и весьма чувствительны к изменениям структуры
молекулы. Взаимодействие электронов связи с введѐнными в цикл структурными
фрагментами может в определѐнной степени изменить прочность этих связей, что
выразится в изменении частоты валентных колебаний группы N  H . На рис.1.
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представлены ИК-спектры поглощения исследованных соединений в диапазоне частот
3400-2200 см-1.

Рис.1. ИК - спектры поглощения гетероциклических соединений пирольного ряда в области 3500-2500см-1:
1-пиррол, 2 - 2-метил-4-гидро-1,3,4-триазол-тион-5, 3-3-амино-1,2,4-триазол, 4-3-метил-5-пиразолон.

В спектре пиррола, как исходного соединения (соединений 1) наблюдается почти
симметричная полоса поглощения с частотой 3403 см-1, обусловленная валентными

колебаниями группы N  H , участвующими в водородной связи NHacc [6].
При введении в пиррольное кольцо новых структурных элементов (атомов N, O, а
также радикалов), изменение их количества и местоположений относительно группы

приводит к сдвигу полосы NHacc (таблица). Для соединения 2-метил-4-гидро-1,3,4
триазол-тион-5 (II), «центр» полосы NHacc находится около 2995м-1. При соединении
гетератомов азота в положениях 2,4 и группы NH2 в положение 3 (соединений III),

«центр» полосы NHacc смещается в низкочастотную область спектра на 473 см-1 и
наблюдается в 2930 см-1. При замещении атомов водорода в положениях 2, 3 и 5 на атомы
CH 3
азота, радикальной группы
и атомы O (соединений IV) «центр» полосы смещается в
низкочастотную область спектра на 678 см-1 и проявляется при 2725 см-1
Полученные экспериментальные данные показывают, что введение в пиррольный
цикл новых структурных элементов приводит к изменению еѐ спектроскопических
параметров.
Среди введѐнных в пиррольное кольцо структурных фрагментов наибольшее
влияние на равновесную электронную конфигурацию группы N  H оказывают
радикальная группа СН3 и атомы О (соединений IV), а также атомы азота и группы NH2 в
CH 3
соединении III, меньшую – радикальная группа
и атомы N, S в соединении II.
При введении в пиррольный цикл структурных элементов (атомов N, O, а также
радикалов) происходит смещение орбиталей неподелѐнных пар электронов гетероатома
азота группы к заместителю, в результате чего происходит ослабление колеблющейся

группы (уменьшение силовых констант) и понижение частоты колебаний NHacc . Эти
изменения обусловлены индукционным влиянием структурных фрагментов на
равновесную электронную конфигурацию группы N  H . Такие изменения спектров
показывают, что за счѐт водородной связи типа N  H    H , происходит образование
самоассоциатов. В соединение I спектр имеет более простую форму, так как полосы
являются почти симметричными и бесструктурными. В случае соединений II-IV могут
появляться и ассоциаты более высокого порядка. Одной из причин сильного уширения

низкочастотной половины полосы NH , простирающейся до 2600 см-1, и появления
структуры в виде дополнительных максимумом может быть появление многомерных
ассоциатов. Другой причиной при сильных донорно-акцепторных взаимодействиях
является проявление Ферми-резонансной структуры [6].
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Введение структурных фрагментов также влияет на частоту в области
деформационных и кольцевых колебаний (рис.2). У всех исследованных соединений в
области 1600-500 см-1 было обнаружено много полос различной формы и интенсивности.
В таблице приведены характеристики ряда наблюдѐнных полос поглощения исследуемых
гетероциклических органических соединений.

Рис.2. ИК - спектры поглощения гетероциклических соединений пирольного ряда в области 1600-500см-1: 1пиррол, 2 - 2-метил-4-гидро-1,3,4-триазол-тион-5, 3-3-амино-1,2,4-триазол, 4-3-метил-5-пиразолон.

Таблица 1. Параметры некоторых полос поглощения исследованных веществ
Пиррол
Ι
3403

2-метил-4-гидро-1,3,4триазол-тион-5
2995

3-амино-1,2,4триазол
2930

3метил
5пиразолон VΙΙ
2725

1676

1614

1642
1598
1594
1542

1621

1528
1473
-

1493
1332

1338

-

1270

1274

1196

1102

1250
1164
-

1030

1250
1184
1082
1048
1030

-

973

968

968

735
565

768
696

632
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613
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1080
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Анализ спектров исследованных соединений показывает, что некоторые из полос
являются наиболее чувствительными к изменению электронного строения и окружения
молекул, что связано с влиянием введѐнных структурных фрагментов, приводящих к
изменению спектроскопических свойств молекул. При этом изменяется электронное
строение данной группы, что должно влиять на динамические параметры колеблющейся
группы.
Среди этих полос наиболее чувствительными к изменению структуры молекулы
оказались полосы деформационных NH и пульсационных CNC колебаний с активным
участием гетероатома азота изучаемых соединений.
Интенсивные полосы, обусловленные деформационным NH колебанием группы
N  H , в исходном соединении (I) проявляются в области 1676-1470 см-1[5]. При
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переходе от пиррола к другим соединениям частоты колебаний этой группы изменяются
на 20-30 см-1 и наблюдаются в области 1640-1490 см-1 .
Полоса CNC для пиррола лежит при 565 см-1 и является одиночной, узкой и почти
симметричной. При введении структурных фрагментов (соединениях II-IV) частоты
колебаний этой полосы проявляются в области 613- 696 см-1.
Из анализа и обобщения приведѐнных данных следует, что присоединение к
исходному пятичленному соединению ароматического характера «новых» структурных
элементов (атомов N, O, а также радикалов) приводит к существенному изменению
электронного окружения колеблющейся группы. Это связано с изменением конфигурации
электронного облака группы при введении радикалов, вследствие которого изменяется
силовая константа связи и, следовательно, частота колебания. Этим же фактором
обусловлено поляризующее влияние заместителей на равновесное распределение
электронов колеблющейся группы [7].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ИК-СПЕКТРЫ НЕКОТОРЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Исследовано влияние введенных в пиррольное кольцо «новых» структурных элементов (атомов N, O,
а также радикалов) на ИК-спектры гетероциклических соединений азольного ряда. Показано, что введѐнные
структурные элементы оказывают влияние на перераспределение электронного облака цикла в целом и его
фрагментов в частности. Причина изменений спектральных характеристик исследованных соединений
связана с изменением электронной плотности колеблющейся группы.
Ключевые слова: гетероциклические соединения, ИК-спектры, структурные фрагменты, группы

N  H , индукционный эффект, электронная конфигурация, гетероатом.

INFLUENCE OF STRUCTURAL FACTORS ON THE IR SPECTRA OF CERTAIN
HETEROCYCLIC COMPOUNDS
The effect imposed pyrrole ring "new" structural elements (atoms N, O, and radicals) for the IR spectra of the
azole compounds heterocyclic series. It is shown that the structural elements of the entered affect the redistribution
of the electron cloud cycle in general and in particular its fragments. The reason for the changes of the spectral
characteristics of the compounds studied, related to changes in the electron density of the oscillating group.
Key words: heterocyclic compounds, IR spectra, structural fragments, group, induction effect, electron
configuration, heteroatom.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ
НЕОДНОРОДНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ СИСТЕМ: I. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОБЛЕМЫ
Т.Х. Салихов, А. Махмалатиф, Ю.П. Ходжаев, Х.О. Абдуллоев
НИИ Таджикского национального университета
Теория генерации нелинейного фотоакустического (ФА) сигнала, обусловленного
температурной зависимостью теплофизических параметров газового слоя подложки и
двухслойного образца, а также коэффициентами отражения и степенью черноты обоих
полупрозрачных слоев, предложена в [1-3]. В упомянутых работах считалось, что

величина i - оптического коэффициента поглощения этих слоев является постоянной.

Между тем, известно [4], что величина i также является температурно зависящей.
Следовательно, для полного описания явления генерации нелинейного ФА-сигнала
необходимо учитывать и эту особенность. Целью настоящей работы является создание
математической модели возбуждения нелинейного ФА- сигнала оптически
неоднородными двухслойными системами. Отметим, что подобная задача для
однослойных образцов решена в [5,6].
С учѐтом того, что для рассматриваемого случая справедливо функциональное
 ( t, x)   i (Ti (t , x)) , систему нелинейных уравнений теплопроводности для
равенство i
всех четырех слоев в ФА-камере можно написать в виде
Tg
Tg

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

C PS (1)
C PS ( 2)

TS(1)
t
TS( 2)
t

x

TS(1)


  1 (t , y ) dy
 [k S (1) (T )
]  0.5I 0 AS (1) (T )(1  e it ) e 0
l  x  0
x
x
x
, S (1)
, (2)


 д1

x

 1 (t , x ) dx  l  2 (t , y ) dy
TS( 2)

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

T
T

C pb (Tb ) b 
( b (Tb ) b )
t
x
x ,

 (lb  l S (1)  l S ( 2) )  x  l S (1)  l S ( 2)

(3)

.

(4)
 (T ) Температурную зависимость величин
-теплоемкости единицы объема, i
 S (i) (T )
R S (i ) (T )
коэффициента теплопроводности,
-поглощательной способности,

(
T
)
коэффициента отражения и величину i
представим в следующем виде:
C pi  C pi( 0) (1   i Ti)  i   i(0) (1   2iTi)
 S (i ) (T )   (S0()i ) (1   3S (i )Ti)
,
,
,
C pi (T )

 i (Ti (t , x)   i( 0) [1   4(i )Ti(t , x)]

,
(1  R 1S(1) )  (1  R 1S(1) ) ( 0) (1   5(1)Ts(1) (0, t ))

C pi( 0)  C pi (T0 )  i(0)   (T0 ) (0)  A(T0 )
,
,
,
( 0)
( 0)
(0)
( 0)
 i   (T0 ) - начальные значения, а  i  (1/ C pi )(C pi / T ) ,  2i  (1 /  2i )( i / T ) , 3  (1/ A )(A / T ) ,
 4(i )  (1 /  i( 0) )( i / T )  5  (1 /(1  R1S (1) ) ( 0) )((1  R1S (1) ) / T)
,
- термические коэффициенты
этих параметров.
Для рассматриваемого случая принципиальную роль играют последние слагаемые в
уравнениях (2) и (3), а именно функции
, где
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x

x

  2 (t , y ) dy

 1 (t , y ) dy

e0

e l1

и

.

После
подстановки
выражения
соответственно примут вид

эти

функции

x

x

1(0) ( x  4 S (1)

 i (Ti (t , x)   i( 0) [1   4(i )Ti(t , x)]

 2(0) ( x lS (1)  4 S ( 2 )

 TS (1) (t , y ) dy

 TS ( 2 ) (t , y ) dy)

l1

e
,
.
Принимая во внимание, что вторые слагаемые в показателе экспонент значительно
меньше первых, разложим эти функции в ряд по этим поправкам и будем иметь
e

0

x



1(0) ( x  4 S (1) TS (1) ( t , y ) dy)

e

0

e

1( 0 ) x

x

[1    4 S (1)  TS (1) (t , y)dy]
( 0)
1

0

,

x



 2(0) ( x l1  4 S ( 2 ) TS ( 2 ) ( t , y ) dy)
 l1

e

e

 2( 0 ) ( x l1( S 0 )

x

[1    4 S ( 2)  TS ( 2) (t , y )dy ]
(0)
2

l1

С учетом этих обстоятельств уравнения (2) и (3) примут вид
TS(1) 
TS(1)
C PS (1)
 [k S (1) (T )
]
t
x
x
x
 (0)
 0.5I 0 AS (1) (T )(1  e it ) e 1 x [1   1( 0)  4 S (1)  TS (1) (t , y )dy ]
x
0
,
C PS ( 2)
e

 1( 0 ) l1

TS( 2)
t



 l S (1)  x  0

,

(5)


[k S ( 2) (T )
]  0.5I 0 AS ( 2) (T )(1  R S (1) (T ))(1  e it )
x
x

[1    4 S (1)
(0)
1

TS( 2)

.

 l1

 1( 0 ) ( x  l1 )
T
(
t
,
y
)
dy
]
e
[1   2( 0)  4 S ( 2)  TS ( 2) (t , y)dy ]
S
(
1
)
0
x
 l1
x

 (lS (1)  lS (1) )  x  lS (1)

,
(6)
Очевидно, что для решения системы из четырех уравнений (1), (4), (5) и (6)
необходимо иметь восемь граничных условий. Эти условия следуют из условий
непрерывности температур и потоков тепла на границах между слоями, а также
постоянства температуры торцов ФА- камеры и могут быть записаны в виде:
Tg (t , l g )  0 Tb[t ,(lb  l S (1)  l S ( 2) )]  0 Tg (t ,0)  TS(1) (t ,0)
,
,
,
(7)




TS (1) (t ,l S (1) )  TS ( 2) (t ,l S (1) ) TS ( 2) (t ,l S (1)  l S ( 2) )  Tb (t ,l S (1)  l S ( 2) )
,
,
(8)




dTS (1)
dTg
dTS (1)
dTS ( 2)
[k S (1) (TS (1) )
] x 0  [k g (Tg )
] x 0 [k S (1) (TS (1) )
] x lS (1)  [k S ( 2) (TS ( 2) )
] x   l S (1 )
dx
dx
dx
dx
.
,
(9)
dTS( 2)

dT
[k S ( 2) (TS( 2) )
] x  (lS (1) lS ( 2 ) )  [k b (Tb) b ] x  (lS (1) lS ( 2 ) )
dx
dx
.
(10)
Система уравнений (1)-(2) и (5)-(6) совместно с граничными условиями (7)-(10)
является исходными уравнениями для исследования особенностей возбуждения
нелинейного фотоакустического отклика для двухслойных систем с объемным
поглощением луча.
При решении сформулированной задачи необходимо определить для каждого слоя
T ( x)
локально - равновесную температуру 0i
и нелинейные составляющие акустического
 2 N (t , x)
1N (t , x)
колебания температуры на основном
и втором
гармониках.
Следовательно, необходимо получить уравнения и граничные условия для этих величин.
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,

T ( x, t )  T0i ( x)   Li ( x, t )  1Ni ( x, t )   2 Ni ( x, t )
В (1), (4), (5) и (6) положив i
и учитывая малость


T ( x)
значения 5 на несколько порядков по сравнению с  1 ,  2 , 3 и  4 , для 0i
получим
2
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dx
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]  0.5I 0 AS( 0( 2) ) (1  W01 3S ( 2) )(1  RS (1) ) ( 0) 
dx
dx
dx

 1( 0 ) l -

 l1

[1    4 S (1)  T0 S (1) (t , x)dx]
(0)
1

0

x

d  2( 0 ) ( x l1 )
e
[1   2( 0)  4 S ( 2)  T0 S ( 2) ( y )dy )]  0
dx
 l1

,

(13)

2
0b

dT ( x)
d dT0b ( x)
[
 0.5 2b
]0
dx
dx
dx
.
(14)
Учитывая,
что
в
ФАэкспериментах
всегда
реализуется
условие
ФN i (t , x)  ФLi (t , x)
и пренебрегая величинами высших порядков малости для основной
 (t , x)
гармоники  1Ni (t , x) и 2 N
, будем иметь:
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В этом приближении граничные условия для  1Ni (t , x) и  2 Ni (t , x) , следующие из (7)-(10),
имеют вид
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2b (t , x)
 ( 0)
x
x
b
x   l S (1 )  l S ( 2 )
 2 Nb (t ,l S (1)  l S ( 2)  lb )   2 Ng (t , l g )  0
x   l S (1)  l S ( 2 )
,
(29)
2
1i (t , x)  1Ni (t , x)   2i T0i ( x) Li (t , x) 2i (t , x)   2 Ni (t , x)  0,5 2i  Li (t , x)
где
,
.
Из вида уравнений (15)-(22) видно, что для их решения и получения выражений для
 2 N (t , x)
1N (t , x)
величин
и
необходимо иметь выражение для  Li (t , x)
соответствующих слоев. Как выше было отмечено, функции  Li (t , x) для
рассматриваемой геометрии эксперимента были получены в [7].
Полученная выше система уравнений (15)-(22) совместно с граничными условиями (23)(29) представляет собой математическую модель сформулированной проблемы и будет
служить исходной системой для определения поля температуры, а также характеристик
нелинейного ФА-сигнала, генерируемого оптически неоднородными двухслойными
твердотельными образцами.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫХ
ДВУХСЛОЙНЫХ СИСТЕМ: I. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ
Исходя из системы нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя подложки и
оптически неоднородного двухслойного образца разработана математическая модель, описывающая
особенности формирования стационарного температурного поля, также нелинейного ФА – сигнала на
основной и второй гармониках, генерируемого этими образцами.
Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность, двухслойные системы, нелинейный
фотоакустический сигнал, оптическая неоднородность.
THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE IN BILAYER OPTICALLY INHOMOGENEOUS
SAMPLES: I. MATHEMATICAL MODEL OF THE PROBLEM
The a mathematical model for describing the features of the formation of a stationary temperature field and
the nonlinear PA - signal at the fundamental and second harmonics generated by these optical inhomogeneous two
layer samples on the basis of a system of nonlinear heat conduction equations for the gas layer, substrate and the
first and second layers of the samples has been presented.
Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity, two layer systems, nonlinear photoacoustic response,
optical inhomogeneous.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОРНЕВИЩА СОЛОДКИ
ГОЛОЙ (GLYCYRRHIZAGLABRA(L.) МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Т. Шукуров, Н. Валиев, Р. Марупов
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ,
НИИ Таджикского национального университета
В настоящей работе исследовано влияние экологии места произрастания и высоты
над уровнем моря на спектральные характеристики корневища солодки голой
лекарственной (далее солодка). Образцы корневища солодки были собраны в период
цветения в районах относительно экологически чистых, расположенных на различных
высотах над уровнем моря: 1 - Шурабаде (1900 м), 2 - Муминабаде (1191 м), и 3 - Кулябе
(612 м) Хатлонской области Республики Таджикистан. Образцы подготовили для записи
ИК - спектров согласно [1]. Запись ИК - спектров проводилась методом таблетирования в
КВr в диапазоне частот 4000 – 400 см-1 на Фурье – ИК- спектрометре IRAffinity-1.
В работах [2,3] было показано, что экологические факторы места произрастания
существенно влияют на процесс биосинтеза и формирования физико-химических
структур лекарственных растений.
Солодка голая - одно из древнейших и популярнейших лекарственных растений,
которое очень широко используется в народной и официальной медицине[4,5].
Корневища используются в виде отвара, настоя, экстракта или порошка - как
отхаркивающее средство при болезнях легких, сопровождающихся кашлем; как
противовоспалительное и спазмолитическое средство при гиперацидном гастрите,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; как слабительное и средство,
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регулирующее водно-солевой обмен при сахарном диабете; в составе лекарственных
смесей как диуретическое и слабительное средство и др. Порошок, экстракт сухой,
экстракт густой, сироп из корней солодки входит в состав многих лекарственных средств
[5].
На рис.1 приведены ИК–спектры образцов корневища солодки, собранных в
указанных местностях. Как видно из рис. 1, в ИК – спектрах образцов в области частот
3600 – 2500 см-1 наблюдается широкая интенсивная полоса поглощения при 3339, 3371 и
3367 см-1, относящаяся к валентным колебаниям ОН – групп, на низкочастотном крыле
которых видна слабая полоса поглощения при 2952 см-1 , относящаяся к поглощению
метиленовых групп (СН2 ) и отличающаяся по интенсивности и положению максимума.

Рис 1. ИК- спектры корневища солодки, собранного из: Шуробада (1), Муминабода (2), Куляба (3).

Для ИК – полос поглощений в области частот 1600- 400 см-1, где в основном
проявляются валентные колебания – С = О, – С = С –, - С – О – С -, деформационные
колебания ОН, СН – групп и др., также наблюдается различие формы положения νмакс. и
интенсивностей полос поглощений. Как видно из рис. 1, в спектре образцов (1) в данной
области частот наблюдаются две интенсивные полосы поглощения 1624 см-1 и 1066 см-1,
отличающиеся по форме, между которыми видны пять очень слабых полос, очень слабая
полоса при 781 см-1 и широкая полоса средней интенсивности, которая в области
максимума расщеплена на триплет, положение νмакс. которого лежит при 613 см-1 . На
высоко - и низкочастотном крыльях полосы при 1624 см-1 наблюдаются по две очень
слабых полосы при 1540 см-1 и 1508 см-1 , а на высокочастотном крыле полосы
поглощения при 1062 см-1 и 1155 см-1. В спектре образца из Муминабада наблюдается
увеличение интенсивности полосы при 1025 см-1, на высокочастотной крыле которой
наблюдается очень слабая полоса при 1018 см-1. В спектре образца из Куляба наблюдается
общее снижение интенсивностей полос. Очень слабые полосы при 1420 и 1370 см-1 ,
наблюдаемые в спектре образцов (1 и 2), сливаются в единую.
Для выяснения вклада гидро - и карбоксильных групп в формирование ИК - полос
поглощений в исследованной области частот и для определения энергии
межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) гидроксильных групп корневища солодки
подвергались катионообмену с 2% водным раствором Сu SO4 по методике [3,4].
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Рис 2. ИК- спектры корневища солодки после катионообмена: Шуробада (1), Муминабода (2), Куляба (3) .

На рис. 2, приведены ИК - спектры исследованных образцов после катионообмена,
положение νмакс. которых приведено в табл. 1. Для ИК- полос поглощений образца из
Шурабада в области частот 3700 – 2300 см-1 после катионообмена, интенсивность полосы
3390 см-1 (ОН – групп) снижается, у образцов из Муминабада и Куляба, наоборот,
повышается.
Для полос поглощений, лежащих в области частот 1800 – 400 см-1, также
наблюдаются изменения в спектрах после катионообмена. В спектре образца (1)
наблюдается уменьшение интенсивности, в спектре образца (2) наблюдается увеличение
интенсивности всех полос и перераспределение интенсивности очень слабых полос,
лежащих в области частот 1500 – 1200 см-1. Более заметное снижение интенсивности
полос поглощений наблюдается для образцов (3),слабые полосы при 1420 и 1369 см-1
сливаются.
Для оценки спектральных изменений был прооизведен расчет энергии
межмолекулярного взаимодействия (ЭММВ) групп, вносящих вклад в поглощение в
областях частот 3800-3000 см-1 и 1750-1500 см-1 с использованием методики [2,3]. В табл.
1. приведены положения νмакс. колебаний ОН – и С=О –групп до и после катионообмена и
рассчитанные значения ЭММВ для корневища солодки. Необходимо отметить, после
катионообмена в спектрах полос ОН- групп наблюдается незначительное смещение ν макс.
для полосы С=О – групп смещения не наблюдаются.
Таблица 1. Положения νмакс. ОН- групп до и после катионообмена корневища солодки
голой, рассчитанные ЭММВ
№
Места сбора
1
Шуробад
2
Муминобад
3
Куляб

до
3390
3371
3387

После катионообмена
3410
3400
3406


20
29
19

Е, кДж
1,4
2,0
1,3

Анализ полученных ИК спектров показывает, что химический состав корневища
солодки меняется незначительно. Это свидетельствует о том, что антропогенные факторы
в этих регионах существенно не отличаются, а растения имеют короткий вегетативный
период и не успевают аккумулировать в себе экотоксиканты. Данный факт имеет важное
практическое значение, поскольку в народной и официальной медицине, в основном,
используются корневища растений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОРНЕВИЩА СОЛОДКИ ГОЛОЙ
(GLYCYRRHIZAGLABRA(L.) МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Методом ИК- спектроскопии исследовано влияние экологии места произрастания на
спектроскопические свойства корневищ солодки голой, собранных в Хатлонской области Республики
Таджикистан. Определены энергия межмолекулярного взаимодействия. Установлено влияние экологии
места произрастания на формирование молекулярной структуры корней солодки.
Ключевые слова: корневища солодки, лекарственные растения, ИК- спектроскопия, экология места
произрастания, энергия межмолекулярного взаимодействия.
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RESEARCH OF SPECTRAL PROPERTIES OF KORENEVISHCHE SOLODKA NAKED
(GLYCYRRHIZAGLABRA (L.), THE METHOD IK-SPECTROSCOPY
The method Ik - spectroscopy investigates influence of ecology of a place of growth on spectroscopic
property of a rhizome solodka naked, collected in Hatlonsky area of Republic Tajikistan. Are defined energy
intermolecular interaction. Influence of ecology a growth place on formation of molecular structure of ro ots solodka
is established.
Key words: rhizomes solodka, herbs, Ik - spectroscopy, ecology of a place of growth, energy of
intermolecular interaction.
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МУАЙЯН КАРДАНИ КОЭФФИТСИЕНТИ ЧАСПАКИИ МОЕЪ ТАВАССУТИ
МОДЕЛИ КОМПЮТЕРЇ
Л.Т. Мухторов, А.А. Абдуманнонов
Маркази илмии Хуљандии Академияи илмњои ЉТ
Бо усули компютерї гузаронидани таљрибаи физикї имкон медињад, ки дар
муддати мањдуди ваќт шароити таљриба дар њудуди васеъ таѓйир дода шавад. Дар
натиља имконияти ботафсил омўхтани вобастагињои ба раванди физикї алоќаманд
фаррох мегардад. Батафсил омўхтани вобастагии параметрњои ба њодисаи физикї
алоќаманд, љанбаи илмии таљрибаи физикиро мустањкам менамояд. Масалан,
њангоми омўхтани њаракати љисми дар муњити часпак њаракаткунанда имконияти бо
сарфи ками ваќт батафсил омўхтани вобастагии часпакии моеъ аз њарорати моеъ,
андозаи саќќо, зичии моеъ ва ѓайра вуљуд дорад.
Дар муассисањои тањсилоти олии касбї, барои иљрои як кори лабораторї,
њамчун ќоида, то 4 соат ваќт пешбинї мешавад. Нарасидани ваќт ба донишљў ва ѐ
муњаќќиќи љавон имкон намедињад, ќонунияти њодисаро дарк кунад. Дар ин сурат,
толибилмон танњо бо дарѐфти ягон бузургии њодисаро тавсифдињанда кифоят
мекунанд. Дигар афзалияти истифодаи моделиронии компютерї дар иљрои корњо ва
намоиши таљрибањо дар он аст, ки тавассути модели компютерї љараѐни њодисаро
тариќи аниматсия намоиш додан имконпазир мешавад. Истифодаи ин имконият,
яъне намоиши њодиса «дар њаракат», дар корњои таълимии омўзгорон самараи хуб
медињад. Дар маљмўъ, њангоми истифодаи моделиронии компютерї, устоди
донишгоњ, ѐ ки муаллимони муассисањои тањсилоти миѐна ду афзалиятро самаранок
истифода бурда метавонанд. Аввалан, намоиши имконияти тадќиќи конунияти
њодисаи физикї бо нишон додани формулањои математикї ва графики вобастагињои
бузургињои њодисаро тавсифдињанда бошад, аз тарафи дигар, нишон додани њодиса
«дар њаракат» мебошад, ки бешубња раванди таълимро љаззоб ва самараи онро зиѐд
менамояд.
Мутаассифона, донишљўѐни тољик дастурњои корњои лабораторї-компютерии
барои истифода тайѐрро аз адабиѐти соњавї дастрас карда наметавонанд. Зеро,
чунин дастурњои мукаммал ва барои истифода тайѐр ба забони тољикї вуљуд
надоранд. Бар замми ин, дар аксари кулли маводњои ба забони русї чопшуда
интерфейс ва модели математикии омўзиши њодисањои физикї номукаммал
мебошанд. Масалан, тугмањои интерфейс бинобар набудани коди барномавї дар
њолати ѓайрикорї воќеъ мебошанд. Душвории дигаре, ки донишљў, ѐ ки муњаќќиќи
тољик њангоми истифодаи чунин барномањо бо он дучор мешавад, ин нокифоя
будани коркарди методии ин гуна барномањо мебошад. Бинобар ин, такмили чунин
барномањои компютерї масъалаи мубрами рўз ба шумор меравад.
Азбаски њодисањои мухталифи физикї ќонунњои ба худ хосси љоришавї доранд,
барои њар як маврид сохтани интерфейси мукаммал ва модели математикие, ки
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њодисаро ба ќадри имкон пурра ифода карда метавонад, ба вуљуд овардан лозим
мешавад. Бо маќсади дастрас шудани маводи таълимї ба донишљў (муаллим,
муњаќќиќ)-и тољик, тасмим гирифтем, ки барои омўзиши чанде аз њодисањои физикї
ва иљрои корњои лабораторї модели компютериро пешнињод намоем. Аз онњое, ки
чунин модели компютериро истифода бурданианд, хоњиш менамоем, ки барномаи
Майкрасофт Visual Basic 6.0 –ро ба компютери худ гузошта бошанд. Азбаски њаљми
ин барнома як андоза калон аст, бинобар ин, њаљми диски ќаиш (жесткий диск) бояд
аз 2 гигабайт (ГБ) кам набошад.
Ба сифати мисол, омўзиши њаракати љисм дар муњити часпакро тавассути
модели компютерї пешнињод менамоем. Дар ибтидо, маълумоти назариявиро оиди
афтиши љисм дар муњити часпак меорем.
Њангоми ќабатњои моеъ нисбат ба њамдигар њаракат карданашон дар байни
ќабатњо соиши дохилї ба вуљуд меояд. Ќувваи соиши дохилї бо формулаи Нютон
њисоб карда мешавад. Ќувваи соиши дохилї ба табиати моеъ, бузургии масоњати
d
ќабатњои соишхўранда S ва ба градиенти суръати ќабатњо dx мутаносиб аст:

d
S
(1)
dx
Коэффитсиенти соиши дохилї  -ро часпакии динамикии муњит низ меноманд.
Дар системаи СИ часпакии динамикї бо 1 Па·с чен карда мешавад. Усули пањншудаи
дар таљриба муайян кардани коэффитсиенти часпакии динамикї усули Стокс
мебошад. Ба љисми дар моеъ њаракаткунанда ќувваи соиш таъсир мекунад. Бузургии
ќуввае, ки аз тарафи моеъ ба саќќои дар он њаракаткунанда таъсир менамояд, бо
F
 6r
(2)
формулаи ст окс
њисоб карда мешавад. Ин формула аз тарафи олими
англис Стокс пешнињод шудааст. Ин љо r-радиус,  -суръати њаракати саќќо
мебошад.

Дар дохили моеъ ба саќќои афтанда ба ѓайр аз ќувваи вазнинии ( mg ) инчунин

F
F
ќуввањои архимедї ( A ) ва ќувваи Стокс ( ст окс) таъсир менамояд (расми1).
Муодилаи динамикии њаракати саќќо дар ин фосила ба тарзи векторї чунин намуд
дорад:

 

ma  Fст окс  FA  mg
(4)
Бо назардошти самти таъсири ќувваи вазнинї
Fв=mg, ќувваи стокс Fстокс=6πηr𝜗 ва ќувваи архимедї
FА=ρмgVљ муодилаи (4) –ро ба намуди скалярї менависем:
ma = mg - ρмgVљ - 6πηr𝜗 (5)
ки дар ин љо -ρм зичии моеъ, Vљ – њаљми саќќо. Аз тарафи
дигар њаљми саќќои диаметраш d:
3
4r 3 4  d 
d 3
Vч 

(6)
  
3
3 2
6
F  

Расми 1. Тарњи таљриба

Ифодаи (6)-ро ба (5) гузошта њосил мекунем:
 gd 3
ma  mg  м
 6r
(7 )
6
Пас аз фосилае, дар натиљаи бо њам баробар шудани модули ќувваи вазнинї ва
баробартаъсиркунандаи ќуввањои Стокс ва архимедї, саќќо аз рўйи инерсия
мунтазам ростхатта ба поѐн њаракат мекунад. Яъне, минбаъд, шитоби саќќо ба сифр
баробар мешавад. Бо назардошти а=0 муодилаи (7)-ро менависем:
 gd 3
0  mg  м
 6r
(8)
6
Аз муодилаи (8) формулаи њисоб кардани часпакии моеъро њосил мекунем:
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mg   м 
mg   м 
6m
1 
 
1 

(9) d  3
(10)
6r 
 ч  3d   ч 
 ч
Таљрибаи компютерї бо интихоби массањои мухталифи саќќоњо гузаронида
мешавад. Барои ин мавридњо компютер диаметри «саќоќоњо»-ро тавассути ифодаи
(10) њисоб менамояд.
Компютер тавассути модели математикии (9) ва (10) часпакии муњит ва
диаметри љисмро њисоб менамояд, ки онњо формулањои корї мебошанд. Дар поѐн
зимни гузаронидани озмоиши компютерї нишон медињем, ки дар сурати аз 2 то 4 мм
интихоб намудани диаметри саќќо натиљаи озмоиш (коэффитсиенти часпакї) ба
натиљањои таљрибањои лабораторї мувофиќ меояд.
Модели компютерї. Тавре ки зикр шуд, барои бо усули компютерї иљро
кардани кори лаборатории мазкур аз барномаи Microsoft Visual Basic 6.0 истифода
мебарем. Барои ин равзанаи Standart exe-ро интихоб мекунем. Form1 кушода
мешавад. Барои сохтани интерфейси кори лабораторї аз панели асбобњо истифода
бурда, се тугмаи идоракунї (cmdButton), як майдони расм (PicterBox), дањ майдони
нишона (Label), се майдони матнї (TextBox), ду давонак (Slider), се сониясанљ
(Timer), чањор майдони рўйхат (ListBox) ва се калид (Option Button)-ро ба форма
љойгир мекунем. Барои дохил кардани ќиматњои ибтидоии таљриба аз танзимгарњои
масса ва баландї истифода мебарем. Баъди пахши тугмаи F5 барнома ба кор шурўъ
мекунад. Њангоми курсорро ба болои номи моеъ пахш кардан, дар рўйхати майдони
нишона ќиматњои зичї ва часпакї барои моеи интихобшуда чоп мешаванд.
Курсорро ба болои номи моддаи саќќо пахш карда, дар поѐни рўйхат дар майдони
нишона ќимати зичї ва радиуси саќќо чоп мешаванд. Њангоми пахши тугмаи
«ибтидо» љисм дар дохили моеъ ба њаракат даромада, таймер ба кор медарояд. Бо
пахши тугмаи «бозистодан» њаракати љисм ќатъ мешавад. Њангоми пахши тугмаи
«баохиррасии озмоиш» озмоиши компютерї анљом меѐбад. Интерфейси кори
лаборатории омўзиши њаракати љисм дар муњити часпак тибќи модели
пешнињодшаванда чунин аст (расми 2).
Дар ибтидо, баландии сутуни моеъро дар зарф 100 см интихоб менамоем.
Ченкуниро бо интихоби фосилаи 0  60 см мегузаронем. Интихоби дигар фосилањо
низ имконпазир аст. Бояд зикр кард, ки сањењии ченкунии ваќт аз интихоби ваќти
кори таймер вобаста аст. Бо роњи кам кардани ваќти кори таймер сањењии ченкунии
ваќтро зиѐд кардан мумкин аст. Мо ваќти кори таймерро 240 мс интихоб намуда (дар
аниматсия суръати афтиши саќќо суст мешавад), ба сањењ чен кардани ваќти афтиш
муваффаќ мешавем. Таљрибакор метавонад ин ваќтро бо роњи барномавї таѓйир
дињад ва ваќти ба худ мувофиќро интихоб намояд.



Расми 2.

Массаи саќќои ќўрѓошимиро 80 , 90 , 100 , 110 ва 120 миллиграм интихоб
намуда, таљрибаи компютериро дар дохили моеи интихобшуда мегузаронем. Дар
интерфейс якчанд номгўйи моеъњо ба рўйхат дохил карда шудааст. Таљрибакор
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метавонад яке аз онњоро интихоб намояд. Мо аз рўйхати моеъњо, барои мисол,
глитсеринро интихоб менамоем.
Ба интерфейс параметрњои таљрибаро дохил мекунем (расми 3). Аз танзимгари
баландї истифода бурда, баландии 52 см-ро интихоб мекунем.

Расми 3.

Аз танзимгари масса истифода бурда, массаи 80 мг-ро интихоб мекунем. Чунин
амалиѐтро барои дигар ќиматњои масса ва баландї панљ маротиба такрор карда, ин
ќиматњоро ба љадвали 1 менависем. Њангоми пахши тугмаи «ибтидо» саќќо ба
њаракат медарояд. Ваќти ченкунии афтиши саќќо бо таймер аз ибтидои њаракат сар
мешавад ва њангоми саќќо ба нишонаи 52 см расидан, тугмаи «бозистодан» -ро пахш
мекунем. Ваќти афтиши саќќо бо формулаи t=(t2-t1)·0,24 њисоб карда мешавад. Дар
ин љо коэффитсиенти 0,24 барои ба сонияњо баргардонидани нишондоди таймер
дохил карда шудааст. Барои сохтани графики вобастагии координата, суръат ва
шитоб аз ваќт ва инчунин барои њисоб кардани часпакии муњит аз формулањои (9) ва
(10) истифода бурда, интерфейси таљрибаро бо забони VB6.0 мувофиќи расми 4
тартиб медињем. Дар форма чањор тугмаи амрдињї (Command Button), чањор
майдони нишона (Label), як майдони матнї (TextBox), як майдони Image ва як
майдони расм (PicterBox)-ро љойгир мекунем. Аз хосияти тугмањо истифода бурда,
тугмањоро бо забони тољикї номгузорї мекунем. Њангоми пахш кардани тугмаи
«њисобкунї» ба таври барномавї часпакии муњит њисоб карда шуда, дар форма чоп
мешавад. Њангоми пахши тугмаи «сохтани график» график дар майдони расм сохта
мешавад. Њангоми пахши «тугмаи тозакунї» график аз майдони расм тоза карда
мешавад. Бо пахши тугмаи «баромад» аз барнома мебароем.

Расми 4.

Баъди пахши тугмаи F5 интерфейси таљриба намуди зеринро мегирад:
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Расми 5.

Натиљањои озмоиши компютерї. Њангоми пахши тугмаи «сохтани график»
интерфейс чунин намуд мегирад:

Расми 6.

Њангоми пахши тугмаи «њисобкунї» дар форма барои ќиматњои гуногуни
диаметри саќќо ва коэффитсиенти динамикии часпакї њосил мекунем:

Расми 7.
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Тугмаи «тозакунї»-ро пахш карда, ба њолати ибтидої бармегардем.
Коди барномавии сохтан ва тозакунии график, њисоб кардани диаметри саќќо
ва часпакии муњит чунин аст:
Dim t2 As Single
Dim m(1 To 5) As Single
Dim d(1 To 5) As Single
Dim etta(1 To 5) As Single
Dim V(1 To 5) As Single
Private Sub Command1_Click()
t2 = Val(Text1.Text)
Pic1.Scale (0, 60)-(25, -60)
For i = 0 To 25 Step 5
Pic1.Line (i, -60)-(i, 60), RGB(200, 220, 225)
Pic1.PSet (i, 0)
Pic1.Print i
Next
For i = -60 To 60 Step 5
Pic1.Line (-60, i)-(60, i), RGB(200, 220, 225)
Pic1.PSet (0, i)
Pic1.Print i
Next
Pic1.Line (0, 0)-(25, 0), vbGreen
Pic1.Line (0, -60)-(0, 60), vbMagenta
For t1 = 0 To 25 Step t2
Pic1.PSet (t1, (3.15 * t1 - 0.87 * (1 - Exp(-3.61 * t1)))), vbBlue
Pic1.PSet (t1, (3.15 * (1 - Exp(-3.61 * t1)))), vbRed
Pic1.PSet (t1, (11.37 * Exp(-3.61 * t1))), vbBlack
Next t1
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Pic1.Cls
End Sub
Private Sub Command3_Click()
End
End Sub
Private Sub Command4_Click()
For k = 1 To 5
m(1) = 0.00008: m(2) = 0.00009: m(3) = 0.0001: m(4) = 0.00011: m(5) = 0.00012: R1 = 1230:
R2 = 11350: g = 9.8: V(1) = 0.027: V(2) = 0.0264: V(3) = 0.0263: V(4) = 0.0271: V(5) =
0.026: Pi = 3.14
d(k) = ((6 * m(k)) / (Pi * R2)) ^ (1 / 3)
etta(k) = ((m(k) * g) * (1 - R1 / R2)) / (3 * Pi * d(k) * V(k))
Print " ", , "диаметр", "часпаки"
Print k, d(k); "м", etta(k); "Па.с"
Next k
End Sub
Њамин тавр, барои якчанд ќимати масса аз рўйи модели пешнињодшуда
часпакии глитсеринро њисоб карда, нишон дода шуд, ки он ба њисоби миѐна ба 1,392
Па·с баробар будааст.
Хулоса. Зимни тањлили адабиѐт нишон дода шуд, ки дар корњои илмї-методие,
ки дар онњо бо истифода аз компютер корњои лабораторї иљро карда мешавад: а)
модели математикии њодисаи тадќиќшаванда дода намешаванд; б) дар интерфейсњои
онњо пешнињодшаванда тугмачањои идоракунї ѓайрифаъол мебошанд. Аз ин рў,
донишљўѐни солњои аввал аз имкониятњои тадќиќотии корњои лаборатории
компютерї истифода бурда наметавонанд. Дар кори мазкур, ба сифати мисол, бо
истифода аз имкониятњои барномаи Visual Basic 6.0, њаракати љисм дар моеи
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часпакро тариќи компютер омўхта, коэффитсиенти часпакии динамикии моеъро
муайян ва графики њаракати љисм сохта шудааст. Афзалияти таљрибаи компютерї
нисбат ба таљрибаи лаборатории бевосита нишон дода шудааст. Аз усули
пешнињодшуда донишљўѐн ва муаллимони макотиби олии Тољикистон истифода
бурда метавонанд, зеро интерфейси кори лабораторї бо забони тољикї тањия
шудааст. Усули пешнињодшудаи тадќиќи њодисањои физикї ба муњаќќиќони љавоне,
ки аз имкониятњои усули мазкур истифода бурданианд, уфуќњои нав мекушояд.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ СРЕДЫ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
На основе анализа показано, что в работах, где предлагается компьютерный способ выполнении
лабораторных работ по физике, не даѐтся математической модели исследуемого явления, а в предлагаемых
интерфейсах кнопки управления не активированы. В связи с этим, студенты начальных курсов не могут
воспользоваться исследовательскими возможностями выполнения лабораторных работ с помощью
компьютера. Используя возможности программы Visual Basic 6.0, в качестве примера, моделировано
движение тела в вязкой среде, определен коэффиқиент динамической вязкости жидкости и построены
графики движения тела в вязкой среде. Показано преимущество компьютерного эксперимента, по
сравнению с традиционным - натурным экспериментом. Предложенным способом могут воспользоваться
студенты и преподаватели вузов Таджикистана, поскольку интерфейс составлен на таджикском языке.
Предлагаемый вариант исследования физических процессов, открывает новые горизонты молодым
исследователям, которые хотят быть активным участником компьютерного эксперимента.
Ключевые слова: компьютерный эксперимент, формула Стокса, коэффициент динамической
вязкости.
DEFINITIONS OF THE VISCOSITY OF THE MEDIUM BY MEANS OF COMPUTER SIMULATION
On the basis of the analysis shows that in the works, which provided a computer method for performing
laboratory work in physics, is given a mathematical model of the phenomenon under investigation, and offers an
interface buttons are not activated. In this regard, the initial courses, students will not be able to take advantage of
the research capabilities of laboratory work with a computer. Using the capabilities of Visual Basic 6.0 program, as
an example, modeled body motion in a viscous medium, defined dynamic viscosity coefficient of the liquid and
constructed graphics body motion in a viscous medium. The advantage of the computer experiment, compared with
the traditional, full-scale experiment. The proposed method can make use of the students and teachers of higher
educational institutions of Tajikistan, as the interface is made in the Tajik language. The proposed version of the
study of physical processes, opening up new horizons of young researchers, who want to be an active participant in
the computer experiment.
Key words: computer experiment, the Stokes formula, the dynamic viscosity.
Сведения об авторах: Л.Т. Мухторов – старший преподаватель Филилала Технологического университета
Таджикистанав г.Исфара, Республика Таджикистан. E-mail: lutfullo52@mail.ru. Телефон: 987-70-16-62
А.А. Абдуманнонов - доктор физико-математических наук, профессор, директор Худжандского научного
центра (ХНЦ) АН Республики Таджикистан. E-mail: abduali53@mail.ru. Телефон: 951-85-02-06

ТЕПЛОЁМКОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СОЕДИНЕНИЯ GASB
С.К. Каримов, У.А. Гулматов, С.Г. Гаффоров, Х. Тошходжаев
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки,
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Для современной полупроводниковой техники и промышленности необходимы
полупроводниковые материалы, в которых имелись бы совершенно новые сочетания
физических, физико–химических, термоэлектрических, термодинамических и других
свойств. В связи с чем, важное место в исследовании и изучении свойств
полупроводниковых соединений антимонида галлия (GaSb) занимает исследование
коэффициента теплоѐмкости и их корреляции между электрофизическими и физико–
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химическими, а также термоэлектрическими свойствами. Поэтому необходимо получить
более полную термоэлектрическую и термодинамическую характеристику соединения
антимонида галлия (GaSb) на основании исследования и измерения коэффициента
теплоѐмкости в широком интервале температур.
В работах [1-3] приведены результаты наших исследований по комплексному
изучению синтеза, определению электрофизических, физико–химических свойств чистых
и легированных соединений антимонида галлия (GaSb) железом.
Целью данной статьи является изучение теплоемкости антимонида галлия в
широком интервале температуры, составление выровненных значений теплоемкости и
методом интегрирования в широком интервале температуры, результаты определения
некоторых термодинамических коэффициентов, таких как энтальпия, энтропия,
характеристическая температура Дебая, а также экспоненциальных закономерностей
температурных зависимостей теплоѐмкости: кубической, квадратичной и линейной
закономерности и т.д.
Исследование
и
изучение
теплоѐмкости
поликристаллических
и
монокристаллических образцов GaSb проводили на высокотемпературном дилатометре
[4]. Исходную теплоѐмкость измеряли в усовершенствованной адеабатической
калориметрической установке, описанной в работах [5-8] с шагом на 50С. Измерение
проводили при постоянном давлении кипения холодильного агента и при высоком
3
4
вакууме 1,3  10  1,3  10 Па . Обеспечение адеабатической защиты осуществлялось при
помощи полупроводникового автоматического регулятора типа ПРТ-1. Точность
измерения разности температур калориметра и экрана равна 3 ∙ 10−4 0 С. Температуру
измеряли посредством платинового термометра сопротивления с температурным
коэффициентом сопротивления W=1,3310. Стабильность сопротивления термометра
измерялась высокоточным мостом Р-308 с двумя наборами компенсирующих декад типа
ТСГ-2 и ТСПИ-2Б. Мощность измеряли потенциометром типа Р-306. Измерение
0
теплосодержания проводили методом [9] в интервале температур 298,15  760 К с шагом
0
на 45  50 С в двойном микрокалориметре Кельве. Погрешность измерений не
превышала 2,5%.
Данные значения коэффициента теплоѐмкости (СР) в зависимости от температуры
позволяют составить таблицу сглаженных значений теплоѐмкости (СР) и произвести
расчеты некоторых термодинамических функций в исследованном (изученном) интервале
температур. Расчеты производились методом численного интегрирования кривых С Р~f(T).
На
основании
полученных
значений
СР~f(T)
вычислены
основные
термодинамические функции GaSb. Результаты вычисления энтропии и энтальпии, а
также усредненные значения СР~f(T) представлены в таблице 1.
Производили экстраполяцию кривых СР~f(T) к 00К для GaSb. Погрешности,
вносимые при этом в значение энтропии и энтальпии, учтены при определении
стандартных значении этих величин. В результате были получены следующие
стандартные значения этих величин:
S 298,15  (21,42  0,17)  4,20 Дж /( моль  К )
Дж
Н 298,15  Н 00  (2634  16)  4,18
мол

Таблица 1. Выравнение значений теплоѐмкости, энтропии и энтальпии GaSb
Т, К
20
40
60
80

СР ,
Дж /( моль  К )

12,130
18,138
24,145
38,152

ST0  S00 ,
Дж /( моль  К )

2,600
18,540
27,670
43,760

H T0  H 00 ,
Дж /( моль)

89,460
566,750
960,840
1762,420

Т, К
180
200
220
240
128

СР ,
Дж /( моль  К )

61,561
68,474
72,560
74,340

S T0  S 00 ,

H T0  H 00 ,

Дж /( моль  К ) Дж /( моль )

81,640
84,250
86,641
88,462

5861,780
5986,861
7176,670
7892,560

100
120
140
160

46,166
52,148
54,156
58,151

48,456
56,740
68,851
74,581

1985,680
3256,470
3954,860
5162,470
5186,640

360
280
300

76,450
78,360
81,451

89,340
91,460
95,600

9764,670
10670,586
11264,680

Соединения антимонида галлия (GaSb) являются анизотропными полупроводниками
и в силах взаимодействия между атомами по разным направлениям наблюдаются
заметные различия. Они образуют либо цепные, либо слоистые структуры с различием
сил взаимодействия внутри цепей или между цепями. Исследование теплоѐмкости таких
полупроводников имеет определенное значение для развития теории физики твердого
тела. В температурной зависимости теплоѐмкости СР~f(T) прежде всего отражается
представление о динамике тепловых колебаний кристаллической решетки твердого тела.
В области низких температур исследование теплоѐмкости антимонида галлия (GaSb)
представляет дополнительный интерес для теории теплоѐмкости слоистых и цепных
структур в связи с особенностями динамики их колебаний, с другой стороны, по данным
теплоѐмкости можно определять такие важные термодинамические функции, как
энтропия и энтальпия исследуемого вещества.
С целью установления зависимости теплоѐмкости С Р~f(T) в области низких
температур и для определения энтропии и энтальпии нами изучена теплоѐмкость
соединения антимонида галлия (GaSb) в интервале температур 2÷3000К. Образцы GaSb
получали прямым синтезом из исходных элементов (компонентов) в графитизированных,
эвакуированных до 1,3 ∙ 10−3 Па и отпаянных кварцевых ампулах. Для исследования
(измерения) СР~f(T) использовали адеабатическую калориметрическую установку типа
КУ-300, описанную в работе [5]. Адеабатизация условий эксперимента и контроль за
режимом производили регулятором температуры типа ПРТ-2М. Датчиками между
ширмами и калориметром служили медь – константановые термопары. Температуру
колориметра измеряли при помощи платиновых термометров (термопары) сопротивления
типа ТСПК-25 и ТСГ-2, имеющих следующие константы для вычисления температуры:
R0=78,3916 Ом, α=0,004122.
Переход от относительного сопротивления RT/R0 (RT – сопротивление термометра
при определѐнной температуре) к термодинамической шкале температуры проводили при
помощи таблиц [10,11]. Теплоемкость пустого калориметра измеряли заранее и ее
величина не превысила 35-45% от общей теплоѐмкости во всем интервале температур.
Средняя относительная погрешность измерений составляла примерно 0,25%, а у нижнего
предела измерений она достигла примерно 0,45%.
Результаты измерений (выравнений значения СР~f(T)) антимонида галлия (GaSb)
приведены в таблице 1 и экспериментальные данные представлены на рис. 1.

Рис.1. Температурная зависимость теплоѐмкости соединения GaSb: 1 - GaSb, 2 – теоретические расчеты.
129

Как нами было отмечено выше, антимонид галлия (GaSb) обладает слоистыми
структурами. Учитывая это, мы попытались применить к описанию его теплоемкости
формулы В. В. Тарасова [12,13] для слоистых структур. В этом случае С Р~f(T) с учетом
взаимодействия между слоями выражается следующим образом [13,14]:
2
  
  2   3    3 


С2,3  D2       D2    D3  3 
 T  2    T 
 T  ,
(1)
3

2
T T
 
D2  2   6 R( ) 2  x 3 e x dx / e x  1
2 0
T 
, (2)



где



3

2
T T
 
D3  3   9 R( ) 3  x 4 e x dx / e x  1
3 0
T 





(3)
h max
2 
R
Характеристическая температура Дебая
соответствует максимальному



значению частоты атомов внутри слоев; 3 - характеристическая температура Дебая,
соответствующая трехмерному кристаллу, состоящему из цепей атомов; R- универсальная
газовая постоянная.
Отношение  2 / Т , вычисленное по выравненным значениям СР~f(T) в интервале 20
180 К далѐко от постоянства и имеет аналогичный характер для соединения GaSb. При

этом оказалось, что чем больше значение  2 и 3 в уравнении (1), тем ярче выражается
зависимость θ2~f(T). Поэтому применение уравнения (1) к полученным результатам не
давало желаемого положительного результата. В теории Тарасова В. В. [12,13] для
слоистых структур Cv~f(T), с учетом взаимодействия между слоями и цепями,
определяется следующим образом:
  
     
С1,3  D1  1   3  D 3   D3  3 
 T  1   T 
 T  ,
(4)

где

1

T
 
D1  1   3R
1
T 

x 2 e x dx

T

 e

x

0



2

1 ,

(5)

h max
R - характеристическая температура твердого тела, рассматриваемого как
 
D3  3 
 T  - характерная функция Дебая, имеющая прежнее значение.
линейный континиум;

1 


По экспериментальным данным нами определены 1 и 3 в уравнении (4), которые


равнялись 178 и 101К. При этих значениях 1 и 3 зависимость СР~f(T) для GaSb в
области 2÷270К описывается уравнением (4). Температурная зависимость С Р~f(T) для
GaSb не описывается уравнением (4) и в интервале температур 24÷168К приближается к
однопараметрическому уравнению В. В. Тарасова [12,13]:
1

С1  3R

T

1

T

x 2 e 2 dx

 e
0

x



2

1 ,

(6)

и, при значении 1  372 . Необходимые для расчета значения Cv~f(T) вычислялись по
формуле Нернста – Линдемана (9).
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На основе полученных данных по зависимости СР~f(T) вычисляли основные
термодинамические параметры – энтропия и энтальпия GaSb. Значения энтропии и
энтальпии определяли численным интегрированием кривых СР~f(T)/dT и СР~f(T)
соответственно через 20К по отношениям:
T

S T0  S 00   C P ~ f T  / dT / T
0

,

(7)

и

T

Н T0  Н 00   C P ~ f T  / dT

(8)
Для определения абсолютных значений энтропии и изменения энтальпии в
интервале температур 0÷300К экспериментальные данные по СР~f(T) GaSb,
экстраполировали к 00К.
Результаты вычисления энтропии и энтальпии GaSb приведены в таблице 1.
Определение характеристической температуры Дебая θР~f(T) из уравнения В. В.
Тарасова [12,13] на основании экспериментальных данных показало, что θ Р~f(T)
изменяется с температурой. Следовательно, с помощью уравнения [12,13] нельзя описать
полученные экспериментальные результаты теплоѐмкости GaSb. В работе [14] показано,
что поведение теплоемкости слоистых полупроводников, таких как GaSb, подчиняется
уравнению [13,13] для цепных структур. Наши измерения по СР~f(T) GaSb показали, что в
области температур 51÷1400К тоже СР~f(T) описывается однопараметрическим
уравнением В. В. Тарасова [12,13] (5).
Как известно, при исследовании многих кинетических явлений и энергетических
свойств полупроводников в большинстве случаев требуется числовое значение
0

характеристической температуры Дебая (  Р ). Поэтому на основе экспериментальных
данных СР~f(T) нами были вычислены характеристические температуры в дебаевском

приближении. Результаты этих вычислений представлены на рисунке 2. Рост  Р при
высоких температурах, по-видимому, связан с неточностью уравнения Нернста –
Линдемана (9):
C 2T
С Р  СV  0,0214 P
Tпл
(9)
(где Тпл – температура плавления), использованного нами для вычисления, Cv~f(T) была
снова рассчитана из строгого соотношения (10):

Рис. 2 Зависимость θР~f(T) соединения GaSb.

С Р  СV 

 2VT T
 ,
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(10)

где  - объемный коэффициент теплового расширения,  - коэффициент изотермической
сжимаемости, VT – молярный объем. Величины  и  экспериментально определены
нами.
Рассмотрим теперь температурную зависимость теплоѐмкости в каждом участке
СР~f(T) в отдельности (рис. 2). Теплопроводность GaSb в интервале температур 2÷86К
3
хорошо описывается кубическим законом Дебая: С Р  Т , и в области 87÷185К
2

2
подчиняется квадратичному закону: С Р  Т . С повышением температуры наблюдается
постепенный переход к линейной зависимости теплоемкости от температуры: С Р  Т ,
которая сохраняется до 338К. Решеточная часть теплопроводности Cv~f(T) антимонида
галлия (GaSb) также подчиняется тем же закономерностям, что и СР~f(T). По зависимости
Cv~f(T) определяли характеристическую температуру Дебая (θР~f(T)) (см. рис. 2).
Как видно из рис. 2, начиная от температуры 14К и 2К до нижнего предела
измерения, соответственно для GaSb экспериментальные значения СР~f(T) немного
отличаются от вычисленного значения СР~f(T) по кубическому закону. На рисунке 3
показаны значения ΔCv~f(T) для GaSb:
СV  Cэксп  С реш
, где Сэксп – экспериментальные значения теплоемкости; Среш –
вычисленные по кубическому закону Дебая. Однако природа

Рис. 3. Зависимость ΔCv~f(T) для GaSb.

температурной зависимости ΔCv~f(T) пока что остаѐтся неизвестной.
3
2
2
3
1
Существование законов С Р  Т , С V  Т , С Р  Т , С V  Т и С Р  Т ,
С V  Т 1 для решеточной и объемной части теплоѐмкости антимонида галлия (GaSb)
указывает на справедливость теории Лифшица [15], согласно которой такая зависимость
СР~f(T) и Cv~f(T) для слоистых и цепочных кристаллов обусловлена волнами изгиба,
2

закон дисперсии которых выражается зависимостью  ~ К , где  - частоте; К волновой вектор.
1.

2.

3.
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ТЕПЛОЁМКОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ GaSb
Приведены результаты экспериментальных исследований теплоѐмкости соединения GaSb и
определения энтропии и энтальпии в широком интервале температур. Установлены экспоненциальные
закономерности зависимости теплоѐмкости от температуры: кубической, квадратичной и линейной
зависимости СР~f(T).
Ключевые слова: теплоѐмкость, энтропия, энтальпия в зависимости от температуры,
характеристическая температура Дебая.
HEAT CAPACITY AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SOME COMPOUNDS GaSb
The results of experimental study of the heat capacity of compounds GaSb, and the definition of entropy and
enthalpy in a wide temperature range. An exponential patterns depending on the temperature of the heat capacity:
the cubic, quadratic and linear dependence of CP ~ f (T).
Key words: heat capacity, entropy, enthalpy, depending on the temperature, the characteristic Debye
temperature.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРТОКСИЛОЛА
Ф.Х.Содиков, С.Х. Табаров, Ш. Туйчиев, Ш. Акназарова, Л. Туйчиев, Д.С. Шерматов
НИО физики конденсированных сред НИИ ТНУ
Ароматический растворитель орто-ксилол используется в технологии как для
извлечения фуллеренов из фуллереновой сажи, так и в технологии получения полимерных
нанокомпозитов из растворов [1-6]. Однако в литературе данные о теплофизических
свойствах растворов фуллеренов в орто-ксилоле практически отсутствуют.
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В настоящей работе изучены концентрационные зависимости плотности ρ, скорости
испарения V, температуры кипения Ткип. и плавления Тпл. растворов фуллерена С60 в ортоксилоле. В работе использовали фуллерен С60 с химической чистотой 99,7%, растворитель
орто-ксилол марки «ХЧ» после двукратной перегонки. Концентрацию растворов меняли в
пределах С= 10-4-0,2 масс.%. Методы приготовления образцов и определения их
теплофизических свойств описаны в [1-3].
Изменения плотности, скорости испарения, температуры кипения Tкип и плавления
(замерзания) Тпл в зависимости от концентрации С фуллерена С60 представлены на рис.1-4.
Обнаружено, что изменения плотности ρ(С) (рис.1), скорости испарения Vисп(С) (рис.2),
Tкип(С) (рис.3) и Тпл(С) (рис.4) для растворов С60 в орто-ксилоле носят экстремальный
характер.

Рис.1. Концентрационная зависимость плотности растворов С60 в орто-ксилоле при температуре 220С и атм.
давлении Р=704 мм.рт.ст.

Как видно из рис.1, величина ρ(С) с ростом концентрации фуллерена сначала
уменьшается, проходит через минимум, а затем увеличивается. Изменение ρ(С) согласно
[1-3] связывается с упорядочением и структурированием растворителя под действием
фуллерена.
Концентрационная зависимость скорости испарения Vисп(С) для растворов С60 в
орто-ксилоле практически антибатна зависимости плотности ρ(С).

Рис.2.Концентрационная зависимость удельной скорости испарения растворителя из растворов С 60 в ортоксилоле при Т=220С и атм. давлении Р=704 мм.рт.ст.

Зависимость Tкип(С) при малых концентрациях С60 резко возрастает, а затем при
больших С в соответствии с законом Рауля происходит еѐ замедленный линейный рост
или постоянство[1-3].
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Рис.3.Концентрационная зависимость температуры кипения растворов С60 в орто-ксилоле при Т=220С и атм.
давлении Р=704 мм.рт.ст.

Резкое повышение скорости испарения, по-видимому, обусловлено образованием
областей с пониженной плотностью; после достижения критический концентрации
дальнейшее ее увеличение приводит к росту плотности раствора и падению скорости
испарения.
Зависимость Тпл(С), также изменяется немонотонно: при малых С она резко
уменьшается, а затем при больших концентрациях происходит еѐ мед-ленное снижение.
Согласно [1-3] начальные участки резкого возрастания Tкип(С) и снижения Тпл (С)
соответствуют структуризации растворителей, а конечные участки связаны с
упорядочением и проявлением симметрии молекул растворителя.

.

Рис.4. Концентрационная зависимость температуры плавления (замерзания) растворов С60 в орто-ксилоле
при Т=220С и атм. давлении Р=704 мм.рт.ст.

