ISSN 2413-452Х.
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАЁМИ
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
(маљаллаи илмї)
БАХШИ ИЛМЊОИ ТАБИЇ
1/1 1/3(200)
ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
(научный журнал)
СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

ДУШАНБЕ: «СИНО»
2016
1

ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАЉАЛЛАИ ИЛМЇ СОЛИ 1990 ТАЪСИС ЁФТААСТ.
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1990 ГОДУ.
Њайати тањририя:
Редакционная коллегия:
Имомзода М.С. - гл. редактор, доктор филологических наук, профессор
Сафармамадов С.М. – зам. гл. редактора, доктор химических наук, профессор
Абдулазизов В. – зам.гл.редактора, кандидат филологических наук, доцент

Аъзои њайати тањририя:
Члены редколлегии:
Комилов К. - доктор физико-математических наук, профессор
Раджабов Н.Р. - доктор физико-математических наук, профессор
Солихов Д.К. – кандидат физико-математических наук, доцент
Суяров К.Дж. – кандидат химических наук, доцент
Устоев М.Б. - доктор биологических наук, профессор
Шерматов Н. – доктор технических наук, профессор

Эргашева Г.Н. - доктор биологических наук, доцент
Маљалла бо забонњои тољикї ва русї нашр мешавад.
Журнал печатается на таджикском и русском языках.

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК
Министерства образования и науки РФ, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2016
Вестник Таджикского национального университета, 2016

2

МАТЕМАТИКА
ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ЗАДАЧИ, СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЬНЫМИ ПОПУЛЯЦИЯМИ С УЧЕТОМ
ВРЕМЕНОГО, ВОЗРАСТНОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ1
М. Юнуси, С. Азимов
Таджикский национальный университет
Постановка задачи. Рассмотрим модельную популяцию с учѐтом временноговозрастного-пространственных распределений [1]:
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где N  N ( x , a ,t ) - численность популяций в точке x, возраста a, в момент времени t,
F0  F0 ( a )  коэффициент смертности,    (a) 
коэффициент
рождаемости,

N 0  N 0 ( x , a )  численность популяции в начальный момент времени. Если ввести
замену Юнуси [1-3]:
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то вместо задачи (1) получим задачу:
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10. Разностная аппроксимация. Введем сетки и обозначения h   , h1 , h2   0 ,t=a,
x1 =x, r=x2,
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Сформулируем теперь разностную аппроксимирующую задачу. Пусть функции
Y=Y(x,r,t)удовлетворяют условиям
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a0  K Y  x 0 , a1  K Y  x l , a 0  K Y  r , a1  K Y  r ,
a0

где

0

1

Сформулируем основные предположения для функций, входящих в постановку (1) –
(7):

а) Все функции K ,V0 ,  определены и непрерывны по совокупности своих
переменных,
б) a 0  a Y  , a Y   a1 , i  0,1





в) существует ограниченная производная KV и

KV  K 2  

 a  p   a  q   a2 p  q ,

г)  a  p   a  q   a2 p  q ,

a2  const  0, p, q  .
0
2 . Априорные оценки для разностной краевой задачи.
Теорема. Пусть выполняются условия а) – б), тогда для любого достаточно малого
h>0 имеют место оценки
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Yt

Доказательство. Умножим скалярно 1–е уравнение (1) на

Yt соответственно:

и 2–е уравнение (1) на

 
 9   Yt ,Yt     AY
1 , Yt  , t  t  2 ,
10   Yt ,Yt     A2Y ,Yt  , t  t   .
Приметим к правой части (9) первую разностную формулу Грина
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то последнее тождество можно переписать в виде
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Получим аналогичное тождество из (10). Для этой цели применим к правой части
(10) первую разностную формулу Грина и, пользуясь тождествами (*), будем иметь
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Из граничных условий получаем
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и, следовательно, последнее тождество принимает вид
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Суммируя полученное тождество с тождеством (12), находим
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где  0 ,  1 – произвольные положительные числа.
Из (14), (15) имеем

6



L2  G 


a 0 2

Yxt  Yrt2
r0
2
t

L2 t 0

    T h , Yt  .


r0



t t



t

b0 t 
2 
2
2
2




b

max

,



Y

Y


h
Y

h
Y






0
0
0
1
t
1
2
t

t
L 
L
2   0 ,l t L

r ,r


2
0
0
t
t
2
2

16    min  Yt r L  a0  2  Yx2t  Yrt2 L  a0 Yx2  Yr2 L   min Y r L 
t t
2 
2
2
2



0 t
2
2

0
2
2
2



max
a
,

Y

Y

Y




Y
.

1
max
x
r
L
L r

r L
4

4


t 0
0
1
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Из неравенства (16) будем иметь
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Решая это неравенство, найдем
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Из (17) следуют все оценки (8). Теорема доказана.
30 Устойчивая сходимость решения разностной краевой задачи к решению
дифференциальной краевой задачи.
Теорема 1. Если выполнены условия а) – в), существует решение дифференциальной
V  C 4, 2 Q при   A ,
краевой
задачи,
то
погрешность
аппроксимации
дифференциальной задачи разностной представляется в виде:



2
2
h

O  h1  h2 ,  x, r , t  Q ,

h
2
2
h

O h1  h2   h1  h2 ,  x, r , t  Q \ Q .
Доказательство. Пусть V  x, r , t  – решение дифференциальной краевой задачи,
Y  x, r , t ,  x, r , t  Q h решение разностной краевой задачи, тогда имеют место

равенства:
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Следовательно, в точках множеств Q погрешность аппроксимации

 0  O  h12  h22  .

3) Обозначим погрешность аппроксимации в граничных точках через 1 :
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то имеют место равенства
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 10  Oh1  h12 ,  11  Oh12  h12 ,  12  Oh2  h22  .
0
Оценим последний член в выражении для 1 . Обозначая его через  12 , находим
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Yt   KVt    p Y  V p   O  2   h2  h22    p T h  Tp  .
2 


h
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Оценим член T  T p . В силу определения функции T получим
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Следовательно,  1  O  h1  h2   h1  h2 в граничных точках.
Теорема доказана.
Определение 1. Мы скажем, что решение разностной задачи (1) – (6) 1 устойчиво
сходится к решению исходной дифференциальной задачи, если
Y  N p h  0 при  , h1 , h2   0,   0,
2

2
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t  t  

Определение 2. Погрешностью метода будем называть величину

  Y  Vp .

Подставляя V – решение исходной дифференциальной задачи – в разностную задачу (1) –
(5) и вычитая из задачи 1  4 полученную для V разностную задачу, получим для
функции   x, r , t  следующую разностную краевую задачу:
  A1  
1  t
,
 x, r , t    Q h ,
t  A2  

  

2



 t 0  Y0 ,

 3
 4
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h1
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h
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h
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2
h
1   a1  2 N t  O    h2  h12  h22  ,  a i  a i  ai , i  0,1.
2
Теорема 2. Пусть выполняются
условия а) – г) из § 1, тогда решение разностной
задачи (1) – (4) из § 1 устойчиво сходится, т.е.
 C Qh   0 при   , h1, h2  ,  ,    0 .

0  a0Vx 

Доказательство. Умножим

1 
1
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соответственно:
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19   t ,     A2 , ,     ,  , t  t   .

и уравнение
2
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2

t  

t  t   ,
2

Сначала преобразуем тождество (18). Для этой цели применим к правой части (18)
первую разностную формулу Грина, в результате получим







 A1 ,    a, x2     a x ,     a x ,  ,
l

0

   ,      Nt ,      A1N ,  x   O   h     Nt ,  
2
1

  aN x ,  x     aN x ,   l    aN x ,   0 .
Далее, принимая во внимание тождество
10

Z2 Z 2 2
ZZt    Z t
2
2
2
2
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перепишем (18) в виде



 1,  2    a,  x2  

2

1,
2

2
t

1  2 
  1,      Nt ,      aN x ,  x  
2


  a,  x ,      a x ,      aN x ,  l    aN x ,   0  O   h12 .
l
0
Учитывая граничные условия (3), последнее тождество получим
1
 h1
2
2
2
2
 2 1,    2  t ,    2 1, t    a,  x  
0,l
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 1 1,  2    N ,    aN ,    O   h 2 .
 1
  t  
x
x
 2 


 2 
1 
Так как   t ,    1, 2   1,    1,t2  , то суммируя тождество (21) по t  от 
2 0,l 
0,l








t

до

t и принимая во внимание равенства

t 

 Z 2   Z 2  Z t 0 , из (21) получим




t
1 
h
 t h
2
2 
2
2 
2
 1,    1  1,       1  1, t   1, t     a,  x  
2 0,l

 t t 2   2 0,l

2 
 22  
t
h1
 1
2
2 
 aN x ,  x    O   h12  .

1,


1,



 2   

 2 


0,l


 t 0

Теперь преобразуем аналогичным образом (19). Так как


  2
  A2 ,      a,  r     a  r ,      a  r ,   ,


r1
r0



2



  ,      N t ,      aVr ,  r      aVr ,      aVr ,   O   h22  ,
r1

r0

то, учитывая условия (4), тождество (19) перепишем в виде
 
h
 t ,   2  t ,     a, r2     Nt ,     aVr , r  
2 r0 ,r1





  T ,     ( N  T  p ,     O   h12  h22  .

 a 0
Из последнего тождества в силу (20) имеем
  2  1   2  h2   2 
1
h2
2
 2h2
2
2
2
2
1,


1,


1,



1,




  4   2  t  4
 a,  r   1,     1,   
t
r0
2
r0 ,r1

 2
 4 r0 ,r1 




  Nt ,      aVr ,  r       T  ,      N  T  p ,     O  , h12  h22  .

 a 0
Суммируя полученное соотношение по t  от  до t , находим

11

t 
t
1 


  2
h2
h2

2
2
2
2 
1,


,



1,


1,



 
 2   
 t     a,  r  
  t  2 
r0 ,r1
r
,
r
 
2 

0 1
 t t



t

 1
h
 23  1, 2   2  1, 2      Nt ,    aVr , r  
2 r0 ,r1

 t 0
 2

2
2
    T  ,   a0    V  T  p ,   a  O   h1  h2  .
0


Складывая (22) и (23), получим



 t 
  2   1 
 h
2
2
2
2
   a,  x    a,  r    1,   t   1,   t    1  1,   
2
2

2

0,l

 
  


 t 
h1
h2
 h2
2
2
2
2
2 

1,





1, t  t   1, t  t    1, t    1, t   


2  
2 0,l
2 r0 ,r1
2

 2 r0 ,r1

h
h
 1, Y02   1  1, Y02   2  1, Y02     O   h12  h22  ,
2 0,l
2 r0 ,r1
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где





      Nt ,     aN x ,  x    aN r ,  r  
t



t

    T  ,   a  0.


2

1
2 
 L ,
 0  x L2 
2
4 0


2

1
2 
 a2 N r L 1  r L 
 L ,
2
2
2
41



 aN ,   a
x

x

 aN , 
r

r

2

Nx

L2



 0 , 1,  2 , – любые положительные числа,  3   max 1   0 0   1 1 



получим оценку




a2
a
N x , 2 N r    t 
2
4 0
41


2
2
 max  0a2 Vx , 1a2 N r   x L   r L  ,
2 
2

Введя обозначения

   max  Nt , Nt ,





2

 Y0

2
L2



h1
 Y0
2 0,l

2
L2

  t 

2
L2

2 
 для  
 max  ,







2
L2



h2
 Y0
2 r0 ,r1

2
L2





 0  max

4 3

2

,



a
a
 O   h1  h22  ,  1  max  Nt L , Nt L , 2 N x L , 2 N r L ,  3 2 N a0  T C  ,
2
2
2
2
4 0
41


0
1  N  T C 1 max 
 2  max  0a2 N x L , 1a2 N r L ,  3   a0
,
,  4  a00   2  a 0  const  0,

2
2
4
1
4 
из тождества (24) получим неравенство
  

2





12

t

 251   4   x2   r2




L2

1
   t 
2
2

Обозначим Z t  

 2 t 

2

2

t



 
2 


  t 

L2

2
t

2
L2

 t2

t 

0,l

2
L2

0,l

2
L2

 h2  t
r0 ,r1

 h2  
r0 ,r1


     3 
L2 

2
L2

2
L2

2
L2








.

L2

Из (251) следует:



Z  t   2    3 

Решая это неравенство, имеем

2
L2



Z  t   2    3 
Отсюда находим





Z  t   M    3 





1  21

L2



И, следовательно,

t

 2 1  Z  t   .

2

Z  t   2    3 
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 h1  t

 h1  

t 
  1    2    2
t
t 
2
 
.
2
2

L2

2





t

.

 exp  2 t  .
1 k

2
L2

,





M  2exp 2 1tk .

Из оценок (25) и (26) следует неравенство
t

2
 2 t  2 2
2 

2
2
  4   x   r L    t  t L  h1  t L  h2  t L2  
2
2
2
2  

0,l
r0 ,r1
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2
2
  2
2
2
*
*

2




h


h


      3  L2 ,   1  M .


1
2
L2

t 
t 
L2
2
L2
0,l
r0 ,r1

 
O  ,   , тогда
Обозначим правую часть неравенства (27) через



 2  x, r , t ,    O  , 

  

2



 ,    0 ,
 , имеем   x, r , t ,    0 равномерно по x, r , t  Q

при всех

 O  h12  h22

 x, r , t   Q



h

. Следовательно, при

где

h


Пусть возмущения входных функций отсутствуют   0 , тогда из (27) следует
оценка
2
2
 28  W  Qh  t2  t2 h   *  3  L .
2

 

 

L2 Q

2
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ОБОСНОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ,
СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЬНЫМИ ПОПУЛЯЦИЯМИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНОГО, ВОЗРАСТНОГО И
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ1
Цель настоящей статьи состоит в построения разностной схемы и эффективных алгоритмов для
нахождения численного решения дифференциальной задачи, описывающей состояние биологических
популяций на примере региональных заповедников РТ. Рассматриваются также вопросы разностной
аппроксимации сглаженной оптимальной задачи и сходимости решения разностной оптимальной задачи к
решению исходной задачи. Приводятся результаты вычислительных экспериментов.
Ключевые слова: разностная аппроксимация, численное решение, популяция, априорные оценки.
RATIONALE FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF INTEGRO-DIFFERENTIAL PROBLEM IS
RELATED TO MODEL POPULATIONS WITH RESPECT TO TIME - AGE AND SPATIAL
DISTRIBUTIONS
The purpose of this article is to construct the difference schemes and efficient algorithms for finding
numerical solutions of differential problems described by the state as an example biological populations RT regional
reserves. As well, the difference approximation of smooth optimal problem solutions and the convergence of the
difference of optimum problem to the solution of the original problem. The results of computational experiments are
given.
Key words: difference approximation, numerical solution, the population, a priori estimates.
Сведения об авторах: М.К. Юнуси – доктор физико-математических наук, профессор кафедры
информатики Таджикского национального университета. Телефон: 933-60-49-49
С. Азимов – декан физико-математического факультета Кулябского государственного университета им.
Абуабдуллоха Рудаки. Телефон: 938-02-97-44

АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НЕГЛАДКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ВЫНУЖДЕННЫМ КОЛЕБАНИЕМ
Дж.Т. Ахмедов, С.Х. Мирзоев, И.Дж. Нуров
Таджикский национальный университет
В работе [1] проведѐн качественный анализ и сравнение фазовых портретов системы,
соответствующей уравнению вида
𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 𝑐 𝑦 ′ − 𝜆 =0, (1)
где a, b, c вещественные числа, а 𝜆 – скалярный параметр.
Установлено, что при подборе коэффициентов a, b, c и выполнении определенных
условий в уравнении (1) возникают предельные циклы.
Известно, что динамика многих физических и природных явлений меняется со
временем. Особый интерес вызывает, уравнение (1), когда оно принимает иную форму:
𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 𝑐 𝑦 ′ − 𝜆(𝑡) =0 (2)
В негладкой динамической системе второго порядка (вид (2)) исследуется эффект
возникновения вынужденных колебаний из состояний равновесия системы.
В целом, в работе используются качественные методы [2] теории
дифференциальных уравнений и общего нелинейного анализа, а также метод склеивания
решений, вариации параметров и вращения векторных полей.
Настоящая работа посвящена исследованию периодических решений уравнения (2).
Следует отметить, что уравнение (2) склеивается из двух линейных уравнений вида
[3]:
𝑦 ′′ + 𝑎 + 𝑐 𝑦 ′ + 𝑏𝑦 − 𝑐𝜆 𝑡 = 0, если 𝑦 ′ > 𝜆 𝑡 , (3)
и
𝑦 ′′ + 𝑎 − 𝑐 𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 𝑐𝜆 𝑡 = 0, если 𝑦 ′ < 𝜆 𝑡 . (4)
Геометрическая интерпретация плоскости переключения - 𝑦 ′ = 𝜆 𝑡 -отражена на рис
1.
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Рис. 1 получена, когда 𝜆 𝑡 = 1 − sin 𝑡.

и

В свою очередь, уравнения (3) и (4) эквивалентны соответственно системам
𝑦 ′1 (t) = 𝑦2 (𝑡),
(5)
𝑦 ′ 2 t = − 𝑎 + с 𝑦2 𝑡 − 𝑏𝑦1 𝑡 + 𝑐𝜆 𝑡 ,
𝑦 ′1 (t) = 𝑦2 (𝑡),

(6)
𝑦 ′ 2 t = − 𝑎 − с 𝑦2 𝑡 − 𝑏𝑦1 𝑡 − 𝑐𝜆 𝑡 ,
где 𝑦1 𝑡 = 𝑦(𝑡), 𝑦2 𝑡 = 𝑦 ′ 𝑡 .
Решение данной системы уравнений ищется в следующем виде
𝑦± 𝑡 = 𝑦0± 𝑡 + 𝑦1± 𝑡 ,
где 𝑦0± (𝑡), 𝑦1± 𝑡 соответственно являются решениями однородного и частного решения
системы (5) и (6).
Следовательно, для соответствующего однородного уравнения системам (5) и (6)
составим характеристические уравнения вида
𝜇 2 + 𝑎 ± 𝑐 𝜇 + b = 0. (7)
Тогда
−(𝑎±𝑐)± (𝑎±𝑐)2 −4𝑏

±
𝜇1,2
=
.
2
Далее в отдельности исследуем необходимые случаи.
Случай 1. Пусть выполнены условия (𝑎 ± 𝑐)2 > 4𝑏, тогда характеристические
уравнения (7) имеют пару вещественных корней вида 𝜇1± , 𝜇2±, 𝜇1± ≠ 𝜇2±. Следовательно,
решения однородного уравнения примут вид
±
±
𝑦0± (𝑡) = 𝑐1 𝑒 𝜇 1 𝑡 + 𝑐2 𝑒 𝜇 2 𝑡 .
Согласно методу вариации постоянных 𝑐1 и 𝑐2 заменяем функциями, зависящими от
времени, 𝑐1 (𝑡) и 𝑐2 (𝑡) и получим
±
±
𝑦0± 𝑡 = 𝑐1 𝑡 𝑒 𝜇 1 𝑡 + 𝑐2 𝑡 𝑒 𝜇 2 𝑡 . (8)
С учѐтом метода вариации произвольных постоянных имеем
±
𝑡
1
𝑐1 (𝑡) = ± ± ± 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 ,
𝜇 1 −𝜇 2
1

𝑡

±

𝑐2 (𝑡) = ± ± ± 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 2 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 .
𝜇 2 −𝜇 1
Поставляя эти значения в (8), получим:
𝑡
1
±
+
𝑦1± 𝑡 = ± ±
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 𝑒 𝜇 1 𝑡 +
±
𝜇1 − 𝜇2 0
1

𝑡

±

+

+ ± ± ± 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 2 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 𝑒 𝜇 2 𝑡 ,
𝜇 2 −𝜇 1
и соответственно общие решения
𝑡
1
±
±
±
±
𝑦 ± 𝑡 = 𝑐1 𝑒 𝜇 1 𝑡 + 𝑐2 𝑒 𝜇 2 𝑡 + ± ±
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 𝑒 𝜇 1 𝑡 +
±
𝜇1 − 𝜇2 0
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+ ±

𝑡

1
𝜇2±

𝜇1± 0

±

±

𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 2 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 𝑒 𝜇 2 𝑡 .

−
+
+
Так как 𝑐1 = 𝑐10 и 𝑐2 = 𝑐20 , то приравниваем к нулю выражение 𝑐1 𝑒 𝜇 1 𝑡 + 𝑐2 𝑒 𝜇 2 𝑡 = 0.
Соответственно решения системы уравнений (5) и (6) примут следующий вид:
𝑡
1
±
±
𝑦± 𝑡 = ± ±
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 𝑒 𝜇 1 𝑡 +
±
𝜇1 − 𝜇2 0
𝑡
1
±
±
+ ± ±
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 2 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 𝑒 𝜇 2 𝑡 .
±
𝜇2 − 𝜇1 0
Случай 2. Пусть выполнено условие (𝑎 ± 𝑐)2 = 4𝑏, тогда характеристические
уравнения (7) имеют пару вещественных корней вида 𝜇1± , 𝜇2±, 𝜇1± = 𝜇2± . При этом решения
однородного уравнения примут вид
±
𝑦0± (𝑡) = 𝑒 𝜇 1 𝑡 𝑐1 + 𝑐2 𝑡 ,
и аналогично
+
𝑡
𝑐1 = − 0 𝑠𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 ,
+
𝑡
𝑐2 = 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 .
Соответственно общее решение представлено в виде:
±

𝑦± 𝑡 = 𝑒𝜇 1 𝑡

𝑡

∓
0

±

𝑠𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 + ±

𝑡

0

±

𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝜇 1 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 𝑡 .

Случай 3. Пусть выполнены условия (𝑎 ± 𝑐)2 < 4𝑏, тогда характеристические
уравнения (7) имеют комплексные корни, и решение будет представлено в следующем в
виде:
𝑦0± 𝑡 = 𝑒 𝛼 ± 𝑡 𝑐1 𝑐𝑜𝑠𝛽± 𝑡 + 𝑐2 𝑠𝑖𝑛𝛽± 𝑡
и аналогично
1 𝑡
𝑐1 = − 𝛽 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝛼 +𝑠 𝑠𝑖𝑛𝛽+𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 ,
1

+

𝑡

𝑐2 = 𝛽 0 𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝛼 +𝑠 𝑐𝑜𝑠𝛽+𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 .
+
При этом общее решение представлено в виде:
1 𝑡
±
𝛼±𝑡
𝑦 𝑡 =𝑒
∓
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝛼 ±𝑠 𝑠𝑖𝑛𝛽± 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐10 𝑐𝑜𝑠𝛽± 𝑡
𝛽± 0
1 𝑡
+ ±
𝑐𝜆 𝑠 𝑒 −𝛼 ±𝑠 𝑐𝑜𝑠𝛽± 𝑠 𝑑𝑠 + 𝑐20 𝑠𝑖𝑛𝛽± 𝑡 .
𝛽± 0
Теорема 1. Пусть выполнено условие (𝑎 ± 𝑐)2 < 4𝑏, а функция 𝜆(𝑡) является
периодической функцией, т.е. 𝜆(𝑡 + 𝑇)=𝜆(𝑡), ∀ 𝑇 > 0. Тогда уравнение (2) имеет хотя бы
одно периодическое решение периода T.
Теорема 2. Пусть выполнено условие (𝑎 ± 𝑐)2 < 4𝑏, а функция 𝜆(𝑡) является
ограниченной функцией. Тогда уравнение (2) имеет хотя бы одно ограниченное решение.
Для доказательства теорем 1 и 2 используется аппарат вращений векторных полей
[5].
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АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НЕГЛАДКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
ВЫНУЖДЕННЫМ КОЛЕБАНИЕМ
В работе исследованы периодические и ограниченные решения кусочно-линейного уравнения;
использованы методы качественого анализа, вращения векторных полей и компьютерного моделирования.
Ключевые слова: линия переключения, метод вариации постоянных, ограниченность,
периодичность, фазовый портрет, негладкость, динамическая система, метод вращения векторных полей.
ANALYSIS OF PERIODIC SOLUTIONS OF NON-SMOOTH DYNAMICAL SYSTEMS
WITH FORCED OSCILLATIONS
In this paper is researched periodic and limitation solution piecewise-liner equation. Used methods of
qualitative analysis, the rotation of vector fields and computer modeling.
Key words: switching line, variation of constants, limitation, periodical, phase portraits, non-smooth,
dynamical system, rotation of vector fields.
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ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
М.Т. Гулова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава





N  N x,t , x  Em , t  0 , x  x1 , x2 ,..., xm ,
x G , G  Em Пусть функция
характеризирует состояние трудовых ресурсов в точке x в момент времени t и L, L j
j  1, m некоторые операторы, осуществляющие изменение этого состояния, в общем, и
по направлению
направлению

xi . Тогда

xj ,

предполагать, что

L j N означает изменение состояния трудовых ресурсов по

L j N является изменением их состояния в целом. Естественно

Lu

образовывается от суммы

m

n

L j , где 0   j  1 и   jn  s

 1, n  s ,

j 1

s  1.

Сформулируем следующий принцип, рассмотренный проф. Юнуси и имеющий
важную практическую интерпретацию[]: любая система (или объект) функционирует так,
чтобы ее состояние в целом было экстремальным (т.е. наилучшим в каком-то смысле ) в
будущем. На его основе получаем:

1

m
 s
L N  max    j ( L j N ) s  , s  1, ,
A j1


m

n

где M    (1,...,  m ) : 0   j  1,   ns  1 ,
j
j 1

(1)

n, s - заданные числа. Уравнение

L

L(t )    x, a, t N x, a, t dxda,

описывает процесс наилучшего состояния трудовых

0 0

ресурсов. Справедлива следующая теорема, доказанная проф. Юнуси[].
Теорема. Для того чтобы функция N  N ( x, t ) удовлетворяла уравнению
 L

L(t )     x, a, t N  x, a, t dxda,

необходимо и достаточно, чтобы имело место

0 0

соотношение
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( LN ) n   L j N  n ,
m

более того, справедливо

LN 

(2)

j 1

1
0 
j ns

где


(L j N )n

 0j   m
  ( L N )n
 j 1
j










Lj N ,

j  1,2,...., m ,

(2’)

n s
n

, j  1,2,...., m ,

Определение классов возможных решений и примеры решения уравнения с
экстремальными свойствами. Рассмотрим частный случай уравнения (1), т.е. уравнение
с экстремальным свойством типа уравнения переноса, т.е. при


Lj   j
x j

, j  1, m ,

L




, имеем
t a
1

s s


 
дN 
 дN
 m
дN


  max     a

,
(4)

j
j

дa  A  j 1  дx j  
 дt


1
где a j  a j ( x j ) C (G) , j  1, m - заданные функции своих аргументов, Gзаданное множество, a – возраст, 0<a<  . Определим для уравнения (4) класс решений.
Уравнение (4) представляет собой двухпараметрическое нелинейное уравнение переноса с
экстремальным свойством и при s  1 оно превращается в обычное уравнение переноса
(или уравнения Беллмана). Ясно, что нахождение его решения представляет собой
трудную (―проклятие размерности‖) задачу, а явное решение невозможно. Напишем для
него соответствующее уравнение типа (2), тогда имеем:
n
n
m  дN 
 дN дN  ,


a


 


дa 
 дt
j 1 j дx j 

(5)

Для нахождения решения уравнения (5) зададим класс возможных решений типа:

1. дN  дN  С , a j дN  С j , j  1, m ,
дt дa
дx j
2. дN  СN , a j дN  С j N , j  1, m ,
дt
дx j
aj
дN  дN  СN ,
3.
 дN  С j N ,
дt дa
(   N ) дx j
дN  дN  СF ( N , x, t ) , дN  С F ( N , x, t ) ,
4.
j
дt дa
дx j
дN  дN  f ( N , x, t ) , дN  f ( N , x, t ),
5.
j
дt дa
дx j
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где

m

 С nj  С n ,  ,  , a j (.)  заданные константы и функции,

j1

m n
 ,  , a j  a j ( x)  0 ,  f j  f n

.
j 1
Определение. Первый тип класса возможных решений будем называть классом
простых решений, 2-й- экспоненциальным, 3-й- логистическим, а 4, 5- функциональным.
Утверждение 1. Если функция N  N ( x, t ) какое-то решение уравнения (4), то
функция    (N )  C
уравнения

 dM 
 da F

 M ( 0) 


1

и все функции типа    (N ) , также являются решением

( a ) M   ( a ), 0  a   ,
0
 B ( ) M ( ) d   ,
0 0
.

Действительно, пусть функция N  N ( x, t ) какое-то решение уравнения (4 (общее
или частное), так как

  d N
t dN t

и

  d N ,
x j dN x j

то подставляя эти значения в уравнение (4), получим справедливость данного
утверждения.
Из данного утверждения следует, что функция    (N ) является общим
решением уравнения (4). Для определения частных решений мы будем рассматривать
классы решений этого уравнения.
Утверждение 2. Для любого общего решения    (N ) , где N  N ( x, t ) какое-то
решение уравнения (4), имеет место

d  1 на классе простых решений (класс 1) и
dN

d   в классе экспоненциальных решений -класс 2.
dN
Действительно, так как   d N  С, d С  С и
t dN t
dN
  d N  СN , d С  СN , то d  1 и d   .
t dN t
dN
dN
dN
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ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Данная работа посвящена моделям трудовых ресурсов с экстремальными свойствами.
Сформулируем следующий принцип, рассмотренный проф. Юнуси и имеющий важную
практическую интерпретацию: любая система (или объект) функционирует так, чтобы ее состояние в целом
было экстремальным в будущем.
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FORMING EQUATION OF LABOR RESOURCES WITH EXTREMELY PECULIARITIES
This work deals with the models of labor resources with the extremely peculiarities. Here is also considers
the principals of professor Unusi which has important practical interpretation. Any system functional as that its
condition as a whole is extremely in future.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
М. Юнуси, Ф. Раимзода
Таджикский национальный университет
Рассмотрим задачу в виде[1-2]:


 N N
 N


K
(
N
)  q0 N 
0
 t a
x
x



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

где   1 ,   0 , K 0 , q0  положительные константы.