По данным Tкип(С) и Тпл(С) были произведены оценки параметра кооперативности
Ккооп растворов С60 в орто-ксилоле [1,2,6]: из зависимости Tкип(С) Ккооп ≈ 80; из
зависимости Tпл(С) Ккооп ≈ 140.
Анализ полученных результатов по концентрационным зависимостям плотности,
скорости испарения, температур кипения и плавления растворов фуллерена С60 в ортоксилоле подтверждает выдвинутую концепцию [6] двухстадийности концентрационного
изменения теплофизических свойств растворов фуллеренов в ароматических
растворителях.
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРТО-КСИЛОЛА
Методами денсиометрии и теплофизики исследованы концентрационные изменения теплофизических
свойств растворов фуллерена С60 в орто-ксилоле. Показано, что эти изменения носят экстремальный
характер и они связаны с проявлением упорядоченности и симметрии молекул растворителя.
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INFLUENCE OF C60 ON THE THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF ORTHO-XYLENE
By methods of densiometre and thermophysics the concentration changes of thermophysical properties of
solutions of C60 in the ortho-xylene were investigated. It has been shown that these changes are of an extreme
character, and they are connected with the manifestation of order and symmetry of the solvent molecules.
Key words: fullerene, thermophysical properties, solution, solvent.
Сведения об авторах: Ш. Туйчиев – доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики
твердого тела Таджикского национального университета. Телефон: 918-71-51-33, 2-21-79-31. Е-mail:
tuichiev@mail.ru
Ф.Х. Содиков – научный сотрудник отдела «Физики конденсированного состояния» Научноисследовательского института Таджикского национального университета. Телефон: 918-21-69-60
С.Х. Табаров – кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела
«Физики
конденсированного
состояния»
Научно-исследовательского
института
Таджикского
национального университета. Телефон: 2-21-79-31
Ш.И. Акназарова – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела «Физики
конденсированного состояния» Научно-исследовательского института Таджикского национального
университета. Телефон: 933-33-80-99
Л. Туйчиев – старший научный сотрудник отдела «Физики конденсированного состояния» Научноисследовательского института Таджикского национального университета. Телефон: 935-72-00-80
Д.С. Шерматов - доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики твердого тела
Таджикского национального университета. Телефон: 919-04-49-48

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОГРАФИИ И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫДАЮЩИХСЯ
УЧЁНЫХ - ФИЗИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ФИЗИКИ
Т.Т. Курбонхолов, Х.М. Абдуллаев, У.С. Умаров, А.А. Рахмонов
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни
Воспитательная деятельность, без сомнения, принадлежит к области разумной и
сознательной деятельности человека, само понятие воспитание - есть создание истории:
кроме того, эта деятельность направлена исключительно на развитие сознания в человеке.
Роль историзма в обучении в настоящее время объективно возрастает. Знание по
истории физики является неотъемлемой частью общего физического образования. Физика
занимает особое место среди вузовских дисциплин. Как учебный предмет она создаѐт у
студентов представление о научной картине мира и обучение необходимо строить таким
образом, чтобы студент понимал и принимал цели, поставленные преподавателем, и был
активным участником их реализации. Историзм не самоцель, а средство, позволяющее
решать основные задачи обучения студентов, глубже и сознательнее усваивать изучаемые
явления, понятия, законы физики и динамику их развития.
Согласно работе [1], цель образования заключается в передаче следующим
поколениям ценности культуры и научить их жить в быстро меняющемся мире. Объектом
культурно исторической педагогики яв-ляется духовная сфера личности, а еѐ предметом
следует считать процесс передачи ценностей культуры следующим поколениям. Качество
образования определяется его мировоззренческой направленностью и усилением
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воспитывающей функции обучения. Качество образования не самоцель, а способ
достижения достойной человека жизни. Подобной точки зрения придерживаются также
авторы работ [2, 3], а также таджикские учѐные – педагоги [4, 5] и другие.
Сейчас многие учителя физики хотели бы использовать исторический материал на
своих уроках. Но, к сожалению, обращение к первоисточникам при изучении физики
затруднено необходимостью работать с большим числом отдельных изданий, многие из
которых не так легко разыскать. А использовать историко-библиографический материал
на занятиях необходимо, так как это способствует не только заинтересованности
студентов, но и воспитанию в них патриотизма. Надо сказать, что в последнее время
воспитание чувства патриотизма в вузах основательно забыто. При изучении курса физики
в вузах упоминаются фамилии более ста учѐных-физиков, вот только возникает вопрос,
почему отсутствуют имена наших таджикских учѐных? И не случайно изучающие физику
студенты задают вопрос: «А где наши физики? А что сделано таджикскими учѐными?»
Складывается впечатление, что развитие физики обошлось без участия наших физиков.
Такие впечатления, однако, обманчивы и не соответствуют действительности.
Именно поэтому мы надеемся, что знакомство с жизнью и деятельностью наших физиков
заставит испытать чувство гордости за наших великих соотечественников, за тот большой
вклад, который внесла и продолжает вносить наша Родина - Таджикистан в сокровищницу
мировой цивилизации.
Цель настоящего исследования заключается в поиске путей совершенствования
преподавания
физики
средствами
историко-библиографического
подхода.
Предполагалось, что использование библиографических материалов будет способствовать
повышению интереса к физике и развитию познавательного интереса студентов.
В ходе исследования был подобран материал, которого так не хватает в нашей
литературе, кроме того предложены иллюстрации таджикских учѐных. Данное
исследование может служить полезным подспорьем учителю физики в целях сделать свой
урок более оживлѐнным и интересным для студентов.
Чтобы информация о выдающихся таджикских учѐных - физиках была в лучшей
мере ориентирована на выполнение своей не только учебной, но и воспитывающей
функции, была более полной и интересной, нами предлагаются следующие
педагогические требования:
а) прежде всего, необходимо ответить на вопрос, почему ученый обратился к
решению той или иной проблемы, в чем сущность открытия и его значение для науки и
общества. Не менее важно объяснить, как было сделано открытие;
б) очерк должен содержать не только фактический материал, но и объяснение
действий, поступков, мотивы принятия ученым решений. Биографический материал
следует излагать так, чтобы студентам было предоставлено широкое поле для
самостоятельных размышлений, собственных оценок;
в) не нужно показывать лишь удачи в развитии науки. Информация о неудачах в
науке помогает выработать у студентов объективные представления о процессе познания в
целом и о науке как живом социальном организме, его связях с жизнью общества и
конкретных личностей. Здесь можно обратиться к жизни академика АН РТ П.Б.
Бабаджанова. В 90-х годах, после распада СССР, и вследствие социально-политической
нестабильности и экономического кризиса в республике, часть учеников П.Б. Бабаджанова
покинули Таджикистан, прекратилась радиолокация метеоров, возникли серьезные
проблемы в работе астрономических обсерваторий института и созданная им научная
школа оказалась в трудных условиях. В такой ситуации ученому пришлось взять на себя
основную часть метеорных исследований в институте и сконцентрировать внимание на
актуальной современной проблеме эволюции орбит и природе околоземных объектов комет, астероидов и метеороидов, представляющих опасность для Земли. Накопленный
опыт, созданная в институте база и удивительная работоспособность П. Б. Бабаджанова
позволили ему добиться значительных успехов в исследовании околоземных объектов;
г) показ истинного образа учѐного. Ученый - это совсем не схематичная,
«иконообразная» личность, образ, который часто создаѐтся на уроке и порождает
холодное равнодушие студентов и нежелание узнать о нѐм больше. На самом же деле это
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всегда, многомерный человек со всеми своими положительными и отрицательными
качествами.
д) в аудитории или на кафедре можно поместить настенный календарь
знаменательных дат по физике и технике, это ещѐ один из приѐмов, способствующих
развитию познавательного интереса студентов. Этот календарь будет хорошим
помощником не только для учителя, но и для студентов. Он содержит:
 перечень наиболее знаменательных событий из истории физики и техники в
хронологическом порядке, имеющих связь с изучаемым в курсе физики материалом;
 краткие рассказы о жизни и деятельности учѐных, изобретателей, отмеченных в
учебной программе, и литература о них для более глубокого ознакомления;
 рассказы о наиболее важных событиях в науке и технике, юбилейных датах,
новостях физики и техники из газет, журналов с указанием дополнительной литературы
для чтения и обсуждения.
Однако эти материалы не являются единственным способом повышения интереса к
предмету. На повышение интереса влияет ещѐ много факторов. Тем не менее, мы
полагаем, что выдвинутые в настоящей работе предложения могут быть применены на
практике педагогами и студентами.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
ВАЛЕНТНОГО КОЛЕБАНИЯ ГРУППЫ N  H СВОБОДНЫХ МОЛЕКУЛ
Н.У. Муллоев М. Файзиева, Дж. Юсупова
Таджикский национальный университет
Вопрос о влиянии растворителя на спектральные характеристики молекул
растворенного вещества имеет важное значение для молекулярной физики, поскольку в
большинстве случаев оптические и другие физические свойства молекул изучаются по
необходимости в растворах. Исследуемая молекула находится при этом под воздействием
окружающих молекул среды, влияние которых может привести к существенному
изменению ее свойств. В этом случае наблюдаемые спектры характеризуют не саму
молекулу, а систему «исследуемая молекула — среда». Поэтому изучение этой проблемы
актуально как с теоретической, так и с практической точек зрения[1].
Влияние растворителя на спектры обусловлено многообразием форм
взаимодействия между молекулами растворенного вещества и растворителя. К ним могут
относиться как различные виды ван-дер-ваальсовского взаимодействия (ориентационные,
индукционные, дисперсионные взаимодействия), так и физико-химические воздействия
разнообразных типов (комплексообразование, водородная связь и т. д.).
Межмолекулярные взаимодействия проявляются в спектрах растворов различным
образом и приводят к сдвигу полос, изменению интенсивности поглощения и изменению
формы (полуширина, симметрия) полос[2-4].
В данной работе исследовано влияние природы растворителя на параметры полосы



поглощения валентного колебания группы N  H свободных молекул ( NH СВОБ, )
гетероциклических соединений азолного ряда. Для получения более достоверных данных
было выбрано соединение с одним гетереоатомом - карбазолом. Исследование
проводилось по полосам поглощения валентного колебания группы N  H свободных
молекул, зарегистрированных на инфракрасных спектрофотометрах SPECORD-75 IR и
IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в области от 3600 до 3300 см-1.
На рисунке показаны положение и форма контура полосы поглощения валентного



NH СВОБ ,
колебания группы N  H свободных молекул
карбазола в различных
растворителях. Данная полоса является узкой, одиночной и почти симметричной, то есть
она является характеристичной и поэтому чувствительной к изменению окружения. В

таблице приведены спектроскопические характеристики полосы
различных растворителях.

Рис.1. Положение и форма контура полосы
Гексан, 3-

CHCl 3

и 4-

C6 H 6

 NH

СВОБ ,

.
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 NH

СВОБ ,

карбазола в

карбазола в различных растворителях: 1-

CCl 4 ,2-



Таблица.1. Спектроскопические характеристики полосы NH СВОБ, карбазола в
различных растворителях и в ассоциированном состоянии
Растворитель
моль
 , см 1
 , см 1
 1 / 2 , см 1
Ск
л
   NHCCl4   NH , см 1

CCl 4

0.01

3483

-

16

Гексан

0.004
0.19

3480
3474

3
9

18
20

0.03

3433

50

24

-

3414

69

40

CHCl 3
C6 H 6
Самоассоциация

Сравнение и анализ контуров полосы и данных таблицы показывает, что ее
параметры отличаются в различных нейтральных растворителях. В случае гексана сдвиг
 NH   NHCCl4  NH
частоты
составляет 3см-1. Можно предположить наличие
электростатического поля, наименьшего в случае гексана. В растворе в хлороформе

 NH

полосы

СВОБ ,



смещаются 9 см-1 и наблюдаются в 3474 см-1. Понижение частоты

колебания NH СВОБ, является характерными признаками образования в растворах
комплексов, обусловленных водородными связями. В молекуле хлороформа электронная
плотность смещена к атомам хлора настолько, что С - Н способен принимать участие в Н
– связи [5,6]. Возможно, этот сдвиг обусловлен действием водородной связи типа
Cl3CH    N  H
между молекулой хлороформа и молекулами карбазола. Образование Нкомплексов между молекулами хлороформа и гетероциклических соединений различной
природы, т.е. с различными гетероатомами в цикле: N,O,S (морфолин, пиперидин,
пиперазин, тиофан, тиофен, фуран, тетрагидрофуран (ТГФ)) наблюдалось в работе [4,5].
Исследования проводились по чувствительным полосам поглощения не только донора
(хлороформа), но и по акцептору протона (гетероциклические соединения). Во всех
случаях при добавлении в хлороформ гетероциклических соединений наблюдалось
появление новой полосы со стороны низких частот от полосы 2252см-1 в спектре чистого
хлороформа (CDCl3). Изменение величины сдвига полосы может служить относительной
мерой протоноакцепторной способности гетероциклов. Сравнение полученных данных
для карбазола с данными работы [5], показывает, что ПАС карбазола такой же, как ТГФ.
Сдвиг полосы поглощения валентных колебаний группы N  H свободных молекул

 NH

в растворах карбазола с бензолом составляет 50 см-1 и наблюдается в 3433 см-1.
Этот сдвиг связан с образованием водородной связи типа NH…π-эл. между N  H группы
карбазола как донора протона и  -электронами ароматического кольца бензола.
Возможно, эти комплексы образуются при перпендикулярном включении группы N  H в
центр  -электронной системы. При этом делокализованные  -электроны становятся
локализованными и возникает слабовыраженный индукционный эффект. Можно
предположить, что за счет частичного смещение электронов ковалентной связи N  H в
сторону гетероатома происходит возрастание его акцепторной способности, т.е.
понижение плотности электронов вокруг атома H. Это приводит к уменьшению силовых
констант группы N  H и соответственно к понижению частоты колебания этой группы.
Полученные нами результаты подтверждаются результатами работ[3,4]. В работе [3] в
результате квантовохимического моделирования показано, что производные
дифениламина, ( N-изопропил-N’-фенил-п-фенилендиамина (ИФФД) и N,N’-дифенил-пфенилендиамина (ДФФД)), в результате π-π-, NH…π-, CH…π- и NH…N-взаимодействий
образуют молекулярные π-комплексы.
Для подтверждения наличия NH…π-взаимодействия между ИФФД, ДФФД и
бензолом, в работе [4] проводились ИК-Фурье-спектроскопические исследования
СВОБ ,
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растворов ИФФД и ДФФД в бензоле и четыреххлористом углероде. В разбавленных



растворах в CCl4, где отсутствуют водородные связи, наблюдались полосы NH СВОБ, 3425
см-1 (ИФФД) и 3432 см-1 (ДФФД). В растворах в бензоле наблюдается максимум полосы
поглощения при 3407 для ИФФД и 3406 см-1 для ДФФД. Низкочастотные сдвиги 18 и 26
см-1 соответствуют образованию NH…π-связей между молекулами ИФФД и ДФФД и
бензола.
В твердом кристаллическом состоянии карбазола полосы N  H смещаются к
низким частотам на 69см-1 и проявляются при 3414см-1. Такое изменение спектра
свидетельствует об образовании самоассоциатов, обусловленных водородными связями
типа N-H…N. Поскольку полоса является почти симметричной и бесструктурной, то
ассоциат имеет простую димерную форму.
Таким образом, полученные результаты показывают, что природа растворителя
влияет на спектральные характеристики полосы N  H свободных молекул карбазола.
Показано, что молекулы хлороформа и бензола ведут себя не совсем нейтрально по
отношению к N  H , содержащим гетероциклы. Наблюдались образование водородной
Cl3CH    N  H
связи типа
между молекулой хлороформа и молекулами карбазола и
NH…π-связи между молекулами карбазола и бензола. Величина и направление изменения
колебательных свойств групп, непосредственно участвующих в образовании Н-связи,
связаны с изменением их электронной конфигурации, а это в свою очередь, приводит к
изменению силовых констант и величины дипольных моментов взаимодействующих
групп.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВАЛЕНТНОГО
КОЛЕБАНИЯ ГРУППЫ N  H СВОБОДНЫХ МОЛЕКУЛ
Проблема влияния растворителя на спектральные характеристики молекул растворенного вещества
есть проблема межмолекулярных взаимодействий. Исследование этой проблемы важно как с теоретической,
так и с практической точек зрения. В этом вопросе можно выделить две стороны. Первая из них заключается
в выяснении природы и установления основных закономерностей влияния растворителя на спектры, а
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вторая — в использовании этих закономерностей для определения тех или иных физических параметров
изолированной молекулы в случаях, когда это невозможно непосредственным путем.
В данной статье рассматривается влияние природы растворителя на параметры полосы поглощения

 NH

СВОБ ,
валентного колебания группы N  H свободных молекул (
) гетероциклических соединений
азолного ряда. Чтобы получить достоверные данные было выбрано соединение с одним гетереоатомом карбазолом. Исследование проводилось по полосам поглощения валентного колебания группы N  H
свободных молекул, в твердом кристаллическом состоянии в виде таблеток с KBr или суспензий с
вазелиновым маслом. Оказалось, что полоса N  H свободных молекул карбазола является
чувствительной к изменению окружения. Молекулы хлороформа и бензола ведут себя не совсем нейтрально
по отношению к N  H , содержащих гетероциклы. Происходит образование водородной связи типа

Cl3CH    N  H

между молекулами карбазола и хлороформа, NH…π-связи между молекулами карбазола
и бензола. За счет частичного смешение электронов ковалентной связи N  H в сторону гетероатома
происходит возрастание его акцепторной способности, т.е. понижение плотности электронов вокруг атома
H. Это приводит к уменьшению силовых констант группы N  H и соответственно к понижению частоты
колебания этой группы. Полученные результаты подтверждаются результатами работы других авторов.
Ключевые слова: карбазол, растворитель, валентные колебания, NH…π-связь, гетероциклические
соединения, бензол.
INFLUENCE NATURE OF THE SOLVENT TO THE ABSORPTION BAND STRETCHING
VIBRATIONS OF THE FREE MOLECULE
The problem of influence of solvent on spectral characteristics of molecules of the dissolved substance is a
problem of intermolecular interactions. Research of this problem is important both with theoretical, and from the
practical point of view. In this question it is possible to allocate two parties. The first of them consists in clarification
of the nature and establishment of the main regularities of influence of solvent on ranges, and the second - in use of
these regularities for determination of these or those physical parameters of the isolated molecule in cases when it is
impossible in the direct way.
In this article heterocyclic compounds of an agony row are considered influence the solvent nature on
parameters of a strip of absorption of valet fluctuation of group N  H of free molecules (
). That will receive
reliable data connection with one heteroatom - a caracole was chosen. In this research has grven in formation about

 H of frec molecules in varion solvents, and so me types of caracoles.
Researches it was carried out on strips of absorption of violent fluctuation of group N  H of free molecules in
strips of violent fluctuation of group N
various solvents.

 H of free molecules of a caracole is sensitive to change of an environment. It
is established that molecules chloroform and benzene behave not absolutely neutrally on the relation N  H the
Cl 3CH ...N  H
containing heterocyclic. Looked after formation of hydrogen communication of type
between
NH
...

molecules of a cabriole and chloroform.
communications between molecules of a cabriole and benzene. It
is assumed that at the expense of partial mixture of electrons of covalent communication N  H towards
It is shown that the strip N

heteroatom happens increase of its acceptor ability. i.e. decrease of density of electrons round atom. It leads to

reduction of power constants of group N  H and respectively to reduction in the frequency of fluctuation of this
group. The received results are confirmed by results of work of other authors.
Key words: carbazole, solvent, stretching vibrations, NH ... π- bond, heterocyclic compounds, benzene.
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МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВАХДАТСКОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 10 НОЯБРЯ 2013 ГОДА В ТАДЖИКИСТАНЕ
А.М. Сангинов, Н.Г. Саломов, Б.К. Олимов
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ
В практике сейсмологической науки с целью уточнения интенсивности (сила
землетрясения в сейсмических баллах) проявления сильных разрушительных
землетрясений на поверхности Земли и определения геологических и инженерногеологических условий их возникновения, оперативно в течение нескольких часов или
первых суток в эпицентральной зоне произошедших землетрясений специалистами
проводятся визуальные обследования степени повреждения зданий и сооружений, а также
эффектов на грунтах. Эти макросейсмические данные о параметрах землетрясений
сравниваются с данными инструментальных сейсмологических наблюдений и составляют
уточнѐнные каталоги землетрясений и карт изосейст. Результаты оперативных
обследований также представляются в директивные органы и другие организации и
учреждения, которые занимаются ликвидацией последствий землетрясений.
На территории Таджикистана 10 ноября 2013 г. в 10 ч. 16 мин местного времени, в
24 км юго-восточнее г.Душанбе произошло сильное землетрясение интенсивностью в
эпицентре 6 баллов по шкале МSK-64. Эпицентр землетрясения расположен в Вахдатском
районе на левом борту долины реки Иляк в западной части горы Сангпар. Интенсивность
подземных толчков в эпицентральной зоне достигала 6 баллов. По данным сети
сейсмических станций Таджикистана, координаты эпицентра составляют 380 28.5/ с.ш. и
690 02/ в.д, магнитуда М=4.7, глубина Н=5-10 км.
Последствия данного подземного толчка авторами настоящего сообщениям были
обследованы в 58 селениях Вахдатского, Рудакинского, Файзабадского, Нурекского и
Яванского районов. По результатам обследования была составлена таблица
интенсивности данного сейсмического события (табл.). Интенсивность сотрясения
определялась по 12-бальной международной шкале MSK-64 [1]. В таблице расстояния (∆)
до населенных пунктов определены от макросейсмического эпицентра.
В результате землетрясения наиболее сильно пострадали два населенных пункта Истиклолият и Арбобдара, где интенсивность землетрясения достигала 6 баллов.
Эти селения расположены у подножия горы Сангпар с наклоном поверхности от 5-70
до 15-200, которая сложена лессовидными суглинками большой (более 20 м) мощности.
Жилые дома, хозяйственные постройки и общественные здания в этих селениях, в
основном, глинобитные без фундамента и построены без учета антисейсмических
мероприятий, большинство из них построены в 1960-1970 гг. Прочностные
характеристики материала строений стен неудовлетворительные, в виду применения
некачественного исходного глиноматериала и некачественного его приготовления. В
частности, для строительства домов использованы местные суглинки, которые по своему
составу приближаются к супесям, имеющим низкие показатели по прочности и
сцеплению. Известно, что при возведении стен домов из глины, после их высыхания в них
образуются трещины, которые создают отдельные несвязанные друг с другом слои стен.
Следует отметить, что иногда даже при землетрясениях небольшой интенсивности (4.5-5
баллов) могут образоваться небольшие трещины в штукатурке и раскрытия старых
трещин усыхания, которые создадут довольно сильные эффекты повреждения от
землетрясения. Фундаменты домов выполнены из бутовой кладки на глиняном растворе,
где практически отсутствует связь между фундаментом и стенами. Глубина заложения
фундаментов во многих строениях составляет 20-25 см, что снижает связь здания с
основанием. Вокруг жилых домов отсутствуют водоотводящие сооружения, отмостка
вокруг здания, что приводит к замачиванию стен. Все эти инженерные и конструктивные
недостатки были учтены при определении интенсивности проявления землетрясения в
обследованных населенных пунктах.
В результате подземных толчков во многих стенах жилых глинобитных домов
селений Истиклолият и Арбобдара образовались сквозные трещины разного направления
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(вертикальные, косые, горизонтальные) шириной раскрытия от 0.3 до 2.0 см и с
обрушением больших кусков штукатурки. Значительно расширились и увеличились
прежние трещины и почти 70% жилых домов этих селений пришли в негодность для
жилья. Южнее кишлака Истиклолият, в верхней части склона и стенки срыва древнего
оползня образовались трещины шириной раскрытия 0.5-2.0 см, протяженностью до 100 м.
с простиранием, в основном, в широтное с юго- запада на северо-восток.
Прерывистые трещины, шириной раскрытия от 0.2 до 0.5 см и длиной от 5-10 до 2030 м, образовались на площадках расположения некоторых жилых домов. Такие швы
трещины имеются на ровной поверхности террасы, проложенной для ирригационного
канала на склоне выше кишлака Мехнатобод. На склонах гор произошли камнепады и
небольшие обвалы вертикальных откосов сухих лессовидных суглинков. В меньшей
степени повреждения жилых и общественных зданий произошли в селениях Холмуроди,
Таблица 1. Расстояния (∆) до населенных пунктов определены от
макросейсмического эпицентра

№№
пп
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

Пункты,
балл
6 баллов
Истиклолият
Арбобдара
5-6 баллов
Мехнатобод (Исроилобод)
Кухдоман (Тулки)
Холмуроди
Найдара
Сангпар
5 баллов
Абдуллообод
Бурма
Арпабулок
Султанабад
Иттифок (Кулбулок)
Анджири Поен
Анджири боло
Али сафедак
Элок
Сугдиѐн (Лакайбеги)
Дурбат
Карсанг
Шури поен
Шури боло
Туркобод
Муминободи поен
Калсултони
Джоникуди
Карабулок
Хаймахмади
Торбулок
Яланчанор

∆,
км

2.5
3.0
1.5
2.5
8.0
4.5
6.0
4.0
10.0
13.0
8.0
5.0
4.0
3.5
8.0
9.0
7.0
5.0
4.0
3.0
3.5
4.0
4.5
13.0
14.0
14.0
13.0
13.0
4.0

№№
пп

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Пункты,
балл
4-5 баллов
Чагатаи боло
Хасанобод
Хиргатарош
Калаи Малик
Геши
Чормагзак
Гулакандоз
Зулмобод
Пасарык
Корвон
Тиллои Сафед
4 балла
Семиганч
Тангаи
Нилкон
Халкаджар
Алибои
Куймот
Хасани
Озоди (Гулго)
Яван
Душанбе
Файзабад
Дубеда
Бунгакиен
3-4 балла
Гарбулак
Гиссар
Нурек
3 балла
Обигарм
Рогун

∆,
км
11.0
11.0
15.0
10.0
13.0
14.0
12.0
18.0
12.0
13.0
12.0
20.0
15.0
18.0
18.0
18.5
10.0
11.0
14.0
17.0
25.0
27.0
32.0
42.0
12.0
42.0
27.0
68.0
66.0

Найдара Сангпар, Кухдоман (Тулки), расположенных на расстоянии от 2 до 9 км от
эпицентра землетрясения. Как было указано выше, значительные повреждения
наблюдались в старых ветхих глинобитных жилых домах, в относительно новых
постройках образовались тонкие трещины в стенах и отмечено увеличение существующих
трещин.
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Вахдатское землетрясение в зоне очага и, соответственно, эпицентра, проявилось в
виде резкого взрывоподобного вертикального толчка. Люди просыпались и в страхе
выбегали из помещений, внутри помещений падали неустойчиво стоявшие предметы
(телевизоры, посуда в шкафах с полок, сложенная постель и т.д.).
В 21 селении Вахдатского и Рудакинского районов, расположенных на расстоянии 416 км от эпицентра, землетрясение проявилось силой 5 баллов.
В геологическом строении, Вахдатское землетрясение 10 ноября 2013 года
произошло в северной части Кафирниган-Вахшского антиклинорного поднятия (северная
часть Таджикской депрессии), в зоне Илякско-Вахшского разлома. Плейстосейстовая 6балльная область данного землетрясения расположена в пределах Сангпарского
антиклинального поднятия, образованного из верхнеюрских и меловых пород,
скопленных в нарушенных складках. По данным геофизических исследований, на этой
территории кровля верхнеюрских отложений находится на глубине 4-5 км [2]. На этой же
глубине, согласно макросейсмическим данным, находится очаг рассматриваемого
землетрясения.
Глубина очага землетрясения, определенная по инструментальным данным,
составляет 14-15 км, по макросейсмическим данным:
𝐼0 = 𝑏𝑀 − 𝑣𝑙𝑔 + 𝑐, при M=4.7,𝐼0 = 6.0 𝑏 = 1.5, 𝑣=3.5 и с=3.0 составляет 14-15км.
по изосейстам 𝐼0 − 𝐼𝑖 = 𝑣𝑙𝑔 ∆2 + 2 /2 –составляет 4-8 км. средние 6 км. [3].
Согласно научным предпосылкам, землетрясение имеет
тектоническое
происхождение и возникло в одной из сейсмоактивных зон Илякско-Вахшского
сейсмогенного разлома.
В прошлом в этой зоне известны такие сильные землетрясения, как 7-балльное
Анжирское землетрясение 1953 года [4], 5-6 - балльное Сангпарское 1982 года [5].
В общей сложности в эпицентральной зоне Вахдатского землетрясения 10.11.2013 г.
пострадало более 500 жилых домов и различных сооружений. Из них более 60 домов
полностью разрушены и восстановлению не подлежат. Количество жилых домов,
получивших повреждения 2-ой степени, согласно шкале МSК-64, составляет 40% от
общего числа и могут быть восстановлены. С целью уменьшения материальных затрат,
для восстановления этих домов можно использовать методику одностороннего усиления,
разработанную нашим институтом.
Главными причинами значительных повреждений жилых построек в зоне 6балльного сотрясения, в основном, являются их конструктивные особенности
(глинобитные дома, без фундаментов, стены не имеют связей между собой и т.д.) и в
некоторой степени геолого-морфологические условия. Учитывая расположенность района
в 9 - балльной зоне, согласно карте сейсмического районирования Таджикистана,
необходимо соблюдение строительных норм и правил и использование вариантов
конструкций зданий для строительства в сельской местности.
В этом направлении Общественным Фондом ―Жилье для человечества Таджикистан‖, ―Habitat for Humanity Tajikistan‖, при сотрудничестве с Институтом
сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН РТ от 24 декабря 2007 года и 02 декабря
2008 года были составлены соглашения о внедрении разработок института:
―Одностороннее усиление несущих стен одноэтажных домов со стенами из
глиноматериалов‖ в Кумсангирском и Раштском районах Республики Таджикистан.
В ходе выполнения этих соглашений институтом осуществлена работа по
одностороннему усилению несущих стен одноэтажных жилых домов со стенами из
глиноматериалов методом комбинированного применения деревянной каркасной системы
―Синч‖ с последующим армированием стен сеткой из местных естественных материалов
(прутьев тутовника, ивы, камыша и др.) и оштукатуриванием их глино-соманным
раствором [8].
Результаты обследования и характер повреждения зданий и сооружений
показывают, что их уязвимость при землетрясениях, в основном, зависит от
конструктивных особенностей построек из местных строительных материалов.
Правильный выбор конструктивного решения на основе строительных норм с учетом
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применения местного строительного материала является необходимым условием
сейсмоустойчивости различных зданий и сооружений.
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МАКРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВАХДАТСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 10 НОЯБРЯ
2013 ГОДА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Представлены результаты полевого обследования эффектов проявления и последствий
землетрясения, произошедшего в Таджикистане на территории Вахдатского района 10.11.2013 г.,
определены макросейсмические параметры и приуроченность землетрясения к геологическим структурам.
Произведен анализ повреждений зданий и сооружений, выявлены основные их причины и даны
рекомендации по их восстановлению.
Ключевые слова: макросейсмика, изосейста, балльность, магнитуда, сейсмостойкость,
антисейсмические.
RESULT SURVEY VAHDATS EARTHQUAKE AT 10 NOVEMBER 2013
The results of a field survey of the effects of the earthquake occurred in Vahdat district 11/10/2013. The map
of isoclines defined macro seismic earthquake parameters and confinement to geological structures area. The
analysis of damage to buildings and structures, and identified the main causes, recommendations for their recovery.
Suggested new project earthquake-resistant residential building in the countryside.
Key words: macro seismic, isoseismics, intensities, magnitude, resistant, antiseismic.
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ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И Н-ГЕКСАНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
С.М. Сияхаков
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
Исследование зависимости теплопроводности исследуемых объектов в зависимости
от температуры, давления и концентрации Н-гексана, условия изготовления и
эксплуатация представляют определенный интерес как в научном, так и практическом
плане [1-2].
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Исследование показало, что теплопроводность исследуемых объектов зависит от
температуры, давления и концентрации Н-гексана.
В качестве растворителя в растворах был использован Н-гексан марки ЧДА. В
растворах подсолнечного масла концентрация Н – гексан, изменялась в пределах от 10 до
90%. Полученные экспериментальные данные по теплопроводности растворов
подсолнечного масла в зависимости от температуры и давления при различных
концентрациях Н - гексан приводятся в рисунков 1-4 [3].
На рисунке 1 и 2 показан характер изменения теплопроводности исследуемых
растворов. Для всех концентраций Н - гексана теплопроводность подсолнечного масла с
ростом температуры уменьшается по линейному закону, а с увеличением давления
увеличивается.
Полученные данные показывают, что теплопроводность растворов подсолнечного
масла очень сильно зависит от концентрации растворителя (Н –гексана), об этом
свидетельствуют приведенные данные на рисунках 3, 4 [4].

Рис. 1. Теплопроводность раствора подсолнечного
масла+10% Н – гексана в зависимости от
температуры и давления Р (105 Па): 1-0,98; 2-49; 398; 4-196; 5-294; 6-392; 7-490.

Рис. 2. Теплопроводность раствора подсолнечного
масла +50% Н–гексана в зависимости от
температуры при давлении Р (105 Па): 1-0,98, 2-49,
3-98,4-196, 5-294, 6-392,7-490.

Согласно рисунков 3 и 4, с ростом концентрации Н - гексана, теплопроводность
растворов подсолнечного масла имеет сложный характер. При низких температурах
(Т=290К) с ростом концентрации Н - гексана до n  40% , теплопроводность растворов
увеличивается по полиномиальному закону. Начиная с концентрации n  40% Н - гексана
наблюдается резкое увеличение теплопроводности растворов подсолнечного масла.
Ускоренное увеличение теплопроводности наблюдается до концентрации n  70% Н гексана. Начиная с концентрации n  70% Н - гексана увеличение теплопроводности
растворов в зависимости от концентрации растворителя становится слабее и при
концентрации n  90% теплопроводность растворов по всем интервалам давления мало
изменяется и мало зависит от концентрации растворителя.
С ростом температуры влияние концентрации растворителя на теплопроводность
растворов подсолнечного масла увеличивается (рисунок 4). Например, при изменении
концентрации Н - гексана на 10% при температуре 290К и атмосферном давлении
увеличивается теплопроводность подсолнечного масло на 3%, и это увеличение при
температуре 325К составляет 10%. Согласно рисункам 3 и 4 при высоких концентрациях
Н – гексана во всех интервалах давления наступает насыщение, и теплопроводность
растворов почти не изменяется. С ростом концентрации растворителя увеличение
теплопроводности растворов подсолнечного масла можно объяснить на основе
молекулярно-кинетической теории. Молекулы растворителя Н – гексана являются более
легкими по сравнению с молекулами подсолнечного масла. Согласно молекулярно кинетическим представлениям, чем меньше масса молекулы, тем больше еѐ подвижность
или еѐ скорость теплового движения. Чем больше скорость теплового движения, тем
больше будет передача энергии из одного Н – гексана к другому термическому слою [5].
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Рис. 3. Зависимость теплопроводности растворов
подсолнечного
масла
в
зависимости
от
концентрации Н – гексана от давления при
температуре 325 К: 1-0, 98,2-49,3-98,4-196,5-294,6392,7-490Па.

Рис. 4. Зависимость теплопроводности растворов
подсолнечного
масла
в
зависимости
от
концентрации Н – гексана и давления при
температуре 325 К: 1-0,98,2-49,3-98,4-196,5-294,6392,7 - 490Па.

Поэтому добавление молекул растворителя (Н-гексана) к подсолнечному маслу
приведет к увеличению его теплопроводности. Чем больше будет число легких частиц,
участвующих в передаче тепла, тем больше будет значение теплопроводности, что
подтверждается нашими экспериментальными данными. Действительно, при больших
концентрациях Н- гексана подсолнечного масла имеем большее значение
теплопроводности. Начиная с концентрации n  70% Н–гексана, по-видимому, в передаче
тепла основную роль будут играть молекулы Н-гексана, поэтому дальнейшее увеличение
концентрации Н-гексана мало влияет на теплопроводность растворов подсолнечного
масла.
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ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
И Н-ГЕКСАНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
Исследование теплофизических свойств растворов, в том числе масел, в широком диапазоне
температур, при различных давлениях и концентрациях основных компонентов в их составе, имеет важное
научное прикладное значение.
Систематические исследования теплопроводности свойств жидких растворов весьма важны для
познания и развития физики жидкого состояния вещества. Одним из важных теплофизических свойств
растворов является теплопроводность, что является необходимым для калориметрического расчета
процессом, отражающим особенности термодинамических свойств.
Ключевые слова: теплопроводность, система, подсолнечного масла, концентрации Н-гексан,
растворитель.
DEPENDENCE OF THERMAL CONDUCTIVITY OF SOLUTIONS OF THE SYSTEM OF SUNFLOWER
OIL AND N-HEXANE ON TEMPERATURE AND PRESSURE
The Study of thermo physical properties of fluids, including oils, in a wide range of temperatures, at different
pressures and concentrations of the main components in their composition, has important scientific value.
A systematic study of the conductivity properties of liquid solutions, it is highly important for learning and
development physics of liquid state substance. One of the important thermo physical properties of fluids is the
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conductivity, which is necessary for calorimetric calculation process that reflects the peculiarities of the
thermodynamic properties.
Key words: thermal conductivity, system, sunflower oil, the concentration of N-hexane, solvent.
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ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНЫ В
СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
А.А. Аминджанов, С.М. Сафармамадов, Ш.А. Одинаев, С.И. Сафаров,
К.С. Мабаткадамова
Таджикский национальный университет
Установлена обратимость окислительно-восстановительной системы R-S-S-R/RS,
где RS-N,N'-диэтилтиомочевина на платиновом электроде. Определены значения
реального потенциала системы в интервале температур 273-338К. Оценены величины
термодинамических функций процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины в среде 6
моль/л HCl.
Из литературных источников известно, что тиомочевина и некоторые ее
производные [1-2] окисляются до соответствующих дисульфидов по уравнению 2R = S R
– S – S – R. Для тиомочевины и ее окисленной формы электродный потенциал при 298К
оказался равным 418мB. Эта система оказалась обратимой и широко используется для
изучения процесса комплексообразования тиомочевины с переходными металлами.
Введение в молекулу тиомочевины этилных радикалов может оказать влияние на ее
восстановительную способность, количественной характеристикой которой является
значение электродного потенциала системы.
Целью настоящей работы явилось изучение процесса окисления N,N'диэтилтиомочевины (N,N'-ДЭ.), разработка окислительно-восстановительного электрода
на основе N,N'-диэтилтиомочевины и ее окисленной формы в среде 6 моль/л HCl.
Экспериментальная часть. Используемая в работе N,N'-диэтилтиомочевина имела
марку ч.д.а., соляная кислота марку х.ч. Потенциометрическое титрование проводили с
использованием компаратора напряжения P3003-М1-1. В качестве вспомогательного
электрода использовали платиновую пластинку. Электродом сравнения служил
хлорсеребряный. Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм N,N'диэтилтиомочевины в растворе 6 моль/л НСl создавали окислением части N,N'диэтилтиомочевины 0,1N раствором йода. Температуру в ячейке поддерживали с
точностью ± 0,10С. Перемешивание осуществляли газообразным азотом, высушенным и
очищенным от кислорода. Все расчеты по вычислению равновесной концентрации
лиганда и статистической обработке полученных результатов проведены с
использованием ноутбука ASUS K55VD.
Результаты и их обсуждение. Молекула N,N'-диэтилтиомочевины в твердом
состоянии находится в тионной форме. В кислых растворах эта форма сохраняется [3].
Для установления процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины, определения количества
электронов, участвующих в процессе его окисления нами был использован
потенциометрический метод. Для изучения процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины
проводили потенциометрическое титрование различных его навесок в среде 6 моль/л НСl
такими окислителями, как I2 и K2Cr2O7. В результате многократных опытов показано, что
независимо от природы окислителя и навески N,N'-диэтилтиомочевины каждая молекула
N,N'-диэтилтиомочевины окисляется с потерей одного электрона, что явно видно из
данных, приведенных в таблице 1.

№

Таблица 1. Результаты изучения процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины
потенциометрическим методом в среде 6 моль/л НСl
Окислитель и его
концентрация

1

I2 (0,1N)

2

K2Cr2O7 (0,1N)

Навеска N,N'диэтилтиомочевины, г
0,020
0,0213
0,0204
0,0213
150

Объем окислителя в
точке экв.-сти, мл
1,4
1,4
1,8
2

Количество
электронов
0,924
0,8676
1,164
1,239

С целью установления обратимости процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины до
дисульфида в растворе создавали различную концентрацию ее окисленной и
восстановленной форм путем окисления части исходной N,N'-диэтилтиомочевины 0,1 N
раствором йода и измеряли потенциал системы. После достижения постоянного значения
потенциала систему, состоящую из N,N'-диэтилтиомочевины и ее окислительной формы,
титровали N,N'-диэтилтиомочевиной. В качестве примера в таблице 2 представлены
экспериментальные результаты по определению равновесного потенциала системы [R-SS-R]/[RS], где RS - N,N'-диэтилтиомочевина в среде 6 моль/л НСl при 273К.
Таблица 2. Результаты потенциометрического определения потенциала
системы [R-S-S-R]/[RS], где [RS] - N,N'-диэтилтиомочевина
в среде 6 моль/л НСl при 273К
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

V(N,N'-ДЭ.)доб, мл
0,00
0,2
0,4
0,6
1,0
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
4,0
4,6
5,2
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0

E изм, мВ
505,10
503,40
501,90
500,40
497,70
494,90
493,30
491,20
489,60
487,90
486,50
484,00
482,60
480,90
478,90
476,60
474,60
472,90
471,20
468,10
465,90
464,00
462,10
460,10

[R=S]

[R-S-S-R]

9,9·10-4
10,6·10-3
11,3·10-3
11,9·10-3
13,3·10-3
14,6·10-3
15,8·10-3
17,1·10-3
18,3·10-3
19,4·10-3
20,5·10-3
22,2·10-3
23,7·10-3
25,2·10-3
27,2·10-3
29,4·10-3
31,5·10-3
33,5·10-3
35,4·10-3
38,9·10-3
42,0·10-3
44,8·10-3
47,3·10-3
49,7·10-3

4,95·10-4
4,91·10-4
4,87·10-4
4,83·10-4
4,76·10-4
4,69·10-4
4,62·10-4
4,55·10-4
4,48·10-4
4,42·10-4
4,36·10-4
4,27·10-4
4,18·10-4
4,10·10-4
3,99·10-4
3,87·10-4
3,75·10-4
3,64·10-4
3,54·10-4
3,35·10-4
3,18·10-4
3,03·10-4
2,88·10-4
2,76·10-4

lg [𝑅 − 𝑆 − 𝑆 − 𝑅]

[𝑅=𝑆]2

2,70
2,64
2,58
2,53
2,43
2,34
2,26
2,19
2,13
2,07
2,01
1,94
1,87
1,81
1,73
1,65
1,58
1,51
1,45
1,35
1,26
1,18
1,11
1,05

Из данных таблицы 2 видно, что потенциал системы уменьшается при добавлении
N,N'-диэтилтиомочевины к титруемому раствору, что находится в согласии с уравнением
Нернста.
[𝑅 − 𝑆 − 𝑆 − 𝑅]
На рис. 1. приведены зависимости Е от lg
, построенные на основании
[𝑅𝑆]2
данных таблицы 2 и аналогичных данных при других температурах.
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Рис. 1. Зависимость равновесного потенциала системы от логарифма отношения концентраций окисленной
и восстановленной форм N,N'-диэтилтиомочевины при различных температурах: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308;
5-318; 6-328; 7-338К.
[𝑅 − 𝑆 − 𝑆 − 𝑅]

Зависимость Е=f(lg
) при всех температурах имеет линейный характер с
[𝑅𝑆]2
тангенсом угла наклона от 27,078 до 33,5 мВ, что свидетельствует об обратимости
процесса окисления и близоксти Нернстовским углам наклона. Точные значения
𝑅𝐹
реального потенциала Ео и коэффициенты в уравнении Нернста 𝑛𝐹 , а также величины их
доверительных интервалов были получены путем обработки экспериментальных данных
регрессионным методом [5] с использованием коэффициента Стьюдента α= 0,95 (табл.3.).
Таблица 3. Значение Ео и tga для системы [R-S-S-R] / [RS], где [RS] - N,N'диэтилтиомочевины, в среде 6 моль/л HCl
Т, К
273
288
298
308
318
328
338

Ео, мB
431,91 ± 0,25
448,68 ± 0,31
459,51 ± 0,28
470,84 ± 0,28
481,81 ± 0,20
492,81 ± 0,37
503,40 ± 0,38

υ, мB
27,08 ± 0,13
28,55 ± 0,16
29,50 ± 0,14
30,55 ± 0,14
31,54 ± 0,10
32,52 ± 0,19
33,53 ± 0,19

lgK
15,94
15,70
15,54
15,41
15,27
15,14
15,01

Сравнение величин Ео при 298К для тиомочевины и ее окисленной формы с
величиной Ео для системы, состоящей из N,N'-диэтилтиомочевины и ее окисленной
формы, показало, что введение этилных радикалов в молекулу тиомочевины приводит к
увеличению величины электродного потенциала системы. Этот экспериментальный факт
свидетельствует об уменьшении восстановительной активности молекулы N,N'диэтилтиомочевины по сравнению с тиомочевиной.
С использованием величин Ео определенных при различных температурах были
рассчитаны величины констант равновесия процесса окисления N,N'-диэтилтиомочевины
по уравнению:
𝑛 · 𝐹 · 𝐸0
lgK = 2,303
·𝑅 ·𝑇
С целью более полного описания реакции обратимого окисления N,N'диэтилтиомочевины с использованием величины lgK при различных температурах
методом
температурного
коэффициента
[6]
были
вычислены
изменения
термодинамических функций процесса окисления: ΔS = 213,08 Дж/моль.К; ΔG = -88,68
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кДж/моль; ΔH = -25,18 кДж/моль. При этом показано, что процесс окисления N,N'диэтилтиомочевины протекает самопроизвольно с поглощением тепла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНЫ В СРЕДЕ 6
МОЛЬ/Л НСl ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Установлена обратимость окислительно-восстановительной системы R-S-S-R/RS, где RS-N,N'диэтилтиомочевина на платиновом электроде. Определены значения реального потенциала системы в
интервале температур 273-338К. Оценены величины термодинамических функций процесса окисления N,N'диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л HCl.
Ключевые слова: электрод, N,N'-диэтилтиомочевины, электродный потенциал, термодинамические
функции.
STUDY OF OXIDATION PROCESS OF N,N'-DIETHYLTHIOUREA IN 6 MOL/L HCL AT DIFFERENT
TEMPERATURES
The reversibility of redox system R-S-S-R/RS is determined, where RS-N,N' is the diethylthiourea on a
platinum electrode. The values of the real potential of the system in the temperature range of 273-338K are
determined. The values of the thermodynamic functions of the oxidation process of N,N'-diethylthiourea inside the
medium 6 mol/l HCl have been estimated.
Key words: electrode, N,N'-diethylthiourea, electrode potential, thermodynamical functions.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТИОСУЛЬФАТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА,
СЕРЕБРА И МЕДИ ИЗ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР
Ш.Р. Самихов, З.А. Зинченко
Таджикский национальный университет
Применение тиосульфата для выщелачивания золота и серебра из рудных минералов
было впервые предложено российскими авторами в 1975 году [1]. Тиосульфат –
соединение, содержащее группу (S2O3)2-, которая является структурным аналогом
сульфата, в котором один атом кислорода заменен атомом серы. Уникальность
химического состава тиосульфат-иона, который имеет структуру [S-SO3]2-, состоит в том,
что сульфидоподобный атом серы придает ему свои восстановительные свойства,
сильную способность к комплексообразованию и образованию сульфидов. На протяжении
многих лет рядом авторов были изучены и оптимизированы условия для такого
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растворения [2-4]. Установлено, что растворение золота или серебра может быть
выражено следующими уравнениями:
4Au + 8S2O32- + O2 + 2H2O → 4[Au(S2O3)2]3- + 4OH- (1)
4Ag + 8S2O32- + O2 + 2H2O →4[Ag(S2O3)2]3- + 4OH- (2)
Как показано в работе [5,6], основными параметрами этих процессов являются
концентрация тиосульфат-ионов и рН (количество аммиака), и в результате растворения
образуются стабильные тиосульфатные комплексы золота и серебра. Похожие комплексы
образуются и в модельных растворах.
Известно, что многие комплексные соединения переходных металлов в высших
степенях окисления могут участвовать в различных химических процессах.
Эффективными окислителями могут быть аммиачные и тиосульфатные комплексы меди и
кобальта. Следует также отметить, что добавление сульфата меди имеет стимулирующее
действие на растворение благородных металлов в растворе тиосульфата из-за способности
иона меди принимать электроны с поверхности металла и передавать их кислороду.
В практических условиях выщелачивание золота тиосульфатом изучали в
автоклавном процессе разложения сульфидов цветных металлов в аммиачной среде.
Показано, что первым продуктом окисления сульфидной серы в аммиачной среде
является тиосульфат, который последовательно окисляется до сульфата, тионата,
сульфита, и (NH2SO4-). Установлен каталитический эффект ионов меди в присутствии
которых в 18-20 раз увеличивается скорость растворения благородных металлов.
Оптимальная температура растворения золота в тиосульфате составляет 80 oС. В таких
условиях концентрация кислорода в растворе очень низка, несмотря на эффективное
накислороживание, что замедляет процесс [7,8].
В процессе тиосульфатного выщелачивания требуется определенное соотношение
растворителя и окислителя, равное 5:1, при этом в аммиачных тиосульфатных растворах
наблюдается переход двухвалентного катиона меди в комплексные соединения.
Достаточно много работ посвящено изучению особенностей растворения золота и
серебра растворами тиосульфатов [9]. Отмечается, что золото и серебро с тиосульфатом
натрия образуют очень прочные комплексы [Au(S2O3)2]3- и [Ag(S2O3)2]3-, благодаря чему
тиосульфаты можно использовать в качестве растворителей золота и серебра.
Исходным материалом для проведения экспериментов служили окисленные и
сульфидные руды месторождения Тарор. Опыты по выщелачиванию руд проводились в
стеклянных стаканах емкостью 500 мл, мешалки применялись стеклянные с двумя
лопастями. Навеска руды и тиосульфат загружались в склянку, и производилось
перемешивание в течение определенного промежутка времени. Через 2,4,8 и 24 ч после
начала опыта мешалку останавливали, и производился отбор аликвоты для определения
рН и концентрации металлов. В растворах золото, серебро и медь определялись методом
атомно-абсорбционной спектроскопии.
Предварительные опыты проводили при комнатной температуре (25oС),
соотношении Т:Ж – 1:5 с содержанием металлов в исходной руде, г/т: Au – 6,37; Ag –
45,19 и Cu – 0,9%. Первая серия результатов процесса тиосульфатного выщелачивания
благородных металлов из руды месторождения Тарор представлена в таблице 1.
В результате экспериментов не удалось достичь удовлетворительных показателей
извлечения золота в раствор.
С целью изучения зависимости степени извлечения золота и серебра пробу
сульфидной руды с содержанием: Au – 7,25 г/т; Ag – 27,8 г/т и Сu – 1,17% подвергали
тиосульфатному выщелачиванию от продолжительности процесса при концентрации
тиосульфата 50 г/дм3. Как показали результаты, в течение 2 ч переходит в раствор 26,4%
Au, 15,7 Ag % (рис. 1). Установлено, что при увеличении времени тиосульфатного
выщелачивания от 4 до 24 ч степень извлечения золота и серебра увеличивается и
достигает максимального значения (в %): Au – 55,8; Ag – 31,3.
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№
п/п

Таблица 1. Извлечение золота при тиосульфатном выщелачивании из руды
месторождения Тарор
Продолжител
ьность, ч

рН

Ж:Т

1
2
3
4
5

24
24
24
24
24

7,6
7,3
7,4
8,0
8,6

5:1
5:1
5:1
5:1
5:1

1
2
3
4
5
6
7

24
24
24
24
24
24
24

9,5
9,9
9,8
9,0
9,5
9,9
10,3

5:1
5:1
5:1
5:1
5:1
5:1
5:1

Загрузка реагентов, г/дм3
Na2S2O3
Na2SO3
NH3
Окисленные руды
10
20
50
15
20
30
40
Сульфидные руды
10
20
50
20
30
30
40
30
40
2
30
40
4

СAu,
мг/дм3

Извлечение Au, %

0,398
0,510
0,711
0,414
0,517

31,24
40,03
55,81
32,50
40,58

0,480
0,554
0,765
0,426
0,577
0,798
0,864

33,10
38,21
52,76
29,38
39,79
55,03
59,58

Рис. 1. Зависимость степени тиосульфатного выщелачивания золота и серебра в раствор от
продолжительности процесса.

Следующая серия опытов проведена с целью определения скорости и степени
извлечения металлов из флотационного концентрата месторождения Тарор, с
содержанием золота 32,70 г/т, результаты которых представлены в табл. 2.
Таблица 2. Извлечение золота при тиосульфатном выщелачивании концентрата
месторождения Тарор

№
п/п
1
2

Продолжительность, ч

1
2

24
24

24
24

рН

Ж:Т

Загрузка реагентов г/дм3
Na2S2O3 Na2SO3 CuSO4
9,0
5:1
80
9,2
5:1
40
30
1
при температуре 60oС
10,3 5:1
80
9,0
5:1
40
30
1

СAu,
мг/дм3
2,459
2,553

Извлечение
Au, %
37,60
39,04

3,069
3,090

46,93
47,25

Обобщение всех вышеполученных данных позволяет сделать вывод о проведении
дополнительной серии экспериментов на флотоконцентрате, обеспечивающих
наибольшее вскрытие концентрата месторождения Тарор.
Следующая серия опытов тиосульфатного выщелачивания проведена с целью
оптимизации параметров процесса и сравнения скорости и степени извлечения
благородных металлов в условиях: Na2S2O3 = 20 - 100 г/дм3, Na2SO3 30 - 80 г/дм3,
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продолжительности процесса 24 - 48 ч, соотношении Т:Ж 1:5 при температуре проведения
процесса 20 – 60oС. Результаты экспериментов представлены в таблице 3.
Приведенные результаты показывают, что при использовании в качестве
растворителя одного тиосульфата натрия или его смеси с сульфатом натрия наблюдается
низкая эффективность выщелачивания - извлечение золота за 16-24 ч составляет всего
лишь 52-68%.
Как видно из проведенных экспериментов, без вскрытия не удалось достичь
удовлетворительных показателей. С целью вскрытия сульфидов и высвобождения золота
флотоконцентрат подвергали обжигу при температуре 600oС в течение двух часов. При
этом положительное влияние на процесс тиосульфатного выщелачивания оказали добавки
аммиака (рис.2). Присутствие аммиака в медно-тиосульфатной композиции защищает
растворы от разложения и облегчает растворение деполяризатор-окислителя.
Растворение золота при его взаимодействии с тиосульфатными растворами,
содержащими аммиачный комплекс меди (II), можно представить следующей реакций:
Au + 5S2O3 2- + Cu(NH3)42+ = Au(S2O3)23- + 4NH3 + Cu(S2O3)35- (3)
Присутствие в данной системе аммиака препятствует растворению оксидов железа,
кремнезѐма, силикатов и карбонатов,
Таблица 3. Извлечение благородных металлов при тиосульфатном выщелачивании
концентрата месторождения Тарор

№
п/п

τ, ч

рН

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

24
16
24
24
24
18
48
24
24
24
24
24

7,5
7,6
7,2
9,5
8,0
10,3
9,5
8,2
8,4
9,3
9,0
9,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

24
24
48
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

8,7
8,4
8,2
8,8
9,3
8,8
9,3
8,8
9,3
8,8
9,0
8,6
8,7

Загрузка реагентов
Концентрация в растворе,
г/дм3
мг/дм3
Na2S Na2 CuS NH
Au
Ag
Cu
O4
SO3
2O3
3
20
2,766
20,9
7808,4
50
3,427
19,0
10459,4
50
3,571
20,1
11086
100
4,179
25,0
10314,8
30
30
4,218
26,3
12628,4
30
40
4,499
25,1
13688,8
60
80
4,454
25,7
13688,8
20
30
1
4,114
24,7
10025,6
20
40
1
3,930
25,0
14026,2
30
40
1
4,271
27,1
12869,4
30
40
4
4,401
25,8
13881,6
60
80
4
4,630
26,2
14701
концентрат после обжига 600oС при температуре 60oС
30
6,025
18,7
6547,2
50
8,088
25,0
15787,2
100
8,515
25,4
16473,6
30
30
8,610
25,8
15628,8
30
40
9,630
27,4
15998,4
20
30
1
8,361
24,4
14731,2
20
40
1
8,942
23,9
13833,6
30
40
1
9,761
25,9
15681,6
30
40
1
9,690
37,3
18268,8
30
40
2
9,986
38,9
19060,8
30
40
3
10,721
41,0
20433,6
30
40
4
10,745
40,9
19113,6
30
40
5
10,543
40,0
16896

Извлечение, %

Au

Ag

Cu

42,3
52,4
54,6
63,9
64,5
68,8
68,1
62,9
60,1
65,3
67,3
70,8

41,9
38,1
40,3
50,2
52,7
50,3
51,5
49,5
50,2
52,4
51,7
52,5

16,2
21,7
23,0
21,7
26,2
28,4
28,4
20,8
29,1
26,7
28,8
30,5

50,8
68,2
71,8
72,6
81,2
70,5
75,4
82,3
81,7
84,2
90,4
90,6
88,9

31,2
41,7
42,3
43,0
45,7
40,6
39,8
43,2
62,2
64,8
68,4
68,2
66,8

12,4
29,9
31,2
29,6
30,3
27,9
26,2
29,7
34,6
36,1
38,7
36,2
32,0

типичных компонентов золотосодержащих руд. Как видно из уравнения (3), аммиачный
комплекс меди (II) играет роль окислителя металлического золота [10].
Резкое повышение скорости растворения золота наблюдается при концентрации
аммиака 1г/дм3 (рис.2). Затем кривые выщелачивания выполаживаются, и при
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концентрации 3г/дм3 извлечение золота составляет 90,4%, серебра 68,4% и меди только
38,7%.

Рис. 2. Извлечение металлов в раствор в зависимости от расхода аммиака

Таким образом, тиосульфатное выщелачивание золота из флотационных
концентратов месторождения Тарор может быть рекомендовано как альтернативное
цианистому процессу.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТИОСУЛЬФАТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И
МЕДИ ИЗ РУДЫ И КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАРОР
Представлены результаты исследования процесса тиосульфатного выщелачивания золото-, медно-,
мышьяксодержащей руды и концентрата, найдены оптимальные условия его проведения. Показано, что с
добавкой аммиака величина извлечения золота в раствор составляет 90,2%.
Ключевые слова: тиосульфатное выщелачивание, месторождение, извлечение золота, температура
процесса, концентрат, расход реагентов, обожженная руда.
THE STUDY OF GOLD, SILVER AND COPРER TIOSULIFATE LEACHING TECHNOLOGY FROM
ORES AND CONCENTRATES OF TAROR DEPOSIT
The results of the gold arsenic containing ores and concentrates thiosulphate leaching process study are
presented and optimum conditions of its are determined. It is shown that with additives of ammonia to solution
maximum value of the extraction gold to solution is formed 90,2%.
Key words: thiosulphate leaching, deposit, recovery of gold, the process temperature, concentrate, reagent
consumption, roasting ore.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С 1-МЕТИЛ-2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl
А.А. Аминджанов, Э.Д. Гозиев, Н.Г. Кабиров, К.А. Манонов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Координационные соединения меди с азолами находят практическое применение в
качестве препаратов биохимического и фармакологического назначения, катализаторов
различных химических процессов. Несмотря на широкий спектр возможного применения
комплексов меди с азолами, химия их кислых растворов мало изучена. Информация о
процессах комплексообразования меди с азолами в кислых растворах необходима с
теоретической точки зрения для выяснения механизма редокс-реакций при управлении
реакцией комплексобразования, так и с практической целью создания новых и
совершенствования существующих процессов химического меднения пластмасс и других
изделий. В работе [1] pазработаны оптимальные условия синтеза новых биядерных
координационных соединений молибдена (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом. Состав и
строение выделенных в твердом виде соединений установлены на основании данных
химического элементного анализа, а также с применением различных физико-химических
методов исследования. В работах [2-6] изучен процесс комплексообразования меди (II) с
1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 7 моль/л HCl в интервале температур 273-338 К.
Установлено, что в этой среде медь (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом независимо от
температуры образует четыре комплексных форм. Авторами [7] определены значения
термодинамических характеристик процесса образования комплексов меди (II) с 1-метил2-меркаптоимидазолом.
Таким образом, в литературе имеются только сведения, касающиеся исследования
процесса комплексообразования ионов меди(II) с 1-Меt-2-МИ лишь в среде 7 моль/л HCl,
что не позволяет сопоставить устойчивость комплексов меди(II) в зависимости от
изменения концентрации HCl. Такое сопоставление является важным, поскольку в
зависимости от ионной среды устойчивость комплексов значительно изменяется.
В этой связи целью настоящей работы явилось исследование процесса ступенчатого
комплексообразования меди(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 6 моль/л HCl
при различных температурах.
Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений использовали
CuCl2·2H2O (марки ―чда‖) и 1-метил-2-меркаптоимидазол, который был синтезирован в
соответствии с методикой [8]. Потенциометрическое титрование проводили на
компараторе напряжения Р-3003М1. В качестве индикаторного электрода использовали
платиновую пластинку. Окислительно-восстановительную систему, состоящую из 1метил-2-меркаптоимидазола и его окисленной формы создавали путем окисления
небольшой части исходного 1-метил-2-меркаптоимидазола в среде 6 моль/л HCl 0,05N
раствором J2. Перемешивание осуществляли газообразным азотом, высушенным и
очищенным от кислорода. Для определения констант образований комплексов
окислительно-восстановительную систему, состоящую из1-метил-2-меркапто- имидазола
и его окисленной формы, титровали раствором CuCl2 в среде 6 моль/л HCl. Равновесную
концентрацию 1-метил-2-меркаптоимидазола рассчитывали по изменению величины
потенциала окислительно-восстановительной системы, в соответствии с уравнением:

lg[ L] 

Eисх  Ei
1 Vисх
исх

lg
C

lg
, (1)
L
1,983  10 4  Т
2 Vобщ
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где: Еисх- исходный равновесный потенциал системы в отсутствие меди (II);
CLисх –исходная аналитическая концентрация 1-метил-2-меркаптоимидазола; Vисх/Vобщ –
отношение исходного объѐма системы к общему; Т- температура проведения опыта.
Все
расчеты
по
вычислению
равновесной
концентрации
1-метил-2меркаптоимидазола, функции образования, мольных долей проводили с использованием
компьютера.
Результаты и их обсуждения. Проведенные исследования показали, что независимо
от температуры опыта в процессе потенциометрического титрования происходит
возрастание значения потенциала окислительно-восстановительного электрода, что
свидетельствует об участии в реакциях комплексообразования 1-метил-2меркаптоимидазола, а не его окисленной формы. В качестве примера в таблице 1
представлены полученные экспериментальные результаты по определению функции
образования хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазолных комплексов меди(II) в среде 6 моль/л
HСl при температуре 298К.
Таблица 1. Определение функции образования 1-метил-2-меркаптоимидазольных
комплексов Cu(II) в среде 6 моль/л HCl при 298K.
№
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

СCu103
2,63
2,75
2,87
2,98
3,09
3,24
3,38
3,52
3,66
3,89
4,18
4,30
4,45
4,65
4,81
4,92
5,08
5,23
5,43
5,71
6,10
6,61
7,44
8,12
8,69
9,17
9,59
9,95
10,54
11,01
11,39

моль/л

СL102

ΔЕ, мВ

-lg[L]

1,088
1,077
1,067
1,057
1,047
1,034
1,021
1,009
0,997
0,977
0,952
0,941
0,928
0,910
0,896
0,886
0,872
0,859
0,842
0,817
0,783
0,738
0,665
0,605
0,555
0,512
0,476
0,444
0,392
0,351
0,318

70,55
74,13
76,85
80,61
83,09
85,81
87,55
90,45
93,45
98,13
106,09
112,08
118,43
129,10
139,45
148,10
158,10
164,07
171,71
180,80
188,94
196,09
206,42
216,14
221,77
224,77
226,77
228,70
230,55
231,10
231,43

3,115
3,178
3,226
3,292
3,336
3,384
3,416
3,468
3,521
3,605
3,745
3,849
3,960
4,144
4,323
4,472
4,644
4,749
4,883
5,043
5,190
5,324
5,521
5,706
5,820
5,888
5,938
5,986
6,044
6,077
6,105

n

3,844
3,677
3,515
3,374
3235
3,063
2,905
2,767
2,641
2,446
2,236
2,157
2,063
1,944
1,851
1,794
1,713
1,639
1,549
1,430
1,282
1,116
0,893
0,744
0,638
0,558
0,496
0,447
0,372
0,319
0,279

На основании данных таблицы 1 и других опытов при различных температурах,
построили кривые образования хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов
меди(II) в среде 6 моль/л HCl в интервале температур 273-338К (рис.1)
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Рис.1. Кривые образования хлоро─1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов меди (II) в среде 6
моль/л HCl при температурах: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 5-318; 6-328; 7-338К.

Из рис.1 видно, что кривые образования, практически не изменяя своей формы с
возрастанием температуры опыта, смещаются в сторону больших значений –lg[L], что
является подтверждением идентичности протекания процесса комплексообразования в
системе CuCl2─1-метил-2-меркапто-имидазол–6 моль/л HCl в интервале температур 273338К. Из кривых образований также вытекает, что в этом температурном интервале
последовательно образуются четыре комплексные формы. Оцененные из кривых
образований при полуцелых значениях
величины рКi всех комплексных форм в
указанной системе представлены в таблице 2.
Таблица 2. Оценѐнные из кривых образований величины рКi комплексных форм в
системе CuCl2–1-метил-2-меркаптоимидазол─6 моль/л HCl
T,K
273
288
298
308
318
328
338

рK1
6,45
6,19
5,98
5,64
5,43
5,27
5,12

рK2
5,41
5,20
4,96
4,71
4,35
3,93
3,64

рK3
4,00
3,75
3,59
3,38
3,15
2,90
2,76

рK4
3,54
3,38
3,22
3,06
2,86
2,68
2,53

Данные таблицы 2 показывают, что температурный фактор в наибольшей степени
влияет на изменения величин рК2 и рК3. Так, при возрастании температуры от 273 до 338К
величина рК2 уменьшается в 1,49 раз, а величина рК3 в 1,45 раз. Величина рК4
соответственно снижается в 1,40 раз. Наименьшее влияние повышение температуры
оказывает на величину рК1, которая уменьшается в этом интервале температур 1,26 раза.
Оценѐнные из кривых образований величины Кi были уточнены решением
уравнения (2) относительно [L].

К 1 L  2 К 1 К 2 L  3К 1 К 2 К 3 L  4 К 1 К 2 К 3 К 4 L
2

n

3

4

1  К 1 L  К 1 К 2 L  К 1 К 2 К 3 L  К 1 К 2 К 3 К 4 L
2

3

4

(2)

По полученным результатам построили кривые образования, которые представлены
на рисунке 2.
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Рис.2. Кривые образования хлоро─1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов меди (II), построенные
после пятикратного уточнения концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола в среде 6 моль/л HCl при
температурах: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 5-318; 6-328; 7-338К.

Из данных рисунка 2 видно, что после уточнения концентрации 1-метил-2меркаптоимидазола формы кривых резко различаются от кривых, приведенных на рис 1.
Это в свою очередь отражается на численных значениях констант устойчивости (табл.3).
Наибольшее различие наблюдается для монозамещенного комплекса, а для двух-, трѐх- и
четырѐхзамещенных комплексов, эта разница меньше. Расхождение в численных
значениях констант связано с тем, что при определении равновесной концентрации 1метил-2-меркаптоимидазола из экспериментальных данных не учитывается влияние
образующихся в растворе комплексных форм. На основе кривых, представленных на
рисунке 2, были найдены значения уточнѐнных констант образований комплексов
(таблица 3).
Таблица 3. Значение уточнѐнных рКi* комплексов меди(II) с 1-метил-2меркаптоимидазолом в среде 6 моль/л HCl
Т,К

рK1*

рK *2

рK *3

рK *4

273
288
298
308
318
328
338

6,59±0,05
6,44±0,09
6,21±0,08
5,82±0,07
5,58±0,08
5,36±0,04
5,20±0,04

5,37±0,01
5,15±0,01
4,92±0,01
4,66±0,01
4,36±0,02
4,03±0,05
3,79±0,07

4,20±0,03
3,99±0,04
3,82±0,03
3,61±0,02
3,38±0,04
3,10±0,01
2,92±0,01

3,12±0,17
3,01±0,11
2,85±0,12
2,67±0,12
2,45±0,13
2,24±0,14
2,08±0,15

Из данных таблицы 3 видно, что при увеличении температуры устойчивость
комплексных соединений уменьшается, что свидетельствует об экзотермичности процесса
комплексообразования. Также следует отметить, что температурный фактор по-разному
влияет на отношение ступенчатых констант образований комплексов меди(II) с 1-метил-2*
*
рK 2 / рK3 ,
меркаптоимидазолом. Например, если при 273 К соотношение рK1 / рK 2 ,

*

*

рK*3 / рK*4 , равно 1,23; 1,28; 1,35, а при 338 К эти соотношения изменяются и становятся

равными 1,37; 1,30; 1,40. Другими словами, отношение ступенчатых констант
образований при повышении температуры увеличивается.
Для того чтобы было удобно сравнивать ступенчатые константы образования
комплексов меди(II) и рения(V) в таблицах 3 и 4 приводятся оцененные из кривых
образований и уточненные в соответствии с уравнением (2) величины К i оксохлоро-1метил-2-меркаптоимидазольных комплексов рения(V) в среде 6 моль/л HCl при
различных температурах [9].
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Таблица 4. Уточненные в соответствии с уравнением (2) величины
Кi*оксохлоридных комплексов рения (V) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 6
моль/л HCl
Т,К
273
288
298
308
318
328
338

рК1*
6,34
5,86
5,75
5,56
5,30
5,20
4,96

рК2*
5,44
5,06
4,79
4,47
4,40
4,28
4,06

рК3*
5,18
4,82
4,68
4,44
4,31
4,25
3,98

рК4*
4,78
4,18
4,01
3,40
3,14
3,12
2,70

Сравнение данных таблиц 3 и 4 показывает, что в интервале 273-338К определенной
закономерности в изменениях величин ступенчатых констант устойчивости рениевых
медных комплексов не наблюдается. Так, в интервале температур 273-338К
монозамещѐнный медный комплекс прочнее рениевого комплекса, а устойчивость двух-,
трех- и четырехзамещѐнных медных комплексов превосходят таковые для рениевых
комплексов.
На рисунке 3 представлены зависимости величин рК i* от количества
присоединенных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола для медных комплексов при
различных температурах в среде 6 моль/л HCl. Видно, что независимо от температуры
при вхождении последующих молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола во внутреннюю
координационную сферу устойчивость комплексов уменьшается.
7
рК
i
6
5
4
1
23
4
5
6
7

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5
i

рКi*

Рис.3. Зависимости величин
от количества присоединенных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола
(i) для медных комплексов в среде 7 моль/л HCl: 1-273; 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 5-318; 6-328; 7-338К.

Уточненные величины констант образований при различных температурах были
использованы для оценки термодинамических функций процесса образования комплексов
в системе CuCl2─1-метил-2-меркапто- имидазол─6 моль/л HCl. На рис.4 представлены
зависимости рКi*=f(1/T), которые для всех образующихся в системе комплексов имеют
прямолинейный характер.
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от обратной температуры: 1-рК1*; 2-рК2*; 3-рК3*; 4-рК4*

Величину ΔН определяли по тангенсу угла наклона этих прямых. По отрезкам
отсекаемым прямыми на оси ординаты оценивали значения ΔS. С использованием
уравнения ΔG= ΔН−ТΔS рассчитывали величину энергии Гиббса.
В таблице 6 приведены значения найденных методом температурного коэффициента
величин термодинамических функций процесса образования хлоро–1-метил-2меркаптоимидазольных комплексов меди(II) в среде 6 моль/л HCl при 298К.
Таблица 6. Значения термодинамических функций процесса образования хлоро–1метил-2-меркаптоимидазольных комплексов меди (II) в среде 6 моль/л HCl при
298К.
Состав соединения
[CuL(H2O)5]Cl2
[CuL2(H2O)4]Cl2
[CuL3(H2O)3]Cl2
[CuL4(H2O)]2Cl2

-ΔН,кДж/мол
41,26±8,77
44,51±9,41
35,85±7,04
29,78±7,18

-ΔG,кДж/мол
35,43±0,45
28,07±0,23
21,80±0,17
16,26±0,68

-ΔS,Дж/мол·К
22,2±0,28
57,2±0,31
48,8±0,21
46,99±0,23

Из данных таблицы 5 видно, что величина ΔG с увеличением количества
координированных молекул 1-метил-2-меркаптоимидазола становится отрицательной.
Это, вероятно, связано с возрастанием стерических препятствий при вхождении
последующих молекул лиганда во внутреннюю координационную сферу.
На основании найденных значений констант образований были построены кривые
распределения всех комплексных форм, образующихся в системе CuCl2–1-метил-2меркаптоимидазол–6 моль/л HCl при различных температурах. В качестве примера на
рис.5 представлены кривые распределения при 298К.
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Рис.5. Кривые распределения хлоридных комплексов меди(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом в среде 6
моль/л HCl при 298К: α0–[Сu(H2O)6]Cl2; α1–[СuL(H2O)5]Cl2; α2–[СuL2(H2O)4]Cl2; α3 –[СuL3(H2O)3]Cl2; α4–
СuL4(H2O)2]Cl2
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В табл. 7 представлены зависимости положения максимума выхода равновесных
форм от температуры для хлоро–1-метил-2-меркапто- имидазольных комплексов меди(II)
в среде 6 моль/л HCl.
Таблица 7. Зависимость положения максимума выхода равновесных форм от
температуры для хлоро-1-метил-2-меркаптоимидазольных комплексов меди(II) в
среде 6 моль/л HCl
Состав соединения
[CuL(H2O)5]Cl2
[CuL2(H2O)4]Cl2
[CuL3(H2O)3]Cl2
[CuL4(H2O)4]Cl2

273
6,0
4,8
3,8
3,3

Значение –lg[L] при imax
288
298
308
318
5,6
5,4
5,2
4,8
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
3,1
3,0
2,7
2,5

328
4,6
3,4
2,8
2,3

338
4,4
3,2
2,6
1,9

Анализ зависимости функций распределения от температуры показал, что с
увеличением температуры наблюдается сдвиг i max в область более высоких значений
равновесной концентрации 1-метил-2-меркаптоимидазола. Из анализа диаграмм
распределения также вытекает, что при возрастании температуры величина максимальной
доли выхода всех комплексных форм снижается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ(II) С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl
Методом потенциометрического титрования изучен процесс комплексообразования меди(II) c 1метил-2-меркаптоимидазолом в среде 6 моль/л HCl. Определен состав и вычислены ступенчатые константы
образования комплексов. Показано, что с увеличением температуры устойчивость комплексов уменьшается.
Оценены величины термодинамических функций процесса комплексообразования.
Ключевые слова: медь(II), комплексообразованиe – 1–метил–2– меркаптоимидазол – рений(V) –
устойчивость комплексов.
COMPLEXATION OF COPPER (II) WITH 1-METHYL-2-MERCAPTOIMIDAZOLE
IN MEDIUM 6 MOL / L HCl
Potentiometric method studied the process of complexation of copper (II) c 1-methyl-2-mercaptoimidazole in
medium 6 mol / l HCl. The composition and calculated step complexation constants. It is shown that with increasing
temperature decreases the stability of the complexes. We estimate the value of the thermodynamic functions of
complexation.
Key words: copper (II), complexation, 1-methyl-2-mercaptoimidazole, rhenium (V), the stability of the
complexes.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЗИДДИ»
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Б.Ф. Абдулхайров, Д.Э. Иброгимов
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Таджикистан относится к государствам, имеющим огромные ресурсы полезных
ископаемых. Одним из наиболее богатых природных ресурсов республики является уголь.
По статическим данным министерства промышленности и новых технологий
Республики Таджикистан в Таджикистане выявлено существование 27 месторождений
угля, запас которых составляет 3637,9 млн тонн различных сортов угля [1].
Таблица 1. Запас углей в выявленных месторождениях угля Республики
Таджикистан (по показаниям Охунова Р.В)

Наименование
месторождения
угля
Киштут-Заврон
Фон-Ягноб

Запас
Наименование
угля (в
месторождения
млн тонн)
угля
94,5
Могиѐн
1078,0
Тобасанг

Запас угля
(в млн
тонн)
90,0
427,4
14,6

Шашкати калон

7,5

Гузн

Зидди

44,3

Шуробод

Назар-Айлок

190,0

Хакими

42,0

Сайѐд

90,0

Равнов

179,0

Суффа
Чашмасанг
Тошкутан

43,5
1,5
8,0

Куртека
Кафандар
Даштиджум

8,0
8,0
165,0

-

Наименование
Запас
месторождения
угля (в
угля
млн тонн)
Саймири
Пашми Кухна
Угольная зона Гиссар
и
140,0
Зарафшон
Угольная зона 692,0
Памир и Дарвоз
Угольная зона южный Гиссар
Угольная зона южная Фаргона
Кафтархона
Миѐнаду
58,2
Шашкат
85,0

Как видно из таб.1, до сих пор не проведено исследование для определения запасов
угля в некоторых угольных зонах и месторождениях угля Республики Таджикистан.
Кроме этого, также предполагается существование других месторождений угля, которые
еще не идентифицированы[2].
После распада Советского Союза темп использования угля в качестве
энергоносителей стал заметно падать. Для конкретизации объѐмов добычи угля после
получения суверенитета республики нами было проведено статическое исследование,
результаты которого представлены в таблице 2.
Таблица 2. Добыча угля в Таджикистане в период с 1991-2015 год

Год

Добыча
угля
тысяч.тонн

Год

Добыча
угля
тысяч.тонн

Год

Добыча
угля
тысяч.тонн

Год

Добыча
угля
тысяч.тонн

Год

Добыча
угля
тысяч.тонн

1991
1992
1993

309
211
187

1996
1997
1998

20
14
16

2001
2002
2003

26
33
54

2006
2007
2008

105
165
199

2011
2012
2013

236
407
518
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1994
1995

109
34

1999
2000

17
21

2004
2005

92
99

2009
2010

177
203

2014
2015

807
945

Как видно из таблицы 2, в 1992 добыча угля из различных месторождений
республики составляла 309 тысяч тонн в год. Затем во времена политических и
экономических кризисов добыча угля стала минимальной - до 14 тысяч тонн в год.
Учитывая огромные запасы угля, в последние годы правительством Республики
Таджикистан был создан ряд предприятий и заводов, относящихся к различным отраслям
промышленности, в которых в качестве основного энергоносителя используется уголь из
различных месторождений Таджикистана.
Наряду с этими источниками важное значение имеет уголь месторождения «Зидди».
Уголь месторождения «Зидди» является качественным использование его в
промышленности Республики Таджикистан в качестве энергоносителя также является
рентабельным в связи с нахождением его вблизи столицы и районов республиканского
подчинения. Как известно, некоторые стратегические предприятия и заводы, в которых
уголь является одним из основных энергоносителей, находятся именно в этих регионах.
Несмотря на такое прикладное значение месторождение «Зидди» с точки зрении
химии детально не изучено. Также на этих предприятиях вопрос утилизации отходов угля
после сжигания полностью не решен.
Результаты исследования для решения этих вопросов могут быть ценными и
полезными для химической технологии и экологии.
Для характеристики элементного состава угля месторождения «Зидди» был
проведено ряд экспериментов с использованием инструментальных методов анализа.
Содержание углерода и водорода определяли на калориметре типа 5E-AC/PL
(Чанша, Китай) Результаты анализов показали, что образцы угля месторождении «Зидди»
содержат 39,05% связанного углерода и 2,76% водорода.
Для качественной и количественной характеристики серы нами был использован
анализатор серы типа S3200 (Чанша, Китай). Полученные результаты показали, что
содержание серы составляет 0,42%.
Для идентификации других элементов уголь предварительно был подвергнут
озолированию и получено 33,48%золы от исходного сырья.
Для качественного и количественного анализа зольных элементов состава угля нами
был использован метод атомно-эмиссионного спектрального анализа, согласно методике
[3]. Результаты анализа приведено в таблице 3.

0,002

0,2

0,05

0,00001

0,03

Элементный состав золы месторождения Зидди
Ti V Mo Na Cu Ag Si Ca Mg Fe
0,002

Ni

0,0002

Mn

0,0015

Элемент
Содержание
элементов (в
%)

Таблица 3. Элементный состав золы месторождения Зидди

5

>5

3

Al

K

0,05 >5

5

Ba

Sr

0,05 0,03

Как видно из полученных результатов, метод атомно- эмиссионного анализа
является весьма эффективным для определения микроэлементов. Этим методом
количественно определяют зольные элементы, по содержанию более 5%.
Судя по содержанию элементов в золе угля, месторождение «Зидди» весьма богато
по набору элементов. В связи с этим, эту золу можно использовать в качестве добавок в
различных бетонных композициях. Судя по химическому свойству цемента, эти элементы
могут быть полезными ингриентами для повышения качества композиции бетона.
Кроме этого, в золе содержится значительное количество алюминия, который в
будущем может служить в качестве исходного сырья для получения глинозѐма.
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Таким образом, с использованием физико-химических методов анализа, нам удалось
впервые детально характеризовать элементный свойств угля месторождения «Зидди».
Экспериментальное часть. Для качественной и количественной характеристики
зольных элементов угля месторождения «Зидди» исследуемый образец был озолирован до
постоянной массы.
Для качественной и количественной характеристики исследуемых образцов
использовали атомно-эмиссионный спектрограф ДФС. Для проведения эксперимента
применяли спектрально чистые электроды g=6мм, при испарении проб из канала
электрода d=3мм, глубина которого 4мм. При анализе навеска составляла 30мг. Пробу
устанавливали в лапки штатива и проводили сожжение пробы. Фотографирование
спектров производили при помощи диафрагмы Гартмана. Расшифровку спектрограммы и
оценку концентрации определяемых элементов осуществляли по стандартным образцам,
контрольным пробам и эталонам.
Полученные результаты приведены в таблице 3.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЗИДДИ» РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования химического состава угля
месторождения «Зидди». Физико-химическим методом анализа детально характеризован элементный состав
угля месторождений «Зидди». Выявлено, что в составе изучаемого угля содержатся более 20
неорганических компонентов, относящихся к макро- и микроэлементам.
Ключевые слова: месторождение угля «Зидди», атомно-эмиссионный спектральный анализ, макро- и
микроэлементы, физико-химический свойств.
ELEMENTAL COMPOSITION OF THE COAL FROM "ZIDDI" COAL DEPOSITS
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this paper, we report the results of an experimental study of the chemical composition of the coal from
"Ziddi" coal deposits. The elemental composition of coal from "Ziddi" coal deposits were analyzed in detail by
using of physico-chemical methods. It was found that the coal contains more than 20mineral elements, which are
relating to macro- and microelements.
Key words: "Ziddi" coal deposit, atomic-emission spectral analysis, macro elements, microelements,
chemical composition.
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СИНТЕЗ И ИК-СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 5ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПАРА-ХФЕНИЛИМИДАЗО-[2,1-b][1,3,4]ТИАДИАЗОЛА
С.У. Худойбердизода, Д.К. Саидов, Р.О. Рахмонов, М.Т. Зоидова, М.М. Амонзода
Институт химии им. В.И. Никитина Академия наук Республики Таджикистан
Необходимость поиска удобных методов синтеза в области имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов объясняется тем, что они являются ключевыми соединениями для
получения серии биологически активных веществ. Так, как среди них найдено
соединение, обладающие антимикробний, противотуберкульезный, антигельминтный и
другие виды биологически активности [1-3]. В литературе описаны единичные примеры о
синтезе 2-R-6-п-иодофенил- и 2-R-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов, содержащих
у атома С2-тиадиазольного фрагмента различные заместители, такие как бром, алкиламин,
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сульфониламин, 2-арил-2Н-1,2,3-триазолу [4, 5, 6]. Однако о синтезе и химических
превращениях
N-((6-(4-иодофенил)-2-алкил/бензил-6-п-Х-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)алкиламинов (где, Х = I, Н) и 2-(1-хлорэтил)-6-пбромфенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолов, исследованния не проводятся.
Ранее нами синтезированы новые модификации 2-бром-5-хлорметилен-6-пбромфенил- и 2-(1-бромэтил)/алкилтиоалкилен-5Н-6-фенил/п-бромфенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазолов [5-6]. В настоящей работе с целью продолжения исследований в этой
области,
нами
описан
синтез
2-метил-,
2-бензил-6-п-иодофенил-,
2((этилсульфонил)метил)-6-фенили
2-(1-хлорэтил)-6-п-бромфенил-имидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола и исследоване некоторые их химических превращения следующим
образом:
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При взаимодействии 1-2 с п-иодофенацилбромистом (в соотношении 1:1) и
соединения 2 а с п-бромфенацилбромистом при нагревании в среде спирта образуются
соединения 3–4 и 9 с хорошим выходом 89-93 и 88%.
При взаимодействии соединения 4, с формальдегидом и этиламинам (в соотношении
1:1:1) в среде этанола и в присутствии каталитического количества уксусной кислоты
образуются
N-((6-(4-иодофенил)-2-бензилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5ил)метил)этиламина (5).
Далее была исследована реакция электрофильного замещения соединения 6 c
молекулярным бромом в среде ледяной уксусной кислоты при комнатной температуре, в
результате
образуется
5-бромо-2-((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (8) с выходом 98%. В ходе синтеза было выявлено, что независимо от
нахождения во 2-ом положении цикла этилметилсульфонила, протон в 5-ом положении
цикла является активным и вступает в реакцию электрофильного замещения.
На следующем этапе работы была сделана попытка проведения реакции
аминометилирования соединения 6 с морфолином и формальдегида в среде этанола на
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основе реакции Манниха. Реакция Манниха, как предполагают, протекает через
иминиевые соли, образующиеся из формальдегида и аминов в присутствии кислоты [7].
Следует отметить, что при взаимодействии соединения 4-6 с формальдегидом и
первичным, вторичным алкилом и гетериламинами в среде этанола и в присутствии
уксусной кислоты, реакция протекает по механизму электрофильного присоединения,
приводящая
к
N-((6-(4-йодофенил)-2-бензилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5ил)метил)этанамина
(5)
и
2-((этилсульфонил)метил)-5-(морфолино-метил)-6фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (8).
Ранее было установлено [8], что 2-((метилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола легко вступают с молекулярным бромом в среде уксусной кислоты, с
образованием соответствующим 5-бромо-2-((метилсульфонил)этил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола. Подобно этому, 2-((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (6) в данном условии гладко протекает с образованием 5-бромо-2((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола (7).
Реакция образования соединения 9 аналогично проведено получение с соединениями
3-4.
Таким образом, нами выявлено, что при циклизации 2-метил-, 2-бензил- и 2-(1хлорэтил)-5-амино-1,3,4-тиадиазола (1-2 и 9) с п-йодо- и п-бромофенацилбромистыми при
нагревании в спирте образовалось соединение 3-4 и 10 с хорошим выходом. А также нами
выявлено, что благодаря повышенной плотности электронов в 5-ом положении
имидазольного фрагмента соединении 4 и 6, реакция 5-замещенных данных гетероциклов
с молекулярным бромом и в условиях реакция Манниха успешно проводят и придают им
практически ценные свойства.
ИК - спектры поглощения. ИК-спектры поглощения синтезирующих веществ были
записаны в области 4000 - 600 см-1 с разрешением 4 см-1 на сухих образцов с
использованием Spectrum 65 FT-IR (Perkin Elmer) спектрометр оснащен MIRACLE ATR
(ZnSe). Спектры были измерены, и каждый был проанализирован и устанавливается с
помощью программного обеспечения Perkin Elmer Spectrum, версия 10.03.071.
ИК-спектры соединения 3-4, не содержащего 5-СН2-NH-Et, показали, что могут
интерпретировать колебательные спектры имидазотиадиазольного фрагмента на основе
литературных данных по спектрам 6-aрил-2-(2-aрил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имдазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола [4] и наших собственных экспериментальных данных.
Широкая полоса поглощения в высокочастотной области спектра (1344 см-1)
обусловлена валентными колебаниями С-Нсим.-связей метильной группы в соединении 3.
Поглощение в области 2970 см-1 обуславливается присутствием валентного колебания
метильной группы, что соответствует литературным данным, а полоса поглощения в
области 1627 (для С=N-тиадиазольного фрагмента), 1582 (для С=N-имидазольного
фрагмента), 1408 (для С=С-имидазольного фрагмента) и 667 см-1 (для С-S-Cтиадиазольного фрагмента) имеют значение, близкое к валентному колебанию
имидазотиадиазольного фрагмента в 6-aрил-2-(2-aрил-2Н-1,2,3-триазол-4-ил)имдазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола [4]. Частота колебания п-I-фениль-ной группа проявляется в сильном
поле в области 3415 см-1.
В спектрах соединения 4 по сравнению с 6-aрил-2-(2-aрил-2Н-1,2,3-триазол-4ил)имдазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом [4] появляется новая полоса поглощения валентного
колебания С6Н5-СН2-фрагмента. В спектрах соединения 4 полоса поглощения фенильной
группы бензиловый фрагмент по сравнению с 6-п-I-фенилом, проявляется в виде наиболее
слабой полосы в области 3134 см-1, а плоскостное деформационное поглощение СН
валентного колебания обнаружено в области «отпечаток пальцы» при 1019-1056 см-1 в ИК
спектрах. Полоса поглощения валентного колебания СН2, соседняя с фенильной и С2тиадиазольным фрагментом, вследствие связи с фенильным кольцом понижается
примерно на 20 см-1 и составляет около 1346 см-1. По сравнению с 6-aрил-2-(2-aрил-2Н1,2,3-триазол-4-ил)имдазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолом [4], разница в частоте колебания С=N
и C-S-C-тиадиазольного и С=N и C=C-имидазольного фрагментов достигает 15, 16 и 20,
15 и составляет около 1627, 674 и 1528, 1475 см-1.
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Полоса поглощения замещенной 6-п-I-фенильной группы проявляется в области
3072 см-1, а СН внеплоскостного деформационного колебания обнаружено в области 819
см-1. Для С6Н5-СН2-группы фенильной группы обнаружено в области 3238 см-1, СН2
проявлено в малоинтенсивной области 2969 см-1.
Замена атома водорода в положении 5 соединения 4 с заместителям -СН2-NH-Et
приводит к изменению интенсивности соединений 5.
По сравнению с 4 у N-((2-бензил-6-(4-иодофенил)имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол-5ил)метил)этанамина (5), полоса поглощения валентного колебания сдвинута в сторону
меньшего слабого поля. Так как для C=N-имидазотиадиазольного фрагмента и С=Симидазольного фрагмента полоса поглощения проявлена в области 1543, 1505 и 1474 см-1.
Характерная полоса поглощения C-S-C-тиадиазольного фрагмента проявлена в области
685 см-1. Для п-йодфенил и С6Н5-СН2-группы в зависимости от числа атомов водорода в
замещенных бензольного кольца [9], обнаружено несколько плоский и неплоский
деформационном колебании в области 1189, 1139, 1101 933 и 819, 745 и 724 см-1. Для 5СН2-NH-C2H5-группы обнаружено 2879-970 см-1 для СН2, 3135 см-1 для NH и 1345 см-1
проявляют симметричный тип колебания для СН3 в сильном поле.
В ИК-спектрах соединения 6 характерная эндоциклическая полоса поглощения для
С=N-, С-S-C-тиадиазольного и С=С-, С=N-имидазольного фрагмента обнаружена в
области 1604, 695 и 1476, 1517 см-1. Для экзоциклической функциональной группы
CH3CH2SO2CH2- и С6Н5- полоса поглощения проявлена в виде наиболее интенсивной
полосы в ИК-спектре. Так как для SO2-групп обнаружено две полоса поглощения в
области 1342 и 1147 см-1, что относится к νсим. и νасим. поглощения сульфонгруппы.
Проявленные полосы в области 2975 см-1 относятся к СН3, а полоса поглощении в области
1183 и 1257 см-1 характерно для веерные СН2.
Для фенильной группы наблюдается два типа колебаний: полоса поглощении в
области 1113-965 см-1 относится к плоскому деформационному колебанию СН
бензольного кольца, а полосы в области 895-862 см-1 показаны сильные полосы неплоских
деформационных колебаний СН бензольном кольце.
При переходе от соединения 6 к 7 и 8 соединениям полоса поглощения
имидазотиадиазольного фрагмента проявляется в виде наиболее интенсивной полосы в
ИК-спектре. По-видимому, это связано с электроакцепторной группой СН3СН2SО2-CH2-, Br и электродонорной группой -CH2NHEt в соединении 7 и 8 (табл. 1). Таким образом,
характерные полосы поглощения, которые принадлежит соединениям 7 и 8 обнаружены в
области 1687, 1604 и 688, 687 см-1 для C=N- и C-S-C-тиадиазольного фрагмента, 1479 и
1475 см-1 для С=С-имидазольного фрагмента данного гетероциклов. Характерные полосы
для C=N-имидазольного фрагмента соединений 7 и 8 обнаружены в области 1516 и 1518
см-1. Полоса поглощения экзоциклических 5-С-Br и 6-фенильной группы имидазольного
фрагмента соединения 7 наблюдается в области 742 см-1 и 1178-966 см-1 для СН-плоского
деформационного колебания, а также обнаружены неплоские деформационные колебания
фенильной группы в области 935-882 см-1. Полоса поглощения СН3СН2SО2-CH2-группы
соединения 7 наблюдается в следующих областях: 1311 и 1143 см-1 относится к νсим. и
νасим. поглощения сульфонгруппы, 2973 см-1 для νасим. СН3, 1443-1408 см-1относится для
СН-деформационного колебания СН2-группы.
В ИК-спектрах соединения 8 для СН3СН2SО2-CH2-, СН2-морфолина и фенильной
группы обнаружена следующая полоса поглощения: 2975 см-1 для νасим. СН3, 1442-1398
относится к деформационному колебанию СН2, 1151 см-1 для νсим. SO2, 1112 см-1 для С-ОС-морфолина, 1229-965 и 862 см-1 относится СН-неплоское и плоское деформационное
колебание бензольной групп.
Для соединения 9 полоса поглощения характерная имидазотиадиазольному
фрагменту, обнаружена в области 1582 и 1634 см-1 для С=N-имидазо-тиадиазольного
фрагмента, 1483 см-1 для С=С-имдазольного фрагмента, 1288 см-1 для С-N-между
имидазо-тиадиазольными фрагментами данного гетероцикла. Характерная полоса
валентного колебания C-S-C-тиадиазольного фрагмента проявлена в области 716 см-1. Для
экзоциклических функциональных групп 2 и 6 в положении соединения 10 полоса
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поглощения обнаружена в области 2954 см-1 для СН3 ассимет., 1395 см-1 для СНдеформационного колебания и 808 см-1 для валентном колебании С-Сl.
Полоса поглощения п-бромфенилной группы проявлена в разных типах. Так как в
зависимости от количества атомов водорода, обнаружено плоское деформационное
колебание в области 113, 1071 и 991 см-1 и неплоское деформационное колебание в
области ниже 892 и 781 см-1. А также для Саром.=Саром. в области полосы средней
интенсивности 1567 см-1 обнаружено обертонное валентное колебание п-бромфенола, что
свидетельствует о положении заместителей в бензольном кольце [9-10].
Таблица 1. Описание полосы поглощения для соединений 4, 5, 6, 7, 8 и 9
№ соединение

C=N
(тиадиазольный
фрагмент)

C=N
(имидазольный
фрагмент)

С=С
(имидазольный
фрагмент)

С-S-C
(тиадиазольный
фрагмент)

Полоса поглощения, см-1
Экзоциклические функциональные группы

3
4

1627
1627

1582
1528

1408
1475

667
674

5

1543

1505

1474

685

6

1604

1517

1476

695

7

1687

1516

1479

688

8

1604

1518

1475

687

9

1634

1582

1483

716

2970 для СН3; 3415 для п-I-C6H4;
3134 для С6Н5 и 1019-1056 деф. кол. в област.
«отпечаток пальцы»; 3072 для п-I-C6H4, 819 для СНвнеплоск. дефор. колеб.
1189, 1139, 1101 933 для плоск. деф. кол. п-I-C6H4;
819, 745 и 724 для плоск. деф. кол. С6Н5.
1342 и 1147 для SO2-групп; 2975 для СН31183- 1257;
для веерной СН2; 1113-965 для плос. дефор. колеб.
СН бенз.. кольца; 895-862 для неплос. деформ.
колеб. СН бензоль. кольца.
742 для 5-С-Br; 1178-966 и 935-882 для СН-плоск.и
неплоск. дефор. колеб. бензола; 1311 и 1143 для νсим.
и νасим. погл. SO2; 2973 для СН3 ассим.; 1443-1408
для СН-дефор. колеб. СН2-группы;
2975 для СН3 ассим.; 1442-1398 для дефор. колеб.
СН2; 1151 для SO2 симм.; 1112 для С-О-С-морф.;
1229-965 и 862 для СН-неплоского и плоский дефор.
колеб. бензол. групп.
2954 для СН3ассим.; 1395 для СН-дефор. кол.; 808 для
валент. кол. С-Сl; 1567 ср. интенс. для Саром.=Саром;
113, 1071, 991 для СН плос. деф. колеб.; 892, 781
для неплос. дефор. колеб.

Как видно из табл. 1, наличие заместителей 2 и 6 положения и введение
функциональных групп в 5 положении данных гетероциклов, влияет на распределение
электронной плотности, при котором происходит изменение в интенсивности некоторых
пиков данных соединений. В ИК-спектре полученных соединений обнаружены
характерные полосы поглощения имидазо-тиадиазольного цикла, экзоциклических
функциональных групп 2, 5 и 6 положении и других полосы, относящиеся к данным
гетероциклам, что соответствуют литературным данным [4, 9-10].
Таким образом, модифицированные полученные соединения могут служить
исходными соединениями для получения производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолов
с новыми свойствами. А также исследование ИК-спектров поглощения вышеуказанных
производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов имеют характерную зависимость от их
строения и могут быть использованы для идентификации соответствующих соединений, а
также для определения положения заместителей в имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазольной
кольце.
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Таблица 2. Физико-химические свойства синтезированных соединений
Cоеди
нение

3
4
5
6
7
8
9

Выход,
%
89
93
87
96
96
98
88

Т.пл., оС

190-192oC
96-98oC
163-165oC
228-230oC
168-170oC
110-112oC
120-122oC

Вычислено, %
С
Н
N
38.72 2.36 12.32
48.93 2.90 10.07
50.64 4.04 11.81
50.79 4.26 13.67
40.42 3.13 10.88
53.18 5.45 13.78
42.06 2.65 12.26

С
38.70
48.90
50.61
50.76
40.40
53.16
42.10

Найдено, %
Н
N
2.38 12.30
2.91 10.10
4.01 11.79
4.28 4.30
3.16 3.18
5.43 5.41
2.61 42.12

Брутто-формула

C11H8IN3S
C17H12IN3S
C20H19IN4S
C13H13N3O2S2
C13H12BrN3O2S2
C18H22N4O2S2
C12H9BrClN3S

Данные элементного анализа С, Н и N для соединении 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 совпадают с
расчетными.
Экспериментальная часть. ИК-спектры измерены на приборе Perkin Elmer
Spectrum, температуры плавления определены на микронагревательном столике Boetius в
Институте химии им. В.И. Никитина АН РТ. Элементный анализ был проведен в
микроаналитической лаборатории Университета Degli L’Aquila Италии. Чистота
полученных соединений и ход прохождения реакций контролировали тонкослойной
хроматографией на стандартных пластинках ―Silufol UV-254‖ в системах дибутиловый
эфир-бутанол-1 (2:1); дибутиловый эфир; этилацетат-диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый
эфир-изопропанол (5:1).
Соединения 3, 4, 9 синтезированы по методике [11], 5 – по [5], соединения 6
получены по методу [8].
Синтез 2-метил-6-п-йодофенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (3). К раствору
0.01 моль соединения 1 в 20 мл этанола добавляют эквимолярное количество пйодофенацилбромистый и кипятят 6 ч. По окончании реакции реакционную массу
охлаждают, нейтрализуют ацетатом натрия и отфильтровывают белый осадок, который
перекристаллизовывают из этанола. Получают соединения 3 с выходом 1.01 гр (89%).
Синтез 2-бензил-6-п-йодофенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (4) получают
аналогично из 0.01 моль соединения 2 и 0.01 моль п-йодофенацилбромистый в
изопропанола. Бесцветные кристаллы. Выход 4.17 гр (93%).
Синтез
N-((6-(4-йодофенил)-2-бензилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазо-5-ил)метил)этанамина (5). К раствору 0.01 моль соединения 4 в 15 мл этанола добавляют 0.01
моль формальдегида, 0.01 моль этиламина и 2-3 капли уксусной кислоты. Смесь
перемешивают 35 мин, затем кипятят с обратным холодильником в течение 6 ч.
Выпавший по охлаждению осадок отфильтровывают. Выход 4.74 гр (87%). Бесцветные
кристаллы (из этанола).
Синтез 5-бромо-2-((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (7). Смесь 0.01 моль 2-((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (6) в 20 мл уксусной кислоты и 0.01 моль молекулярного брома в 2 мл
уксусной кислоты при 20оС перемешивают 60 мин, добавляют 0.82 гр (0.01 моль) ацетата
натрия в 30 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывают, сущат и
перекристаллизовывают из смеси этанола и бутанола. Выход 3.86 гр (96%).
Синтез
2-((этилсульфонил)метил)-5-(морфолинометил)-6-фенилимидазо-[2,1b][1,3,4]тиадиазола (8) получают аналогично, соединения 5. Бесцветные кристаллы (из
этанола). Выход 4 гр (98%).
Синтез
2-(1-хлорэтил)-6-п-бромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазола
(9)
получают аналогично, соединения 3 – при нагревании в этанола. Бесцветные кристаллы
(из этанола). Выход соединения 9 3.43 гр (88%).
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 5-ЗАМЕЩЕННЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ НОВЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПАРА-Х-ФЕНИЛИМИДАЗО-[2,1B][1,3,4]ТИАДИАЗОЛА
В статье изложен синтез новых модификаций производных 6-фенил- и 6-п-иодофенил- и 6-пбромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов - 2-метил-, 2-бензил-6-п-йодофенил- и 2-(1-хлорэтил)-6-пбромфенилимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола на основе циклизации 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазола c пйодофенацил- и п-бромофенацилбромыстими, изучение их химических превращений, а также 2((этилсульфонил)метил)-6-фенилимидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазола с формалдегида и алкил- и гетериламином
на основе реакции Манниха и молекулярного брома. Установлена структура полученных соединений на
основе ИК-спектроскопии. Показано, что наличие заместителей 2 положения тиадиазольного фрагмента и
заместителей 5 и 6-го положений имидазольного фрагмента данных гетероциклов влияет на распределение
электронной плотности, при котором происходят изменения в интенсивности некоторых пиков данных
соединений.
Ключевые
слова:
2-метил-5-амино-1,3,4-тиадиазола,
2-бензил-5-амино-1,3,4-тиадиазола,
циклизация, электрофильное замещение, полоса поглощения, имидазольного фрагмента, тиадиазольного
фрагмента.
SYNTHESIS AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SOME DERIVATIVES OF 5-SUBSTITUTED
OF NEW MODIFIED para-X-PHENYL IMIDAZO- [2,1-B][1,3,4]THIADIAZOLE
Article is contained the synthesis of new modifications of derivatives 6-phenyl-6-p-iodophenyl- and 6-nbromphenylimidazo-[2,1-b][1,3,4]thiadiazoles - 2-methyl-, 2-benzyl-6-p-iodophenyl- and 2-(1-chloroethyl)-6-pbromphenylimidazo-[2,1-b][1,3,4]thiadiazole by cyclizing 2-R-5-amino-1,3,4-thiadiazole with p-iodophenacil- and
bromophenacilbromine, the study of their chemical transformations, also 2-((ethylsulphonyl)methyl)-6-phenyl
imidazo-[2,1-b][1,3,4]thiadiazole with formaldehyde and alkyl- or heterilamin on the base of the Mannich reaction
and molecular bromine. Is established the structure of obtained compounds by IR spectroscopy.
Shown that the presence of substituents at 2 nd position in thiadiazole fragment and substituents at 5 th and 6th
position of the imidazole fragment of these heterocycles affect to the electron density distribution, a change occurs
in the intensity of some peaks of these compounds.
Key words: 2-methyl-5-amino-1,3,4-thiadiazole, 2-benzyl-5-amino-1,3,4-thiadiazole, ciclization,
electrophilic substitution, absorption band, imidazole fragment, thiadiazole fragment.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ 288 К
Ш.А. Одинаев, А.А. Аминджанов, С.М. Сафармамадов
Таджикский национальный университет
Исследован процесс комплексообразования железа(III) c N,N'-диэтилтиомочевиной
(N,N'-ДЭ.) в среде 6 моль/л НСI при 288К. Установлено, что Fе(III) с N,N'-ДЭ образует
пять комплексных форм. Определены значения констант образований всех комплексов,
образующихся в изученной системе. Показано, что значение ступенчатых констант с
возрастанием количества молекул N,N'-ДЭ во внутренней сфере комплексов закономерно
уменьшается.
Железо является одним из восемнадцати элементов, которые входят в состав
наиболее распространѐнных биологических систем [1]. Будучи типичным биометаллом,
железо характеризуется незаполненными электронами d–под уровнем, что определяет
возможность участия его ионов в реакциях комплексообразования. В соответствии с
классификацией кислот Льюиса [2] ионы Fе3+ относятся к жѐстким кислотам, а ионы Fе2+
занимают пограничную позицию между жѐсткими и мягкими кислотами. Комплексные
соединения железа(III) и железа(II) имеют огромное значение для обеспечения процессов
жизнедеятельности живых организмов. В этой связи они привлекают внимание не только
химиков, но и биологов, фармакологов, медиков, а также специалистов других отраслей
науки. Соединения железа в степенях окисления +2 и +3 широко применяются в
химическом анализе. Константы устойчивости этилендиаминтетраацетато–комплексов
Fе2+ и Fе3+ соответственно оказались равными 1.995·1014 и 1.259·1025, что свидетельствует
о большой устойчивости комплексов Fе(III) по сравнению с комплексами Fе(II) [2]. По
данным, представленным в[1], комплексы Fе(III) по устойчивости значительно
превосходят комплексы Fе(II) с аминокислотами, пептидами и глицинамидом. Вместе с
тем имеются сведения о том, что гистаминовые комплексы Fе(II) по сравнению с
комплексами Fе(III) являются более устойчивыми. В общем для комплексов Fе(III) с
биолигандами характерной является более высокая устойчивость по сравнению с
комплексами Fе(II). Однако в научной литературе количественных данных о константах
устойчивости комплексов Fе(III) и Fе(II) с органической лигандами недостаточно, для
того, чтобы однозначно судить об устойчивости комплексов Fе(III) и Fе(II). В этой связи
проведение целенаправленных исследований в этой области с новым классом
органических лигандов даст возможность пополнить имеюшийся пробел.
Целью настоящей работы явилось изучение процесса комплексообразо-вания
железа(III) c N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л НСI.
Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений использовали
FеСI3·6Н2О марки «чда» и N,N'-диэтилтиомочевину, которая была синтезирована в
соответствии с методикой, описанной в [3]. Потенциометрическое титрование проводили
c использованием компаратора напряжения Р3003-М1-1. Точность поддержания
температуры составляла ±0.10С. Различную концентрацию окисленной и восстановленной
форм N,N'-диэтилтиомочевины создавали окислением его части в среде 6 моль/л HCI 0.1
N раствором J2. Индикаторным электродом служила платиновая пластинка. В качестве
электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод. Расчѐт равновесной
концентрации лиганда в каждой точке титрования проводили по формуле:

lg[ L] 

Eисх  Ei

1.983  10  4 T

 lg C L

исх

1 V
 lg исх
2 Vобщ

,
(1)
где Еисх – исходный равновесный потенциал системы в отсутствие железа(III); Еi –
равновесный потенциал системы в данной точке титрования; С L – исходная аналитическая
концентрация лиганда; Vисх/Vобщ – отношения исходного объѐма системы к общему; Т –
температура проведения опыта. Функцию образования
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n

находили по формуле:

n

C L  [ L]
C Fе ( III )

(2)
Результаты и их обсуждение. В табл.1 представлены экспериментальные данные по
определению равновесной концентрации N,N'-ДЭ. и функции образования ( n ) N,N'диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) в среде 6 моль/л HCI при 288 К.
Таблица 1. Данные по определению равновесной концентрации [N,N'-ДЭ.], функции
образования комплексов Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при
исх
исх
С Fe
( III )
288 К;
=0.1моль/л; С L =0.00891моль/л
∆E, мВ
1
278,50
281,20
287,30
290,50
295,00
300,10
304,00
308,90
315,10
320,40
326,10
331,10
337,00
344,70
351,00
360,40
368,20
375,60
382,00
391,00
402,40

CL·103
2
9,84
9,77
9,69
9,62
9,55
9,47
9,40
9,27
9,09
8,94
8,75
8,57
8,35
8,08
7,71
7,37
6,87
6,43
5,98
5,46
5,02

CFе(III)·103
3
1,56
2,32
3,07
3,81
4,54
5,25
5,96
7,34
9,01
10,62
12,48
14,26
16,53
19,20
22,90
26,28
31,29
35,67
40,24
45,40
49,75

-lg[L]
4
2,59
2,64
2,75
2,80
2,88
2,97
3,04
3,13
3,24
3,34
3,44
3,54
3,64
3,79
3,91
4,08
4,23
4,37
4,50
4,68
4,89

n
5
4,66
3,22
2,57
2,11
1,81
1,60
1,43
1,16
0,95
0,80
0,67
0,58
0,49
0,41
0,33
0,28
0,22
0,18
0,15
0,12
0,10

Построенная на основании данных потенциометрического титрования кривая
образования комплексов Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при 288
К представлена на рис.1. Видно, что в процессе взаимодействия Fе(III) с N,N'диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л НСI при 288 К последовательно образуются пять
комплексных форм.

Рис. 1. Кривая образования N,N'-диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI при 288
К
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Оцененные методом Бьеррума значения ступенчатых констант образований
комплексов оказались следующими: lgK1=3.63; lgK2=3.01; lgK3=2.75; lgK4=2.63; lgK5=2.59.
Так как величины lgKi были оценены из кривой образования графическим методом
Бьеррума, нами проведено уточнение найденных значений констант решением уравнения
[4]:

1[ L]  2 2 [ L]2  3 3 [ L]3  4 4 [ L]4  5 5 [ L]5
n
1  1[ L]   2 [ L]2   3 [ L]3   4 [ L]4   5 [ L]5 ,


(3)
где β – общая константа устойчивости; [L] - равновесная концентрация N,N'диэтилтиомочевины.
Для решения этого уравнения относительно [L] была разработана программа на
языке программирования Excel Bozland Delphi, операционная система Windows 7.
Решение уравнения Р5у=5 осуществляли по методу половинного деления. Равновесные
концентрации N,N'-диэтилтиомочевины находили для всех значений n от 0.1 до 5.0 с
шагом 0.1. после чего с использованием уточненных значений [L] строили график
зависимости n от lg[L] и находили значение lgKi. Такую операцию по уточнению
констант проводили до 10 раз и находили среднее значение lgKi.
После уточнения ступенчатые константы образованния хлоро– N,N'диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI при 288 К были
*
*
*
*
*
следующими: К 1 =6.60·103; К 2 =1.48·103; К 3 =6.91·102; К 4 =3.80·102; К 5 =1.47·102.
На основании уточнѐнных значений ступенчатых констант образования рассчитаны
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе FеСI3-N,N'диэтилтиомочевина − 6 моль/л НСI при температуре 288 К (рис.2.).

Рис. 2. Кривые распределения N,N'-диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) в среде
6моль/л НСI при 288 К: α0-[Fе(H2O)6]3+; α1-[FеL(H2O)5]3+;
α2-[FеL2(H2O)4]3+; α3-[FеL3(H2O)3]3+; α4-[FеL4 (H2O)2]3+; α 5-[FеL5 (H2O)]3+

Найденные из кривых распределений величины максимума выхода комплексных
форм для N,N'-диэтилтиомочевинных комплексов железа(III) при 288 К приведены в
табл.2.
Таблица 2. Максимумы выхода комплексных форм хлоридных комплексов
железа(III) c N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при 288 К
Комплексное соединение
[FеL(H2O)5]3+
[FеL2(H2O)4]3+
FеuL3(H2O)3]3+
[FеL4 (H2O)2]3+

αimax
0,58
0,49
0,48
0,56
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-Lg[L]
4,0
3,2
2,6
1,8

Из данных табл. 2. видно, что с увеличением числа координированных молекул
N,N'-диэтилтиомочевины αimax смещается в сторону меньших значений равновесной
концентрации N,N'-диэтилтиомочевины.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ 288 К
Исследован процесс комплексообразования железа(III) c N,N'-диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л
НСI при 288 К. Установлено, что Fе(III) с этим лигандом образует пять комплексных форм. Определены
значения констант образований всех комплексов, образующихся в изученной системе.
Ключевые слова: электрод, железо(III), комплексообразование, N,N'-диэтилтиомочевины, константа
устойчивости.
COMPLEX FORMING OF IRON(III) WITH N,N'-DIETHYLTHIOUREA
IN 6 MOL/L HCL MEDIUM AT 288 K
The process of complex forming of iron(III) with N,N'-diethylthiourea in the medium of 6 mol/l HCl at 288 K has
been investigated. It is found out that the Fe(III) with this ligand forms five complex forms. The values of formations’
constants of all these complexes, forming in the system under study, have been determined.
Key words: electrode, iron(III), complex forming, N,N'-diethylthiourea, stability constant.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ СПИРТОВОГО РАСТВОРА ПЕРГИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И РЕДУЦИРУЮЩИХ САХАРОВ
Б.Т. Кудрик, А.И. Тихонов, А. Г. Башура, О.С. Шпичак
Национальный фармацевтический университет г. Харьков, Украина
Актуальность. На сегодняшний день в аптеках можно встретить довольно большое
количество иммуномодулирующих лекарственных средств, но все они разработаны на
основе биологически активных веществ синтетического происхождения, которые в свою
очередь придают им значительное количество нежелательных побочных эффектов, а
также завышенную себестоимость. Это все приводит к неспособности населения
позволить себе лечиться такими лекарственными средствами [1,2,8,10].
Как уже было сказано в ранних публикациях [3,4,11,18], перга - это продукт
переработки пчелами цветочной пыльцы, то есть перга - это биологически активная
субстанция, которая обладает иммуномодулирующими свойствами, доступной
себестоимостью и может входить в состав твердой лекарственной формы как основное
фармакологически активное действующее вещество.
Благодаря своему химическому составу [5,6,19,22], перга влияет на деление
иммунокомпетентных клеток, синтез факторов специфической (иммуноглобулин) и
неспецифической (интерферон, лизоцим) защиты организма от инфекционных и вирусных
заболеваний. Так же она стимулирует миелопоэз, модулирует процессы дифференцировки
эпителиальных клеток, регулирует обмен фосфора и кальция в организме, предотвращает
повреждение клеточных и субклеточных мембран продуктами избыточного свободнорадикального окисления, препятствуя накоплению перекисей липидов, снижает
атерогенез, препятствует склерозированию сосудистых стенок, увеличивая уровень
гемоглобина и эритроцитов в крови [13,16,17].
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За иммуностимулирующие и капиляроукрепляющие свойства перги отвечают
флавоноиды, которые содержат в своей молекуле реакционно-способные свободные
радикалы и карбонильные группировки. Благодаря этому они участвуют в различных
метаболических процессах, что и обусловливает их биологическую активность [21].
Механизм действия флавоноидов объясняется еще и тем, что соединения с Рвитаминной активностью снижают уровень гиалуронидазы, предотвращают окисление
аскорбиновой кислоты и адреналина, который повышает прочность кровеносных сосудов
и приводит к улучшению защитных сил организма в целом. [20,23]
Поэтому для исследования нами была выбрана перга - один из продуктов
пчеловодства, который в своем составе содержит до 10% соединений вышеприведенного
класса. [9,15]
В связи с вышесказанным, на базе кафедры физической и коллоидной химии при
Национальном фармацевтическом университете были изучены физико-химические
свойства перги - природного лекарственного сырья. Проведены качественные и
количественные определения основных биологически активных соединений.
Цель исследования. Целью нашей работы было спектрофотометрическое
исследование различных образцов перги и проведение ее анализа на флавоноидные
соединения и редуцирующие сахара.
Материалы и методы исследования: Объектом исследования были серии
природного лекарственного сырья - перги.
При проведении комплекса научно-исследовательских работ использовались
приборы: спектрофотометр СФ-46 с компьютерной программной интеграцией.
Определение количественного содержания флавоноидных соединений в спиртовых
экстрактах перги проводили методом спектрофотомерии с последующей компьютерной
обработкой результатов исследования с помощью программного обеспечения «Спектр»
для Windows. Измеряли оптическую плотность раствора исследуемых образцов сырья на
спектрофотометре СФ-46 при длине волны (405±2) нм в кювете с толщиной слоя 10 мм,
используя в качестве образца сравнения стандартный раствор рутина без добавления
хлористого алюминия. УФ-спектры спиртового раствора в области от 390 до 420 нм
имеют максимум поглощения при длине волны (405±2) нм и минимум при длине волны
(390±3) нм, аналогично УФ-спектру стандартного образца рутину [7].
Основной материал исследования: содержание суммы флавоноидных соединений
(Х) в исследуемых образцах перги проводили по методике в соответствии с требованиями
ГОСТ 31776-2012 [7].
Метод основан на определении спектрофотометрической оптической плотности
комплексов, образующихся при взаимодействии флавоноидов, которые входят в состав
перги, с хлоридом алюминия. В качестве стандартного образца служит раствор рутина.
Результаты исследования и их обсуждение. Приготовление пробы. (1000±0001) г
измельченной перги взвешивали в конической колбе вместимостью 100 мл, добавляли
(30,0±0,5) мл 60%-го этанола, колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали
на кипящей водяной бане в течение 30 мин, периодически встряхивая для удаления частиц
перги из стенок. Надосадочную жидкость фильтровали в мерную колбу вместимостью 100
мл так, чтобы частицы перги не попали на фильтр.
Экстракцию флавоноидов повторяли еще дважды в описанных выше условиях,
добавляя к остатку по (30,0±0,1) мл 60% -го этанола. Фильтраты объединяли, охлаждали
до (20±3)°С и доводили до метки (100,00±0,01) мл 60%-ным этанолом.
В две мерные колбы емкостью 25 мл дозатором вносили по (5,00±0,01) мл экстракта.
В одну колбу (анализируемый раствор) добавляли (4,0±0,1) мл раствора хлористого
алюминия, обе колбы доводили до метки 60%-ным этанолом и тщательно перемешивали.
Через 30 мин измеряли оптическую плотность анализируемого раствора с раствором
сравнения (экстракт без хлористого алюминия) в интервале 390-420 нм на длине волны
максимума поглощения в кюветах с толщиной оптического слоя 1 см.
По предварительно построенному градуировочному графику (рис. 1) по оптической
плотности анализируемого раствора находят количество рутина в миллиграммах в 25 мл
раствора.
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Массовую долю флавоноидов в пересчете на рутин, %, вычисляют по формуле:

где С - количество рутина в 25 мл, мг;
100 - объем экстракта, мл;
100 - пересчет в%;
m - масса перги, взятой для анализа, г;
5 - объем экстракта, взятого для анализа, мл;
1000 - перевод мг в г;
- пересчет на абсолютно сухое вещество.

А 0,6
0,4
0,2
0

0

0,05

0,1

С, мг/мл

Рис 1. Градуировочный график определения флавоноидов за рутином

Вычисления проводили с записью результата до второго десятичного знака. За
окончательный результат определения принимали среднеарифметическое значение
результатов двух параллельных измерений с точностью до первого десятичного знака.

Рис. 2 УФ-спектр поглощения спиртовой вытяжки перги (с алюминием хлористым и без) в сравнении с
рутином

Таблица 1. Результаты количественного определения общего содержания фенольных
соединений в перге
Исследуемая
субстанция
Перга

Результаты измерений
в рабочем опыте, А
в опыте з РСЗ, А0
0,394
0,357
0,397
0,354
0,392
0,353
0,389
0,354
0,395
0,356
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Метрологические
характеристики
Ср = 0,048 г/мл
m = 1,000 г
ω = 5,3 %
Х 1 = 9,09%

По полученным результатам, количественное содержание флавоноидных
соединений в исследуемой нами субстанции – перги, составляет 9,09±0,05%.
Для определения качественного состава биологически активных соединений перги
(лигнанов, ксантинов, терпеноидов, флавоноидов, аминокислот, коричных кислот и др.).
Была проведена их идентификация методом двухмерной хроматографии на бумаге (рис
3.): 10,0 г исследуемой субстанции помещали в коническую колбу емкостью 100 мл, после
чего добавляли 70% спиртовой раствор. Данную смесь присоединяли к обратному
холодильнику и нагревали ее при температуре 60-70°С в течение 40 мин. до растворения
перги, которую процеживали, после чего наносили по 0,02-0,04 мл на хроматограмму, как
это указано в ГФУ [24]. В качестве растворителя использовали 15% уксусную кислоту и
систему БУВ - н-бутанол-уксусная кислота-вода (4: 1: 2).
А наличие флавоноидных соединений и редуцирующих сахаров, как основных
биологически активных действующих веществ, также подтверждали цветными и
осадочными реакциями: цианидиновою пробой, по Брианту; с 3% спиртовым раствором
алюминия (III) хлорида; с раствором свинца (II) ацетата основного; с 10% спиртовым
раствором натрия гидроксида и 5% раствором хлорида железа. Результаты качественных
реакций на фенольные соединения приведены в табл. 2.

Рис. 3 Схема двухмерной хроматографии 70% -го спиртового экстракта перги.

Таблица 2. Качественный анализ определения биологически активных веществ в
образцах перги
Реакции и реактивы

Результаты наблюдений
Флавоноидные соединения
Цианидиновая проба
Светло-жѐлтое окрашивание
Цианидиновая проба, по Брианту
Бледно-жѐлтое окрашивание октанового слоя
5% раствор окиси хлорида
Тѐмно-коричневое окрашивание
10% спиртовый раствор натрия гидроксида
Жѐлто-оранжевое окрашивание
Раствор свинца (II) ацетатного основного
Светло-жѐлтый осадок
розчин
3% спиртовый раствор алюминия (III) хлорида
Жѐлтое окрашивание
Редуцирующие сахара
Реактив Фелинга
Жѐлтый осадок
Резорцин
у
кислоте
серчной
Жѐлтое окрашивание, розово-бурый осадок
концентрированной (фруктоза, глюкоза)
5% спиртовый раствор тимола
Красное окрашивание
Проба Милиша (α-нафтол з кислотой серной
На разделении слоѐв образуется бурое кольцо
конц.)
180

Выводы:
1. Представлен литературный обзор перги, как природного лекарственного сырья,
которое проявляет иммуномодулирующие свойства и может использоваться в различных
лекарственных формах, как профилактическое, так и лечебное средство для повышения
иммунных сил организма.
2. Доказано наличие флавоноидных соединений, которые были подтверждены с
помощью метода двухмерной хроматографии на бумаге и последующими осадочными и
цветными реакциями: цианидиновой пробой, по Брианту; с 3% спиртовым раствором
алюминия (III) хлорида; с раствором свинца (II) ацетата основного; с 10% спиртовым
раствором натрия гидроксида и 5% раствором окиси хлорида железа.
3. Проведены экспериментальные спектрофотометрические исследования растворов
перги и отображены результаты количественного определения фенольных соединений в
исследуемых образцах в пересчете на рутин, которые составляют 9,09 ± 0,05%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
СПИРТОВОГО РАСТВОРА ПЕРГИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И
РЕДУЦИРУЮЩИХ САХАРОВ
Проведенны экспериментальные спектрофотометрические и хроматографические исследования
растворов перги и отображены результаты количественного и качественного определения фенольных
соединений в исследуемых образцах в пересчете на рутин, которые составляют 9,09 ± 0,05%.
Ключевые слова: спиртовой раствор перги, спектрофотометрия, методы анализа, качественный
анализ, фенольные соединения, редуцирующие сахара.
SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS AND QUALITATIVE ANALYSIS OF AN ALCOHOLIC
SOLUTION OF PERGE ON THE CONTENT FLAVONOID COMPOUNDS AND REDUCING SUGARS
Carrying out experimental spectrophotometric and chromatographic studies of pollen solutions and displayed
the results of the qualitative and quantitative determination of phenolic compounds in the samples based on the
routines that make up 9,09 ± 0,05%.
Key words: alcoholic solution of pollen, spectrophotometry, methods of analysis, qualitative analysis,
phenolic compounds, reducing sugars.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Б.Р. Устоев, М.Б.Устоев
Таджикский национальный университет
Актуальность исследования. Изучение функционального изменения органа и
систем каждого человека в первую очередь зависит от быстрого роста научнотехническим прогресса. Поэтому необходим особый подход к данной проблеме. Несмотря
на это, наблюдается замедление развития и нарушение функции некоторых органов от
младших к старшим курсом, которое наблюдается ежегодно. Этому свидетельствуют
проведенные ранее исследования [5].
Согласно исследованиям некоторых авторов, растет количество студентов с
поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы, которые пополняют созданную
медицинскую группу [3; 7; 9].
Основной причиной возникновения низкой мотивации к здоровому образу жизни
являются экономические и экологические условия проживания и обучения[5].
Как известно, в юношеском возрасте происходят некоторые морфофункциональные
изменения, которые приводят к половой зрелости и чѐтко проявляется фенотип и генотип.
Согласно висказиванием [13], юношеский возраст обычно совпадает с окончанием школы
поступлением в вузе, что приводит к изменению функционального состояния молодого
организма. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
здоровье определяется по развитию как физическому, так и психическому.
Анализ приспособительных возможностей организма предполагает изучение
функционального состояния различных систем органов. Дыхательная система является
одной из наиболее информативных органов.
В ряде исследований показано, что изменения функций дыхательной системы в
начале происходят на уровне бронхо-легочной системы, приводящие впоследствии к
развитию конкретного патологического процесса, они могут формироваться уже в
молодом возрасте, проявляясь неотчетливыми изменениями показателей в пределах
нижней границы нормы [2; 8].
Состояние респираторной системы также напрямую связано с общим физическим
развитием организма. Так, в исследовании Т.А. Ашурова с соав. (2006) показано, что
значительное увеличение поперечных размеров грудной клетки по сравнению с ее
переднее-задними размерами у юношей 15-16-летнего возраста происходит за счет
увеличения объема легких и развития мышечной массы грудной клетки. В исследованиях
анатомо-функциональных особенностей физического развития студентов в возрасте 21 –
24 лет уточнены представления об особенностях биомеханики дыхания и связанных с ней
показателях вентиляционной функции легких обследуемых [4].
Отсюда весьма актуальным является изучение особенностей функционирования
дыхательной системы студентов в период обучения в вузе, с учетом специфики места их
проживания до поступления в университет.
Цель исследования: Изучение изменения частоты дыхательных движений у
студентов при кредитной и традиционной формах обучения.
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Материалы и методы исследования. Исследование выполнено с использованием
метода универсальной спирометрии, позволяющего определить проходимость
воздухоносных путей человека. Реализация данного метода осуществлялась с помощью
универсального электронного спирометра (УЭС). (Рис 1).