(1)
(2)

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


 u
 u


K
(
U
)

q
U
,
0
0
 a

x

x



U |a0  B(U ( x, a, ))da
0


(3)

или

2
 N N 2 N
2N


v

F
(
N
)

D
, x  G, 0  a  , 0  t  t k ,


i
i
 t a
xi
xi2
i 1
i 1

 N ( x, a,0)  N 0 ( x, a), x  G, 0  a  ,



 N ( x,0, t )   BN ( x, , t )d x  G, 0  t  t k
0


 N

 N S  0 ,
 N S  0, 
 n


Соответствующую аппроксимирующую разностную задачу (1) – (3) перепишем в
виде[9]:

a ij Y i 1 j  C ij Y ij  b ij Y i 1 j   f ij , t   t   2
,
(4)


a
Y

C
Y

b
Y


f
,
t

t



ij ij
ij ij 1
ij
 ij ij 1
где
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a ij 


2
1

2h



f ij  Yij , aij 
bij 
при всех





K Y i 12 j , bij 

 rj  1 2
2h22 rj

 rj  1 2
2h22 rj



2h12





K Y i1 j , C ij  a ij  bij  1,





K Y ij  12 , f ij  Y ij ,



K Y ij  12 , Cij  aij  bij  1,

i  1, N1 , j  j0  1, N 2 , a 0 j  1, b 0 j  1, a N 1 j  0, b N 1 j  1,
1

C0 j  1
f 0j 

h12

 

2 K Y 0 j
h12

 

2 K Y 0 j

1







Y N11 j ,

, C N1 1 j  1  h12 2 K Y N11 j ,

Y 0 j , f N11 j 

h12



2 K Y N1 1 j

при всех j  j0 , N 2  1, aij0  1, bij0  1, Cij0  1 

 h h2
h
,

2K Y ij
K Y ij
2

1

 

 

0

aiN2 1  0, CiN2 1  1 
fiN2 1 

h22



2 K Y iN2 1



2
2

h



2 K Y iN2 1

Y iN2 1 , fij0 



0

, biN2 1  1,
h22

 

2 K Y ij0

Y ij0 

 ih h2
1

 

K Y ij0

h1

Ti ,

при всех i  0, N1  1 .
Решение задачи (1) будем искать с помощью метода прогонки в виде

2
где

Y ij   i 1 j Y i 1 j   i 1 j , t   t   ,
2

Yij   ij 1Yij 1   ij 1 , t   t   ,

Y ij t 0  Y0ij ,


b ij  ij  f ij
b ij
,  i 1 j 
,
 i 1 j 
C


a
C


a
ij
ij
ij
ij

ij
ij

bij
b   f ij
 
,  ij 1  ij ij
,
ij 1

C


a
C


a
ij
ij
ij
ij
ij
ij

при всех i  0, N1  1, j  j0 , N 2  1 .
Лемма 1. расчет по формулам (2) устойчив.
Доказательство. Для этого достаточно показать, что
1) 0   ij  1 , 2)

0  ij  1 при всех

i  1, N1  1
j  j0  1, N 2  1

.

Докажем, например, что 0   ij  1 . (Второе доказывается аналогично). Действуем
по индукции. При i  0 из граничных условий находим
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 0 j  1. Следовательно,









K3 j  K 1 j
1 2 K3 j 0 j  

2
2
2
2
2
2h
2h1
2h1







 2 K 1 j  1 0 j
K 3 j  1  2 K Y1 j   1.
2
2
2
2
2h1
2h1
2h1


Предположим, что 0   ij  1 при всех i  1, N1 , j  j0 , N 2  1 , тогда
0  1 j 



2
1

K1

j



 




0   N1 1 j 







2h12



K YN  1



1   N1 j K YN  3



1

2

j



1





K YN  1



 1.

j
j
1
1
2
2
2h12
2h12
Следовательно, расчет по формулам (2) будет устойчивым (см. [8]).
Заметим, что так как коэффициенты задачи (1) – (3) зависят от решений, то в
формулах (2) при каждом моменте времени t следует делать итерации. Следовательно,
итерационный процесс сходится. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока
не выполняется одно из следующих условий

Y S 1  Y S C Q    0 , Y S 1  Y S
h

   1 ,

W2 Q h

где  0 ,  1 – некоторые заданные положительные числа. Следует отметить, что
полученные результаты являются обобщением некоторых результатов работы Юнуси[2].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
Статья посвящена вопросам численного решения нелинейной интегро-дифференциальной задачи,
описывающей состояние биологических популяций на примере региональных заповедников РТ.
Рассматриваются вопросы сходимости решения разностной задачи к решению исходной интегродифференциальной задачи. Определены соответствующие устойчивые формулы для численного решения.
Ключевые слова: разностная аппроксимация, численное решение, популяция, априорные оценки,
сходимость.
ALGORITHM FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF A NONLINEAR INTEGRO-DIFFERENTIAL
PROBLEM
Article is devoted to the numerical solution of nonlinear integral-differential problem described by the state
as an example biological populations RT regional reserves. deals with the convergence of the solution of the
difference problem to the solution of the original integral-differential problem. Identify appropriate sustainable
formula for the numerical solution.
Key words: difference approximation, numerical solution, the population, a priori estimates, convergence,
number solution, formulas.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА
С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Т.Р. Холмуротов
Таджикский национальный университет
Задача кинематического анализа состоят в определении перемещений, скоростей,
ускорений и траектории движения звеньев и их точек по заданному закону движения
начальных звеньев.
Основным требованием, предъявляемым к создаваемым механизмам и машинам,
является обеспечение технологического процесса при их минимальных габаритах,
достаточной прочности к эксплуатационной надежности.
Однако наиболее часто применяемые планетарные фрикционные механизмы с
постоянной длиной водила в ряде случаев не удовлетворяют технологическим
требованиям [2].

Планетарный фрикционный механизм с составным водилом состоит из солнечного
колеса 3, ведущего звена 1, внутреннего полу водила 2 (кулиса), рис.1. Это связано с тем,
что с помощью таких механизмов не представляются возможным получить переменные
скорости сателлитного колеса. Данное требование технологии является важным в
решении прикладных задач общей теории механизмов машин, т.к. его можно решить
разработкой планетарного фрикционного механизма с переменными параметрами, длина
водила которого меняется в функции геометрических параметров некруглого солнечного
колеса (рис.2).
Рассмотрены ряд задач кинематического синтеза планетарного механизма по
заданному значению переменного передаточного числа и синтезированы профили
солнечного колеса [3]. Дальнейшим развитием данного механизма является планетарный
фрикционный механизм с составным водилом, позволяющий получить также переменные
скоростные характеристики сателлитного колеса при постоянстве оборотов водила
(рис.2). Планетарный механизм с упругим водилом: 1-солнечное колесо,2-сателлит, 3водила, 4-упругий элемент, 5-стойка, 6-направляющие пружины. Вопросы получения
переменных скоростных характеристик рассмотрены в работах Деревенко В.В.,
Усмонходжаева Х.Х., Мюстра Ф.П., Каримова К.А., Маликова Р.Х., и другие [1,2,3].
Следует отметить, что переменные скоростные характеристики сателлитного колеса
и переменное передаточное отношение между подвижными звеньями представляется
возможным получить посредством планетарного фрикционного механизма с упругим
водилом.
Это достигается тем, что солнечное колесо выполнено некруглым, а для
работоспособности механизма водило выполнено упругим (рис.2).
Планетарный фрикционный механизм с упругим водилом имеет следующие
недостатки. Не выполняется условие силового замыкания при перекатывании сателлита
по солнечному колесу. При больших оборотах водила возможен отрыв сателлита от
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солнечного колеса. В отличие от планетарного фрикционного механизма с упругим
водилом в исследуемом механизме строго обеспечиваются условии силовых и
кинематических замыканий.
Следует отметить, что внутреннее полу водило шарнирно соединено с ведущим
звеном, приводящим механизм в движение (рис.3), что планетарный фрикционный
механизм с составным водилом является кинематический заданным механизмом.
Получены основные кинематические зависимости исследуемого механизма с учетом
угла «Рассогласования» α. При этом О1А - переменный радиус переносного вращения
относительно оси вращения; О2А переменный радиус составного водила; r
– радиус сателлитного колеса. Изменение
кинематических
параметров
характеризуется
следующими
геометрическими параметрами:
;
Рассмотрим
планетарный
фрикционный механизм с наруженным
зацеплением колес и с переменными
параметрами (рис.3).
Рис. 3. Кинематическая схема планетарного
механизма с передаточным отношением (с
внешним зацеплением колес): 1 – кривошип, 2 –
ползун, 3 – кулис, 4 – направляющий, 5 –
сателлиты, 6 – солнечное колесо

Кинематический синтез механизма состоит в определении размеров его звеньев по
заданным кинематическим свойствам.
Аналог скорости это первая производная от радиус-вектора точки звена по
обобщенной координате механизма:
v' 

dS ( )
d .

Определение скорости через аналог скорости:
v  v'  v'
.
Аналог угловой скорости- первая производная от угла поворота звена по
обобщенной координате механизма:

 ' 

d( )
.
d

Определение угловой скорости через аналог:

   '   ' .

Аналог ускорения- вторая производная от радиус-вектора точки звена по
обобщенной координате механизма:
a' 

d 2 S ( )
d 2 .

Определение ускорения через аналоги:
a  a' 2  v'

.
Аналог углового ускорения - вторая производная от угла поворота звена по
2
обобщенной координате механизма:'  d ( )   ' 2   '
.
d 2
Переменность передаточного отношения осуществляется за счет уравнения радиуса
кривизны солнечного колеса.
Приведѐм исходные кинематические соотношения (рис.3).

Х А   cos , Х А  R cos   r cos   cos  ,
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У А   sin  , У A  R cos   r cos   sin  ,
Х P  R cos ,

У Р  R sin  ,

X P    r cos   

X P    r cos   

Взаимосвязь между R и ρ имеет вид:
  R cos  r cos    .
Дифференцируя (1) и (2) по ψ и θ получим:



cos
cos  .

(1)

cos
cos  ,

(2)



(3)

dX A d

cos   sin ,
d d
dУ A d

sin    cos
d
d

(4)

dX A  dR


cos   R sin      cos  R cos  r cos   sin
d  d

dУ А  dR


cos   R sin   r sin     sin  
d  d


dX p

R cos  r cos   cos

(5)

dУ p dR
dR
cos   R sin 

sin   R cos 
d
d
d

(6)

Дифференцируя Х А и У А по времени получим:
dX A
dУ A d
d
 cos
  sin 

sin    cos
dt
dt
dt
dt
Угловая скорость сателлита равна

(7)

d



c 

X A2  У A2
.
r

(8)

Подставляя в формулу (8) выражение (7) получим:
2
 d 




d

/
dt
 dt 
с 
.
r
2

(9)

Угловая скорость сателлита является переменной и меняется периодически в
зависимости от ψ (с периодом 2 π).
Угловое ускорение сателлитного колеса имеет вид:

с 

dc
.
dt

(10)

Дифференцируя выражение (9) получим

 d d
d 2 d
d d 2  
с   
  2 
 

/
dt
dt dt 2 
dt
 dt dt

 d   d 
  dt    dt   r (11)
2

2
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА С ПЕРЕМЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ
Приводится кинематический планетарный механизма с переменными параметрами.
Ключевые слова: кривошип, сателлит, водила, ведущий звено, кулис, ползун, планетарный
механизм, солнечное колесо.
THE KINEMATIC RESEARCH OF DRIVING GEARS OF TECHNIQUE FOR COTTONAND GRAIN
CROPS PICKING
The kinematic researches of the planetary trains of the harvesters were conducted.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕГРОДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЬНЫМИ
ПОПУЛЯЦИЯМИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО, ВОЗРАСТНОГО И
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ2
М. Юнуси, А. Азимов
Таджикский национальный университет
Рассмотрим интегро-дифференциальную задачу из работ[1-9] и для нее изучим
вопросы существования ее численного решения. По аналогию с работами [1-9] докажем
следующие теоремы.
Теорема 1. Пусть выполняется условие а) – г), из работы [9], тогда при достаточно
малом h  h1 , h2 ,  и



hi

 0,



h1h2

 0 при h1 , h2   0,   0 , разностная краевая

задачи имеет единственное решение.
Доказательство. Рассмотрим следующий итерационный процесс для решения
нелинейной разностной краевой задачи (1) – (5) из 1
S 1
S S 1


Yt  A1 Y , t  t  2
,  x, r , t   Q h
1S   S 1 S S 1

Yt  A2 Y , t  t  

2 
S

 3S 

 4S 
𝑛

T(x,t)=

𝑘=1

Y S 1 t  0  Y0 , x, r   G h

 S S 1 h1 S 1
a0 Yx  2 Yt , x  0
, t  t  

2
h
a SY S 1   1 Y S 1 , x  l
 1 x
2 t
 S S 1 h2 S 1
a 0 Yr  2 Yt , r  r0
,

a1SY S 1   h2 Y S 1 , x  l , t   t  
 r s s+1 2 t
(5 )Y (x,0,t)=T(x,t),

 ( a ) 𝑌 𝑠 𝑥, 𝑎, 𝑡 ℎ , s  0,1,2,... .Если Y S известно, то для Y S 1 получается

линейная краевая задача. В качестве нулевого приближения будем брать значение Y в
S 1
предыдущем слое. Обозначим V
 Y S 1  Y S . Покажем, что
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V S 1

Из 1S   4 S  следует, что V

1 

S

 

W2 Q

h

 VS

где

h

, 0   1.

удовлетворяет условиям:

S 1
S S 1
S 1


Vt  A1 V   , t  t  2
,
 S 1
S S 1
S 1

V

A
V


,
t

t



2
 t

2 

 3 

 

W2 Q

 x, r , t   Qh ,

V S 1 t 0  Y0 ,

 S S 1 h1 S 1
S 1
a0 Vx  2 Vt  0 , x  0
, t  t   ,

2
h
a SV S 1   1 V S 1   S 1 , x  l
1
 1 x
2 t
 S S 1 h2 S 1 S 1
a 0Vr  2 Vt   0 , r  r0
4
,
   S
a1 V S 1   h2 V S 1   S 1 , r  r
t
1
1
 r
2

 S 1  A1SY S 1 , A1S   a S , x  x , a S  a S  a S 1,



S



S

S

 S 1  A2SY S 1 , A2S   a , r ,  a  a  a

S 1

,

r

0S 1  a0SYxS 1 , x  0, a0S  a0S  a0S 1,
1S 1  a1SYxS 1 , x  l , a1S  a1S  a1S 1 ,
S

S

 0S 1   a 0 YrS 1 , r  r0 ,  a 0  a 0  a0S 1 ,
S

S

1S 1   a1 YrS 1 , r  r1 ,  a1  a1  a1S 1.
S 1
Умножим уравнение 1  скалярно наV соответственно при t   t  
имеем

2

, t  t  

 V S 1,V S 1     A1SV S 1,V S 1      S 1,V S 1  , t   t  
t
2.
 31  S 1 S 1
S S 1
S 1
S 1
S 1
 Vt ,V     A2 V ,V      ,V  , t   t  
Сначала преобразуем первое тождество (31). В силу того, что
1
1 S 1 S 1  2 S 1 S 1
1)  Vt S 1,V S 1   V S 1,V S 1   V ,V
 Vt ,Vt  ,
2

2

  A1SV S 1 ,V S 1     a SVxS 1 ,VxS 1  
2)



 2h1
4





S 1
S 1
h1
h
 V S 1 ,V S 1   1  V ,V  
l
l
4
4

 Vt S 1 ,Vt S 1    a1SYxS 1 ,V S 1 
l

2

l

S 1
S 1
h1
h
h
 V S 1 ,V S 1   1  V ,V   1  b SVt S 1 ,Vt S 1  
0
0
0
4
4
4
S S 1
S 1
  a0 Yx ,V  ,
0
3)   S 1,V S 1   Yt S 1,V S 1  a SYxS 1,V S 1     a1SYxS 1,V S 1     a0SYxS ,V S 1 ,
l
0
то первое тождество (31) принимает вид
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1 S 1 S 1  2 S 1 S 1  2 h1
V ,V   2 Vt ,Vt   4   Vt S 1,Vt S 1     a SVxS 1,VxS 1  
2
0,l






S 1
S 1
h1
1 S 1 S 1 h1
 V S 1 ,V S 1   V ,V
   V ,V  

4 0,l
2
4 0,l

  a SYxS 1 ,VxS 1  .
Суммируем данное тождество по t  от  до

 a S YxS 1 ,VxS 1   C1

V
hh


S 1

x

2
L2

 VS

2
L2

,

t и, принимая во внимание неравенства

1 2

а также a  a Y   a , Vt S 1,Vt S 1  
0
0

0
1

находим

h1
 Vt S 1,Vt S 1   const  0

4

 1

  S 1 2
  S 1 2
  C0
h 
 V L Qh   a0  C1
V
2
 
h1h2 
h1h2  x L2 Q 
 2

1 C
2
 

S 1 2
VS 
 32     2
 h1  V L Qh  C0
L2
2

h1h2
  4 2 h1h2  0,l

C  V S 1 2  C h   V S 2 .
2 1
L2
 1 h1h2 x L2
h1h2 0,l

Из оценки (32) следует, что
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где

2
 S 1 2
 VxS 1
V


 h1  V S 1

L2

0 ,l

2
L2

t  t   ,
2

2
 2
 q1  V S  VxS


L2

 h1  V S
0 ,l

2
L2

,






 
max C0
, C1
, C2

h1h2
h1h2
h1h2 

q1 
.
 b








1
b

,  a0  C1
 
min  0  C0
,  0  C2



2
h
h
h
h
2
2
h

1 2  
1 2
2  


Так как по условию теоремы справедливо, что



h1h2

 0 при   0, hi  0 , то

при достаточно малых  , h1 , h2  имеем 0  q1  1. Аналогичным способом из второго
тождества (31) получим оценку
2
 S 1 2
 S2
S 1 2
S 1 2
S2
S 2 
V

V

h
V

q
V

V

h
V

,


2
2
2
r
r
L
L
L
L
L
34 
r ,r
r ,r

 .
 t  t   , 0  q  1

2
Положим q  max qi . Из оценок (33) и (34) следует «сжатость» отображения,
i
2

2

0

2

1

2

2

0 1

осуществляемого итерационным процессом. Следовательно, итерационный процесс
сходится

YS Y

2
W2

 0, S   ,

где Y – решение исходной нелинейной разностной задачи.
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Таким образом, существует единственное решение нелинейной разностной краевой
задачи (1) – (5).
Алгоритм численного решения. Соответствующую аппроксимирующую
разностную задачу (1) – (5) перепишем в виде:

a ij Y i 1 j  C ij Y ij  b ij Y i 1 j   f ij , t   t  
2,

aijYij 1  CijYij  bijYij 1   f ij , t   t  

1
где

a ij 


2
1

2h



f ij  Yij , aij 
bij 
при всех





K Y i 12 j , bij 

 rj  1 2
2h22 rj

 rj  1 2
2h22 rj



2h12





K Y i1 j , C ij  a ij  bij  1,





K Y ij  12 , f ij  Y ij ,



K Y ij  12 , Cij  aij  bij  1,

i  1, N1 , j  j0  1, N 2 , a 0 j  1, b 0 j  1, a N 1 j  0, b N 1 j  1,
1

C0 j  1
f 0j 

2
1

h

 

2 K Y 0 j
h12

 

2 K Y 0 j
0







Y N11 j ,

, C N1 1 j  1  h12 2 K Y N11 j ,

Y 0 j , f N11 j 

при всех j  j0 , N 2  1, aij  1, bij  1, Cij  1 
0

1

0

h12



2 K Y N1 1 j

 h h2 ,
h2

2K Y ij
K Y ij
1

 
0

aiN2 1  0, CiN2 1  1 
fiN2 1 

h22



2 K Y iN2 1



2
2

h



2 K Y iN2 1

Y iN2 1 , fij0 



 
0

, biN2 1  1,
h22

 

2 K Y ij0

Y ij0 

 ih h2
1

 

K Y ij0

h1

Ti ,

при всех i  0, N1  1 .
Решение задачи (1) будем искать с помощью метода прогонки в виде

2
где

Y ij   i 1 j Y i 1 j   i 1 j , t   t   ,
2

Yij   ij 1Yij 1   ij 1 , t   t   ,

Y ij t 0  Y0ij ,


b ij  ij  f ij
b ij
,  i 1 j 
,
 i 1 j 
C ij   ij a ij
C ij   ij a ij


bij
bij  ij  f ij
 
,


,
ij 1
 ij 1 C   a
C


a
ij
ij ij
ij
ij ij

при всех i  0, N1  1, j  j0 , N 2  1 .
Лемма 1. расчет по формулам (2) устойчив.
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Доказательство. Для этого достаточно показать, что
1) 0   ij  1 , 2)

i  1, N1  1

0  ij  1 при всех

j  j0  1, N 2  1

.

Докажем, например, что 0   ij  1 . (Второе доказывается аналогично). Действуем
по индукции. При i  0 из граничных условий находим

 0 j  1. Следовательно,









K3 j  K 1 j
1 2 K3 j 0 j  

2
2
2
2
2
2h
2h1
2h1







 2 K 1 j  1 0 j
K 3 j  1  2 K Y1 j   1.
2
2
2
2
2h1
2h1
2h1


Предположим, что 0   ij  1 при всех i  1, N1 , j  j0 , N 2  1 , тогда
0  1 j 



2
1

K1



j

 




0   N1 1 j 







2h12



K YN  1





1

2

j









 1.

1   N1 j K YN  3 j  1  2 K YN  1 j
1
1
2
2
2h12
2h1
Следовательно, расчет по формулам (2) будет устойчивым (см. [8]).
Заметим, что так как коэффициенты задачи (1) – (5) зависят от решений, то в
формулах (2) при каждом моменте времени t следует делать итерации. Следовательно,
итерационный процесс сходится. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока
не выполняется одно из следующих условий

Y S 1  Y S C Q    0 , Y S 1  Y S
h

   1 ,

W2 Q h

где  0 ,  1 – некоторые заданные положительные числа. Следует отметить, что
полученные результаты являются обобщением некоторых результатов работы Юнуси[2].
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ,
СВЯЗАННОЙ С МОДЕЛЬНЫМИ ПОПУЛЯЦИЯМИ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО, ВОЗРАСТНОГО
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ2
Цель настоящей статьи состоит в доказательстве существования численного решения
дифференциальной задачи, описывающей состояние биологических популяций на примере региональных
заповедников РТ. Рассматриваются вопросы сходимости решения разностной задачи к решению исходной
интегро-дифференциальной задачи.
Ключевые слова: разностная аппроксимация, численное решение, популяция, априорные оценки,
сходимость.
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EXISTENCE OF NUMERICAL SOLUTION OF INTEGRO- DIFFERENTIAL PROBLEM CONNECTED
TO MODEL POPULATIONS WITH RESPECT TO TIME-AGE AND SPATIAL DISTRIBUTIONS1
The purpose of this article is to prove the existence of numerical solutions of differential problems described
by the state as an example biological populations RT regional reserves.
Key words: difference approximation, numerical solution, the population, the a priori assessment of
convergence, convergence.
Сведения об авторах: М.К. Юнуси – доктор физико-математических наук, профессор кафедры
информатики Таджикского национального университета. Телефон: 933-60-49-49
С. Азимов – декан физико-математического факультета Кулябского государственного университета им.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
М.Т. Гулова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Понятие потенциала трудовых ресурсов было введено в работах [1-6] в случае
временного, возрастного распределения. Отличительная черта настоящей работы
заклюается в том, что в процессе изменения трудовых ресурсов учитываются
пространственные параметры. Следуя [1-4], введем функцию
L

L(t )      x, a, t N  x, a, t dxda,

(1)

0 0

где
являются численностью людской популяции возраста a в точке x  0, L в момент

   x, a, t   0 , N  N x, a, t 

времени t. Здесь функция  (.) характеризует осредненную функцию, описывающую
работоспособность, образованность людской популяции.
Построим математическую модель потенциальной функции трудовых ресурсов.
Предположим, что функция N  N x, a, t  является решением следующей задачи:

N
 N N
 t  a  r x   F0 (a ) N ,

 N t 0  N 0 ( x, a ),
(2)
 N (0, a, t )  N ( x, a )
0



 N ( x,0, t )   B0 (a ) N ( x, a, t )da,

0
где t- время, a- возраст, x- пространственная координата , r=r(x) - заданная функция,
характеризующая скорости изменения численности по направлению x,
F0 ( a ) коэффициент смертности B0 ( a ) - коэффициент рождаемости. Умножим первое уравнение
из (2) на произвольную функцию    ( x, a, t ) и результат проинтегрируем по (x,a,t):
t  0 :
0  x  L, 0  a  , t  t /  t  t для любого

1
t

t  t  L



N





    t  a  r x  F (a) N ( x, a, t )dxdadt  0
0

t

0 0

В последнем тождестве проведем интегрирование по частям. Так как
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(3)

t  t  L

1
1
t


t

L

N
1
1
t  t
0 0 t dxdadt  t 0  N t dxda  t

L (t  t )  L (t )
1


t
t

1
2
t

t  t  L

1

t
1
3
t
имеем

1

t


0

 
0

L

1
N

dxdt

0 0
a 
t

t  t  L


0

0 0

N
1
0 0 x dxdadt  t

 



   t  a 
0 0

t  t 


t



   t
0

Ndxdadt 

0 0


Ndxdadt ,
t

N
1
1


dxdadt

N

dxdt


0
a
t 
t
0 0
0 0

 L

t  t  L

t

t  t  L

t  t  L

t  t  L


0


Ndxdadt 


a
0 0

t  t  L


0


0 0 a Ndxdadt

1
0 rN x0 dadt  t
xL

t  t  L

 ( r )
Ndxdadt , то

x
0 0

 
0

 ( r )

 B0 (a) ( x,0, t )  F0 (a) ( x, a, t )N ( x, a, t )dxdadt 
x


L(t  t )  L(t ) 1


t
t

t  t L


0

1
0 N  a dxdt  t

t  t 

  r N
t

L
0

dadt  0

0

В выражении подынтегральной функции первого интеграла последнего тождества
прибавим и вычитаем член N , где   const - неизвестный параметр. Далее, в силу
произвольности функции  потребуем, что она удовлетворяла условиям:

    (r )


   F0 (a)  B0 (a) ( x,0, t )


t

a

x


 a  0 , r x L  0 ,

(4)

Согласно [1-4 ] в уравнение (4) неизвестными являются: (  ,  (a, t ),  (0, t ) ) . Тогда из
тождества (3) получим
Переходя к пределу при t  0 , получим уравнение темпа роста трудовых ресурсов

L(t  t )  L(t )
 L(t )
t
dL
 L
dt

(5)

Начальное состояние трудовых ресурсов определяется из представления (1)
 L

L0  L (0)    ( x, a,0) N 0 ( x, a ) dxda

(6)

0 0

Таким образом, модель потенциала трудовых ресурсов определяется в виде
уравнения (4), (5), (6). Полученное уравнение (4) аналогично уравнению, полученному
проф. Юнуси в работах [4-6]. Легко видеть, что решение задачи (4) имеет свойства
потенциала заимствованных из теории биологических популяций.
1.
2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В данной работе рассматриваются вопросы построения и исследования потенциала трудовых
ресурсов в случае, когда трудовые ресурсы распределены в пространстве и учитываются временные и
возрастные параметры.
Ключевые слова: потенциал, пространство, трудовые ресурсы, временные, возрастные, параметры.
RESEARCHING AND FORMING OF LABOR RESOURCES MODELS
This work considers the issues of forming and researching of the labor resources potentials, in the case of
when the labor resources are divided in the space and considers time and age parameters.
Key words: potential, space, labor resources, time, age, parameter.
Сведения об авторе: М.Т. Гулова - кандидат физико-математических наук, старший преподаватель
кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления Курган-Тюбинского
государственного университета им. Носира Хусрава. Телефон: 918-73-56-77

АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТОВ КУСОЧНО–ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО
ПОРЯДКА
Х.И. Собиров
Таджикский национальный университет
Понятие предельного цикла играет важную роль в теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, так и его приложение к технике. Широкое применение во
многих областях естествознания: радиофизике, теории колебаний, математической
биологии, химии, авиации, автоматическом регулировании, математической экономике,
астрономии и др.
Настоящая работа посвящена исследованию предельных циклов и секторному
анализу негладкого дифференциального уравнения вида:
𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 𝑐 𝑦 ′ − 1 + 𝑑 𝑦 − 2 = 0,
(1)
где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 – вещественные числа, а 1 , 2 – скалярные параметры.
На первом этапе предполагаем, что 1 = 2 = 0 и соответственно имеем следующее
уравнение
𝑦 ′′ + 𝑎𝑦 ′ + 𝑏𝑦 + 𝑐 𝑦 ′ + 𝑑 𝑦 = 0,
(2)
Уравнение (2) эквивалентно системе
𝑥1′ = 𝑥2 ,
(3)
𝑥2′ = −𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥1 − 𝑐|𝑥2 −𝑑|𝑥1 .
Уравнение (2) имеет единственную особую точку (0,0). Это уравнение склеивается
из четырѐх следующих уравнений:
𝑦 ′′ + (𝑎+𝑐)𝑦 ′ + (𝑏 + 𝑑)𝑦 = 0, 𝑦, 𝑦 ′ > 0,
(4)
′′
𝑦 + (𝑎−𝑐)𝑦 ′ + (𝑏 + 𝑑)𝑦 = 0, 𝑦 > 0, 𝑦 ′ < 0,
(5)
𝑦 ′′ + (𝑎−𝑐)𝑦 ′ + (𝑏 − 𝑑)𝑦 = 0, 𝑦, 𝑦 ′ < 0,
(6)
′′
′
′
𝑦 + (𝑎+𝑐)𝑦 + (𝑏 − 𝑑)𝑦 = 0, 𝑦 < 0, 𝑦 > 0,
(7)
Отметим что, в каждой четверти плоскости (𝑦, 𝑦 ′ ) действует соответствующее
уравнение (4) – (7).
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3
1
2
4
Обозначим через 𝜇1,2
, 𝜇1,2
, 𝜇1,2
и 𝜇1,2
корни характеристических уравнений
2
𝜇 + 𝑎 ± 𝑐 𝜇 + 𝑏 ± 𝑑 = 0,
(8)
Следует отметить, что характеристический многочлен (8) имеет различные корни.
Рассмотрим случай, когда корни характеристического уравнения (2) комплексные. Этому
соответствует выполнение следующего условия:
4 min 𝑏 + 𝑑 , 𝑏 − 𝑑 > max
{ 𝑎 + 𝑐 2 , 𝑎 − 𝑐 2 },
(9)
тогда решение уравнения (4) примет следующий вид:
𝑦1 𝑡 = 𝑒 𝛼 1 𝑡 (𝐶1 𝑐𝑜𝑠𝐵1 𝑡 + 𝐶2 𝑠𝑖𝑛𝐵1 𝑡),
(10)
и соответственно его производное
𝑦1′ 𝑡 = 𝑒 𝛼 1 𝑡 [(𝛼1 𝐶1 + 𝛽1 𝐶2 )𝑐𝑜𝑠𝐵1 𝑡 + (𝛼1 𝐶2 − 𝛽1 𝐶1 )𝑠𝑖𝑛𝐵1 𝑡).
Находим значение произвольных констант, удовлетворяющее начальному условию
(0,𝑦1′ ).
𝐶1 = 0,
𝑦1′
𝐶2 = .
𝛽1
Интерес представляет при каком значении t решение (10) достигает ось – y.
Следовательно
𝛼
𝑦1′ 𝑒 𝛼 1 𝑡 𝑐𝑜𝑠𝐵1 𝑡 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑛𝐵1 𝑡 = 0,
1
или
𝛼
𝑐𝑜𝑠𝐵1 𝑡 + 𝛽1 𝑠𝑖𝑛𝐵1 𝑡 = 0.
1
После несложных преобразований получим
sin𝜃1 𝑐𝑜𝑠𝛽1 𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝜃1 𝑠𝑖𝑛𝛽1 𝑡 = 0,
где
𝛽1
𝛼1
sin𝜃1 =
, 𝑐𝑜𝑠𝛽1 =
,
𝛼 12 +𝛽12

Находим искомое время

sin(𝜃1 +𝛽1 𝑡) = 0,
𝜃1 +𝛽1 𝑡 = 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍.