Рис 1. Общий вид экспериментального прибора

Данный метод признан наиболее информативным в исследовании функциональных
возможностей частоты дыхательных движений (ЧДД), поскольку этот прибор позволяет
осуществлять углубленное изучение биомеханики экспирации у человека, а также
косвенно оценить силу вспомогательных дыхательных мышц. В исследовании также
использовался метод анкетирования с целью изучения уровня физической активности
студентов до поступления в вуз.
Исследования проводились на базе Таджикского национального университета
биологического и медико-фармацевтического факультетов. В эксперименте приняли
участие 250 студентов кредитной и традиционной формы обучения. Средний возраст
студентов 21,31±0,95 года.
Эксперимент проводился до и после сдачи экзаменов. Положение обследуемого
стандартное для спирометрии – сидя на стуле. Измерения легочных объемов
осуществлялись в состоянии физического и эмоционального покоя после
предварительного десятиминутного отдыха.
В ходе исследования определялись следующие функциональные параметры дыхания
при форсированной и нефорсированной экспирации: жизненная емкость легких (ЖЕЛ),
резервный объем выдоха (РОвыд), экспираторная форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ),
форсированная ЖЕЛ за первую секунду выдоха (ФЖЕЛ 1), форсированный резервный
объем выдоха (ФРОвыд); форсированный резервный объем выдоха за первую секунду
(ФРОвыд 1), форсированный выдох (Фвыд).
Результаты собственных исследований. Исследование легочных объемов
студентов кредитной и традиционной формы обучения при обычной экспирации не
выявило достоверных различий между исследуемыми группами (Таблица1). Средние
значения ЖЕЛ у студентов традиционной формы обучения оказались выше на 2,4% по
сравнению с кредитной, а значения РО выд практически не отличались.
Таблица 1. Показатели легочных объемов студентов при обычной (нефорсированной) экспирации (М±m) (до экзамена)
Форма обучения
Традиционная
Кредитная

Показатели
ЖЕЛ
3,067±1,7
2,0±0,12

РОвыд
1,326±0,304
1,232±0,72

В результате анализа данных установлено, что величины ФЖЕЛ достоверно ниже
значений ЖЕЛ студентов традиционной и кредитной формы обучения (Р<0,05) (Таблица
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2). Причем у традиционной формы обучения студентов различия выражены в большей
степени, чем у кредитной. Снижение ФЖЕЛ по сравнению с ЖЕЛ может быть связано с
появлением «воздушных ловушек» в бронхиолах, вследствие давления их стенок
легочной тканью при форсированном вдохе, за счет повышения сопротивления потока
воздуха в мелких бронхах при быстрой экспирации [1].
Таблица 2. Показатели легочных объемов студентов кредитной и традиционной
формы обучения при форсированной экспирации и скорости внешнего дыхания
(М±m) (до экзамена)
Форма обучения
Традиционная
Кредитная

ФЖЕЛ
2,538±0,31
2,413±1,56

ФЖЕЛ 1
2,0±0,48
1,913±2,63

ФРОвыд
1,342±0,72
1,326±0,30

ФРОвыд 1
1,1±0,5
1,046±0,29

Скорость (л/с)
6,69±0,12
6,42±0,02

Исследование легочных объемов при форсированной экспирации и показателей
форсированного резервного объема выдоха (ФЖЕЛ и ФЖЕЛ1, ФРОвыд и ФРОвыд1)
выявило, что у кредитной формы обучения студентов максимальная скорость
перемещения воздуха по трахеобронхиальному дереву ниже, чем у традиционной формы
обучения студентов, но эти различия не являются достоверными (Таблица 2).
Незначительное различие показателей ФРОвыд и ФРОвыд1, вероятно, связано с тем, что в
молодом возрасте практически весь объем воздуха покидает легкие в течение первой
секунды экспирации, независимо от условий проживания и уровня тренированности.
Величина этого параметра зависит от показателей лѐгочных объѐмов и силы выдоха.
Воздушный поток возрастает с увеличением последней, особенно при больших величинах
объѐмов в начале форсированного выдоха (более 75% от жизненной ѐмкости лѐгких —
ЖЕЛ, считая от начала выдоха). На объѐмную скорость влияют также эластическая тяга
лѐгкого, сопротивление мелких дыхательных путей и площадь поперечного сечения более
крупных дыхательных путей.
Анализ показателей легочных объемов студентов с кредитной формой обучения в
динамике учебного процесса показал увеличение всех значений форсированной
экспирации, при этом ФЖЕЛ, ФРОвыд и ФРОвыд1 не имеют достоверных различий, а
ФЖЕЛ1 достоверно различаются (Р<0,05) (Таблица 3).
Таблица 3. Показатели легочных объемов студентов кредитной формы обучения при
форсированной экспирации (М±m) (до экзамена –и после экзамена)
Форма обучения
Кредитная (до экзамена)
Кредитная (после экзамена)

ФЖЕЛ
2,43±1,56
2,53±4,99

ФЖЕЛ 1 ФРОвыд ФРОвыд1
1,91±2,63 1,32±0,30 1,05±0,29
2,02±4,59 1,36±3,59 1,07±3,18

В результате анализа показателей легочных объемов в динамике учебного процесса
традиционной формы обучения студентов отмечена тенденция к увеличению всех
значений форсированной экспирации (Таблица 4).
Таблица 4. Показатели легочных объемов студентов традиционной формы обучения
при форсированной экспирации (М±m) (до экзамена после экзамена)
Форма обучения
Традиционная (до экзамена)
Традиционная (после экзамена)

ФЖЕЛ
2,53±0,13
2,58±4,76

ФЖЕЛ 1
2,0±0,48
2,08±4,36

ФРОвыд
1,34±0,72
1,43±3,46

ФРОвыд 1
1,10±0,5
1,16±3,23

После экзамена показатели ФЖЕЛ и ФЖЕЛ1 у кредитной формы обучения
студентов показались ниже, чем у традиционной, но эти различия недостоверны (на
4,36%; 6,9% соответственно). Показатели же ФРОвыд и ФРОвыд1 были ниже у кредитных
студентов в сравнении с традиционными (на 6% и 9% соответственно). Данные различия
также недостоверны.
Обсуждение результатов. Таким образом, результаты проведенного исследования
показали основные закономерности функционирования дыхания у студентов первого
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курса. Установлено, что в начале обучения студенты кредитной формы обучения имеют
более низкие показатели форсированной экспирации, по сравнению с традиционной
формой обучения. Причинами еѐ снижения, согласно литературным данным, может быть
нарушение трахеобронхиальной проходимости; меньшая сила сокращения мышц,
участвующих в активном выдохе или сочетание обеих механизмов.
Более высокие показатели функционального состояния респираторной системы у
традиционной формы обучения студентов могут быть связаны с более интенсивными
физическими нагрузками. Проведенное анкетирование показало, что большинство из них
регулярно занимались аэробными видами спорта, такими как плавание, легкая атлетика,
волейбол, в период обучения в вузе. Таким образом, уровень двигательной активности
является значимым фактором развития дыхательной системы.
Анализ показателей легочных объемов в динамике учебного процесса показал
увеличение всех параметров форсированной экспирации, как у традиционной, так и у
кредитной формы обучения студентов, что свидетельствует об адаптации их к новым
условиям учебного процесса.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В статье приведены данные, которые показывают различие в респираторной системе у студентов
кредитной и традиционной формы обучения и участие двигательной активности в развитии дыхательной
системы.
Ключевые слова: частота дыхательных движений студентов, кредитная, традиционная форма
обучения, спирометр, динамика, учебный процесс, адаптация.
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CHANGING THE FREQUENCY OF RESPIRATORY MOVEMENTS DEPENDING
ON STUDENTS ' LEARNING
Describes the data that show the difference in respiratory system among students with credit and traditional
form of learning and participation of motor activity in the development of the respiratory system.
Key words: frequency of respiratory movements, students, credit, traditional form of teaching, spirometer,
dynamics, learning process adaptation.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И
ВОСПРОЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
М.Г. Чабаев, Р.В. Некрасов, Ф.М. Раджабов
Всероссийский НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Актуальность темы. Особое место в питании высокопродуктивных лактирующих
коров занимает витамин В4 (холин), который в процессе обмена участвует в реакциях
переметилирования, играющих важную роль в биосинтезе белка и нуклеиновых кислот,
реализации генетической информации, а также служит для профилактики и лечения
кетозов, обезвреживания токсинов, попадающих с кормом или выделяющихся при
переваривании и усвоении корма.
У высокопродуктивных лактирующих коров существует постоянный дефицит
холина, и скармливание его способствует повышению уровня обмена веществ,
продуктивности и здоровья животных, причем даже при дополнительном обогащении
рационов метионином. При имеющейся высокой деградации холина в рубце, холин в
составе основных кормов не может обеспечивать положительный его баланс, так как
выделение его с молоком составляет от 72 до 86 мг/литр. Известно, что высокие уровни
скармливания концентратов высокопродуктивным коровам после отела способствуют
нарушению обмена веществ с последующим развитием различных патологий (1-4).
Специалисты научного центра по кормлению молочного скота Канады и США в
1989 г. признали, что нормы витаминов группы В, особенно холина для
высокопродуктивных коров являются заниженными, так как они были разработаны в 30-х
и 40-х годах..
Холин, скармливаемый в незащищенной форме, а также при скармливании кормов,
богатых холином, может лишь незначительно увеличивать его поступление в
двенадцатиперстную кишку и в печень высокопродуктивных коров (2).
Однако до сих пор еще отсутствует четко определенный уровень скармливания
холина в защищенной форме в рационах высокопродуктивных коров.
Поэтому эффективное использование различных уровней добавок холина в
защищѐнной форме, некоторые стороны обмена веществ высокопродуктивных коров
представляют как научный, так и практический интерес.
Цель исследований. Целью данной работы является разработка норм добавок
холина в защищѐнной форме и эффективность его использования в рационах
высокопродуктивных коров.
Материал и методы исследований. В экспериментальном хозяйстве «КлѐновоЧегодаево» Подольского района Московской области для выполнения поставленной цели
нами был проведен научно-хозяйственный опыт на 4-х группах лактирующих коров
черно-пѐстрой породы по 9 голов в каждой, подобранных по принципу аналогов с учетом
возраста, сроков отѐла, среднесуточного удоя, содержания жира и белка в молоке.
Продолжительность учетного периода научно-хозяйственного опыта составила 120 дней.
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Коровы 1-контрольной группы потребляли корма основного рациона. Животным 2ой, 3-ей, 4-ой опытных групп за 20 дней до отела дополнительно обогащали основной
рацион холином в защищѐнной форме (30 г/гол. в сутки), а после отела – 0,8; 1,0; 1,2 г
холина на 1 кг производимого молока соответственно.
В научно-хозяйственном опыте учет молочной продуктивности коров проводили
ежедневно. Средние пробы молока на анализ отбирали пропорционально удою,
индивидуально от каждой коровы.
В молоке определяли содержание жира, белка и лактозы на «Милко-Скан 203»;
соматические клетки по ГОСТ 23453-90.
Переваримость питательных веществ рационов, баланс азота, кальция и фосфора
изучали в конце научно-хозяйственного опыта на коровах.
Химический анализ кормов, их остатков, кала и мочи на содержание сухого
вещества, золы, протеина, жира, БЭВ, кальция и фосфора выполнены по общепринятым
методикам .
Для изучения состояния обменных процессов в организме у подопытных животных
проводилось взятие крови коров через 3 часа после утреннего кормления в конце научнохозяйственного опыта.
По биохимическому составу крови оценивали физиологическое состояние коров и
направленность некоторых процессов межуточного обмена. Анализы крови выполнены на
автоматическом биохимическом анализаторе ChemWell (Awareness Tehnology, США) в
отделе биохимических и химико-биологических исследований в животноводстве ВИЖ.
В целях изучения состояния рубцового пищеварения у лактирующих коров
отбирали зондом пробы рубцовой жидкости спустя 3 часа после кормления.
В рубцовой жидкости в лаборатории физиологии сельскохозяйственных
животных отдела кормления ВИЖ определяли: общее количество летучих жирных
кислот – методом паровой дистилляции в аппарате Маркгама; аммиачный азот –
микродиффузным методом по Конвею.
Количество биомассы простейших и бактерий в рубцовом содержимом определяли
через 3 часа после кормления – методом дифференцированного центрифугирования.
При расчете экономической эффективности использования холина в защищѐнной
форме в рационах высокопродуктивных коров были использованы: затраты на корма,
заработная плата обслуживающего персонала, прочие прямые и косвенные расходы
(общехозяйственные и общепроизводственные), себестоимость и прибыль от реализации
молока.
Цифровые материалы научно-хозяйственных опытов были обработаны
биометрически. Результаты считали достоверными при значимости Р≤0,05, при Р>0,1
разницу считали недостоверной.
Результаты исследований. Кормление коров в период проведения научнохозяйственного опыта было индивидуальное с учетом задаваемых кормов и их остатков.
Рационы кормления лактирующих коров корректировали ежедекадно с учетом
продуктивности, содержания питательных веществ в задаваемых кормах. Подопытные
коровы всех четырех групп в съеденных кормах получали практически одинаковое
количество обменной энергии и питательных веществ.
Одним из основных критериев, позволяющих оценить сбалансированность и
полноценность кормления, а также продуктивное действие изучаемого витамина В 4 в
защищѐнной форме коров является их продуктивность. Величина молочной
продуктивности коров и ее изменение характеризуются данными, приведенными в
таблице 1.
Как видно из данных таблицы 1, среднесуточные удои натурального молока у коров
2-ой, 3-ей и 4-ой опытных групп, получавших разный уровень витамина В4 в защищѐнной
форме, составили соответственно 31,9, 32,1 и 32 кг или на 5,3; 5,9 и 5,6% выше по
сравнению с животными контрольной группы. При этом различия, как по валовому, так и
среднесуточному удою между коровами контрольной и II, III, IV- опытными группами
коров были статистически достоверными.
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Среднесуточный удой молока 4-х-процентной жирности наибольшим был во 2-ой, 3ей и 4-ой - опытных группах коров и составил соответственно 32,5; 33,0; 32,7 кг или на
1,7; 2,2 и 1,9 кг выше (при Р<0.05) по сравнению с контрольными животными.
Удержание высокой молочной продуктивности и жирномолочности на более
высоком уровне у животных II, III, IV- опытных групп, по-видимому, обусловлено лучшей
сбалансированностью рационов по витамину В4 в защищенной форме и участием его в
белковом, жировом обмене (1,2,4).
Таблица 1. Молочная продуктивность и химический состав молока подопытных
коров (в среднем на голову)
Показатель

Группа

I
II
Среднесуточный
удой
натурального молока, кг
30,3±0,41
31,9±0,53**
То же, % к контролю
100,0
105,3
Массовая доля жира, %
4,06±0,34
4,08±0,37
То же, % к контролю
100,0
100,5
Среднесуточный
удой
4
процентного молока, кг
30,8±0,50
32,5±0,62**
То же, % к контролю
100,0
105,5
Валовой
удой
натурального
молока, кг
3636±92
3828±96
Валовой удой 4-х-процентного
молока, кг
3696±94
3900±97
Качественные показатели молока:
Сухое вещество, %
12,64±0,19
12,66±0,18
Жир, %
4,06±0,34
4,09±0,37
Белок, %
3,24±0,31
3,25±0,29
Сахар, %
4,40±0,17
4,45±0,19
Соматические клетки, тыс.
241,6±28,4
196,7±35,6
Зола, %
0,620±0,17
0,618±0,19
Кальций, %
0,161±0,01
0,160±0,01
Фосфор, %
0,96±0,004
0,94±0,005
Витамин В4, мг/кг
180
320

III

IV

32,1±0,57**
105,9
4,11±0,41
101,2

32,0±0,68**
105,6
4,09±0,38
100,7

33,0±0,58**
107,1

32,7±0,57**
106,2

3852±87

3840±91

3960±96

3924±95

12,71±0,21
4,11±0,41
3,37±0,26
4,46±0,18
176,2±36,4
0,626±0,21
0,162±0,02
0,93±0,004
370

12,70±0,19
4,09±0,38
3,26±0,29
4,47±0,19
181,2±37,5
0,630±0,22
0,162±0,02
0,94±0,005
390

Достоверно при Р≤ **-0,01.

Скармливание холина в защищѐнной форме обусловило снижение соматических
клеток в молоке коров опытных групп по сравнению с коровами контрольной группы.
Содержание соматических клеток в молоке коров 2-ой, 3-ей и 4-ой - опытных групп было
меньше на 44,9- 65,9 тыс.
Содержание сухого вещества, жира, белка, сахара, золы, кальция и фосфора в молоке
коров всех четырех групп было практически одинаковым.
При добавлении в рационы лактирующих коров разных уровней холина в
защищѐнной форме повышалось его содержание во 2-ой, 3-ей и 4-ой группах на 140; 190;
210 мг/кг соответственно или на 178; 205 и 217% по сравнению с молоком от животных
контрольной группы.
Включение в рационы лактирующих коров 2-ой, 3-ей и 4-ой-опытных групп разного
уровня витамина В4 в защищѐнной форме привело к снижению затрат энергетических
кормовых единиц, сухого вещества, переваримого протеина, концентратов соответственно
на 6,8-5,3%; 4,5-6,1%; 5,7-4,3%; 5,5-6,9% по сравнению с животными контрольной
группы.
Научными исследованиями и практикой установлено, что наивысшая эффективность
превращения энергии корма в молоко достигается в том случае, если корова имеет
минимальные потери живой массы в течение лактации.
На основании этого и с целью выяснения динамики живой массы подопытных коров
в период сухостоя, отела, раздоя проводили их индивидуальное взвешивание. В целом за
188

период раздоя коров живая масса животных контрольной группы снизилась на 29,3 кг,
или 4,9% от первоначальной, тогда как у коров опытной группы этот показатель был ниже
и составил 23,3 кг, или 4,0% (Р<0,05).
За 3-й месяц лактации у коров обеих групп наблюдался прирост живой массы. Так, у
животных контрольной группы среднесуточный прирост составил 33 г, а у коров опытной
группы он превосходил показатель контрольной в 3 раза и составил 117 г.
Полученные экспериментальные данные по более низким потерям живой массы при
более высокой молочной продуктивности у коров опытной группы свидетельствуют, повидимому, о более эффективном использовании энергии и питательных веществ кормов
рациона. У коров опытной группы потери живой массы были несколько ниже, чем в
контроле. Это, очевидно, связано с воздействием витамина В4 в защищенной форме на
нормализацию обмена веществ в новотельный период. В работах отечественных и
зарубежных исследователей показана определенная связь потерь живой массы коров в
период раздоя не только с молочной продуктивностью, но и с их воспроизводительными
функциями. Включение в рацион коров витамина В4 в защищенной форме оказало
положительное действие на воспроизводительную функцию коров (табл. 2). Известно, что
у животных с более высокими потерями живой массы в период раздоя наблюдается более
низкая результативность осеменения и более высокий индекс осеменения. Аналогичные
данные были получены и в наших исследованиях.
Из данных таблицы 2 видно, что при скармливании холина в защищенной форме в
опытной группе за 2 половых цикла было больше стельных коров, чем в контрольной
группе, на 5 голов, или на 15%, индекс осеменения сократился на 0,5, а период от отела до
плодотворного осеменения - на 27 дней.
Таблица 2. Влияние витамина В4 на воспроизводительную
функцию коров (n=35, M±m)
Показатель

контрольная

Результативность осеменения, %
от 1 осеменения
за 2 половых цикла
Индекс осеменения
Сервис-период, дней

Группа

40±8,28
45±10,72
2,5±0,41
117

опытная
45±8,41
60±9,81
2,0±0,32
90

Следовательно, проведенные исследования показали, что обогащение рационов
высокопродуктивных коров холином в защищенной форме обеспечивает повышение
молочной продуктивности, а также способствует снижению потерь живой массы в первые
2 месяца лактации с одновременным улучшением воспроизводительной функции коров.
Животные опытных групп лучше переваривали сухое вещество на 2,5- 3,1%,
протеина – на 2,2-2,5%, жира - на 2,0- 2,4%, клетчатку - на 1,7- 2,2%, БЭВ на – 3,1-3,5%,
по сравнению с коровами контрольной группы (табл. 3).
Таблица 3. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, %
Показатель

Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Группа

I
70,6 1,48
72,9  1,12
68,71,17
66,71,16
61,2 1,19
73,8  1,23

II
73,11,32
75,7 1,23
70,91,09
68,71,23
62,9 1,34
76,9 1,17

III
73,71,22
76,21,26
71,21,32
69,11,34
63,4 1,14
77,31,16

IV
73,61,16
76,11,29
71,21,23
69,01,31
63,31,42
77,21,21

Относительно высокая переваримость питательных веществ рационов опытных
групп, возможно, объясняется более высоким уровнем бродильных процессов в рубце
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лактирующих коров, получавших рационы, обогащѐнные витамином В4 в защищѐнной
форме.
При определении показателей, характеризующих белковый обмен в организме
животных, была установлена ярко выраженная тенденция увеличения уровня общего
белка в крови коров опытных групп на 2,4-3,9% за счет повышения концентрации
альбуминов и глобулинов по сравнению с контрольными животными (табл.4).
Таблица 4. Биохимические показатели белкового обмена в крови лактирующих
коров (М±m, n=3)
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г коэффициент
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Глюкоза
Билирубин, мкмоль/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Холестерин, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

I
81, 2±1,79
34,6±0,63
48,6±1,62
0,74±0,03
5,95±0,19
90,75±4,87
18,83±1,26
51,53±3,18
3,16±0,23
4,85±0,27
112,71±16,75
5,14±0,09
2,12±0,16
1,52±0,11

Группа
II
III
84,6±1,68
85,1±1,43
37,9±1,14
41,3±0,97
46,7±1,28
43,8±2,72
0,81±0,03
0,94±0,04
5,51±0,35
5,18±0,19
93,25±6,25
99,25±7,32
21,37±1,47
22,84±1,31
56,21±2,84
59,93±4,21
3,31±0,18
3,47±0,12
4,36±0,19
4,10±0,17
102,81±19,81
98,45±21,47
4,65±0,14
4,17±0,19
2,31±0,35
2,40±0,19
1,58±0,18
1,60±0,15

IV
85,6±1,52
41,6±1,19
44,0±1,65
0,94±0,04
5,26±0,22
98,75±7,29
22,66±1,49
58,96±1,39
3,42±0,15
4,18±0,11
98,63±22,05
4,21±0,25
2, 38±0,17
1,60±0,15

Об интенсивности биосинтетических процессов в организме животных обычно судят
по белковому индексу (А/Г коэффициенту).
Белковый индекс у коров опытных групп, получавших разный уровень холина в
защищенной форме, был выше контроля на 6,4-10,9%, но наибольшим был у животных 3ей и 4-ой- опытных групп.
В крови лактирующих коров, получавших повышенный уровень холина в
защищенной форме, отмечена тенденция к снижению уровня мочевины на 7,4-13,1%, что
обусловлено более высокими биосинтетическими процессами в рубце лактирующих
коров, но наименьшим этот показатель был у коров 3-ей- опытной группы, получавших
витамин В4 в защищѐнной форме в количестве 1 грамм на кг молока.
В крови животных опытных групп также отмечено увеличение концентрации
креатинина на 2,7-9,4% по сравнению с контрольными животными.
По нашему мнению, это могло быть вызвано более высокой активностью фермента
креатинфосфокиназы, которая повышается при понижении в клетках мышечной ткани
соотношения АТФ/АДФ+АМФ, что указывает на недостаточную энергетическую
обеспеченность организма животных и повышение распада белка в мышечной ткани на
фоне высокой молочной продуктивности.
Подтверждением высказанного предположения о недостаточной энергетической
обеспеченности организма опытных групп коров может быть тот факт, что в их крови по
сравнению с контрольными животными отмечено повышение активности АЛТ на 13,521,3% и АСТ на 9,1-16,3%.
Уровень глюкозы в крови лактирующих коров опытных групп был выше на 4,79,8%, что может свидетельствовать о более высокой энергообеспеченности их организма.
Общий билирубин, щелочная фосфатаза, холестерин достоверно снизились в крови
животных опытных групп, что может косвенно указывать на повышение функциональной
деятельности печени при обогащении рационов повышенным уровнем холина в
защищенной форме.
При изучении показателей минерального обмена было установлено, что содержание
кальция и фосфора в крови коров опытных групп было выше на 8,9-13,2% и 3,9-5,3%
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соответственно, чем в контрольной группе.
В динамической биохимии об обеспеченности организма кальцием и фосфором
судят не столько по их уровню в крови, так как он подтвержден значительным
колебаниям, сколько по их отношению. Оптимальным при этом считается отношение
кальция к фосфору близкое к 1,5. В наших исследованиях это отношение находилось
соответственно групп: 1,39; 1,46; 1,50; 1,49, т. е. у коров опытных групп оно было ближе к
оптимальному.
С целью изучения влияния разных норм холина в защищѐнной форме на показатели
рубцового содержимого в конце научно-хозяйственного опыта был отобран химус рубца
через 3 часа после кормления (табл. 5).
Таблица 5. Показатели рубцового метаболизма (n=3, M±m), %
Показатель
Величина рН
Аммиак, мг%
ЛЖК, мМоль/100 мл содержимого рубца
СВ МО, г/100 мл Простейшие
рубцовой жидкости
Бактерии

I
6,70±0,18
16,58±1,25
10,17±0,49
0,29±0,17
0,21±0,04

Группа
II
III
6,72±0,14 6,71±0,17
17,90±1,43 18,84±1,31
10,82±0,51 11,32±0,67
0,36±0,15 0,43±0,13
0,23±0,05 0,27±0,06

IV
6,68±0,12
18,70±1,23
11,14±0,91
0,43±0,15
0,27±0,06

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о том, что значение рН в
наших исследованиях колебалось в пределах 6,68-6,72, т.е. при всех различиях показателя
рН, он находился в пределах, оптимальных для протео- и целлюлолитической активности
ферментов микрофлоры. Изменение показателя рН у жвачных животных подчинено
следующей закономерности – нейтральная среда до кормления и слабокислая после
кормления. Это связано с интенсификацией процессов брожения и образования кислых
метаболитов в рубце после приема корма.
Известно, что аммиак является конечным продуктом распада белка, поэтому
повышение этого продукта, возможно, подтверждает увеличение белка в рубце животных.
В нашем эксперименте содержание аммиака в рубцовом содержимом коров опытных
групп превышает контроль на 7,9-13,6%.
Общее содержание летучих жирных кислот в рубцовой жидкости коров опытных
групп было на 6,4-11,3% выше по сравнению с контрольными животными. Это
свидетельствует о более интенсивном протекании гидролиза углеводов у животных
опытных групп за счет увеличения численности бактерий в рубце, что подтверждается
данными по концентрации сухого вещества микроорганизмов. Так, в химусе коров
опытных групп количество простейших в содержимом рубца было выше на 24,1-48,2% по
сравнению с контрольными животными. Количество бактерий в рубцовом содержимом
коров опытных групп, получавших повышенное количество холина, также было выше на
9,5-28,6% по сравнению с контрольными животными.
При обогащении рационов высокопродуктивных лактирующих коров опытных
групп холином в защищѐнной форме дополнительная прибыль составила 1664,2-2639,1
рублей на голову.
Таким образом, проведенные исследования показали, что обогащение рационов
новотельных коров холином в защищенной форме в количестве 1г/кг молока обеспечивает
повышение молочной продуктивности в первые 4 месяца лактации с одновременным
улучшением биохимических показателей крови, а также экономических показателей
производства молока.
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ВОСПРОЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ
Установлено, что обогащение рационов холином в защищенной форме в количестве 1 г на кг
произведенного молока способствует повышению молочной продуктивности, воспроизводительных
качеств, переваримости питательных веществ кормов рациона, биохимических показателей крови и
рубцового пищеварения.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, молочная продуктивность, холин в защищенной
форме, биохимические показатели крови, рубцовое пищеварение.
EFFECT OF FEEDING BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON MILK PRODUCTIVITY,
METABOLISM AND REPRODUCTIVE QUALITIES OF FRESH COWS
It is found that diets enriched in protected form choline in an amount of 1 g per kg of produced milk
enhances milk production, reproductive properties, digestibility of diet nutrient feed, blood biochemical parameters
and rumen digestion.
Key words: high-yield cows, milk production, choline, blood biochemistry, rumen digestion.
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СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОКРЕСТНОСТЕЙ НУРЕКСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА
З.З. Кодирова, Р.Б. Сатторов, Г.Н. Эргашева
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ,
Таджикский национальный университет
Одним из последствий создания Нурекского водохранилища явилось изменение
сложившейся структуры естественных растительных ресурсов территории, а также
изменения в характере и интенсивности их использования. За счет строительства
водохранилища возросла ресурсоемкость территории его окрестностей, произошли
изменения в демографической ситуации, вызванные выселением кишлаков, с одной
стороны, и появлением на месте небольшого кишлака Нурок одноименного города, с
другой, что не могло не отразиться на степени использования растительных сообществ
акватории водохранилища.
Нурекское водохранилище расположено в межгорной котловине хребтов Сурхаку и
Вахшский. Оба хребта и долина реки Вахш имеют северо-восточное простирание. С юга
чашу водохранилища окаймляют хребты северный и южный Гулизиндон, с юго-запада
хребет Сар-саряк.
Хребты Сурхаку и Вахшский расположены в центре Таджикистана и поэтому
сочетают в себе растительность, характерную как для Гиссаро-Дарвазского (в северной и
центральной частях), так и Южно-Таджикистанского районов (в южной части хребтов)
флоры.
В целом, Нурекское водохранилище находится в составе Центральной ПамироАлайской экологической подпровинции (Сафаров, 2015).
По данным Г.Т.Сидоренко (1993), в северо-восточной части хребта Сурхку
выделяются следующие пояса растительности:
I – пояс шибляка и полусаванн от 700 до 1700 м с полосой низкотравных
полусаванновых багрянников с фрагментами полынников на высоте 700-1200 м и полосой
юганово-калофаковых мелколистных кленовников - 1200-1700 м.
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2 – пояс чернолесья, сформированный юганово-экзохордовыми кленовниками от
1500 до 1700-2500 м. В основном доминируют ксерофильные варианты.
3 – пояс крупнотравных полусаванн с фрагментами колючетравья и рестельников.
Растительность этой части хребта Сурхку характеризуется наличием мезофитной
древесно-кустарниковой растительности из Exochorda Alberti R. с фрагментами
орешников из J. regia L. В травяном ярусе господствует юган Prangos pabularia Lindl.,
Р.bucharica В. Fedtsch.
В юго-западной части хребта Сурхку выделяется лишь один пояс шибляка и
полусаванн 700-1800 м со следующими полосами:
а - полоса низкотравно-полусаванновых фисташников с фрагментами полынников
800-1300 м;
б - полоса крупнотравно-полусаванновых фисташников с миндалем и фрагментами
мелколиственных кленовников 1200 (1300)-1800 м.
Растительность этой части хребта Сурхку отличается господством ксерофитных
древесно-кустарниковых формаций: фисташников (Pistacia vera), миндальников
(Amigdalus bucharica), реже – мелколистных кленовников (Acer regelii). В травяном
покрове доминируют лентоостники (Taeniatherum crinitum), эгилопсники (Aegilops
triuncialis), реже – полыни (Artemisia tenuisecta, A.glanduligera).
На акватории района исследования на северо-западном склоне Вахшского хребта, по
данным Ю.Н.Бахмут (1964), выделяются следующие пояса растительности:
- пояс шибляка и полусаванн от 800 до 1000 м. Характерны фисташники с
багрянником и миндальники с багрянником. Травянистый покров представлен
лентоостниками, юганниками, осочниками.
- пояс чернолесья от 1000(1100) до 2300(2100 м), представленный кленовниками из
(Acer turkestanieum) боярышниками из (Crataegus pontica). В этом поясе кустарниковые
формации образованы экзохордниками и розариями (Rosa divina, R.Ovczinnikovii).
- пояс арчовников из (Juniperus seravshanica) 2300-2800 м.
- пояс крупнотравных полусаванн в пределах высот 2800- 3000 м; доминирует
(Prangos pabularia, Hordeum bulbosum, Ferula tadshicorum и др.)
- пояс степей из типчака (Pestuca valesiaca) и колючетравья с 3200 м.
По данным наших исследований, в окрестностях Нурекского водохранилища
основными типами растительности и их главнейшими формациями являются:
I. Шибляк
- фисташники (Pistacia vera)
-миндальники (Amigdalus bucharica)
-кленовники (Асer regelii)
- чилонники (Ziziphus jujuba)
- калофачники (Calophaca sericea)
- багрянники (Cercis griffithii)
II. Чернолесье
- кленовники (Acer turcestanicum)
- экзохордники (Exochorda albertii)
- розарии (Rosa divina)
- рестельники (Resterla albertii)
III. Полусаванны
- эгилопсники (Aegilops triuncialis)
- ячменники (Hordeum bulbosum)
- юганники (Prangos pabularia)
IV. Луга – торонники (Poligonum coriarum)
V. Степи высокогорные – экстрагонники (Artemisia dracunculus)
Разнотравные – типчаковники (Festuca valesiaca) с фрагментами колючетравья
(Cousinia sp.).
VI. Петрофитон – петрофиты сравнительно немногочисленны (это растения, чаще
всего заполняющие мельчайшие трещины скал и обнажений).
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Южная часть района исследования Вахшского хребта, хребта Сурхку и горы
Санглок расположены в Южно-Таджикистанском флористическом районе.
Растительность этой территории в пределах высот от 900 до 1700 м представлена
эфемеретниками (лентоостники, костровники, эгилопсники, овсюговники), полусаванной
и фрагментами ксерофитных лесов. Это - вторичная растительность, заменившая
существующую здесь когда-то коренную растительность.
В травостое эфемеретников единично и группами отмечаются ксерофитные
многолетники: катран, зопник, кузиния многоголовая, лагонихиум, ферула и др. У
верхних пределов распространения этого фитоценоза единично или группами
встречаются представители шиблякового типа растительности – миндаль бухарский,
бодомча, багрянник гриффита, боярышник понтийский и др., которые выклиниваются из
пояса шибляка. Резких очертаний эфемеретума не существует, т.к. растительность этого
пояса свойственна шибляку, в котором она образует травяной покров наряду с
фрагментами крупнозлаковых полусаванн.
Пояс шибляка, находящийся в пределах высот от 900 до 1800 м, представлен всеми
видами свойственными этому типу. В окрестностях водохранилища отмечены: миндаль
бухарский, багрянник гриффита, клен регеля, фисташка настоящая, калофака
крупноцветковая, винoградовник виноградолистный, сумах дубильный, чилон, боярка
понтийская, парнолистник Гончарова, роза Эчисона.
Пояс арчовников и чернолесья здесь выражен слабо. Представители этих типов
встречаются в верхних пределах отмеченных выше хребтов в составе шибляка, или
образуют фрагментарные, небольшие по площади чистые группировки.
Северная оконечность хребта Сурхку, центральная и северная части Вахшского
хребта расположены в Гиссаро-Дарвазском флористическом районе. Здесь отмечен пояс
крупнозлаковых полусаванн с фрагментами шибляковой растительности, хорошо
прослеживающийся на юго-восточном макросклоне северной оконечности хребта Сурхку
с высоты 1500 м. Основными видами растений, слагающими этот тип растительности,
являются ячмень луковичный и пырей волосоносный.
В целом, для района исследования характерно наличие 20 типов растительности,
выделенных П.Н.Овчинниковым (1957). 19 типов растительности: шибляк, фрагменты
арчовников, чернолесья, розарии, мелколиственные леса, полусаванны, степи, луга,
петрофитон и антропогенная растительность.
Надо также отметить тот факт, что в последние годы под воздействием
антропогенных факторов и под влиянием изменения климата происходит смена состава в
некоторых сообществах растительности района исследования.
По нашим мониторинговым исследованиям, изменился состав ксерофильных лесов,
полусаванн и небольшие фрагменты мезофильных лесов (кленовников, розариев,
экзохордников, карагаников).
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СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОКРЕСТНОСТЕЙ НУРЕКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В статье подтверждено наличие основных 19 типов растительности: шибляк, фрагменты арчовников,
чернолесья, розарии, мелколиственные леса, полусаванны, степи, луга, петрофетон и антропогенная
растительность. В результате исследования наблюдается изменение состава ксерофитных лесов, полусаванн
и мезофильных лесов.
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STATE OF VEGETATION AROUND NUREK RESERVOIR
The article confirmed the presence of 19 major vegetation types: Shibliak fragments juniper, Blackwood,
rosaries, small-leaved forests, semi-Savannah, steppes, meadows, petrofeton and anthropogenic vegetation. The
study observed change in the composition of xerophytic forests semisavannas and mesophilic forests.
Key words: reservoir, vegetation, Shibliak, semi-Savannah, Blackwood, steppes, meadows.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ
ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА
С.М. Гулов А.К. Намозов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура,
Национальный республиканский центр генетических ресурсов ТАСХН
Род яблони состоит из 50 диких видов, произрастающих в умеренно теплом климате
Северного полушария, их ареал доходит: по данным В.Т. Лангенфельда[2] к северу до 66°,
к югу до 35° с.ш., а в горных районах до 30° с.ш. Разновидности рода яблони
сосредоточены в основном в Восточной и Юго-Восточной Азии, Средней Азии, горных
системах Тянь-Шаня и Памиро-Алая, в Малой Азии и на Кавказе, в Европе и Северной
Америке. В Таджикистане встречается только один вид яблони- Malus siversi (Ledeb)
M.Roem c большим полиморфизмом.
В условиях опытно- экспериментальной работы нами установлено, что на
коллекционном участке плодовых деревьев, в маточном саду выращиваются более 40деревьев яблони, из них 1-гибридный сорт F-32, 8-адаптированных и 31- местные сорта.
Наиболее урожайными и адаптированными к нашим условиям являются сорта «Ранни
генцентра», «Малики», «Косими саркори №1», «Шиша себ», «Шоххусайни», «Каду себ»,
«Кулча себ» и «Латта себ».
Понятие сорта «Косим саркори» (в перевод с таджикского означает «Начальник
Косим») он является местным сортом яблони, в основном выращивается в районах
Шоурообод, Ховалинг и Балджуван Хатлонской области. «Косимисаркори» - достаточно
крупное и ветвистое дерево, которое достигает до 5 метров, а также имеет относительно
низкую устойчивость к таким заболеваниям, как парша и мучнистая роса. Листья его
имеют округлую продолговатую форму и окрашены в тускло-зеленый цвет. Урожайность
средняя, т.е одно дерево этого сорта может принести от 70 до 80кг фруктов-яблок. Плоды
довольно крупные, их вес в среднем составляет 100-110 гр. Срок созревания плодов
варьируется в зависимости от района выращивания и начинается с августа, но в
прохладных регионах они созревают позднее, в сентябре. Н.Х. Назировым[4] отмечено,
что как осенний сорт «Косим саркори» весьма богат полезными микроэлементами.
Сорт Шоххусайни встречается преимущественно в Файзобадском, Раштском,
Муминабадском и Балджуванском районах, он имеет крепкую эллипсоидную форму,
окаймленную «зубцами». Период цветения начинается в апреле. Деревья начинают
плодоносить на 5-й год после посадки, причем каждое дерево может принести от 100 до
130кг яблок. Плоды весят 70-80 граммов, а их форма напоминает куриное яйцо. Яблоки
окрашены в светло-красный цвет, созревание плодов начинается в июле- августе месяце.
Сорт Кулча себ больше всего распространен в районах Балджуван, Ховалинг,
Муъминабад и Шуроабад, это невысокое дерево, достигает до 4 метров. Начинает
плодоносить на 7-й год. Имеет высокую плодовитость, каждое дерево приносит 120-130кг
яблок за сезон. Листья имеют округлую эллипсоидную форму, ярко-зеленого цвета.
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Созревание плодов проходится на июль. В связи с этим, Х.Н. Назиров[3] рекомендует его
к выращиванию и распространению в различенных регионах Таджикистана.
Фенологические наблюдения нами были проведены по методике ВИР (1970), с
вычислением средней даты начала и окончания фазы развития, где отмечены такие фазы,
как начало вегетации - распускание цветковых почек, начало и конец цветения, сроки
созревания, конец вегетации до опадения листьев. Начало вегетации отмечали в период,
когда у 75% генеративных почек был четко виден выступивший на 1/3 из-под кроющих
чешуй конус зеленых листьев. Начало цветения отмечали при наличии полного раскрытия
25% цветков. Конец цветения – когда у 75% всех цветков опадают лепестки. Силу и
степень цветения отмечали по пятибалльной системе: 1 балл – единичные цветки; 2 балла
– слабое цветение; 3 балла – среднее цветение; 4 балла –хорошее цветение; 5 баллов –
отличное цветение. Начало созревания отмечали тогда, когда 25% плодов созрело
полностью. Созревание считали массовым, когда созрело 75% плодов.[5]
Морфологическое описание данного растения нами осуществлено по «Атласу
описательной морфологии высших растений» с использованием классификатора рода
Malus Мill. При описании кроны растений учитывали еѐ форму и размеры, высоту и
толщину штамба, окраску и степень опушения побегов, силу их роста.
Описание листьев проводили с учетом формы, размеров, окраски, опушения верхней
и нижней поверхности листа, зазубренности краев, длины черешка. Для исследования
нами использованы 5-6-ой лист от основания, закончившего рост побега в средней части
кроны с северной стороны дерева. Средняя проба для биометрических промеров состояла
из 30 листьев. Сравнение величины листьев исследуемых образцов было проведено по
методике[6].
При полевых наблюдениях нами установлено, что первые признаки цветения
отмечаются у местных сортов, промежуток вегетации между этим сортом и другими
различается от 25 до 30дней. Сроки цветения для сортов «Косимсаркори», «Кулчасеб»
более 30 дней. Проведенный нами опыт в период вегетации сорта показал, что сроки его
цветения зависят от сорта и длятся от 13 до 30 дней (таблица 1).

№
1
2
3

Таблица 1. Динамика фенологических наблюдений почкования, цветения и
плодоношения сортов яблони (2014 год)
Сорта

Косими саркори №1
Шоххусайни
Кулча себ

Распускание
почки
31,03
5,04
11,04

Начало
цветения
07,04
07,04
18,04

Конец цветеня
23,04
23,04
25,04

Завязывание
плодов
25,04
25,04
30,04

Нами были определены биометрические показатели плодовых деревьев два раза, т.е
весной, перед появлением почек и осенью, после листопада.
В условиях выращивания на участке –НРЦГР ТАХН в 2лул. стало известно, что у
сорта «Косими саркори №1» высота дерева 3,50 м, ширина кроны 5,5 см, длина побега 40
см, у сорта «Кулча себ» высота дерева 3,30 см, длина побега 25см, ширина кроны 3см, их
данные приведены в таблице 2.
Таблица 2. Биометрические исследования сортов яблони, посаженных на
центральном опытном участке- НРЦГР ТАСХН (2014)

№

Сорта

Высота дерева, м

Длина побегов, см

1
2
3

Косими саркори №1
Шоххусайни
Кулча себ

3,50
2
3,30

40
40
25

Ширина кроны дерева,
см
5,5
4
3

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что созревание плодов
сорта «Косим саркори« наблюдалось с 21 июля, у этого сорта 1 плод весит всего 101,2г.
Созревание плодов сорта «Шоххусайни« наблюдалось с 21 июля у этого сорта 1 плод
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весит всего 102,8г. и созревание плодов сорта «Кулча себ» наблюдаллсь с 10 сентября
июля, вес плод этого сорта 133,1г.
Таблица 3. Сроки созревания местных сортов яблони в условиях Центрального
Таджикистана (2014)

№
1
2
3

Сорта
Косими саркори
Шоххусайни
Кулча себ

Созревание плодов
21,07.2014
21,07.2014
10,09.2014

Количество семян в яблони
10
9
8

Динамика показателей биометрических описаний 3-х сортов яблони приведенная в
таблице 2, свидетельствует, что сорт «Косими саркори» и «Шоххусайни» созревают
21.07.2014, а сорт «Кулча себ» в основном созревает не позднее 10.09.2014 года.
Соотношение количества семян сорта «Косими саркори» составляет -10 шт,
«Шоххусайни»-9шт, а «Кулча себ»-8-шт.
№
3
5
8

Таблица 4. Результаты механического анализа местных сортов яблони (2014)
Сорта

Косими саркори
Шоххусайни
Кулча себ

Средн. вес одного Длина
плода Ширина плода
плода, гр
яблони, см
яблони, см
101,2
5,1
6
102,8
5,4
5,9
133,1
5
6,5

Плодоножка,
см
1,2
1
2

Проведѐнный анализ по определению веса одного плода с каждого сорта показал,
что вес плода сорта «Кулча себ» составляет 140,2г, что указывает на его хорошие
свойства, кроме того, сорт «Кулча себ» также показал свою хорошую урожайность.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
МЕСТНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье автор отмечал результаты исследования и биологического описпния местных сортов
яблони («Ќосими саркорї», «Шоњњусайни», «Кулча себ» и «Латта себ») и их продуктивности в условиях
Гиссарской долины Таджикистана.
Ключевые слова: полиморфизм, фрукты, созревание, сорт, завязывание, биометрические,
биологические, динамика.
THE BIOLOGICAL FEATURES OF GROWING AND INCREASING PRODUCTIVITY OF THE LOCAL
TYPES OF APPLES IN THE CONDITION OF HISAR VALLEY
In this article the author justified as a result of study and research the theoretical and scientifically methods of
the biology and agriculture subjects through testing the growing and increasing productivity of the local types of
apples «Kosimi sarkori», «Shohusaini», «Kulcha seb» and «latta seb» in the condition of Hisar valley.
Key words: polymorphism, fruit, ripping, type, budding, biometrical, biological, dynamics.
Сведения об авторах: С.М. Гулов - профессор кафедры Таджикского аграрного университетат им. Ш.
Шотемура. Телефон: (+992) 918-78-99-54
А.К. Намозов - аспирант Национального республиканского центра генетических ресурсов ТАСХН.
Телефон: 987-60-60-46

197

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД
Б.М. Аюбов, С.Х. Абдиев, Т.Б. Рузиев
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Молочная продуктивность является основным критерием оценки экономической
целесообразности выбора той или иной породы молочного направления. По мнению
многих исследователей, удой молочной коровы на 35% обусловлен кормлением и
содержанием, на 25% генетическими особенностями, на 25% состоянием здоровья, на 15%
возрастом и сезоном лактации. Связи с этим, как следует из вышеизложенного, влияние
генетических особенностей, в нашем случае- породы - составляет значительную величину
(табл. 1).
Лактация

1

2

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных пород
Показатель

Удой, кг
Живая масса, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка,%
Массовая доля лактозы, %
Удой, кг
Живая масса, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка,%
Массовая доля лактоза, %

Порода, внутрипородный тип
ЧерноТаджикский тип
пестрая
черно-пестрой
породы
3329+55,6
4851+72,0
426+11,0
529+13,0
3,76+0,02
3,83+0,02
3,12+0,03
3,23+0,01
4,58+0,01
4,59+0,02
3466+61,5
5060+96,5
434+12,0
538+12,2
3,76+0,03
3,84+0,02
3,14+0,01
3,24+0,01
4,59+0,02
4,60+0,01

Таджикский
тип
швицезебувидного
скота
4424+69,5
486+9,3
3,86+0,02
3,24+0,02
4,60+0,01
4617+90,3
494+12,4
3,86+0,02
3,25+0,01
4,61+0,02

По данным таблицы видно, что по удою за первой и второй лактации между
животными разных пород наблюдается различие. Коровы таджикского типа чернопестрой породы в первую лактацию давали 4851 кг и во вторую лактацию 5060 кг молока,
что больше на 1522 кг (Р 0,99) и на 1594 кг (Р 0,99) по сравнению с коровами чернопестрой породы и на 427 и 443кг (Р 0,99) по сравнению с коровами таджикского
швицузебувидного типа.
По жирности молока лучшими были коровы таджикского швицузебувидного скота.
У них жирность молока была больше на 0,10%, чем черно-пестрой и на 0,03%, чем
таджикского типа черно-пестрой породы. По массовой доли белка также на 0,12 и 0,01%
преимущества была на их стороне.
В нашем опыте коровы таджикского типа черно-пестрой породы при высокой
молочной продуктивности характеризовались и максимальным коэффициентом
постоянства лактации.
Самый низкий коэффициент лактации был зафиксирован у коров таджикского типа
черно-пестрой породы – 77,8% (Табл. 2).
Показатель

Таблица 2. Характеристика лактационной деятельности коров

Порода, внутрипородный тип
ЧерноТаджикский
тип Таджикский
тип
пестрая
черно-пестрой породы швицезебувидного скота
полноценности
86,8
77,8
78,4

Коэффициент
лактации
Коэффициент постоянства удоя
Коэффициент молочности

7,39
812,6

7,36
962,9

7,43
962,5

Коэффициент постоянства удоя показывает динамику среднесуточного удоя на
протяжении всей лактации. Максимальный коэффициент постоянства удоя установлен у
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коров таджикского типа швицузебувидного скота (7,43). Разность по всем показателям,
характеризующим лактационную деятельность коров подопытных групп, была статически
недостоверна.
Наряду с продуктивностью у коров различной породы изучались и ее параметры
(вариабельность удоя, содержание жира и белка в молоке и взаимосвязь указанных
признаков).
По мнению многих ученых (Л.О. Жебровский, 1969; Н.З. Бассовский, 1983; Е.В.
Ачкасова, 2009; В.А. Кинцель, 2009; О.Д. Андреев, 2012; Л.И. Елисеева, 2015 и др.), удой
в большей степени подвержен изменчивости, чем другие показатели продуктивности
(изменчивость удоя колеблется в пределах 13,3-30,0%, содержание жира в молоке – 3,0–
13,0%, белка -4,97-9,95%).
В наших исследованиях наибольший коэффициент изменчивости удоя за 1 лактацию
имеют потомки швицезебувидного скота (16,1-22,0%). Животные других групп по удою
более однородны, о чем свидетельствуют невысокие коэффициенты изменчивости (13,6–
19,6%), содержание жира в молоке по 1 лактации -3,2-5,8%, содержании белка – 4,0–6,8%.
Низкую изменчивость содержание белка в молоке имеют коровы черно-пестрой породы.
Это по-видимому, объясняется тем, что в хозяйстве при селекции на стадах уделялось
внимание на содержание жира в молоке. Установлена меньшая вариабельность
содержания жира, чем содержание белка (табл. 3).
Величина и характер коррелятивных связей между признаками молочной
продуктивности имеют большое практическое значение при совершенствовании стад и
пород.
Многие исследователи в своих работах установили отрицательную корреляцию
между удоем и содержанием жира в молоке.
Л.П. Пяновская, 1969; Л.С. Жебровский, 1969; А.А. Бегучев и др. 1969; Ф.Ф. Эйснер
и др., 1976 сообщают, что имеется возможность путем селекции уменьшить ее
отрицательную величину. По данным Т.А. Ежовой, 1970; А.И. Бич, 1988, в стадах коров,
импортированных из Голландии, коррелятивная зависимость между удоем и содержанием
жира в молоке отсутствует. В литературе нет единого мнения о характере взаимосвязи
между основными компонентами молока-белком и жиром.
Л.С. Жебровский, анализируя литературные данные о степени влияния
жирномолочности на концентрацию белка в молоке, пришѐл к выводу, что повышение
жирномолочности на 1% будет сопровождаться увеличением содержания белка в молоке
на 0,2-0,4%. Для существенного повышения белковомолочности некоторые исследователи
предлагают вести селекцию одновременно по обоим признакам.
Таблица 3. Изменение удоев коров по месяцам лактации

Месяцы
лакта
-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Порода, внутрипородный тип
Черно-пестрая
Таджикский
тип
чернопестрой породы
М+м ,кг
Сv
%
к М+м ,кг
Сv
%
к
общему
общему
удою
удою
468 +10,6
13,6 13,5
660+13,1
13,6 12,9
468 +12,5
14,0 13,5
676+8,9
13,9 13,2
435 +9,9
14,2 12,5
692+7,9
15,3 13,5
402 +12,7
14,3 11,6
567+6,5
15,8 11,1
369+13,0
15,0 10,6
525+5,4
16,2 10,3
342 +11,8
15,7 9,8
486+6,3
16,9 9,5
312+6,9
16,9 9,0
444+4,9
17,4 8,7
240+9,7
17,0 6,9
399+5,0
18,3 7,8
236 +6,5
18,6 6,8
351+4,4
18,8 6,8
190+8,4
19,6 5,4
294+3,9
19,6 5,7
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Таджикский
тип
швицезебувидного скота
М+м ,кг Сv
%
к
общему
удою
609+6,9 16,1 13,0
629+7,3 16,1 13,4
617+7,7 17,9 13,1
529+6,8 18,0 11,2
483+7,4 18,6 10,3
447+6,6 20,0 9,5
414+6,0 21,0 8,8
367+5,8 21,6 7,8
321+4,8 22,0 6,8
267+4,0 22,0 5,7

По нашим исследованиям, взаимосвязь между удоем и содержанием жира в
зависимости от пород животных колеблется от -0,176 до -0,246, между удоем и
содержанием белка в молоке от +0,014 до -0,132 и между содержанием жира и белка от 0,090 до -0,221(табл.4).
Таблица 4. Коэффициент корреляции между признаками молочной продуктивности
у животных разных пород

Породы, типы

п

Черно-пестрый
20
Таджикский тип черно- 20
пестрой породы
Таджикский
тип 20
швицезебувидного скота

Удой, кг

Содержание в молоке
жир,%
белка,%

3329
4851

3,76
3,83

3,12
3,23

Коэффициент корреляции
удойудойжиржир
белок
белок
-0,176
-0,114
-0,221
-0,246
+0,014
-0,163

4424

3,86

3,24

-0,189

-0,132

-0,090
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД
В статье представлены результаты сравнительного изучения молочной продуктивности коров,
разводимых в республике. Установлено, что по молочной продуктивности лучше всех коры таджикского
типа черно-пестрой породы, а по содержанию жира-, коровы таджикского швицезебувидного скота.
Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, черно-пестрая порода, швицезебувидный
скот, таджикский тип черно-пестрой породы.
DAIRY EFFICIENCY OF COWS OF DIFFERENT BREEDS
The authors studied the milk production of cows of different breeds bred in the country. Having established
that milk production cows Tajik-type black-white breed are in the first place, and on fat content of cow's milk were
the best Tajik livestock shvitsuzebuvidny.
Key words: milk production, lactation, black-and-white breed, Schwyz zebuvidnyh cattle Tajik type of
black-motley poroldy.
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РИБУЛОЗОБИСФОСФАТКАРБОКСИЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ
МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛА БЕНСОНА –КАЛЬВИНА У
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ХЛОПЧАТНИКА
М.А. Бабаджанова, А.К. Мирзорахимов, Ш.А. Эсаналиева
Таджикский национальный университет
Большое количество работ посвящено сравнительному исследованию структуры и
кинетических свойств ферментов цикла Бенсона – Кальвина в свободном состоянии и в
составе различных мультиферментных комплексов [1,2]. Изучена онтогенетическая
изменчивость
ферментативных
активностей
мультиферментных
комплексов,
различающихся по молекулярной массе [3,4]. Эти исследования были проведены на
электрофоретически – гомогенных ферментных препаратах, полученных после
многочисленных процедур очистки.
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Для того чтобы показать, что мультиферментные комплексы существуют invivo в
неочищенных хлоропластных экстрактах, не имеют артефактного происхождения, не
образуются в процессе выделения и очистки, был проведѐн имунноблот-анализ. Анализ
показал, что ферменты цикла Бенсона - Кальвина в неочищенных хлоропластных
экстрактах образуют мультиферментные комплексы в самых разнообразных сочетаниях.
Кроме того, антитела реагировали со «своими» ферментами и в мультиферментном
комплексе, выделенном при нативном ПААГ-электрофорезе [2,5].
Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение изменения в различные
фазы развития растений рибулозобисфосфаткарбоксилазной активности в листьях
хлопчатника сорта 108-Ф и трѐх инбредных линий, различающихся по интенсивности
фотосинтеза и продуктивности [6].
Методы исследования. Объектами исследования служили листья хлопчатника
(GossypiymhirsutumL., семейство Malvaceae) сорта 108-Ф и инбредные линии Л-461, Л-3,
Л-601. Растения выращивали с выполнением всех агротехнических мероприятий на
экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики растений
Академии наук Республики Таджикистан ( г. Душанбе).
Получение экстрактов из листьев. Для получения экстрактов из листьев
использовали наиболее фотосинтетически активные листья – 3-4 – ый сверху (15-25 –
дневного возраста), взятые в фазах развития растений: массоваябутонизация, массовое
плодообразование, начало созревания коробочек.
Листья были промыты в дистиллированной воде, высушены фильтровальной
бумагой, затем их выдерживали в холодильнике при температуре - 5°С в течение 30 мин.
Из охлаждѐнных листьеввыбивались высечки сверлом затем высечки охлаждались до 0°С.
Навеску высечек измельчали и гомогенизировали в охлаждѐнной фарфоровой ступке с
0,1М трис-HCl буфера, рН 8,5 содержащим 0,2М NaCl, 0,01М MgCl2, 0,0005М ЭДТА,
0,01М дитиотрейтол (ДТТ), 0,01 МNaHCO3 и 1% поливинилпирролидон (ПВП), 25000.
Листья и буфер брали в соотношении 1:2. Полученный гомогенат отжимали через
капроновую ткань, измеряли объем и рН, затем центрифугировали в течение 30 мин. при
15 000 об/мин на центрифуге марки К-24 с охлаждением. Супернатант использовали для
определения содержания водорастворимых белков и рибулозобисфосфаткарбоксилазной
активности.
Количественное содержание белка определяли с реактивом Бенедикта по методике,
описанной [7]. Измерения велись на спектрофотометре ULTROSPECII (LKB, Швеция) с
полной шкалой от 0 до 0,001 экстинции. Калибровочный график построен по бычьему
сывороточному альбумину.
РБФ – карбоксилазную активность определяли спектрофотометрически методом [8].
В качестве субстрата использовали рибозо-5-фосфат, так как рибозо-5-фосфат является
первым субстратом метаболической последовательности, состоящей из пяти
ферментоврибозофосфатизомеразы,
фосфорибулокиназы,
рибулозобисфосфаткарбоксилазы / оксигеназы, фосфоглицераткиназы, глицеральдегидфосфатдегидрогеназы
образующих мультиферментный комплекс с молекулярной массой 520 кД [3,4].
Результаты и их обсуждение. На рис. 1 представлены результаты определения в
различные фазы развития растений содержания водорастворимых белков в экстрактах из
листьев различных генотипов хлопчатника в расчѐтах мг белка на г сырого веса.
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Рис 1. Содержание водорастворимых белков в экстрактах из листьев различных генотипов хлопчатника в
разные фазы развития растений (мг белка/г сырого веса листьев).
Фазы развития растений: 1-бутонизация, 2-плодообразование, 3-начало созревания коробочек

Из представленных на рис. 1 данных видно, что в фазе массовой бутонизации четыре
генотипа хлопчатника по содержанию водорастворимых белков в экстрактах из листьев
разделились на две группы – с высоким и с низким содержанием белков. К первой группе
относились инбредные линии хлопчатника Л-461 и Л-601, ко второй группе – сорт 108-Ф
и линия Л-3.
В фазе массового плодообразования при расчѐтах количества водорастворимых
белков в экстрактах на грамм сырого веса листьев почти не имели различия между собой
сорт 108-Ф и линия Л-3.
В фазе начала созревания коробочек наименьшее количество водорастворимых
белков содержалось в экстрактах из листьев хлопчатника сорта 108-Ф. Линия Л-601
превосходила сорт 108-Ф на 12%, линия Л-3 – на 35%, а линия Л-461 на 72%.
На рис. 2 представлены результаты определения в различные фазы развития
растений содержания водорастворимых белков в экстрактах из листьев различных
генотипов хлопчатника в расчѐте мг белка на единицу площади листа.
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Рис. 2. Содержание водорастворимых белков (мг белка/дм площади листа) в экстрактах из листьев
различных генотипов хлопчатника в разные фазы развития растений: 1-бутонизация, 2-плодообразование, 3начало созревания коробочек.
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При сравнении рис. 1 и рис. 2 видно, что различия по содержанию водорастворимых
белков между генотипами хлопчатника на различных фазах развития растений лучше
выявляются при расчѐтах количества белка на единицу площади листа.
В фазе бутонизации по содержанию водорастворимых белков в экстрактах из
листьев сорт 108-Ф и линия Л-3 не различались между собой. Линия же Л-601 в сравнении
с сортом 108-Ф содержала водорастворимых белков больше на 18%, в сравнении с линией
Л-3 – на 27%.
В фазе плодообразования при расчѐтах мг белка на дм2площади листа выявлены
чѐткие различия между всеми генотипами хлопчатника. Наименьшее количество
водорастворимых белков содержалось в экстрактах из листьев хлопчатника линии Л-3.
В фазе начала созревания коробочек наименьшее количество водорастворимых
белков содержалось в экстрактах из листьев сорта 108-Ф и линии Л-601. Линия
хлопчатника Л-461 по содержанию водорастворимых белков в экстрактах из листьев на
всех фазах развития растений превосходила все остальные генотипы независимо от
расчѐтов количества белка в мг на г сырого веса листьев или дм2 площади листа.
На рис. 3 представлены результаты определения удельной РБФ-карбоксилазной
активности мультиферментного комплекса в экстрактах из листьев различных генотипов
хлопчатника в разные фазы развития растений.
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Рис. 3. РБФ-карбоксилазная активность мультиферментного комплекса в экстрактах из листьев различных
генотипов хлопчатника в расчѐте мкмоль СО2/мин. на 1 мг белка на разных стадиях развития растений: 1бутонизация, 2-плодообразование, 3-начало созревания коробочек

Из представленных на рис. 3 данных видно, что в фазе бутонизации по удельной
РБФ-карбоксилазной активности мультиферментных комплексов генотипы хлопчатника
можно разделить на 2 группы: первая – сорт 108-Ф и линия Л-3, вторая – линии Л-461 и Л601. Линии Л-461 и Л-601 превосходили по удельной РБФ-карбоксилазной активности
мультиферментного комплекса линию Л-3 и сорт 108-Ф на 28%.
В сравнении с фазой бутонизации в фазе плодообразования удельная РБФкарбоксилазная активность мультиферментных комплексов снизилась у всех генотипов
хлопчатника, кроме линии Л-3. Следует отметить, что наиболее резкое снижение - в 2 раза
произошло у линии Л-461, а у сорта 108-Ф и линии Л-601 – на 25%.
В сравнении с фазой плодообразования в фазе созревания коробочек удельная РБФкарбоксилазная активность мультиферментного комплекса в экстрактах из листьев линии
Л-601 возросла на 12%, линии Л-461 не изменилась, линии Л-3 и сорта 108-Ф снизилась
на 37%.
Интегральным показателем многих физиолого-биохимических процессов, в том
числе изменений содержания и удельной активности ферментов является
фотосинтетическая активность единицы площади листа [9]. Поэтому необходимо было на
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СО2/мин на дм2 площади листа

Активность РБФК, мкмоль

различных фазах развития растений изменения РБФ-карбоксилазной активности
мультиферментных комплексов произвести в расчѐтах на единицу площади листа.
На рис. 4 представлены результаты определения РБФ-карбоксилазной активности
мультиферментногокомплексав расчѐтах на единицу площади листа в экстрактах из
листьев четырѐх генотипов хлопчатника на различных фазах развития растений.
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Рис 4. РБФ-карбоксилазная активность мультиферментного комплекса в экстрактах из листьев различных
генотипов хлопчатника в расчѐтах на единицу площади листа в разные фазы развития растений: 1бутонизация, 2-плодообразование, 3-начало созревания коробочек.

Из представленных на рис. 4 данных видно, что в фазе бутонизации по РБФкарбоксилазной активности мультиферментных комплексов линия Л-461 значительно
превосходила все три генотипа хлопчатника: линию Л-3 в 2 раза, сорт 108-Ф – на 44%,
линию Л-601 – на 22%.
В сравнении с фазой бутонизации в фазе плодообразования РБФ-карбоксилазная
активность мультиферментных комплексов двух генотипов хлопчатника снизилась: у
линии Л-461 – на 26%, линии Л-601 – на 20%, линии Л-3 - возросла на 20%, сорта 108Ф –
на 11%. При сравнении генотипов хлопчатника между собой по РБФ-карбоксилазной
активности мультиферментных комплексов линия Л-461 превосходила все остальные:
сорт 108-Ф на 19%, линии Л-3 и Л-601 на 12%.
В сравнении с фазой плодообразования в фазе созревания коробочек РБФкарбоксилазная активность мультиферментных комплексов оставалась на прежнем уровне
у линии Л-601, а у трѐх остальных генотипов хлопчатника снизилась: у сорта 108-Ф – на
41%, линии Л-3-на 22%, линии Л-461 – на 16%. При сравнении генотипов хлопчатника
между собой величина РБФ-карбоксилазной активности мультиферментных комплексов у
линии Л-461 и Л-601 была почти одинаковой, линии Л-3 и сорта 108-Ф значительно ниже
- на 22% и 76% соответственно.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о специфических для каждого
генотипа изменениях РБФ-карбоксилазной активности мультиферментных комплексов в
соответствии с фазой развития растений и изменениями внешних факторов.
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РИБУЛОЗОБИСФОСФАТКАРБОКСИЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛА БЕНСОНА –КАЛЬВИНА У РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ХЛОПЧАТНИКА
Из четырех генотипов хлопчатника две продуктивные линии Л-461 и Л-601 лучше адаптированы к
продолжительному действию пониженных температур и освещѐнности. Эти две инбредные линии
хлопчатника Л-461и Л-601 являются перспективными для дальнейшей направленной селекции при
выведении высокопродуктивных сортов.
Ключевые слова: хлопчатник, цикл Бенсона – Кальвина, активность, мультиферментный комплекс.
RIBULOZOBISFOSFATKARBOKSYLAZE ACTIVITY OF MULTIENZYME COMPLEXES OFBENSON
-KALVINCYCLE DIFFERENT GENOTIPES OF COTTON
From the four genotypes of cotton two productive lines, L-461 and L-601, are better adapted to the duration
of the effect of low temperatures and lighting conditions. The two L-461 and L-601 cotton inbred lines are
promising for further breeding aimed at breeding high-yield varieties.
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ПЕСЧАНЫЕ ПУСТЫНИ И ИХ ОБЛЕСЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Н.С. Хисайнов
Научно- исследовательский Институт лесного хозяйства Агентства лесного
хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан
Пустыни Центральной Азии занимают площади около 2,8 млн. кв. км (Средней Азии
– 1000 тыс.кв.км), иначе говоря, почти половина территории Центральной Азии занята
песками (Гунин П.Д., Дедков В.П. -1978). В Средней Азии расположены Кызылкумы
площадью более 300 тыс. кв. км и Каракумы площадью более 350 тыс.кв.км. Аралкумы сравнительно новая пустынная экосистема появилась на территории Узбекистана, на
месте бывшего дна Аральского моря. Из-за обилия соли ее иногда называют Аккум, что
переводится как «белая пустыня». Высыхание Аральского моря началось в 1960-х гг., на
данный момент этот процесс продолжается. На сегодняшний день площадь новой
пустыни приближается к 50 тыс. кв.км., ее размеры постепенно увеличиваются.
Пустынное плато в Казахстане и Узбекистане - Устюрт - расположено между
Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой
Амударьи на востоке. Его площадь около 200 тыс. кв. км и представляет собой глинистую
и глинисто-щебнистую пустыню. В пределах Средней Азии и Казахстана песчаными (в
том числе песчано-щебнистыми) пустынями занято 58%, глинистыми — 12%,
солончаковыми — 8% и каменистыми — 22% всей территории пустынь.
Пустыни на территории Южного Таджикистана в виде песков Каракумов,
Кашкакумов и в Северном Таджикистане - массивы Акбель, Аксукон и т.д.,
распространяются на площади более 70 тыс. га. Высокогорные пустынные земли
Восточного Памира занимают площади около 3,4 млн.га.
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Пустынный пояс распространен в республике на высотах от 300 до 450-500 м. над.
уровнем моря, а высокогорные пустыни Восточного Памира расположены на высоте
более 3000 м. над. уровнем моря. Высокогорные пустыни также фрагментарно
встречаются в верховьях реки Зеравшана.
Пустыни Средней Азии, и в том числе Таджикистана, отличаются суровостью
климатических условий (Шамсутдинов З.Ш., Ибрагимов И.О. -1983). Количество осадков,
которые выпадают в основном в зимне-весенний период, составляет 70-150 мм.
Абсолютный максимум температур летом достигает более + 50ºC, а абсолютный минимум
температур в зимний период опускается до - 45ºC. Особо суровым климатом отличаются
пустыни Восточного Памира, здесь среднегодовая температура в основном отрицательная
-1-6°C. Абсолютный минимум наблюдается в районе озера Булункуль (на юго-западной
части Восточного Памира, на высоте 3700 м. над ур. м.), и может достигать - 63°C.
Ежегодно в воздух с осушенного дна Аральского моря и окружающих его
территорий выносится более 150 млн. тонн ядовитой соли, пыли и песка, которые
уносятся на расстояние до 1000 км и приносят вред не только в Центральной Азии, но их
следы уже обнаружены в Европе и Антарктиде. Основными источниками выноса соли
являются солончаки, площадь которых - около 450 тысяч гектаров. По расчетам ученых,
через 8-10 лет за счет высыхания Большого Арала площадь осушенного дна увеличится
еще на 450-500 тысяч гектаров. Отсюда ежегодно в воздух будут дополнительно
выносится 20-40 миллионов тонн соли, песка и мелкодисперсной пыли, поражающей
дыхательные пути.
Эти явления становятся причиной снижения урожая сельскохозяйственных культур,
они особенно опасны для фисташки и других культур, произрастающих в Южном и
Северном Таджикистане, причѐм эти бури достигают всей территории Таджикистана и
наносят немалый вред другим культурам. Пыльные буры, происходящие во время
цветения и в начале фазы образования завязей, становятся причиной гибели урожая
фисташки до 30%. Кроме того, песчаные пустыни приносят немалый вред в силу своего
передвижения. Из-за передвижения песков последние годы в Айвадже Шаартузского
района засыпались несколько десятков жилых домов и другие народнохозяйственные
объекты (Рис. 1.). Местное население вынуждено было оставить свои дома и
хозяйственные объекты. Сильные ветра, которые часто случаются в Айвадже, и
передвижение песков после себя оставляют каменистые и щебнистые адыры (Рис. 2.).
Часто молодые посевы засыпаются песком или у них оголяются корни, в результате чего
погибают молодые посевы.

Рис. 1. Передвижение песков в Айвадже, Шаартузский район

Закрепленные пески здесь больше напоминают не пустыню, а разреженные леса,
расцвеченные по весне яркими пятнами тюльпанов и ирисов. Основные лесообразующие
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породы - саксаул белый и саксаул черный (Касьянов Ф.М., Озолин Г.П., Зюзь Н.С. -1978).
Площадь саксауловых лесов в Таджикистане в настоящее время составляет 10-12 тыс.

Рис. 2. Превращение песков в каменистые участки в результате выдувания песка. Айвадж.

га., хотя до 90-ых годов прошлого века их площадь была около 30 тыс.га. Основные
площади саксауловых лесов расположены на юге, а на северных песках Согдийской
области произрастает всего около 1000 га саксауловых лесов.
Черносаксаульники живут до 50 лет, а белосаксаульники не более 25-30 лет. 20-25летнее насаждение черного саксаула считается спелым, поскольку большинство деревьев
в этом возрасте уже заканчивают рост и начинают усыхать (Туремуратов У.Т.). Деревья
старше 50 лет (у черного саксаула) пнѐвой поросли не образуют. Такую картинку можно
увидеть в кумах Айваджа Шаартузского района. Здесь в начале 90-ых годов прошлого
века впервые саксаульники были срублены на площади около 3 тыс. га. Спустя некоторое
время саксаульники полностью восстановились с помощью пнѐвых порослей. Однако
повторное истребление саксаульников после 2000 годов привело к полному уничтожению
саксаульников. Несмотря на охрану, самовосстановление не происходит, на месте
саксаулов появляются менее ценные кустарники и кустарнички – солянки, джузгунники,
эфедра хвощевая и др. (Рис. 3.). На 1га насчитывается не более 20-30 кустов саксаула.
Саксауловые леса играют важнейшую почвозащитную и пескоукрепительную роль,
часто используются как весенне-осенние пастбища (Парфенов М.Я. -1983). Скрепляя
массы песчаных почв, они обеспечивают защиту оазисов, каналов, транспортных путей от
засыпания песком, повышают продуктивность пастбищ. Установлено, что взрослый
саксаул имеет стержневую корневую систему, на песчаных почвах уходит на глубину не
менее 10 метров, а на глинистых почвах слабо развит стержневой корень, но сильно
развиты, боковые. Соотношение наземной и подземной частей у саксаула зависит от
механического состава почвы, т.е. на легких почвогрунтах корневая система более
развита, чем на тяжелых. Особо жесткими агроклиматическими условиями отличаются
высокогорные пустыни Восточного Памира. Из-за отдаленности от морей и океанов здесь
выпадает очень мало осадков – в пределах 70-100 миллиметров в год. А также высокое
расположение (на высоте 3-3,5 тыс.м. над ур. моря) создаѐт предпосылки сухого и
холодного климата. Поэтому здесь очень скудная растительность. В растительном
покрове
доминируют
терескенники
(Сeratoideskrascheninnikovia),
полынники
(Artemisiapamirica, A.korshinskyi), аянники (Ajaniatibetica), ковыльники (Stipaglareosa),
остролодочники (Oxytropisimmersa) и колючеподушечники (Acantholimondiaspensioides,
A.pamiricum). В основном они поддерживают экологическое равновесие и являются
кормовыми угодьями в течение всего года, так как здесь не бывает снега. Наиболее
ценными являются полынно-терескеновые, олуговело-степные, колюче-травноколючекустарниковые сообщества. В их составе находятся некоторые эндемичные, редкие
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Рис. 3. Кустарники джузгуна, солянки и др., занявшие место саксаула в песках Шаартузского района

и исчезающие виды растений – одуванчик бадахшанский (Taraxacumbadachschanicum),
дезедерия памирская (Desideriapamirica) и другие.
К растениям - пескоукрепителям относятся джузгуны, саксаул, черкез, астрагалы,
гребенщики (Tamarix), селин и др. (Туремуратов У.Т. -1978). В Таджикистане до 90-х
годов прошлого века были созданы около 25 тыс. га саксаульников, более 20 тыс. в
южной и более 3 тыс.га в северной части Республики. Посев семян проводился в январе –
феврале месяцах, при относительно теплой и влажной погоде, почва подготавливалась
тракторным плугом, полосами на расстоянии 8-9м друг от друга. В 1га сеялось от 8 до 12
кг семян саксаула белого. Последний, более удачный, опыт по созданию
белосаксаульников в Кабадиянском лесхозе был отмечен в 2009 году. Последние замеры
на этом участке показали, что саксаульники находятся в хорошем состоянии. На 10м
грядка насчитывает от 2 до 4-5 кустов. Высота кустов в зависимости от мест
расположения по рельефу местности и влажности доходит от 100-120 см до 150-170 см
(Рис. 4.). На 1 га насчитывается не менее 300–600 деревьев саксаула. На участках, с более
взрослыми саксаульниками, произрастает 280–300 кустов, что, на наш взгляд, можно
считать удовлетворительным.
Однако в последние годы особенно в Таджикистане посев семян саксаула не даѐт
желаемых результатов. Тому причиной могут быть резкое изменение климата в последние
годы – поздневесенние холода, жаркие и знойные летние месяцы, безосадочный весенний
период или недоброкачественный посевной материал. В связи с этим нами были

Рис. 4. Посев саксаула белого в Кабадиянском лесхозе, 2009 г.
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проведены некоторые лабораторные исследования по определению качества семян,
собранных в Кабадиянском лесхозе. Семена для посева выбирались визуально, для посева
использовались более крупные семена. Часть семян очищалась от крылышков, а другая
часть сеялась с крыльями. Первая часть посеянных семен находилась при комнатной
температуре (22- 26°С), вторая часть - в неотапливаемом помещении при температуре 510°С, третья часть на открытом солнечном месте. Семена, посеянные в чашках Петри,
регулярно поливались, находились во влажном состоянии.
Наши исследования говорят о том, что (Таблица 1.) семена при нормальных тѐплых
условиях начинают прорастать на второй день и в течение четырѐх дней все
доброкачественные семена прорастают. При холодных условиях (5-10°С) семена
начинают прорастать на третий - четвѐртый день, а к восьмому дню всходят все
доброкачественные семена.
Самая высокая всхожесть наблюдалась у семян, которые содержались на открытом
воздухе, где температура в чашках зависела от солнечного света. Всхожесть семян в
комнатных условиях оказалось более низкой, хотя здесь семена быстро проросли. Это
говорит о том, что часть семян в тѐплых условиях теряет энергию прорастания. Таким
образом, наши опыты говорят о том, что посев семян саксаула нужно проводить в очень
сжатые сроки, учитывая момент выпадения осадков, температуру воздуха и почвы и
другие условия.
Таблица 1. Динамика прорастания семян саксаула белого в зависимости от
температурных условий

№
п/п

День
наблюдений
после
посева

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1-й
2-й
3-й
6-й
7-й
8-й
9-й
Средн.

Количество проросших семян, %
Семена, посеянные в Семена, посеянные в Семена, посеянные на
комнатных условиях
неотапливаемой
улице
(22- 26°С)
комнате (5-10°С)
Семена с Семена
Семена с Семена
Семена с Семена
крыльями
без
крыльями
без
крыльями
без
крыльев
крыльев
крыльев
20,0
30,0
25,0
60,0
2,0
2,0
4,0
36,0
63,0
6,0
11,0
12,0
32,0
39,0
69,0
38,0
69,0
39,0
72,0
42,0
75,0
46,0
77,0
47,0
78,0
77,0
56,0
79,0
54,0
82,0
78,0
60,0
81,0
59,0
83,0
60,0
70,5
71,0
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ПЕСЧАНЫЕ ПУСТЫНИ И ИХ ОБЛЕСЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье характеризуется общее состояние песчаных пустынь, в том числе их состояние в
Таджикистане. А также указан приносимый ими вред народному хозяйству, в том числе сельскому
хозяйству. Характеризуется лесистость песков, основные породы, произрастающие на пустынной
территории, а также основные методы облесения песков и их освоение. В работе приводятся данные
исследования по качеству семян саксаула и условиям их прорастания.
Ключевые слова: пески, пустыня, передвижения песков, бури, саксаул, джузгун, семена,
прорастание, температура, подземные воды, восстановление.
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SAND DESERTS AND THEIR AFFORESTATION IN TADJIKISTAN
The article characterizes the general condition of sandy deserts, including their state of Tajikistan. And also
provides them the Offered harm to the national economy, including agriculture. It is characterized by woodland
sand, basic rock, inspire desert areas, as well as the basic methods of afforestation sands and their development. The
paper presents data from a study on the quality of saxaul seeds and germination conditions.
Key words: sands, desert, movements of sands, storms, saxaul, calligonum, seed, germination, temperature,
underwaters, renewal.
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РОЛЬ АМИГДАЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА
Р.Б. Гаюбов, М.Б. Устоев
Таджикский национальный университет
Актуальность. Филогенетическое становление лимбической коры важно для
сравнительного исследования этой области в регуляции процессов ВНД на начальных
этапах эволюции млекопитающих, насекомоядных и грызунов [2,3].
Согласно И.Н.Филимонову [11], лимбическая кора рассматривается как
промежуточная переходная от архикортекса к истинному неокортексу. По мнению МакЛина [12], лимбическая кора у древних млекопитающих является единственной областью
новой коры. Остальные отделы новой коры, согласно этому представлению, появились
позднее у вышеорганизованных млекопитающих, к которым относятся современные
млекопитающие. На основании электрофизиологических исследований[4] было высказано
предположение, что на уровне насекомоядных лимбическая кора является основной
проекционной зоной для всей восходящей из таламуса, гипоталамуса и гиппокампа
информации. У грызунов эта система в дальнейшем будет развиваться. В современной
литературе практически отсутствуют систематизированные данные о роли лимбической
коры в регуляции процессов ВНД в восходящем ряду позвоночных. Среди лимбических
структур одно из центральное мест занимает амигдала. Согласно многочисленным
литературным данным, в ходе афферентного снабжения лимбической коры у различных
млекопитающих большая роль принадлежит его ядерному комплексу (Prici J.L., Kolb et al.,
1984).
Амигдала как сформировавшаяся структура играет важную роль в регуляции
мотивации эмоций, условно-рефлекторной деятельности. В современной литературе
почти не встречаются работы по изучению роли лимбической системы на поведение
животных. Исключением являются работы Устоева М.Б. [6], которые были проведены на
тушканчиках, где изучалась роль различных полей дорсального гиппокампа на поведение
этих животных.
Цель исследования. Целью данного исследования является изучение участия
различных отделов лимбической системы и амигдали на поведение этих животных.
Материал и методика исследования. Опыты были проведены на 6 тушканчиках по
двигательно-пищевой условно-рефлекторной методике: в условиях свободного
передвижения животных в манеже и при наличии перегородки, поставленной на их пути
по средней линии камеры и делящей камеру на 2 части, высота перегородки 15 см.
Экспериментальная камера представляла собой манеж размером 100х50х30 см. У
животных вырабатывались условно-рефлекторные побежки на световые (правый и левый)
и условные раздражители с подкреплением соответственно из правой и левой кормушек.
Для разрушения амигдалы использовали нихромовые, биполярные электроды диаметром
кончика 0,15 мм с межэлектродным расстоянием 0,3-0,5 мм, сопротивлением 10-20 мОм.
Результаты исследования. Опыты показали, что разрушение базолатеральной
части амигдалы оказывало в целом однонаправленное влияние на условно-рефлекторную
деятельность тушканчиков. Однако анализ нарушений ВНД после разрушения этой
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структуры показал, что они были более выражены и длительны по сравнению с таковыми,
имеющими место после разрушения передней лимбической коры. Наши данные
показывает, что после разрушения амигдалы выявляется более продолжительное
подавление условных и безусловных пищедобывательных реакций. В течение недели
наблюдается их постепенное восстановление. На 10 день после разрушения критерий
осуществления условных пищедобывательных реакций достигается. Более длительные
нарушения
имели
место
со
стороны
временных
параметров
условных
пищедобывательных реакций. После недельного разрушения латентный период условной
пищедобывательной реакции достигал до 18-22 с (рис. 1 А). В последующем (первые две
недели после разрушения) у всех оперированных животных наблюдалось некоторое
удлинение латентного периода условной пищедобывательной реакции до 8-10 с, при
норме 2,5-4 с. Условные реакции с коротким латентным периодом чередовались с
условными рефлексами с длинными латентными периодами. Более значительные
нарушения имели место со стороны этапа возвращения тушканчика в стартовый отсек
(Рис. 1 В). Обнаружено, что разрушение базолатеральной части амигдалы значительно
нарушало возвращение животного в стартовый отсек. Тушканчики самостоятельно не
возвращались, несмотря на длительные эксперименты.
На фоне разрушения амигдалы дифференцировочное торможение усиливалось (рис
2). Однако об его истинном усилении судить трудно, т.к. в первые дни после разрушения
условные реакции отсутствовали. Хотя критерий осуществления условных реакций в
последующем был высоким, а дифференцировки достигали 50%, т.е. были значительно
усилены по сравнению с нормой (20-35%), однако временные параметры условных
реакций, в особенности время возвращения, были значительно нарушенными (Рис 1 С). К
10 дню после разрушения формирование угасательного торможения было затруднено. В
поздние сроки после деструкции динамика и характер угасательного торможения
замедляется.
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Рис. 1.(А.Б.С.) Изменение временных параметров условной пищедобывательной реакции и их критерия
осуществления у тушканчиков после разрушения амигдалы

Условные обозначения: А – латентный период времени выхода тушканчика из
стартового отсека. В – время возвращения; С – осуществленные условные реакции. На А и
В:
По оси ординат – время в сек. (А, В). С – осуществленные условные реакции в
процентах.
По оси абцисс – опытные дни (пять дней до разрушения и после);
Стрелка – момент разрушения.
На С: Столбик с вертикальной штриховкой – условные реакции в норме.
С косой – после разрушения.
Д - микрофотограмма очага разрушения в области амигдалы.
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Рис. 2. Динамика изменения характера дифференцировочного торможения у тушканчиков после деструкции
базолатеральной части амигдалы.

По оси ординат – критерий осуществления дифференцировок.
Условные обозначения:
По оси абцисс – опытные дни;
Стрелка – момент коагуляции.
Столбик с вертикальной исчерченностью – дифференцировочное торможение до
разрушения.
Столбик с поперчной исчерченностью – после разрушения.
Не отличались от таковых, имеющих место у интактных животных, (рис. 3)
иллюстрирует сравнительный характер формирования угасательного торможения у
тушканчиках на 25-й день после разрушения этой части амигдалы. Деструкция
базолатеральной части амигдалы сопровождалась изменением врожденных форм
поведения. В первые дни (от 7 дня после разрушения) наблюдалось повышение
эмоциональности, пищевой возбудимости. Двигательная активность изменялась
незначительно. Вертикальная активность была снижена. Следует отметить, что
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длительность и выраженность нарушений ВНД при деструкции амигдалы четко
коррелировала с локализацией и объемом поражения в ее ядрах.
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Рис.3. Характер угасательного торможения у тушканчиках после разрушения базолатеральной части
амигдалы

Условные обозначения:
По оси ординат – процент осуществленных условных реакций.
По оси абцисс – число неподкреплений в блоках (каждая цифра – три
неподкрепления);
Черная сплошная линия – угасательное торможение в норме, прерывистая – через 25
дней после разрушения амигдалы.
При поражении кортикомедиальной части амигдалы нарушения ВНД носили в
целом первые два дня однонаправленный характер с нарушениями, имеющими место при
разрушении базолатеральной части амигдалы, т.е. наблюдалось подавление условных и
безусловных реакций, в особенности выраженное в первый день после разрушения (рис.
4). В первые три дня после разрушения имело место удлинение латентных периодов
условных пищедобывательных реакций. Однако, в отличие от разрушения
базолатеральной части амигдалы, время возвращения тушканчика в стартовый отсек после
разрушения кортикомедиальной части амигдалы не было значительно нарушенным.
Более того, оно было менее нарушенным и по сравнению с разрушением переднего
отдела лимбической коры. Дифференцировочное торможение у тушканчиков с
разрушением кортикомедиальной части амигдалы в первые два дня значительно
усиливалось, достигая 80% критерия осуществления. В последующем оно возвращалось к
прежнему низкому дооперационному уровню. Однако это усиление мы не можем
рассматривать как истинное, поскольку положительные условные рефлексы были на
низком уровне своего осуществления. Следует подчеркнуть, что дифференцировочный
характер влияния при разрушении двух различных по эволюционному возрасту ядерных
образований амигдалы был выражен преимущественно в нарушении врожденных форм
поведения.
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Рис. 4. Изменение критерия осуществления и временных параметров условных пищедобывательных
реакций у тушканчиков после коагуляции кортикомедиальной части амигдалы

Условные обозначения – как на рис. 1
Заключение. Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о том, что у
тушканчика лимбические структуры переднего мозга: лимбическая кора и
базолатеральная и кортикомедиальная часть амигдалы оказывают в целом
однонаправленное влияние на процессы ВНД, в особенности на эволюционно более
молодые ее формы: следовые условные реакции. Анализ полученных данных указывает на
то, что на этом уровне эволюции млекопитающих влияние амигдалы на условнорефлекторную деятельность мозга более выражено. Сравнивая полученные данные на
тушканчиках с данными низкоорганизованных млекопитающих, замечаем, что они
единичны и противоречивы. За исключением работы Раттани и Мак-Гау (Rattoni a.
J.Mc.Gaugh) у крыс обнаружили, что инсулярная лимбическая кора по сравнению с
амигдалой оказывает более значительное регулирующее влияние тормозящего характера
на избегательное поведение. Можно заключить, что на этом этапе эволюционное развитие
амигдалы является необходимой структурной организацией.
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РОЛЬ АМИГДАЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У ТУШКАНЧИКОВ СЕВЕРЦОВА
В статье приведены экспериментальной данные о роли базолатеральной и кортикомедиальной части
амигдалы и их различное участие в поведении тушканчиков Северцова.
Ключевые слова: амигдала, тушканчик, базолатеральной часть, разрушение, деструкция,
торможение, условных рефлексов, лимбической коры.
THE ROLE OF THE AMYGDALA ON THE FORMATION OF POSITIVE AND NEGATIVE
CONDITIONED REFLEXES IN CONEY SEVERTSOVA
The article presents experimental data on the role of basolateral amygdale and kortikomedialnoy parts and
their different behavior on the part Severtsova gerbils.
Key words: amygdale, jerboa, basolateral part, destruction, degradation, inhibition of conditioned reflexes,
the limbic cortex.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ ДОМАШНЕЙ ОВЦЫ
(Ovis aries L.) И ЕВРОПЕЙСКОГО МУФЛОНА (Ovis musimon Pallas)
П.М. Кленовицкий, В.А. Багиров, Б.С. Иолчиев, М.А. Жилинский, В.В. Шпак, Н.А.
Зиновьева, Ф.С. Амиршоев, Ф.Д. Шералиев, Н.А. Раджабов
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
им. ак. Л.К. Эрнста»
Таджикский институт животноводства ТАСХН
ВВЕДЕНИЕ. Резервом развития овцеводства, в первую очередь в экстремальных
районах, может послужить гибридизация домашних овец с дикими представителями рода
Ovis, позволяющая улучшить генофонд домашних животных путем внесения в него
представляющих интерес для селекции, присущих диким овцам генетических задатков. В
частности, М.Ф. Иванов, используя муфлона, вывел новую породу овец — горного
мериноса, который может на протяжении года пастись на горных пастбищах (П.Ф.
Рокицкий, Е.Т. Васина-Попова, 1978). Гибридизация близкородственных видов может
быть также эффективно использована при реконструкции и восстановлении исчезающих
видов (В.А. Багиров и др., 2009).
Одним из важнейших условий для решения этой проблемы является углубленное
изучение организации геномов находящихся под угрозой исчезновения животных с целью
отбора типичных представителей сохраняемых видов и пород. Немаловажное значение
для решения этих проблем играет изучение организации хромосомных наборов.
Цитогенетические исследования получили в последние десятилетия широкое применение
в систематике млекопитающих (Р.И. Дзуев, 1998; В.Н. Орлов, Н.Ш. Булатова, 1983), в
исследованиях по прикладной и экспериментальной генетике животных (А.Ф. Яковлев
198.; Эрнст Л.К. и др., 2009) и биотехнологических мероприятиях, связанных с
сохранением и рациональным использованием генетических ресурсов (Насибов Ш.Н. и
др. 2010; В.А Багиров и др., 2009).
Целью настоящего исследования явилась цитогенетическая аттестация гибридов
первого и второго поколения домашней овцы (Ovis aries L., 1758) и европейского муфлона
(Ovis musimon Pallas, 1762).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования служила периферическая
кровь от гибрида F1 домашней овцы (Ovis aries L.) и европейского муфлона (Ovis musimon
Pallas), завезенного в ВИЖ им. Л.К. Эрнста из ООО «Катумы» Ленинградской области,
гибридов F2, полученных на физиологическом дворе ВИЖ, и их матерей – чистопородных
романовских овец.
Препараты хромосом получали из 72-часовой культуры периферических
лимфоцитов, стимулированной конканавалином А («Панэко», Россия) в дозе 10мкг/мл, с
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последующей предобработкой 5’BrdU и бромистым этидием. Культивирование,
приготовление и обработку препаратов хромосом проводили по общепринятой методике с
внесенными нами модификациями. Результаты исследования документировали с
помощью цифровой видеокамеры КС-583С (Digital, Tawan) и пакета программ,
совместимых с Widows (Кленовицкий П.М. и др., 2003).
В основу анализа кариотипов полорогих мы положили базовую идеограмму,
основанную на кариотипе козы (Capra hircus L.,1758), который считается близким к
предковому кариотипу (Wurster D. H. et al., 1968), дополнив ее группой метацентрических
хромосом (Багиров В.А. и др., 2012).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. Род Ovis характеризуется
выраженным хромосомным полиморфизмом, проявляющимся в изменчивости
диплоидного числа хромосом и их морфологии. Считают, что эволюция хромосомных
наборов в пределах рода была обусловлена серией центрических слияний. Исходя из
кариотипических особенностей, все современные виды овец можно разделить на четыре
хромосомных класса, диплоидные числа в которых варьируют от 52 у снежного барана (O.
nivicola) до 58 у уриала (O. vignei) В общий с европейским муфлоном (O. musimon)
хромосомный класс входят муфлон азиатский (O. orientalis), толсторог (O. canadensis),
тонкорог (O. dalli) и домашняя овца (O. aries). Кариотипы указанных видов
тождественны: они содержат три пары крупных метацентриков, диплоидное число
хромосом равно 54 (Багиров В.А. и др., 2015).
На рисунке представлены кариотипы домашней овцы (O. aries) и ее гибридов F1 и F2
с европейским муфлоном (O. musimon). Хромосомные наборы домашней овцы и ее
гибридов с европейским муфлоном не отличались ни по числу хромосом, ни
морфологическому составу. Основное число плеч аутосом (Nfa) у всех исследованных
животных равнялось 60. Число двуплечих хромосом было равно 6. Женские половые
хромосомы представлены крупными акроцентиками, мужская хромосома – самый мелкий
двуплечий элемент набора. По числу хромосом и их морфологическим характеристикам
кариотипы домашних овец (O. aries) и ее гибридов с европейским муфлоном (O. musimon)
соответствовали характеристикам, определяемым цитогенетикой исходных видов и были
свободны от конституциональных аномалий.
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Рис. Кариотипы домашней овцы и ее гибридов с европейским муфлоном: а) баран романовской породы (O.
aries), 2n=54, NFa-60; б) гибрид F1 романовской овцы (O. aries) с европейским муфлоном (O. musimon),
2n=54, NFa-60; в) гибрид F2 романовской овцы (O. aries) с европейским муфлоном (O. musimon), 2n=54,
NFa-60.
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У домашней овцы (O. aries) и ее гибридов F1 и F2 с европейским муфлоном (O.
musimon) в кариотипе присутствовали 54 хромосомы, из них 6 двуплечих. Гомологи
метацентрических хромосом, соответствующие 1/3, 2/8 и 11/15 хромосомам базового
кариотипа, были унаследованы от обоих родителей. Генетический пол, определенный по
составу половых хромосом, соответствовал фенотипическому.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Цитогенетическая аттестация животных является обязательным
элементом при отборе самцов для формирования банка семени и маток, используемых при
создании генофондных групп животных с целью сохранения и рационального
использования биоразнообразия домашних и диких животных.
Ни у одного из обследованных животных не было обнаружено конституциональных
нарушений хромосомного набора.
Следовательно, использованные в эксперименте по гибридизации животные
свободны от хромосомных нарушений и могут быть использованы в дальнейшей работе
по рациональному использованию генофонда домашних и диких овец, включая
сохранение исходных видов и пород и создание новых селекционных форм.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИБРИДОВ ДОМАШНЕЙ ОВЦЫ (Ovis aries L.) И
ЕВРОПЕЙСКОГО МУФЛОНА (Ovis musimon Pallas)
Одним из резервов развития овцеводства в районах с экстремальными условиями является
гибридизация домашних овец с дикими представителями рода Ovis, позволяющая улучшить генофонд
домашних животных путем внесения в него присущих диким овцам ценных генетических задатков. Кроме
того гибридизация близкородственных видов может быть использована для сохранения и восстановления
исчезающих видов. Одним из важнейших условий для решения этой проблемы является углубленное
изучение организации геномов животных, в том числе особенностей организации их хромосомного набора.
В статье приведено описание кариотипов домашней овцы (Ovis aries L., 1758) и ее гибридов с европейским
муфлоном (Ovis musimon Pallas, 1762).
Ключевые слова: гибрид, гибридизация, диплоидное число, домашняя овца, европейский муфлон,
кариотип, хромосомы.
HYBRIDS CYTOGENETIC CHARACTERISTICS OF DOMESTIC SHEEP (OVIS ARIES L.) AND
EUROPEAN MOUFLON (OVIS MUSIMON PALLAS)
One of the reserves of sheep in areas with extreme conditions is hybridization domestic sheep with wild
members of the genus Ovis, allowing to improve the gene pool of animals by making it inherent in the wild sheep of
genetic predisposition. Further hybridization of closely related species can be used for conservation and restoration
of endangered species. One of the most important conditions for the solution of this problem is an in-depth study of
the organization of the genomes of animals, including the characteristics of the organization of the chromosome set.
The article describes the karyotype of domestic sheep (Ovis aries L., 1758) and its hybrids with European mouflon
(Ovis musimon Pallas, 1762).
Key words: hybrid, hybridisation, the diploid number, domestic sheep, the European mouflon, karyotype,
chromosome.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ПАРАМЕТРЫ ВОДООБМЕНА ЛИСТЬЕВ
НЕКОТОРЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Х.Х. Сайдаминов, А. Абдуллоев, Н.А. Маниязова, М.Х. Гайратов
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Введение. В последние годы внимание многих исследователей направлено на
изучение действия глобальных климатических изменений на экосистемы. В первую
очередь, это вызвано тем, что развитие промышленности привело к выбросу в атмосферу
большого количества веществ, которые оказывают вредное воздействие на окружающую
среду и жизнедеятельность человека (1-4). Повышение содержания в атмосфере
углекислого газа приводит к усилению парникового эффекта и, как следствие, к
повышению глобальной температуры (5-7). Известно, что под влиянием климатических и
антропогенных факторов на окружающую среду происходят существенные изменения в
природе, которые могут негативно повлиять на жизнедеятельность живых организмов
(8,9). Повышение температуры вызывает атмосферную засуху и на протяжении
длительного времени может усилить эвапотранспирацию, приводящую к иссушиванию
корнеобитаемого слоя почвы и повышению содержания солей. Известно, что
температурный и водный стресс приводят к нарушению синтетической способности
растений, распаду белков, изменению коллоидно-химического состояния цитоплазмы, и в
конечном итоге, снижению количества накопляемого растениями органического вещества
(10). В связи с этим, исследования физиологии устойчивости сельскохозяйственных
растений к засухе и поиски путей еѐ повышения стали актуальной задачей современного
растениеводства. Для более глубокого изучения физиологии устойчивости растений к
стрессовым факторам, индицируемым изменением климата, в круг исследований
вовлекаются различные растительные объекты. Одним из объектов, характерных для
республик Центральной Азии, являются бобовые культуры. Известно, что зернобобовые
культуры являются культурами, используемыми как источник питания для человека в
Таджикистане. Фасоль, горох, маш, конские бобы и другие являются одними из наиболее
древних и распространенных культур как продуктов питания в Таджикистане. Ценность
бобовых культур в большой степени определяется их химическим составом и пищевыми
достоинствами.
Материалы и методы. Объектами исследования служили сорта бобовых культур –
фасоль «Чѐрный глаз» genus Phaseolus,), фасоль красная (Phaseolus coccineus) и маш
«золотистая фасоль» (Phaseolus aureus). Полевые опыты проводились на
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экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики растений
Академии наук Республики Таджикистан (г.Душанбе), расположенном в восточной части
Гиссарской долины на высоте 834 м. над ур.моря. Растения выращивались в
вегетационных сосудах (22 кг почвы). Посевы были произведены в весенние сроки (18
апреля 2015). Равномерные всходы были получены через 10-12 дней. Интенсивность
транспирации листьев определяли методом быстрого взвешивания, по Л.А.Иванову и др.
(11), водоудерживающую способность листа, по А.А.Ничипоровичу (12). Реальный и
остаточный (раннеутренний) водный дефицит листьев определяли с 12 00 по 1400 час,
согласно методике Чатского и Славика (13) в модификации Т.К.Горышиной и
А.И.Самсоновой (14). Для изучения действия засухи , начиная с фазы появления
настоящих листьев до фазы созревания определяли влажность почвы. Для этого через
каждые 5- 10 см глубины в алюминиевые бюксики отбирались образцы почвы из трех
повторностей. Для определения влажности почвы каждого горизонта использовали
термостатно - весовой метод. Для чего определяли вес сырой почвы и далее высушивали
при температуре 100-1050С в течение 12-16 часов.
Результаты и обсуждение. В таблице 1 представленные данные по влажности
почвы, на которой выращивались бобовые культуры, показывают, что уровень влажности
почвы в условиях полива и без полива четко отличался. При постоянной подпитке
влажность держалась в пределах 78,0-85,5% от ППВ, а без полива, влажность почвы
находилась на уровне 45,8-55,7% .
Таблица 1. Влажность почвы в вегетационных сосудах в течение вегетации растений
(% от ППВ)
Сорт

варианты

фасоль
«Чѐрный
глаз»
Фасоль
красная
Маш

полив
без полива

настоящие
листья, (4-5)
82,4
56,7

полив
без полива
полив
без полива

82,6
56,4
82,4
56,7

Фаза развития
бутонизация

цветение

плодоношение

88,5
58,2

80,4
50,2

78,0
47,4

87,2
58,7
88,5
58,2

81,1
50,8
80,4
50,2

77,5
48,4
78,0
47,4

В таблице 2 представлены данные по содержанию воды в листьях бобовых растений
в условиях почвенной засухи.
Таблица 2. Общее содержание воды в листьях бобовых растений в условиях
почвенной засухи, %

Сорта

Варианты

фасоль
«Чѐрный глаз»
Фасоль
красная
Маш

Контроль*
Опыт**
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

настоящие листья, (4-5)
85,2
82,1
85,4
82,0
86,7
81,6

Фаза развития
бутонизация цветение
85,1
85,3
80,2
80,3
83,5
83,6
79,4
79,5
84,1
84,5
80,6
79,3

плодоношение
84,8
80,1
82,6
79,8
83,9
78,6

Примечание:* Контроль: влажность почвы 78,0-85,5% от ППВ, **Опыт: влажность почвы 45,8-55,7% от
ППВ

Как видно из таблицы, в условиях нормального водоснабжения, оводненность
листьев (в контрольном варианте) у фасоли «Чѐрный глаз» и маша 78,0-82,2%, а у красной
фасоли 77,-82,6%. В то же время в условиях почвенной засухи оводненность тканей листа
заметно падает. Общее содержание воды в листьях, в зависимости от условий
водообеспечения («полив» и «засуха»), было различным. Это различие прослеживалось во
все периоды вегетации растений. Содержание воды в листьях при поливе у
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исследованных растений составило 82.4%, а в варианте «засуха» - у этих растений 56,456,7%, что почти на 26% меньше, чем у контрольных вариантов. Содержание воды во всех
фазах вегетации в контрольном варианте держится почти на одном уровне, а в опытном
варианте уменьшается до 2%.
В таблице 3 представлены данные по водоудерживающей способности листьев
бобовых растений в условиях почвенной засухи. Как следует из таблицы, среднедневное
значение этого показателя для исследуемых растений колеблется от 56,5 до 58,4%. При
почвенной засухе водоудерживающая способность листьев увеличивается почти до 15%.
Так, у фасоли белой в условиях полива максимальная водоудерживающая
способность в фазе настоящих листьев составляла 62,6%, у красной фасоли 71,5%, у маша
76,7%. В условиях засухи она находилась почти в этих переделах.
Среднедневные показатели водоудерживающей способности листьев в фазе
настоящих листьев у фасоли «Чѐрный глаз» в варианте «полив» составили 58,4%, а при
засухе – 64,7%. У красной фасоли водоудерживающая способность оказалась меньше, чем
при поливе она была на уровне 56,5%, а в варианте «засуха» - 68,7%, у маша было
приблизительно одинаково с красной фасолью.
Таблица 3. Водоудерживающая способность листьев бобовых растений в условиях
почвенной засухи (сохранение воды), %
Сорта

Варианты
Среднедневной
Среднедневной
Среднедневной
Среднедневной

фасоль «Чѐрный глаз»
Фасоль красная
настоящие листья,(4-5)
полив
засуха
полив
засуха
58,4±1,08
64,7±2,08
56,5±2,14
68,7±1,24
Фаза бутонизации
59,4±0,98
62,4±1,22
56,2±1,34
65,8±2,16
Фаза цветения
62,6±2,14
68,7±2,12
71,5±2,68
76,7±2,21
Фаза плодоношения
58,2±1,8
65,9±1,54
61,7±2,86
64,6±2,1

Маш

Полив
57,4±1,02

засуха
68,6±1,4

64,2±6,5

68,9±0,9

75,2±2,3

78,6±2,9

58,7±2,4

66,8±2,3

В фазу бутонизации водоудерживающая способность по сравнению с фазой цветения заметно повысилась и
у фасоли «Чѐрный глаз» при поливе находилась на уровне 62,6%, а при засухе – 68,7%. У красной фасоли
водоудерживающая способность при поливе достигла 56,2%, а при засухе – 65,8%. У маша этот показатель
составил при поливе 64,2%, а при засухе – 68,9%. почвенной засухи (сохранение воды), %

В таблице 4 представлены данные по дневному ходу интенсивности транспирации
растений. Как видно из таблицы, в условиях почвенной засухи у изученных сортов
среднедневная интенсивность транспирации заметно ниже, чем при оптимальном режиме
влажности почвы. Эти различия по мере повышения температуры воздуха и прохождения
последующих фаз развития транспирации растений становятся более существенными.
Интенсивность среднедневной транспирации листьев у фасоли «Чѐрный глаз» в условиях
полива в фазе настоящих листьев была на уровне 2,7 г/г сырого веса. ч, а при засухе – 0,9
г/г сырого веса. ч, у красной фасоли соответственно – 3,4 и 1,2 г/г сырого веса. ч., а у
маша было 2,8 и 1,3 г/г сырого веса.
Таблица 4. Дневной ход интенсивности транспирации при разной почвенной
Влажности
(г воды/г. сыр. вес за ч.)
Сорта
Время дня
Среднедневной
Среднедневной
Среднедневной

фасоль «Чѐрный глаз»
Фасоль красная
полив
засуха
полив
засуха
настоящие листья,(4-5)
2,7±04
0,9±0,2
3,4±0,5
1,2±0,9
Фаза бутонизация
2,3±0,2
1,3±0,2
2,8±0,5
1,8±0,3
Фаза цветения
2,9±0,6
1,8±0,2
3,2±0,2
2,3±0,2
Фаза плодоношения
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Маш
полив

засуха

2,8±0,46

1,3±0,1

2,4±0,6

1,9±0,2

3,3±0,3

2,2±0,4

Среднедневной

3,7±0,3

1,8±0,2

2,1±0,4

0,6±0,1

3,4±0,3

2,5±0,1

Как видно из этих данных, интенсивность транспирации у исследуемых растений
уменьшается почти в 2,5 раза. В фазу бутонизации интенсивность транспирации листьев у
этих исследуемых растений несколько уменьшается. Необходимо отметить, что между
опытными и контрольными вариантами такое сильное различие не происходит. Анализ
интенсивности транспирации показал, что, начиная с фазы цветения, в условиях засухи
идет спад этого показателя у обоих сортов фасоли, а у растений маша, начиная с фазы
настоящих листьев, наблюдается постепенное увеличение интенсивности транспирации. В
фазе плодоношения отмечается повышение исследуемого фактора от 1,3 до 2,5 г/г сырого
веса. Изучение сезонной динамики интенсивности транспирации исследуемых бобовых
культур показало, что почвенная засуха во все фазы развития оказала существенное
ингибирующее воздействие. Среднедневные показатели интенсивности транспирации
бобовых культур свидетельствуют о том, что реакция изученных сортов оказалась
неодинаковой.
Таким образом, проведенные нами исследования убедительно показали, что засуха
во все фазы развития у изученных бобовых культур существенно подавляла
интенсивность транспирации. Интенсивность транспирации зависит и от фазы развития
растения. У фасоли «Чѐрный глаз» в контрольном варианте в фазе бутонизации
транспирация снижается, а с фазы цветения растений усиливается.
Сорта
фасоль
«Чѐрный
глаз»
Фасоль
красная
Маш

Таблица 5. Реальный водный дефицит листьев бобовых культур, %
Вариант

Фаза
бутонизация

Фаза
цветения

Фаза
плодоношения

Фаза
созревания

Контроль
Опыт

Фаза
настоящие
листья,(4-5)
10,2±1,4
18,2±1,9

12,0±1,6
26,2±1,6

10,0±2,7
16,5±0,5

12,9±2,3
18,7±1,3

23,8±2,4
26,9±2,6

Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

18,7±1,2
21,2±1,4
11,8±1,8
18,3±2,3

12,6±1,3
14,1±0,8
23,0±1,6
30,5±1,1

11,5±2,0
14,4±1,0
29,2±3,1
31,7±1,2

10,9±1,9
13,3±2,0
16,1±1,4
20,5±1,2

14,3±0,7
18,5±0,7
16,0±1,2
24,1±1,2

Анализ данных по влиянию почвенной засухи на реальный водный дефицит листьев
бобовых культур показывает, что в зависимости от уровня влажности почвы, фазы
развития и вида растений этот показатель подвержен заметному изменению (таблица 5).
Определение водного дефицита у исследованных сортов бобовых в условиях почвенной
засухи показало, что во все периоды их вегетации происходит повышение водного
дефицита листьев. В фазе настоящих листьев (4-5) в контрольном варианте водный
дефицит у фасоли «Чѐрный глаз», фасоли красной и маша 10,2; 18,7 и 11,8%, а в варианте
засухи это было в пределах 18,2; 21,2 и 18,3% соответственно. В фазе бутонизации у
фасоли «Чѐрный глаз» и Маша водный дефицит листьев повысился, однако у красной
фасоли уменьшился. В фазе цветения различия между вариантами опыта остаются такими
же, как в предыдущей фазе. А у растений красной фасоли водный дефицит остается почти
на одном уровне. Однако у растений Маша в этой фазе развития наблюдалось повышение
водного дефицита, у контроля он составлял 29,2%, а у опытных растений 31,7%.
В фазе плодоношения водный дефицит незначительно повысился по сравнению с
фазой цветения на 2-2,5% только у растений фасоли «Чѐрный глаз», а у растений красной
фасоли этот показатель понизился на 1,5%, в то же время, у растений маша, он
существенно снизился (почти 13%).
В фазе созревания из-за повышения температуры воздуха и интенсивности
транспирации наблюдалось повышение водного дефицита у всех растений, кроме
растений маша в контрольном варианте.
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Определение водного дефицита у растений бобовых культур в условиях почвенной
засухи показало, что этот исследуемый фактор во все периоды вегетации приводит в
разной степени к повышению водного дефицита листьев.
В целом, анализ среднедневного уровня водного дефицита в листьях изученных
растений показывает, что во всех случаях засуха способствовала возрастанию дефицита.
Вместе с тем, можно заметить, что у красной фасоли контрольного варианта уровень
дефицита несколько выше, чем у других бобовых растений. Показатели водного дефицита
у листьев изученных сортов в течение всего периода вегетации между вариантами опыта
значительно различались.
Таким образом, полученные нами данные показали, что почвенная засуха как один
из стрессовых факторов, индуцируемый изменением климата, оказала существенное
влияние на параметры водообмена листьев у изученных нами бобовых культур.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ПАРАМЕТРЫ ВОДООБМЕНА ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ
БОБОВЫХ КУЛЬТУР, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье приводятся экспериментальные данные по влиянию почвенной засухи на показатели водного
обмена в листьях различных видов бобовых культур. Показано, что при засухе значительно снижается
интенсивность транспирации, а водоудерживающая способность и водный дефицит увеличиваются во всех
фазах развития исследованных растений.
Ключевые слова: почвенная засуха, бобовые культуры, показатели водного обмена в листьях,
интенсивность транспирации, водный дефицит, водообмен.
EFFECT OF SOIL DROUGHT ON THE PARAMETERS OF WATER EXCHANGE LEAVES OF SOME
LEGUMES FARM IN TAJIKISTAN
The article presents experimental data on the effect of soil drought on the performance of water metabolism
in the leaves of different species of legumes. It is shown that when the drought greatly reduced the rate of
transpiration and water-holding capacity and water scarcity are increasing in all phases of the studied plants.
Key words: soil drought, legumes, water metabolism in the leaves, transpiration rate, water scarcity, water
exchange.
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В РАСТЕНИЯХ ГРЕЧИХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ
РОСТА В УСЛОВИЯХ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА
И. Саидов, Г. Рахмихудоев
Таджикский национальный университет
Для обеспечения нормального хода процессов метаболизма, роста и развития
растений необходимы оптимальные условия питания, которые создаются составом,
количеством и соотношением основных питательных веществ.
Растению необходимы все элементы минерального питания. При отсутствии какоголибо из них происходит нарушение процессов обмена веществ, задерживаются рост и
развития, что в конечном итоге ведет к снижению урожая и ухудшению его качества.
Однако наличие всех элементов в среде ещѐ не определяет получение высокого урожая.
Огромную роль играют уровень питания и соотношение между отдельными элементами,
которое существует в почве, в минеральных удобрениях.
В процессе онтогенетического развития растения происходит накопление,
распределение и перераспределение элементов минерального питания в различных
органах.
Цель работы - определить химический состав элементов питания в различных
органах растений гречихи. Объектом исследований служил сорт гречихи Красная
Казахстанская. Экспериментальные работы проводились в 2014-2015гг. в крестьянских
хозяйствах ―Тугак‖ Файзобадского района.
С целью выяснения влияния минеральных удобрений на содержание азота в
растениях гречихи в зависимости от фазы роста проводили опыты с различными
вариантами норм удобрений 1-контроль (без удобр.); 2- N50 P50; 3- N50+Зола; 4- P50+Зола;
5-N50 P50 +Зола; 6- N50 P50К50.
Анализ химического состава растений проводили в одной навеске после мокрого
озоления. Содержание общего азота определяли фенольным методом в модификации
Кудеярова.
Статистическую обработку данных проводили по методике полевых опытов
(Доспехов, 1985) на компьютере "DAEWOO".
Гречиха требовательная к условиям выращивания культура, у неѐ очень короткий
вегетационный период, за который она проходит весь жизненный цикл. При этом рост
вегетативной массы у гречихи не прекращается на протяжении всего вегетационного
периода, он идѐт и в период образования репродуктивных органов и не завершается к
созреванию их. Поступившие в растения гречихи минеральные удобрения
распределяются по органам неравномерно. Содержание азота, фосфора и калия в
различных органах колеблется в широких пределах. Максимальное количество их
содержится в молодых тканях и затем постоянно снижается в процессе онтогенеза.
Результаты химического анализа растений гречихи показали, что содержание азота в
различных органах колеблется в широких пределах.
Максимальное количество его содержится в молодых тканях, а затем постепенно
снижается в процессе онтогенеза. Наибольшее содержание азота отмечено в листьях и
минимальное в корнях, Содержание азота в листьях гречихи возрастает от начала
появления всходов до фазы бутонизации. Во время образования бутанов и цветков
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происходит снижение содержания азота в листьях и стеблях и резко возрастает в
репродуктивных органах, (табл. 1).
Таблица 1. Содержание азота в органах гречихи в зависимости от уровня питания,
среднее за 2014 - 2015гг
Фаза развития
2-3 листочка
Бутонизация
цветение
Плодообразования

Контоль без
удобрений
2,75
3,2
3,2
2,7

N50 P50
7,1
7,0
7,3
6,3

N50+Зола P50+Зола
5,6
6,5
6,9
5,1

9,0
7,5
8,0
6,2

N50 P50
+Зола
9,7
9,0
9,5
7,8

N50 P50К50
9,9
8,7
9,2
6,8

В условиях Файзобадского района содержание азота в растениях гречихи в фазе
всходов составляет 2,7 до 2,9% в зависимости от варианта.
Более высокая концентрация азота в растении отмечалась в варианте N50P50+3oлa.
В период цветения и плодообразования содержания азота в органах растений
закономерно снижалось, и величина этого показателя в фазе плодообразования в
оптимальном варианте N50P50+Зoлa составила в зависимости от условий возделывания
7,8%.
Таким образом, содержание азота зависело от фаз развития и вариантов опыта.
Более высокая концентрация азота отмечалась в варианте N50P50+Зoлa. Содержание
азота в листьях возрастало от всходов до фазы бутонизации. В период цветения и
плодообразования содержание азота в органах снижалась.
Приѐмы основной обработки почвы оказывают большое влияние на рост и развитие,
а следовательно на урожай гречихи (табл. 2).
Таблица 2. Урожай зерна гречихи в зависимости от способов основной обработки
почвы
№
п/п
1
2
3

Варианты опыта

Отвальная весенняя вспашка
Осенняя плоскорезная обработка
на глубину 14-16 см
Весенняя плоскорезная обработка
на глубину 10-12 см
НСР095 ц/га

Урожай ц/га
2014
2015
13,0
15,0
14,2
16,1
12,0

13,0

0,42

0,46

Средний урожай за
2 года
14,0
15,2
12,5

Сравнивая урожайные данные гречихи по различным видам основной обработки
почвы следует указать, что высокий урожай гречихи обеспечивает осенняя плоскорезная
обработка на глубину 14-16 см.
Это на 1,2 ц/га выше, чем на отвальной весенней вспашке, на 2,7 ц/га больше, чем на
весенней плоскорезной обработке.
Таким образом, урожай гречихи в предгорной зоне Центрального Таджикистана
(Файзабадский район) зависит от запасов влаги, накопленной в почве в осенне-зимний
период года. Проведение осенней плоскорезной обработки почвы культиватором
плоскорезом КПП-2,2 на глубину 14-16 см, создает условия для максимального
накопления влаги в почве к моменту посева гречихи. Осенняя плоскорезная обработка за
два года исследования (2014-2015 гг.) обеспечила получение урожая гречихи на 12,5 ц/га,
что на 1,2 ц/га больше, чем на весенней плоскорезной обработке.
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СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА В РАСТЕНИЯХ ГРЕЧИХИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ РОСТА В
УСЛОВИЯХ ФАЙЗАБАДСКОГО РАЙОНА
В статье представлены результаты исследовании по содержанию азота в зависимости от уровня
питание в органах растений гречихи.
Показано, что азот в органах растений распределяется не равномерно. Наибольшее содержание азоте
отмечено в листьях и минимальное в корнях.
Ключевые слова: гречиха, сорт, химический состав, азот.
THE NITROGEN CONTENT OF BUCKWHEAT PLANTS DEPENDING ON THE PHASE GROWTH IN
A FAIZABAD DISTRICT
The amount of nitrogen In buckwheat parts depend on level of nutrition In condition of Fayzabad.
In the article, the author stated that the amount of nitrogen depending on nutrition level in blackberry parts
are not equally distributed.
Its large amount basically is In leaves, and the less of it in root.
Key words: crap, grade, chemical composition, nitrogen.
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ФУНКЦИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
М.Т. Алиева, М.Б. Устоев
Таджикский национальный университет
Актуальность. Многие проведенные исследования показывают различные причины
стрессов у студентов. Эти причины могут быть связаны с проблемами обучения,
проживания, финансов и т.д. Испытываемый студентами во время учебного процесса
стресс может сказаться на качестве приобретения и применении знаний. Сама по себе
интеллектуальная деятельность тесным образом связана с эмоциями, которые зависят от
степени заинтересованности студентов в процессе обучения, трудности выполнения
поставленных задач, результативности и многих других факторов [1,2].
Возникновение трудностей с успеваемостью также создают дискомфорт, в
результате чего общий стресс усиливается, что приводит к нарушению функционирования
центральной нервной системы (ЦНС) и высшей нервной деятельности (ВНД) [6].
В свою очередь стресс - это неспецифическая реакция организма на психо–
эмоциональное воздействие, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее
состоянию нервной системы. Стресс возникает под определѐнным воздействием
одинакового комплекса физиологических изменений живого организма в ответ на любое
предъявленное ему изменение, или развитие общего адаптационного синдрома. Таким
образом, состояние стресса присутствует всегда, пока организм жив. Определение,
соответствующее стрессу, дано канадским ученым Г. Селье [3], которое подразумевает
феномен неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие
воздействия и характеризует общий адаптационный синдром.
Экзаменационная сессия является одним из наиболее частых вариантов стрессовой
ситуации, которая протекает в условиях дефицита времени и характеризуется большой
ответственностью. По многим имеющимся данным, экзаменационная сессия относится к
тем стрессовым факторам, которые воздействуют кратковременно, но вызывают
значительные и долговременные изменения эмоционального и физиологического
состояния организма [4,5,7].
Целью исследования является изучение психического, эмоционального напряжения,
возникающего под воздействием стресса во время учебного процесса при различной
форме обучения (кредитная и традиционная).
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Материалы и методика исследования. Исследование проводилось у студентов 1-4
курсов лечебного, фармацевтического и биологического факультетов Таджикского
национального университета и лечебного факультета Таджикского государственного
медицинского университета комплексно как общенаучными и психологическими
методами с нашей корректировкой:
- тест на учебный стресс (по ю.в. щербатых);
- тест самооценки стрессоустойчивости (по с. коухена и г. виллиансона);
- писчая проба (определение гипоксии) с использованием физической нагрузки;
- индекс Кердо с дополнением в виде стандартной физической нагрузки.
Результаты исследования. Опыты показали, что проведенные исследования по
выяснению наиболее благоприятной для организма формы обучения соответствуют
выраженному синдрому эмоционального выгорания (СЭВ).
СЭВ – синдром эмоционального выгорания или информационный невроз, это
состояние эмоционального, умственного и физического утомления, возникающие в
результате хронического стресса, которое возникает у студентов во время интенсивной
учебной нагрузки, с дополнительной физической нагрузкой. Это приводит к активизации
умственной деятельности, при которой не наблюдается устойчивой долговременной
адаптации к учебному процессу. Это характерно только для студентов с традиционной
формой обучения.
В то время как для кредитной формы обучения СЭВ не характерно, скорее всего, эта
адаптация
к
умственным
нагрузкам,
сопровождающаяся
характерными
приспособительными изменениями функциональных систем организма без затраты
активной умственной деятельности. В дальнейшем, когда пройдет определенное время,
постепенно накапливаясь, изменения приобретают специфический характер и становятся
своего рода индикаторами оценки функционального состояния организма человека
(таблице №1).
Таблица 1. Изменения функциональной активности ЦНС в зависимости от формы
обучения
Память
Усидчивость
Изменение
функциональной
активности
организма
Активность ВНД

Традиционная
Активизация
долговременной
памяти
Активное внимание к занятиям
Значительное
изменение
вегетативных
показателей
организма ниже или выше нормы
(АД, ЧСС, ЧД)
Хорошее усвоение изученного
материала.

Кредитная
Активизация
кратковременной
памяти
Рассредоточенность внимания
Незначительное
изменение
вегетативных
показателей
организма ниже или выше нормы
(АД, ЧСС, ЧД)
Поверхностное
усвоение
изученного материала

Наиболее часто стресс развивается у студентов из-за неустойчивого состояния ЦНС
и наличия большого потока информации, которая не успевает перерабатываться. С
дополнительной физической нагрузкой и частым возникновением стресса в сессионный
период напряжение на организм возрастает. Возникновение эмоционального напряжения
наблюдается у студентов за несколько дней до начала сессии и сохраняется на всем ее
протяжении. Даже остается в течение нескольких дней после ее окончания.
Возникновение и наличие эмоционального напряжения и в обычные учебные дни
(итоговые, рейтинги) - это свидетельство того, что любая форма обучения (традиционная,
кредитная) сопровождается обязательным, непрерывным, хроническим стрессом,
имеющим свои изменения в организме.
При кредитной форме обучения не возникают явные изменения со стороны ЦНС и
вегетативных показателей. Сердечно – сосудистая система, которая затрагивается при
психоэмоциональной нагрузке не проявляет явных изменений в показателях. У 286-и
исследуемых из 390 не проявлялись острые изменения со стороны частоты сердечных
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сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД), тогда как у оставшихся 104-х
показатели имели незначительные отклонения от нормы.
Традиционная форма обучения характеризуется активным психо - эмоциональным
напряжением и во время обычного учебного процесса и во время экзаменационной
сессии. У студентов наблюдались различные изменения организма. Из 358-и исследуемых
у 194 проявлялись резкие переходы от нормального состояния вегетативных показателей
(ЧСС и АД) и состояния ЦНС к повышенным изменениям. У 98-и студентов отмечалось
резкое понижение и 58 студентов не проявляли явных нарушений со стороны данных
систем (таблица № 2, 3).
Таблица 2. ЦНС и вегетативные показатели при покое и психоэмоциональной
нагрузке при кредитной форме обучения (КФ)
КФ в покое
КФ при нагрузке
КФ после нагрузки

ЦНС
Состояние покоя

ЧСС
Пределы нормы 7080 уд/мин
Состояние покоя или Незначительное
незначительного
отклонение от нормы
возбуждения
80-90 уд/мин
Состояние покоя
Пределы нормы 7080 уд/мин

АД
Пределы нормы
мм. рт.ст.
Незначительное
отклонение от
130/90 мм. рт. ст.
Пределы нормы
мм. рт.ст.

120/80
нормы
120/80

Таблица 3. ЦНС и вегетативные показатели при покое и психоэмоциональной
нагрузке при традиционной форме обучения (ТФ)
ЧСС
Пределы нормы 7080 уд/мин
Значительное
ТФ при нагрузке Состояние
значительного
отклонение от нормы
возбуждения
до 120 уд/мин
или
ТФ
после Состояние покоя или Понижение
незначительного
повышение
нагрузки
возбуждения
ТФ в покое

ЦНС
Состояние покоя

АД
Пределы нормы 120/80
мм. рт.ст.
Значительное отклонение
от нормы до 150/100 мм.
рт. ст.
Понижение
или
повышение

Заключение. Таким образом, результаты исследований показали, что
последствиями эмоционального напряжения могут являться невроз, функциональное
заболевание нервной системы, вегетативные изменения. Эти нарушения функций
заставляют работать организм на пределе, что характерно для традиционной формы
обучения. При этом активируются все умственные резервы, что способствует
благоприятной сдачи сессии. Тогда как при кредитной форме обучения ЦНС находится в
состоянии покоя, умственные резервы остаются незатронутыми и вегетативные
показатели не имеют значительных изменений.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В данной статье авторы приводят данные исследования о влиянии кредитной и традиционной форм
обучения на организм студентов. Возникновение эмоционального напряжения в зависимости от формы
обучения вызывает различные изменения не только со стороны вегетативных показателей, но и со стороны
ЦНС и ВНД.
Ключевые слова: студент, психоэмоциональный фактор, экзаменационный стресс, вегетативные
показатели, центральная нервная система и высшая нервная деятельность.
A COMPARATIVE STUDY OF THE PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE FUNCTIONS OF
EMOTIONAL STRESS AMONG STUDENTS, DEPENDING ON THE FORM OF EDUCATION
In this article, the authors present data from a study on the impact of credit and traditional forms of training
on the body of students. The emergence of emotional stress, depending on the form of education causes various
changes not only on the part of the autonomic parameters, but also on the part of the central nervous system and
GNI.
Kay words: student, psiho – emotions factor, ecsaminations stress, vegetative index, central and higher
neuroses activities.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ L-КАРНИТИНА В РАЦИОНАХ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ФАЗЕ РАЗДОЯ
Р.В. Некрасов, М.Г. Чабаев, Ф.М. Раджабов
Всероссийский НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Актуальность темы. У высокопродуктивных лактирующих коров существует
постоянный дефицит карнитина, и скармливание его способствует регуляции процессов
обмена веществ, стимуляции секреторной функции желудочно-кишечного тракта и
повышению продуктивности и здоровья животных. При высокой деградации (до 80%)
карнитина в рубце, он не может обеспечивать его положительный баланс.
Установлено, что в 1 кг молока выделяется по 1 мг L-карнитина, метионина и
холина, что требует их компенсации, особенно в послеотельный период при дисфункции
преджелудочного пищеварения (2, 3). Поэтому изучение влияния различного уровня Lкарнитина на продуктивность и на обмен веществ высокопродуктивных лактирующих
коров представляет научный и практический интерес.
Цель исследований. Целью данной работы является разработка норм L-карнитина и
изучение влияния его на обменные процессы, молочную продуктивность, качество молока
новотельных высокопродуктивных коров в период раздоя.
Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт по изучению
оптимального уровня карнитина в рационах лактирующих коров был проведен в
экспериментальном хозяйстве «Клѐново - Чегодаево» Подольского района Московской
области в период с декабря 2012 г. по июнь 2013 годы. Для проведения научнохозяйственного опыта были сформированы по 4 группы коров чѐрно-пѐстрой породы по 8
голов в каждой, подобранных по принципу аналогов с учѐтом породы, лактации,
продуктивности, даты отѐла, среднесуточного удоя, содержания жира в молоке.
Продолжительность учетного периода опыта составила 120 дней.
Коровам 1-контрольной группы скармливали корма основного рациона. Животные
2,3,4- опытных групп за 21- день до отѐла получали, соответственно 1,0; 1,5; и 2,0 грамма
защищѐнного карнитина и 120 дней после отѐла получали 30; 45 и 60 мг защищѐнного
карнитина на 1 кг/молока. При проведении научно-хозяйственного и физиологического
опытов ежедекадно корректировали кормовые рационы, в соответствии с нормами
кормления высокопродуктивных лактирующих коров (1).
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Молочную продуктивность учитывали путѐм проведения ежедекадных контрольных
доек с определением содержания жира, лактозы, белка, соматических клеток в молоке.
Учѐт поедаемости кормов и молочной продуктивности осуществляли в течение 120 дней
лактации.
С целью определения влияния различных доз карнитина в защищѐнной форме на
переваримость питательных веществ рационов, изучения состояния рубцового
пищеварения и состояния обменных процессов в организме подопытных коров был
проведен физиологический опыт.
По окончании научно-хозяйственного опыта на основании данных по потреблению и
стоимости кормов, а также уровню молочной продуктивности была рассчитана
экономическая эффективность и целесообразность использования изучаемой кормовой
добавки в кормлении коров.
Результаты исследований. Подопытные коровы всех четырѐх групп в
потребленных кормах получали практически одинаковое количество обменной энергии и
других питательных веществ.
У лактирующих коров опытных групп (табл.1), получавших разный уровень
карнитина (45 и 60 мг на 1 кг производимого молока), переваримость сухого вещества,
органического вещества, протеина, жира, клетчатки, БЭВ была выше соответственно на
2,74-3,06; 2,74-3,03; 4,79-4,90; 4,06-4,55; 1,51-2,15; 2,66-3,41% по сравнению с животными
контрольной группы.
Таблица 1. Коэффициенты переваримости питательных веществ, % (Mm, n=3)
Питательное вещество
Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Группа
3-опытная
75,29±1,18
77,59±1,19
74,05±1,12*
70,86±1,27
63,98±1,21
77,87±1,34

1-контрольная
72,23±1,24
74,56±1,16
69,15±1,06
66,31±1,09
61,83±1,21
74,46±1,14

4-опытная
74,97±19
77,23±1,23
73,94±1,14*
70,37±1,23
63,34±1,35
77,12±1,37

Примечание: разница достоверна при * - Р<0,05

У коров всех трех групп баланс азота, кальция и фосфора был положительным, что
свидетельствует о достаточной обеспеченности лактирующих коров протеином и
минеральными элементами в период физиологического опыта.
Среднесуточный удой молока 4-х-процентной жирности наибольшим был во 2, 3, 4опытных группах коров и составил соответственно 31,1; 33,2; 33,0 кг или на 1,1; 3,2 и 3,0
кг выше по сравнению с контрольными животными (табл.2).
Количество соматических клеток в среднем в молоке коров контрольной и опытных
групп составило соответственно 292,0; 242,5; 217,5; 225,0 тыс. в 1 см 3 и было ниже, чем в
контроле на 49,5-74,5 тысяч в 1 см3, что не превышает нормативов к их содержанию в
молоке для отнесения их к высшему сорту.
Таблица 2. Молочная продуктивность и химический состав молока подопытных
коров (в среднем на голову)
Показатель

Среднесуточный
удой
натурального молока, кг
Массовая доля жира, %
Среднесуточный удой 4
процентного молока, кг
Сухое вещество, %
Белок, %

Группа

1

2

3

4

28,6±0,63
4,20±0,19

29±0,81*
4,22±0,21

31,6±0,72**
4,21±0,17

31,4±0,73*
4,21±0,17

30,0±0,47
31,1±0,53
33,2±0,65*
Качественные показатели молока:
14,12±0,21
14,16±0,24
14,19±0,27
3,30±0,36
3,31±0,27
3,32±0,19

33,0±0,64*
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14,20±0,31
3,31±0,34

Сахар, %
Соматические клетки, тыс.
Резазуриновая проба, класс

4,82±0,03
292,0±70,5
1,40±0,15

4,86±0,02
242,5±67,7
1,40±0,15

4,83±0,03
217,5±65,4
1,40±0,16

4,85±0,02
225,0±64,6
1,40±0,16

Достоверно при Р≤ *-0,05.