𝛼 12 +𝛽 12

𝑘𝜋 −𝜃

𝑡1 = 𝛽 1 , 𝑘 ∈ 𝑍.
1
Найденное значение t1 , подставляя в формулу (10), получим
𝑦1′
𝑦1 = 𝑦1 𝑡1 = 𝑒 𝛼 1 t 1 𝑠𝑖𝑛𝐵1 t1 .
𝛽1
Проведѐм аналогичное действие для уравнения (5).
𝑦2 𝑡 = 𝑒 𝛼 2 𝑡 (𝐷1 𝑐𝑜𝑠𝐵2 𝑡 + 𝐷2 𝑠𝑖𝑛𝐵2 𝑡),
𝑦2′ 𝑡 = 𝑒 𝛼 2 𝑡 [(𝛼2 𝐷1 + 𝛽2 𝐷2 )𝑐𝑜𝑠𝐵2 𝑡 + (𝛼2 𝐷2 − 𝛽2 𝐷1 )𝑠𝑖𝑛𝐵2 𝑡),
𝐷1 = 𝑦1 ,
𝛼2
𝐷2 = − 𝑦1 .
𝛽2
Отметим, что задача Коши для уравнения (5) имеет следующие координаты (𝑦1 , 0),
где 𝑦1 определено выше.
sin𝜃2 𝑐𝑜𝑠𝛽2 (𝑡 − t1 ) + 𝑐𝑜𝑠𝜃2 𝑠𝑖𝑛𝛽2 (𝑡 − t1 ) = 0,
sin(𝜃2 − 𝛽2 (𝑡 − t1 )) = 0,
𝜃2 − 𝛽2 𝑡 − t1 = 0,
𝜃
t 2 = 𝑡 = 𝛽2 +t1 .
2
Следовательно, для нахождения t 3 и t 4, применяя вышеуказанный алгоритм, имеем
𝑘𝜋 −𝜃3
t3 = 𝑡 =
+ t 2 , 𝑘 ∈ 𝑍.
𝛽3

𝜃

t 4 = 𝑡 = 𝛽4 +t 3 .
4
Используя значения 𝑡𝑖 , i=1..4, определим число
𝛼
𝛾 = 4𝑖=1(−1)𝑖 𝛽𝑖 𝜃𝑖 ,
𝑖
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α

где θi = arctg(βi ) и в свою очередь αi и βi зависят от коэффициентов a,b,c и d.
i
Лемма 1. Пусть все решения уравнениея (2) являются комплексными. Тогда
ненулевые траектории системы (3) совершают бесконечно много оборотов вокруг
особой точки (0,0); при t приближаются к ней, если 𝛾 > 0; удаляются от неѐ, если 𝛾 < 0;
являются замкнутыми, если 𝛾 = 0.

Рис.1. Иллюстрация числа γ в фазовой плоскости

Лемма 2. Пусть коэффициенты уравнения (2) удовлетворяют неравенствам:
4 𝑚𝑖𝑛 𝑏 + 𝑑 , 𝑏 − 𝑑 > 𝑚𝑎𝑥 𝑎 + 𝑐 2 , 𝑎 − 𝑐 2 .
Тогда все решения ограничены при t>0, если 𝑎 ± 𝑐 > 0 и при t<0, если 𝑎 ± 𝑐 < 0.
Схема доказательства леммы 2 приведена в работе [4].
Теперь переходим к изучению уравнения (1). Уравнение (1) эквивалентно системе
𝑥1′ = 𝑥2 ,
(11)
𝑥2′ = −𝑎𝑥2 − 𝑏𝑥1 − 𝑐|𝑥2 − 1 −𝑑|𝑥1 − 2 .
Отметим, что линии 𝑥1 = 2 и 𝑥2 = 1 разделяют фазовую плоскость на четыре
полуплоскости, и в каждой из которых действует одно линейное уравнение.
Особые точки системы (11) определяются как решения следующего уравнения
𝑏𝑥1 +𝑑|𝑥1 − 2 = 𝑐 1 .
В нижеприведѐнной таблице показаны основные случаи уравнения (1) в зависимости
от значений коэффициентов.
№
1

2

Таблица 1. Фазовые портреты

Область в пространства Корни характеристического Качественная
параметров
уравнения
фазовых портретов
2
3
4
a ± c 2 < 4(b ± d)
μ11,2 , μ1,2
, μ1,2
и μ1,2
–
комплексны

( a±c 2 <4 b±d и
a − c 2 < 4(b − d) и
a − c 2 > 4(b − d)) или
( a±c 2 <4 b±d и
a − c 2 > 4(b − d) и
a − c 2 < 4(b − d))

2
3
μ11,2 , μ1,2
, μ1,2
– комплексны
4
а μ1,2 – вещественные
одного знака
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картина

3

( a + c 2 < 4(b ± d) и
a − c 2 > 4(b ± d)) или
( a + c 2 > 4(b ± d) и
a − c 2 < 4(b ± d))

4
μ11,2 , μ1,2
– вещественные
2
3
одного знака, μ1,2
и μ1,2
–
комплексны

4

( a − c 2 < 4(b + d) и
a + c > 4(b ± d) и
a − c 2 > 4(b − d)) или
( a + c 2 < 4(b + d) и
a+c >4 b−d и
a − c 2 > 4(b ± d))

2
3
μ1,2
– комплексны, μ11,2 , μ1,2
,
4
μ1,2 – вещественные одного
знака

5

a±c

2

>4 b±d и
b > |d|

2
3
4
μ11,2 , μ1,2
μ1,2
, μ1,2
–
вещественные одного знака

6

a±c

2

>4 b±d и
b < |d|

2
3
μ11,2 , μ1,2
μ1,2
,
вещественные
знака

7

a±c

2

2
μ11,2 , μ1,2
– вещественные
одного знака
3
4
μ1,2
, μ1,2
– вещественные
разного знака

8

9

>4 b±d и
b <𝑑

( a±c 2 <4
a±c 2 >4
b > |d|) или
( a±c 2 <4
a±c 2 >4
b > |d|)

b+d и
b−d

( a±c 2 <4
a±c 2 >4
b < 𝑑) или
( a±c 2 <4
a±c 2 >4
|b|< 𝑑)

b+d и
b−d

b−d и
b+d

b−d и
b+d

4
μ1,2
–
разного

2
3
μ11,2 , μ1,2
– комплексны, μ1,2
,
4
μ1,2 – вещественные одного
знака

2
3
μ11,2 , μ1,2
– комплексны, μ1,2
,
4
μ1,2
–
вещественные
разного знака
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Теорема 1. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют условиям (9) и
0 < 𝑎 < 𝑐 и 𝑏 + 𝑑 > 0, при 1 > 0, 2 > 0.
Тогда, система (11) имеет предельный цикл.

Рис.2. Предельный цикл
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ
ПОРТРЕТОВ КУСОЧНО–ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Работа посвящена исследованию предельных циклов в окрестности особой точки кусочно-линейных
дифференциальных уравнения второго порядка. Выявлены условия возникновения предельных циклов.
Проведено секторное разделение плоскости коэффициентов. На основе полученных результатов разработан
пакет программ для визуализации фазовых портретов.
Ключевые слова: динамическая система, негладкость, фазовая плоскость, устойчивость, предельный
цикл.
ANALYZE OF OCCURING LIMITING CYCLES AND RESEARCHING OF PHASE PORTRAITS OF
PIECE-LINEAR EQUATION OF SECOND ORDER
The work is devoted to investigation of limit cycles in the neighborhood of a singular point of a piecewiselinear differential equation of second order. The conditions of occurrence of limit cycles. A sectoral division
coefficients plane. On the basis of the results we developed a software package for the visualization of phase
portraits.
Key words: dynamical systems, non-smooth, phase portraits, limiting cycles, sector division.
Сведение об авторе: Х.И. Собиров – аспирант Таджикского национального университета.
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О КВАЛИФИКАЦИИ ОСОБЫХ ТОЧЕК КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА И ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ
А.М. Гулов
Таджикский национальный университет
Негладкие эффекты имеют важное значение в различных разделах физики,
механики, биологии, экономики и т.д. Функционирование системы с негладкими
элементами, как правило, зависит от одного или нескольких параметров.
Следует отметить, что модели негладких систем описываются посредством
дифференциальных уравнений с негладкими, релейными нелинейностями [2]. Задачи
исследования предельных циклов в негладких динамических системах, как правило,
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достаточно сложны, и поэтому при их исследовании эффективным представляется
применение численных методов [1].
В процессе исследования той или иной задачи не всегда удастся явно (аналитически)
построить решение. Следовательно, приходится использовать приближѐнные или
компьютерные методы.
Постановка задачи. Настоящая работа посвящена исследованию кусочнолинейного уравнения третьего порядка вида
𝑦 ′′′ + 𝑎𝑦 ′′ + 𝑏𝑦 ′ + 𝑐𝑦 + 𝑑 𝑦′′ − 𝜆 = 0
(1)
где a, b, c, d – вещественные числа, а 𝜆 – скалярный параметр. Проведен качественный
анализ поведения траектории уравнения (1) в фазовом пространстве. Создан пакет
программ для визуализации фазовых портретов. Получены условия устойчивости для
уравнения (1) в зависимости от значений коэффициентов a, b, c, d. Используются
приближѐнные методы для компьютерных моделирований.
Ранее в работах [3-5] были рассмотрены кусочно-линейные уравнения второго
порядка. Авторами этих работ были получены новые результаты, которые были
опубликованы в известных научных журналах. Полученные результаты позволяют
изучить негладкость (в виде модульной добавке) в уравнениях выше второго порядка.
На первоначальном этапе изучения, предположим, что 𝜆 = 0, тогда уравнение (1)
примет следующий вид
𝑦 ′′′ + 𝑎𝑦 ′′ + 𝑏𝑦 ′ + 𝑐𝑦 + 𝑑 𝑦′′ = 0
(2)
Уравнение (2) распадается на линейные уравнения (3), (4)
𝑦 ′′′ + 𝑎 + 𝑑 𝑦 ′′ + 𝑏𝑦 ′ + 𝑐𝑦 = 0, если 𝑦 ′′ > 0,
(3)
𝑦 ′′′ + 𝑎 − 𝑑 𝑦 ′′ + 𝑏𝑦 ′ + 𝑐𝑦 = 0, если 𝑦 ′′ < 0.
(4)
Уравнения (3) и (4) разделяют фазовое пространство на два подпространства вдоль
плоскости 𝑦 ′′ = 0 (см. рис.1).

Рис.1. Фазовое пространство

Особая точка системы, соответствующей уравнению (2)
𝑥1′ = 𝑥2 ,
(5)
𝑥2′ = 𝑥3 ,
′
𝑥3 = −𝑎𝑥3 − 𝑏𝑥2 − 𝑐𝑥1 − 𝑑 𝑥3 ,
является началом системы координат (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ), где 𝑥1 = 𝑦, 𝑥2 = 𝑦′, 𝑥3 = 𝑦′′.
+
−
Через 𝜇1,2,3
и 𝜇1,2,3
обозначим корни характеристических уравнений,
соответствующие уравнениям (3)-(4)
3
2
𝜇 + + 𝑎 + 𝑑 𝜇 + + 𝑏𝜇 + + 𝑐 = 0,
(6)
𝜇 −3 + 𝑎 − 𝑑 𝜇 −2 + 𝑏𝜇 − + 𝑐 = 0,
(7)
Как известно, кубическое уравнение может иметь три вещественных корня, либо
один вещественный и два комплексных. Решения этих уравнений можно найти, используя
формулу Кардано
2
3𝛼 ± − 𝑝± (𝑎 ± 𝑑)
±
𝜇 =
−
,
3𝛼 ±
3
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где
3

±

𝛼 =

2

3

𝑞±
𝑞±
𝑝±
−
+
+
,
2
4
27

(𝑎±𝑑)2

2∗(𝑎±𝑑)3

𝑎 ±𝑑 ∗𝑏

𝑝± = 𝑏 − 3 и 𝑞 ± = 27 − 3 + 𝑐.
+
−
Нужно заметить, что значения 𝜇1,2,3
и 𝜇1,2,3
зависят от выражения
𝐷+ =

2

𝑞+
4

+

3

𝑝+

27

и 𝐷− =

2

𝑞−
4

+

3

𝑝−

27

.

Основные случаи
Случай 1. Пусть выполняются условия 𝐷+ < 0 и 𝐷− < 0. Это означает, что корни
характеристических уравнений (6) и (7) являются вещественными. Система (5) имеет
шесть инвариантных лучей
𝑥2 = 𝜇𝑖−𝑥1 ,
𝑥2 = 𝜇𝑖+𝑥1 ,
и
где 𝑖 = 1,2,3.
2
2
𝑥3 = 𝜇𝑖+ 𝑥2 , 𝑥3 = 𝜇𝑖− 𝑥2 ,
Особая точка системы (5) имеет шесть сепаратрис, состоящих из этих инвариантных
лучей, которые чередованием приближаются к особой точке или удаляются от нее при
t → ∞ (см. рис.2).

±
Рис.2. Фазовый портрет (μ1,2,3
−вещественные)

Случай 2. Пусть выполняются условия 𝐷+ > 0 и 𝐷− < 0 (𝐷+ < 0 и 𝐷− > 0). Это
+
+
−
−
означает, что числа 𝜇1,2,3
(𝜇1,2,3
) вещественны, а одно из чисел 𝜇1,2,3
(𝜇1,2,3
) вещественное,
а два других комплексные. Система (5) имеет три инвариантных луча в нижнем (верхнем)
полупространстве:
𝑥2 = 𝜇𝑖−𝑥1 , 𝑥2 = 𝜇𝑖+𝑥1 ,
где 𝑖 = 1,2,3.
2
2
𝑥3 = 𝜇𝑖− 𝑥2 , 𝑥3 = 𝜇𝑖+ 𝑥2 ,
Особая точка системы (5) имеет три сепаратрисы из чисел этих инвариантных лучей на
нижнем (верхнем) полупространстве. В верхнем (нижнем) полупространстве существует
только один инвариантный луч:
𝑥2 = 𝜇1+𝑥1 , 𝑥2 = 𝜇1−𝑥1 ,
.
2
2
𝑥3 = 𝜇1+ 𝑥2 , 𝑥3 = 𝜇1− 𝑥2 ,
Все остальные траектории в этом подпространстве вращаются вокруг этого луча и
приближаются к особой точке или удаляются от нее, при t → ∞ (см. рис.3).
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−
Рис.3. Фазовый портрет (μ1,2,3
−вещественные, μ1+ −вещественная и μ+
−комплексные)
2,3

Случай 3. Пусть выполняются условия 𝐷+ > 0 и 𝐷− > 0. Это означает, что корни
характеристических уравнений (6) и (7) являются комплексными. Система (5) имеет два
инвариантных луча
𝑥2 = 𝜇1−𝑥1 ,
𝑥2 = 𝜇1+𝑥1 ,
и
.
2
2
𝑥3 = 𝜇1+ 𝑥2 , 𝑥3 = 𝜇1− 𝑥2 ,
Все остальные траектории вращаются вокруг этих лучей и приближаются к особой точке
или удаляются от нее, при t → ∞ (см. рис.4).

±
Рис.4. Фазовый портрет (μ1,2,3
−комплексные)

Теперь рассмотрим кусочно-линейное дифференциальное уравнение
𝑦 ′′′ + 𝑎𝑦 ′′ + 𝑏𝑦 ′ + 𝑐𝑦 + 𝑑 𝑦 ′′ − 𝜆 = 0,
(8)
зависящее от параметра 𝜆. Уравнение (8) эквивалентно системе уравнений
𝑥1′ = 𝑥2 ,
(9)
𝑥2′ = 𝑥3 ,
′
𝑥3 = −𝑎𝑥3 − 𝑏𝑥2 − 𝑐𝑥1 − 𝑑|𝑥3 − 𝜆| ,
Особые точки системы (9) лежат на оси 𝑥1 и являются решением уравнения
𝑐𝑥1 + 𝑑 𝜆 = 0.
(11)
Это уравнение имеет одну особую точку 𝑥1∗ = 𝑑𝜆/𝑐, при 𝜆 > 0 и 𝑥1∗ = −𝑑𝜆/𝑐, при
𝜆 < 0.
Теорема. Пусть коэффициенты уравнения (8) удовлетворяет следующим условиям:
𝑏 > 0, 0 < 𝑐 < 𝑎 + 𝑑 𝑏, 𝑐 > 𝑎 − 𝑑 𝑏 и − (𝑎 − 𝑑) > 𝜇1−, при 𝜆 > 0,
𝑏 > 0, 0 < 𝑐 < 𝑎 − 𝑑 𝑏, 𝑐 > 𝑎 + 𝑑 𝑏 и − (𝑎 + 𝑑) > 𝜇1+, при 𝜆 < 0.
Тогда система (9) имеет предельный цикл, к которому приближается все
остальные траектории при 𝑡 → +∞, если 𝜆 > 0 и при 𝑡 → −∞, если 𝜆 < 0.
На рис. 2. приведен фазовый портрет предельного цикла при
𝑎 = 0.4 , 𝑏 = 4, 𝑐 = 1.2, 𝑑 = 0.3, 𝜆 = 13.
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Рис.5. Предельный цикл
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О КВАЛИФИКАЦИИ ОСОБЫХ ТОЧЕК КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
ПОРЯДКА И ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ
Данная статья посвящена анализу особых точек кусочно-линейного уравнения третьего порядка и
возникновению предельных циклов в пространстве. Получены новые результаты, которые не наблюдаются
в линейных случаях. Использован классический метод Кардано для решения уравнения третьего порядка.
Также использован метод сшивания решений для построения фазовых портретов. Создан пакет программ
для визуализации решений на фазовом пространстве. Использованы численные методы для решений
некоторых нетривиальных задач.
Ключевые слова: динамические системы, нелинейность, точки равновесия, компьютерное
моделирование, предельный цикл, сепаратриса.
ABOUT QUALIFICATION OF SPECIAL POINTS OF PIECE-LINEAR EQUATION OF THIRD ORDER
AND APPEARING LIMITING CYCLES
This paper is dedicated to analyze of special points in piece-linear equation of third order and appearing
limiting cycles in the space. We received new results which are not observed in linear cases. It is used a classic
method of Cardano for solving equation of third order. Also we used sewing method for plotting the phase portrait.
It is created a package of programs for visualization of solution in phase space. It is used numerical methods for
solving some nontrivial tasks.
Key words: dynamical systems, non-linear, stationary points, computer modeling, limiting cycle, separatrix .
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ
МНОГООТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ
КОББ–ДУГЛАССА
М.М. Юнуси
Таджикский национальный университет
Мы будем рассматривать модель многоотраслевой экономики, предложенную в
работе [1], связанную с законом Кобб-Дугласа. Пусть первая отрасль выпускает
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некоторую продукцию в количестве - x1 , которое может быть потрачено для развития и
______

других отраслей. Пусть x j (t ), j  2, m потребность j-ой отрасли в продукции в момент
времени t. Развитие экономики происходит согласно следующей математической модели:
.

___

.

x1   1 Af ( x1 , l ), x j   j x j , x1 (0)  x10 , x j (0)  x 0j , j  2, m ,

I ( )   ( x(ttk ), tk )

 max   ( ,..., )  M , 0  t  t ,
1

m

k

где

(*)

x 0  0 , j  1, .... m
j

-


/
 K  1 L  2
 

заданные числа, f ( K , L)  f 
, А-уровень технологии, К-величина
0 K   L 
 0  0
капитала, L-величина трудовых ресурсов, f , K , L - положительные константы,
0 0 0
f  f ( K , L) при K  K , L  L ,     1, 0    1, j  1,2 . Здесь параметры 
0
0
0
1
2
j
j
характеризируют степени использование ресурсов в процессе производства. Следует
отметить, что модельное производство (1) является «жестким» производством и не
принимает свое максимальное состояние ни по одному параметру. В связи с этим
возникает вопрос об изменении области входных параметров функции (1). Например,
областью изменения степени использования ресурсов (капитала и рабочей силы) в
процессе производства является множество прямых линий в единичном квадрате

M 
 j :1   2  1, 0   j  1 . В качестве М берем множество криволинейных линий


n


m


s
на сфере: M    ( ... ) :   n  s  1, 0    1
n
1 m
j
j


j 1


2
 2 (t )   2j  1
 (t)
2
j 1
1
1
 i  1
a)

1

1 (t )

1

1 (t ) б)

Графически данное множество можно охарактеризовать при m=2, n=2, s=1 в виде
следующих фигур (см. рис а) и рис б))
Рассмотрим систему (*) с условиями (состояниями) x( )  y, 0    t , тогда мы
k
имеем
 ( y, )  max  ( x(t ), t )
k k
 M





x( )  y
0   t
k
На основе принципа оптимальности мы имеем уравнения Беллмана:




 K  1  L  2  


 
 ,  ,

 max f 

0



t   M 
K
L 
x 
0  0
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где А-уровень технологии, К-величина капитала, L-величина трудовых ресурсов,
f , K , L - положительные константы. Введем
0 0 0





 K  1 L  2
 

х = f 
0 K   L 
 0  0
,
где f  f ( K , L) при K  K , L  L ,     1, 0    1, j  1,2 . Здесь параметры
0
0
0
1
2
j
 характеризируют степень использования ресурсов в процессе производства. Следует
j
отметить, что модельное производство (1) является «жестким» производством и не
принимает свое максимальное состояние ни по одному параметру. В связи с этим
возникает вопрос об области изменения входных параметров, функции (1). Например,
областью изменения степени использования ресурсов (капитала и рабочей силы) в
процессе производства является множество прямых линий в единичном квадрате

M 
 j :1   2  1, 0   j  1 . В качестве М берем множество криволинейных линий


n


m


на сфере: M s    ( ... ) :   n  s  1, 0    1
n
1 m
j
j


j 1


или


 

 max  , x
 , с условием(состоянием)  ( x, t ) t  t k   ( x, tk ) .
t   M 
x 
Легко видеть, что последнее уравнение эквивалентно уравнению
n


n
m
   
  
(1)
    x j
x 
 t 
j  1
j
и оптимальное управление представляется в виде
n


     
 
  x j


x
j

 
 0j (t )   
n 
m 

     
   x j x  
j
 
 j 1 

ns
n
. n 
 
  p j  j  

 
  m
.
.
n
  ( p j  j ) 
 j 1


Отсюда принимая во внимание
.

p j  j = C j мы имеем




n 
C j  
 0j (t )   m

  C j  n 
 j 1


ns
n

Cj
 n
C


n






ns
n

, j  1, m

(2)

Легко видеть, что решения (1) представляется в виде

x 
 x1 , x2 ,..., xm , t   0  Ct  ln  10 
 x1 

C1

C1

x 
 x2 
 0  ..... m0 
 x2 
 xm 
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Cm

(3)

в классе простых решений и

x 
 x1 , x2 ,..., xm , t    0  10 
 x1 

C1

C1

x 
 x2 
 0  .... m0 
 x2 
 xm 

Cm

 eC t

(31)

в классе, экспоненциальных решений,
_____

где C, Сj, j = 1, m - корни уравнения
C1n  C 2n  ...  C mn  C n

(3*)

Уравнение (3) было хорошо исследовано в работах [10-12]. Из данного метода следует,
m

*

что, если задано любое решение уравнения (3 ), т.е.

X
i 1

n
im

 Z mn , при

k=m-1, то соответствующие решения при k=m определяются формулой
X ' =K X, где X    X 1m ,..., X m m, Z m ,
Z m1  

m 1

X
i 1

n
im 1

1/ n

1/ n

 m

n 
Z m    X im
 i 1


, X  ( X 1m1 , X 2 m1 ,..., X m1m1 )

, m=2,3...,

 x 0 0................0 0 0 
0 x 0................0 0 0 


............................ 
K 

0 0 0............... x 0 0 
0 0 0................0 y 0 


0 0 0.................0 0 z 
Здесь x, y, z - является решениями уравнения zn = xn + yn. Например, в случае n  2 Для
любого m  2,3,4..... , зная решение уравнение
С12  С22  С 2 
на основе преобразования
X ' =K X,
постепенно мы определим все решения уравнений
С12  С22  ....  Cm2  C 2C  .
Теперь мы решим проблему (0) ввиду оптимальной проблемы контроля(управления)
(2). Легко видеть, это
1
0
x11
x11 ( x j  x j )
1
1
0
0
 1  ln 0 ,  j  ln 0
,
(4)
tk
tk
x1
x1 ( x11  x10 )
и поэтому
t

1 t


 x (t )  x 0  x1  k ,
1 0 
 1
 x1 

 1 tt

1
0

(
x

x
)
 x1  k
j
j
0
0

 x j (t )  x j 
x1  0   1, j  1,...,m
1
0
  x1 


( x1  x1 )



 


Используя условие(состояние)
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(5)

n
ns
m
  j (t )  1 при n=2, s=1
j 1
имеем:
2



 1 0
m
x x
( x1j  x 0j ) 2   1 11  tk2 .
(6)

x1
j 1
 ln 0 
x1 

Это уравнение описывает конечное условие (состояние предприятий) системы (*) и
легко сводится к типу (3*) т.е.
m

X
i 1

n
im

 Z mn ( n=2).

Решая уравнения (6) мы можем определить x1j t k . В течение любого времени t с
помощью (6) из рассматриваемого интервала времени имеем:
m

(x
где

j 1

j

(t )  x 0j ) 2  T 2 (t ) , 0  t  t k

(7)

 1 tt

  x1  k

  0   1 
x
 t .
T (t )  x10   1  1

 k
x1
 ln 0

x1




Таким образом, уравнение (7) представляет собой функционирование
экономической системы (*) для в любой момент времени. Отличительная черта данной
работы от [1-6] состоит в том, что все вычисленные параметры зависят от числа
характеризующего степени использования ресурсов (величины капитала и трудовых
ресурсов).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАИЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ МНОГООТРАСЛЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ КОББ -ДУГЛАССА
В данной работе предложено и обосновано общее модельное производство многоотраслевой
экономики, а также получены и обоснованы связанные с ним основные уравнения определения наилучших
значений его параметров. Определены соответствующие наилучшие экономические параметры и проведены
компьютерные эксперименты. Введены и обоснованы некоторые модели многосекторальной экономики, т.е
такой экономики, в которой одна отрасль производит, а остальные отрасли потребляют.
Ключевые слова: модель, программа, алгоритм, экономика, уравнение, моделирование, систем,
экономические параметры, управление, компьютерные эксперименты.
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DEVELOPMENT AND RESEARCH THE BEST MODELS IN MANY SECTORS OF THE ECONOMY
ASSOCIATED WITH THE PRODUCTION OF COBB –DOUGLASS
In this work, proposed and reasonably General model of a production lot of industrial Economics, and also
obtained and proved related basic equations for determining the best values of its parameters and provides a
discussion of some of the results obtained. Identified the best economic options, and conducted computer
experiments. Introduced and justified some models in many sectors of the economy, i.e. an economy in which one
industry to produce and consume the rest of the industry.
Key words: matrix, model, program, algorithm, singular economy, equation, modeling of systems, economic
parameters.
Сведения об авторах: Махваш Юнуси - докторант Таджикского национального университета.
Телефон: 933-60-49-49

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ БИОСИСТЕМ ТРЕХ ТРОФИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
Р.Н. Одинаев, М.К. Юнуси
Таджикский национальный университет
В работе исследуются оптимизационные модели управления биосистемами,
состоящими из трех трофических уровней «растение – вредные насекомые – полезные
насекомые». Для модельной биосистемы сформулированы и обоснованы необходимые
условия существования решение оптимизационной задачи защиты растений от
вредителей.
Как известно, для проведения мероприятия по защиты сельхозкультуры необходимо
решать две задачи: подготовительную и оптимизационную задачи. Подготовительная
задача решается для определения порогов вредоносности вредителей и уровней
эффективности полезных насекомых (энтомофагов) из условия сохранения возможного
урожая. Если условия существования решения подготовительной задачи не выполняются,
тогда приходится решать задачу оптимального управления агроценозами. Это означает,
что против вредителей применяется интегрированный метод борьбы (комплекс
агротехнических, химических и биологических мероприятий) для защиты
сельхозкультуры.
Рассмотрим задачи оптимального управления, связанные с биологическими
системами, состоящими из трех трофических уровней, с учетом поступления внешнего
ресурса. К данным задачам относятся многочисленные задачи, так называемого «контроля
над численностью вредителей» или борьбы с вредителями, и сводятся к задачам
нахождения оптимального управления в различных возрастах модели типа «хищникжертва» или «паразит-хозяин». Типичным примером таких биосистем является поле
какой-либо сельхозкультуры (рис, пшеница, хлопок и др.), у которой есть насекомые
вредители, а они в свою очередь имеют вид паразит-хищник (полезные насекомые). В
качестве внешнего ресурса N0 можно рассматривать удобрения или воду, используемые
для полива или солнечную энергию. Известно, что для подавления численности вредных
насекомых используются химические или биологические способы борьбы. При этом
возникает задача определения оптимальной концентрации ядовитого вещества D,
количество добавляемых в популяцию вида паразита или хищника P, скорость
поступления внешнего ресурса Q из условия минимизации численности вредных
насекомых (т.е. стоимость борьбы, ущерб и т.д.) или максимизации величины
собираемого урожая.
Математически эту задачу оптимального управления биосистемами трех
трофических уровней «растение -вредные насекомые – полезные насекомые» можно
сформулировать следующим образом. Требуется минимизировать функционал
(суммарный ущерб или затраты) [1-4]:
tk

I (u )   f 0 N1, N 2 , N3 , u dt   N1, N 2 , N3 , u  k
0

46

(1)

при условиях:
 dN 0
 dt  Q  F0 ( N 0 , N1 ),

~
 dN1  N F N , N , N
1 1
0
1
2 .
 dt
 N
~
 2  N 2  N 2 F2 N1 , N 2 , N
3   ( D) N 2 ,
a
 t
 N
N
 3  3  N 3 F3 N 2 , N 3    ( D) N 3  PN 3 .
a
 t
N
 N i0 , i  0,3
 i t 0


 N 2 a  0   B2  , t , N1 N 2  , t d , 0  t  tk ,

0


~
 N3
  B3  , t , N 2 N 3  , t d , 0  a  
a 0

0

i
~
~
N

N
(
t
)

i
 i
 Ni (a, t )da,  i , i  const  0, i  2,3.

i










(2)





~
~
Здесь Q – скорость поступления внешнего ресурса, N i  Ni (t )  суммарные
численности вредных и полезных насекомых, i  2,3 N 0 , N i  N i ()  биомассы (или

численности видов) i- го трофического уровня i  1,3, Fi  Fi ()  соответствующие
скорости роста i-го уровня, B2 (), B3 ()  коэффициенты рождаемости вредных и полезных
насекомых, где
u  P, D, Q ; 0  u (t )  u max

u U  
0  t  tk
~

u (t )  C10,tk .

f 0  f 0 ()  характеризует ущерб со стороны вредителей и затраты на реализацию
биологического, химического методов борьбы и на использование удобрений, воды,
   ()  аналогичный ущерб при t  tk ,    ( D)  функции «доза – эффекта» от
~
применения дозы D, C10,tk   пространства кусочно-непрерывной функции.
В дальнейшем будем предполагать, что функции    (), f 0  f 0 (), Fi  Fi  Fi () 
имеют непрерывные частные производные I – го порядка по совокупности своих
переменных и
Fi
Fi 
 0, i  j , i  0,3
 0,

,
Ni
N j 
(3)
 0, i  j , j  0,3

Fi ()  0,  ()  0, f 0 ()  0,
а функция    (D) удовлетворяет условиям:
d
d 2
   ( D)  0,
 0,
 0, при D  0.
dD
dD 2
Заметим, что условие (3) следует из самой сущности биологической задачи.
Для предложенной выше методики, рассмотрим случай, когда взаимодействие видов
описывается по закону Вольтерра [5], т.е
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 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
Теорема 1. Пусть имеют место условия (3) и
f 0 ()  CN 2  CP PN3  CD D  Q,

(4)

 ()  CN 2  CP PN3  CD D  Q,
тогда оптимальное управление задачи (1)-(2) характеризуется соотношениями:

 * Qmax , 0  1
Pmax ,  3  CP
, P*  
,
Q  
0,  0  1
0,  3  CP





(5)

Dmax , CD   2 N 2   3 N3  0

D*  0, C   N   N  0,  ( D)  D

D
2 2
3 3



    0 1   N   N ,  N   N  0,  ( D)  1D ,

2 2
3 3
2 2
3 3
 0
CD
0  D

0 , 1 , Qmax , Pmax , C , CP , CD  заданные положительные числа, ( C, CP , CD 
где
соответственно стоимости единицы биомассы вредителя, затраты на химические и
биологические методы борьбы), i   i (t )  решения сопряженной к (2) задачи, i=0,1,2,3.
Доказательство: Составим функцию Гамильтона – Понтрягина для задачи (1) – (2):
H  CN 2  CP PN3  CD D  Q   0 Q  F0 N 0 , N1    1 N1F1 N 0 , N1 , N 2    2 N 2 F2 N1 , N 2 , N3    ( D) 
  3 N3 F3 N 2 , N3    ( D)  P
отсюда

3

H   0  1Q   3  CP PN 3   CD D   2 N 2  ( D)  N 3 3  ( D)  CN 2   i Fi ().