По резазуриновой пробе молоко коров всех четырѐх групп коров отнесено к первому
классу.
Включение в рационы лактирующих коров 2, 3, 4-опытных групп разного уровня
карнитина привело к снижению затрат энергетических кормовых единиц на 3,8-10,8%,
переваримого протеина на 3,5-10,3% по сравнению с животными контрольной группы.
Значение рН в рубцовом содержимом находилось в пределах оптимальных для
протео - и целлюлолитической активности ферментов микрофлоры (табл. 3).
Аммиак является конечным продуктом распада белка, поэтому повышение этого
продукта, возможно, подтверждает увеличение белка в рубце животных. В нашем
эксперименте содержание аммиака в рубцовом содержимом коров опытных групп
превышает контроль на 2,1-8,1%. Увеличение аммиака в содержимом рубца, с одной
стороны, снижает активность микрофлоры, если его количество выходит за пределы
физиологической нормы. С другой стороны, аммиак является конечным продуктом
распада белка, поэтому повышение этого продукта, возможно, подтверждает увеличение
протеолиза белка в рубце животных при имеющемся повышении бактериальной массы. В
нашем эксперименте содержание аммиака в рубцовом содержимом коров опытных групп
превышает контроль на 2,1-9,5%. Содержание аммиака в содержимом рубца коров
подопытных групп находилось в пределах17,72-19,16 мг%, при физиологической норме
для крупного рогатого скота 6,5-25,0 мг%.
Таблица 3. Показатели рубцового метаболизма (n=3, M±m), %
Показатель

1- контрольная
6,57±0,16
17,72±1,89
мл
9,23±0,86

Величина рН
Аммиак, мг%
ЛЖК,
мМоль/100
содержимого рубца
СВ МО, г/100 мл Простейшие
рубцовой жидкости Бактерии

0,20±0,11
0,15±0,03

Группа
2 -опытная
3- опытная
6,49±0,15
6,37±0,12
18,10±1,94
19,16±1,71
10,66±0,78
11,49±0,97
0,22±0,14
0,18±0,02

0,24±0,18
0,21±0,04

4-опытная
6,40±0,17
18,90±1,76
11,17±0,92
0,24±0,18
0,20±0,04

Общее содержание летучих жирных кислот в рубцовой жидкости коров опытных
групп на 15,5-26,6% выше по сравнению с контролем. Это свидетельствует о более
интенсивном протекании гидролиза углеводов у животных опытных групп за счет
увеличения численности бактерий в рубце, что подтверждается данными по концентрации
сухого вещества микроорганизмов. Так, в химусе коров опытных групп количество
простейших и бактерий составило соответственно 0,22-0,24 и 0,18-0,21 г/100 мл
содержимого рубца, что выше на 10-20% и 20-40% выше по сравнению с контрольными
животными.
Следовательно, скармливание лактирующим коровам опытных групп разного
количества карнитина способствовало повышению в рубцовом содержимом количества
уровня ЛЖК при повышении образования микробиальной массы, что говорит о
благоприятных условиях, создавшихся в рубце для развития соответствующей
микрофлоры.
При анализе показателей, характеризующих белковый обмен в организме
животных, установлена выраженная тенденция к увеличению уровня общего белка в
сыворотке крови коров опытных групп, на 1,3-4,1%, в сравнении с контрольными
животными (табл. 4).
Для характеристики интенсивности и эффективности белкового обмена в
организме животных обращают внимание на соотношение альбуминов и глобулинов.
Чем выше этот показатель, тем более эффективно протекает белковый обмен. Это
230

связано с тем, что альбумины имеют более низкую, нежели глобулиновые фракции,
молекулярную массу, легко растворимы в плазме крови, в связи с чем активно
вовлекаются в процессы метаболизма. Повышение потребности организма животных в
источнике для биосинтеза белка сопровождается усилением биосинтеза альбуминов в
печени. В наших исследованиях белковый индекс в сыворотке крови коров опытных
групп был выше на 9,4-17,0%. В сыворотке крови опытных групп была выше
активность ферментов переаминирования. У коров 2-ой, 3-ей, 4-ой опытных групп
активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) превышала контроль на 8,1-11,5%, а
аспартатаминотрансферазы (АСТ) –на 4,9-7,6%.
Таблица 4. Биохимические показатели белкового обмена в крови лактирующих
коров (М±m, n=3)
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г коэффициент
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л

1-контрольная
81, 2±1,79
34,6±0,63
48,6±1,62
0,74±0,03
5,95±0,19
90,75±4,87
18,83±1,26
51,53±3,18

Группа
2-опытная
84,6±1,68
37,9±1,14
46,7±1,28
0,81±0,03
5,51±0,35
93,25±6,25
21,37±1,47
56,21±2,84

3-опытная
85,1±1,43
41,3±0,97
43,8±2,72
0,94±0,04
5,18±0,19
99,25±7,32
22,84±1,31
59,93±4,21

4-опытная
85,6±1,52
41,6±1,19
44,0±1,65
0,94±0,04
5,26±0,22
98,75±7,29
22,66±1,49
58,96±1,39

В сыворотке крови коров опытных групп, получавших разный уровень карнитина
в защищенной форме, отмечена тенденция к снижению содержания мочевины на 30,135,5%, что обусловлено более высокими биосинтетическими процессами в рубце
лактирующих коров. Наименьший показатель был у коров 3-ей опытной группы,
получавших карнитина в защищенной форме в количестве 45 мг на 1 кг производимого
молока
Чистая прибыль от реализации продукции в опытных группах лактирующих
коров составила соответственно 1458; 4959; 4582,5 руб. на голову. При расчете
экономической эффективности были использованы цены на молоко 2013 г. по
Московской области.
Таким образом, на основании научно-хозяйственного и физиологического опытов,
исследований молочной продуктивности, качества молока, рубцового пищеварения и
крови оптимальной нормой скармливания защищенной формы карнитина для
высокопродуктивных коров является 45 мг карнитина 1 кг производимого молока.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ L-КАРНИТИНА В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
КОРОВ В ФАЗЕ РАЗДОЯ
Включение в рационы карнитина в защищѐнной форме в количестве 30; 45; 60 мг соответственно на 1
кг произведенного молока, обеспечивает повышение молочной продуктивности 4% -ной жирности на 3,710,7% по сравнению с контрольными животными. Оптимальной нормой скармливания защищенной формы
карнитина для высокопродуктивных коров является – 45 мг на 1 кг производимого молока.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, карнитин, белок, жир, соматические клетки,
рубцовое пищеварение.
PROSPECTS OF L-CARNITINE DIETS FOR HIGHLY PRODUCTIVE COWS IN THE HIGH-MILKING
PERIOD
We used protected form of L-carnitine at 30; 45; 60 mg per kg of milk in ration for highly productive cows.
The average daily milk production (4% fat) was higher on 3,7-10,7% in the experimental groups versus controls,
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respectively. Optimum norm of feeding of the protected form of L-carnitine for highly productive cows is 45 mg per
kg of milk.
Key words: highly productive cows, diet, carnitine, protein, fat, somatic cells, rumen digestion.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА У РАСТЕНИЙ ГРАНАТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Э.Х. Аюбов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Гранат относится к семейству гранатовых (Punicaceae Horan). Эта семейство
представлено одним родом – Punica L и двумя видами: Р. granatumи P. Protopunika Balf.
Второй вид эндемичен для острова Сокотра в Индийском океане и хозяйственного
значения не имеет (Тахтаджян, 1966).
Род Punica относится к древнему растительному типу, свойственному еще
третичному периоду.
На территории бывшего Советского Союза наиболее крупные заросли
дикорастущего граната находятся в Восточном Закавказье. Куртины дикорастущего
граната встречаются в Средней Азии: в Туркмении, на западных отрогах гор Копет-Дага, в
Узбекистане и Таджикистане на южных склонах Гиссарского и Дарвазского хребтов. В
Западном Копет-даге высота дикого граната достигает 6м, в горах Дарваза – 7м, в
Гиссарских горах, где условия произрастания более жесткие, - всего 3-5м (Запрягаева,
1964; Левин, 1977; Кульков, 1963).
Родиной культурного граната считают районы Ирана, Западного Копет-Дага,
Западного Закавказья, где происходит основной формообразовательный процесс этого
вида и откуда он распространился в другие районы мира (Вавилов, 1931; Розанов, 1961;
Жуковский, 1971).
В настоящее время культура граната распространена по земному шару широкой
полосой преимущественно от 410ю.ш. до 410с.ш., а на территории бывшего Советского
Союза находятся наиболее северные районы возделывания граната, заходящие в
отдельных местах за 440 с.ш. (Кульков, 1983; Гулов С. М., 2008).
Гранат относится к светолюбивым растениям и, как большинство субтропических
плодовых, к растениям короткого дня (Кульков, 1983). Отмечают более высокую
жароустойчивость граната, чем инжира, шелковицы и др., а также значительную
солеустойчивость граната, плодоносящего при поливе водой с минерализацией 3-6 г/л.
Состояние водного режима – один из важнейших факторов, регулирующих ход
физиологических процессов растений. По данным О. П. Кулькова (1983); Гулова С. М.,
(2008), общее содержание воды в листьях граната за период вегетации составляет 55-58%.
В течение суток уменьшение содержания воды в листьях граната отмечено в полуденные
часы, когда наблюдается наиболее высокая температура и низкая влажность воздуха.
Отмечено, что повышение содержания воды способствует более высокой оводненности
при засухе или увеличению количества незамерзающей воды при морозах (Гусев, 1974;
Кушниренко, 1975; Торина, 1975). О.П. Кульковым (1983) обнаружена низкая
водоудерживающая способность листьев граната с повышенной водоотдачей. Автор
связывает это со строением листьев: тонкие, небольшие по размеру и их малой массой –
0,25-0,30 г. Но, скорее всего, это явление связано с концентрацией клеточного сока.
Однако, по данным автора, концентрация клеточного сока в листьях граната была
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высокая, как у яблони. Но у растений граната интенсивность транспирации не очень
высокая (максимальная величина составляет 780 мг/г. час, а за вегетацию колеблется от
430 до 780 мг/г. час). В летний период в дневное время отмечается снижение
транспирации листьев граната, что связано с закрытием устьиц (Кульков, 1983) и
снижением интенсивности фотосинтеза (Эгамбердыев, Султанходжаев, 1975). Авторы
предполагают, что падение интенсивности транспирации и фотосинтеза связано с
высокими температурами воздуха. Вместе с тем, А.Р. Эгамбердыев, А.С. Султанджанов
(1979) утверждают, что наблюдается только угнетение интенсивности фотосинтеза в
дневное время, а интенсивность транспирации, наоборот, в дневные часы высокая и не
падает. При этом они нашли, что минеральное питание оказывает сильное воздействие как
на процесс транспирации, так и на процесс фотосинтеза. При внесении полной нормы
азота, фосфора и калия установлено самое высокое значение как интенсивности
фотосинтеза, так и транспирации. Ими отмечено, что влияние фосфора на эти процессы
очень большое. Под действием фосфора как интенсивность транспирации, так и
фотосинтеза очень высокая. Но непонятно, почему действие калия на интенсивность
транспирации очень слабое, поскольку калий, как известно, играет важную роль в водном
режиме растений (Вахмистров, 1991).
Фотосинтетическая деятельность граната изучена очень слабо. Известна работа по
характеристике чистой продуктивности фотосинтеза хурмы восточной в связи с
установлением оптимальных параметров кроны (Гасанов, 1991). Им установлено, что при
снижении высоты дерева путем обрезки растущих вверх вегетативных веток у сорта
Казаке-анор, а при обрезке боковых веток – у сорта Сурх-анор чистая продуктивность
фотосинтеза превышает контрольные растения (без обрезки) на 23 и 5% соответственно.
Чистая продуктивность фотосинтеза у сорта Сурх-анор составляет 6,51–8,03 г/м2 в день, а
у сорта Казаке-анор 6,44–6–78 г/м2 в день. Близкие результаты по чистой продуктивности
фотосинтеза у яблони были получены В.В. Хроменко (1972), Р. П. Кудрявцевым (1972) и
Х. Муравски, В. Вуттке (1971).
Методы исследования. Исходя из того, что оптимальная влажность почвы для
культуры граната установлена (70–80% от ППВ), нас интересовала ее продуктивность в
связи с минеральным питанием.
В опыт были включены по 10 плодоносящих деревьев в каждом варианте с уже
оформленной кроной. До опыта растения выращивались по принятой в производстве
агротехнике. С 2010 г. контрольные растения росли без удобрения. В варианте с
минеральным питанием растения росли при ежегодном внесении азота из расчета 120
кг/га и калия 60 кг/га действующего вещества, а в варианте с полным минеральным
питанием ежегодно вносили N- 120, P-90, K- 60 (оптимальная норма).
Результаты и их обсуждение. Результаты опытов 2011 г. по чистой продуктивности
фотосинтеза приведены в таблице. Из этой таблицы видно, что на второй год в
контрольном варианте образовалось мало листьев, они были мельче и их общая площадь
была почти в 2 раза меньше, чем в вариантах NK и NPK. В результате оказалось, что
чистая продуктивность фотосинтеза в контрольном варианте в 2 раза ниже, чем в варианте
NPK и в 1,7 раза ниже по сравнению с вариантом NK. Чистая продуктивность фотосинтеза
определила урожай плодов. В контроле было всего 17,5 кг плодов граната со значительно
меньшим весом в расчете на один плод.
Растения в варианте NK в отсутствии фосфора по всем изученным показателям
приближались к растениям варианта с общим комплексном минеральных
удобрений.(NPK)
Эти результаты наводят на мысль о том, что фосфор необходим растениям, но его
количество при полном минеральном питании, вероятно, больше, чем необходимо.
Количество и соотношение азота и калия находятся в оптимальной норме, о чем
свидетельствуют показатели общей площади листьев, суммарная длина побегов и близкие
показатели продуктивности фотосинтеза. На вариантах NK, где фосфор отсутствует, его
недостаток сказался на среднем весе плода. В варианте, где вносили NPK, было 215
плодов с весом одного плода 202 г и в варианте NK количество плодов почти такое же
(213 шт.), но средний вес одного плода 168 г., что меньше на 17%. Видимо, недостаток
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фосфора в растениях тормозил метаболические реакции и транспортировку веществ в
плоды.
Исходя из этих данных, можно заключить, что фосфорные удобрения нужно вносить
ежегодно, но в меньших количествах, что значительно уменьшит материальные затраты
на выращивание граната.

Контроль
NK
NPK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1224
1762
1855

28,2
42,5
46,1

1,61
1,19
1,06

0,38
0,76
0,84

12,3
30,4
38,4

11,9
29,7
37,6

Чистая продуктивность
фотосинтеза, г/м2 в день

164
213
215

Прирост органическых
ветвей на 1 дерево за 125
дней, кг

17,5
35,7
43,4

Конечная сухая масса
листьев на 1 дерево, кг

шт.

Начальная сухая масса
листьев на 1 дерево, кг

кг

Листовая площадь для
создания 1 кг плодов, м2

Урожай с 1 дерева

Общая площадь
листьев, м2

Количество листьев,шт.

Вариант

Чистая продуктивность фотосинтеза граната в зависимости от минерального
питания

3,37
5,59
6,52
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА У РАСТЕНИЙ ГРАНАТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В данной статье приведены результаты научных исследований относительно изучения
продуктивности фотосинтеза у растений граната в зависимости от минеральных удобрений и влияния норм
минерального питания на его урожайность.
Ключевые слова: фотосинтез, гранат, урожайность, минеральное питание, агротехника.
THE STUDY OF PHOTOSYNTHESIS PRODUCTIVITY OF POMEGRANATE DEPENDS ON
CHEMICAL FERTILIZER
In the article the results of scientific researches relating of the study photosynthesis productivity of
pomegranate depending on chemical fertilizer and the impact of regulations on the mineral nutrition on its yield is
stated.
Key words: photosynthesis, pomegranate, yield, mineral nutrition, agrotechnics.
Сведения об автора: Э.Х. Аюбов – старший преподаватель кафедры плодоовощеводства и виноградарства
Таджикского аграрного университета им. Шириншоха Шотемура. Телефон: 934-65-32-82
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СЫРОПРИГОДНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА
ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ЛАКТАЦИИ
Ф.М. Раджабов, Т.Н. Гулов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Актуальность. Для увеличения производства высококачественного молока и
повышения экономической эффективности отрасли необходимо создать стада,
отличающиеся хорошими племенными качествами, способные проявлять высокую
продуктивность. В свою очередь, племенные и продуктивные качества коров зависят от
многочисленных факторов, в том числе периода лактации.
Среди молочных продуктов сыр по биологической ценности, вкусовым и
питательным качествам занимает особое место. Сыр высокобелковый, биологически
полноценный пищевой продукт, получаемый в результате ферментативного свертывания
молока, выделения сырной массы с последующим ее концентрированием и созреванием.
Пищевая и биологическая ценность сыра обусловлена высоким содержанием в нем
молочного белка и кальция, наличием необходимых человеческому организму
незаменимых аминокислот, жирных и других органических кислот, витаминов,
минеральных солей и микроэлементов. Сыры обладают высокой биологической
ценностью, в первую очередь за счет содержания в белках всех незаменимых аминокислот
в достаточном количестве. Белки сыра почти полностью усваиваются в желудочнокишечном тракте человека (коэффициент переваривания их равен 95%), что объясняется
значительным расщеплением казеина в процессе созревания продукта. Большинство
сыров содержит высокое количество молочного жира (более 28%), который существенно
обогащает вкус продукта. Сыры чрезвычайно богаты солями кальция, жирорастворимыми
витаминами, а также витаминами В6 и В12 (1, 4, 5).
Для приготовления высококачественного сыра требуется молоко, которое получено
с соблюдением санитарно-гигиенических требований и обладает необходимыми
органолептическими, физико-химическими, биологическими свойствами (2, 3). Потому
что количество и качество получаемого сыра напрямую зависит от химического состава,
органолептических, технологических и биологических свойств молока (6).
Проблема повышения пригодности молока для переработки в современных условиях
ведения молочного скотоводства имеет первостепенное значение, так как молочная
промышленность требует от производителей молока сырье с высокими технологическими
свойствами.
Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан недостаточно изучено
влияние различных факторов на технологические свойства молока коров и качество
молочных продуктов. Эти сведения представляют большой научный и практический
интерес, так как к молоку при переработке его на сыр, масло и другие молочные продукты
предъявляются различные требования.
Целью данной работы является изучение влияния периода лактации на
сыропригодность молока коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного
скота.
Материал и методы исследований. Исследования проводили на группе коровпервотелок таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота племенного
завода «Баракати чорводор» Яванского района.
Для изучения влияния течения и периода лактации на молочность, химический
состав и технологические свойства молока была сформирована группа коров-первотелок,
в количестве 20 голов, отелившихся в весенний период. В группы подобрали коровпервотелок по принципу пар-аналогов с учетом породности, возраста, состояния здоровья,
живой массы, времени отела, среднесуточному удою и жирности молока. Коровы всех
групп находились во время опыта в одинаковых условиях содержания.
Ежемесячно в пробах молока определяли содержание жира - кислотным методом
Гербера, общего белка и казеина - формольным титрованием, молочного сахара и сухого
обезжиренного молочного остатка (СОМО) - калориметрическим методом, сухое
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вещество - арбитражным методом, золосжиганием в муфельной печи, по методике Г.С.
Инихова и Н.П. Брио (1971), кальций и фосфор - по методикам ВИЖ (1970).
Физические и санитарно-гигиенические свойства молока изучали по следующим
показателям: плотность - ареометрическим методом; титруемая кислотность титрометрическим методом; бактериальная обсемененность - по редуктазной пробе;
механическая загрязненность - стандартным методом по эталону.
Сыропригодность молока оценивали по следующим показателям: сычужная
свертываемость - по методике Г.С. Инихова и Н.П. Брио (1971) в модификации З.Х.
Диланяна; класс молока - по сычужно-бродильной пробе (по ГОСТ 9225); диаметр и масса
мицелл казеина - калориметрическим методом, по методике П.В. Кугенева и Н.В.
Барабанщикова (1973).
Цифровой материал исследований обрабатывали биометрическим методом
вариационной статистики на персональном компьютере с помощью программ Microsoft
Excel и Microsoft Word.
Результаты исследований и их обсуждение. Прежде всего, следует отметить, что
от первотелок получено высококачественное молоко. По органолептическим и санитарногигиеническим показателям молоко коров было высшего сорта и отвечало требованиям
государственного стандарта на закупаемое молоко. Органолептические свойства молока
всех подопытных коров были одинаковыми. Молоко имело хорошо выраженный вкус и
аромат, белый цвет и однородную консистенцию, по органолептической оценке и
санитарно-гигиеническим показателям (1 группы чистоты и 1 класса бактериальной
обсемененности) было вполне пригодным для сыроделия.
Важнейшие качественные показатели молока коров - это содержание в нем жира,
белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), сухого вещества, молочного
сахара (лактозы), кальция и фосфора. Показатели химического состава, плотности и
кислотности молока исследуемых коров-первотелок приведены в таблице 1.
Таблица 1. Состав и свойства молока коров-первотелок по периодам лактации
Показатель

Сухое вещество, %
СОМО, %
Жир, %
Общий белок, %
Казеин, %
Сывороточные белки, %
Лактоза, %
Зола, %
Кальций, мг%
Фосфор, мг%
Плотность, 0А
Кислотность, 0Т

раздой
12,53+0,06
8,70+0,05
3,83+0,06
3,30+0,03
2,70+0,02
0,60+0,01
4,70+0,04
0,71+0,01
126,94+2,32
93,49+2,12
28,45+0,17
16,67+0,04

Фаза лактации
разгар
12,90+0,07
8,88+0,06
4,02+0,08
3,38+0,04
2,77+0,01
0,61+0,02
4,68+0,03
0,72+0,01
131,12+1,94
94,85+1,86
29,01+0,13
16,72+0,05

спад
13,17+0,05
9,02+0,04
4,15+0,07
3,46+0,02
2,83+0,02
0,63+0,02
4,73+0,02
0,73+0,01
138,37+2,46
97,38+2,27
30,06+0,21
16,78+0,07

Изучение химического состава и физических показателей по периодам лактации
показало, что молоко коров-первотелок, по содержанию белка, казеина, жира, сухого
вещества, кислотности и плотности, на протяжении всей лактации, соответствовало
требованиям сыроделия. На протяжении лактации в молоке коров содержалось 3,28-3,50%
белка, 3,79-4,19% жира, 4,66-4,75% лактозы, 8,81-9,05% СОМО, 12,61-13,25% сухого
вещества, 0,70-0,74% золы, 125,74-139,16 мг% кальция, 92,94-98,51 мг% фосфора.
Кислотность молока колебалась в пределах 16,65-16,800Т, плотность - 28,38-30,240А.
Сравнительно наименьшее количество жира, белка, казеина, СОМО, сухого
вещества, кальция и фосфора в молоке коров-первотелок была в фазе раздоя,
максимальное - в фазе спада лактации. По содержанию основных веществ, молоко,
полученное от коров в период разгара лактации, занимало промежуточное положение.

236

В период раздоя в молоке коров меньше содержалось, соответственно, на 0,19 и
0,32% жира, 0,08 и 0,16% белка, 0,07 и 0,13% казеина, 0,18 и 0,32% СОМО, 0,37 и 0,64%
сухого вещества, 4,18 и 11,43 мг% кальция, 1,36 и 3,89 мг% фосфора, плотность молока
была меньше - на 0,56 и 1,610А, по сравнению с периодами разгара и спада лактации.
Содержание молочного сахара и кислотность молока не претерпевают значительных
изменений по периодам лактации.
Основным молочным белком является казеин. К этому белку проявляется
пристальное внимание у технологов в молочной промышленности, так как он является
основой в производстве сыра, творога, сухого молока. Чем больше казеина, тем выше
выход готовой продукции.
Молоко коров-первотелок таджикского типа швицезебувидного скота по
содержанию казеина отвечало требованиям к качеству молока при выработке сыров
(2,7%). Так, в молоке коров-первотелок на протяжении лактации содержалось 2,67-2,86%
казеина. Содержание сывороточных белков составляло 0,61-0,64%.
Важнейшими показателями технологических свойств молока коров, при переработке
его на сыр, являются диаметр и масса мицелл казеина, сычужная свертываемость, класс
качества по сычужно-бродильной пробе.
Казеин в молоке представлен в виде мицелл. По размеру мицелл можно судить о
скорости свертывания молока под действием сычужного фермента. Чем больше размер
мицелл, тем выше сычужная свертываемость молока.
Наши исследования (табл. 2) показали, что молоко коров-первотелок содержало
достаточно крупные мицеллы казеина: диаметр мицелл казеина по периодам лактации
колебался в пределах 794,88-908,53 А, масса мицелл казеина - 178,69-194,48 млн. ед. мол.
массы. Сравнительно крупные мицеллы казеина содержали молоко, полученное в период
раздоя.
Количество соматических клеток в молоке на протяжении лактации изменялось от
128,4 до 181,7 тыс./см3.
По продолжительности свертываемости под действием сычужного фермента молоко
делят на три типа: молоко первого типа свертывается менее чем за 15 мин, второго типа –
в течение 15-40 мин, молоко третьего типа свертывается более чем через 40 мин или
совсем не свертывается. Молоко второго типа является лучшим для изготовления сыра, по
нему обработаны технологические режимы производства (1).
Таблица 2. Показатели сыропригодности молока коров-первотелок по периодам
лактации
Показатель

раздой
194,48+8,96
908,53+42,1

Масса мицелл казеина, млн. ед. мол. массы
Диаметр мицелл казеина, ангстрем
Продолжительность
свертывания
сычужным
ферментом, мин.
30,68+1,42
Расход сычужного фермента на свертывание 100 кг
молока, мл
282+13,87
Класс молока по сычужно-бродильной пробе
2,10+0,13

Фаза лактации
разгар
спад
178,69+7,67
189,17+6,59
794,88+21,7
823,27+33,4
31,67+1,81

31,14+1,62

291+12,42
2,26+0,07

285+14,58
2,19+0,09

Нашими исследованиями установлено, что время свертывания молока сычужным
ферментом и расход сычужного фермента у коров в разные периоды лактации относились
ко второму типу и были почти одинаковыми, так как по этим показателям не наблюдалось
заметных различий. По сычужно-бродильной пробе и по пробе на брожение (ГОСТ 9225 84) молоко коров-первотелок отнесено ко второму классу (удовлетворительное).
ВЫВОДЫ
1. Установлено достоверное влияние периода лактации на химический состав и
физические показатели молока коров-первотелок таджикского типа щвицезебувидного
скота.
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2. Молоко коров-первотелок по содержанию белка, казеина, жира, соматических
клеток и бактерий, кислотности, плотности, по сычужно-бродильной пробе, на
протяжении всей лактации, соответствовало требованиям сыроделия, содержало
достаточно крупные мицеллы казеина.
3. По технологическим свойствам молока в различные периоды лактации (раздой,
разгар, спад) не выявлено достоверных различий.
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СЫРОПРИГОДНОСТЬ МОЛОКА КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА
ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ЛАКТАЦИИ
Установлено, что молоко коров-первотелок таджикского типа швицезебувидного скота по
содержанию белка, казеина, жира, сухого вещества, кислотности, плотности, по свертываемости и сычужнобродильной пробе, на протяжении всей лактации, соответствовало требованиям сыроделия. По
технологическим свойствам молока в разные периоды лактации не выявлено достоверных различий.
Ключевые слова: коровы, период лактации, химический состав молока, физические показатели
молока, сыропригодность молока.
SYROPRIGODNOST COW'S MILK-HEIFERS TAJIK TYPE SHVITSEZEBUVIDNOGO CATTLE
DEPENDING ON LACTATION
The milk cows, heifers Tajik shvitsezebuvidnogo type cattle in protein, casein, fat, dry matter content, pH,
density, and rennet-coagulation of fermentation sample throughout lactation, meet the requirements of
cheesemaking. According to technological properties of milk, no significant differences in the different periods of
lactation.
Key words: cows, lactation, chemical composition of milk, the physical characteristics of milk, milk
syroprigodnost.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ, СОСТАВ И СВОЙСТВА МОЛОКА
Б.М. Аюбов, С.Х. Абдиев, Т.Б. Рузиев
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Молоко и молочные продукты должны составлять 1/3 суточной потребности
человека в пище. Из этих расчетов человек ежесуточно должен потреблять молока и
молочных продуктов в пересчете на молоко около 1,1 л. Молоко не только поставляет
организму белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, но и улучшает усвоение
организмом белков, жиров и минеральных веществ растительного происхождения. Кроме
того, с молоком и молочными продуктами в организм человека поступают
микроэлементы, необходимые для нормального обмена веществ.
Удой молока, количество и соотношение его составных компонентов и их свойства
зависят от различных факторов: течения лактации, породы, возраста коровы, живой
массы, возраста первого осеменения, кормления, условий содержания и ухода за ней,
моциона, способа и чистоты доения и т.д. Из всех этих факторов нами было изучено
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влияние некоторых факторов, таких как течение лактации, порода и возраст коров,
которые непосредственно влияют на состав и свойства молока коров.
Лактационные кривые коров изучаемых нами пород и типов имели различный по
равномерности характер. У всех изучаемых пород коров выровненная лактационная
кривая. В таблица 1 приводится динамика удоев коров по месяцам лактации.
Таблица 1. Динамика удоев молока по месяцам лактации

Месяцы
лактации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
За лактацию

Порода, внутрипородный тип
ЧерноТаджикский тип черно-пестрой
пестрая
породы
468
660
468
676
435
692
402
567
369
525
342
486
312
444
240
399
236
351
190
294
3462
5094

Таджикский тип
швицезебувидного скота
609
629
617
525
483
447
414
366
321
267
4678

Коровы таджикского типа черно-пестрой породы имели максимальный удой на
третьем месяце лактации соответственно 692 кг. Пик лактации у коров швицезебувидного
скота был на втором месяце лактации 629 кг. У коров черно-пестрой породы наивысший
удой приходился на первой и второй месяцы лактации 468 кг.
В производственных условиях, кроме величины удоя коров и качества их молока,
большое значение имеют равномерность лактационной деятельности и устойчивость
удоев на протяжении всей лактации.
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Рис.1. Лактационные кривые коров опытных групп

Лактацию условно разделили на три фазы: фаза раздоя, разгара и спада. Молоко в
течение лактации претерпевает как количественные, так и качественные изменения. С
целью изучения влияния лактации нами были проанализированы такие показатели, как
удой, состав и свойства молока, его пригодность для переработки.
Интерес представляют не только особенности изменения качества молока в течение
лактации, но и данные по фазам лактации.
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Молоко коров-первотелок в период раздоя характеризовалось наиболее высоким
содержанием сухих веществ, жира, витамина С, пониженным содержанием белка, кальция
и фосфора, самой низкой плотностью и кислотностью.
Молоко в период разгара лактации содержало наибольшее количество СОМО,
общего белка, казеина, лактозы, золы, кальция, но массовая доля жира и витамина С в
этот период было минимальной.
В период спада лактации в молоке содержалось максимальное количество фосфора,
сывороточных белков, наблюдалась наибольшая кислотность. Содержание основных
веществ в этот период было средним (табл.2).
Таблица 2. Влияние фазы лактации на состав и свойства молока коров–первотелок
Показатель

Массовая доля сухих веществ, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля СОМО,%
Массовая доля общего белка, %
Массовая доля казеина, %
Массовая доля сывороточных белков, %
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля золы, %
Массовая доля витамина С, мг %
Массовая доля кальция, мг %
Массовая доля фосфора, мг %
Плотность, 0А
Кислотность, 0 Т

Фаза лактации
Раздой
12,99+0,02
3,87+0,04
8,65+0,04
3,12+0,01
2,73+0,01
0,56 +0,01
4,76 +0,02
0,66+0,01
17,67+0,48
130,0+1,45
88,20+1,47
27,12+0,08
16,28+0,04

Разгар
12,78+0,04
3,80+0,05
8,88+0,05
3,16+0,01
2,81+0,02
0,56+0,02
4,89+0,01
0,74+0,01
15,18+0,41
145,10+1,7
93,30+2,12
27,77+0,08
16,34+0,05

Спад
12,56+0,03
3,84+0,05
8,30+0,04
3,13+0,01
2,68+0,01
0,59+0,02
4,47+0,01
0,66+0,02
16,74+0,39
141,0+2,85
97,90+3,00
27,49+0,07
16,48+0,04

Коровы хозяйства им. Л. Муродова отличаются высоким удоем. Химический состав
молока на протяжении лактации не был постоянным. Молоко коров –первотелок на
протяжении всей лактации соответствовало требованиям сыроделия по массовой доле
белка, жира, количеству соматических клеток и бактерий, кислотности и плотности, по
сычужно-бродильной пробе, и содержало довольно крупные мицеллы казеина.
Недостатками в молока коров можно считать то, что молоко было сычужно-вялым,
содержало мало казеина, что и могло послужить причиной замедления сычужного
свертывания молока.
Широкое
использование
голштинской
породы
для
совершенствования
продуктивных и технологических качеств черно-пестрой породы и использование
американских швицев на швицузебувидный скот обусловило необходимость определения
оптимальных параметров развития ремонтных телок, к периоду плодотворного
осеменения обеспечивающих реализацию генотипа выводимых новых популяций
высокопродуктивных животных.
В базовых хозяйствах на основе использования голштинских производителей
выведен таджикский тип черно-пестрого скота.
Изучение влияния возраста и живой массы телок на последующую молочную
продуктивность проводили на одних и тех же животных трех хозяйств (табл. 3).
В таблице 3 приведена продуктивность коров трех хозяйств в зависимости от их
живой массы при первом плодотворном осеменении.
Таблица 3. Живая масса и возраст первого плодотворного осеменения телок и их
последующая молочная продуктивность

Возраст
осеменения, мес.

До 14

Живая
масса, кг

n
-

-

Лактация
1-я
удой, кг
жир, %
Черно-пестрая порода
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2-я
удой, кг
-

Жир, %
-

14-16
16-18
18-20
20-22
22 и стр.
В средн.

6
42
94
66
57
265

До 14
14-16
16-18
18-20
20-22
22 и стр.
В сред.

3
8
46
124
74
26
281

До 14
14-16
16-18
18-20
20-22
22 и стр.
В сред.

4
12
65
118
68
34
301

320,4
2960
3,76
342,5
3050
3,75
350,8
3168
3,76
370,4
3374
3,74
382,3
3226
3,74
353,2
3155
3,75
Таджикский тип черно-пестрой породы
330,4
4438
3,85
346,3
4653
3,84
354,5
4715
3,87
361,4
4964
3,88
376,5
4765
3,86
380,4
4688
3,84
358,2
4703
3,85
Таджикский швицезебувидный тип
350,4
3860
3,89
361,5
3914
3,90
372,3
4026
3,89
376,4
4160
3,88
380,4
3996
3,90
396,5
3816
3,90
372,9
3962
3,89

3140
3265
3416
3612
3580
3402

3,74
3,75
3,75
3,76
3,76
3,75

4614
4920
5145
5200
5140
5116
5022

3,86
3,84
3,86
3,87
3,87
3,85
3,85

4260
4490
4543
4620
4516
4446
4474

3,80
3,89
3,89
3,87
3,89
3,89
3,87

Осемененные телки с живой массой до 320 кг в дальнейшем, будучи коровами,
плохо раздаивались. У животных черно-пестрой породы возраст плодотворного
осеменения, который характеризовался увеличением продуктивности, был существенно
выше и со ставил 20-22 мес., при живой массе 370 кг. В этом возрасте животные этой
породы превзошли животных, осемененных в возрасте 14-16 мес. при живой массе 320 кг
на 414 кг молока, или 10,3%. С увеличением живой массы до 382 кг при возрасте
плодотворного осеменения 22 и больше месяцев удой уменьшился на 148 кг, или 4,4%.
Эта закономерность сохранилась и на второй лактации.
У коров таджикского типа черно-пестрой породы самый большой возраст
плодотворного осеменения составил 18-20 мес. при живой массе 361 кг. В этом возрасте
они превзошли животных, осемененных в возрасте до 14 мес. на 526 кг, или 11,6%,
осемененные в возрасте 14-16 при живой массе 346 кг на 311 кг, или 7,3%, 16-18 мес. на
249 кг, или 5,1%.
Такие тенденции наблюдаются и по животным швицезебувидного типа. У них также
благополучным возрастом плодотворного осеменения является возраст 18-20 мес. В этом
возрасте они превзошли возраст до 14 мес. на 300 кг, или 7,3%, 14-16 месяцев при живой
массе 361 кг на 246 кг, или 6,0%, 16-18 месяцев на 134 кг, или 3,3%. С повышением
возраста плодотворного осеменения старше 22 мес. при живой массе 396 кг удои
уменьшились на 344 кг, или 8,3%. По обеим типам такая закономерность сохраняется и по
второй лактации.
Приведенные данные свидетельствуют о недостаточном развитии ремонтных телок к
возрасту первого осеменения даже в лучшем базовом хозяйстве. Исследования позволили
также определить параметры живой массы ремонтного поголовья, которые на
современном этапе позволяют в максимальной степени реализовать генетический
потенциал молочной продуктивности. На основании проведенного анализа такими
параметрами живой массы следует считать 370-380 кг.
На аналогичную зависимость последующей молочной продуктивости коров от
возраста плодотворного осеменения и живой массы указывают и другие авторы (Е.Н.
Бородулин, 1995; В.М. Пурецкий 1996; В.А. Иванов, 2003; Ю.К. Колокольцев , 2001; В.М.
Кондрахин , 2004).
Многочисленные исследования показывают, что у коров среднего возраста молоко
лучше по составу, биологически более полноценное, чем у молодых (1-2-3 -я лактация) и
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старых (более 7 лактаций). Нами было изучено влияние возраста коров на состав и
свойства молока. Установлено, что все показатели у коров с возрастом изменяются. У
коров с возрастом удой повышается до 7-ой лактации и затем она идет на спад. На второй
лактации по сравнению с 1-й повышается на 233 кг, или 5,9%, 3: 2 на 277 кг, или 6,5%, 4:3
на 136 кг, или 3,1%, 5:4 на 253 кг, или 5,5%, 6:5 на 244 кг, или 5,05, 7: 6 на 85 кг или 1,8%.
На 8-ой лактации удой по сравнению с 7-ой уменьшается на 196 кг, или 4,0% и на 9-ой
лактации уменьшение составило 299 кг, или 6,1%. В молодом возрасте 1-2-3 лактации в
среднем жирность молока составила 3,80%, в среднем возрасте 4-5-6 –ой лактации 3,85%,
а в старом возрасте 7-8-9-ой лактации 3,79%. В среднем возрасте жирность молока была
больше на 0,05% по сравнению с молодым и на 0,06% по сравнению со старым возрастом.
У белка также была такая закономерность. В среднем возрасте она было больше на 0,14%
по сравнению с молодым и на 0,12% по сравнению со взрослым. По плотности и
кислотности молоко соответствовало первому сорту. Только в старом возрасте они
немного повышаются (табл 4).
Таблица 4. Влияние возраста коров на состав и свойства молока

Показатели

Удой, кг
Жирность,%
Белок,%
Кислотность, г/см3
Плотность, 0Т

1
3754
3,79
3,13
17
1,029

2
3987
3,80
3,16
18
1,029

Возраст коров, лактация
3
4
5
6
4264
4400
4653
4897
3,82
3,85
3,86
3,84
3,17
3,35
3,30
3,23
16
16
18
17
1,028 1,027 1,028 1,029

7
4982
3,80
3,20
18
1,028

8
4786
3,79
3,17
19
1,030

9
4683
3,78
3,16
19
1,030
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ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ,
СОСТАВ И СВОЙСТВА МОЛОКА
В статье авторами приведены данные о влиянии паратипических факторов, таких как молочная
продуктивность, живая масса, течение лактации и возраст первого плодотворного осеменения, на молочную
продуктивность коров таджикского типа черно-пестрой породы.
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INFLUENCE PARATYPIC FACTORS ON MILK PRODUCTIVITY, COMPOSITION
AND PROPERTIES OF MILK
Influence paratypic factors on milk production, composition and properties of milk of cows of different
breeds in the article we are talking about the impact of a couple of typical factors on the lactation period, the phase
of lactation, lactation curve live weight, age at first fruitful insemination of cows and age. All these factors can in
the department or in a place affect the milk production of cows.
Key words: milk, dairy products, a factor body weight, age, lactation, age at first insemination plodtvornogo,
phase of lactation, density, acidity.
Сведения об авторах: Б.М. Аюбов – ассистент кафедры частной зоотехники Таджикского аграрного
университета им. Ш. Шотемура. Телефон: 935-64-80-82. E-mail: bmayubov87@mail.ru
С.Х. Абдиев - соискатель Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура
Т.Б. Рузиев – профессор Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура. Телефон: 935-65-55-01.
E-mail: bmayubov87@mail.ru

242

СРАВНИТЕЛЬНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ Г. ГЕРАТА ИРА
А. Рашид, М.Б. Устоев
Таджикский национальный университет
Актуальность. Как известно, нахождение организма человека под влиянием
различных экологических нагрузок приводит к его функциональному изменению.
Согласно исследованиям (Faust 1986), где бы человек ни находился, он подвергается
воздействию метеорологических факторов. По мнению Drinagl (1985), на здоровье
человека и сохранение жизненно важных функций его организма оказывают влияние
погодные изменения и техногенные факторы, как положительные, так и отрицательные. С
помощью вегетативной нервной системы происходит автоматическое изменение реакций
со стороны системы кровообращения для поддержки постоянства внутренней среды.
Исследования польских ученых Badyda A.J.et al.(2014) показывают, что вредные вещества,
выбросанные в атмосферный воздух, оказывают отрицательное влияние на легочную
систему малолетних детей.
В связи с тем, что Герат является наиболее густонаселенным городом Афганистана,
более всего здесь наблюдается влияние высокой температуры, с одной стороны, и
техногенных выбросов, с другой, на организм населения, особенно молодежи,
проживающей в этом городе. В ранних наших исследованиях показано влияние
экологических факторов на некоторые вегетативные показатели населения этого города
(Рашид, Устоев 2013, 2015).
Цель исследования. Изучить изменение вегетативных показателей у учащихся
школ, расположенных в различных экологических зонах г. Герата.
Объекты и методы исследования. Эксперименты проводились в 4-х школах Боги
назаргох, Экспериментальная, Хотифи, Ходжа Мухаммад Токи. Эксперименты
проводились на 1072 школьниках, обучающихся в этих школах, из них 674 эксперимента
проводились на мальчиках, 370 – девушках. В опытах использовали универсальный
спирометр, исследовались частота дыхательных движений (ЧДД), жизненная емкость
легких, глубина дыхания. Для выявления изменения частоты сердечных сокращений и их
контроля использовались электронный манометр, которым одновременно измеряли пульс
и давление при систоле и диастоле, их записывали для проведения статобработки
результатов исследования.
Результаты исследования. Опыты показали, что в зависимости от географического
расположения и экологических условий наблюдаются определенные изменения в
деятельности вегетативных показателей учащихся. В каждой из школ были выбраны
школьники и школьницы от 16 до 17 лет.
Школа «Боги Назаргох» находится в северо-восточной части города. Движение
транспорта в этом регионе небольшое, воздух чище, потому что есть зелененные
насаждения и малое количество автомобилей.
В этой школе эксперименты проводились на 270 школьниках, с использованием
универсального прибора спирометра. Полученные данные были приведены в таблицах. В
наших экспериментах учитывались также антропометрические показатели. Установлено,
что средний возраст учащихся составляет 17 лет, вес 58,0±1,5 кг. Рост составлял 163,0±9,5
см. Систолическое давление в норме 125,0±1,1, а в эксперименте этот показатель
составляет 124,7±1,1. Диастолическое давление в норме составляет 75±1,0, в эксперименте
74,9±1,0., артериальный пульс в норме составляет 65,0±1,0 раза в эксперименте 64,0±1,0.
(табл. 1). Установлено, что в этой школе также эксперименты проводились по изменению
частоты дыхательных движений (ЧДД), жизненный емкости легких, % - вместимости, их
изменениям при нахождении в различных экологических условиях.
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Таблица 1. Изменения сердечно-сосудистой системы и антропометрические у
школьников, обучающихся в разных экологических условиях
Школа

Пол
Ж

Боги
Назаргох
Эксперимен
тальная
школа
Хотифи
Токи

М
М

Ж
ж

м
М

Индивидуальны
е данные
Вес Рост
17
58
163

Систола
Нор
Эксп
125±11 124,73± 1,1

16

54

155

125 ±11

17
17

57
58

159
163

125±11
125±11

Диастола
Нор
75± 1,1

Эксп
74,93,
±10,1
± 74,13± 1,1

Нор
65±1

Эксп
64,±1

65±10

64,1 ±
1

75±1,1 74,80±1,1
75±1,1 75±1,10

65±10
65±10

66±1
67±1

124,08±1,1 75
1,1
124,97± 1,1
124,75±11

Пульс

Результаты опытов показали, что объѐм форсированного вдоха в 1 сек. составлял в
норме 4,0±1,0, в эксперименте 3,6±0,1л. Максимальная скорость выдоха в норме 8,7 ±
0,25л., в эксперименте составляла 8,2±0,25л. Форсированая жизненная ѐмкость в норме
86,0±0,7%, в эксперименте составляет 85,4±0,7%. Жизненная ѐмкость легких в норме
составляет 4,4±0,1. В эксприменте 4,2±0,1л. Принудительная циркуляция истечения в
норме составлят 4,4±0,2, в эксперименты 4,2±0,2. Функциональное состояние составляло в
норме 8,7,47±0,25, в эксперименте 86,0±0,07%. 4,4±0,1. Опыты показали, что если
сравнить эти результаты со стандартным параметром, то в функции легких у тех
школьников, которые ведут себя пассивно в течение 5 часов, наблюдаются определѐнные
изменения. В эксперименте также участвовали те школьники, которые обучались в этой
школе более 3–лет. (табл.2.). Полученные результаты показали, что из 33 человек у 12%
наблюдалось низкое давение, тогда как динамическая активность легких была низкой.
Вторая школа «Экспериментальная» находится в 5- ом районе города Герата.
Экологическая ситуация в этом районе отличается от школы «Боги Назаргох» тем, что
здесь много деревьев и это мало населенный район, также имеется малое количество
дорог для проезда грузовых автомобилей. Эксперименты в этой школе проводились с 317
школьниками. Средний возраст составляет 16 лет, антропометрическое данные показали
следующие результаты: вес 54,35 кг, рост 155см, сердечно – сосудистые показатели
составляют при систоле в норме 125±1,1, в эксперименте 124±1,1 при диастоле в норме
75±1,1 - в эксперименте 74±1,1, артериальний пульс в норме 65±1,0, в эксперименте 64±1,0 (табл.1.)
Опыты показали, что в этой школе из 46-и исследованных у 14% наблюдается
низкое артериальное давление, у 9%, наоборот, высокое давление, несмотря на то, что
этот район является экологически более благополучным.
Во второй школе, где экологическая обстановка более благоприятная можно
наблюдать следующие показатели дыхательной системы. Объѐм форсированного выдоха
за 1 сек. в норме составляет 3,0±0,1л., в эксперименте этот показатель составляет 3,6±0,1л.
Максимальная скорость выдоха в норме 5,0±0,2л. в эксперименте этот показатель
составляет 5,1±0,2л. Форсивораная жизненная ѐмкость в норме составляет 86,0±0,7%, в
эксперименте этот показатель составляет 84,2±0,7%. Жизненная ѐмкость в норме
составляет 4,0±0,1л., в эксперименте 3,3± 0,1л. Принудительная циркуляция истечения в
норме 3,0±0,3, в эксперименте этот показатель составляет 2,9±0,3.
Если сравнивать эти результати со стандартными параметрами функционирования
лѐгких школьников, которые пассивно проводят своѐ время в школе, в течение 5 – часов
вдыхая свежий воздух. В эксперименте также участвовали школьники, которые в этой
школе обучались больше 3 года.
Полученные результаты показывают, что из 45-и обследованных у 14% низкая
динамическая активность легких. Такая статистика показывает, что загрязнение
атмосферы в этом районе меньше, в чем других районах, воздействие загрязнения
атмосферного воздуха на дыхательной системе школьников в общем удовлетворительно.
Третья школа Хотифи находится в 4–том районе города Герата - Кандагаре. Этот
район является наиболее густонаселенным и через него проезжают разные легковые, так и
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большие грузовые автомобили. В этой школе эксперименты проводились на 180
школьниках. Показано, что средний возраст составлял 17 лет, антропометрические данные
здесь следующие: вес 57,0 кг., рост 159 см., сердечно-сосудистые показатели:
артериальное давление в норме, при систоле составляло 125±1,1, в эксперименте 124±1,1.
При диастоле в норме составляет 75±1,1, в эксперименте 74±1,0, артериальный пульс в
норме 65±0,1, в эксперименте 66±1,1 (табл.1.).
В школе № 3 Хотифи при измерении показателей ЧДД, установлено: объѐм
форсированного вдоха в 1 сек. составлял в норме 3,0±0,1л., в эксперименте 3,1±0,1л.
Максимальная скорость выдоха в норме 6,0±0,25л. в эксперименте составляет 5,1±0,25л.
Форсированная жизненная ѐмкость в норме 85,0±0,7%., в эксперименте составляет
83,4±0,7%. Жизненная ѐмкость в норме составляет 4,0±0,1., в эксперименте 3,4±0,1л.
Принудительная циркуляция истечения в норме составлят 3,7±0,3 в эксперименте 2,9±0,3.
(табл.2)
Статистические данные показывают, что динамические функции легких по
сравнению с двумя другими школами, в которых проводился эксперимент, находятся на
низком уровне. Также другие стандартные индивидуальные характеристики в этой школе
примерно одинаковы, если считать эти статические данные в процентном соотношении,
то они примерно будут равни 100%. Среди всех испытуемых в этой школе динамика
работы легких находится на низком уровне: из 31-го испытуемого у 17% обнаружили
низкую дыхательную активность (табл. 2.).
Четвертая школа им. Мухаммад Токи, находится в 3-ем районе города Герата.
Эта школа находится в центре города, где экологическая обстановка очень сложная,
через этот район проходит несколько дорог и разные виды транспорта, а также здесь
расположены несколько фабрик, которые загрязняют окружающую среду. В этой школе
эксперименты проводились на 310 школьниках. Индивидуальными характеристиками
являются антропометрические данные. Средний возраст составляется 17 лет, вес 58 кг,
рост 163см., сердечно-сосудистые показатели в среднем следующие: артериальное
давление при систоле составляет 125±1,1, в эксперименте 124±1,1, при диастоле в норме
75±1,1, в эксперименте составляет 75±1,1, артериальный пульс в норме 65±1,0, в
эксперименте 67±1,0 (табл.1.). Таким образом, полученные результаты показывают, что в
даном районе в связи с неблагополучной экологической обстановкой, наблюдаются
определѐнные изменения вегетативных показателей по сравнению с нормой. Также
установлено, что более 5% школьников страдают повышенным артериальным давлением.
Другая серия опытов касалась изучения функции и стандартных параметров органов
дыхания у вышеназванных школьников.
В 4-ой школе Мухаммед Токи, при обследовании было установлено, что объѐм
форсированного вдоха в 1 сек. составлял в норме 4,0±0,1л., в эксперименте 3,4±0,1л.
Максимальная скорость выдоха в норме 9,0±0,25л., в эксперименте составляет 8,2 ± 0,25л.
Форсированая жизненная ѐмкость в норме составлят 88,0±0,7%., в эксперименте
составляет 86,9±0,7%. Жизненная ѐмкость в норме составляет 5,0±0,1л., в эксприменте
4,2±0,1л. Принудительная циркуляция истечения в норме составлят 4,4±0,27, в
эксперименты 4,1±0,27. (табл.2)
Результаты опытов показывют, что динамические функции органов дыхания
школьников в этой школе ниже стандартных параметров. Если считать динамические
функции легких индивидуальными, то наблюдается 04% из общего результата
экспериментов страдают от заболевания дыхательной системы организма. Результаты
показывают, что больше всего больных из малоимущих семей. Они вынуждены работать
после занятий, чтобы обеспечить свои нужды. Поэтому у них наблюдается определенные
изменения в деятельности дыхательной системы. Из 65 обследованных у 21–го
наблюдается нарушение функций дыхания.
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Таблица 2. Изменение частоты дыхательного движения и объѐма легких у
школьников, обучающихся в разных экологических условиях
Школа

Боги Назаргох
Боги Назаргох
норма
экспериментальная
экспериментальная
норма
Хотифи
Хотифи норма
Токи
Токи норма

Пол

Возраст

Объем
форсированного
выдоха за 1 сек.
(ОФВ1)

Измерение параметров
Максимальная
Форсированная
скорость выдоха
жизненная
(МСВ)
ѐмкость (ФЖЁ)

М
М

17
17

3,68 ±0,1 Л
4,0±0,1 Л

8,22±0,25Л
8,7±0,25 Л

85,4±0,7%
86,0±0,7%

Жизненная Принудитель
ѐмкость
ная
(ЖЁ)
циркуляция
истечения
(ПЦИ)
25-75
4,28 ± 0,1
4,28± 0,27
4,4±0,1
4,40±0,27

ж
ж

16
16

3, 62 ±0,1Л
3,0±0,1 Л

5,016±0,25 Л
5,0±0,25 Л

84,2±0,07%
86,0±0,07%

3,301±0,1Л
4±0,1 Л

2,91± 0,30
3,07±0,30

ж
ж
М
М

17
17
17
17

3,056± 0,1Л
3,0± 0,1Л
3,45± 0,1Л
4,0±0,01 Л

5,096±0,25Л
6,0±0,25 Л
8,20±0,25Л
9±0,25 Л

83,4 ±0,07 %
85,0±0,07%
8,69±0,07%
88,0±0,07%

3,45±0,1Л
4,0±0,1 Л
4,25±0,1Л
5±0,01 Л

2,913±0,30
3,70±0,30
4,19±0,27
4,49±0,27

Заключение. Таким образом, полученные данные показывают, что у школьников
уровень функционального напряжения зависит от индекса функционального состояния
организма. Получены конкретные данные о возрастно – половых особенностях
школьников.
Физиологические показатели школьников в районах с разной степенью
экологической нагрузки показали, что проживание в зоне экологического неблагополучия
отрицательно отражается на компенсаторно – приспособительных, вегетативных
механизмах и функциональном состоянии сердечно-сосудистой, дыхательной системы,
что проявилось, в повышении уровня артериального давления, частоты пульса в покое, а
также при физической нагрузке у школьников изучаемых периодов развития.
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СРАВНИТЕЛЬНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У
ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ Г. ГЕРАТА ИРА
В настоящей статье приведены данные, указывающие на особенности вегетативных показателей
школьников под воздействием различных экологических факторов. Также приведены изменения сердечно –
сосудистой и дыхательной системы в различных экологических зонах г. Герата.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭУПИРЕННЫХ И АПИРЕННЫХ
СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИХ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ОСНОВ У
ХЛОПКОВОЙ СОВКИ (CHLORIDEA OBSOLETA F.)
Д.Б. Бурханов, А.Дж. Холбеков
Таджикский национальный университет
Еще со времен Мевеса (Meves, 1903) были классифицированы различные типы
сперматозоидов, в том числе «эупиренный сперматозоид» - типичный, обладающий
нормальным ядром и головкой и «апиренный» – не имеющий ядра и головки.
Атипичность сперматозоидов характеризуется нарушением ядра и его хромосомного
аппарата (Рузен-Ранге, 1980), а также нарушением строения цитоплазмы, увеличением
количества осевых сократительных комплексов или аксонем, побочного ядра,
формированием светлых тяжей и нарушением взаимного расположения органелл
(Данилова, Верейская, 1968 а,б; Friedländer, 1997, Kubo-Irie et all., 1998).
Согласно исследованиям Лохансе и Олстад (LaChance, Olstad, 1988) у стерильных
самцов совки Heliothis virescens на ранних стадиях постмейотического созревания
развитие эупиренных сперматозоидов проходит нормально. При обратном скрещивании
бесплодного самца H. virescens с фертильной самкой H. subflexa, опять развиваются
плодовитые самки и стерильные самцы. Авторы утверждают, что стерильные самцы могут
производить по форме нормальных апиренных сперматозоидов в достаточном количестве.
Они также образуют пучки эупиренных сперматозоидов, некоторые из них достигают
репродуктивного тракта.
Другим наиболее важным признаком атипичных сперматозоидов является наличие
наружных цитоплазматических структур и особенно центриолей, которые при нарушении
структуры и функции ядра неограниченно реплицируясь, образуют многожгутиковые
сперматозоиды (Данилова, 1983).
У насекомых (жуки, прямокрылые, двукрылые и некоторые бабочки и
перепончатокрылые) атипичные сперматозоиды являются гигантскими гиперпиренными
или полиплоидными клетками (Fain-Maurel, 1966). У бабочек гиперпиренные
сперматозоиды встречаются реже, тогда как апиренные и олигопиренные представляют
подавляющее большинство атипичных сперматозоидов (Fain-Maurel, 1966; Данилова и
др., 1976).
Все атипичные сперматозоиды являются олигопиренными (с недостаточным
содержанием хроматина). У тутового шелкопряда отчетливо выражен полиморфизм
атипичных сперматозоидов в виде 2х типов. Один тип имеет большие раздутые ядра, у
которых конденсация хроматина не завершена. В атипичных сперматозоидах тутового
шелкопряда акросома располагается в апикальном отделе клетки. Согласно наблюдениям
авторов (Данилова, Верейская, 1969; Данилова, Захидов, 1975; Friedländer, Wahrman, 1971)
в атипичном сперматиде тутового шелкопряда насчитываются до 27 жгутиков.
Второй тип атипичных сперматозоидов по своему строению напоминают типичные
половые клетки, с тонким вытянутым ядром, заполненные конденсированным
хроматином, у которых конденсация хроматина не завершена.
Атипичные сперматозоиды в выводных канальцах самца окружаются наружной
мембраной. Типичные и атипичные сперматозоиды попадают в копулятивную сумку, где
они легко идентифицируются на основании аномалий структуры ядра и увеличенного
числа жгутиков (Габер, Данилова, 1979; Friedländer, 1997; Mancini, Dolder, 2001b; 2004).
Большинство авторов считают, что у чешуекрылых встречаются в основном два типа
сперматогенеза: эупиренный, который образует ядро и зрелый сперматозоид, и апиренный
– безядерный. У диапаузирующих самцов куколок Antheraea pernyi образование большого
количества ненормальных половых клеток связано с вырождением эупиренных
сперматозоидов.
У эупиренных сперматозоидов имеются два типа внеклеточных придатков,
присоединенных в мембране, названной дольчатой и ретикулярной, которые
растягиваются вдоль всей длины спермы (Levitan, Friedländer, 1979; Mancini, Dolder,
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2001а, 2004). Апиренные сперматозоиды приобретают несколько концентрических слоев,
а эупиренные образуют сложную оболочку и теряют дольчатые придатки.
В сравнительном обзоре Сваллов и Вилкинсон (Swallow, Wilkinson, 2002), изучая
длинные и короткие полиморфные спермы разных видов и особенно у чешуекрылых,
отмечают, что апиренная сперма всегда короче эупиренных. Они более тонкие и имеют
меньше митохондрий, и поэтому они подтверждают наблюдение Фридландера
(Friedländer, 1997).
Немало важное значение на рост, развитие половых клеток играет диапауза
насекомого, при которой наблюдается низкий уровень нуклеиновых кислот и синтез
белка, угнетение водной и дыхательной скорости (Denlinger, 2002). При диапаузе
уменьшаются нуклеиновые кислоты и синтез белка, угнетается содержание воды,
понижается скорость метаболитических и дыхательных процессов (Powell, 2001; Kfir et
all., 2002; Saunders, Cymborowski, 2003).
В связи с разносторонним изменением сперматозоидов и их структурных
локализаций в настоящем исследовании нами рассматриваются особенности
ультраструктурных изменений (побочное ядро, акросома, мультивезикулярные тела)
сперматозоидов хлопковой совки на разных стадиях развития.
Материал и методика. Гусеницы хлопковой совки после отрождения из яйца
питаются свежими молодыми листьями хлопчатника и других культур.
Отрождение гусениц из яйца при жаркой погоде (весной и летом) происходит на 3-4
день, а при прохладной на 6-й день соответственно при 30-400С и 23-290С. Остальные
стадии развития нами изучены путѐм выращивания Chloridea (Бурхонов, 1975; Холбеков,
2011).
Для изучения сперматогенеза хлопковой совки на уровне электронного микроскопа
семенники гусениц и куколок с различными их отделами фиксировали в 2,5%
глютаральдегиде на фосфатном буфере при рН=7,1-7,2 в течение 1 часа при комнатной
температуре. Затем промывали в 0,2 М сахарозе на том же буфере в течение 10 минут,
после чего фиксировали в 2%-ном растворе четырехокси осмия (ОsO4) по Миллонигу.
Дальнейшая проводка производилось по ранее проведенной методике (Холбеков, 2011).
Срезы готовили стеклянными ножами на ультратоме LKB Producter и монтировали
на медные сеточки. Срезы окрашивали цитратом свинца по Рейнольдсу (1963).
Исследование проводили в электронном микрокопе JEMВ-100-7А.
Результаты исследования. Половая система хлопковой совки, как и у других
чешуекрылых, состоит из парных семенников, которые расположены в 5-м брюшном
сегменте. От семенников отходят: семяпровод, семенные пузырьки, придаточные железы
и семяизвергательный канал. В настоящей работе рассматриваются ультраструктурные
изменения половых клеток, связанные с формированием эупиренных и апиренных
сперматозоидов.
На уровне ультраструктур сперматоциты, расположенные внутри цист, связаны с
соседними клетками с помощью синцитий (рис. 1В - цм.). На стадии пахитены
хромосомы, прогрессивно уплотняясь, формируют синаптонемальный комплекс (рис. 1В ск). Морфология бипотентных сперматоцитов у гусениц IV-го возраста, расположенных в
середине фолликулов, подвергается обширному изменению, входя в диффузную стадию.
С этого времени, дифференцируются две субпопуляции сперматоцитов. Первая популяция
- значительно многочисленная группа сперматоцитов, которые имеют регулярные
гетерохроматиновые тела (рис.1А-гт). Сперматоцисты локализованы в срединной части
семенных канальцев. В них различают наличие эндоплазматического ретикулума и
митохондрий (рис. 1А–эр., мт.).
Вторая субпопуляция состоит из очень нечастных цист с овальными клетками,
которые свободно связаны (рис. 1Б). Они обладают гомогенной цитоплазмой и
равномерно распределенными митохондриями. Везде клетки с гомогенным хроматином
гусениц V-го возраста Chloridea остаются неизменными, которые в дальнейшем не
доходят до стадии созревания. При их дальнейшем наблюдении на стадии куколок и
имаго они становятся апиренными сперматоцитами, которые подвергаются нерегулярным
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делениям. У диапаузирующих особей сперматоциты подвергаются дегенеративным
изменениям.
После завершения II-го мейотического деления митохондриальные органеллы
дочерних клеток (сперматид) уплотняются и постепенно накапливаются вокруг ядра. Они
состоят из мембранных пузырьков, содержащих нитеподобный материал в виде
структуры хромосом, которые образуют клубок похожих на отпечаток пальца. После
образования сперматид внутри пузырьков эти нитевидные структуры постепенно
уменьшаются (рис. 2А – я., яп., мт.).
В дальнейшем происходит изменение формы ядра. Оно становится меньше размера
побочного ядра. Изменение формы ядра связано с постепенным вытягиванием ядра в
длину в переднезаднем направлении и одновременным уменьшением еѐ ширины.
Акросомный аппарат меняет свое место расположение, так как направляется вперед
к ядру, и в это время увеличивается количество гранул внутри побочного ядра.
Отношения между побочным ядром и ядром меняются в результате удлинения пузырьков
побочного ядра и самих сперматид. В результате передний конец побочного ядра
растягивается вперед и прикрепляется со стороны заднего конца ядра. (рис. 2Б - пя.). В это
время акросома выглядит как темно окрашенная точка, расположенная рядом с ядром
(рис. 2Б – а., я., аг.). Ядро уплотняется, хроматиновая масса расширяется и вперед и назад
формирует двухсегментную структуру (рис. 11Б).
В этот период вокруг ядра в цитоплазме концентрически располагаются цистерны
эндоплазматического ретикулума (рис. 2-Г-эр.). С началом пристеночной конденсации
хроматина сильно меняется ультраструктура ядрышка. В нем появляются рыхло
расположенные частицы более крупного размера и образуются хорошо различающиеся
структуры.
Таким образом, митохондриальные совокупности развиваются подобно длинному
пальцу как отроски. Процесс митохондриального аностомоза формирует побочные ядра,
которые также были описаны для нескольких видов насекомых (Favard, Ure, 1970; Phillips,
1970). В результате соединения митохондриальных производных образуется побочное
ядро (рис. 2В- зпя.).