Из условия максимума функции H по u получим (5).
H

Так как  i  
,  i tk   
, i  0,1,2,3, то имеем
Ni
Ni t

i 1

k

где


  A*  b, b  (0,0, c,0),

0
0
 tk    ,   b,

F
 A*  ai , j , ai , j  i , Fi  Fi (), i - я правая часть системы (2),
N j
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(6)

 F0
 N
 0
 F2

 N1
*
A 
0



0


N1

F1
N 0


F
 N1 1  F1
 N1
N1





0


,
F3

N3

N 2



F3
 N3
 F3    P 
N3



0




N2

0

F2
N1



F
 N 2 2  F2   
N 2



F1
N 2

0

N 21

F2
N 3

 F F
F 
.
b   0,
,
,
 N1 N 2 N 3 
Теорема 2. Решение сопряженной задачи (6) представляется в виде
 (t )  I  K 1 P (t ), 0  t  tk
(7)







где  P (t )  b A0*    0  bA0*  exp A0* tk  t  ,
tk

1

1

K   e A0 t k  t A(t )dt , A(t )  A* (t )  A0* , A0*  A* .
*

tk

t

Доказательство: Наряду с системой (6) рассмотрим систему с постоянной
матрицей A0*
(8)
  A0*  b,  tk    0 .
Решение последней задачи представляется в следующем виде:
*
*
1
 P (t )   0e A0 t k t   bA0*  e A0 t k t   I .
Теперь введем    (t )  P (t ), тогда постепенно из (6) вычитая (8), получим
   A0*  A , 0  t  tk ,





 tk   0,

tk

A (  t )
A( ) ( )d , и следовательно,
отсюда  (t )   e 0
*

t

tk

 (t )   P (t )   e A ( t ) A( ) (r )d .
*
0

(9)

t

Тем самым получим систему интегральных уравнений типа Вольтерра. Если ввести
tk

A   t 
функцию K   e 0 A( ) ( )d , получим (7).
*

t

Замечание 1. Пусть i , i  0,2  собственные значения матрицы, A0* , тогда на основе
интерполяционной формулы Лагранжа-Сильвестра имеем:

 P (t )  bA

*1
0



   bA

*1
0

0

j



e

j 0

   , i, j  0,3, 0  t  t .
i

 j t k  t 

 

3

k

j

 A
 
i

i* j



i j

*
0

 i I


(10)

Теорема 3. Пусть N  N , N1* , N2* , N3*  стационарное решение системы (2), тогда
приближенное решение задачи (2) можно представить в виде []
*

*
0
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N (t )  N *  N 0  N *

3

At

i 0

j

 e


  A   I ,

 i  i  j

0

(11)

i

i j

где i  собственные значения матрицы A0  aij , i  0,3; j  0,3, N 0  N (0).
Доказательство. Пусть N  N (t )  N * , где N (t )  является решением задачи (2):
N  f ( N ), N (0)  N 0 , f  i , i  0,2  правая часть системы (2); N *  решение f ( N * )  0 ,
тогда легко видеть, что
N  A0 N

N (0)  N 0  N * ,
At
где A0  транспонированная с A0* матрица, и следовательно N  N 0  N * e 0 .
принимая во внимание, что N  N (t )  N * , и используя интерполяционную формулу
Лагранжа – Сильвестера, получим (11).
Замечание 2. Стационарное состояние N * в случае вольтеровского описания
модельной экосистемы имеет вид





  0   02  1Q max
 0   03  1Q max
*
N 
, N1 
,
2k0 k1   01
2k112
*
0

N 2* 



m1

1



  0   02  1Q max
,
2k21 22



N 3*   0   02  1Qmax  2 3 m1k2 2  1 m3  21  Pmax  21 2 ,
где  i ,  i , Ki , mi ,   биологические параметры системы i  0,1,2,3.
Таким образом, для прогнозирования и использования комплекса мероприятий для
защиты урожая сельскохозяйственных культур (например, хлопок, пшеница и т.д.) от
вредных насекомых, мы должны учитывать, в каком отношении находятся биологические
парметры соответствующих популяций рассматриваемой биосистемы. Для нахождения
необходимо определить функции N (t ) и  (t ) соответственно по формулам (9), (10), числа
kQ m
k
m
NiP , i  2,3 по формулам N 2P  0 P  1 , N 3P  1 1 N1P  2 , а затем воспользоваться
1 N1 1
2
2
формулами (5).
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
БИОСИСТЕМ ТРЕХ ТРОФИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
В работе исследуются оптимизационные модели управления биосистемами, состоящими из трех
трофических уровней (растение – вредные насекомые – полезные насекомые). Для модельной биосистемы
сформулированы и обоснованы необходимые условия существования решения оптимизационной задачи
защиты растений от вредителей.
Ключевые слова: модель, биосистема, задача защиты, численность насекомых, трофическая
функция, оптимизационная задача, интегрированный метод.
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OPTIMIZATION MODEL OF INTEGRATED PEST MANAGEMENT BIOSYSTEMS THREE TROPHIC
LEVELS
This paper investigates the optimization models of biological systems management consisting of three
trophic levels of "plant pests beneficial insects" necessary conditions for the solution of the optimization problem of
crop protection from pests formulated and justified for model biosystems.
Key words: model, biosystem, protection problem, the number of insects, trophic function, an optimization
problem, integrated approach.
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ФИЗИКА
О ПОРИСТОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ
Ш. Туйчиев, Д. Рашидов, Л. Туйчиев, Ш. Акназарова, А. Дустов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Одним из важнейших эксплуатационных свойств гомополимеров и полимерных
композитов является их пористость. В зависимости от требований практического
применения приходится менять гигроскопичность полимерных изделий. Для этого в
практической технологии применяют различные способы регулирования пористости
системы (отжиг, радиация, модификация и др.) [1-5]. Для полимерных нанокомпозитов
вопросы, связанные с изучением пористости, оценкой их размеров и концентраций при
применении различной технологии получения изделий, недостаточно освещены в
литературе. В связи с этим были проведены исследования пористости полимерных
нанокомпозитов.
В качестве объектов исследования использовали матричные полимеры ПЭНП,
ПЭВП, Ф-4, ПВС, ПС, ПММА; наполнителями служили фуллереновая сажа (ФС),
фуллерен С60, многослойные нанотрубки (МУНТ), наноалмазы (НА). Полимерные
нанокомпозиты получали как из расплава, так и из растворов полимеров в общих
растворителях-бензола и его производных, методики приготовления образцов описаны в
[1-3]. Концентрацию наноуглеродных добавок меняли в пределах С=0-10% масс. Толщина
исследуемых пленок составляла 50-100 мкм.
Для оценки пористости полимерных нанокомпозитов, т.е. определения размеров
крупных Нк и малых Нм и соответственно их концентрации Nк и Nм использовали
методы рентгенографии под большими и малыми углами рассеяния. Дифрактограммы
снимали на установках ДРОН-2 и КРМ-1, использовали медное излучение, фильтрованное
никелем. Толщины образцов для каждой серии подбирались одинаковыми и близкими к
оптимальной.
За исключением образцов из ПЭНП и ПЭНП+С60 (рис.1), на всех малоугловых
рентгенограммах исследованных образцов наблюдались диффузные рассеяния, которые
свидетельствуют о микрогетерогенности их микроструктуры (рис.2). Для образцов из
ПЭНП и ПЭНП+С60 при малых концентрациях добавок С=0-1% на малоугловых
рентгенограммах обнаруживается дискретное рассеяние с величиной большого периода
d=25нм (рис. 1). С ростом С дискретное рассеяние постепенно исчезает и на
рентгенограммах наблюдается только возрастающее по интенсивности диффузное
рассеяние. Увеличение С не оказывает существенного влияния на параметры
большеугловых рентгенограмм: интенсивность в максимумах характеристических
отражений, а также аморфного гало; их положения и радиальные полуширины остаются
практически постоянными (таблица 1). Следовательно, молекулы добавок не
взаимодействуют с агрегатами макромолекул матрицы (кристаллиты и др.) и
располагаются в большинстве случаев в аморфных внутрифибриллярных (8-10%) и
межфибриллярных областях (80-90%).

Рис. 1. Мaлoуглoвыe рeнтгeнo-грaммы кoмпoзитa
ПЭНП + ФС. Кoнцeнтрaция ФС: 1 – С=0; 2 – 1; 3 –
3; 4 – 5; 5 -10%.

Рис. 2. Мaлoуглoвыe (б) дифрaктo-грaммы
oбрaзцoв ПС+С60. Кoнцeнтрaция фуллeрeнa С60:
1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 5-10% С60.
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Таблица 1. Нeкoтoрыe пaрaмeтры БР и структуры нaнoкoмпoзитoв

Nn/n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пoлимeр

ПЭНП
ПЭНП+ФС
ПЭНП+ФС
ПЭНП+ФС
ПЭНП+ФС
ПЭНП
ПЭНП+ФЧ
ПЭНП+ФЧ
ПЭНП+ФЧ
ПЭНП+ФЧ
ПЭНП
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП
из
тoлуoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
ксиoлoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из ДХБ
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
брoмбeнзoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
oртoксилoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
мeтaксилoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
пaрaксилoлa
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+С60
ПЭНП+из
брoмбeнзoла

Кoнцeнтрa
-ция
С60,%мaсс

Угл.пoлoж.
110
рeфлeксa 2θ

0
1
3
5
10
0
1
3
5
10
0
1
3
5
10
0
1
3
5
10

21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40

0
1
3
5
10

21,40
21,40
21,40
21,40
21,40

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

70
60
62
60
60

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

0
1
3
5
10
0
1
3
5
10

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
20
20
20
20
20

30
26
25
30
20
40
4
35
35
35

5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
4-4,5
4-4,5
4-4,5
4-4,5
4-4,5

0
1
3

21,4
21,4
21,4

1,60
1,60
1,60

62
58
63

5,5-6
5,5-6
5,5-6

0
1
3

21,40
21,40
21,40

1,60
1,60
1,60

68
75
71

5,5-6
5,5-6
5,5-6

0
1
3

21,40
21,40
21,40

1,60
1,60
1,60

80
60
63

5,5-6
5,5-6
5,5-6

0
0,1

21,40
21,40

20
20

78
77

4-4,5
4-4,5
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Рaдиaльн.пoлуш Интeнсивнo
иринa 110 рeфл. сть
(Δ2θ)
рeфл.(110).
пр.eд.
1,60
60
1,60
62
1,60
63
1,60
65
1,60
62
1,70
58
1,70
54
1,70
57
1,70
52
1,70
55
1,50
50
1,50
55
1,50
58
1,50
62
1,50
60
1,60
78
1,60
73
1,60
70
1,60
72
1,60
72

Рaзмeр
кристaллитa
L,нм
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

ПЭНП+Нтр
ПЭНП+Нтр
Пoрoшoк Нтр
ПВС+из вoды
ПВС+Нтр
ПВС+Нтр
ПММA+из
бeнзoлa
ПММA+Нтр
ПММA+Нтр
ПС-из тoлуoлa
ПС+Нтр
ПС+Нтр

11

12
13

14

20
20

73
100

4-4,5
4

0
0,1
0,5
0
0,1
0,5

21,40
Сильн.рeф.
26,20
19,40
19,40
19,40
140
140
140

9-100
9-100
9-100
140
140
140

80
81
85
68
68
67

~1
~1
~1
<1
<1
<1

0
0,1
0,5

18,50
18,50
18,50

100
100
100

48
48
41

~1
~1
~1

1

Малоугловые рентгенограммы образцов были обработаны согласно [6] и получены
данные о микрогетерогенности структуры, т.е. наличия пор и трещин и др.
микронеоднородностей. Эти данные сведены в таблице 2.

№п/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тaблицa 2. Рaзмeры крупных (Нк), мeлких (Нм) и их кoнцeнтрaции
(Nk, NM) пoр и трeщин в кoмпoзитaх

Кoмпoзит
ПЭНП+0%ФС из рaсплaвa
ПЭНП+1%ФС
ПЭНП+3%ФС
ПЭНП+5%ФС
ПЭНП+10%ФС
ПЭНП+0%С60 из раствора в БрБ
ПЭНП+1% С60 – « ПЭНП+3% С60 – « ПЭНП+5% С60 – « ПЭНП+10% С60 – « ПЭНП+0% MУHT из раствора в БрБ
ПЭНП+0,5% MУHT – « ПЭНП+1% MУHT – « ПЭНП+0% НA из рaсплaвa
ПЭНП+1%НA – « ПЭНП+3%НA – « ПЭНП+5%НA – « ПЭНП+10%НA – « ПЭНП+0% НA из раствора в БрБ
ПЭНП+0,1 %НA – « ПЭНП+0,5%НA – « ПЭНП+1%НA – « ПММA+0% НA из раствора в БрБ
ПММA+0,1% НA – « ПММA+0,5% НA – « ПВС+0% НA из вoды
ПВС+0,1% НA – « ПВС+0,5% НA – « ПС+0% Нт(MУHT) из раствора в
БрБ 0; 0,1; 0,5%
ПММA+ MУHT из раствора в БрБ 0;
0,1; 0,5%
ПВС+0% (MУHT) из вoды
ПВС+0,1% MУHT – « ПВС+0,5% MУHT – « ПС+0%С60 из раствора в БрБ
ПС+1%С60 – « ПС+3%С60 – « -

Нк, нм
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
16
12
12
12

Нм, нм
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
-

Nk,cm-3
3,5-1018
3,6-1018
3,7-1018
3,8-1018
4,2-1018
1,5-1018
1,5-1018
1,5-1018
1,5-1018
1,6-1018
0,15-1018
0,15-1018
0,15-1018
0,7-1018
1,4-1018
1,6-1018
4,1-1018
15,1-1018
0,15-1018
0,15-1018
0,15-1018
0,16-1018
0,8-1018
5,1-1016
7,6-1016
1·1015
1,2-1016
2,4-1016
9,6-1015

Nм,cm-3
0,08-1019
0,08-1019
0,08-1019
0,08-1019
0,083-1019
0,08-1019
0,08-1019
0,08-1019
1,6-1019

13

-

1,3-1016

-

7
7
7
18
17
19

4
4
4
2

2,5·1017
2,5-1017
2,5-1017
0,48-1015
0.72-1015
0,91-1016

6,8-1018
6,8-1018
6,8-1018
9,38-1017
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-

1,8-1019
3,2-1019
3,5-1019
0,08-1019
0,08-1019
0,08-1019
0,08-1019
4,7-1018
1,5-1018
2,5-1018
5,4-1018
5,5-1018

35
36
37
38
39
40
41

ПС+5%С60 – « ПС+10%С60 – « Ф-4+0%ФС из расплава
Ф-4+1% ФС – « Ф-4+3% ФС – « Ф-4+5% ФС – « Ф-4+10% ФС – « -

34
13
13
12
12
12

2
3
3
3

2,04-1016
4,2-1015
4,2-1015
6,96-1015
6,96-1015
1,02-1016

5,6-1018
8,6-1017
8,6-1017
7,16-1016

Анализ полученных результатов показывает, что: 1) для композитов Ф-4+ФС,
ПС+С60 и ПММА+МУНТ наблюдаются крупные поры размерами 10-30нм с
концентрациями ~1015-1016см-3; 2) для композитов ПЭНП+ФС, ПЭНП+С60, ПЭНП+МУНТ,
ПВС+ МУНТ обнаруживаются мелкие поры размерами 3-4нм с концентрациями ~10171018см-3, а также крупные поры с размерами 6-7 нм и концентрациями ~1015-1016см-3; 3) с
ростом концентрации добавок наблюдается тенденция увеличения размеров и
концентрации мелких и крупных пор; 4) нанокомпозитные пленки, сформованные из
растворов в «хороших» растворителях обладают мелкопористой структурой и лучшими
механическими показателями в сравнении с образцами, полученными в «плохих»
растворителях, где доминируют поры крупных размеров; 5) наблюдаемая тенденция роста
размеров и концентрации мелких и крупных пор с повышением концентрации
наполнителей, по-видимому, связана с процессами возникновения, накопления, сияния и
залечивания пор и их конкуренцией.
Таким образом, в зависимости от технологии и предыстории получения полимерных
нанокомпозитов, а также концентрации углеродных наночастиц появляется возможность
регулирования пористости систем.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И ПРОИЗВОДНЫХ
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ ТУШЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
Н.У. Муллоев
Таджикский национальный университет
Введение. Гуминовые кислоты ГК являются важнейшим компонентом окружающей
среды. Они содержатся в почве, воде (в растворѐнном виде) и воздухе (в форме
аэрозолей). ГК по происхождению являются органическим материалом, который
синтезируется при окислении сложных природных органических молекул таких, как
carbohydrates, белки, лигнины и которые содержатся в остатках неживых растений и
организмов. ГК играют важную роль в химии, биоактивности, транспорте гидрофобных
органических молекул и поддержании рН surface waters. Структура макромолекул ГК
содержит много функционально разных химически групп (катехины, хиноны, фталаты,
феноламины, салицилаты и т.д.), способных к комплексообразованию [1]. Благодаря
этому ГК контролируют концентрацию растворѐнных поллютантов (амины, фенолы,
гетероциклические соединения, тяжѐлые металлы и т.д.) [1].
Совокупность простейших процессов комплексообразования (образование
комплексов 1:1), в которых участвует макромолекулы ГК с различными компонентами
водных растворов можно представить в виде
KMe
НА + Меn+ ↔ ГК*Меn+
1)
KOM
HA + OM ↔ HA*OM
(2)
KHA
HA + HA ↔ HA*HA
(3)
В (1) - (3) НА – молекула гуминовой кислоты; Меn+ - ионы металлов различной
валентности; ОМ – органические молекулы; ГК*Меn+, HA*OM, HA*HA – комплексы
гуминовой кислоты с ионами металлов, органическими молекулами и молекулами
гуминовой кислоты соответственно. Для создания полной (исчерпывающей) модели
процессов комплексообразования ГК в водных растворах необходимо знание констант
комплексообразования (связывания) НА с ионами металлов KMe, органическими
молекулами KOM, а также констант самоассоциации KHA.
Информация о константах связывания ГК с ионами металлов и органическими
молекулами извлекается из различных физико-химических методов и, в частности,
флуоресцентного [2]. Достоинство этого метода заключается в его неинвазивности,
широкой доступности, достаточной простоте и однозначности интерпретации, что
послужило его многочисленным применениям для получения сведений как о структурных
свойствах ГК, так и их взаимодействии с различными субстанциями, включая
наночастицы [3-16].
Получение констант комплексообразования КМе и KOM методом флуоресценции
основано на наблюдении тушения интенсивности флуоресценции ГК ионами металлов
или органическими молекулами. Формально величины КМе и KOM определяются из
уравнения Штерна – Фольмера [7,16].
I0 / I = 1+KШФ[
(4)
В (4) [Q] – концентрация ионов металла или органических молекул; I0 и I – значения
интенсивностей флуоресценции (интегральной или на определѐнной длине волны) при [Q]
= 0 и [Q] ≠ 0 соответственно. KШФ – константа тушения Штерна-Фольмера, определяющая
эффективность тушения. Здесь следует особо подчеркнуть, что получение сведений о
константах комплексообразования КМе и КОМ из данных по тушению флуоресценции
возможно только в том случае, если тушение имеет статическую (концентрационную)
природу, а не динамическую [16]. Статическая природа тушения флуоресценции
подразумевает, что уменьшение интенсивности флуоресценции происходит за счѐт
уменьшения
концентрации
исходного
флуорофора
за
счѐт
образования
нефлуоресцирующего комплекса между молекулой флуорофора и тушителя [16]. В этом
случае получаемая константа тушения Штерна-Фольмера КШФ, определяемая из
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уравнения (4), является константой комплексообразования KМе, либо KОМ [14].
Свидетельством статической природы тушения является то, что константа скорости
тушения флуоресценции Kq для водных растворов превышает величину 1010 Л/mol*сек
[10,16]. Величина Kq определяется из соотношения
Kq = KШФ / ηо
(5)
где ηо - время жизни флуоресценции флуорофора в отсутствие тушителя [16].
Сведения о величинах констант комплексообразования К Ме и KOM , полученных с
помощью метода флуоресценции, содержатся в работах [3-11] и составляют 103 -105
Л/mol. Напротив, информация о константах самоассоциации ГК KHA в настоящее время
вообще отсутствует. Между тем знание этих констант представляется весьма важным по
следующим причинам: 1) Сведения о величинах КНА необходимы для создания полной
модели взаимодействия макромолекул ГК с различными поллютантами. 2) Сопоставление
величин констант самоассоциации с константами самоассоциации простых молекул,
предположительно входящих в состав макромолекул ГК, может дать информацию о
природе сайтов, обуславливающих их комплексообразование.
В связи с вышесказанным представляет интерес получение информации о самих
величинах KHA, так и сравнение их с константами самоассоциации К s молекул, которые
являются модельными для ГК. Конкретной задачей, которая решалась в настоящей работе,
было применение метода тушения флуоресценции для определения констант
самоассоциации фракций ГК с известным молекулярным весом и модельных простых
молекул (производные салициловой кислоты).
О самотушении флуорофоров в жидкой фазе. Отсутствие информации о
константах самотушения связано с тем, что отсутствует теоретическое рассмотрение
возможности получения информации о константах самотушения в жидкой фазе. Эта
ситуация отличается от таковой для газовой фазы, когда в условиях ударного
(диффузионного) тушения флуоресценции величины констант самотушения KСТ
вычисляются по тангенсу наклона из зависимости интенсивности флуоресценции в
расчѐте на 1 молекулу флуорофора от концентрации флуорофора [17], т.е. из выражения
 / (I / [F])  1+KСТ[F],
(6)
где I – величина интенсивности флуоресценции при концентрации флуорофора F. квантовый выход флуоресценции при [F] = 0. В принципе «газовый» подход возможен и в
жидкости: для этого нужно знать величину , которая определяется экстраполяцией
величины (I / [F]) к [F]=0. Такой эмпирический приѐм был осуществлѐн в работе[18], в
которой были определены константы самотушения нитронов.
Экспериментальная секция. Материалы. В качестве образцов были взяты
фракции ГК, выделенные из одной почвы (Курский чернозѐм, горизонт А). Выделение ГК
и получение фракций, условно названных А, Б и С+D описаны в [19]. Молекулярные веса
этих фракций М составляют 100-300, 60-100 и 5-30 кD, соответственно [15].
Производные салициловой кислоты DSA («Fluka», 99.5%) салицилат натрия SA (M =
160.1D), сульфосалициловая кислота SSA (M =254.2D) и аминобензойная кислота ABA (M
= 137.1D) использовались без дополнительной очистки.
Приготовление растворов ГК и DSA. В работе использовали щелочные растворы
(NaOH, pH=12.3), приготовленные на HPLS grade water. Величина рН = 12.3 была выбрана
в связи с надѐжной растворимостью всех фракций ГК при этом значении рН, поскольку
ранее в [20] было указано на низкую растворимость фракции А при рН=6.5, в то время как
при рН=13 трудностей с растворением образцов ГК не было. Stock растворы ГК готовили
растворением 2 мг образца в 20 мл щелочного раствора. Растворы меньшей концентрации
готовили разбавлением этого раствора. Контрольные измерения спектров поглощения
фильтрованных (бумажные filter) и нефильтрованных Stock растворов ГК показали их
совпадение. Разбавленные щелочные растворы ГК не фильтровались. При приготовлении
Stock растворов проводили встряхивание в течение 60 минут при комнатной температуре.
Спектры флуоресценции записывали через 24 часа после приготовления.
Растворы производных салициловой кислоты готовились на деионизованной воде.
При приготовления растворов использовались весы «Sartorius». Величины рН измеряли с
помощью рН метра «Redelkis».
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UV-Vis and Fluorescence spectroscopy. Спектры поглощения были получены на
спектрометре Hewlett Packard 6041. Использовались кварцевые кюветы с длиной
оптического пути 1 см. Спектры флуоресценции были получены на N2-лазерном
импульсном флуориметре (exc = 337.1 nm, средняя мощность 80 мквт) [21]. Луч лазера
проходил через кювету сверху параллельно входной щели флуориметра. Диаметр
лазерного луча составлял 3 мм. Расстояние от центра лазерного луча до стенки рабочей
кюветы, через которую регистрировалась флуоресценция, составляло 0.5 см. Кювета
заполнялась раствором таким образом, что мениск отсутствовал. Контроль стабильности
интенсивности возбуждающего света проводился периодическим снятием внешнего
стандарта (интенсивность Раман линии ОН колебания в деионизированной воде).
Data Treatment. Константы самотушения КСТ флуоресценции ГК и DSA
определялись из соотношения Штерна-Фольмера (7), формально подобное (4)
I0 / I = 1+KСТ[F],
(7)
где [F] – концентрация флуорофора (фракции НА или DSA); I0 - экстраполированное
значение интегральной интенсивности флуоресценции в расчѐте на единицу массы
(концентрации) при [F] = 0; I – величина интегральной интенсивности флуоресценции в
расчѐте на единицу массы (концентрации) при [F]≠0. Величины I (интегральная
интенсивность на единицу массы или концентрации) определялись из соотношения:
I =[F]-1 (1-10-ОDabs)-1*∫(Iэкс,раствор(i) - Iэкс,растворитель(i)) 10ODem,i di
(8)
где Iэкс,растворλ) и Iэкс,растворительλi) - экспериментально наблюдаемые интенсивности
флуоресценции растворов и растворителя на длине волны флуоресценции i. ОDabs –
величина оптической плотности на  = 337.1 nm. ODem,i – величина оптической плотности
на длине волны флуоресценции i при длине оптического пути 0.5 см в спектральном
диапазоне 350–650 нм. Сомножители (1-10-ОDabs)-1 и 10ODem,i являются корректирующими
поправками на эффект внутреннего фильтра при возбуждении и испускании
флуоресценции соответственно. На принципиальную важность учѐта эффектов
внутреннего фильтра на поглощение и испускание ранее специально указывалось в
[8,17,22,23]. Из (7) следует, что вклад линии Раман спектра воды в контур спектра
флуоресценции растворов ГК исчезает. Интегрирование корректированного контура
спектра флуоресценции проводилось в спектральном диапазоне 350 – 650 нм (величины
нижнего и верхнего предела для знака ∫).
Результаты и обсуждение. Константы самотушения гуминовых кислот. Спектры
поглощения для исследованных систем в спектральном диапазоне 300-650 нм были
аналогичны опубликованным в [12,20, 24] и представляли собой функцию, значения
которой монотонно уменьшались с ростом длины волны. Для всех спектров поглощения
выполнялся закон Бугера-Ламберта-Бера: наблюдалась линейная зависимость величины
оптической плотности от концентрации флуорофора.
На рис.1 представлены экспериментально наблюдаемые нескорректированные
спектры флуоресценции ГК фракции A для некоторых концентраций.
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Рис.1. Спектры флуоресценции фракции А. [ГК] = 0.355 мг/л – 1; [ГК] = 0.71 мг/л – 2; [ГК] = 2.85 мг/л – 3;
[ГК] = 5.2 мг/л – 4
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Как видно из представленных данных, увеличение концентрации ГК приводит к
росту интенсивности флуоресценции. Аналогичные зависимости имели место для других
фракций ГК.
На врезке рис.1 показана концентрационная зависимость интенсивности
флуоресценции фракции А в расчѐте на единицу массы (получена с корректировкой на
эффекты внутреннего фильтра по (7)). Как видно из представленных данных,
интенсивность флуоресценции образцов ГК в расчете на единицу массы уменьшается, что
указывает на наличие процессов самотушения. Для других фракций ГК наблюдались
аналогичные зависимости.
На рис. 2 представлены зависимости Штерна-Фольмера (6) изученных фракций ГК.
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Рис.2. Зависимости величин Штерна –Фольмера для разных фракций ГК. Фракция С+D – 1; фракция В –2 не
фракционированный образец – 3; фракция А – 4

Как видно, для разных фракций ГК наблюдаются зависимости ШФ с разными
тангенсами наклонов. Величины KСТ = КШФ для не фракционированной ГК и фракций А,
Б, С+Д составляют 0.3 Л/мг, 0.22 Л/мг, 2.55 Л/мг и 5.25 Л/мг соответственно. Используя
значения полученных констант самотушения для образцов фракций ГК и
воспользовавшись данными по временам жизни флуоресценции ГК ηо в отсутствии
тушителя, по (5) можно грубо оценить константы скорости самотушения флуоресценции
Кg. Величины ηо составляют 1÷5 нс [6,7,13]. Полагая ηо ~ 3 нс получим Кg = 108 Л/мг*сек,
7.3*107 Л/мг*сек, 8.5*108 Л/мг*сек и 1.75*109 Л/мг*сек для не фракционированной ГК и
фракций А, Б, С+Д соответственно. Из полученных данных по величинам констант
самоассоциации ГК видно, что какая-либо систематическая зависимость от
молекулярного веса фракций ГК отсутствует, а различия в величинах К g составляют до 25
раз. По-видимому, реальное различие может быть как больше, так и меньше 25, если
использовать точные значения ηо, которые для каждой фракции в настоящее время не
известны.
Как указывалось во введении, указанием на то, что тушение имеет статическую
(концентрационную) природу является наличие константы скорости тушения Kq,
превышающей величину1010 Л/мол*сек. Эта величина в расчѐте на единицу массы,
выраженная в единицах Л/мг*сек, будет составлять 102 Л/мг*сек,103 Л/мг*сек, 104 Л/мг*сек
для молекул, у которых М = 100, 10, 1 кД соответственно. Таким образом, полученные для
фракций ГК величины Кg на несколько порядков превышают диффузионную константу
скорости тушения флуоресценции для случая динамического тушения в воде. Такое
значительное превышение означает наличие статического тушения [17]. При наличии
статического тушения ионами металлов или органическими молекулами, как уже
указывалось во введении, константа тушения Штерна-Фольмера количественно равна
константе связывания, т.е. KШФ = KMe, KOM [8,17], а, соответственно, в условиях
эксперимента по самотушению константа самотушения KСТ равна константе
самоассоциации КНА, т.е. KСТ = КНА.
Обращает на себя внимание, что константы самоассоциации не фракционированного
образца ГК и самой тяжѐлой фракции весьма близки и меньше констант самоассоциации
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более легких фракций как минимум в 10 раз. Однозначную и окончательную
интерпретацию наблюдаемого различия и отсутствия какой-либо корреляции величин КНА
с весом разных фракций ГК в настоящее время дать затруднительно, поскольку
неизвестен их конкретный состав. Тем не менее можно сделать следующие заключения: 1)
наблюдаемое различие не связано с возможным различным вкладом аминокислотных
фрагментов в структуру фракций ГК, поскольку в [25] было установлено, что
аминокислотный состав различных фракций ГК между различными аминокислотами
практически совпадает; 2) концепция только гидрофобного связывания макромолекул ГК
в водных растворах [26] не в состоянии объяснить наблюдаемое различие. Действительно
в рамках этой концепции константа ассоциации должна быть выше для более
гидрофобных молекул, которыми являются более тяжелые фракции (методом 13С ЯМР
показано, что более тяжѐлые фракции содержат большую долю алифатических
фрагментов [27]. Таким образом, отсутствие корреляции между между константами
самоассоциации и молекулярным весом фракции означает, что при самоассоциации
гидрофобное связывание не является доминирующим фактором и следует принимать во
внимание ион-дипольные, кулоновские взаимодействия и Н-связь.
Константы самотушения флуоресценции производных салициловой кислоты.
На рис.3 представлены экспериментально наблюдаемые спектры флуоресценции
сульфосалициловой кислоты для нескольких концентраций.
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Как видно из представленных данных, увеличение концентрации ГК приводит к
росту интенсивности флуоресценции и к уменьшению квантового выхода флуоресценции
(врезка на рис.3, данные с учѐтом эффектов внутреннего фильтра). Для других видов
производных салициловой кислоты наблюдались аналогичные зависимости.
На рис. 4 представлены зависимости Штерна-Фольмера (3) для различных
производных салициловой кислоты.
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Рис.4. Зависимости величин Штерна – Фольмера для производных салициловой кислоты: аминобензойная
кислота–1; сульфосалициловая кислота – 2; салициловая кислота – 3
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Из приведѐнных данных видно, что для всех фракций наблюдаются
удовлетворительные линейные зависимости, отличающиеся разными наклонами.
Величины КШФ для салициловой, сульфосалициловой и аминобензойной кислот составили
1.5*103mol-1, 5.4*103mol-1, 1.5*104mol-1 соответственно. Вычисленные величины Кg по (2)
при ηо ~ 4 нс [28, 29] для салициловой, сульфосалициловой и аминобензойной кислот
составили 3.75*1011mol-1 с-1, 1.35*1012mol-1с-1, 3.75*1012mol-1с-1. Эти величины превышают
диффузионные. Это означает, что самотушение флуоресценции в модельных системах
также происходит по статическому механизму, т.е. имеет место образование комплексов
SA – SA, SSA-SSA and ABA – ABA, а величины констант самоассоциации для молекул
салициловой, сульфосалициловой и аминобензойной кислот составляют 1.5*10 3 mol -1,
5.4*103 mol -1, 1.5*104 mol -1 соответственно. Для сопоставления с константами
самоассоциации фракций ГК (размерность Л/мг) полученные величины К с будут
составлять 0.009 Л/мг, 0.021 Л/мг и 0.11 Л/мг для молекул салициловой,
сульфосалициловой и аминобензойной кислот соответственно.
Из сравнения величин констант самоассоциации фракций ГК и производных
салициловой кислоты следует, что они для фракций ГК выше. Если использовать
представления о том, при самоассоциации в воде имеет место конкуренция за
связывающие сайты между ассоциирующей молекулой и молекулой воды, то можно
сделать заключение, что в расчѐте на 1 моль вещества количество Н-связей и кулоновских
взаимодействий в макромолекулах ГК меньше, чем в молекулах производных
салициловой кислоты. Таким образом, из сравнения эффективности самоассоциации
макромолекул фракций ГК с их модельными молекулами можно сделать осторожное
предположение, что для самоассоциации ГК вандерваальсовские универсальные
взаимодействия играют большую роль, чем специфические (дипольное и кулоновское
взаимодействие, Н-связь). Это может быть следствием того, что «доля неполярной части»
в структуре макромолекулы ГК значительно больше, чем в молекуле салициловой
кислоты.
Это можно интерпретировать следующим образом. В [1,19.20] было установлено,
что доля карбоксилов и карбоксилатов больше у более легких фракций, а доля
неполярных алифатических фрагментов больше у более тяжѐлых фракций. Это означает,
что более тяжѐлые фракции обладают большими гидрофобными свойствами. Таким
образом, из литературных данных можно сделать общее заключение, что с ростом размера
(веса) фракции способность макромолекулы взаимодействовать с водой уменьшается.
Взаимодействие макромолекулы ГК с водой происходит за счѐт Н-связей и
универсальных Ван-дер Ваальсовых взаимодействий (ион-дипольное, диполь-дипольное и
т.д.). Таким образом, совокупность всех взаимодействий у макромолекулы более легкой
фракции больше, чем в более тяжѐлой. Можно грубо считать, что она более «дипольна».
Приняв положение о большей «дипольности» макромолекулы-молекулы более легкой
фракции интерпретация рис.3 не вызывает затруднений: молекула с большим дипольным
моментом будет иметь большую энергию взаимодействия и соответственно более
высокую константу самоассоциации.
Таким образом, с помощью стандартного и надѐжно апробированного метода
тушения флуоресценции впервые получена ранее отсутствующая информация о
константах самоассоциации гуминовых кислот. Показано, что полученные константы
самоассоциации зависят от молекулярного веса и значительно превосходят константы
самоассоциации модельных соединений (производные салициловой кислоты). Это
различие интерпретируется в рамках представлений о конкуренции за связывающие сайты
ассоциирующей молекулы с себе подобной и молекулой воды.
Вывод, сделанный в данной работе о большей эффективности констант
самоассоциации для более низкомолекулярных фракций ГК, совпадает с аналогичным
выводом, сделанным в [13] на основании другого независимого эксперимента. Это
совпадение, по-видимому, свидетельствует о правильности выбранной модели структуры
макромолекулы ГК для интерпретации данных экспериментов по тушению их
флуоресценции: наличие ядра с сайтами, содержащими флуорофоры, и периферии с
сайтами, содержащими нефлуоресцирующие хромофоры.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ И ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ МЕТОДОМ ТУШЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
С помощью метода тушения флуоресценции впервые оценены константы самоассоциации образцов
фракций гуминовых кислот с известным молекулярным весом. Полученные константы ассоциации > 4*10 6
мол/литр значительно превосходят константы самоассоциации модельных молекул (производные
салициловой кислоты). Это различие интерпретируется в рамках представлений о конкуренции за
связывающие сайты ассоциирующей молекулы с себе подобной и молекулой воды.
Ключевые слова: тушение флуоресценции, константа Штерна-Фольмера, фракции гуминовых
кислот, производные салициловой кислоты.
STUDY OF THE SELF-ASSOCIATION OF HUMIC ACIDS AND MODEL MOLECULES BY
FLUORESCENCE QUENCHING METHOD
The method of fluorescence quenching was used to estimate the self-association constants of humic acid
fractions of the known molecular weight. These constants (> 4*10 6 mol-1) substantially exceed those of model
molecules (salicylic acid derivatives). This difference is interpreted in the framework of the concepts of a
competition of an associating molecule with both a similar one and a water molecule for binding sites.
Key words: fluorescence quenching, Stern-Volmer constant, humic acid fraction, salicylic acid derivatives.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА МЕТОДОМ
ИСКУССТВЕННОЙ ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ
Х.Ш. Джураев, К. Комилов, З.С. Норматов
Таджикский национальный университет
Целью настоящей работы является исследование процесса переноса массы в
конденсированных средах методом искусственной гиперболизации, смысл которого
заключается в преобразовании дифференциального уравнения первого порядка по
времени параболического типа в дифференциальное уравнение второго порядка по
времени гиперболического типа путем добавления в левой части уравнения диффузии
 2u
слагаемого вида  2 , где  - характерное время релаксации процесса, u  u (r , t ) t
функция концентрации вещества (плотность массы). В этом случае уравнение переноса
массы принимает следующий вид:
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где D (r ) – коэффициент диффузии или массопереноса вещества.
Ограничиваемся рассмотрением сред одномерной геометрии. Будем считать, что
коэффициент диффузии D является постоянной величиной. В этом случае уравнение (1)
можно записать в виде:


 2 u u D    u 


x
.
t 2 t x  x  x 

(2)

Согласно работ [1-2], при   0 геометрия плоская, при   1 – цилиндрическая, а
при   2 – сферическая.
При такой подстановке задачи, решение уравнение (2) с условиями:
u
u (h, t )  f (t ) ;  D
(3)
x  h  g (t ) ,
x
определяется выражением:
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n

u ( x, t )  f (t )  
k 1

h  x 2k

k

 Cnk  k n

D k (2k )! n 1

d 2( k  n ) f (t )

dt 2( k n )

.
(4)
2 k 1
2( k n )
n
k

1
h  x
g (t )
k k n d
 (h  x) g (t )   k 1
 Cn  dt 2( k n)
D
(2k  1)! n 1
k 1 D
Решением вида (4) для плоской геометрической формы является разложение
функции концентрации в ряд Тейлора относительно координаты датчика регистрации
концентрации вещества.
Основной интерес представляет плотность потока концентрации вещества на
активной поверхности. Она определяется с помощью закона Фика и соотношения (4) при
x 0:
n
(h  x) 2 k k k k n  2( k n ) f (t )
j ( x, t )   k 1
 Cn 
(2n)! n 0
t 2 ( k n )
k 1 D
(5)
2( k n )
n
(h  x) 2 k 1

f
(
t
)
 g (t )   k 1
C nk  k n
.
D
(
2
k

1
)!
t 2 ( k n )
k 1
Полученное решение представляет зависимость плотности потока вещества от еѐ
производных по времени всех порядков. Сам уровень концентрации вещества не имеет
значения, так как необходимо учитывать только производные. В выражении (5)
отсутствует явная зависимость плотности потока массы от начального распределения
концентрации вещества.
Приближенные решения уравнения (2) для цилиндрической и сферической
геометрии, в которых поток концентрации одномерен в радиальном направлении и датчик
регистрации концентрации вещества размещен в центре, имеют вид:
т
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.
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Теперь подставляя полученные выражения (6) и (7) в уравнение закона Фика,
определим плотность потока массы вещества в случаях цилиндрической и сферической
геометрии:
n
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j ( x, t )    k
Cn 
 g (t ) 

2( k  n )
dt
k 1 D ( 2k )! n 1
n

k

(8)

(9)
d 2( k  n ) g (t )
 k
 C  dt 2( k n) .
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Полученные решения представляют, соответственно, зависимость плотности потока
вещества от концентрации и еѐ производных по времени всех порядков.
Для более детального анализа зависимости плотности потока вещества от времени
течения потока на основе выражений (5) проведем численный расчет на примере потока
n

r  x 2k 1

k

k
n

k n
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; удельная теплоемкость: с  4200 Дж
;
(кг  К )
м3
2
коэффициент диффузии: D  0.276 104 м ; нормированная скорость концентрации
с
11
волны   5 10 с ).
Результаты численных расчетов для различных значений h в случае плоской
геометрии представлены на рис.1(а,б).
Как видно из рис. 1(а), с увеличением значения h плотность потока массы
нелинейно возрастает, что находится в удовлетворительном согласии с результатами
других авторов [2,3].
воды

(плотность:

  1000 кг

Рис.1. а) Результаты численных расчетов зависимости плотности потока
потока t; б) результаты работы [3].

j воды, от времени течения

На рис.2а представлены результаты численного расчета зависимости плотности
потока вещества в полом цилиндре от времени течения потока на основе выражения (8) на
примере потока воды. На рис. 2б представлены результаты работы [3].

Рис.2. Зависимость плотности потока j воды в полом цилиндре от времени течения потока t: а) результаты
численных расчетов по формуле (8); б) результаты работы [3].

Как видно из рис.2а, с течением времени значения плотности потока нелинейно
уменьшаются, что находится в удовлетворительном согласии с существующими
результатами [2,3].
На рис 3а приведены результаты численного расчета зависимости плотности потока
вещества в сферической среде от времени течения потока на основе выражения (9) на
примере потока воды. На рис.3б приведены результаты работы [2].
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Рис.3. Зависимость плотности потока j воды в сферической среде от времени течения потока t: а) результаты
численных расчетов по формуле (9); б) результаты работы [2].

Таким образом, можно заключить, что метод искусственной гиперболизации
является наиболее общим методом исследования процессов массопереноса в
конденсированных средах.
Из рис.3. видно, что с течением времени плотность потока медленно, но нелинейно
возрастает, что находится в соответствии с результатами других работ [2-4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА МЕТОДОМ ИСКУССТВЕННОЙ
ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ
Целью настоящей работы является исследование процесса переноса массы в конденсированных
средах методом искусственной гиперболизации, смысл которого заключается в преобразовании
дифференциального уравнения первого порядка по времени параболического типа в дифференциальное
уравнение второго порядка по времени гиперболического типа путем добавления в левой части уравнения
диффузии слагаемого вида



 2u
, где  - характерное время релаксации процесса, u  u (r , t ) t 2

функция концентрации вещества (плотность массы).
Можно заключить, что метод искусственной гиперболизации является наиболее общим метода
исследования процессов массопереноса в конденсированных средах.
Ключевые слова: процесс переноса массы в конденсированных средах, метод искусственной
гиперболизации, дифференциальное уравнение первого порядка.

STUDY OF MASS TRANSFER BY ARTIFICIAL HYPERBOLE
The aim of this work is to study the mass transfer processes in condensed matter by artificial exaggeration,
the meaning of which is to convert the first-order differential equation for the parabolic time second order
2
differential equation for hyperbolic time by adding to the left side of the diffusion term of the form   u Where
t 2
 - characteristic relaxation time of the process, u  u (r , t ) function of substance concentration (mass density).
It can be concluded that the method of artificial exaggeration is the most common method of investigation of
mass transfer processes in condensed media.
Key words: mass transfer process in condensed matter, method of artificial exaggeration, first order
differential equation.
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МЕХАНИЗМЫ РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ
В АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ
О.В. Гафуров, А.Т. Акобирова, Р.Б. Хамрокулов
Таджикский национальный университет
Экспериментальные результаты, изложенные ранее [1], дают основание утверждать,
что под действием потока радиации упругие, пьезоэлектрические, диэлектрические,
структурные, теплофизические и оптические свойства пьезокристаллов претерпевают
существенные изменения в зависимости от вида, дозы, потока, мощности излучения.
В данной работе определено влияние особенностей структуры пьезоэлектриков на
спектр активации барьеров с учетом вида энергии, потока и процессов, характерных для
дефектообразования. Определены поперечнoe сечение образования комптоновских
электронов и их поток, также число смещенных электронами атомов в единице объема.
Для этого рассмотрим некоторые наиболее вероятные механизмы образования
радиационных дефектов на примере гамма-излучения. При прохождении излучения через
кристаллические тела, в том числе ниобата лития, возможны следующие типы
взаимодействия с атомами структуры - это фотоэффект, эффект Комптона и образование
электрон - позитронных пар. Преобладание одного из видов взаимодействия определяется
энергией квантов. В случае изотопа 𝐶𝑜60 , использовавшегося нами в качестве источника
излучения, средняя энергия квантов равна 1,25 МэВ. Для такой энергии наиболее
вероятным процессом взаимодействия будет эффект Комптона, при котором поток
излучения вызывает образование вторичных, так называемых комптоновских электронов
с энергиями, сравнимыми с энергией падающих квантов. Таким образом, исследуемый
материал помимо воздействия самих гамма-квантов подвергается внутреннему облучению
комптоновскими электронами, с энергией порядка 0,6 МэВ [2]. Эта энергия превышает
пороговую энергию смещения атомов, входящих в состав исследуемых кристаллов, и
лежит в пределах 0,1 0,6 МэВ. Из-за малого поглощения излучения в веществе
комптоновские электроны генерируются равномерно по всему объему облучаемого
вещества. Таким образом, в кристаллах взаимодействие гамма-квантов с атомами
структуры можно классифицировать следующим образом:
1.
Механизмы упругого соударения гамма-квантов с атомами решетки.
2.
Неупругое соударение гамма-квантов.
3.
Внутренняя бомбардировка электронами атомов решетки.
а) упругое соударение;
б) неупругое соударение.
4.
Ионизация атомов решетки комптоновскими электронами.
Двумя первыми видами взаимодействий можно пренебречь ввиду нейтральности,
высокой проникающей способности и малых размеров гамма-квантов. Виды
взаимодействия 3,4 выделены нами, как наиболее вероятные. Необходимо также учесть,
что при взаимодействии фотонов с монокристаллами основная доля их энергии
расходуется не на процессы упругого смещения атомов, а на возбуждение электронной
подсистемы кристаллов, приводящее к радиационному дефектообразованию в гораздо
большей степени, чем механизм упругого смещения. Ионизационные потери при
прохождении радиации через вещество могут быть учтены следующим образом:
𝐸𝛾 = 𝛷𝛾 𝑛0 𝜍𝑒 𝐸𝑒 ,
(1)
где 𝑛0 − число атомов в I см3 вещества, 𝜍𝑒 − поперечное сечение образования
комптоновских электронов, 𝐸𝑒 , 𝐸𝛾 − энергия комптоновских электронов, с учетом того,
что их поток моноэнергетичен, как и энергия ионизационных потерь соответственно, 𝛷𝛾 −
плотность потока гамма-квантов.
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Определим поперечное сечение образования комптоновских электронов при условии
равномерного потока гамма-квантов с плотностью и энергией 𝐸𝛾 , проходящего сквозь
монокристалл без ослабления. При этом в образце создается моноэнергетический поток
комптоновских электронов с плотностью 𝛷𝑒 и энергией 𝐸𝑒 . Их число определим из
выражения:
𝛷𝑒 = 𝛷𝛾 𝑛0 𝜍𝑒
(2)
где 𝜍𝑒 − поперечное сечение образования комптоновских электронов, определяемое
формулой Бете-Ашкина:
1

𝜍𝑒 = 𝜍0

𝐸
1− 𝑒
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+1−
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𝐸
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( 3)

𝜍0 = 𝜋𝑟02 𝑍2 𝑚𝑐 2 /𝐸𝛾2 ,
(4)
где 𝑟0 = 𝑒 /𝑚𝑐 − классический радиус электрона, (5)
𝑍2 − атомный номер облученного вещества.
Так, например, (4) и (5) в (3) при условии, что 𝐸𝑒 /𝐸𝛾 ≈ 0,5, получим выражение для
поперечного сечения ниобата лития
2

𝜍𝑒 =

𝜋𝑒 4 𝑍2
𝑚𝐸 𝛾2

2

2,5 − 𝛾

(6)

равно 0,3 барн.
Подставляя (6) в (2), получим выражения для определения потока комптоновских
электронов.
𝛷𝑒 = 𝛷𝛾 𝑛0
𝐸
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где 𝛾 = 𝐸𝛾 𝑚𝑐𝛾 2 .
Тогда число смещенных электронами атомов в единице объема в I с. вычислим
следующим образом:
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(8)

𝑑

где 𝜍𝑑 − полное поперечное сечение столкновений, создающих смещение атомов в случае
рассеяния комптоновских электронов, и определяется выражением:
1 1
1
𝜍𝑑 = 8𝜋𝜍0
− 1 + 𝜋𝛼𝛽
− 1 + 𝛽 2 + 𝜋𝛼𝛽 𝑙𝑛𝑥0 ,
2
2 𝑥0
𝑥0
где
𝑥0 =

𝐸𝑑
𝐸𝑚

;𝛼=

𝑍𝑒 2
ℎ𝑐

;𝛽=

1−

𝑚𝑐 2
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(9)

Подставляя численные значения постоянных величин в (9), получим, что поперечное
сечение столкновений, создающих смещения атомов ниобата лития в случае рассеяния
комптоновских электронов 𝜍𝑑 = 0,5 барн.
Подставляя значения 𝜍𝑒 в (2) и учитывая, что 𝑛0 = 2,5 ∙ 1022 , Φ𝛾 = 6 ∙ 1011 квант/
2
см с, получим, что поток комптоновских электронов равен Φ𝑒 = 7,5 ∙ 109 эл/см2 с. Тогда
общее число смещенных атомов при учете, что энергия, полученная комптоновским
электроном, равна 𝐸𝑎 = 0,6 МэВ и выполняется условие 𝐸𝑑 < 𝐸𝑎 < 2𝐸𝑑 , где 𝐸𝑑 −
пороговая энергия смещения ионов лития и кислорода, рассчитывается по следующей
формуле:
𝑁𝑑 = Φ𝑒 𝑛0 𝜍𝑑 𝜈 , (10)
где 𝑁𝑑 − общее число смещенных атомов, Φ𝑒 − интегральный поток комптоновских
электронов, 𝜍𝑑 − поперечное сечение столкновений, приводящих к смещениям, 𝜈 −
среднее число смещенных атомов, приходящихся на каждый первично смещенный атом и
равное 1.
Подставляя в (10) значения Φ𝑒 , 𝑛0 ,no, 𝜍𝑑 и 𝜈 , получим общее число смещенных
атомов, равное 9,4 ∙ 107÷9 см−3 . К тому же в структуре ниобата лития содержится
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примерно 8,3 ∙ 107
вакантных кислородных октаэдров, что равно числу
стехиометрических вакансий. Кроме этого, общее количество атомов примесей,
содержащихся в ниобате лития, по данным химического анализа составляет 6,8 ∙ 1018 , а
общее число радиационных дефектов типа вакансия-междоузельный атом при дозе гаммаоблучения порядка 108 𝑃 составляет 1015÷18 10.
Таким образом, в любом пьезоэлектрике присутствует большое число структурных
дефектов, как до радиационных, так и возникших в процессе облучения, что является
основной причиной радиационных изменений свойств пьезоэлектриков. Зная дозовую
зависимость количества дефектов, можно прогнозировать изменения их свойств, а также
управлять их характеристиками в зависимости от целей использования. Средняя энергия
смещения атомов большинства исследуемых пьезоэлектриков лежит в пределах 25-50 эВ,
энергия же потока комптоновских электронов, согласно проведенным расчетам, лежит в
пределах 0,6 – 0,8 МэВ. В нашем случае энергия падающих 𝛾 − квантов равна 1,25 МэВ,
следовательно, комптоновские электроны имеют энергию ниже 0,6 МэВ, что значительно
превосходит пороговую энергию смещения атомов решетки в междоузлиях. Это приводит
к тому, что полное количество смещений превышает число актов взаимодействия, т.e.
приводит к развитию каскадных процессов. Сопоставляя количество радиационных и
дорадиационных дефектов, присутствующих в пьезокристаллах, с экспериментальными
результатами, изложенными ранее, установим зависимость между числом дефектов и
величиной изменения свойств ниобата лития. Для этого необходимо уточнить типы
дефектов, возникающих при облучении, и можно с достаточной степенью определенности
считать, что при гамма-облучении пьезокристалла основными типами первичных и
вторичных дефектов будут:
а)
пары Френкеля, однородно распределенные по объему образца и
увеличивающиеся по мере приближения к поверхности;
б)
сложные дефекты типа "простой дефект + химическая примесь", также
распределенные в образце, как и пары Френкеля. Также необходимо принять во внимание,
что в процессе ионизации под действием комптоновских электронов и 𝛾 − квантов
большую роль наряду с ударными процессами, приводящими к образованию
френкелевских пар, играет также возбуждение электронной подсистемы атомов с
образованием подвижных экситонов, без излучательной аннигиляции, (распад) которых
на дорадиационных структурных дефектов и в регулярных участках кристаллической
решетки может приводить к образованию новых радиационных дефектов.
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МЕХАНИЗМЫ РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КРИСТАЛЛАХ
В данной работе рассмотрены наиболее вероятные механизмы образования радиационных дефектов
на примере гамма-излучения. Установлена зависимость между числом дефектов и изменением свойств
ниобата лития путем сопоставления количества радиационных и дорадиационных дефектов в
пьезокристаллах.
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In this work the most probable mechanisms of formation of radiation defects on the example of gamma
radiation are considered. Dependence between number of defects and change of properties of niobate of lithium is
established by comparison of defect numbers before radiation and after radiation in piezocrystals.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ САМОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ И
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Т.А. Ходжаев, А.И. Мирзоалиев
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
При центробежной абразивной обработке слой материала (припуск) с заготовки
снимается в результате резания, осуществляемого свободными абразивными частицами
или инструментом с большим количеством микро резцов - абразивных зерен. При
галтовке самоцветных камней применение способов центробежной абразивной обработки
показало положительные результаты, что выражается в повышении производительности
процесса обработки и улучшении качества изделий.
При вращении барабана, на заготовки и абразивные массы действует центробежная
сила. Так как барабан имеет коническое дно, под действием центробежной силы
заготовки, абразивная масса поднимается вверх по стенке (рис.1). При включении
привода, вращение через вал 3 передается дну 1. Рабочая среда, под действием сил трения
о дно и обечайку и центробежных сил, вовлекается в сложное тороидальное винтовое
движение. Это обеспечивает объемную обработку заготовок.
Целью настоящей работы являлось выявление закономерностей процесса
центробежной абразивной галтовки самоцветных камней кубической формы барабана с
вращающимся дном.
При использовании схемы, показанной на рис. 2 интенсифицируется процесс
обработки деталей за счет увеличения радиуса контактной поверхности вращающейся
сферообразной чаши 1 с стаканом 2, а также обеспечивается воздействие центробежных
сил как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

2

3



1

Рис. 1. Обработка на барабанах с вращающимся дном и неподвижной обечайкой

1

Рис.2. Обработка на барабанах с вращающимся дном в виде сферической вращающейся чаши

Имеются множество устройств для центробежной абразивной обработки с
различными характеристиками [1,2,3]. В устройстве [1] вращающее дно установлено
эксцентрично относительно оси обечайки.
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Устройство [2] содержит рабочую камеру, образованную обечайкой и вращающимся
дном¸ в которой установлен экран в виде полого усеченного конуса, установленного с
помощью упругих элементов.
Имеется также установка для центробежной абразивной обработки, содержащая
рабочую камеру в виде упругого контейнера и вращающегося дна[3]. Упругий контейнер
с крышкой содержит механизм деформирования его стенок, выполненный в виде
кривошипного механизма.
Применение этих схем обработки при галтовке самоцветных камней показало их
существенные недостатки. Относительно низкую производительность и нестабильность
качества обработки. Изменение этих способов обработки на другие, в которых
вращающееся дно изготовлено из абразивного материала, например, использование
шлифовального круга в качестве вращающегося дна, дали положительный результат, в
плане повышения производительности процесса обработки.
На графиках (рис.3,4) приведены результаты обработки самоцветных камней,
исходные заготовки которых составляли кубики. Обработка осуществлялась на станках
для центробежной абразивной обработки с вращающимся дном. Дно изготовлено из
абразивного материала и при вращении производит съѐм материала заготовок.
Дополнительный съем материала происходит при относительном движении заготовок
свободными абразивами.
На рис. 3. приведены результаты зависимости съѐма с поверхности заготовок при
углах наклона чаши, равных -20°, 0° и 20°. Из результатов анализа следует, что
наибольшая производительность обеспечивается при угле наклона -200 , наименьшая при
угле наклона, равном 20°.