Рис. 1. Ультраструктура и образование эупиренного и апиренного сперматоцитов I-го порядка и
синаптонемального комплекса гусеницы конца V-го возраста хлопковой совки (Увеличение х 38 000).
А) Эупиренные сперматоциты с гетерохроматиновыми телами; Б) Апиренные сперматоциты I с
неконденсированным хроматином; В) Ультраструктура синаптонемального комплекса.
я.- ядро; гт. – гетерохроматиновые тела; эр. - эндоплазматический ретикулум; мт. –митохондрии; нх. –
неконденсированный хроматин; цм. – цитоплазматические мостики (синцитий); ск. –синаптонемальный
комплекс.
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Развивающаяся акросома расположена рядом, и клетки связаны между собой
цитоплазматическими мостиками (рис. 2Б – цм.). Цитоплазма цистозных клеток содержит
митохондрии, тела Гольджи и эндоплазматический ретикулум.
Цитоплазма эупиренных клеток также содержит большое количество гладкого
эндоплазматического ретикулума. В цитоплазме сперматид видны мультивезикулярные
тела. Эти тельца являются типом лизосом, которые вовлечены в поглощение и
переваривание белка в процессе лизиса клетки. Они указывают образование органелл
(рис. 2Г – эр., мвп. мп.).
При удлинении сперматид побочное ядро делится на два отдельных тельца – ранние
митохондриальные производные. В этот период удлинение длины клеток несколько раз
превышает ширину. Вместе с клетками удлиняются и митохондриальные производные
(МП), которые доходят до хвостовой части клетки. Две МП имеют разные размеры с
момента разделения и продолжают оставаться в состоянии диморфизма в течение
сперматогенеза.
При удлинении эупиренных цист одна из МП напоминает форму С или пончика
(рис.2Б - пя). По мере созревания пучков сперматозоидов форма МП от передней до
задней части хвоста изменяется (рис. 3 Б).
У 5 дневной куколки Сhloridea осевая нить в молодых цистах состоит из девяти
двойных нитей (9+9+2), расположенных кольцом и двух нитей в центре сердцевины.
Позже во время созревания начинается формирование девяти темных, более плотных
нитей, каждая из которых связана с одной парой нитей. Они в конце концов
превращаются в дополнительные трубочки жгутика (рис. 3А.). В более зрелых клетках
структур мультивезикулярных тел больше, и они расположены к осевой нити. Другая
внеклеточная структура - это радиальная мантия, которая характерна для сперматозоидов
чешуекрылых. Она формируется только у самых зрелых эупиренных пучков
сперматозоида, которые наблюдаются и у хлопковой совки.
Большинство эупиренных сперматоцитов II характеризуются большим ядром и
хорошо различимыми ядрышками. Метафазная пластинка хорошо разграничена
веретенами волокон в период эупиренной метафазы II.
У Chloridea при атипичном сперматогенезе ядро не занимает положения в
апикальной части головки, а находится в промежуточном отделе, сперматиды окружены
лопастями радиальной мантии. В этот период число аксонем и центриолей увеличено.
Апиренный сперматогенез начинается примерно на 12-й день гусеницы V- возраста. В
период апиренной метафазы II прослеживается нерегулярная сегрегация хромосом, и не
образуется реальная экваториальная пластинка.
Ранние апиренные сперматиды содержат несколько ядрышек, образованных в
результате нетипичного мейотического деления. У атипичных сперматозоидов ядра
занимают положения промежуточного отдела, побочное ядро уменьшено в объеме.
Сформированные апиренные клетки подвергаются морфологическим изменениям,
связанным с дегенерацией, и не происходит их дальнейшая дифференцировка.
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Рис. 2. Ультраструктура сперматид в предкуколочной и куколочной стадии (Увеличение х 65 000).
А) Сперматида с ядерными порами и многочисленными митохондриями; Б) Сперматида предкуколочной
стадии и расположение акросомы спереди ядра; В) Образование побочного ядра у сперматиды; Г)
Сперматида 6-дневной куколки
а. – акросома; я. – ядро; яп. – ядерные поры; мт. – митохондрии; аг. – аппарат Гольджи; зпя. – зачаток
побочного ядра; мвт. – мультивезикулярные тела; мп. – митохондриальные производные; пя. – побочное
ядро; цм. – цитоплазматические мостики, эр. – эндоплазматический ретикулум.

Рис. 3. Схема строения и поперечный срез жгутика сперматозоида у взрослой особи хлопковой совки
(Увеличение х 65 000).
А) Схема строения жгутика сперматозоида; Б) Поперечный разрез жгутика взрослой особи с
дополнительными 9-ю двойными нитями.

У 5- дневной куколки наблюдается большое количество апиренных сперматоцитов в
период мейотического деления, а у 7- дневных куколок пучки апиренных клеток.
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На последних стадиях куколки и ранних взрослых большинство пучков спермы
являются либо удлиненными спиралевидными эупиренными сперматозоидами, либо
типичными апиренными пучками.
Подсчет эупиренных и апиренных цист и пучков спермиев Chloridea показывает, что
у гусениц VI-го возраста количество круглых цист 790±27,5, ранне удлиненных пучков
119±10,6, поздне удлиненных равно 78,4±9,2, общими этой стадии 988,3. У однодневной
куколки соответственно круглых цист - 800±28,0; ранне удлиненных - 108±10,5; поздне
удлиненных – 270,6; общая 1178.
У 24 - часовой имаго пучки полностью сформированы и они составляют 1081.
Наряду с эупиренными сперматозоидами образуются и апиренные, которые у 5-дневных
куколок равны 189,6±14,2, а у имаго апиренные сперматозоиды 1908,4±40,6.
На последних стадиях куколочной жизни и у молодой бабочки большинство пучков
сперматозоидов являются удлиненными кольцевидными эупиренными, также
встречаются типичные апиренные пучки.
Апиренные сперматиды раньше были охарактеризованы как сферическая форма с
большим объемом цитоплазмы, и главным образом присутствием нескольких ядрышек,
сформираванных в конце второго мейотического деления. Цитоплазма ранних апиренных
сперматид состоит из нескольких базальных тел (центриолей, которые в переднем конце
имеют толстую оболочку аксонем в дистальном конце). Микроядра образуются
вследствие дезорганизации хроматина.
Таким образом, образование эупиренных спермиев у Chloridea obsoleta происходит
на VI-ом возрасте гусениц, и за этот период подвергается значительным морфологическим
и ультраструктурным изменениям. Апиренные спермы образуются позже на стадии
куколки, и по времени дифференцировки они отличаются от других представителей
Lepidoptera.
На структурные изменения сперматозоидов также оказывает влияние состояние
диапаузы (вероятности большого образования атипичных спермиев), температура и
гормональные факторы. В молодых цистах сперматид каждая клетка содержит ядро со
сжатым материалом хроматина. Ядерная оболочка состоит из двух мембран, со многими
порами, которые подтверждают наблюдение Даниловой Л.В. (1978).
По мере созревания эупиренного сперматозоида осевая нить выглядит отчетливо и в
начале она состоит из 9 дубликатов - трубочек снаружи и двух трубочек в центре. Позже
образуются дополнительные трубочки и в результате образуют комбинацию 9+9+2.
Таким образом, морфогенез и ультраструктурная организация половых клеток
стадий гусениц, куколок и имаго показывают, что митотическое и мейотическое деление у
хлопковой совки приурочены к различным стадиям развития. При этих морфологических
изменениях, связанных с образованием акросомы, побочного ядра, мультивезикулярных
телец и других ультраструктур, происходит формирование эупиренных и апиренных
сперматозоидов.
ВЫВОДЫ
1.
Начиная с V-го возраста гусениц до стадии имаго происходит формирование
типичных и атипичных сперматид и сперматозоидов. У атипичных сперматозоидов
Chloridea ядра располагаются в промежуточном отделе.
2.
Образованию
побочного
ядра
предшествует
сильное
развитие
митохондриальных производных (МТ). В цитоплазме сперматид мультивезикулярные
тела как аналоги лизосом вовлечены в поглощение и переваривание белка в процессе
лизиса клетки.
3.
У 5-дневной куколки Chloridea осевая нить в молодых цистах состоит из
девяти темных, более плотных нитей, каждая из которых связана с одной парой нитей.
Важный показатель образования апиренных спермаид - это появление микроядер
вследствие дезорганизации хроматина.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭУПИРЕННЫХ И АПИРЕННЫХ СПЕРМАТОЗОИДОВ ПРИ
ИЗМЕНЕНИИ ИХ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ОСНОВ У ХЛОПКОВОЙ СОВКИ
(CHLORIDEA OBSOLETA F.)
В работе на основе изучения развития эупиренных и апиренных сперматозоидов на уровне
электронного микроскопа показаны особенности образования побочного ядра, изменение акросомы,
мультивезикулярных тел, строение жгутика с нитями и др. Анализируется связь этих структур с
формированием типичных и атипичных спермиев.
Ключевые слова: сперматозоид, хромосома, акросома, побочное ядро, эупиренный и апиренный.
CHARACTERISTICS FORMATION ОF EUPYRENE AND APYRENE SPERM AT CHANGES THEIR
ULTRASTRUCTURAL BASIS FROM COTTON BOLLWORM (CHLORIDEA OBSOLETA F.)
In this paper based on the study development of eupyrene and Apyrene sperm at the electron microscope
shows especially formation оf the mitochondrial derivatives, changes acrosome, multivesicular bodies, a structure
flagellum with filaments and others. Analyzes the connection between these structures on the formation of typical
and atypical sperm.
Key words: sperm, chromosome, the acrosome, mitochondrial derivatives, eupyrene and apyrene sperm.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК ПРИ
КАРТОГРАФИРОВАНИИ ЛЕТНИХ ПАСТБИЩ
Р.Б. Сатторов
Таджикский национальный университет
Характер воздействия человека на природу, в первую очередь, на почвеннорастительный покров, в последнее десятилетие вызывает огромный интерес и вместе с тем
тревогу в широких кругах всех стран мира. Человек черпает из природы все необходимые
для себя ресурсы, при этом вызывает нарушение баланса природы. Только в
Таджикистане десятки тысяч гектаров тугайных и песчаных лесов переведены в
сельхозоборот. Из зоны осенне-весенне-зимних выпасов сотни тысяч гектаров земли
отчуждены под освоение. В дальнейшем планируется освоение около 300 тыс. га. Из-за
интенсивного использования земель ухудшается состояние летних пастбищ на Заравшане
и, особенно, по южному склону Гиссарского хребта, в Каратегине они сведены почти на
нет.
Растительность и пастбища, образующие внешний покров земной поверхности, в
первую очередь находят свое отражение на космических снимках. Именно она –
естественная или культурная – является индикатором дешифрирования почвенного
покрова, форм рельефа, грунтовых вод и т.д. Поэтому исследование возможностей
изучения растительности и пастбищ по космоснимкам и дешифровочным признакам
различных типов растительного покрова имеет особое значение.
Данные методов традиционных исследований и материалы космической съемки
дают возможность самым оперативным методом составить качественные экологогеоботанические карты (Востокова, 1976, 1980, 1987, 1988; Сафаров, 1983; Сатторов,
1995) состояния природных ресурсов.
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Картографированию растительности и пастбищ посвящено очень много работ
(Аболин, 1929; Агаханянц, 1962, 1966; Бабушкин и Когай, 1967; Гончаров, 1937; Рычков,
1966; Овчинников, 1968, 1973; Виноградов, 1976, 1981, 1984; Востокова, 1976, 1980, 1987,
1988; Сидоренко, 1953, 1977, 1983; Сидоренко, 1949; Сафаров, 1980, 1988, 1985, 2003,
2013, Халимов, 1987; Сатторов ,1995, 2000, 2002, 2003 и др.).
Несмотря на то, что в настоящее время обработка и дешифрирование изображений
всѐ больше основывается на автоматизированных методах, значение визуального
дешифрирования не уменьшается, причѐм оба эти метода взаимно дополняют друг друга.
Под визуальным дешифрированием понимается процесс, выполняемый исполнителем
независимо от того, в каком виде представлен снимок: в виде фотоотпечатков или
изображения на экране компьютера, в противоположность автоматизированному
дешифрированию, то есть запрограммированной обработке снимков на компьютере или
на специально предназначенных для этой цели приборах. В этом случае преобладает
анализ лишь одного дешифровочного признака (яркости или структуры изображения),
использование всей совокупности, а тем более косвенных признаков практически
невозможно. Так как вне зависимости от методов дешифрирования, исполнитель должен
уметь извлекать из любого изображения информацию не только об объектах и их
свойствах, но и о процессах и явлениях, это позволит в дальнейшем освоить технологию
дешифрирования мелкомасштабных изображений (космических снимков).
Степень распознавания для различных типов растительности и пастбищ различна.
При дешифрировании растительности следует принимать во внимание время выполнения
космической съемки, с тем, чтобы учесть сезонные аспекты растительного покрова,
получающие отражение на снимках.
Космические снимки позволяют выявить и отразить на карте динамику
растительного покрова. Анализ снимков, с привлечением дополнительных данных, дает
возможность определить длительность существования ряда динамических стадий
(например, установить время последних пожаров), а также определить время их
образования, чего нельзя сделать только на основании дешифрованных признаков.
Естественные динамические процессы отображаются на снимках через специфику
условий местообитаний. Дешифрируемость речных долин, осыпей крутых каменистых
склонов способствует точному отображению спонтанной серийной растительности этих
местообитаний. Например, безошибочно определяется петрофитная растительность
каменистых склонов, осыпей и обнажений.
Проведенное дешифрование растительности и анализ информации позволяет
использовать данные для создания карт растительности на основе материалов КС
(космосъемки).
При использовании космоматериалов наиболее ценными являются:
а) возможность проведения растительных контуров с большой степенью точности,
не обеспечиваемой по картам;
б) возможность определения смены тонов растительности при изменении ее условий
местообитания;
в) возможность определения антропогенных модификаций растительного покрова.
Для осуществления этих задач в настоящее время привлекаются новейшие научные
методы в системе получения и переработки информации о земле и ее ресурсах. Наиболее
важным аспектом развития техники наблюдения и контроля над природными ресурсами в
настоящее время является применение телеметрических устройств и дистанционных
методов. Особое значение они приобрели в космических исследованиях.
Основой геоботанических исследований являются рекогносцировочные и
стационарные методы. С появлением летательных аппаратов в геоботаническую науку
прочно вошла аэрофотосъемка, которая используется при изучении и картографировании
лесов, степей, лугов и др. Теперь на службе у геоботаника находится и космическая
информация.
На основании космических фотоматериалов по индикационным признакам можно
определить состояние биогеоценозов (растительности, экосистем пастбищ). Это позволит
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своевременно принять меры по их улучшению в очагах нарушения. Одним из методов
улучшения является восстановление и создание сообществ из культивируемых растений.
Однако, прежде чем заниматься восстановлением, необходимо определить точное
местонахождение очагов нарушений, их площади и степень нарушенности. Одно дело,
когда эти участки находятся вблизи городов, населенных пунктов, другое дело, когда очаг
нарушения вообще неизвестен и расположен за 1000 км вдали от поля зрения
исследователей. В таких условиях КС являются незаменимым источником информации. В
конечном итоге, результаты этих исследований отразятся в геоботанической карте (карте
растительности и пастбищ). Геоботаническая карта является моделью растительного
покрова и на ее основе создается любая карта природоохранного или
сельскохозяйственного направления. Это обусловлено тем, что растительный покров
фактически является индикатором почти всех природных явлений. Геоботаническая карта
является не только отражением окружающей нас растительности, но и эффективным
средством анализа среды (почвы, гидрологических условий, взаимосвязи растительности
со всеми природными элементами. Таким образом, если первоначально задача
составления геоботанической карты сводилась чисто к инвентаризации растительности, то
с появлением космических материалов, геоботаник обязан на основе этих материалов дать
кратковременные и долгосрочные прогнозы по рациональному использованию
растительного покрова.
При полевых маршрутных исследованиях растительности применяются космические
снимки масштабов 1:200000, 1:100000, 1:500000 1:25000. Оптимальным следует признать
масштаб 1:25000, 1:500000 и 1:1000000, позволяющий наиболее оперативно производить
дешифрирование растительности.
В процессе дешифрирования растительности необходимо пользоваться различными
категориями дешифрирования. В настоящее время, различают следующие
дешифровочные признаки:
 прямые: форма и размер объектов, тон или цвет фотоизображения, рисунок
изображения, иногда подразделяемый на структуру и текстуру;
 косвенные: тени, взаимное расположение объектов;
 антропогенные признаки (проявление хозяйственной деятельности человека).
К ним относятся также ассоциативные элементы рельефа, литология субстрата
разная степень его засоленности, морфогенетические особенности геологических
отложений.
В результате тематического изучения черно-белых космических фотоснимков
различных масштабов на одном из участков Гиссаро-Дарваза на Каратегинском хребте
нам удалось выявить некоторые дешифрированные признаки, которые могут послужить
основной для составления карты высокогорной растительности. Выборочное дешифрирование материалов черно-белой космической съемки участка Каратегинского хребта
позволило получить нижеследующую информацию о дешифрированных признаках
(табл.1). Дополнительную информацию к черно-белым космическим снимкам дают
спектрозональные снимки. Если черно-белые снимки позволяют различать растительные
сообщества (древесные, кустарниковые, травянистые), то по спектрозональным снимкам
можно более четко установить их границы и получить представление о состоянии
площадей, занятых растительностью и свободных от нее, что позволяет в дальнейшем
производить, например, точный подсчет земельных угодий (Сатторов, 1995).
Для дешифрирования растительного покрова, по нашему мнению, надо использовать
космические снимки, снятые в три срока: а) в весенний период – время максимального
развития травостоя; б) в летний период – летней вегетации травянистых многолетников и
древесных пород; в) в осенний период – в начале осенне-зимнего выпаса.
Дешифрированные материалы показали, что космические снимки могут служить
эталоном для дешифрирования растительности. Выявленные дешифрированные признаки
для различных фитоценозов могут быть использованы при создании тематических карт
растительности и летних пастбищ горных регионов.
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Таблица 1. Дешифрированные признаки высокогорной растительности
№\№

Тип растительности

Высота
распространения
3
2400-4200
(5000)

Характер
границ

Фототон

Текстура

Достоверн
ость

1
1.
2.

2
Все
фитоценозы
луговой
растительности
Высокотравные луга

4
размытые

6
Пятнистая,
полосчатая,

7
Удовлетвор
ительная

размытые

5
От светлосерого до темносерого
Серий

2600- 4000

Пятнистая

2800-4200

размытые

Чѐрно-серый

Пятнистая

Сазы

2800-5000

размытые

Точечная

5.

Пойменные луга

400-800

размытые

Чѐрно-серый
или чѐрный
Чѐрный

6.

Петрофитон
(Растительность
осыпей и скал)

3800-4000
(4800)

размытые

Темно-серый

Мелкозерн
истопятнистая

Удовлетвор
ительная
Удовлетвор
ительная
Удовлетвор
ительная
Удовлетвор
ительная
-

3.

Низкотравные луга

4.

Точечная

Информация, получаемая в процессе дешифрирования космических снимков (КС),
включая предварительное оконтуренное выделение однородных по классу
фотоизображений, позволяет отказаться от традиционного метода линейной таксации.
Опыт работы с КС показал, что их применение является эффективным, так как
исключается необходимость проведения дорогостоящей аэрофотосъемки, большого
объема
надземных
работ,
многоступенчатой
генерализации
материалов
крупномасштабных и среднемасштабных съемок, что сокращает срок и стоимость работ
по картографированию растительности.
Фрагмент схематической карты составленной нами для района обследования
(Гиссаро-Дарваза) масштабом 1:500000 приводится ниже на рисунке 1 с полным
содержанием в легенде к карте.

Рис.1. Фрагмент карты лугов. Условные обозначения к карте: 1-4. Субальпийские луга; 5-7. Среднетравные
луга; 8-12. Высокотравные луга; 16. Низкотравные луга.

Изучение растительности и летних пастбищ на основе материалов космических
съемок и получение информации дает возможность с точностью выделить занимаемые
площади и разнообразие по составу и качеству летних пастбищ. На основе КС можно
составить карту динамики летних пастбищ и сенокосов.
Анализ изучения и дешифрования пастбищ на КС показал, что материалы
космических съемок при комплексном изучении кормовых ресурсов и при их
картографировании является надежной основой для оценки и контроля их состояния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКИХ СЪЁМОК ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ
ЛЕТНИХ ПАСТБИЩ
Опыт работы с КС показал, что их применение является эффективным, так как исключается
необходимость проведения дорогостоящей аэрофотосъемки, большого объема надземных работ,
многоступенчатой генерализации материалов крупномасштабных и среднемасштабных съемок, что
сокращает срок и стоимость работ по картографированию растительности и является надежной основой для
оценки и контроля кормовых ресурсов и их состояния.
Ключевые слова: космические съемки, картографирование, пастбища, растительность,
дешифрирование.
USING OF MATERIALS IN SPACE FILMING MAPPING SUMMER PASTURES
Experience with KS has shown that their application is effective because it eliminates the need for expensive
aerial photography, a large amount of aerial work, multi-generalization of materials of large-scale and medium-scale
surveys, which reduces the time and cost of the work on the mapping of vegetation and is a sound basis for
evaluation and monitoring food resources and their condition.
Key words: space shooting, mapping, pasture, vegetation, interpretation.
Сведения об авторе: Р.Б. Сатторов – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники
Таджикского национального университета. Телефон: 907-96-94-76. E-mail: sattorov59@mail.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
МОНИТОРИНГЕ И ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ
ЗЕМЕЛЬ НА ПРИМЕРЕ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
Н.Н. Алиев, Г. Рахмихудоев
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура,
Таджикский национальный университет
Как известно, важнейшей причиной экологического неблагополучия орошаемых
агроландшафтов является недостаточное качество управления их мелиоративным
комплексом из-за недостатка информации, отсутствия учета пестроты почвенного
плодородия по полям хозяйств при принятии агротехнологических решений. Представить
необходимую информацию может только комплексный локальный мониторинг экологомелиоративного состояния орошаемых земель, учитывающий различия показателей
почвенного плодородия отдельных поливных полей. Создание и ведение его системы
является насущной задачей современной сельскохозяйственной науки и практики. Такой
мониторинг требует разработки информационного обеспечения мелиорируемых
агроландшафтов, включающих учет пространственной динамики характеристик полей,
организации территории, конструктивных различий ирригационной сети и других
значимых факторов, инструментарием, который мог бы накапливать и обрабатывать всю
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эту информацию, является географическая информационная (ГИС) орошаемых
агроландшафтов.
В настоящее время в Таджикистане геоинформационные системы мониторинга
мелиоративных земель ориентируются на региональных уровнях. ГИС- технологии в них
направлены на визуализацию с помощью электронных карт различной атрибутивной
информации, а не задачи управления почвенным плодородием при производстве
растениеводческой продукции, которые могут решаться только на локальном уровне, в
отдельных орошаемых хозяйствах.
Кроме того, сложившиеся мелкоземельные и многокультурные формы
землепользования на порядок усложняют проведение мониторинга землепользования и
проводят к качественной оценке влияния антропогенных воздействий на экологическое
состояние сельскохозяйственных земель. Естественно, в этих условиях применение
существующих методов проведения мониторинга и оценки экологического состояния
сельскохозяйственных земель является многозатратным и требуют новых подходов.
Исходя из вышеизложенного, адаптированные геоинформационные методы для
проведения мониторинга и оценки экологического состояния агроландшафтов являются
актуальными.
Разработке комплексного локального геоинформационного мониторинга орошаемых
земель, предназначенного для управления плодородием почв в природно-климатических и
социально-экономических условиях Гиссарской долины, посвящена настоящая статья.
Цель исследований - сохранение природного потенциала орошаемых земель
Гиссарской долины и ведение комплексного локального геоинформационного
мониторинга поливных земель. Для достижения поставленной цели решалась следующая
задача:
- разработать способы применения геоинформационных технологий для оценки
мелиоративного и агроэкологического состояния орошаемых земель Гиссарской долины.
Объектом исследования стали орошаемые земли крестьянских хозяйств «Навруз»
Турсунзадевского района, (50га) «Иттифок» Шахринауского района (50га) «Истиклол»
Гиссарского района (50га).
Ключевые участки находятся вдали от главного шоссе Душанбе-Турсунзаде и их
высота над уровнем моря достигает от 780-890 метров.
Общая площадь ключевых участков составляет 150 гектаров или 0,2% от общей
территории мониторинга. (Рис. 1)

Учитывая локальные данные, можно отметить, что в исследуемом Гиссарском
районе общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 30003 га.
Потребность в новых опрошаемых землях ежегодно вырастает и в настоящее время
количество землепользователей составляет 1771.(таблица)
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Таблица 1. Орошаемые земли в исследуемом районе
Количество
землепользователей
1771

Общая
площадь, га
38765

Показатели
Орошаемая
площадь, га
5866

Общие сельскохозяйственные
земли, га
30003

Общая площадь земель в изучаемом районе составляет 38765га. Орошаемая
площадь, которая включает в себя некоторые условно орошаемые участки, в настоящее
время составляет 5866га.
Развитие земледелия в исследуемом районе имеет интенсивный характер.
При создании геоинформационной модели для проведения оценки экологического
состояния орошаемых земель мы руководствовались тем, что она должна обладать
возможностью обмена информацией с другими геоинформационными системами, так как
ни одна современная ГИС не в состоянии быть абсолютно универсальной при выполнении
задач, которые требуются на производстве.
Таким образом, при реализации геоинформационной модели возникла
необходимость задействовать программные продукты, позволяющие работать как с
атрибутивными данными, так и с графической ее частью. Они дают возможность в
нужной нам мере охватить все этапы-от обработки информации, ее анализа, вплоть до
визуализации.
Основные подходы к решению поставленных задач в нашем исследовании
выражены на рисунке 2.

Рис. 2. Методология и подход к исследованию

Существуют различные схемы управления данными мониторинга окружающей
среды. Например, рядом авторов (Ю.А.Израэлем) предложена информационная система
мониторинга окружающей среды, состоящая из пяти блоков: наблюдения; оценка
фактического состояния; прогноз состояния; регулирование качества среды (рис 3.).

Рис.3. Информационная система (мониторинга).
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Как видно, в этой схеме учитывается только фактическое состояние окружающей
среды и нет связей с результатами наблюдения прошлых лет или с базой данных.
На наш взгляд, на основании фактических данных необходимо привести оценку
фактического состояния окружающей среды и составить прогноз состояния с
последующей его оценкой, затем необходимо эти данные отправить в блок базы данных.
Рис.4

Рис.4. Информационная система (мониторинга).

В этом блоке полученная информация должна сравниваться с данными прошлых
измерений. На основе чего проводится корректировка факторов наблюдения и процесс
прогнозирования и оценки фактического состояния окружающей среды повторяется до
удовлетворения поставленных условий. При полном согласовании из блока базы данных
информация направляется в блок управления для регулирования качества окружающей
среды.
Таким образом, для сохранения плодородия орошаемых земель Гиссарской долины
рекомендуется создание и ведение комплексного локального ГИС мониторинга.
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GIS TECHNOLOGY APPLICATION ON ECOLOGICAL CONDITION MONITORING
& ASSESSMENT OF IRRIGATED LAND OF GISSAR VALLEY
The results of the study of the use of geo-information technologies to assess the reclamation and agroecological condition of irrigated lands Hissar valley.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА MOMORDICA CHARANTIA L. В
УСЛОВИЯХ Г.ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН)
Ш.С. Холова, Г.Н. Эргашева
Таджикский национальный университет
Наука об интродукции является одним из актуальных и наиболее важных
общебиологических направлений исследования. В последние годы необычайную
популярность приобрели тропические растения. Агрономы и ботаники вводят в культуру
новые полезные растения, кормовые, эфироносные и лекарственные. Благодаря
интродукции расширился ареал многих нетрадиционных для Таджикистана растений, в
том числе Momordica charantia L.
M. charantia относится к семейству Cucurbitaceae, классификация этого семейства
принадлежит английскому ботанику Jeffrey (1980) [11]. В Таджикистане к настоящему
времени имеется огромное количество сортов и видов семейства Cucurbitaceae. Примером
подобного типа плода могут служить тыква, арбуз, дыня, чайота и момордика.
M. charantia – бешенный или индийский огурец, индийский гранат, гойя, бешеная
дыня, китайская горькая тыква, бальзамная груша, в переводе с латинского слова означает
«кусачий» – это всѐ названия одного растения[7].
Род Momordica – включает в себя 45 видов произрастающих в тропических и
субтропических странах. Родиной M.charantia, этого редчайшего растения, считается
Юго-Восточная Азия, Индия и Индокитай [8], а теперь она интродуцирована в
Центральную Азию, в том числе в Таджикистан. M.charantia – однолетняя, однодомная,
травянистая вьющаяся лиана и светолюбивое теплолюбивое растение. Согласно
литературным данным, еѐ можно выращивать в парниках, теплицах, на балконе и даже на
подоконнике как комнатное растение[2].
M. charantia в настоящее время выращивается в Северном Таджикистане,
г.Худжанд[9], и в Центральном Таджикистане, г.Душанбе.
Целью настоящего исследования является изучение морфологических особенностей
растений M.charantia и биологии развития ее при итродукции в г.Душанбе. Работа
проводилась на биологическом факультете Таджикского национального университета,
изучение семенной продуктивности и морфологии семян проводили по методике
И.Г.Серебрякова[6]. Семенное размножение изучали по методике Ф. Мак-Миллан
Броуз[12].
Результаты исследования. Семена M.charantia относительно крупные, длиной 1015 мм и шириной 8-9 мм, с неравномерной формой, окраска семян от светло-бежевого до
красно-коричневого цвета (фото 1). Семена содержат до 55% эфирного масла. Кроме того,
семена обладают лекарственными свойствами. Например, при язвенной болезни
употребляют семена M. charantia, а также их используют как противовоспалительное
средство.
У M.charantia существует вегетативный метод размножения и семенное
размножение[4]. При семенном размножении в начале апреля семена сеяли горизонтально
на глубину 1,5 см во влажную почво-смесь в контейнеры. По данным некоторых авторов
для дезинфекции семена надо в течение 24 суток держать в растворе марганцовокислого
калия[1]. При этом первое появления всходов отмечалось на 5–6-ой день, к 10-му дню
появились проростки (фото 2, 3).
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Фото 1. Семена M.charantiа

Фото 2. Всходы M.charantiа

Фото 3. Разновозрастные всходы M.charantiа

На протяжении всего периода определяли морфометрические показатели растений.
Средняя высота растений перед высадкой в грунт составила 2 см. Высадка M.charantiа в
открытом грунте осуществлялась 22 апреля. Стебель M.charantiа ребристый, тоненький
слабоопушенный, покрыт бороздками. По нашим данным, длина побега достигает 3
метра, а толщина побега 4-5мм. Результаты показали, что в неделю длина одного побега у
M.charantiа составила 10 см, в это время у растения наблюдались хорошо развитые два
супротивных листочка, длина черешка составила 3,5мм, а длина листа 4,5см, а ширина –
6см, но первые настоящие листья ещѐ не раздельно-лопастные и по форме листовая
пластинка простая округлая, а край листа – зубчатый.
Листовая пластинка M.charantiа – простая, имеет округлую форму (фото 4), с
сердцевидным основанием и с глубоко надсеченными лопастями, светло-зелѐные,
жилкование листа сетчато-перистое, листо-расположение супротивное.
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Фото 4. Листовая пластинка M.charantiа

Длина листовой пластинки 2,5–10 см, ширина составляет 3-12 см, длина черешка 1–7
см. При дальнейшем росте они становятся 5-6-пальчато-лопасными.
Количество листьев на основном и боковом побеге составляет от 18 до 72 шт., длина
междоузлий колеблется от 4-11,5 см. У M.charantiа есть видоизмененные листья – усики,
которые появляются через две недели. Они простые нежные, затем закручиваются в
пружинки и цепляются за опору. Листья богаты белками (5%), углеводами (12%),
фосфором (600-700мг/100г), кальцием, магнием, натрием, железом и витамином В[3]. При
укусах змей прикладывают к ранам листья M. charantiа.
В пазухах листьев в середине июня появляются бутоны. К цветению M. charantiа
приступает 28 июня, первоначально появляются мужские цветки (фото 5), а в начале июля
зацвели женские цветки (фото 5), которые опыляются при помощи насекомых и начинают
очень быстро расти.

Фото 5. Мужской и женский цветок с завязью M. charantiа

Цветки у M. charantiа двудомные, актиноморфные, жѐлтого цвета, блестящие,
пятилепестковые, диаметром 3см. Околоцветник обычно двойной, сросшийся. Женские
цветки мелкие и завязь нижняя, что характерно для всех представителей семейства
Cucurbitaceae.
Период образования плодов наблюдался с середины августа по сентябрь. Плоды
крупные, длиной 15-25см, диаметром 7см. Вес их составляет 150-200 г. Плод – ягода,
висит на длинной плодоножке (фото 6), до созревания зелено-изумрудного цвета, после
созревания – оранжевого цвета, плод лопается по трем створкам, поверхность шершавая,
покрыта морщинами и выступами. Мякоть плода – сочная, плотная, горьковатая на вкус.
Плод содержит 5-30 семян.
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Вокруг каждого семени находится сочный околоплодник темно-рубинного цвета,
вкус его очень приятный, напоминающий спелую хурму[5]. Кроме этого, плоды содержат
витамин А, примерно в 10 раз больше, чем в моркови, и в 70 раз больше, чем в помидорах.
При созревании плод трескается в нижней части (фото 6) и смотрится как лепестки
лилии. Все части M.charantiа защищают свои недозрелые плоды при помощи железистых
волосков, которыми покрыто все растение, и до появления первых спелых плодов до него
лучше не дотрагиваться, т.к. при соприкосновении они лопаются и можно получить ожоги
как от крапивы.
Но это временно, как только плоды начинают окрашиваться в желто-оранжевый
цвет, они усыхают и растение становится безобидным. Лабораторные исследования
показали, что некоторые биохимические соединения в плодах M. charantiа помогают
лечить ВИЧ[11].

Фото 6. Созревший плод M. charantiа и начало его растрескивания

Несмотря на свое тропическое происхождения M. charantiа в условиях
Таджикистана хорошо растет и плодоносит и ее можно без проблем выращивать с
соблюдением определѐнной агротехники, но нельзя отводить места для посева под
деревьями или среди кустов, в тени расти и развиваться этот вид не будет, необходимо
выбирать солнечные и хорошо орошаемые места.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА MOMORDICA CHARANTIA L. В УСЛОВИЯХ
Г.ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН)
В исследовании дается подробная морфологическая характеристика перспективного представителя
семейства Cucurbitaceae – Momordica charantia, а также раскрыты фенологические фазы развития
момордики в условиях г.Душанбе.
Ключевые слова: Momordica charantia, Cucurbitaceae, морфология, побег, цветок, плоды, семена.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOMORDICA CHARANTIA L. IN CONDITIONS OF
DUSHANBE (TAJIKISTAN)
The study provides a detailed morphological characteristics of promising representative of the family
Cucurbitaceae – Momordica charantia, and disclosed momordika phenological phases of development in the
conditions of Dushanbe.
Key words: Momordica charantia, Cucurbitaceae, morphology, escape, flowers, fruits, seeds.
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ НА ОСНОВЕ
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛИСТЬЕВ
PLATANUS ORIENTALIS L.
Дж.М. Бобокалонов
Таджикский национальный университет
За последние годы все более актуальной становится проблема оценки устойчивости
и адаптации к климату листьев древесных растений, являющихся важнейшим
компонентом растительных сообществ.
Изучение строения листовой пластинки древесных растений, которые произрастают
в разных климатических условиях, в том числе в пределах их распространения, позволяет
определить основные направления в морфологической структурной адаптации к климату.
Значительную роль в адаптогенезе растений играет изменение структуры листа на разных
уровнях его организации (Иванова, Пьянков, 2002; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004 и др.). В
настоящее время хорошо известно, что строение листа определяется климатическими
условиями произрастания. Изменчивость – это способность живых организмов
существовать в различных вариантах. Долгое время учѐные уделяли особое внимание
лишь наследуемым признакам, так как считалось, что благодаря им происходит адаптация
видов, позволяющая оставить после себя более подготовленное потомство. Наиболее
удобным материалом, не требующим специального оборудования, является изучение
морфологических признаков растений. В разных условиях признаки могут проявлять
различную степень изменчивости развития: в зависимости от условий среды и состояния
системы в целом. Наибольший вклад в разработку этого подхода внесли Ю.А. Злобин
(1989) и Н.С. Ростова (1989).
Характеристика района исследования. К югу от Гиссарского хребта лежит богатая и
плодородная Гиссарская долина длиной около 100 км и шириной в средней части до 20 км.
С севера Гиссарская долина ограничена Гиссарским хребтом высотой более 4000 м над
уровнем моря (Григорьев А.А., Бутыко М.И. 1959) . С юга окаймлена хребтами Боботаг,
Актау, Рангентау, Каратау, которые достигают высоты 1400-1700 м над ур.м. С востока
Каратегинским хребтом 3500-4000 м над ур.м. На западе Гиссарской долины находится
продолжение в Сурхандаринскую долину, находящуюся на территории Республики
Узбекистан. Климат района резко-континентальный, лето жаркое и сухое, осадки в это
время почти прекращаются, их выпадает за несколько месяцев до 40 мм или около 6% от
суммы годового количества. Температура в летние месяцы поднимается до 40 градусов и
более. Влажность воздуха становится предельно низкой. Зима короткая, дождливая и
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тѐплая, но иногда температура понижается до -27 градусов и более. Осадков за зимние
месяцы выпадает около 400 мм.

Рис. 1. Схема расположения пробных площадок Гиссарской долины (2012 г. и * - отмечены ПП на 2013 г.).

Объект исследования. Для определения степени нарушения стабильности развития
признаков выбраны листья платана восточного (чинар) (Platanus orientalis L), дерева
семейства платановых (Platanaceae). Мощное дерево, распространѐнное в Гиссарский
долине. Ствол до 50 м высоты, имеет мощную, широкоокруглую, цилиндрическую,
куполообразную или шаровидную крону более 30 м в диаметре. Обычно одноствольное
дерево, реже с несколькими стволами с общим основанием. Листопад обычно начинается
в первой декаде ноября, но в некоторые годы листья сохраняются и до декабря месяца,
раскрашиваясь при этом в багряные тона. Плоды созревают в октябре, оставаясь на дереве
до весны. В условиях Таджикистана основными вредителями P.orientalis являются
городской усач, златки, жуки короеды и др., устойчив к заболеваниям, в том числе, к
воздушным токсикантам. Листья очередные, пальчато-лопастные (15 х 18 см), опадающие
на зиму или частично остающиеся при благоприятных условиях развития. Плоды в
шаровидных соплодиях, по 2-3 на длинных (до 18 см), густоволосистых или шерстистых
плодоносах, часто сохраняются на деревьях всю зиму.
Методы исследования: биоморфологический. При биоморфологическом методе
объектом исследования послужили листья (P.orientalis), одного возрастного состояния
(генеративного). Согласно экологическим шкалам Д.Франка и С.Клотца (Frank D., Klotz S.,
1990), вид является виалентом (С) – конкурентное растение, мезофит.
Рис.2. Измеряемые параметры листовой пластинки Platanus
orientalis.
Примечание: 1–длина черешка (ab); 2–расстояние от
черешка до основания боковой жилки первого порядка (bc); 3длина листовой пластинки (bd); 4-расстояние от основания
боковой жилки первого порядка до основания боковой жилки
второго порядка (центральной жилки нижней лопасти – ce,
cf); 5 – длина центральной жилки нижней лопасти (ei, fi); 6–
длина центральной жилки средней лопасти (cg, ch); 7–
расстояние от выемки между нижней и средней лопастями до
центральной жилки (ko, lp); 8–расстояние от выемки между
средней и центральной лопастями до центральной жилки (mq,
nr); 9–расстояние от основания центральной жилки нижней
лопасти до центральной жилки (es, ft); 10 – углы eco, fco; 11–
углы ieg, jfh. 12–индексы формы листа и листовой пластинки.

По методике оценки состояния организмов по показателям нарушения стабильности
развития было заложено 17 пробных площадок для 2012 г., 20 пробных площадок для 2013
г. (рис.1). В различных районах городов Гиссарской долины, отличающихся уровнем и
характером загрязнения среды. На каждой площадке с 3 деревьев генеративного состояния
было собрано по 30 листьев. У каждого листа провели измерения по 23 параметрам
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морфологической структуры (рис.2). Измерения проводили с точностью, которая
достигается используемой программой Adobe Photoshop.
Популяционно-онтогенетические
методы.
Структуру
морфологической
изменчивости листьев определяли по отношению коэффициента вариации (CV) и
коэффициента детерминации (R2ch) (Ростова, 2002). В структуре изменчивости
морфологических признаков платана восточного нами выделены следующие группы
признаков (Ростова, 2002), которые подробно изображены на рисунке-3.
1) Генетические (таксономические) индикаторы, обладающие относительно низкой
общей и согласованной изменчивостью. Они мало изменчивы, так как закреплены на
генетической уровне, поэтому и называются таксономическими индикаторами, поскольку
с их помощью определяют вид, род, и т.д.
2) Экологические индикаторы, обладающие высокой общей и согласованной
изменчивостью. Их изменение вызвано влиянием внешних факторов.
3) Системные индикаторы – это эколого-биологические, обладающие высокой
общей и согласованной изменчивостью.
В зависимости от воздействия экологических факторов мы наблюдали увеличение
вариабельности признаков.
4) Биологические индикаторы, обладающие относительно низкой общей и высокой
согласованной изменчивостью, биологические индикаторы, основные ключевые
признаки, показатели, которые определяют и показывают общее состояние системы
организма. Биологические индикаторы определяют общее состояние системы.
Поле генетических индикаторов (рис.3-1) в благоприятных условиях составляет
34,8%, а по мере ухудшения условий возрастает до 39,2%, то есть в неблагоприятных
условиях генетическая детерминация признаков возрастает.
Поле экологических индикаторов (рис.3-2) в благоприятных условиях составляет
26,1%, а по мере увеличения загрязнения незначительно снижается до 21,7%.
Диаграмма рассеяния (Таблица.sta 60v*243c)
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Рис. 3. Структура изменчивости морфологических признаков листьев платана восточного (2012-2013 гг.)
Примечание: см. рис.1. Знаком (*) отмечены данные за 2012 г.

Поле системных индикаторов признака отсутствует (рис.3-3).
Поле биологических индикаторов (рис.3-4) в благоприятных условиях составляет
39,1%, а по мере увеличения загрязнения сохраняется в прежних пределах, т.е. составляет
39,1%. Это проявление можно объяснить высокой адаптивностью вида, т.к. признаки
становятся более согласованными друг с другом, а их структура менее изменчива.
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Таким образом, результаты исследования показали, что уровень загрязнения
оказывает непосредственное влияние на структуру морфологической изменчивости
признаков, что позволяет использовать данный факт для диагностики состояния среды.
В качестве ключевых признаков для оценки качества среды предлагается
рассматривать признаки, которые можно использовать для проведения анализа
определения качества среды: 2 bc – расстояние от черешка до основания боковой жилки
первого порядка; 7 ce – расстояние от основания боковой жилки первого порядка до
основания боковой жилки второго порядка (центральной жилки нижней лопасти); 8 cf –
расстояние от основания боковой жилки первого порядка до основания боковой жилки
второго порядка (центральной жилки нижней лопасти); 18 es – расстояние от основания
центральной жилки нижней лопасти до центральной жилки; 19 ft – расстояние от
основания центральной жилки нижней лопасти до центральной жилки).
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ НА ОСНОВЕ
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛИСТЬЕВ PLATANUS ORIENTALIS L.
В основу работы вошло исследование основных признаков листьев Platanus orientalis с целью
проведения мониторинга в условиях Гиссарской долины. Результаты исследования показали, что уровень
загрязнения оказывает непосредственное влияние на структуру морфологической изменчивости признаков,
что позволяет использовать данный факт для диагностики состояния среды.
Ключевые слова: Популяционно-онтогенетические методы, генетические (таксономические),
экологические, системные и биологические индикаторы.
MONITORING IN THE HISSAR VALLEY BIOMORPHOLOGICAL BASED AND POPULATIONONTOGENETIC METHODS FOR STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY LEAVES
PLATANUS ORIENTALIS L.
The basis of the study included the main features Platanus orientalis leaves in order to monitor the conditions
in Hissar valley. The results showed that the level of pollution has a direct impact on the structure of the
morphological variability of symptoms, so you can use this fact to diagnose the state of the environment.
Key words: population-developmental techniques, genetic (taxonomic), environmental, systems, and
biological indicators.
Сведения об авторе: Дж.М. Бобокалонов – ассистент кафедры ботаники Таджикского национального
университета. Телефон: (+992) 918-59-90-56. E-mail: bobokalonov.1986@mail.ru

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ АКТИВНОСТИ
СВОБОДНЫХ МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛА БЕНСОНАКАЛЬВИНА В ЛИСТЬЯХ ХЛОПЧАТНИКА И ГОРОХА
М.А. Бабаджанова, А.К. Мирзорахимов, Ш.А. Эсаналиева
Таджикский национальный университет
Способность ферментных систем к адаптации лежит в основе приспособительных
реакций организма на действие различных факторов. Одним из ведущих регуляторных
механизмов метаболизма является образование надмолекулярных комплексов ферментов
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[1]. Ферменты цикла Бенсона-Кальвина могут образовывать мультиферментные
комплексы с различным числом ферментов – от двух до восьми, различающиеся по
молекулярной массе от 200 до 1000 кД и функциональным свойствам [2-4]. В листьях
хлопчатника установлена онтогенетическая зависимость образования свободных
мультиферментных комплексов цикла Бенсона – Кальвина с различными величинами
молекулярных масс и каталитических активностей [5,6]. Образование различных типов
мультиферментных комплексов обусловлено возрастанием потребности эпигенетических
процессов в ассимилятах в период формирования репродуктивных органов.
Для хлопчатника характерен длинный вегетационный период (120-150 дней). В
течение этого периода происходят значительные сезонные изменения температуры,
влажности воздуха, освещѐнности и т.д.
Целью настоящей работы являлось выделение мультиферментных комплексов
цикла Бенсона – Кальвина из листьев хлопчатника в фазе бутонизации растений, а также
гороха, и изучение влияния изменений факторов внешней среды – температуры и
освещѐнности на количественное содержание и ферментативную активность
мультиферментных комплексов.
Методы исследования. Растения хлопчатника (Gossypiym hirsutumL.) сорта 108-Ф,
высеянные как обычно весной и в августе, выращивали в полевых условиях с
выполнением всех агротехнических мероприятий на экспериментальном участке
Института ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан.
Объектами исследования служили листья с наибольшей фотосинтетической активностью 3-4-й сверху (15-25 – дневного возраста), взятые у растений в фазе бутонизации. Семена
гороха (Pisum sativum L.), сорта Крепыш высевали в почву в феврале и выращивали в
лабораторных условиях. Для выделения мультиферментных комплексов использовали
листья двухнедельных проростков.
Количественное определение содержания белка проводили с реактивом
Бенедикта[7]. Активность РФИ* определяли по методу [8, с.84], ФРК *-по методу [8, с.89].
Количество фосфора, гидролизуемого щѐлочью, определяли по методу [8, с.90], используя
в качестве восстановителя аскорбиновую кислоту. Карбоксилазную активность РБФК/О*
определяли спектрофотометрически по методике, описанной Романовой[8, с.90].
Измерения содержания белка и активности ферментов РФИ, ФРК И РБФК / О проводили
на высокочувствительном спектрофотометре ULTROSPEC II («LKB», Швеция) с полной
шкалой от 0 до 0,001ед. экстинции. Аналитический диск-элекрофорез в 7.5% ПААГ
использовали для определения гомогенности ферментных препаратов и их молекулярных
масс[9].
Калибровочный график для определения молекулярных масс мультиферментных
комплексов строили по относительной электрофоретической подвижности стандартных
белков с известной величиной молекулярной массы (кД): тироглобулина (660), ферритина
(450), глутаматдегидрогеназы (290), а также тетрамера (268), триммера (201), димера (134)
и мономера (67), бычьего сывороточного альбумина и яичного альбумина (45).
В таблицах приведены данные типичных опытов, которые воспроизводились при 1520-кратном повторении экспериментов. В таблицах приведены среднеарифметические
величины и их стандартные отклонения для 4 биологических повторностей.
Таблица 1. Активность мультиферментных комплексов (МФК) с различными
величинами молекулярных масс, выделенных из листьев хлопчатника сорта 108-Ф в
фазе бутонизации растений (а- весенний посев)
Мол.
масса
кД
520

Дата
выделения
МФК
6-10

Температура
º
С
День

Ночь

30-36

18-23

Тип
активности

Субстрат

Рибозофос-

рибозо-5-

РФИ
-рибозофосфатизомераза;
ФРК
рибулозобисфосфаткарбоксилаза/оксигеназа.

-фосфорибулокиназа;
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Удельная
активность, мкмоль
продукта/ мин на 1
мг белка
3119±33
РБФК

/

О-

480

июля

520
480
520
480
(б -осенний посев,I-ое выделение)
Дата
Температура
Мол.
º
выде
С
масса
ления
кД
День
Ночь
МФК
520
480
520
480
520
480

8-10 октября
24-29

16-21

солнечно

фатизомеразная
фосфорибулокиназная
РБФ-карбоксилазная

Тип
активности
Рибозофос
фатизо
меразная
Фосфорибу
локиназная
РБФ-карбоксилазная

фосфат

2981±30

рибозо-5фосфат
рибулозо1,5-бисфосфат

4012±43
3575±37
1.40±0.05
0.90±0.05

Субстрат

Удельная
активность, мкмоль
продукта/ мин на 1мг
белка

Рибозо-5Фосфат

3542±37
3388±35

Рибозо-5Фосфат
Рибулозо1,5-бисфосфат

4496±46
3345±35
2.52±0.05
2.0 ±0.05

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты определения
ферментативной активности мультиферментных комплексов, выделенных из листьев
хлопчатника сорта 108-Ф весеннего и осеннего посева в фазе бутонизации растений.
При сравнении величин ферментативной активности мультиферментных комплексов
с различными величинами молекулярных масс, выделенных из листьев хлопчатника
весеннего и осеннего посева (I - выделение) в фазе бутонизации растений видно, что
выделенные осенью мультиферментные комплексы имели более высокие величины всех
ферментативных активностей.
Выделенный осенью (в октябре) из листьев хлопчатника сорта 108-Ф
мультиферментный комплекс с молекулярной массой 520 кД превосходил аналогичный
мультиферментный комплекс, выделенный летом (июле), по рибозофосфатизомеразной
активности – на 13%, по фосфорибулокиназной активности - на 11%, а по РБФкарбоксилазной активности - на 80%. У мультиферментного комплекса с молекулярной
массой 480 кД, выделенного осенью, в сравнении с аналогичным комплексом,
выделенным летом, рибозофосфатизомеразная активность была выше на 13%,
фосфорибулокиназная активность – на 12%, РБФ-карбоксилазная – в 2.2 раза. Изменение
активности фермента даже на 10% вызывает изменения физиологического состояния
организма[10].
В табл. 2 представлены результаты определения ферментативных активностей
мультиферментных комплексов, выделенных через 2 недели после I-го выделения из
листьев хлопчатника сорта 108-Ф осеннего посева в фазе бутонизации растений.
Таблица 2.Ферментативная активность мультиферментных комплексов (МФК) с
различными величинами молекулярных масс, выделенных из листьев хлопчатника
сорта 108-Ф в фазе бутонизации растений (осенний посев, II-выделение)
Мол.
масса
кД
520
400

Дата
Температура
º
выделения
С
МФК
День Ночь
24-26 октября 15-20 8-12

520
400
520
400

Пасмурно

Тип
Активности
Рибозофос
фатизо
меразная
Фосфорибу
локиназная
РБФкарбоксилазная

Субстрат
Рибозо-5Фосфат
Рибозо-5Фосфат
Рибулозо1,5-бисфосфат

Удельная
активность,
мкмоль продукта/ мин на
1мг белка
3456±36
2924±31
3470±37
2961±32
2.21±0.05
1.64±0.05

Из представленных в табл. 2 данных видно, что в сравнении с первым выделением
мультиферментных комплексов при втором выделении температура воздуха снизилась на
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8-9ºС, освещѐнность также была ниже, погода была пасмурной. При этих условиях был
выделен мультиферментный комплекс с молекулярной массой 520±20кД и
мультиферментный комплекс с молекулярной массой 400±10кД. Мультиферментный
комплекс с молекулярной массой 520 кД превосходил мультиферментный комплекс с
молекулярной
массой
400
кД
по
величинам
рибозофосфатизомеразной,
фосфорибулокиназной и РБФ-карбоксилазной активности.
При сравнении величин ферментативных активностей мультиферментных
комплексов с различными величинами молекулярных масс при I-ом и II-ом выделении
видно снижение величин их активности, особенно у обнаруженного при II-ом выделении
мультиферментного комплекса с молекулярной массой 400 кД, но все величины
ферментативных активностей были выше, чем у мультиферментных комплексов,
выделенных из растений весеннего посева.
В табл. 3 приведены результаты определения величин активностей
мультиферментных комплексов, выделенных их листьев гороха сорта Крепыш.
Таблица 3. Активность мультиферментных комплексов с различными величинами
молекулярных масс, выделенных из листьев двухнедельных проростков гороха
сорта Крепыш при зимнем выращивании растений (февраль)
Ферментативная
активность
Рибозофосфатизомеразная
Фосфорибулокиназная
РБФ-карбоксилазная

Молекулярная масса

Субстрат

520
480
400
520
480
400
520
480
400

рибозо-5-фосфат
рибулозо-5-фосфат
РБФ

Активность,
мкмоль продукта/
мин. на 1мг белка
2870±30
2742±28
2716±28
1863±19
1560±16
1450±15
1.06±0.05
0.75±0.05
0.66±0.05

Из представленных в табл. 3 данных видно, что мультиферментные комплексы не
различались между собой по величинам рибозофосфатизомеразной активности. По
фосфорибулокиназной активности мультиферментный комплекс с молекулярной массой
520 кД превосходил мультиферментный комплекс c молекулярной массой 480 и 400 кД на
20-22% соответственно. Наибольшие различия мультиферментные комплексы имели по
величине рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазной активности. У мультиферментного
комплекса с молекулярной массой 520 кД РБФ-карбоксилазная активность была выше
активности мультиферментного комплекса с молекулярной массой 400 кД – на 38%. Из
представленных результатов видно, что чем меньше величина молекулярной массы, тем
ниже их РБФ-карбоксилазная активность.
Таким образом, приведенные исследования показали, что при дальнейшем
понижении освещѐнности и температуры воздуха на 8-9ºС (днѐм в тени 15-200С, ночью 8120С) в листьях хлопчатника наряду с мультиферментным комплексом с молекулярной
массой 520±20кД обнаружен свободный мультиферментный комплекс с молекулярной
массой 400±10кД. Мультиферментный комплекс с молекулярной массой 400кД был
обнаружен и в листьях гороха при зимнем (февраль) выращивании растений.
Обнаружение в листьях хлопчатника и гороха, относящихся к различным генотипам,
мультиферментного комплекса с молекулярной массой 400кД даѐт основание считать, что
защитно-приспособительная реакция растений к пониженным температурам и
освещѐнности осуществляется посредством регуляторного механизма, включающего
биосинтез новых типов макромолекул.
При понижении освещѐнности и температуры воздуха из листьев хлопчатника
выделены два мультиферментных комплекса, а из листьев гороха – три. Это
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свидетельствует о специфическом для каждого вида растения ответе на изменившиеся
условия внешней среды.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ АКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ
МУЛЬТИФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛА БЕНСОНА- КАЛЬВИНА В ЛИСТЬЯХ
ХЛОПЧАТНИКА И ГОРОХА
В фазе бутонизации растений (весеннего и осеннего посева) выделены два электрофоретически
гомогенных препарата свободных мультиферментных комплексов с молекулярной массой 520±20кД и
480±15кД. При пониженных температурах и освещѐнности из листьев хлопчатника выделены два
мультиферментных комплекса с молекулярной массой 520±20кД и 400±10кД, а из листьев гороха – три с
молекулярной массой 520, 480, 400 кД. Это свидетельствует о специфическом для каждого вида растения
ответ на изменившиеся условия внешней среды. Защитно-приспособительная реакция растений к
пониженным температурам и освещѐнности осуществляется, вероятно, посредством регуляторного
механизма, включающего биосинтез новых типов макромолекул.
Ключевые слова: хлопчатник, горох, адаптация, внешние факторы, цикл Бенсона, Кальвина,
активность, мультиферментные комплексы.
MECHANISMS OF ADAPTATION TO EXTERNAL FACTORS FREE ACTIVE OF MULTIENZYME
COMPLEXES OF BENSONA- CALVIN CYCLE IN COTTON AND PEA LEAVES.
In the phase of budding plants (spring and autumn sowing) two highlighted electrophoretically homogeneous
preparation free of multienzyme complexes with a molecular weight of 520±20kD and 480±15kD. At lower
temperatures, and lighting, of the two leaves of cotton multienzyme complex isolated with a molecular weight of
520±20kD and 400±10kD and pea leaves - three with the molecular weight of 520, 480, 400 kDa. This indicates
specific for each type of plant response to changing environmental conditions. The protective and adaptive response
of plants to low temperatures and lighting is carried out, probably by a regulatory mechanism, including the
biosynthesis of new types of macromolecules.
Key words: pea, cotton, adaptation, external factors, Benson, Kalvin cycle, activity, multienzyme
complexes.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Б.Р. Устоев, М.Б. Устоев, М.Т. Алиева
Таджикский национальный университет
Состояние здоровья каждого студента определяется количеством и мощностью его
адаптационных возможностей. Адаптационные процессы организма направлены на
выработку оптимальных условий жизнедеятельности систем, обеспечивающих ее
гомеостаз[8]. Адаптация (привыкание) как одно из основных свойств живой материи
является результатом и средством определения и установления экзогенных и эндогенных
условий организма, она формируется на границе между здоровьем и болезнью, за счет их
перераспределения[7]. В жизни человека приспособительная функция является
многосторонней, т.е. предусматривает одновременную адаптацию ко множеству
воздействующих факторов. На примере адаптации студентов к высшему учебному
заведению (вуз) нужно учитывать, по крайней мере, три направленности адаптации:
адаптация к новому коллективу, адаптация к учебной нагрузке и адаптация к физической
нагрузке. В силу различных причин воздействия основное внимание обычно уделяется
адаптации к учебным нагрузкам, значительно меньше – к физическим и практически не
уделяется социальным воздействиям, а между тем причиной нарушения состояния
здоровья могут быть возникшие нарушения каждого вида адаптации в отдельности или в
общем [9].
Адаптация организма обеспечивается сообщением и соподчинением между собой
специализированных функциональных систем организма. При этом главной
адаптационной системой организма, стимулирующей умственную и физическую
работоспособность, является сердечно – сосудистая деятельность (ССД). Система
кровообращения в организме, согласно теории Р.М. Баевского, является интегративным
показателем функционального состояния и играет основную роль в обеспечении
процессов адаптации при воздействии внешних и внутренних факторов [3, 10]. Прежде
всего, эта роль определяется функцией транспорта питательных веществ и кислорода –
основных источников энергии для организма.
Метаболизм и энергетический механизм запаса в организме занимает одно из
основных мест в процессах адаптации. В возникновении различных нарушений сигналом
является недостаток энергии, который запускает всю цепь регуляторных реакций
организма, формирующих необходимый адаптационный потенциал (АП) сердечно –
сосудистой деятельности на новом (измененном) уровне, и при этом осуществляется
поддержание достигнутого функционирования сердечно – сосудистой системы за счѐт
напряжения определѐнных регуляторных механизмов.
Эмоциональные реакции и степень функционального напряжения организма в
сессионный период зависят от подготовленности студента и его личностных
особенностей.
Возникают изменения системы вегетативного жизнеобеспечения в виду малой
эффективности, неадекватного ответа, склонности к парадоксальным реакциям не
возможности быстро и надежно реагировать на воздействия и создавать оптимальные
условия для выхода из сложившейся стрессовой ситуации. Это нередко ведет к срыву
адаптационных механизмов организма в целом и развитию невротических реакций.
В определенных психоэмоциональных ситуациях стресс может иметь
стимулирующее значение, помогая студенту мобилизовать свои знания и личностные
резервы для решения поставленных перед ним учебных задач. Во многом это зависит от
индивидуальных биологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД) и
степени успешной подготовки к экзамену.
Количественная оценка функциональных возможностей ССД и физического
здоровья наиболее четко определяется в условиях тестирующих физических нагрузок [1,
3, 8]. Это позволяет при исследовании состояния здоровья студентов широко
использовать такие интегративные показатели, как: вегетативный индекс Кердо (ВИ),
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показатель качества реакции (ПКР) системы кровообращения на тестирующую нагрузку,
адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения.
Положительные значения ВИ означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону
симпатического преобладания, отрицательные – в сторону парасимпатического, при
значениях ВИ, равных нулю, наступает вегетативное равновесие, вегетативный индекс
Кердо определяет вегетативный баланс [11]. В целом тонус ВНС (вегетативной нервной
системы) рассматривается как одно из проявлений гомеостатического состояния
организма и одновременно как один из механизмов его стабилизации. При этом
симпатическая часть ВНС рассматривается как система тревоги, мобилизации
функциональных ресурсов. Парасимпатическая часть ВНС берет на себя задачу
восстановления и накопления энергетических ресурсов.
Анализ вегетативного состояния обследованных студентов показал, что в состоянии
покоя показатель вегетативного индекса Кердо (ВИ) на протяжении всего периода
обучения отражал смещение вегетативного равновесия в сторону преобладания
симпатического звена регуляции, наиболее четко выраженное у девушек. Некоторое
улучшение функциональных возможностей ССД отмечалось как у юношей, так и у
девушек к началу 2-го курса (р<0,05) на фоне развития длительных механизмов
адаптации. Однако к концу 2-го курса этот показатель имел тенденцию к увеличению, а,
следовательно, к снижению функциональных возможностей ССД в целом. На 3 и 4 курсах
нами были зарегистрированы максимально низкие функциональные возможности ССД на
фоне резкого преобладания симпатического звена вегетативной регуляции, что является
убедительным доказательством обострения адаптивной ситуации в указанный период
обучения (рис. 1, 2).

Рис. 1. Изменение показателей вегетативного индекса Кердо (ВИ) до нагрузки у студентов кредитной
формы обучения 1-5-х курсов

Рис. 2. Изменение показателей вегетативного индекса Кердо (ВИ) до нагрузки у студентов традиционной
формы обучения 1-5-х курсов
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Рис. 3. Изменение показателей вегетативного индекса Кердо (ВИ) после нагрузки студентов традиционной
формы обучения 1-5-х курсов

Рис. 4. Изменение показателей вегетативного индекса Кердо (ВИ) после нагрузки у студентов кредитной
формы обучения 1-5-х курсов

В большей степени негативные проявления наблюдались в условиях кредитной
формы обучения, когда во все периоды регистрировались низкие функциональные
возможности ССД, что свидетельствует о снижении адаптационного резерва сердечнососудистой системы и развитии феноменадеза оптимального напряжения.
У студентов кредитной формы обучения как в условиях покоя, так и в условиях
нагрузки отмечались практически одинаковые изменения функционального состояния
сердечно-сосудистой деятельности. Была выявлена аналогичная полифазность динамики
показателя ВИ: улучшение функциональных возможностей ССД ко 2-му курсу (р<0,05),
затем вновь прогрессирующее ухудшение показателя (р<0,01) (рис. 3, 4).
Подобные смещения вегетативного баланса отрицательно сказываются на
функциональных возможностях ССД, общей устойчивости и адаптивности организма.
Вегетативный индекс отражает состояние сосудистого тонуса и влияние симпатической
нервной системы на пейсмекерные клетки, в которых происходит генерация ритма
сердечной деятельности.
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Более информативным показателем функционального состояния сердечнососудистой деятельности служит ПКР. По Б.Н. Кушелевскому, 1977 ПКР является
интегральным показателем функций кровообращения, отражает соотношение между
метаболическими и механическими проявлениями сердечной функции, степень
сопряженности между хронотропизмом и инотропизмом. Если ПКР находится в пределах
0,5-1,0, то функциональное состояние кровообращения оценивают, как хорошее.
Отклонение ПКР от нормы в ту или иную сторону происходит при неблагоприятной
реакции системы кровообращения.
Проведенные исследования показали, что ПКР у студентов традиционной формы
обучения на 1 курсе отражал хорошую реакцию сердечной деятельности на стандартную
физическую нагрузку. Однако в процессе всего обучения в вузе состояние устойчивой
работоспособности достигается выраженным сердцебиением при незначительном
возрастании ударного объема крови, т.е. основным типом адаптации сердца у студентов
становится хронотропная реакция на фоне отрицательного изотропного эффекта. При
такой нагрузке уже на 3 курсе наблюдается крайне нерациональная и малоэффективная
адаптация сердечной деятельности, что наиболее четко и ярко проявляется в условиях
большей по интенсивности и объему кредитной формы обучения. Степень возрастания по
динамике общего напряжения вегетативной регуляции к 3-му курсу подтверждается
исследованиями различных авторов [5, 6]. У кредитной формы обучения зарегистрирован
более благоприятный характер адаптации ПКР на 2 курсе относительно 1-го курса
(р<0,05), когда улучшалось соотношение между сердцем и сосудами, что приводило к
более адекватному напряжению сердца и сосудов. Но при интенсивной
психоэмоциональной нагрузке на 3 курсе показатели ПКР вновь ухудшались (рис. 6). Из
выявленных данных ясно, что к 3-му году обучения у студентов независимо от полового
различия резко снижается адаптивный резерв энергетики, т.е. все процессы,
определяющие функциональное состояние организма, его общую работоспособность,
выносливость, динамику состояния здоровья, начинают переходить в регрессирующую
фазу. Требуется совершенно новый подход к организации учебного процесса и
оздоровлению студентов, т.е. определить благоприятное кредитное или традиционное
обучение, с целью сохранения благоприятной динамики работоспособности, состояния
здоровья, успешности обучения. В этом случае будут улучшены или упразднены
противоречия между состоянием образовательной среды и адаптивными возможностями
организма, повышена резистентность к неблагоприятным воздействиям.