Рис.3.График зависимости съѐма при обработке аметиста от продолжительности обработки при различных
схемах обработки 1.При α =-20° 2.При α =0° 3.При α =20°
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Рис.4.График зависимости исправления формы шарообразных заготовок из аметиста при различных схемах
обработки от продолжительности обработки. 1.При α =0° 2.При α = -20° 3.При α =20°

Таким образом, исправление формы заготовок (их приближение к шаровидности)
наиболее интенсивно, при угле наклона стенки чаши, равном 0°. При обработке шариков
наиболее рациональным является использование схемы обработки, когда угол наклона
стенки чаши равен 0°. Объѐм загружаемых заготовок также играет важную роль.
Экспериментальное исследование показало, что наиболее эффективным является загрузка
не менее 1/3 объема чаши.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ САМОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены результаты исследования процесса центробежной обработки самоцветных
камней на галтовочных станках с вращающимся дном. На основе экспериментальных исследований
процесса определено оптимальное значение угла наклона стенки барабана.
Ключевые слова: центробежная обработка, галтовка, абразив, заготовка, исправление формы,
производительность, сферообразование.
PHYSICAL METHODS OF TREATMENT SEMIPRECIOUS STONES AND DEVICES FOR THEIR
IMPLEMENTATION
The article describes the results of a study of the process of centrifugal processing semi-precious stones on
the tumbling machines with rotating bottom. On the basis of experimental studies of the process determined the
optimum value of the angle of inclination of the drum wall.
Key words: centrifugal processing, tumbling, abrasive, workpiece, correction form, рerformance, spherical.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ
ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ
М.М. Сафаров, А. Неъматов, Р. Дж. Давлатов, А.Г. Мирзомамадов
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Жидкие растворы, в том числе и полимерные, широко используются в качестве
топлива, окислителей, восстановителей защитных охлаждающих и нагревательных сред
во многих технологических процессах и энергообменных устройствах. Это в свою очередь
ставит задачу изучения тепловых и поверхностных свойств растворов при различных
условиях эксплуатации. В качестве исследуемых образцов, т.е. для получения растворов
нами использован химически чистый бензол и нано порошки полистирола.
При приготовлении полимерных растворов нами учтена специфика их растворения и
летучесть растворителя. Приготовление растворов с летучими растворителями
производилось при хорошей герметизации, так как от этого зависит воспроизводимость
полученных результатов.
Предшествующий растворению процесс набухания, характеризующийся медленным
проникновением молекул растворителя в полимер, обуславливает длительность процесса
растворения. Приготовление растворов проведено при определенном порядке добавления
в растворитель полистирола. Нарушение отработанной методики растворения может
привести либо к образованию на поверхности гранул, или же латинизированного слоя,
затрудняющего диффузию во внутрь гранулы, либо к слиянию набухших гранул. Эти
процессы значительно удлиняют срок приготовления растворов, поэтому необходимо
принимать меры предосторожности. К числу важных теплофизических параметров
систем, в том числе для полимерных растворов, относится теплопроводность.
Для получении однородного полимерного раствора приготовленным растворам
давали постоять в герметичных посудах, две–три недели, при комнатной температуре. В
качестве растворителя полистирола нами использован химический чистый бензол. В
растворах концентрация полистирола изменялась от 0,2: 0,4: 0,6: 0,8: 1,0 г/дл полистирола.
Основные характеристики нанопорошка полистирола растворителя бензола приведены в
таблицах 1 и 2..
Таблица 1. Основные характеристики полистирола
Характеристики
Значения
Внешний вид
бесцветный
1,59
Показатель преломления,
Плотность при 20 0с, г/см3
1,05
Теплопроводность,
0,093
1,26
Удельная теплоѐмкость,
6х10-5
Температурный коэффициент линейного расширения,
Прочность, при растяжении
35 – 50
При изгибе
80 – 100
Диэлектрическая проницаемость
2,49 – 2,60

Для измерения теплопроводности исследуемых растворов нами использована
экспериментальная установка цилиндрический-бикалориметр регулярного теплового
режима первого рода [1-4, 5,7].
Установка, в основном, состоит из цилиндрического бикалориметра, пережимного
сосуда
высокого
давления,
грузопоршневого
манометра
МП-2500
и
электроизмерительных приборов. Бикалориметр состоит из двух коаксиально
расположенных медных цилиндров, зазор между цилиндрами заполняется исследуемым
веществом. Ядро бикалориметра (внутренний цилиндр) состоит из измерительного и
компенсационного цилиндров, позволяющих ликвидировать передачу тепла через
верхний торец измерительного цилиндра. Наружный и внутренний диаметры внешнего
цилиндра соответственно 110 и 19,4 мм, наружный диаметр внутреннего цилиндра
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(измерительного и компенсационного) 18,2 мм и длина измерительного цилиндра 165,0
мм, компенсационного 50 мм. Толщина исследуемого слоя составляет 0,605 мм.
Центровка цилиндров проводилась микроскопом типа МИР-2. Величина зазоров
между внешними и внутренними цилиндрами определялась непосредственным
измерением диаметра цилиндров и микроскопом.
Компенсационный цилиндр сверху на резьбе соединѐн с центрирующим конусом из
нержавеющей стали марки 1Х18Н9Т, уплотнѐнном в корпусе внешнего цилиндра с
помощью гайки. Через нижний конус, который прижимается флянцем к корпусу внешнего
цилиндра, прибор заполняется исследуемой жидкостью.
Центрирующий конус, на котором держатся внутренние цилиндры, имеет отверстия
для вывода проводов и боковое отверстие, которое позволяет внутренней части
бикалориметра при необходимости сообщаться с атмосферой. Изготовление внутренних
цилиндров из меди обусловливается еѐ высокой теплопроводностью, исключающей
неравномерное распределение температуры, а также тем, что еѐ теплофизические
свойства хорошо изучены.
Температура опыта и перепад температуры на границах исследуемого слоя
измерялись дифференциальными хромель-алюмелевыми термопарами, диаметр проводов
0,15 мм и потенциометром Р 37-1.
Внутренний нагреватель и горячий спай измерительной термопары (II) находились в
бикалориметре при атмосферном давлении и полностью изолированы от исследуемой
среды. Холодный спай дифференциальной термопары для измерения температуры опыта
помещается в сосуд Дьюара со льдом. С помощью этой термопары и гальванометра типа
М 195/1 также регистрировалось изменение температуры опыта во время эксперимента.
Толщина исследуемого слоя и величина перепада температуры на границе
исследуемого слоя выбирались с таким расчѐтом, чтобы в опытах отсутствовала
конвекция. Перепад температуры на границе исследуемого слоя составлял 1,31-0,65К, что
соответствовало 320 и 160 делениям шкалы гальванометра.
Для уменьшения потери тепла излучением поверхности цилиндров были
полированы и хромированы. При проведении опытов бикалориметр располагался
вертикально. Пережимной сосуд высокого давления изготовлен из нержавеющей стали и
его внешний и внутренний диаметры соответственно 100 и 28 мм, длина 300 мм. В
пережимном сосуде в качестве разделителя использован полиэтиленовый мешочек.
Давление в опытах создавалось и измерялось грузопоршневым манометром типа МП2500. В опытах давление контролировалось также образцовым манометром МО-600. В
грузопоршневом манометре МП-2500 в качестве рабочего вещества использовался
глицерин.
Для измерения теплопроводности при повышенных и высоких температурах
бикалориметр вставляется в электропечь, состоящую из трѐх частей.
Наружный и внутренний диаметры цилиндрической электропечи равны
соответственно 180 мм и 110 мм. Нихромовый нагреватель диаметром 1 мм в виде
спирали находится на внутренней поверхности электропечи. В электропечи в качестве
изоляции использован асбест. Электропечь питается от сети через стабилизатор
напряжения. Для измерения коэффициента поверхностного натяжения применен метод
капель.
Общая относительная погрешность измерения коэффициента теплопроводности и
коэффициента поверхностного натяжения при доверительной вероятности 0,95
соответственно равны 4,2%, и 0,01%.
Для проверки работы экспериментальной установки нами были проведены
контрольные измерения. В качестве контрольных образцов был использован толуол, Нгексан и вода [1,2,7].
Полистирол в промышленности получают радикальной полимеризацией стирола,
главным образом в массе по непрерывной схеме, в суспензии по периодической схеме, и в
небольшом масштабе в эмульсии.
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Для промышленного использования в основном берется полистирол с критическими
величинами молекулярной массы
,
полистирола слабо зависит от молекулярный массы [6,8,9].

, выше которых прочность

Температураплавлени
яТПЛ, К,

кипения
Температур
Ткип, К

Критическая
температура Ткр, К

Критическое
давление Ркр, 105Па

Диэлектрическая
проницаемость

Бензол

Молекулярная масса
10-3Кг/моль

Растворитель

Химическая формула

Таблица 2. Физико–химические характеристики растворителей

78,11

278,68

353,22

553, 0

48,6

2,275

Результаты экспериментального исследования коэффициента теплопроводности и
коэффициента поверхностного натяжения представлены в таблице 3 и рисунках 1 и 2.
Таблица 3. Экспериментальные данные по теплопроводности и коэффициенту
поверхностного натяжения растворов полимеров при комнатной температуре и
атмосферном давлении
n, г/дл

  10 3 , Вт  м  К 
  10 3 , Н м

0
146

0,2
143

0,4
154

0,6
153

0,8
150

1
147

28,8

22,5

26,5

27,5

24,5

19,6

Рис. 1. Взаимосвязь между теплопроводностью и коэффициентом поверхностного натяжения для
полимерных растворов и бензола при комнатной температуре и атмосферном давлении: 1– бензол +1гр.
полистирол; 2- бензол +0,2гр. полистирол; 3- бензол +0,8гр. полистирол; 4- бензол +0,4гр. полистирол; 5бензол +0,6гр. полистирол; 6-чистый бензол без примеси
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Рис. 2. Зависимость теплопроводности и коэффициента поверхностного натяжения растворов от
концентрации нано полистирола:   теплопроводность,   коэффициент поверхностного натяжения

Как видно из рисунка 2, коэффициент теплопроводности с ростом концентрации
сначала уменьшается до точки 0,2 г/дл, резко увеличивается до концентрации 0,6г/дл, а
затем падает. Такие закономерности наблюдаются для коэффициента поверхностного
натяжения растворов. Вторая линия, приведена на рисунке 2. Надо отметить, что
минимальные значения для коэффициента поверхностного натяжения наблюдаются при
концентрации 0,2 г/дл, и максимум коэффициента поверхностного натяжения - при 0,5
г/дл.
Для обработки экспериментальных данных по теплопроводности и коэффициенту
поверхностного натяжения, т.е. для получения эмпирических уравнений, кривые линии на
рисунках 1 и 2, нами использован метод наименьших квадратов: λ= f (ζ); λ= f (n); ζ= f (n);
Кривые линии, приведѐнные на рисунках 1 и 2, определяются кубическим законом,
который можно описать следующим выражением:
, Вт/(м.К)
(1)
  325,4n  689,2n  431,7n  66,74n  145,8 , Вт/(м.К) (2)
(3)
  200,5n4  474,1n3  348,0n2  82,62n  28,76 , Н/м
С помощью выражений (1)-(3) можно рассчитать коэффициент теплопроводности,
коэффициент поверхностного натяжения, если известны объемная концентрация
нанопорошка полистирола и коэффициент поверхностного натяжения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО
НАТЯЖЕНИЯ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ
Задачей настоящей работы является исследование закономерности влияния наличия макромолекул
полимера (полистирола) на поведение теплопроводности и коэффициента поверхностного натяжения
жидких полимерных растворов при атмосферном давлении и комнатной температуре. Для измерения
теплопроводности полимерных растворов нами использован метод регулярного теплового режима. Для
измерения коэффициента поверхностного натяжения использован капиллярный метод. Общая
относительная погрешность измерения теплопроводности и коэффициента поверхностного натяжения при
доверительной вероятности 0,95 соответственно равны 4,2%, и 0,01%. Для обобщения и обработки
экспериментальных данных, т.е. взаимосвязи между коэффициентами теплопроводности и поверхностного
натяжения получены эмпирические уравнения.
Ключевые слова: теплопроводность, полистирол, бензол, поверхностное натяжение, закон
соответственных состояний.
THE RELATIONSHIP BETWEEN CONDUCTIVITY AND SURFACE TENSION OF POLYMER
SOLUTIONS
The Objective of this work is to study regularities of influence of the availability of macromolecules of the
polymer (polystyrene) on the behavior of thermal conductivity and surface tension coefficient of liquid polymer
solutions at atmospheric pressure and room temperature. To measure thermal conductivity of polymer solutions we
use the method of regular thermal regime. For the measurement of surface tension by capillary method used. Overall
relative measurement error of thermal conductivity and the surface tension coefficient at p = 0.95, respectively,
equal to 4.2%, and 0.01%. For the synthesis and processing of experimental data the relationship between
conductivity and surface tension of the obtained empirical equation.
Key words: thermal conductivity, polystyrene, benzene, surface tension, law of corresponding states.
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ИК-СПЕРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОНОРНОЙ СПОСОБНОСТИ
РОДСТВЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
М. Файзиева
Таджикский национальный университет
Ароматические гетероциклические соединения широко распространены в природе и
составляют основу многих природных биологически активных веществ и лекарственных
средств. Это связано с особенностями строения и амфотерной способностью группы
N  H , придающей молекулам уникальные свойства. Поэтому возрастает интерес к
изучению спектральных, донорных и акцепторных характеристик, определяющих степень
участия гетероциклических соединений в межмолекулярной водородной связи (ММВС),
приводящей к комплексообразованию и реакционной способности[1]. Из них наиболее
распространѐнными являются пятичленные гетероциклических соединений. Стабильность
кольца и способность вступать в определѐнные реакции и межмолекулярные
взаимодействия для пятичленных гетероциклических соединений колеблется в широких
пределах. Это зависит от природы гетероатомов, а также имеющихся заместителей. К ним
относятся прежде всего соединения ряда пиррола. Свойства родственных
гетероциклических соединений пиррольного ряда прежде всего определяются
амфотерными свойствами группы N-H[1].
В работе[2] были исследованы протоноакцепторные свойства некоторых
гетероциклических соединений пиррольного ряда по данным о самоассоциации молекул.
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Было показано, что усложнение электронной и геометрической структуры
гетеросоединений путѐм введения новых структурных фрагментов приводит к
повышению протоноакцепторной способности группы N  H , причѐм данные соединения
имеют более четко выраженные акцепторные свойства и относятся к числу сильных
акцепторов
В настоящей работе исследуется донорные свойства некоторых гетероциклических
соединений пиррольного ряда по изменению частоты валентного колебаний группы N-H
свободных молекул NH CB . .
ИК- спектры исследуемых объектов записаны на инфракрасных спектрофотометрах
SPECORD-75 IR и IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в интервале частот от 3700 до
2000 см-1 . В качестве неполярного растворителя использовался четыреххлористый
углерод ( CCl 4 ).
На рисунке представлены ИК-спектры поглощения производных пиррола в области
валентных колебаний группы N  H свободных молекул. Видно, что полосы,
обусловленные валентными колебаниями групп N  H свободных молекул являются
узкой, симметричной и одиночной, то есть данные колебание являются
характеристичными. Поэтому по этим полосам с достаточной точностью можно
проводить спектрально-структурный анализ.

Рис. Форма и положение полосы поглощения валентного колебания группы
молекул гетероциклических соединений 1-7 (см.табл.) в среде

N  H ( NH

CB .

) свободных

CCl 4

Спектральные характеристики валентных колебаний группы N-H свободных
молекул  NH CB . приведены в таблице. Значения частоты для пиррола и индола взяты из
работ[3,4]. Видно, что при переходе от пиррола, как исходного соединения, к его
производным наблюдается понижение частоты колебаний группы N-H свободных
молекул. Присоединение к пиррольному циклу одного (2), двух бензольных колец (3)
приводит к изменению частоты колебаний группы N-H свободных молекул на 6-14 см-1.
Введение в положение 3 другого гетероатома азота (4) или гетератома азота в положение
3 и бензольного кольца (5), приводит к небольшому изменению частоты колебания
группы N-H свободных молекул и
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Таблица 1. Частоты колебаний группы N  H ( NHCB . ) (см-1) свободных молекул
гетеросоединений и сдвиг частоты по отношению к пирролу в CCl 4
Строение
моль
 0 ,см-1  .  пирр. 0.
C0 ,
л

№

Соединение

I

Пиррол

0.002

3497

-

II

Индол

0.005

3491

6

III

Карбазол

0.006

3483

14

IV

Имидазол

0.011

3478

19

V

Бензимидазол

0.008

3478

19

VI

1,2,3-Бензотриазол

0.002

3462

35

VII

Изатин

0.007

3444

53

проявляются при 3478 см-1. При введение двух атомов азота в положениях 2 и 3 и
бензольного кольца (соединений 6), частота колебаний  0 смещается в низкочастотную
область спектра на 35 см-1. В случае изатина, соединение с двумя карбонильными
группами в положениях 2 и 3 (7), понижение частоты колебания N-H-группы свободных
молекул составляет 53 см-1.
Понижение частоты колебания свободных молекул происходит за счет
индукционного влияния введенных структурных фрагментов на равновесную
электронную конфигурацию группы N-H. При этом происходит смещение электронного
облака группы N-H в сторону введенных замещенных, в частности общая электронная
пара связи N-H еще сильнее смещается в сторону гетероатома азота, вследствие чего
уменьшается силовая константа, и следовательно, частота колебаний. Это приводит к
увеличению донорной способности данных соединений. На основе полученных
результатов можно утверждать, что донорная способность исследованных соединений,
которая определяется их равновесным электронным строением, невысока и несколько
возрастает при переходе от пиррола к другим соединениям(II-VII) его ряда. Изменение
донорной способности молекул происходит в результате индукционного влияния
введенных структурных факторов на равновесную электронную конфигурации группы
N  H [5].
Таким образом, на основание ИК-спектроскопических исследований, можно
утверждать, что изменение структуры соединений путем введение новых структурных
фрагментов, приводит к возрастанию донорной способности (ДС) группы N  H
родственных
гетероциклических
соединений.
Изменение
ДС
зависит
от
электроотрицательности введѐнных структурных фрагментов и возрастает при переходе
от нейтральных радикалов (бензольных колец) к гетероатомам N и группам C  O .
Исследованные гетероциклические соединения являются слабыми донорами протона
(кислот).
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ИК-СПЕРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДОНОРНОЙ СПОСОБНОСТИ РОДСТВЕННЫХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Исследованы донорные способности некоторых гетероциклических соединений азолного ряда по
данным ИК-спектроскопии. Показано, что изменение структуры соединений путем введение новых
структурных фрагментов, приводит к возрастанию донорной способности (ДС) группы N  H
исследованных соединений. Исследованные гетероциклические соединения являются слабыми донорами
протона.
Ключевые слова: донорная способность, гетероциклические соединения, индукционный эффект,
структурные фрагменты, электронная конфигурация.
IR SPEROSKOPICHESKOE STUDY DONOR ABILITY RELATED HETEROCYCLIC COMPOUNDS
Donor investigated the ability of some heterocyclic compounds azolnogo number according to IR
spectroscopy. It is shown that the change in the structure of the compounds through the introduction of new
structural fragments, resulting in an increase in the ability of the donor (DS) of the compounds studied. Explore the
heterocyclic compounds are weak proton donors.
Key words: donor capacity, heterocyclic compounds, induction effect, structural fragments, electron
configuration.
Сведения об авторе: М.Р. Файзиева - старший преподаватель кафедры оптики и спектроскопии
физического факультета Таджикского национального университета

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ГАЛЬФАН I И ГАЛЬФАН II,
ЛЕГИРОВАННЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Р.Х. Саидов
Таджикский национальный университет
За последние годы интерес исследователей к цинк - алюминиевым сплавам возрос,
что привело к их широкому применению в различных отраслях промышленности. Этим
сплавам присвоены названия Гальфан I (95 мас.% цинк + 5 мас.% алюминия) и Гальфан II
(45 мас.% цинк + 55 мас.% алюминия), они предназначены для антикоррозионного
покрытия в качества защиты от коррозии стальных сооружений горячим методом. Данная
работа посвящена исследованию температурной зависимости удельной теплоемкости
сплавов Гальфан I и II. В настоящее время Гальфан известен как самая передовая
технология в области оцинкования как с точки зрения химико-физических характеристик
этого покрытия, так и с точки зрения его качества.
Измерения теплоемкости и ее температурного хода играют большую роль в
исследованиях твердых тел и сплавов. Различные аномалии теплоемкости, наблюдаемые в
веществе, могут дать информацию о характерных для него внутренних превращениях. К
сожалению, в общедоступной технической литературе и в Интернете нам не удалось
найти сведений о теплоѐмкости цинковых сплавов. Поэтому экспериментальное
исследование температурной зависимости удельной теплоемкости сплавов Zn5Al, Zn55Al,
легированных редкоземельными металлами различной концентрации, было проведено
нами методом охлаждения. Для получения сплавов были использованы: алюминий марки
А995 (ГОСТ 110669-74), празеодим-ПрМ-1(ТУ 48-40-215-72), неодим- НМ-2 (ТУ48-40205-72). Сплавы алюминия были получены в вакуумной печи сопротивления типа СНВЭ80

1.3.1/16 ИЗ в атмосфере гелия под избыточным давлением 0.5 мПа. Шихтовка сплавов
проводилась с учѐтом угара металлов. Легирование сплавов лигатурой осуществляли в
открытых шахтных печах типа СШОЛ. Состав полученных сплавов контролировался
анализом на электронном микроскопе SEM (Корея). Сплавы для исследования были
получены в шахтной печи сопротивления типа СШОЛ в интервале температур 1023 –
1123 К. Сплавы отливали в графитовой изложнице, диаметром 16 мм и длиной 30 мм.
Нерабочую поверхность образцов изолировали смолой, состоящей из смеси канифоли и
парафина в соотношении 50:50 (%). Рабочую торцевую часть образцов зачищали
наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, травили в 10 %-ном растворе NaOH и
тщательно промывали спиртом. Измерения проводились на установке, достаточно
подробно описанной в [1].
На рис. 1 и 3 в качестве примера приведены кривые охлаждения сплавов Zn 5Al+0.01
Eu (Er). На рис. 2 и 4 анализ пиков в кривых охлаждения этого же образца, полученных с
помощью программного обеспечения типа Microcal Origin-6.0.
Метод отработки кривых охлаждений с помощью программного обеспечения типа
Microcal Origin-6.0 заключается в следующем. В интерфейс программы вводятся данные
эксперимента, далее из этих данных строится график охлаждения данного образца. В
общем случае эта зависимость экспоненциальная, но в некотором интервале температуры
появляется небольшой несимметричный пик.
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Рис.1. Кривые охлаждения сплава Zn 5Al+0.01 Eu (Т0=293 К). Кривая (1) соответствует экспериментальным
данным, а (2) , (3) и (4) были получены при отыскании и разделении пика с помощью программного
обеспечения типа Microcal Origin-6.0
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Рис.2. Анализ пиков, полученных с помощью программного обеспечения типа Microcal Origin-6.0. Кривые
(1) и (2) - это нагревание и охлаждение образца, а (3) дифференциальная
зависимость
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Рис.3. Кривые охлаждения сплава Zn 55Al+0.5 Er (Т0=292 К). Кривая (1) соответствует экспериментальным
данным, а (2) , (3) и (4) были получены при отыскании и разделении пика с помощью программного
обеспечения типа Microcal Origin-6.0
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Рис.4. Анализ пиков, полученных с помощью программного обеспечения типа Microcal Origin-6.0. Кривые
(1) и (2) - это нагревание и охлаждение образца, а (3) дифференциальная зависимость

Аномальный ход наблюдается более выражено на графиках зависимости
температуры образца от времени охлаждения. По нашему мнению, оно связано с фазовым
переходом первого рода, т.к. имеет скрытую теплоту фазового перехода. Наверное, в этой
области температур происходит процесс рекристаллизация нанообластей в сплаве.
ЛИТЕРАТУРА
1. Измерение удельной теплоемкости твердых тел методом охлаждения / З. Низомов, Б. Гулов, Р.Х. Саидов
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ГАЛЬФАН I И ГАЛЬФАН II, ЛЕГИРОВАННЫХ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Работа посвящена исследованию температурной зависимости удельной теплоемкости сплавов
ГальфанI и II. На графиках зависимости температуры образца от времени охлаждения и теплоемкости от
температуры наблюдено аномальный ход.
Ключевые слова: сплавы-охлаждение-теплоемкость-легирование.
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF ALLOYS GALFAN I AND II GALFAN DOPED WITH RARE
EARTH METALS
The work is devoted to investigation of the temperature dependence of the specific heat capacity of alloys
Galfan and II. The graphs of dependence of sample temperature on time of cooling and heating capacity of the
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temperature observed anomalous course.
Key words: alloys-cooling-heat capacity-doping.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОУПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОГО
АРГОНА ОТ ПЛОТНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ
А. Абдурасулов, А. Рахими
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
В работе [1], использованием метода неравновесных функций распределения [2]
было сформулировано уравнение обобщенной гидродинамики и получены 9
аналитических выражений для обобщенных динамических коэффициентов вязкости
асимметричных жидкостей, состоящих из жестких молекул произвольной формы. Хотя
эти выражения были получены после некоторых упрощений, они оставались сложными
комплексными выражениями.
В частности, выражения для обобщенных динамических коэффициентов сдвиговой (
 s (i ) ) и объемной (V (i ) ) вязкостей, обусловленных поступательными степенями
свободы несферических молекул жидкости, имели вид:
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Здесь, η соответствующие характерные времена релаксации, которые сложным образом
выражаются через равновесные корреляторы сила-сила  F€t ( x , ) Ft (t ) 0 , момент –
момент

 N€r ( x , ) N r (t ) 0 , сила - момент

 F€t ( x , ) N r (t ) 0

и момент - сила

 N€r ( x , ) Ft (t ) 0 .
В работе [3] после значительного упрощения выражения (1) и определения их
реальной и мнимой части были получены следующие аналитические выражения для
динамического коэффициента сдвиговой

 s tt ( ) и объемной V tt ( ) вязкостей и для
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соответствующих им динамических модулей сдвиговой
упругостей:

s tt ( ) и объемной V tt ( )

stt tt
stt ( tt )2
s tt ( ) 
; s tt ( ) 
1  ( tt ) 2
1  ( tt )2


2
5 V tt tt
5 V tt ( tt )
V tt ( ) 
; V tt ( ) 
.
2 1  ( tt ) 2
2 1  ( tt ) 2

(2)

Pt 
Pt  E  Pt (n, T ) 
P (n, T ) 
- предельные
Vtt  Pt  n  t

 


 n T ;
cV  T
n

T
n
высокочастотные значения соответствующих модулей упругости; Pt - внутреннее
давление жидкости, которое задается известным выражением
2 n2
(3)
Pt  nkT 
g (r )Ф(r )r 3dr ;
3 
 tt - характерное время трансляционной релаксации, определяемое формулой

Здесь:

 stt  Pt  n 



1
5m
; tt 
(4)
dt  F€t ( x , ) Ft (t ) 0 ,

6  tt
3nkT 0
- коэффициент внутреннего (молекулярного) трения жидкости, обусловленного
поступательными степенями свободы молекул; Е – плотность внутренней энергии
жидкости; cV - удельная теплоемкость жидкости при постоянном объеме; а  - частота
внешнего возмущения.
Предполагалось, что выражения (2) – (4) могут описать динамические вязкоупругие
свойства таких простых моделей жидкостей, в которых определяющую роль играют
трансляционные релаксационные процессы.
Целью настоящей работы является применение этих результатов для исследования
динамических вязкоупругих свойств простых жидкостей, состоящих из гладких твердых
сферических молекул (на примере жидкого аргона), где определяющую роль играют
трансляционные степени свободы молекул. Учет особенности структуры и
взаимодействия молекул жидкости и их вязкоупругих свойств здесь сводится к задаче
определения равновесного коррелятора сила-сила  F€t ( x , ) Ft (t ) 0 ,

 tt 

 ij
где, F€t ( x , )    Fij ( x  xi ) (  i ) , Ft (t )    Fij , Fij  
,
(5)
x j
i 1 j i 1
i 1 j  i 1
 ..... 0 - обозначает усреднение по равновесному статистическому ансамблю.
Если определить коррелятор сила-сила в рамке равновесного канонического
статистического ансамбля Гиббса, для коэффициента внутреннего трения находим
выражение
N

N

N

*

N

1

   (r )

1
tt0  B0 *   (r )  e T r 2 dr  e T* r 2 dr  .
(6)





T 0
0

Если учитывать наличие радиальной структуры в жидкостях и при определении
равновесного коррелятора сила-сила переходить из многочастичных к двухчастичным
функциям распределения молекул, а затем выражать двухчастичную коррелятивную
функцию распределения через равновесную радиальной функции распределения молекул
g o для коэффициента внутреннего трения жидкости, находим
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(7)

В литературе (см., например, [4]) для определения одночастичного коэффициента
трения используется выражение



* 



*

1
2

tt1  B1  n  g0 (r ) 2 (r )r 2 dr  ,

(8)
 0

которое также получено преобразованием (4). С целью сравнительного анализа проводили
некоторые расчеты и на основе выражения (8).
x
В выражениях (6) - (8) использованы следующие безразмерные переменные; r  ij *
взаимное расстояние молекул; T  kT



*


1
3
- температура; n  n   - плотность;
6
*

P  P P0 - давление и Ф12  Ф12 - энергия взаимодействия пары молекул жидкости.
*



Используя следующие значения параметров жидкого аргона - эффективного диаметра
молекул   3,405  1010 м, масса молекулы m  66,3411027 кг и глубины потенциальной
ямы парного межмолекулярного взаимодействия   1,653  1021 для множителей
выражений (6)-(8), находим:
1

 c
4
кг
кг
кг
8m 2
B0 
 0,182  1016 ; B 
 0,19 1014
; B1   2   8, 7 1014 .
2
2
24
с
3
с
с
  
Здесь  свободный параметр, который возник при определении времени существенного

ослабления корреляции случайных сил, действующих на молекулы жидкости. При
необходимости его можно использовать как подгоночный параметр для количественного
сравнения расчетных и экспериментальных результатов.
Потенциальную энергию парного межмолекулярного взаимодействия и равновесную
радиальную функцию распределения молекул жидкого аргона представим в виде [5]
если r  1;
,
*

 ij (r )    1
(8)
1
4

,
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где, y(1) 

2
.
2(1   * ) 3
*

r  2,
(10)

а, y (r ) -называется бинарной функцией распределения двух полостей, явный вид
выражения и значения, входящих в нее параметров, также приведены в [5]
Проведенные численные расчеты [6] показали, что полученные результаты для
значения коэффициента внутреннего трения жидкого аргона на основе выражения (6)
количественно занижены и проявляют слабую зависимость от плотности. Это вполне
ожидаемый результат, так как, пренебрегая наличием радиальной структуры и используя
«голый потенциал», мы фактически использовали газовое приближение.
Результаты расчета по формулам (7) и (8), где учтено наличие радиальной структуры
в жидком аргоне, близки друг другу и относительно правильно отражают вязкоупругие
свойства простых жидкостей [6]. Мы в дальнейшем для исследования вязкоупругих
свойств жидкого аргона в основном использовали формулу (7), которая является
результатом наших теоретических исследований.
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На рис. 1. приведены результаты численного расчета зависимости tt (T ) по формуле
(7), для трех фиксированных значений плотности.

Рис.1 Температурная зависимость коэффициента
внутреннего трения tt и характерное время

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента
внутреннего трения tt (сплошные кривые) и

трансляционной релаксации  tt жидкого аргона для
трех значений плотности

характерное время трансляционной релаксации  tt
(пунктирные кривые) жидкого аргона для двух
значений давления

Видно, что значения tt (T ) (пунктирные кривые) при всех плотностях сначала
уменьшаются, а затем начинают увеличиваться. Согласно существующим представлениям
в определении поведения вязкоупругих свойств жидкостей определяющую роль играют
взаимодействия молекул. При увеличении температуры объем жидкости расширяется, и
расстояние между молекулами растет, что приводит к ослаблению взаимодействия
молекул. Следовательно, это приводит и к уменьшению вязкости жидкостей (правила
Бачинского). В газах, наоборот, на их вязкоупругие свойства влияют тепловое движение и
столкновение молекул. Увеличение температуры приведет к увеличению скорости
движения и частоты столкновения, а в итоге к увеличению внутреннего трения и вязкости
газов.
При фиксированных плотностях объем жидкости не может меняться, и
следовательно, увеличение температуры приведет только к «усилению столкновения» и к
увеличению внутреннего трения жидкости. Если исходить из вышеприведенных
рассуждений, из анализа кривых tt (T ) выходит, что низкотемпературная часть кривых
соответствует вязкоупругим свойствам жидкостей, а высокотемпературная часть вязкоупругим свойствам газов.
Однако, механизм такой инверсии tt (T ) в наших исходных моделях не содержатся.
Чтобы рассмотреть поведение вязкоупругих параметров в изобарных состояниях, где
объем жидкости с увеличением температуры сможет расширяться, в формуле (7) из
переменных (ρ,Т) переходили к переменным (Р,Т).
Результаты расчета tt (T ) при двух значениях давления (Р1= 40 атм. и Р2= 60,5 атм.)
приведены на рис.2. Здесь, во всем диапазоне изменения температуры наблюдется
уменьшение tt (T ) с ростом температуры, что соответствует существующим
представлениям. При низких давлениях, наблюдается слабая зависимость коэффициента
внутреннего трения от температуры. Во всем диапазоне изменения температуры значение
tt (T ) изменяется всего на 15-20%. При высоких давлениях имеет место сильное
изменение значения tt (T ) с ростом температуры. Значение tt (T ) изменяется в 7-8 раз.
Расчеты, проведенные для экспериментально согласованных значений (Р,ρ,Т), также
показывают уменьшение значений tt (T ) с ростом температуры. На основе анализа
результатов численных расчетов можно предполагать, что использованное нами
приближение и модель твердых гладких шаров более правильно отражают вязкоупругие
свойства простых жидкостей при относительно высоких давлениях.
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tt , можно исследовать свойства других вязкоупругих
5m
параметров жидкого аргона. Свойства времени трансляционной релаксации  tt 
6  tt
обратно (противоположно) свойствам tt В частности, увеличение значения  tt (T ) с
ростом температуры говорит о термическом (обменном) характере данного
релаксационного процесса.
С использованием этих же данных, на основе выражения (2) проведены численные
расчеты значения динамических коэффициентов вязкостей и соответствующих им
динамических модулей упругости.
На рис.3. представлены результаты численного расчета низкочастотных значений
 s tt (T ) для трех фиксированных значений плотности  (1-1429 кг/м3; 2-1400 кг/м3; 3-1387

Используя значения

кг/м3) и 4 - для экспериментально согласованных значений  , P, T . Как видно, значения
изохорной сдвиговой вязкости с ростом температуры незначительно растут, и при более
высоких плотностях, проявляют слабую тенденцию уменьшения с ростом температуры. В
расчетах, проведенных с использованием экспериментально согласованных значений
термодинамических параметров состояния, четко наблюдается уменьшение значения
 s tt (T ) с ростом температуры, что вполне соответствует вышеприведенным
рассуждениям.
Наши расчеты показали, что ход кривых отношений s tt (T )  tt (Т )  stt (T ) почти такой
же, как ход кривых на рис.3. Другими словами, ход кривых на рис.3. определяется в
основном зависимостью сдвигового модуля упругости  stt (T ) от температуры, а не
зависимостью  tt (Т ) . Расчеты значений  stt были проведены с использованием выражений
(2) - (3) и возникали трудности при определении значения Е и CV. Фактически при
расчетах мы брали Е/ CV = Т и CV= (3/2) R .
На рис.4 приведены результаты численного расчета зависимости динамического
коэффициента сдвиговой вязкости - S ( ) (сплошные линии) и динамического модуля
сдвиговой упругости - S ( ) (пунктирные линии) для жидкого аргона, при трех значениях
температуры.

Рис.3. Температурная зависимость низкочастотных
значений динамического коэффициента сдвиговой
вязкости S ( ) жидкого аргона для трех значений
плотности (кривые 1,2,3) и для экспериментально
согласованных значений (ρ,Р,Т)

Рис.

4.

Частотная

зависимость

динамического

коэффициента сдвиговой вязкости S ( ) (сплошные
линии) и динамического модуля сдвиговой
упругости S ( ) (пунктирные линии)
аргона для трех значений температуры

жидкого

Из хода кривых на рис.4. видно, что в низкочастотных динамических процессах
вязкоупругие свойства жидкого аргона характеризуются сдвиговой вязкостью, а при
высокочастотных динамических процессах упругостью жидкости. В области релаксации (
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 *   1 )

вязкоупругие свойства жидкостей определяются как значениями
динамической вязкостью - S ( ) ,, так и значениями динамической модуль упругости -

S ( ) . Если растянуть область пересечения кривыхS ( ) ,, и S ( ) будет видно, что точка

пересечения этих кривых с повышением температуры смещается в сторону более высоких
частот. Другими словами, в более рыхлом высокотемпературном состоянии упругие
свойства жидкой системы проявляются при более высоких частотах.
В конце можно резюмировать, что самый упрощенный вариант развитой теории
асимметричных жидкостей относительно правильно описывает динамические
вязкоупругие свойства простых моделей жидких систем, например, жидкого аргона.
Следовательно, использование более общих результатов позволяет описать вязкоупругие
свойства и более сложных жидкостей.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОУПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОГО АРГОНА ОТ
ПЛОТНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ И ЧАСТОТЫ
В статье, упрощением полученных ранее авторами обобщенных выражений для динамических
коэффициентов вязкостей асимметричных жидкостей, исследованы вязкоупругие свойства простых жидких
систем с одним характерным временем релаксации. Проведением компьютерного численного расчета
показано, что полученные упрощенные выражения качественно правильно описывают зависимость
динамических вязкоупругих параметров жидкого аргона от плотности температуры, давления и частоты.
Ключевые слова: функция распределения, динамическая вязкость, модуль упругости, время
релаксации, жидкий аргон.
INVESTIGATION THE DEPENDENCE OF THE VISCOELASTIC PARAMETRS OF THE LIQUID
ARGON FROM DENSITY, TEMPERATURE AND FREQUENCY
In the article the authors simplification generalized expression previously obtained for the dynamic viscosity
coefficient of asymmetric liquids investigated the viscoelastic properties of simple liquid systems with one
characteristic relaxation time. With the help of computer numerical calculation shows that the simplified expressions
obtained qualitatively correctly describe the dependence of dynamic viscoelastic parameters of liquid argon on the
density, temperature, pressure and speed.
Key words: distribution function, the dynamic viscosity, elastic modules, relaxation time, liquid argon.
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ФУЛЛЕРЕНЫ С60 И С70 - ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Ф.Х. Содиков, С. Табаров, Ш. Туйчиев, Л. Туйчиев, Ш. Акназарова
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Ароматические и галогенсодержащие растворители: бензол, толуол, орто-, мета-,
пара-ксилолы, хлолрбензол, бромбензол, орто-дихлорбензол и четыреххлористый углерод
используются в технологии не только для извлечения фуллеренов из фуллереновой сажи,
но и в получении нанокомпозитных материалов из растворов [1-3]. В технологическом
аспекте большое внимание уделяется исследованию концентрационных зависимостей
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теплофизических свойств растворов фуллеренов, таких, как плотность, температура
кипения, плавления, скорости испарения, растворимость и др.[1-3]. Однако вопросы
изучения поверхностно активных (ПАВ) свойств фуллеренов остались вне поля зрения
исследователей и данные о свойствах ПАВ фуллеренов в литературе отсутствуют.
В настоящей работе использованы фуллерены С60 и С70 с химической чистотой
99,7%, вышеприведенные растворители марки «ХЧ» после двукратной перегонки.
Растворы фуллеренов приготавливали при температуре 20О-22ОС и давлении 704мм.
рт.ст., концентрацию фуллеренов в растворах меняли в интервале С=10 -4-0,1 и 0,2 масс%.
Величину коэффициента поверхностного натяжения, ζ, определяли по методу капель при
температуре 200-220С для растворов с разными концентрациями фуллеренов [4]. Для
каждой концентрации растворов С60 и С70 производили 10-20 измерений и находили
среднее арифметическое значение величины ζ. Растворимость (δ) фуллеренов менялась в
ряду δccl < δбенз< δтол.< δксил.< δхлорбенз.< δбромбенз.< δдихлорбенз.
В качестве сравнительного примера на рис.1 и 2 приведены концентрационные
зависимости коэффициентов поверхностного натяжения ζ(С) для растворов С60 и С70 в
четыреххлористом углероде (CCl4) и бромбензоле. Как видно из рис.1 и 2, изменения ζ(С)
носят единообразный характер:

Рис.1. Концентрационная зависимость коэффициента
поверхностного натяжения ζ растворов фуллеренов
С60(1) и С70 (2) в ССl4 при Т=220С и атм.давлении
Р=704 мм.рт.ст.

Рис.2. Концентрационная зависимость коэффициента
поверхностного натяжения ζ растворов фуллеренов
С60(1) и С70 (2) в бромбензоле при Т=220С и
атм.давлении Р=704 мм.рт.ст.

при малых концентрациях фуллеренов наблюдается область резкого снижения ζ(С)
(область I), а при больших концентрациях С60 и С70 (область II) происходят малые
изменения ζ(С) или ζ(С)≈const.
Наличие двух почти линейных интервалов изменения ζ(С), по-видимому, связаны с
кластерной природой фуллеренов в растворах. При малых С=0-10-3% в растворах
доминируют кластеры меньших размеров с высокой подвижностью. Они могут проникать
в межмолекулярное пространство из поверхностных слоев и тем самым снижают
величину ζ, а при С≥10-3%, образовывающиеся крупные кластеры вовлекаются в этот
процесс и обуславливают замедленное снижение ζ.
Изменения ζ(С) растворов фуллеренов показывают на роль фуллеренов, как
поверхностно активных веществ. Из сравнения кривых ζ(С) для растворов С60 и С70 в
CCL4 и бромбензоле следует, что фуллерен С60 менее проявляет свойство ПАВ в
сравнении с фуллереном С70. Кроме того, проявление свойств ПАВ фуллеренов зависит от
их растворимости в растворителях. Растворимость С60 и С70 в CCL4 низкая, поэтому
свойства ПАВ в них практически не различаются; в растворителе бромбензоле свойство
ПАВ С70 и С60 различаются; фуллерен С70 проявляет свойство ПАВ большее, чем С60.
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ФУЛЛЕРЕНЫ С60 И С70 - ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Исследовано влияние фуллеренов С60 и С70 на коэффициенты поверхностного натяжения растворов
фуллеренов. Показано, что фуллерены С60 и С70 проявляют поверхностно активные свойства и они связаны с
кластерной природой фуллеренов в растворах.
Ключевые слова: фуллерен, поверхностно активное вещество, раствор, растворимость.
FULLERENES OF C60 AND C70 AS SURFACEACTIVE SUBSTANCE
The effect of C60 and C70 on the surface tension of solutions of fullerenes were studied. It was shown that C 60
and C70 show surface active properties and they are connected with the nature of the cluster of fullerenes in solution.
Key words: fullerene, surfactant, solution, solubility.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И
ТЕРМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ЗАТУХАНИЯ
ПОТОКА
Д.М. Акдодов
Таджикский национальный университет
Широкое применение жидкостей в качестве горючего, хладоагентов, носителей
тепла и в качестве рабочего материала в ряде технологических процессов выдвигает на
первый план необходимость систематического исследования термоупругих свойств
жидкостей в широком интервале изменения параметров состояния и частоты внешнего
воздействия. Теплопроводность обуславливает передачу энергии в результате
индивидуального и коллективного движения молекул. Говоря о термоупругих свойствах
жидкостей, мы, главным образом, подразумеваем коэффициент теплопроводности и
соответствующий ему термический модуль упругости. Когда жидкость подвергается
быстрой деформации, наряду со сдвиговой и объемной модулями упругости появляется
высокочастотный термический модуль упругости. Кроме того, знание высокочастотного
термического модуля упругости, позволяет определить высокочастотную скорость
продольных тепловых волн в жидкостях и их растворах, как классического аналога
скорости второго звука в жидком He-II.
В [1] подробно рассматриваются решения задач нестационарной теплопроводности
основных тел (полуограниченное тело, неограниченная пластина, сплошной цилиндр,
шар, полый цилиндр) несколькими методами (разделение переменных, операционные,
интегральные преобразования Фурье и Ханкеля). Решения даны в обобщенных
переменных с использованием метода теории подобия, они иллюстрированы
многочисленными графиками и таблицами. Большое внимание уделяется решению задач с
граничными условиями четвертого рода, что связано с актуальными исследованиями в
области нестационарного конвективного теплообмена. Проведены решения задач с
переменными теплофизическими коэффициентами. Дано краткое изложение методов
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интегрального преобразования Лапласа, Фурье и Ханкеля применительно к решению
задач нестационарной теплопроводности.
В [2], cчитая, что перенос тепла в жидкости осуществляется упругими
гиперакустическими волнами, частоты которых лежат в интервале от 0 до некоторой
максимальной частоты  м , записывается частотно-зависящее выражение для
коэффициента теплопроводности, в котором содержится коэффициент поглощения
гиперакустических волн. Полагая, что ослабление гиперакустических волн происходит
как за счет поглощения, так и рассеяния, на основе которого определяется коэффициент
поглощения и через него коэффициент теплопроводности. Показывается, что при
13 1
некоторой частоте    м 2 ~ 0,5  10 с
теплопроводность проходит через
максимум. Здесь фактически указывается область частотной дисперсии коэффициента
11 1
теплопроводности. Оценивается и нижняя граница области ( min ~ 10 c ). Считается,
что в этой области коэффициенты сдвиговой и объемной вязкости являются
отрелаксировавшимися, и сверхстоксовское поглощение гиперакустических волн
объясняется дисперсией коэффициента теплопроводности. Показано, что в этой области
длина гиперакустических волн и длина свободного пробега одного порядка, и, в
принципе, такие высокочастотные упругие колебания имеют право на существование.
Следует отметить, что явление теплопроводности описывается высокочастотным
термическим модулем упругости Z ( ) .
В
[3]
обсуждены
физические
аспекты
уравнения
теплопроводности
гиперболического
типа,
нелинейного
параболического
уравнения
и
интегродифференциального уравнения с релаксационными ядрами. Рассмотрены
парадоксы классической теории теплопроводности и проведены молекулярнокинетические обоснования гипотезы о релаксации теплового потока. При рассмотрении
математических аспектов гиперболического уравнения теплопроводности предложена
систематизация дифференциальных операторов теплопроводности, прослежена связь
между линейным гиперболическим и нелинейным параболическим операторами
теплопроводности.
В качестве исходного принимаем уравнение для бинарного потока частиц в случае
бинарного раствора электролитов ионов сорта a и b из [4]:
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Учитывая, что

kT (  a   b )

 a b

2
 d ab
ab , тогда

0
 r    ln g 0 (r ) 
  ln g ab
(r )   T(1)
~  
2
0
ab

 
   , (4)
J ab (q1 , r , t )  ab d ab na nb g ab (r ) 



 q
3

r

T

T


 
   1
k – постоянная Больцмана, na , nb - равновесные значения числовой плотности частиц
0
0
0
сорта a и b; nab (r )  na nb g ab (r ) - равновесная бинарная плотность, g ab ( r ) - радиальная

функция распределения, описывающая равновесную структуру раствора, T (1)  T (q1 , t ) -

неравновесная температура.
Уравнение (1) является обобщенным уравнением Смолуховского для бинарного
потока структурных единиц растворов электролитов. Второй член левой части этого

уравнения дает релаксацию J ab в пространстве импульсов. Последний член левой части
(1), обусловленный взаимодействием частиц раствора, является членом «столкновения»
типа Смолуховского для бинарного потока в конфигурационном пространстве пары
частиц. Наличие этого члена дает возможность изучать процесс перестройки структуры
раствора под действием термической деформации и обеспечивает учет вклада процесса
структурной релаксации в термоупругие свойства растворов электролитов.
В работах [5-7] теоретически исследована частотная дисперсия коэффициента
теплопроводности и термического модуля упругости водных растворов электролитов,
которые обусловлены, в основном, вкладами процессов трансляционной и структурной
релаксаций. При этом, в [6,7] для последнего имеется непрерывный спектр времен
4
5
релаксаций, а область дисперсии наблюдается в широком диапазоне частот ~ 10 10
Гц, что не доступно экспериментальным путѐм. В связи с этим, целью работы является
получение аналитических выражений для коэффициентов теплопроводности и
термического модуля упругости, когда потоки затухают по экспоненциальному закону,
который приводит к узкой области частотной дисперсии этих коэффициентов,
совпадающей с экспериментальными результатами. Для этого в уравнении для бинарного
потока частиц в конфигурационном пространстве для растворов электролитов опускаем
член ―столкновения‖ Смолуховского в (1) и исследуем термоупругие свойства водных
растворов электролитов. Тогда имеем:
  
J ab
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(5)

Переходим к Фурье-преобразованию по времени в (5), с учетом формулы (2),
получим:
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А теперь воспользуемся определением потока тепла [6]:
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Уравнение для кинетической части потока тепла S k ( a ) q1 , t  , согласно [6,7], имеет вид:
3
d ab
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2
3

 a  ma / 2 a ,  a  ma / 3 a ,  a   a ,  a - время релаксации (трансляционной)

кинетической части тензора потока импульса, а

2
3

 a   a - время релаксации

(трансляционной) кинетической части потока тепла.
В случае независимости потоков, переходя в (8) к Фурье- преобразованию по
времени, имеем:


 a
T (q1 ,  )
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Совершая Фурье-преобразование в (7), получим:
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Учитывая аналитическое выражение (6) и (9) в (10), получим:
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Подставляя значения J ab (q1 , r ,  ) , согласно (4), в уравнение (11), имеем:
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Воспользуемся законом Фурье для потока тепла и, совершая в нем Фурье-преобразование
по времени, получим:
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Сравнивая (12) и (13), имеем:
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(14)
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Воспользуемся определением комплексного модуля термической упругости [5,8], в виде:
~
~
Z ( )  i ( ) .
(17)
Подставляя (14) в (17), имеем:
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Сравнивая (18) с выражением Z ( ) , согласно [5], в виде
~
Z ( )  Z ( )  i( )

для динамического термического модуля упругости Z ( )
теплопроводности  ( ) , имеем следующие аналитические выражения:

 2 a
 2 1
Z ( )  
 (a)  
 (a, b),
2 k
2 p
a 1  ( a )
a ,b 1  ( 1 )
 p ( a , b)
k ( a )
 ( )  

,

2
2
a 1  ( a )
a ,b 1  ( 1 )
где k (a) и  p (a, b) определяются согласно выражениям (15) и (16).

(18)

(19)
и коэффициента

(20)

На основе системы уравнений (20) рассмотрим асимптотическое поведение
 ( ) при низких и высоких частотах:
а) при низких частотах   1 , имеем

Z ( ) и

Z ( )   2  k (a)   2   p (a, b)  0
a

a ,b

 ( )   k (a)    p (a, b) СТ
a

a ,b

б) при высоких частотах

Z ( ) 

 ( ) 

1
 a
1

2

(21)

  1 , получим:
1

  k ( a )     p ( a, b)  Z  ,
a

1 a ,b

 k ( a ) 

1

a

2

(22)

  p (a, b)  0.
a ,b

Таким образом, на основе (21) и (22) видно, что при низких частотах термоупругие
свойства растворов электролитов описываются посредством статического коэффициента
теплопроводности СТ , а при высоких частотах – высокочастотным термическим
модулем упругости.
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Проведенные численные расчеты этих параметров и сравнение их с теоретическими
данными на основе общей релаксационной теории, а также с экспериментальными
результатами для водных растворов электролитов потребуют выбора модели и
потенциальной энергии взаимодействия между структурными единицами раствора, что
является предметом наших будущих исследований.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕРМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
УПРУГОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
ЗАТУХАНИЯ ПОТОКА
Получены аналитические динамические выражения для термического модуля упругости и
коэффициента теплопроводности растворов электролитов, когда потоки затухают по экспоненциальному
закону. Рассмотрено асимптотическое поведение этих коэффициентов при низких и высоких частотах.
Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, термический модуль упругости, потенциальная
энергия взаимодействия, радиальная функция распределения, времена релаксации.
DETERMINATION OF THE COEFFICIENT OF THERMAL CONDUCTIVITY AND THERMAL
MODULE OF ELASTICITY AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTIONS AT THE EXPONENTIAL
DECAY LAW FLUX
The analytical expressions for the dynamic thermal modulus of elasticity and coefficient thermal conductivity
of the electrolyte solution when the flux are attenuated by law exponentially. Considered the asymptotic behavior of
the coefficients of at the low and high frequencies.
Key words: coefficient thermal conductivity, thermal modulus of elasticity, the potential energy of
interaction, radial distribution function, the relaxation times.
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ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОГО ЧИСЛА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
ШАЛ ИНДУЦИРОВАННЫМ ПРОТОНОМ
Ф.Дж. Камолиддинов, Б.И. Махсудов
Таджикский национальный университет
Одной из решаемых задач физики космических лучей является определение энергии
первичной частицы. Так как интенсивность частиц с энергией 0.1ПэВ мала, их
характеристику трудно изучить прямым методом. Параметры таких частиц определяют,
изучая характеристику широких атмосферных ливней (ШАЛ), индуцированных этими
частицами. Из модели Гайтлера и из работы [1] можно установить зависимость между
энергией первичной частицы и полным числом заряженных частиц ШАЛ.
Полное число заряженных частиц можно посчитать формулой (1), если мы знаем
распределение частиц.
𝑁𝑐ℎ = 2𝜋 𝜌(𝑟) 𝑟𝑑𝑟,
(1)
здесь 𝑁𝑐ℎ = 𝑁𝑒 + 𝑁𝜇 , 𝑁𝑐ℎ −число заряженных частиц, 𝑁𝑒 −число электронов, 𝑁𝜇 −число
мюонов и 𝜌 𝑟 −пространственное распределение электронов.
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Таким образом, для определения энергии первичной частицы с хорошей точностью
нам сначала надо определить с наименьшей ошибкой число заряженных частиц ливня, а
для этого нам понадобится модель, которая описывает поперечное развитие электронов на
нужной нам высоте. Обычно на основании каскадной теории используют функцию
пространственного распределения (ФПР) Нишимуры-Каматы-Грейзена.
𝑁

𝜌 𝑟 = 2𝜋𝑅𝑒2

𝑚𝑜𝑙

С(𝑠)

𝑟

𝑠−2

𝑅𝑚𝑜𝑙

1+𝑅

𝑟
𝑚𝑜𝑙

𝑠−4.5

,
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𝑅𝑚𝑜𝑙 −мольеровский
радиус,
s-параметр
называемый
«возраст
ливня»,
С 𝑠 −нормировочный член
ФПР (2) построена на основании электромагнитного каскада, а ШАЛ является
ядерно-электромагнитным каскадом. Хотя адронный каскад похож на электромагнитный
каскад, у него есть некоторые аспекты, которые отличают его от электромагнитного
каскада.
Прежде чем поставить эксперимент и измерить число заряженных частиц, надо
методом моделирования узнать, сколько частиц падают на каждый детектор, как
флуктуирует число падающих частиц, какие параметры детектора нужно изменить и что
можно сделать для улучшения результатов измерения. В данной работе оценена точность
восстановления числа заряженных частиц ШАЛ индуцированным протоном.
Моделирование производилось программой CORSIKA[2]. В качестве модели
взаимодействий взята модель QGSJET-I[3]. Детекторы имеют площадь 1м2 и расположены
на растояниях-1,2,4,8,10,20,30,40,50,…,490,500м от оси ливня на осях х, у (рис.1).
Первичной частицей является протон с энергией 1015Эв. Зенитный угол первичной
частицы равен 0о.
Под числом падающих на детектор частиц, если специально не оговорено,
подразумевается усреднѐнное по осям число заряженных частиц падающих на детекторы,
которые расположены на равных расстояниях от оси ливня. Например
𝑁1+𝑁2+𝑁3+𝑁4
𝑁 2м =
,
(3)
4
здесь N1,N2-число падающих заряженных частиц на соответствующие детекторы (см. рис.
1).

Рис. 1 Расположение детекторов относительно ствола ШАЛ. Центральная точка – ствол ШАЛ. Детекторы
расположены на расстояниях-1,2,4,8,10,20,30,40,50,…,490,500м от оси ливня. Детекторы 1,2,3,4
расположены на равных расстояниях от ствола ШАЛ

Функция
пространственного
распределения
для
каждого
события
аппроксимировалась отдельно. В качестве аппроксимирующей функции использована
функция НКГ. Обычно при аппроксимации с помощью ФПР (2) один из его параметров
фиксируется. Но так как ФПР (2) описывает чисто электромагнитный ливень, а ШАЛ
является ядерно-электромагнитным каскадом, то фиксировать параметры ФПР(2) в
данном случае не является обязательным. Поэтому параметры ФПР в данной работе не
фиксировались. В результате на основании работы [4] аппроксимация проведена
формулой (4) до 500м.
𝑅 𝑝2

𝑅 𝑝3

𝜌 𝑅 = 𝑝0 𝑝
1+𝑝
1
1
𝑝0 , 𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 −параметры аппроксимации
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Рис. 2. Аппроксимация ФПР частиц. Событие1. Первичная частица протон с энергией 1ПэВ. Линия – ФПР.
Треугольники – усреднѐнное по радиусу число падающих заряженных частиц на детекторы

Рис. 3. Аппроксимация ФПР заряженных частиц. Событие24. Первичная частица протон с энергией 1ПэВ.
Линия – ФПР. Треугольники – усреднѐнное по радиусу число падающих заряженных частиц на детекторы

Для определения числа заряженных частиц на данной высоте воспользуемся
формулой (2). В нашем случае пределы интегрирования равняются 0 и 500м. Для события
1 и 24 (рис.2 и 3) оно вычисляется следующим образом:
−0,6429
500
𝑅
𝑅 ∗ 173,2 25,64
0
−0,7625
500
𝑅
2𝜋 0 𝑅 ∗ 109,1 37,02

1∗
𝑁𝑐ℎ
= 2𝜋

𝑅

1 + 25,64
𝑅

−2,347

𝑑𝑅 ≈ 497727,

−2,492

24∗
𝑁𝑐ℎ
=
1 + 37,02
𝑑𝑅 ≈ 560016,
Таким образом результаты работы приведены в талице1.