Рис. 5. Показатели качества реакции кровообращения (ПКР) в условиях нагрузки у студентов кредитной
формы обучения 1-5-х курсов
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Рис. 6. Показатели качества реакции кровообращения (ПКР) в условиях нагрузки у студентов традиционной
формы обучения 1-5-х курсов

С практической точки зрения представляется интересным рассмотреть динамику
адаптационного потенциала (АП), так как адаптационные компенсаторноприспособительные механизмы лежат в основе поддержания нормального
функционирования системы кровообращения [3].
Определение АП показало, что на 1 курсе у студентов имеются достаточные
функциональные возможности системы кровообращения и удовлетворительное
адаптационное состояние. Исходя из имеющихся данных оценочных таблиц, можно
сделать вывод, что студенты практически здоровы и углубленный врачебный осмотр
необходим только при наличии существенных жалоб на самочувствие. При дальнейшем
обучении в вузе на последующих курсах отмечалась тенденция ухудшения АП у 75%
студентов (до и после нагрузки, р<0,01). Это указывает на наличие напряжения
адаптационных механизмов и резкое снижение функциональных возможностей системы
кровообращения. Снижение резистентности и адаптации организма даже при отсутствии
определенного заболевания, уже свидетельствует о более низком уровне здоровья и
повышает риск развития болезней [2, 3, 4].
Таким образом, наличие стрессогенных факторов в студенческой среде (ситуации
экзаменов, периоды социальной адаптации, необходимость личностного самоопределения
в будущей профессиональной среде и др.) и их последствия представляют серьезную
угрозу физическому и психическому здоровью индивида. Студенческий возраст
характеризуется стилем жизни, исключающим заботу о собственном здоровье,
психофизические и личностные ресурсы кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по
отношению к своему здоровью преобладает над заботой о нем. Состояние здоровья как
медико-биологическая и социальная категория занимает в иерархии потребностей
современного студента одно из последних мест.
В связи с этим в современной системе вузов активно определяются усилия по
улучшению и сбалансированию методики образования. Обеспечение процесса
образования должно происходить только посредством сохранения, укрепления и
формирования здоровья. Высшее учебное заведение должно стать социальным
институтом, где происходит усвоение ценностей, приобретение соответствующих знаний,
умений и навыков, в том числе направленных на ответственное отношение к своему
здоровью.
Таким образом, наши собственные исследования указывают на то, что состояние
здоровья студентов зависит не только от условий обучения, но и от формы обучения
(кредитная и традиционная), так как эти факторы требуют постоянного мониторингового
наблюдения, коррекции и контроля за характером функционального состояния организма,
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уровнем динамики адаптационных процессов и здоровья студентов на разных этапах их
обучения в вузе. Определение, какая из форм обучения является лучшей для
студенческого организма до сих пор остается под вопросом, так как каждая из них
является для организма определенной группой риска и стресса, который вызывает
развитие различных патологических нарушений и снижений адаптивности и устойчивости
организма.
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В общем состояние здоровья каждого студента определяется количеством и мощностью его
адаптационных возможностей. Адаптационные процессы организма направлены на выработку оптимальных
условий жизнедеятельности систем, обеспечивающих ее гомеостаз.
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ
КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
Д.Н. Иброхимова, Н.М. Асоев, К.Х. Салимов, Н.Ш. Иброхимов
Институт почвоведения ТАСХН,
Институт земледелия ТАСХН
Одной из важнейших проблем в сельском хозяйстве на современном этапе является
рациональное и эффективное использование земель. Особенно это важно для
Таджикистана, который характеризуется своим малоземельем.
Кормовые культуры - основа для создания прочной кормовой базы животноводства.
Правильный подбор кормовых культур в конкретных условиях каждого хозяйства (по
выходу кормовых единиц и переваримому протеину, а также по их разнообразию)
обеспечивает интенсивное развитие животноводства.
Следовательно, для создания прочной кормовой базы каждое хозяйство должно
определить экономическую эффективность каждой кормовой культуры, выбрать из них
наиболее выгодные, разработать для них наиболее прогрессивную технологию
возделывания, внедрить самые урожайные, в данных условиях, районированные сорта и
наладить их семеноводство.
Постоянный и быстрый рост производства и применения минеральных удобрений
делает все более актуальным вопрос повышения их эффективности и наиболее
рационального использования. При этом приобретают все более важное значение такие
проблемы, как определение наилучших доз удобрений, оптимальное соотношение
питательных веществ в них, сроки и способы их применения под каждую культуру[1].
Кормовая свекла дает высокие урожаи только на почвах богатых питательными
веществами [2]. Удобрение - одно из основных средств повышения урожайности свеклы и
улучшения качеств сырья. В технологическом процессе выращивания свеклы в
Таджикистане важное значение имеет правильное применение минеральных удобрений.
Кормовая свекла – сочный, легкопереваримый и обладающий хорошими вкусовыми
качествами корм. Кормовые достоинства ее определяются содержанием необходимых
животному организму веществ: углеводов, без азотистых экстрактивных веществ,
минеральных солей и витаминов.
С целью изучения оптимальных норм минерального питания кормовой свеклы, наши
опыты проведены на коричневых карбонатных почвах Вахдатского района Гиссарской
долины.
Полевой опыт был заложен по следующей схеме:
Повторности
I

II

III

Схема полевого опыта

Варианты опыта
Контроль (Без удобрений)
N50 P60 К40
N100 P60 К40
N150 P60 К40
N200 P60 К40
Контроль (Без удобрений)
N50 P60 К40
N100 P60 К40
N150 P60 К40
N200 P60 К40
Контроль (Без удобрений)
N50 P60 К40
N100 P60 К40
N150 P60 К40
N200 P60 К40
Контроль (Без удобрений)
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IV

N50 P60 К40
N100 P60К40
N150 P60К40
N200 P60К40

Примечание: Полевые опыты в четырехкратной повторности. Длина делянок 25 м, ширина 1,8 м.

Опытный участок, расположен на участке Тангаи. Перепад высот в пределах участка
достигает 70-75 м. Уклоны поверхности от 12 до 360 составляют 76% площади.
Террасированный участок по крутизне склона неоднороден, с уклонами от 16 до 180.
Участок находится в поясе недостаточного влажного климата с очень теплым летом,
легкой и умеренно мягкой зимой. Абсолютный минимум составляет – 290, а максимум
+440. Осадков за теплый период выпадает около 30% годовой суммы и характер их
ливневый. Сумма осадков (многолетняя) колеблется от 350 до 400 мм, среднегодовая
относительная влажность воздуха 51%.
Почвы опытного участка коричневые карбонатные, тяжелосуглинистые,
сформированные на лессовидных суглинках [3].
По свойствам относятся к группе слабо и среднесмытых почв, при колебаниях
содержания гумуса 1,8-3,0 % и карбонатов 7,5-20,0%.
Коричневые карбонатные почвы занимают предгорья и склоны горных хребтов, в
пределах от 800 до 1400 и реже до 2000м над уровнем моря.
Объемный вес почвы опытного участка колеблется от 1,34 до 1,47гр/см3.
Удельная масса изменяется в небольших пределах и в горизонте 0-200см составляет
от 2,44 до 2,68гр/см3. Скважность почвы в пределах слоя сильно не изменяется 47,44 до
47,0%.
Перед закладкой опытов были отобраны почвенные образцы из глубины 0-25см, 2550см и 50-75см для агрохимического анализа (таблица 1).
Как показывают данные анализов, содержание гумуса в этих почвах не высокое, на
глубине 0-25см 1,10%, постепенно уменьшаясь вниз по профилю почвы, и на глубине 2550см составляет 1,01%, 50-75см 0,93%.
Агрохимические анализы почв показывают, что содержание нитратного азота, на
глубине 0-25см составляет 8,0мг/кг, а на глубине 25-50см - 6,92мг/кг. Между этими
горизонтами по содержанию минерального азота резких различий не обнаружено.
Содержание аммонийной формы азота на глубине 0-25см равно 20,0мг/кг, а на глубине
25-50см -18,9мг/кг.
Таблица 1. Содержание элементов питания опытного участка

Глубина взятия образцов, см

Гумус, %

N-NO3

0-25
25-50
50-75

1,10
1,01
0,93

8,0
6,92
6,1

N-NH4
Мг/кг
20,0
18,9
16,2

P2O5
9,71
12,4
4,13

К2О
Мг/100гр
31,2
25,7
18,3

Содержание подвижного фосфора в коричневых карбонатных почвах по горизонтам
резко отличается. Так, если в пахотном слое 9,71 мг/кг, то уже в подпахотном
увеличивается до 12,4 мг/кг, а на глубине 50-75см уменьшается и составляет 4,13мг/кг.
Содержание калия высокое и колеблется в пределах от 31,2 до 25,7мг/ на 100гр почвы.
Коричневые карбонатные почвы опытного участка хорошо обеспечены обменным калием.
Исследования проводились в 2015году на территории Вахдатского района, участка
Тангаи, с районированным сортом кормовой свеклы «Эккендорфская желтая», на
коричневых карбонатных почвах.
Сорт кормовой свеклы «Эккендорфская желтая» иностранного происхождения.
Среднеспелый урожайный сорт. Корнеплод цилиндрический, крупный, серо-желтого или
лимонно-желтого цвета. Мякоть желтая, сочная. Лежкость корнеплодов хорошая, масса от
260-980гр. Оптимальная температура почвы для прорастания 20-220С.
Посев кормовой свеклы был произведен в первой декаде апреля месяца.
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Всходы появились на всех вариантах опыта на 12-13 день, после посева. Появление
первых трех пар настоящих листьев, наблюдалось на 14-15 день после всходов по всем
вариантам (таблица 2).
По вариантам опыта в зависимости от нормы внесения минеральных удобрений фаза
смыкания листьев продолжалась 40-44дней, после всходов.
Вегетационный период от всходов до размыкания листьев культуры, в зависимости
от действия нормы внесения удобрений, продолжался по-разному, на вариантах опыта.
Так, на контрольном варианте -без внесения минеральных удобрений, от всходов до
фазы полной спелости, вегетационный период продолжался 201 день.
Исследования показали, что различные дозы минеральных удобренный по-разному
влияют на рост, развитие, прохождение фаз развития, качество, структуру, биомассу и
урожай кормовой свеклы.
На продолжительность вегетационного периода большое влияние оказывают
различные факторы, такие как воздух, температура, влажность, испаряемость и питание.
Характерной особенностью свеклы на орошаемых землях долинных районов
Таджикистана является задержка темпов роста корнеплодов в летний период, когда
наблюдается высокое термическое напряжение и низкая относительная влажность
воздуха. Задержка в росте корнеплодов составляет примерно 12-15 дней и приурочивается
к наиболее жаркому месяцу лета – августу [5].
В варианте, где внесено минеральных удобрений N50 P60 K40, вегетационный
период продолжался 198 дней, в варианте, где внесено N200 P60 K40, от всходов до фазы
полной спелости, вегетационный период продолжался -192 дня.
В начале мая месяца, по вариантам опыта были отобраны почвенные образцы.
Анализы почв показывают, что содержание нитратного азота, контрольный вариант на
глубине 0-25см составляет 6,8мг/кг, а на глубине 25-50см -5,2мг/кг, на глубине 50-75см
уменьшается и равно -3,1мг/кг.
В варианте, где внесено N50 P60 K40кг/га, на глубине 0-25см содержание
нитратного азота составляет 8,0мг/кг, на глубине 25-50см и 50-75см, соответственно 6,3 и
4,1мг/кг. В вариантах, где внесено N150 P60 K40 и N200 P60 K40кг/га, в подпахотном
горизонте (0-25см) нитратная форма азота содержится 10,5 и 12,4мг/кг.

Повторно
сти

Таблица 2. Межфазные периоды развития кормовой свеклы в зависимости от нормы
удобрений

I

II

III

Фаза развития
Появление
Смыкание
первых трех пар
листьев
настоящих
листьев
05/05
03/06

Варианты

Посев

Контроль (без
удобрений)
N50P60К40
N100P60К40
N150P60К40
N200P60К40
Контроль (без
удобрений)
N50P60К40
N100P60К40
N150P60К40
N200P60К40
Контроль (без
удобрений)
N50P60К40
N100P60К40
N150P60К40
N200P60К40
Контроль (без
удобрений)

08/04/15

21/04/

08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15

21/04
20/04
20/04
21/04
20/04

05/05
04/05
05/05
05/05
05/05

08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15

20/04
20/04
20/04
20/04
21/04

08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15

21/04
20/04
21/04
20/04
21/04

Всходы
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Размыкание
листьев

Полная
спелость

23/09

09/11

02/06
01/06
31/05
30/05
03/06

19/08
16/09
14/09
14/09

06/11
04/11
02/11
02/11
10/11

05/05
05/05
04/05
04/05
05/05

03/06
01/06
30/05
30/05
01/06

22/09
20/09
16/09
16/09
22/09

06/11
04/11
02/11
02/11
09/11

05/05
05/05
05/05
05/05
06/05

01/06
31/05
30/05
30/05
02/06

19/09
16/09
15/09
15/09
23/09

06/11
03/11
02/11
01/11
10/11

IV

N50P60К40
N100P60К40
N150P60К40
N200P60К40

08/04/15
08/04/15
08/04/15
08/04/15

21/04
21/04
21/04
21/04

05/05
05/05
04/05
04/05

02/06
30/05
30/05
30/05

20/09
15/09
14/09
14/09

06/11
04/11
03/11
01/11

Аммонийная форма азота на глубине 0-25см, в контрольном варианте равна12,2мг/кг, ы вариантах, где внесено N150 P60 K40 и N200 P60 K40, содержится 24,9 и
37,5мг/кг, соответственно (таблица 3).
Таблица 3. Содержание элементов питания на почвах опытного участка в фазе
появления первых трех пар настоящих листьев

№ Варианты
п/п
1
Контроль
(без удобрений)
2

N50 P60 К40

3

N100 P60 К40

4

N150 P60 К40

5

N200 P60 К40

Глубина,
см
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75

N-NO3
6,8
5,2
3,1
8,0
6,3
4,1
11,4
7,6
4,7
10,5
7,3
3,8
12,4
7,5
4,3

Мг/кг
N-NH4
12,29
10,3
7,9
17,8
13,2
8,5
22,57
16,0
9,72
24,9
18,86
10,66
37,5
20,0
10,86

P2O5
12,4
9,7
4,3
14,5
10,1
6,5
13,9
9,9
6,8
12,6
10,2
7,0
12,8
9,7
7,1

Мг/кг
К2О
20,2
14,3
10,1
24,8
15,6
12,0
26,8
17,3
12,1
30,6
16,8
12,2
27,2
16,3
11,5

Также, в течение вегетационного периода, по фазам развития, из всех вариантов
опыта были отобраны почвенные образцы из глубины 0-25см, 25-50см и 50-75см.
Анализы почв показывают, что по фазам развития кормовая свекла по-разному потребляет
элементы питания.
Минеральные удобрения по-разному влияют на динамику содержания питательных
веществ в почве.
В контрольном варианте, где не было внесено минеральных удобрений, содержание
нитратного азота, было меньше по всем фазам развития, по сравнению с другими
вариантами. В фазе появления трех настоящих листьев, содержание нитратного азота
составило 6,8мг/кг, а в фазе смыкания листьев и полной технической спелости
соответственно 6,2 и 7,4мг/кг. В варианте, где внесено N200 P60 K40, содержание
нитратного азота составило 12,4мг/кг в фазе появления трех настоящих листьев, а в фазе
полной технической спелости -16,5мг/кг.
При внесении удобрений в фазе смыкания листьев, содержание нитратного азота в
почве увеличилось и составило 14,8мг/кг. Система удобрения должна строиться таким
образом, чтобы обеспечить оптимальное питание растений, от начальных фаз роста до
уборки урожая [7].
Больше всего кормовая свекла нуждается в азотных удобрениях в фазе смыкания и
размыкания листьев.
Таблица 4. Содержание нитратного азота в коричневых карбонатных почвах по
основным фазам развития кормовой свеклы
Варианты

Глубина,
см

Контроль (без
удобренный)

0-25
25-50

Фазы развития
Появление трех пар Смыкание
Полная
техническая
настоящих листьев
листьев
спелость
6,8
6,2
7,4
5,2
6,1
6,3
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50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75
0-25
25-50
50-75

N50P60K40

N100P60K40
N150P60K40

Содержание нитратного азота,
мг/кг

N200P60K40

3,1
8,0
6,3
4,1
11,4
7,6
4,7
10,5
7,3
3,8
12,4
7,5
4,3

4,0
10,6
7,1
5,0
12,8
8,1
5,3
13,6
8,3
4,5
14,8
8,4
5,1

4,2
12,2
9,1
7,0
14,4
9,8
6,4
15,8
9,8
6,3
16,5
10,1
6,2

18

16
14
12

появление трех
настоящих листьев

10
8

смыкание листьев

6
4

наступление
технической спелости

2
0
0

50

100

150

200

Нормы азотных удобреный, кг/га
График 1. Содержание нитратного азота в коричневых карбонатных почвах по основным фазам развития.

Различные нормы минеральных удобрений оказали разное влияние не только на рост
и развитие, но и на продуктивность кормовой свеклы. Данные таблицы 5 показывают, что
максимальный урожай корнеплодов кормовой свеклы получен в варианте, где внесено
N200 P60 K40кг/га -1583,2ц/га, при этом прибавка, по сравнению с контрольным
вариантом, составила +883,3ц/га (первая повторность).
Таблица 5. Влияние норм минеральных удобрений на урожайность кормовой
свеклы, ц/га
Повторности
I

II

III

Варианты
Контроль (без
удобрений)
N50 Р60 К40
N100 Р60 К40
N150 Р60 К40
N200 Р60 К40
Контроль (без
удобрений)
N50 Р60 К40
N100 Р60 К40
N150 Р60 К40
N200 Р60 К40
Контроль (без
удобрений)
N50 Р60 К40
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Урожай, ц/га
533,3

Прибавка, ц/га
-

583,3
916,6
1033,2
1416,6
333,3

+50
+383,3
+499,9
+883,3
-

666,6
750,0
824,9
833,3
599,1

+333,3
+416,7
+491,6
+500
-

700,0

+100,9

IV

N100 Р60 К40
N150 Р60 К40
N200 Р60 К40
Контроль (без
удобрений)
N50 Р60 К40
N100 Р60 К40
N150 Р60 К40
N200 Р60 К40

866,7
1083,3
1208,2
733,3

+267,6
+484,2
+609,1
-

1033,2
1166,2
1366,6
1583,2

+299,9
+432,9
+633,3
+849,9

При внесении N150 P60 K40кг/га, урожайность корнеплодов составила 1366,6ц/га,
прибавка по сравнению с контрольным вариантом составила +633,3ц/га.
Выводы
1.
Коричневые карбонатные почвы опытного участка по гранулометрическому
составу относятся к среднесуглинистым почвам. Объемная масса этих почв на глубине 020см равна 1,34г/см3, а удельная масса 2,44г/см3.
2.
Содержание гумуса на глубине 0-25см составляет 1,10%, а на глубине 2550см 1,01% и вниз по профилю наблюдается снижение и на глубине 50-75см содержится
0,93%.
3.
По содержанию элементов питания коричневые карбонатные почвы бедны,
как по суммарному содержанию нитратного и аммонийного азота, так и по фосфору.
4.
Эффективность возделывания кормовой свеклы зависит от нормы внесения
минеральных удобрений.
5.
Различные дозы азотных удобрений по-разному влияют на рост, развитие и
продуктивность кормовой свеклы.
6.
Внесение N200 P60 K40 кг/га обеспечивает получение более1500ц/га
кормовой свеклы, при этом, по сравнению с контрольным вариантом, прибавка составляет
849,8ц/га.
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ КОРИЧНЕВЫХ
КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ
В статье приведены результаты действия различных доз минеральных удобрений на рост и развитие
кормовой свеклы на коричневых карбонатных почвах Гиссарской долины. Также были изучены структура и
урожайность кормовой свеклы, в зависимости от эффективности применения оптимальных норм
минеральных удобрений.
Ключевые слова: кормовая свекла, минеральное питание, почва, удобрение, биомасса, урожай.
MINERAL FODDER BEET FOOD IN CONDITIONS OF BROWN CARBONATE SOILS OF THE
HISSAR VALLEY
The results of the effect of different doses of mineral fertilizers on the growth and development of fodder
beet on brown carbonate soils of Hissar valley are given in the article. The structure and yield of fodder beet,
depending on the effectiveness of the optimum fertilizer doses have been studied.
Key words: fodder beet, mineral nutrition, soil, fertilizer, biomass, harvest.
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ПРОБЛЕМЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Н. Раджабов, В.А. Багиров, П.М. Кленовицкий, Б.С. Иолчиев
Института животноводства ТАСХН,
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства им. ак.
Л.К. Эрнста
Одним из резервов развития животноводства в районах с экстремальными
условиями является гибридизация сельскохозяйственных животных с родственными
видами, позволяющая улучшить генофонд домашних животных путем внесения в него
присущих диким овцам ценных генетических задатков. Кроме того гибридизация
близкородственных видов может быть использована для сохранения и восстановления
исчезающих видов.
Явление гибридизации известно человеку несколько тысячелетий. Первая попытка
понять роль гибридизации в филогенетических процессах была предпринята в XVIII веке
Карлом Линнеем и Жоржем Бюффоном [Рубайлова Н.Г., 1965]. Однако первые
результаты научного анализа роли гибридизации в природе появились лишь в 20-е годы
прошлого столетия [Howard D.J. et al., 2003]. В 1935 г. А.С. Серебровский [1935]
опубликовал монографию, посвящѐнную гибридизации животных, в которой была
осуществлена первая попытка изложения общих теоретических основ гибридизации
животных. При этом под гибридизацией он понимал процессы, связанные со
скрещиванием различных видов и с получением первого и следующих поколений
гибридов, возникающих в результате этих скрещиваний.
Несмотря на то, что с момента этой публикации прошло 80 лет, до настоящего
времени нет единого толкования процесса гибридизации. С понятием гибридизации
связывают обширный спектр явлений от скрещивания генетически несходных особей из
одной популяции до скрещивания между видами, включая принадлежащие к разным
таксонам более высокого уровня. В настоящей работе мы будем придерживаться
формулировки, принятой в «Международном кодексе зоологической номенклатуры»
[2004], согласно которой гибрид – это потомок двух особей, относящихся к разным
таксонам.
Развитие цитогенетических и молекулярных методов исследования позволило
объективно оценить роль гибридизации в эволюции, а также прийти к более полному
пониманию ее места в процессе видообразования [Anderson E. и Stebbins G.L., 1954;
Боркин Л.Я. и Даревский И.С., 1980; Воронцов Н.Н., 1999; Панов Е.Н., 1989, 1993, 2001;
Arnold M.L., 1992, 2006; Mallet J., 2005, 2007, 2008].
Длительное время существовало мнение, что в природе гибридизация достаточно
широко распространена у растений, а у животных затрагивает лишь незначительное число
их видов. Этих взглядов придерживались Э. Майр [1968, 1974] и известный американский
ботаник В. Грант [1984].
Согласно представлениям Э. Майра [1968, 1971, 1974], гибридизация у животных
является результатом нарушения механизмов репродуктивной изоляции и поэтому не
может рассматриваться как видообразующий фактор. Однако практически одновременно
с работами Э. Майра R.C. Lewontin и L.H. Birch [1966] экспериментально обосновали
противоположную точку зрения, согласно которой гибридизация может служить
источником генетической изменчивости и привести к быстрой адаптивной эволюции.
На основании анализа многочисленных исследований Л.Я. Боркин и С.Н. Литвинчук
[2013] пришли у выводу, что межвидовую гибридизацию у животных можно
рассматривать как достаточно распространенное явление. При этом значительные
различия в частоте встречаемости межвидовых гибридов у животных и растений,
несомненно, имеют место. По данным J.Mallet [2005], во флоре Великобритании
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гибридная природа доказана для 25% видов сосудистых растений, тогда как у европейских
бабочек доля гибридных видов в два раза ниже и составляет чуть более 12%, а у
европейских млекопитающих только 6%.
Считают, что гибридизация может способствовать возникновению новых
генетических вариантов в популяциях. В частности, Baack L.J. и Rieseberg L.H. [2007]
полагают, что в результате гибридизации за относительно короткое время могут
происходить генетические изменения, включая хромосомные перестройки, изменения в
экспрессии генов и размере генома. Однако результаты исследований Багирова В.А. и др.
[2015] показали, что, по крайней мере, у полорогих строение гибридных кариотипов в
первом поколении соответствует теоретически ожидаемому, исходя из видовых
особенностей скрещиваемых особей. В последующих поколениях происходит
расщепление в гибридном потомстве, с появлением различных хромосомных вариантов,
зависящих от строения хромосомного аппарата у взятых для скрещивания видов.
Ранее многие исследователи постулировали, что при скрещивании различных видов
животных потомство обычно бывает стерильным. Это положение объясняли тем, что
число хромосом у разных видов различно, в результате чего нарушается нормальное их
расхождение в процессе мейоза, и образующиеся половые клетки получают
несбалансированный набор хромосом [Боркин Л.Я., Литвинчук С.Н., 2013].
Имеющиеся в нашем распоряжении литературные данные и результаты собственных
исследований позволяют считать, что кариотипические различия далеко не во всех
случаях являются причиной репродуктивной изоляции видов, точно так же, как высокое
сходство хромосомных наборов не гарантирует плодовитость гибридного потомства.
Классическим примером полного бесплодия в первом поколении являются гибриды
домашней лошади (E.caballus) и осла (E.asinus). Диплоидные числа у этих видов
различаются лишь по одной паре хромосом: 2N=64 и 2N= 62. Но число плеч аутосом у
этих двух видов различаются. У лошади NFa равно 88, а у осла, по разным источникам, 98
или 108. Следовательно, дивергенция кариотипов у этих видов происходила не за счет
центрических слияний, как это имело место у домашней лошади (2N= 64, NFa=88) и
лошади Пржевальского (2N= 66, NFa=88), а путем множественных обменных перестроек.
О чем свидетельствует анализ кариотипов мула и лошака, выполненный Benirschke K. et
al. [1962], эти авторы показали, что домашняя лошадь и осел различаются по 9 парам
хромосом.
Вместе с тем необходимо отметить, что знания о количественных различиях между
кариотипами видов недостаточно для суждения о возможности их репродуктивной
изоляции. Подтверждением чему служат результаты гибридизации между видами,
принадлежащими к роду Ovis [Багиров В.А. и др., 2012; Zilinsky M.A., at al., 2014]
Хромосомные наборы у гибридных животных отличались от кариотипа овцы, в
зависимости от используемых для спаривания видов, по 3 парам хромосом у гибридов
первого поколения домашней овцы с архаром и снежным бараном и по 4 парам у гибрида
F1 архара с сибирским снежным бараном. Наибольшие различия, затронувшие 6 пар
хромосом: 3, 4 пары метацентриков, а также 5 с 11 и 9 с 19 пары базового кариотипа,
имеют место у гибрида сибирского снежного барана с архаром и его исходных форм.
Необходимо отметить, что высокая степень сходства кариотипов у разных видов не
означает, что гибридное потомство будет обладать нормальной плодовитостью. В
качестве примера можно привести гибридное потомство крупного рогатого скота
(B.taurus) с европейским зубром (B.bonatus) и яком (B.mutus). Эти три вида принадлежат к
подсемейству настоящих быков. Они характеризуются одинаковым хромосомным числом
и Nfa, которые соответственно равны 60 и 58. Все аутосомы у этих видов
акроцентрические, единственное различие касается морфологии мужской половой
хромосомы, которая у крупного рогатого скота и яка является метацентрической, а у зубра
телоцентрической. Несмотря на практическое отсутствие различий между кариотипами
этих видов, гибридные самцы первых трех-четырех поколений крупного рогатого скота с
европейским зубром и яком бесплодны. Очевидно, это связано либо с хромосомными
микроперестройками, либо с мутационными изменениями на генном уровне.
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Что касается практического применения гибридных животных человеком, то оно
началось одновременно с их одомашниванием [Куликов Л.В.,2001]. Первоначально
гибридизация была направлена на получение пользовательских животных,
характеризующихся выраженным гетерозисом, но часто полностью или частично
бесплодных. Наиболее древний известный пример из этой области - получение мулов. В
этом случае материнской формой служит домашняя лошадь (Equus caballus), а отцовской
– домашний осел (Equus asinus). Второй широко известный пример пользовательской
гибридизации - получение и использование гибридов крупного рогатого скота с
домашним яком, широко распространенное в Монголии и ряде южных и юго-восточных
районов Азиатской части России и в Киргизии. Гибридные самцы первого поколения
бесплодны, а самки плодовиты. В качестве материнского вида используется домашний
крупный рогатый скот (Bos taurus), а отцовского – як (Bos poephagus). Гибриды этих видов
превосходно адаптированы к условиям резко-континентального климата предгорий
Центральной Азии и хорошо используют кормовую базу высокогорных пастбищ
[Кленовицкий П.М. и др., 2004, Иолчиев Б.С. и др., 2005]. Известны также гибриды
верблюдов – одногорбых дромадеров и двугорбых бактрианов. Помеси совмещают
достоинства низкорослых шерстистых бактрианов и поджарых резвых дромадеров.
Гибриды в первом поколении, как правило, обладают высокими продуктивными
качествами. Высокую продуктивность и жизнеспособность гибридов объясняют эффектом
гетерозиса. Это обусловлено тем, что в результате слияния гамет, носящих генетическую
информацию разных видов, получаются особи, отличающиеся высокой степенью
комбинационной изменчивости, то есть гетерозиготности.
Гибридизация близкородственных видов является также эффективным приемом,
позволяющим обогатить генофонд домашних животных путем внесения в него ряда
ценных генетических задатков, присущих диким животным [Иолчиев Б.С. и др., 2005]. В
частности, М.Ф. Иванов, используя муфлона, вывел новую породу овец — горного
мериноса, который может на протяжении года пастись на горных пастбищах [Рокицкий
П.Ф., Васина-Попова Е.Т., 1978].
Центром работы по использованию гибридизации в процессе породообразования в
России первоначально являлся заповедник "Аскания-Нова". Здесь в 1927 г. под
руководством М.Ф.Иванова была начата работа по созданию горного мериноса тонкорунной породы овец, приспособленной к использованию горных пастбищ. В
качестве исходных форм были взяты тонкорунные овцы (асканийский рамбулье) и дикий
баран - муфлон (O.ammon musimon). Шерстный покров гибридов муфлон х меринос
напоминал мех диких зверей, обладая значительной густотой, мягкостью и прочностью,
что позволяло использовать их для имитации меха пушных зверей. Особенно ценными с
практической точки зрения оказались гибриды муфлон х простая тощехвостая белая овца,
имевшие светло-рыжую и бурую окраски [Иванов М.Ф., 1932]
К 1934 г. были получены гибриды первого, второго поколения и обратного
скрещивания. Лучшими оказались потомки, полученные от разведения гибридов
обратного скрещивания в себе. Однако эта работа носила в большей степени
методический характер, т.к. полученные гибриды не полностью соответствовали
условиям разведения овец в горных условиях. Сам М.Ф. Иванов считал, что эта работа
должна проводиться в горных районах с использованием более крупных видов диких овец
[П.Ф. Рокицкий, Е.Т. Васина-Попова, 1978].
На основе гибридизации архара (O.ammon arcar) с тонкорунными овцами
Н.С.Бутариным и А.Жандеркиным была выведена новая мясошерстная порода - казахский
архаромеринос [Рубайлова Н.Г., 1965; Вопросы гибридизации копытных, 1980].
Первоначально Б.Ф.Румянцев, Н.С. Бутарин и В.Ф. Денисов получили гибриды F1 от
скрещивания архара с киргизскими курдючными овцами [Румянцев Б.Ф. и др., 1935].
Однако более перспективными оказались работы Н.С. Бутарина [1938] по гибридизации
архара с мериносами новокавказского типа. В то же время Н.С. Бутариным [1932] была
предпринята первая попытка определить хромосомные числа у архара и домашней овцы.
В 1985 г. в ВИЖе И.Н.Шайдуллиным и группой сотрудников из трех отделов
института под руководством Л.К.Эрнста были начаты работы по гибридизации домашней
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овцы и камчатского снежного барана (O.nivicola nivicola). Целью работы было создание
новой породы овец, адаптированной к условиям Камчатки [Иолчиев Б.С. и др., 2005]. В
результате этой работы на Камчатке была получена популяция гибридов, обладающая
высокими показателями продуктивности [Шайдуллин И.Н. и др., 1986, 2004 ].
Известны положительные результаты гибридизации и в свиноводстве.
Эксперименты, проведенные в Новосибирске В.Н. Тихоновым и А.И. Трошиной по
гибридизации среднеазиатского кабана со свиньями пород ландрас и вьетнамской, дали
ценные результаты с генетической и зоотехнической точек зрения. Введение крови диких
кабанов привело к созданию совершенно нового типа гибридных животных –
миниатюрных свиней, имеющих составной генофонд, мутантные хромосомы, богатое
разнообразие F1, дающее основу для эффективного отбора. Полученные гибридные
свиньи небольших размеров оказались чрезвычайно ценными для медико-биологических
исследований.
Из всех отраслей животноводства гибридизация в ее классическом понимании
наибольшее распространение получила в скотоводстве.
Гибридизация зебу и крупного рогатого скота широко применяется в целом ряде
стран [Данкверт С.А. и др., 2007; Иолчиев Б.С. и др., 2005; Кленовицкий П.М. и др., 2004].
В США путем гибридизации шортгорнов с зебу была выведена ценная мясная порода
санта-гертруда. В результате гибридизации зебу при участии герефордской и
шортгорнской пород на Африканском континенте выведена мясная порода бонемер. На
Ямайке с использованием джерзеев и зебу создана порода ямайка-хоуп. В Бразилии - санпауло и филами на Филиппинах.
Имеется большое количество новых пород зебувидного скота мясного направления:
брафорд, брахорн, щарбрей, бифмастер, филамин, босмара, драутмастер и др. С
использованием гибридизации созданы выдающиеся молочные породы скота. Так, в
Индии зебу скрещивали с коровами айрширской, голштинской и красной комолой пород,
В США и на Ямайке его скрещивали с джерсейской породой. В Сирии и Израиле на базе
скрещивания остфризского скота с зебу выведена новая гибридная порода дамаскус
[Иолчиев Б.С. и др., 2005; Кленовицкий П.М. и др., 2005]. .
Гибридизация близкородственных видов может быть также эффективно
использована при реконструкции и восстановлении исчезающих видов [Багиров В.А и
др.,2009]. В качестве видосохраняющего мероприятия гибридизация была использована
при восстановлении численности лошади Пржевальского. Первые в мире работы по
разведению этого вида были начаты в "Аскания-Нова" в 1904 г.[ Иванов М. Ф., 1916;
Рубайлова Н. Г., 1965] Второй пример использования гибридизации в этом направлении восстановление зубра. В 1908г. в "Аскания-Нова" были начата работа по гибридизации
зубра с бизоном, давшая положительные результаты. Последующее поглотительное
скрещивание зубробизонов с зубрами послужило основой для восстановления кавказского
подвида зубра [Иванов М. Ф., 1916; Рубайлова Н. Г., 1965].
Актуальность подобных работ особенно очевидна в настоящее время, когда в
результате, главным образом, антропогенного воздействия идет интенсивное обеднение
дикой фауны. Считается, что за последнее столетие с лица Земли исчезло более 1 тысячи
видов позвоночных животных. Процесс сокращения биологического разнообразия не
ограничивается дикой природой. По данным ФАО [2010 г. FAOSTAT], в мире
зарегистрировано 7616 пород одомашненных видов животных, из них за последние 15 лет
потеряно 190 пород, а 1491 порода находится на грани исчезновения.
Следовательно, в зависимости от стоящих перед исследователями задач, можно
выделить четыре вида гибридизации: промышленную, поглотительную, вводную и
воспроизводительную. Наибольшее распространение в практике получила промышленная
(пользовательская) и воспроизводительная (породообразующая и видосохранительная)
гибридизация.
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ПРОБЛЕМЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ
В работе рассмотрены вопросы о месте гибридизации в филогенезе млекопитающих. Показана роль
межвидовой гибридизации для сохранения и рационального использования генетических ресурсов дикой
природы. Отражены роль и место гибридизации в процессе породообразования. Рассмотрены вопросы
цитогенетики гибридов.
Ключевые слова: вид, видовая изоляция, генофонд, гибрид, гибридизация, кариотип.
HYBRIDIZATION ANIMAL ISSUES
The paper discusses the issue of the place of hybridization in mammalian phylogeny. The role of interspecific
hybridization for the conservation and sustainable use of genetic resources of wildlife. It reflects the role and place
of hybridization in the rock formation. Questions cytogenetics hybrids.
Key words: species, species isolation, gene pool, hybrid, hybridization, karyotype.
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ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ В
ПРЕДГОРНЫХ И НИЗКОГОРНЫХ ЗОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
Н.С. Хисайнов
Научно- исследовательский институт лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства
при Правительстве Республики Таджикистан
Противоэрозионные мероприятия в предгорной части Центрального Таджикистана и
на юге страны проводились с учетом местных агроклиматических условий. При создании
лесных культур учитывалась сухость климата и недостаточность плодородия почв [1,2,3].
Поэтому здесь были задействованы те породы, которые способны расти и образовывать
устойчивые культуры в более жестких лесорастительных условиях.
Опыт облесения склонов западной и южной экспозиции, расположенных в
окрестностях г. Душанбе, которые расчленены оврагами, балками, ложбинами и
характерны для предгорной части Центрального Таджикистана, можно считать успешным
противоэрозионным мероприятием. Здесь использовались менее требовательные к
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условиям произрастания кустарниковые и древесные породы, такие как миндаль,
багряник, фисташка, лох восточный, алыча и другие. Леса создавались чистыми или
смешанными культурами. В зависимости от крутизны склонов и почвенных условий для
посадки были использованы площадки и террасы, которые сооружались как ручным, так и
механизированным способом.
На одной из частей склона (напротив Цемзавода), на террасах шириной до 3-х
метров, расположенных на очень крутых склонах (до 35 град.), произрастают багряники.
Расстояние между террасами 6-8 метров, а между кустами в ряду 4 м. Кусты в рядах в
настоящее время полностью сомкнулись, и на каждом кусте насчитывается 10-20 стволов,
диаметр которых достигает 17 см. Наши замеры в 2005 году на 10 пробных площадках
показали, что участок для посадки багряника выбран благополучно. Так, высота кустов
достигает от 3,8 до 5,01 м, а диаметр кроны кустов в среднем составляет от 3,8 до 5,4 м.
Таким образом, лесопокрытость составляет 50-60%. Многочисленные самосевы
багряника, под пологом леса свидетельствуют о хороших лесорастительных условиях.
У подножья первой и второй надпойменных террас реки Душанбинки от посѐлка
Варзоб ГЭС до города Душанбе проходит канал, выше которого расположены сильно
расчлененные участки, крутизной до 450 и зона богарного земледелия. При освоении
склоновых земель, в этой зоне возросла интенсивность развития эрозионных процессов.
Поэтому прилегающая к каналу зона укреплялась древесно-кустарниковой
растительностью. Здесь встречаются айлант, вяз, лох, фисташка и другие породы, но в
основном произрастают культуры миндаля. Посадка и посев проводились на
канавообразных ручных террасах и на площадках размером – 2 х I м, ручным способом.
Площадки на склонах расположены на расстоянии 4 м, в шахматном порядке, а
расстояние между террасами в зависимости от крутизны склонов составляет 5-10 м.
В настоящее время многие породы сохранились единично, а сохранность миндаля
составляет 70-80%. Тяжелые агроклиматические условия и вырубка деревьев стали
причиной гибели кустарников и леревьев. Проведенные нами замеры для миндаля в трех
повторностях (по 10 кустов в каждом), а для вяза и айланта - по 20 сохранившихся
деревьев дали следующие результаты (табл. 1.).
У миндаля средняя высота составляла 3,1- 3,8 м, а диаметр кроны в нижней части
склона - 4,4 м, и в верхней части склона - 3,7 м, что говорит о резком ухудшении условий
произрастания по высоте. Об этом свидетельствует также полнота насаждений. В нижней
и средней части склона она составляет 0,6-0,7, а в верхней части – 0,4, хотя количество
кустов одинаково. У сохранившихся деревьев вяза средняя высота составляет 5,7 м, а
средний диаметр ствола, на уровне груди -16,2 см, у деревьев айланта соответственно - 5,8
и 19,6 см. Состояние роста и развития вяза, айланта и других пород, которые практически
сохранились единично, можно считать неудовлетворительным. Однако особую роль при
борьбе с оползневыми и осыпными процессами в таких жестких агроклиматических
условиях может играть корнеотпрысковая порода - айлант. Насчитывается до 60-70 шт.
подроста айланта корнеотпрыскового происхождения на I м2 осыпи, хотя первичных
деревьев сохранилось мало.
Нами обследовался другой объект лесомелиорации, который находится на северной
части вышеуказанного склона (вытянутый над Варзобским озером), только северной
ориентации. Большая крутизна склонов, до 450 пастьба скота, малая лесистость на этом
участке способствовали развитию различных форм эрозионных процессов -овраги,
промоины и оползни. Склон был засажен миндальниками, в 50-60 годы ХХ столетия,
методом площадок. На сравнительно ровных поверхностях был высажен орех грецкий, в
целях прекращения оползневых процессов и приостановления роста промоин,
развивающихся на дне ложбины в 70-е годы сотрудниками Таджикской лесной опытной
станции бульдозером были нарезаны террасы, ширина которых составляла 3 м, длиной 60
м. На более узких и крутых частях ложбины для посадки использовали площадки
размером 1,5 х 1,0 м. Для посадки использовали саженцы следующих пород: акация белая,
дуб черешчатый, орех грецкий и вяз. Расстояние между саженцами в ряду -2 м, а на
террасах 2 ряда, один на материнской и другой на насыпной части террасы. В настоящее
время сохранность пород составляет около 90%, орех грецкий практически не прижился.
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Таблица 1. Таксационные показатели насаждений на склонах деривационного
канала Варзоб ГЭС

Полнота

Высота, м h

Диаметр
ствола, см d

0.6
0.7
0.4

4,5±0.16
3.5±0.16
3.6±0.09

0.3

6.7±0.5

25.2±2.4

0.3

8.8±0.33

24.6±1.5

Диаметр кроны,
V,%
см D
h/d/D
Миндаль
4.4±0.2
15/14.0
4.3±0.16
13/11.0
3.7±0.25
9.2/21.0
Вяз
3.8±0.58
31/54/55
Айлант
3.4±0.43
22/30/50

S,%
h/d/D
4.2/4.5
4.1/3.3
2.2/6.8
8.7/15/15
6/7.7/12.2

Примечание: V-вариабельность; S - точность опыта

Нами были проведены сплошные замеры деревьев акации, вяза и дуба, а для ореха
грецкого и миндаля (посадки 50-60 годов), осенью (2009 г.). Замеры проводились на
пробных площадях, расположенных по диагонали склона. Учет показал, что в настоящее
время на этом участке растет следующее количество деревьев: вяз - более 100 шт.; акация
- около 900 и дуб – 13 шт. (табл. 2.).
Анализы показывают, что по высоте ствола на первом месте стоит дуб черешчатый ценная лесная порода. Высота его в среднем составляет 12м. Высота у акации белой и вяза
соответственно составляет 9,2 м и 9,1 м. Такая высота, у этих пород считается
положительной. Необходимо отметить, что высота отдельных деревьев достигает 12-13 м,
при диаметре ствола 30 см и более. У всех пород на террасах, где ряды загущенные,
высота по сравнению с растениями на площадках больше, а диаметр на уровне груди меньше.
Высота и диаметр миндаля здесь по сравнению с участками, расположенными на
склонах юго-западной экспозиции, намного лучше. Факт произрастания и плодоношения
ореха грецкого дает нам уверенность, что на относительно влажных и плодородных
склоновых участках необходимо выращивать ценные древесные породы. В Южном
Таджикистане, где агроклиматические условия не всегда и не везде
Таблица 2. Таксационные показатели насаждений на ложбине ур. Навабад
(Варзобское озеро) 2009 г.

Полнота

Высота, м
h

0.8

9.2±0.19

0.8

9.1±0.259

0.8

12.0±0.83

0.5-0.6

8.8±0.24

0.5-0.6

8.0±0.31

0.3-0.6

4.5±0.14

0.3-0.6

6.5±0.35

Диаметр
Диаметр
V, %
ствола, см d
кроны, см D
h/d/D
Акация белая на террасах
25.0±0.31
20/23
Вяз на террасах
20.4±0.36
22/23
Дуб на террасах и площадках
27.1±0.93
35/34
Акация белая на площадках
20.8±0.67
16/27
Вяз на площадках
18.3±0.52
19/28
Миндаль на площадках
5.8±0.17
15/20
Орех грецкий на площадках
24.8±1.5
7.0±0.43
25/33/27

S, %
h/d/D
3.1/3.5
4.1/4.3
11.9/11.5
4.1/6.2
3.5/5.1
0.35/3.2
7.7/10/8.6

благополучны, как в Центральном Таджикистане, ассортимент пород более скудный.
Здесь при создании лесных культур, в основном была использована фисташка настоящая
и миндаль бухарский. Для лесомелиорации использовались в основном холмистые
массивы на высотах выше 500-600 м. над ур. моря. Лесомелиоративные мероприятия не
всегда давали желаемые результаты. Леса, которые были созданы в ущельях и на
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влагообеспеченных склонах разной ориентации (где годовое количество осадков
достигает 400-500 мм и более) в настоящее время сохранились в достаточно хорошем
состоянии. Особое внимание уделялось культурам из фисташки, это тенденция
продолжается и в настоящее время. Последнее время ежегодно посев фисташки
проводится на площади более 300-350 га. До настоящего времени площадь искусственно
созданных фисташковых лесов по Республике насчитывает 38 тыс. га. Культуры
создаются посевом семян на постоянное место. Семена фисташки и миндаля в основном
высевались осенью, однако не все посеянные семена сохранились до весны, поэтому
последние годы семена сеются в конце зимы и в начале весны стратифицированными
семенами.
Для посева семян фисташки и миндаля устроились выемочно-насыпные и напашные
террасы (Рис. 1.), ручные террасы и площадки. Террасы располагались на расстоянии до
10 -12 м. Семена на террасах сеяли густо, между лунками иногда оставляли 1м. В лунках
сажали до 4 -5 семян. Ручные площадки на крутосклонах располагались по схеме 6-8 х 3-4
м. В каждых площадках семена высевали в трѐх - пяти лунках, для

Рис. 1. Посев фисташки на напашных террасах (посев 2016г) в Дангаринском лесхозе.

повышения гарантии результативности мероприятий. При облесении более пологих
склонов и ровных площадей использовались сплошные обработки. Земля вспахивалась на
глубину до 50-70 см, после проводили боронование. В некоторых случаях проводилась
планировка холмистых земель и после проводились посевные мероприятия. На сплошных
культурах в большинстве случаев посев проводился по схеме 4-5 х 8 м. на ровных и
тракторопроходимых участках ежегодно два раза проводилась вспашка между рядами
культур. Пристволочные круги весной и осенью разрыхлялись ручным способом.
Однолетние сеянцы к концу вегетационного периода достигали высоту 3-5 иногда и в
более благоприятных условиях, до 10см, на второй год высота растений не превышала 2025 см. Однако первые годы хорошо развивались корни, которые к концу второго года
вегетации проникли на глубину более метра. Начиная с пятого – шестого года молодые
растения ускоряли прирост надземной части, к 12-15 годам некоторые растения достигали
высоту 150-170 см.
Начиная с 2012 года в Таджикистане стали выращивать сеянцы фисташки в
питомниках. Сеянцы выращивались в траншеях размером 50х50см различной длины.
Снизу дно траншеи покрывается полиэтиленовой пленкой и потом заполняется перегноем
и почвой. В таких траншеях, в условиях обязательного полива сеянцы за два года
достигают высоты 50-70 см. Основная корневая масса остаѐтся в пределах траншеи, и тем
самым повышается их приживаемость при пересадке на постоянное место. В 2016 году в
питомниках Республики выращивалось более 100тыс. сеянцев с такой технологией. Такие
сеянцы в основном предназначены для посадки в орошаемых условиях или тех местах, где
достаточное влагообеспеченние. В некоторых других лесхозах и в Научноисследовательском институте лесного хозяйства сеянцы выращивались с ЗКС (закрытая
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корневая система) в полиэтиленовых мешочках. В некоторых случаях сеянцы в мешочках
выращивались в течение года (до конца вегетации) и в зимней период высаживались на
постоянное место. Высота мешочков в этом случае составляла 20-25 см, а ширина 12-15
см., приживаемость пересаженных в различных регионах Республики составляла 70-80%.
Сеянцы выращенные в более маленьких мешочках, размером 7х20 см росли в течение 1-2
месяца, готовые саженцы в начале весны того же года высаживались на постоянное место,
после посадки сеянцы обильно поливались.
Исследования культуры фисташки, созданной в 70-80–ые годы прошлого века,
показывают, что и в таких жестких агроклиматических условиях можно достичь создания
полноценных лесных культур. В Дангаринском лесхозе, в урочище Пасигач (годовая
норма осадков не более 450-500мм), где мы проводили свои замеры и некоторые другие
исследования, густота культур достигает 0,5-0,6. На некоторых участках, где почвенные
условия лучше, густота культур достигает до 0,7–0,8. У 40 - летних деревьев высота в
среднем достигает 3,5 м, а некоторые отдельные деревья достигают высоты более 4 м. На
склонах северной, северо-западной экспозиции и на сравнительно пологих участках
диаметр кроны отдельных деревьев достигает 4-5 м, а в среднем этот показатель равняется
к 3,8 м. На крутых склонах и на местах, где наблюдается пастьба скота, деревья
сравнительно меньшего роста и диаметра кроны. На таких участках высота деревьев
достигает 2,5 -3 м, а диаметр кроны соответственно – 2- 3 м.
Лесные культуры в Хурасанском районе создавались на высотах 600-700 до 12001350 м. Культуры на нижних поясах отличаются большей изреженностью и малой
густотой, здесь диаметр крон взрослых деревьев не превышает 2-2,5 м, а высота их
достигает 2,5–3 м. На высотах около 1000м кроны в рядах культур сомкнулись, и эти
культуры с полной отдачей выполняют свою противоэрозионную функцию.
Проведенные нами экспедиционные исследования в Пянджском лесхозе
показывают, что в этом самом южном регионе Республики, где погодные условия самые
жесткие, где годовое количество осадков не превышает 400-500 мм были созданы тысячи
гектаров самых полноценных, плотных и густых фисташковых насаждений. Из 13 тыс. га
фисташковых насаждений половина приходится на культурные. Причем культурные
насаждения во всех случаях более производительные, как по противоэрозионным
способностям, так и по урожайности.
Следует отметить, что здесь растут очень большие по размеру и по возрасту деревья
фисташки, диаметр ствола у отдельных деревьев достигает 60-80, иногда до 100 см.
Данный факт говорит о том, что фисташниковые насаждения в этом регионе могут быть
достаточно долговечными, высоко - продуктивными и противоэрозионными.
Изучение искусственно созданных насаждений в исследуемом регионе (южные
районы) показывает, что в 70-80–ые годы прошлого века и до 2000 года миндалевые
культуры создавались на сотни гектаров в каждом лесхозе. Для посева культур миндаля
использовались более жесткие условия местообитания – малоплодородные почвы и места
с недостаточной влагообеспеченностью. Биологические особенности и жесткие
агроклиматические условия, а также высокая антропогеннная нагрузка оказала
отрицательное влияние на сохранность культур. На некоторых участках культуры
полностью истреблены, а на других участках они очень разрежены. На многих участках
сохранились 100-150 миндалевых деревьев. Одной из причин изреженности культур
миндаля является то, что она не способна восстанавливаться после рубки, пожаров или
других физических угнетений. Кроме того, на миндальники плохо воздействуют поздневесенние заморозки и различные грибковые заболевания, которые являются причиной
гибели взрослых деревеьев.
Итак, в горных и предгорных районах Таджикистана в центральных
лесорастительных районах, на склонах южной экспозиции необходимо выращивать
засухоустойчивые породы, особенно миндаль; на склонах этой же ориентации, но более
влажных и с хорошими почвенными покровами, можно развивать богарное
лесоразведение и высаживать такие растения, как лох, алыча, шиповник, багряник, вяз и
др., а на склонах северной экспозиции – грецкий орех, яблоня, дуб, акация белая, сосна
эльдарская и другие. В южных районах, где почвенные условия позволяют, можно
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использовать фисташку и тем самым повысить долговечность и производительность
лесных насаждений.
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ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ В ПРЕДГОРНЫХ И
НИЗКОГОРНЫХ ЗОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
Имеется хороший опыт по облесению эродированных земель в предгорьях и низкогорьях
Таджикистана. В состав пород для облесений в Центральном Таджикистане использовались орех грецкий,
дуб черешчатый, акация, вяз, алыча и многие другие породы. В Южном Таджикистане в лесомелиоративных
насаждениях в основном используются фисташка и миндаль бухарский.
Ключевые слова: предгорье, низкогорье, засухоустойчивые породы, климат, почвенные условия,
рост, диаметр ствола и кроны.
FOREST LAND-REKLAMATION WORKS ON FIGHT AGAINST WATER EROSION IN FOOT-HILL
AND LOW MOUNTAIN AREAS OF TADJIKISTAN
There are good experiments on afforestation of the wind-eroded earths in foot-hills and low mountains of
Tadjikistan. In the complement of breeds for afforestations in Central Tadjikistan used a nut, oak, acacia, stuck,
cherry-plum, and many other breeds. In Sonth Tadjikistan in the land-reclamation planting, is mainly used a
pistachio and almond bokharica.
Key words: foot-hill, low mountains, drought-resisting breeds, climate, soil terms, growth, diameter of barrel
and crown.
Сведения об авторе: Н.С. Хисайнов – кандидат сельскохозяйственных наук, директор Научноисследовательского института лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при Правительстве
Республики Таджикистан. Телефон: (+992) 918-27-98-24

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСИЛА В
ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
Ю.Л. Абдуллоев, М.Х. Амонов, Т.М. Фомина, Т.К. Яхѐев
Таджикский государственный аграрный университет им. Ш. Шотемура,
Институт земледелия ТАСХН
Завершающей оценкой исследований, имеющих отношение к дальнейшему
развитию хлопководства в республике, является экономическая эффективность
променения их результатов. В 2011–2013гг. проводили исследования в Гиссарской долине
по изучению влияния биостимулятора нового поколения, выделенного из хвои пихты
Сибирской – Биосила на всхожесть семян, рост и развитие, урожайность
средневолокнистого хлопчатника. Исследования проводили по «Методике полевых и
вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения» (1969), статистическую
обработку результатов исследований по методике полевого опыта Б.А. Доспехова (1968),
методике испытаний регуляторов роста и развития растений в открытом и защищѐнном
грунте (Казакова В., Агафонова Н., Карсункина Н и др., 1990).
Биосил изучали в предпосевном увлажнении семян и его применении в вегетацию
путѐм опрыскивания хлопчатника.
Полученные результаты в среднем за 3 года свидетельствовали о его высокой
эффективности как в предпосевном увлажнении семян, так и в усилении ростовых
процессов и повышении устойчивости хлопчатника к болезням.
Для проверки результатов исследований, расчѐта экономической эффективности
применения биостимулятора в 2014 году в хозяйстве Л. Муродова Гиссарского района
провели производственное испытание с предпосевным увлажнением семян Биосилом, и на
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фоне предпосевного увлажнения семян фунгицидом бронотаком в вегетацию
опрыскивали хлопчатник раствором Биосила. Площадь делянки составляла 0.5га,
повторность 3-хкратная. Общая площадь под опытом составила 13га. В работе
использовали опрыскиватель вентиляторного типа ОВХ -28, навешенный на трактор МТЗ
-80. Высевали скороспелый сорт Ирам – 1МН. Агротехника в опыте, общепринятая для
района.
В производственном испытании в вариантах с увлажнением семян оптимальными
нормами Биосила 100–150мл/т получена высокая всхожесть семян в пределах 97.4–98.0%
и превышающая всхожесть в вариантах с бронотаком (эталон, фон) на 2.7-3.3%.
Распространение гоммоза в 2014 году наблюдалось меньше по сравнению с
предыдущими годами, что связано и с меньшим выпадением осадков в послепосевной
период. За апрель выпало их 100.4мм при норме 92.0мм, половина осадков выпала за 1ую
декаду. Первые 2 декады мая были сухими, выпало 13.8мм, всего за месяц 38.2мм при
норме 51мм. Среднемесячная температура за май превысила многолетнюю норму на
1.80С. И при таких погодных условиях Биосил влиял на снижение заболевания
хлопчатника гоммозом по сравнению с вариантом, где семена не протравлены, только
увлажнѐны водой. Заболевание листовым гоммозом при 2–4 листочках в вариантах с
оптимальными нормами Биосила наблюдалось на 6.7–7.0% меньше, по сравнению с
контролем, и на 0.5–0.8% фона (эталона).
Стеблевой гоммоз при незначительном распространении листового практически
отсутствовал в вариантах с предпосевной обработкой семян фунгицидом и Биосилом.
Опрыскивание растений Биосилом в начале фазы бутонизации провели 16 июня и в
начале цветения 27июня.
На 20июня, как свидетельствуют данные таблицы, заметного влияния на рост
хлопчатника Биосил ещѐ не проявил. Во всех вариантах с Биосилом развитие хлопчатника
отмечено на уровне фона, в котором развитие опережало растения в контроле.
Через 19 дней после 1ого опрыскивания, то есть на 5 июля прослеживается
стимулирующее воздействие Биосила на ростовые процессы. Опережающее развитие
хлопчатника наблюдалось по сравнению с фоном. Так, средняя высота растений от
Биосила в норме 100мл/га по фону выше, чем в варианте с фоном на 1.9см, бутонов
образовано больше на 0.8шт/раст., завязей на 0.3шт./раст., Ещѐ активнее развивался
хлопчатник от опрыскивания нормой 150мл/га. К концу вегетации на 2 сентября в
вариантах с применением Биосила по сравнению с фоном сформировано коробочек
больше на 1.4 – 2.7 шт/раст.(табл.1).
Самое интенсивное формирование плодоэлементов проходило от двукратного
опрыскивания Биосилом нормой по 150мл/га. Густота стояния хлопчатника составляла 75
– 80тыс./га. Урожайность хлопчатника в вариантах с применением Биосила в вегетацию
по фону составила от 27.5 до 31.3ц/га и превысила показатель в варианте с фоном на 7.0 –
10.8ц/га или на 34.1-52.7%(табл.2). Самая большая урожайность получена от применения
Биосила в начале бутонизации и начале цветения нормой по 150мл/га. Биосил ускорял
созревание коробочек. Их раскрытие на 2 сентября в зависимости от кратности обработок
и норм на 2.5 – 5.4% наблюдалось интенсивнее, чем в варианте с фоном.
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Таблица 1. Влияние Биосила на рост и развитие хлопчатника в производственном
испытании 2014г. сорт Ирам -1МН
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Таблица 2. Экономическая эффективность Биосила в технологии выращивания
хлопчатника. Производственное испытание. 2014г.сомони /га

Расчѐт экономической эффективности применения Биосила в технологии
выращивания хлопчатника проведѐн по методике академика РАСХН В.А. Захаренко
(1983) и представлен в таблице 2.
При расчѐте мы использовали технологические карты по опытному хозяйству,
разработанные нормативной станцией республики. Стоимость урожая с одного гектара
установлена в денежном выражении, согласно действующим в республике закупочным
ценам 600$ долларов США за 1 тонну хлопка – сырца первого сорта и 520$ долларов за
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тонну второго сорта. Первым сортом сдано 96% урожая. Один доллар по курсу на 1июля
2016 года равен 7.8 сомони.
Чистый доход на один гектар представляет собой разность между стоимостью
урожая по цене реализации и материально – денежными затратами на еѐ производство.
Чистый доход от применения Биосила в вегетацию по фону в зависимости от кратности
опрыскиваний и норм составил от 8970.4 до 9961.1 сомони/га и превысил показатель в
варианте с фоном на 3610.3 – 4601.0 сомони/га. В этих вариантах высока рентабельность
производства, равная 192.4 -216.2%. Чистый доход при использовании Биосила в
предпосевном увлажнении семян составил 5612.3 и 5857.4 сомони /га, что выше фона на
252.2 – 497.3 сомони /га. Рентабельность производства хлопка – сырца, используя только
предпосевное увлажнение семян бронотаком или Биосилом, получена в пределах 128.1 –
144.2%, в контроле с увлажнением семян водой – 109.3%.
Как видно, применение биостимулятора Биосила в технологии выращивания
хлопчатника, особенно в вегетацию, даѐт высокий экономический эффект.
Таким образом, производственное испытание Биосила при выращивании
хлопчатника подтвердило результаты мелкоделяночных полевых опытов о его
стимулирующем влиянии на всхожесть семян, устойчивость к болезням, рост и развитие,
способствующим получению прибавки урожая до 10.8ц/га, и высокой рентабельности
производства.
Выводы:
1. Препарат «Биосил» обладает ростостимулирующей активностью, независимо от
способа обработки ускоряет ростовые процессы, способствует увеличению урожайности
хлопчатника в пределах 10.8ц/га.
2. Препарат «Биосил» можно применять в практике хлопководства в качестве
регулятора роста растений, как путѐм предпосевной обработки семян, так и при обработке
вегетирующих растений в период начала бутонизации и цветения.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСИЛА В ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА
В статье приведены результаты по влиянию биостимулятора Биосил, примененного в предпосевном
увлажнения семян хлопчатника и в вегетацию по фону предпосевного увлажнения их фунгицидом, на
всхожесть семян, устойчивость растений к гоммозу, на рост и развитие, урожайность. Показано
стимулирующее воздействие Биосила начиная с прорастания семян и заканчивая созреванием урожая.
Прибавка урожая хлопка - сырца от применения Биосила в вегетацию составила в пределах 7.0–10.8ц/га, а
чистый доход составил от 8970.4 до 9961.1 сомон/га, рентабельность равная 192.4–216.2%.
Ключевые слова: регулятор роста растений, хлопчатник, бутоны, завязи, коробочка, урожайность,
увлажнение семян ростостимулирующая активность, чистый доход, рентабельность.
ECONOMIC EFFICIENCY USING OF BIOFORCES IN CULTIVATION’S TECHNOLOGY OF
MIDDLE-FIBROUS COTTON
In article are express results of a biostimulator of the Bioforces applied in preseeding humidifying of seeds of
a cotton and in vegetation on a background of their preseeding humidifying fungicits, on growing seeds, stability of
plants to гоммозу, on growth and разви тие, productivity are resulted. Stimulating influence Bioforce since
germination of seeds is shown and finishing crop maturing. The increase of a crop of a clap - a raw from application
Bioforce in vegetation has made within 7.0-10.8ts/hectare, and the net profit has made from 8970.4 to 9961.1
somon/hectares, profitability equal 192.4 - 216.2%.
Key words: Regulator of plants growth, cotton, buds, productivity, humidifying of seeds, a net profit,
profitability.
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УНИВЕРСИТЕТА»
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению
и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам,
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную
специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению.
Рецензирование проводится конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны
четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи,
редакция направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при
доработке статьи, или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья
повторно направляется на рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное)
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации.
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при
необходимости - редакционной коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной
этики.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
(серия естественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных
исследований по физико-математическим, химическим и биологическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и
английском языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов).
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно
с распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4,
интервал одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое –
2см; ), все листы статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через
один интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации,
далее через строку следует основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например
[1]. Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под
заголовком «литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь
направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о
возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
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