Таблица 1. Результаты расчѐта числа заряженных частиц для 30 событий

Событие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Восстановленное число
заряженных частиц
497727
517397
534899
467409
481121
444288
509837
599877
667332
545434
480357

Истинное число
заряженных частиц
490019
553463
538764
508345
459178
476076
489984
531623
686974
510131
499176

97

Ошибка
восстановления (%)
1,6
6,5
0,7
8
8,9
6,7
4,1
12,8
2,9
6,9
3,8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

522304
390587
568427
411017
647179
592174
458575
438414
469120
374416
446564
492518
560016
601245
545223
578589
619257
497310
392697

597586
449949
607662
464462
695487
602932
528968
458765
544761
449487
484362
524127
551313
636919
563948
568232
565295
549883
385705

12,6
13,2
6,5
11,5
6,9
1,8
13,3
4,4
13,9
16,7
7,8
6
1,6
5,6
3,3
1,8
9,5
9,6
1,8
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ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЛНОГО ЧИСЛА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ ШАЛ
ИНДУЦИРОВАННЫМ ПРОТОНОМ
Методом моделирования оценено восстановление полного числа заряженных частиц широкого
атмосферного ливня индуцированным протоном с энергией 1ПэВ. Также оценена выбранная модель для
аппроксимации ФПР.
Ключевые слова: космические лучи, ШАЛ, ФПР, заряженные частицы.
THE ESTIMATION OF RECOVERED NUMBERS OF EAS’S CHARGED PARTICLES
INDUCED BY PROTON
The recovered numbers of EAS’s charged particles which induced by proton with energy 1PeV is estimated
by simulation method. In addition the chosen LDF model is also estimated.
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ЭФФЕКТЫ САМОУПОРЯДОЧЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ В
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРАХ
Ш. Туйчиев, У. Шоимов, Д. Рашидов, Л. Туйчиев, Ш. Акназарова
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
В большинстве ориентированных кристаллизующихся полимерах, находящихся в
фиксированном и свободном состояниях при внешних воздействиях (тепла, УФ-и гамма98

облучения, модификации и др.) наблюдаются явления самоориентации и
самоупорядочения структурных элементов (кристаллитов, цепных молекул в аморфных
участках), которые надежно регистрируются методами рентгенографии, ИКспектроскопии и двойного лучепреломления [1-3]. Однако, в неориентированных
кристаллических и аморфных полимерных системах эти явления либо отсутствуют, либо
выражены довольно слабо.
Явление вынужденной эластичности (текучести) характерно гибкоцепным
аморфным и кристаллическим полимерам. В деформационных испытаниях, особенно при
одноосном растяжении неориентированных полимерных систем, за пределами упругой и
условноупругой деформации в образцах наблюдается возникновение «зуба» текучести,
т.е. образование «шейки» и еѐ распространение по всему объему деформируемого
материала, причем с ростом величины деформации растяжения происходит переход
аморфного стеклообразного полимера из неориентированного состояния в
ориентированное, которое носит релаксационный характер. В случае же аморфнокристаллических полимеров при деформации растяжения наблюдается также образование
зуба текучести, в котором происходит преобразование исходной старой структуры в
новую посредством развития процессов плавления и рекристаллизации. Протяженность
предела текучести зависит от технологии приготовления и влияния внешних факторов
(температура, модификация и др.) [1-3]. При нагревании ориентированного материала при
высоких температурах, близких к плавлению, происходит его усадка и полное
восстановление исходных размеров. Эти явление носит название вынужденной
эластичности и свидетельствует о наличии эффекта «памяти» [1-3]. Однако влияние
наноуглеродных частиц (фуллерены и др.) на вышеприведенные эффекты не исследованы
в литературе.
В качестве объектов исследования были использованы нанокомпозитные пленки
ПЭНП+С60, и ПММА+С60, полученные из растворов в общих ароматических
растворителях толуоле и бромбензоле. Методики получения нанокомпозитов описаны в
[4-6], концентрацию фуллерена С60 в пленочных образцах меняли в пределах С=0-10%.
Структурные исследования проводили с использованием методов рентгенографии и
атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Одноосное растяжение неориентированных исходных и фуллеренсодержащих
образцов производили на разрывной машине РМ-1 при скорости деформации 0,01 с-1 при
комнатной температуре 20ОС. Затем деформированные до предела образцы подвергали
усадке в водяной бане при температуре 90ОС, время тепловой обработки образцов
составляло 20 сек, далее производили измерение остаточной деформации на компараторе
МИР-12, с погрешностью 0,1%.
На рис. 1 и 2 приведены деформационные кривые ζ(ε) для образцов, полученных из
растворов ПЭНП+С60 в толуоле (рис. 1) и в бромбензоле (рис. 2).

Рис. 1. Кривыe дeфoрмaции плѐнoк ПЭНП,
oтлитых из рaствoрoв в тoлуoлe. Кoнцeнтрaция
фуллeрeнa С60 в плѐнкe: 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 510%

Рис. 2. Кривыe дeфoрмaции плѐнoк ПЭНП, oтлитых из
рaствoрoв в БрБ. Кoнцeнтрaция фуллeрeнa С60 в
плѐнкe: 1-С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 5-10%. (в), тoлуoлe (г) при
кoнцeнтрaциях фуллeрeнa С60: 1-С=0; 2 - 1; 3 - 3; 4 - 5;
5 - 10 мaсс.%
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Из этих рисунков видно, что на кривых ζ(ε) исходного и чистого образца ПЭНП,
полученных из растворов в толуоле и в бромбензоле при растяжении наблюдается «зуб»
текучести при деформации ε=10% (для толуола) и ε=100% (для бромбензола); общая
предельная деформация для этих образцов составляет εпр=320% и εпр=520%,
соответственно. С увеличением концентрации фуллеренов в интервале С=0-10% для
ПЭНП+С60 (из толуола) происходит постепенное уменьшение протяженности плато и
увеличение величины напряжения вынужденной эластичности (рис. 1), а для ПЭНП+С 60
(из бромбензола) в этом интервале концентрации добавок наблюдается, наоборот,
постепенное исчезновение плато с уменьшением величины напряжения вынужденной
эластичности (рис. 2) .
После прогрева исходных образцов в водяной бане при 900С в течение 20 сек.
остаточная деформация εост=200%. Для композита ПЭНП+10% С60 (из бромбензола)
величина εпр резко уменьшается до 20%, но после прогрева величина остаточной
деформации εост=0. Отметим, что для композитов ПЭНП+С60, полученных из растворов в
толуоле с ростом концентрации фуллерена С60 на кривых деформации ζ(ε), наблюдаются
те же эффекты. Результаты исследований показывают, что на протяженность
распространения шейки или же предела текучести сильное влияние оказывают молекулы
фуллерена С60. С ростом доли С60 снижается деформируемость композитов, что связано,
по–видимому, с изменением физического состояния аморфных областей полимера,
переходом их из высокоэластичного состояния в стеклообразное, а это, в свою очередь,
обуславливает уменьшение предела вынужденной эластичности и снижение эффекта
«памяти». Одноосная деформация ПЭНП+С60 при малых содержаниях добавки (С=0-3%)
сопровождается структурными изменениями, т.е. разрушением исходной сферолитной
надмолекулярной структуры с переходом ее в ориентированную фибриллярную
структуру. При больших содержаниях добавки (С=5-10%) из-за сильного уменьшения
предельно допустимых деформаций разрушения эти трансформации структуры не
обнаруживаются. В случае же образцов ПММА+С60 эти эффекты отсутствуют.
Рентгенографические исследования пленок ПММА и ПММА+С60 в разных
направлениях показали, что увеличение содержания С60 в пределах С=0-3% не
сопровождается изменением характера дифрактограмм, но при С=5-10% происходит
деформация контура отражений на углах 2θ=18-200 с изменением их интенсивности (рис.
3а), свидетельствующие об образовании кластеров фуллерена С60 [6]. Формирование
локальных агрегатов С60 сопровождается возникновением микронеоднородностей
структуры типа трещин и пор, которые регистрируются методами малоугловой
рентгенографии, в виде возникновения и слабого нарастания интенсивности диффузного
рассеяния на дифрактограммах (рис. 3б).

Рис. 3. Ширoкoуглoвыe (a) и мaлoуглoвыe (б) дифрaктoгрaммы кoмпoзитa ПММA+С 60. Кoнцeнтрaция
фуллeрeнa С60: 1-исх., С=0; 2-1; 3-3; 4-5; 5 - 10%

Необходимо отметить, что механические испытания тонких пленок ПММА+С60
демонстрируют заметное улучшение механических характеристик, которое, хотя
косвенно, указывает на наличие текстурирования структурных элементов. Исследования
структуры композитов ПММА+С60 на АСМ [7] показали, что за исключением образцов
ПММА+5% С60 во всех композитах нет преимущественного текстурирования
структурных элементов матрицы. Однако для образцов ПММА+5% С 60 наблюдаются
явное самоупорядочение и самоориентация структурных элементов. Поляризационно100

оптические методы исследования этих образцов показали наличие явления двоелучепреломления.
Таким образом, в зависимости от технологии получения, характера распределения
наночастиц С60 в матрице, их взаимодействия с макро-молекулами полимера возможны
проявления явлений самоупорядочения и ориентации структурных элементов матрицы.
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ЭФФЕКТЫ САМОУПОРЯДОЧЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИИ В ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ
ПОЛИМЕРАХ
В настоящее работе изучены эффекты самоупорядочения и ориентации в фуллеренсодержащих
полимерах. Показано, что в зависимости от технологии получения, характера распределения фуллерена С60
в матрице, его взаимодействия с макромолекулами полимера возможны проявления явлений
самоупорядочения и ориентации структурных элементов матрицы.
Ключевые слова: полимер, фуллерен, деформация, ориентация, структура
EFFECTS OF SELF-ORDERING AND ORIENTATION IN FULL-LERENECONTAINING POLYMERS
At present work the effects of self-ordering and orientation of fullerene containing polymers were studied. It
is shown, that depending on the technology, of nature of the distribution of C 60 in matrix, its interaction with the
polymer macromolecules are possible manifestations of self-ordering phenomena and the orientation of the
structural elements of the matrix.
Key words: polymer, fullerene, deformation, orientation, structure.
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА МОЛЯРНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СПЕКТРА
САЛИЦИЛАТА МЕДИ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ
Н.Л. Лаврик, Н.У. Муллоев, Б.И. Махсудов
Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского
отделения РАН,
Таджикский национальный университет
Введение. Интерес к изучению физико-химических и, в частности,
спектроскопических свойств салициловой кислоты СК и еѐ производных ПСК не
ослабевает уже в течение века [1-5]. Такое внимание к изучению этих молекул связано с
тем, что эти молекулы являются составляющей частью в многочисленных природных
соединениях (напр. гуминовые кислоты ГК) [6]. ПСК играют значительную роль в
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гомеостазе человека и поэтому очень широко стали использоваться в нанотехнологиях [7]
и при изготовлении многочисленных медицинских препаратов [8]. В связи с этим
развитие надѐжных подходов для регистрации и количественной идентификации
состояния ПСК представляется актуальным. Одним из таких подходов могло бы быть
измерение такого параметра, как величина коэффициента молярного поглощения КМП
молекул ПСК на определѐнной длине волны.
В настоящее время установлено, что для нейтральных и ионных форм ПСК, в
которых отсутствуют атомы металлов с незаполненными d-орбиталями, величины КМП в
максимуме полос поглощения нм электронный переход) находятся в
интервале (2.06 ÷ 3.57) •103 М-1см-1 [9-11]. Информация о коэффициентах молярного
поглощения для ПСК, содержащих атомы (ионы) металлов с незаполненными dорбиталями, отсутствует. Между тем, количественное знание величин КМП для ПСК,
содержащих ионы металлов с незаполненными d-орбиталями и их возможное отличие от
величин КМП для ПСК, не содержащих ионы металлов с незаполненными d-орбиталями,
могло бы быть полезным для диагностики состояния ПСК в водных растворах.
Целью настоящей работы было определение коэффициентов молярного поглощения
молекулы CuSal, которая образуется в результате реакции:
К
HSal- + Сu2+ → CuSal + H+
(1)
где HSal- - моноанион салициловой кислоты, который образуется при растворении в воде
салицилата натрия NaНSA. Cu2+ - катион атома меди, который образуется при
растворении в воде молекулы медного купороса CuSO4•5H2O (атом меди взят в качестве
металла с незаполненной d-орбиталью [8]). К – константа равновесия.
К = [CuSal] / [HSal-][Сu2+]
(2)
Дополнительный интерес к получению информации о коэффициентах молярного
поглощения молекул ПСК связан с тем, что численные сведения о КМП могут быть
полезными при решении задач об их электронных (структурных) свойствах.
Экспериментальная часть. Использовали салицилат натрия NaНSal («Fluka» ≥
99.5%) и медный купорос CuSO4•5H2O («ЧДА» ≥ 98%) без дополнительной очистки.
Начальная концентрация NaHSal во всех экспериментах составляла 5•10-4М, концентрация
CuSO4•5H2O варьировалась в диапазоне (1.25 ÷ 3.75)•10-4М. Щелочные растворы (NaOH,
«Fluka» ≥ 99%, начальная величина величина рН = 9) готовились на деионизованной воде.
Буферизация растворов не применялась. Величины рН измерялись с помощью рН-метра
«Radelkis».
Спектры поглощения записывали на спектрофотометре Hewlett Packard 6041.
(Кварцевые кюветы с длиной оптического пути 1 см). Температура проведения
экспериментов - (23 ± 1)оС. В спектрах поглощения щелочных растворов NaНSA (для
растворов NaНSal при [CuSO4•5H2O] = 0) учитывали поглощение исходного растворителя
– раствор щелочи. Для растворов {NaНSal + CuSO4•5H2O} учитывали поглощение
раствора CuSO4•5H2O в щелочи.
Расчѐт концентраций салицилатов меди в зависимости от концентрации медного
купороса проводили с помощью стандартной программы «VISUAL MINTEQ» в условиях
баланса массы и заряда. Величина ионной силы была вычисляемой переменной
величиной. Исходные концентрации CuSO4*5H2O составляли 1.25•10-4 М, 2.5•10-4 М и
3.75•10-4 М. При расчѐтах исходных величин рН и концентраций салицилатов меди в воде
концентрацию CO2 в воздухе брали 4.167•10-4 г/л (~ 1.5•10-6М, ~ 400 ррм), [H+] = 3.34•10-5
M, [CO32-] = 1.67•10-5M, [Na+] = 5.28•10-4M, [Sal2-] = 5•10-4. При этой концентрации CO2 в
отсутствие NaНSA и CuSO4•5H2O исходная величина рН воды составляла 5.6. Эта
величина рН экспериментально наблюдалась. Добавление [NaOH] = 2.8•10-5 М приводило
к величине рН = 9.013. Добавление [NaНSal] = 5•10-4 М к щелочному раствору с рН =
9.013 давало величину рН = 9.0031. Добавление медного купороса в количестве 1.25•10-4
М, 2.5•10-4 М и 3.75•10-4 М приводило к величинам рН = 5.322, 5.066 и 4.91
соответственно. Экспериментально также наблюдалось уменьшение величины рН с
увеличением концентрации CuSO4*5H2O. В диапазоне рН = 2÷11 при [Cu2+] = 0 ПСК
преимущественно находятся в виде моно аниона HSal-1 [8-10], поскольку рКа групп СООН
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и ОН равно 3.0 и 13.4 соответственно [11]. Таким образом, все эксперименты и расчѐты
были сделаны в диапазоне рН, в котором ион СК находится в форме HSal-.
Коэффициенты молярного поглощения i,CuSal на длине волны 320 нм находились с
помощью соотношения:
i, CuSal = ODi / [CuSal]i = ((ODexp,i – ODexp,0) + ODexp,0•[HSal-]0 - [HSal-]i /
[HSal-]0))/[CuSal]i
(3)
где ODexp,i, ODexp,0 – величины экспериментально наблюдаемых величин оптических
плотностей на длине волны 320 нм для i-той концентрации медного купороса и в его
отсутствии соответственно. [HSal-]0 – исходная концентрация раствора СК (по
приготовлению). [HSal-]i, [CuSal]i – рассчитанные i-концентрации ПСК с помощью
программы «VISUAL MINTEQ».
Величина HSal- вычислялась из соотношения
Sal- = OD0 / [HSal-]0
(4)
Использование соотношения (3) корректно, поскольку, как уже указывалось ранее, в
отсутствие ионов металлов (при приготовлении раствора NaНSal) основная форма
существования ПСК – моноион HSal- [10-13].
Результаты и обсуждение. В таблице 1 показаны результаты расчѐтов
концентраций возможных форм ПСК с помощью программы «VISUAL MINTEQ» для
[CuSO4] = 1.25•10-4 М, 2.5•10-4 М и 3.75•10-4 М при [NaНSal] = 5•10-4 М.
Таблица 1. Зависимость концентраций различных форм ПСК от концентрации медного
купороса. [NaHSA]0 = 5•10-4М. Рассчитано с помощью программы «Visual MINTEQ»
Форма ПСК [CuSO4•5H2O] = 0 [CuSO4•5H2O]
= [CuSO4•5H2O] = [CuSO4•5H2O] =
0.000125 M
0.00025 M
0.000375 M
Cu(Sal)226,6•10-17
1,3•10-8
8,8•10-9
7,4•10-9
-17
-5
-5
CuSal
3,3•10
3,35•10
3,95•10
4,35•10-5
-10
-6
-6
H2Sal
4,5•10
2,0•10
3,5•10
4,6•10-6
-4
-4
-4
HSal
4.99 •10
4,6510
4,6•10
4,5•10-4
-7
-7
-7
NaHSal
1,3•10
1,2•10
1,1•10
1,1•10-7
2-8
-12
-12
Sal
1,1•10
2,1•10
1,2•10
9,1•10-13

Из представленных данных видно, что в равновесии при добавлении любой
концентрации CuSO4 к исходному раствору салицилата натрия основными формами
являются анион HSal- и нейтральная форма соли СК - CuSal. Концентрации других форм
ПСК как минимум на порядок ниже. Таким образом, можно принять, что реакцией,
которая определяет выход основного продукта при добавлении медного купороса к
салицилату натрия, действительно является реакция (1).
На рис.1 представлены спектры поглощения растворов салицилата натрия в
зависимости от концентрации медного купороса (исходная концентрация [NaНSal] = 5•104
М Величина HSal- в максимуме полосы поглощения (295.4 нм) при [CuSO4] = 0,
рассчитанная по (3) составила 3,6•103 М-1см-1, что достаточно хорошо совпадает с
измеренной ранее - 3.51•103 М-1см-1 [14]. Следует отметить, что то же значение 
получается, если воспользоваться данными по концентрации HSal- , полученными с
помощью вычислительной программы (см.табл.1). Как следует из рис.1, при добавлении
CuSO4 наблюдается появление дополнительного поглощения в длинноволновой части
спектра (> 300 нм), которое приводит к заметному длинноволновому сдвигу положения
максимума всей полосы (см. рисунок во вставке рис.1).
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Рис. 1. Спектры поглощения растворов HSal- + Сu2+. [NaHSA]0 = 5•10-4М. 1 - [CuSO4*5H2O] = 0; 2 [CuSO4•5H2O] = 1.25 M; 3 - [CuSO4•5H2O] 2,5 M; 4 - [CuSO4•5H2O] = 3,75M. Исходная величина рН = 9

В таблице 2 показаны данные по определению величин ODi = ((ODexp,i – ODexp,0) +
ODexp,0•[HSal-]0 - [HSal-]i); результаты расчѐтов концентраций CuSal для [CuSO4] = 1.25•104
М, 2.5•10-4 М и 3.75•10-4 М при [NaНSal] = 5•10-4 М и значения CuSal,i для i-той
концентрации CuSO4, вычисленные по (3) соответственно
Таблица 2. Зависимости величин концентрации OD320 , [CuSal] и величины CuSal,i от
[CuSO4•5H2O]
4
5
[CuSO4•5H2O] M,•10
OD320 [CuSal] M, •10
CuSal,i = OD320 / [CuSal] M-1см-1,•10-4
1.25
0,433
3,35
1.31
2.5
0,608
3,95
1.56
3.75
0,634
4,35
1.46

Средняя величина CuSal,ср составила (1.44±0.09)•104 М-1см-1 (среднее значение по 3
исходным концентрациям медного купороса). Полученное значение CuSal,ср в 25 раз
превосходит величинуHSal-, которое на =320 нм составляет 578 М-1см-1 (вычислено по
(4)). Таким образом, молекула CuSal в спектре поглощения на =320 нм имеет
значительно больший коэффициент молярного поглощения, чем моноанион HSal-. Одной
из возможных причин такого отличия может быть образование хелатных структур, в
которых имеет место перераспределение электронной плотности  системы
ароматического кольца исходной молекулы. В результате этого перераспределения
электрон переходит на незаполненную d-орбиталь иона меди. Таким образом, исходные
молекулярные орбитали HSal- претерпевают изменения.
Полученное значение CuSal следует, по-видимому, рассматривать как
«эффективную» величину, которая характеризует CuSal, характеризующий не
единственный вид ПСК, а несколько видов. Аргументом в пользу такого заключения
являются следующие обстоятельства.
1. Как уже указывалось выше, добавление CuSO4•5H2O к NaНSA приводит к
изменению величины рН и, таким образом, наблюдаемые изменения в спектре
поглощения имеют место при разных величинах рН, что безусловно влияет на величину К
в (1) и, соответственно, на значение [CuSal]i (знаменатель в (2)).
2. На наличие более чем 2 видов ПСК, которые имеют место в (1), указывает
отсутствие в спектрах поглощения изобестической точки (вставка на рис.1), которая
имела бы место при наличии только 2 видов ПСК.
Тем не менее, в дальнейшем, если будет установлено, что такое аномально высокое
значение CuSal присуще только молекулам салицилатов меди, то этот эффект можно будет
использовать для идентификации этих молекул.
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА МОЛЯРНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СПЕКТРА САЛИЦИЛАТА МЕДИ В
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОБЛАСТИ
При добавлении медного купороса CuSO4•5H2O к раствору салицилата натрия NaНSal в спектрах
поглощения обнаружено появление дополнительного поглощения в спектральном диапазоне более 300 нм.
Модельный расчѐт компонентов исследуемого раствора с помощью стандартной программы «VISUAL
MINTEQ» показал, что основным образующимся продуктом является салицилат меди CuSal. В
предположении, что дополнительное поглощение обусловлено только образованием салицилата меди CuSal,
была проведена оценка коэффициентов молярного поглощения КМП этих молекул  на длине волны 320 нм,
которая составила (1.44 ± 0.09) •10 4 М-1см-1. Эта величина в 25 раз превосходит величину КМП исходного
иона HSal-.
Ключевые слова: салицилаты натрия и меди, спектры поглощения, коэффициенты молярного
поглощения.
ESTIMATION OF THE MOLAR ABSORPTION COEFFICIENT OF COPPER SALICYLATE
SPECTRUM IN THE ULTRAVIOLET REGION
By adding copper sulfate CuSO4 • 5H2O to a solution in the absorption spectra of sodium salicylate NaNSal
detected the appearance of additional absorption in the spectral range of 300 nm. Model calculation of the test
solution components using standard program «VISUAL MINTEQ» showed that the main product formed is a
copper salicylate CuSal. Assuming that the additional absorption due only to the formation of copper salicylate
CuSal, assessed the molar absorption coefficients of the Commission of these molecules  at a wavelength of 320
nm, which was (1.44 ± 0.09) • 104 M-1cm-1. This value is 25 times greater than the value of the Commission's
initial HSal- ion.
Key words: sodium salicylate and copper absorption spectra, molar ratios of absorption.
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ДВУХСТАДИЙНОСТЬ РАДИАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НИОБАТЕ ЛИТИЯ
О.В. Гафуров, А.Т. Акобирова, Р.Б. Хамрокулов
Таджикский национальный университет
В любом пьезоэлектрике присутствует большое число структурных дефектов, как
дорадиационных, так и возникших в процессе облучения, что является основной
причиной радиационных изменений свойств пьезоэлектриков. Зная дозовую зависимость
количества дефектов, можно прогнозировать изменения их свойств, а также управлять их
характеристиками в зависимости от целей использования.
Так при распаде экситона 𝑒 0 могут возникать 𝐹 − центры 𝑉𝑎+, 𝑒 − . 𝐹 −центры на
единичный продукт распада экситонов. При распаде 𝑒 0 на атомных вакансиях возникают
также центры по следующему механизму:
𝑉𝑎+ + 𝑒 0 ⟶ 𝑉𝑎+𝑒 − + 𝑒 +, (1)
+
где 𝑒 − автолокализованная дырка.
При распаде 𝑒 0 в регулярных узлах решетки могут возникать междоузельные
катионы. 𝑖𝑐+ , междуузельные атомы 𝑖𝑎0 ,междуузельные ионы 𝑖𝑎− , катионные вакансии
𝑉𝑐− и 𝑉 − центры 𝑉𝑐−𝑒 + , по следующей системе:
𝑒 0 ⟶ 𝑉𝑎+𝑒 − + 𝑖𝑎0
𝑒 0 ⟶ 𝑉𝑎+ + 𝑖𝑎−
𝑒 0 ⟶ 𝑉с− + 𝑖с+
(2)
𝑒 0 ⟶ 𝑉с−𝑒 + + 𝑖𝑐0
Экспериментальным подтверждением правомерности данных рассуждений является
тот факт, что при рассмотрении полученных дозовых зависимостей у.п.д.-постоянных,
параметров кристаллической решетки, коэффициентов оптического пропускания и
температуропроводности исследуемых кристаллов радиационные изменения происходят
𝐸
как бы в две стадии. Так, величины 𝑓𝑟 и 𝑓𝑎 , 𝑘31 , 𝑑31 , 𝑆11
, 𝑣эл.яч , 𝜏, 𝑎, при малых дозах
𝛾 −облучения слабо ощутимы, либо претерпевают незначительные изменения. Наиболее
значительные изменения происходят в интервале доз 5 ∙ 107 ÷ 5 ∙ 108 Р. Причем,
наблюдается также корреляция между максимумами изменений указанных свойств. Так,
пик максимальных изменений частот резонанса-антирезонанса, коэффициент
электромеханической связи, упругой податливости, пьезоэлектрической постоянной,
объема элементарной ячейки, диэлектрической проницаемости, коэффициента
температуропроводности, коэффициента оптического пропускания приходится на дозу
порядка 108 ÷ 2 ∙ 108 Р, когда происходят суммирования всех описанных процессов
дефектообразования.
Двухстадийность радиационных процессов может быть объяснена особенностями
структуры пьезокристаллов, так, например, в структуре ниобата лития имеется 8,3 ∙
107 стехиометрических вакансий, что является примером некоторой разупорядоченности
структуры. В таких структурах вблизи стехиометрических вакансий существуют, так
называемые зоны неустойчивости, причем нужно иметь в виду, что поверхность
кристалла характеризуется более жесткими изменениями структуры, большей степенью
разупорядоченности, поэтому все описанные процессы, чем ближе к поверхности, тем
более интенсивно будут проявляться. В пределах таких зон френкелевские пары,
возникающие в процессе облучения, являются неустойчивыми из-за безактивационной
(атермической) рекомбинации междоузельного атома с вакансией.
Кроме того, стехиометрические вакансии являются областями, дефокусирующими
каскадные процессы (цепочки соударений). Поскольку, расстояния 𝑖 − 𝑉 лежит в пределах
размеров зоны неустойчивости, для которой 𝑟 = 10 ÷ 30𝐴0 , основное число
френкелевских пар, являющихся источниками F и V -центров, рекомбинируют.
Вероятность разлета пар на расстояния, превышающие размеры зон неустойчивости,
сравнительно невелика и не может приводить к сколько - нибудь значительным
изменениям макроскопических
свойств пьезоэлектриков, что и
отражают
экспериментальные данные для слабых ролей радиации. Незначительные изменения, все
же наблюдающиеся при малых дозах, происходят за счет образования той части
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френкелевских пар, которые разлетелись на расстояния, превышающие размеры зон
неустойчивости. Так как общее количество образующихся пар Френкеля при таких дозах
составляет примерно 1012 , с учетом того, что примерно одна треть из них тут же
рекомбинирует, т.е. не выходит из зоны неустойчивости, то в объеме кристалла
существует 108 пар Френкеля. Промежуточный атом увеличивает объем элементарной
ячейки на величину 𝑣𝑎 𝑎𝑖 − 1 , где 𝑎𝑖 лежит в пределах 3 ≥ 𝑎𝑖 ≥ 1, этот результат не
противоречит результатам, приведенным в [1]. Вклад вакансий принимается равным
0 ≥ 𝑎𝑖 ≥ −0, знак ―минус‖ указывает на уменьшение объема. Тогда возникновение пар
Френкеля вызывает изменение объема элементарной ячейки, определяемое следующим
выражением:
𝑁
3 ≥ 𝑎𝑖 + 𝑎𝑣 ≥ 0,4
, (3)
𝑁0
где 𝑁0 − общее число атомов.
Подставляя в (З) численные значения, получим, что, например, объем элементарной
ячейки ниобата лития увеличился на 0,5 ÷ 0,7%, что подтверждается экспериментальными
данными.
С другой стороны, с ростом дозы облучения происходит рост числа смещенных
атомов на расстояние большее, чем размеры зон неустойчивости атомов, что приводит к
заполнению стехиометрических вакансий, а следовательно, к уменьшению количества зон
неустойчивости и снижению каскадных процессов. Так, к моменту набора дозы порядка
108 Р количество смещенных атомов становится сравнимым с количеством
стехиометрических вакансий, что приводит к заполнению и исчезновению зон
неустойчивости и значительным искажениям кристаллической решетки и, как следствие, к
изменению у.п.д.-констант и объема элементарной ячейки. К этому времени количество
радиационных дефектов становится сравнимым с количеством дорадиационных, и
эффективность радиационно стимулированных процессов резко возрастает. Удобно
интерпретировать дальнейшие изменения указанных свойств при облучении интегральной
дозой 5 ∙ 107 ÷ 5 ∙ 108 Р.
Исходя из результатов экспериментальных исследований, можно с примерной (20%)
достоверностью утверждать, что принятая теоретическая концепция хорошо
интерпретирует физические процессы, происходящие в пьезокристаллах при облучении.
𝐸
Так, для ниобата лития максимальное изменение коэффициентов 𝑘31 , 𝑑31 , 𝑆11
, 𝐸11 при
8
дозе 2 ∙ 10 Р теоретически и экспериментально подсчитанное можно связать с
искажениями кристаллической решетки мездуузельными атомами и ионами лития и
кислорода, а также атомами ниобия, заместившими вакансии лития, которые приводят к
увеличению межионных расстояний и возникновению областей повышенной жесткости,
увеличивают неупорядоченность структуры.
Также происходит увеличение степени монодоменизации и связи с переориентацией
доменов и общим увеличением энергии решетки. Максимум изменений указанных
констант, приходящийся на дозу 2 ∙ 108 Р, определяется максимальной вероятностью
образования такого типа дефектов, как междоузельные атомы. Нужно иметь в виду, что
параметры кристаллической решетки 𝑎 и 𝑐 вносят неодинаковый вклад в изменение
объема элементарной ячейки, поэтому, например, для ниобата лития, несмотря на
первоначальное сжатие решетки вдоль расстояния 𝑐 - объем элементарной ячейки
увеличивается за счет увеличения параметра р. Увеличение объема элементарной ячейки
происходит также за счет преимущественного образования в процессе облучения
междоузельных атомов. За счет образования центров окраски происходит уменьшение
коэффициентов оптического пропускания 𝜏 и температуропроводности 𝑎 образование 𝐹 и
𝐹 ′ − центров, которые также являются центрами поглощения излучения видимого
диапазона и рассеяния тепловых фононов, происходит в результате захвата электронов
однократно и двукратно ионизированными вакансиями кислорода 𝑂𝑣− и 𝑂𝑣2−. Количество
образующихся в процессе облучения 𝐹 и 𝐹 ′ − центров определяется следующим
уравнением:
𝑃
𝑛 = 𝑛0 + 𝑁
− 𝑛0 1 − 𝑒𝑥𝑝 − 𝑃 + 𝑞 + 𝑞𝑟 𝑡 , (4)
𝑃 + 𝑞 + 𝑞𝑟
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где 𝑁 − количество дефектов, на которых создаются центры окраски, 𝑡 − время с начала
облучения, 𝑃 − вероятность возникновения центров, 𝑞 − вероятность их радиационного
разрушения, 𝑞𝑟 − вероятность их термического разрушения.
Это уравнение показывает, что с ростом дозы количество 𝐹 и 𝐹 ′ − центров должно
стремиться к насыщению. Этой аналитической зависимости соответствуют
экспериментальные дозовые зависимости коэффициентов оптического пропускания и
температуропроводности. Дальнейшее облучение после дозы 2 ∙ 108 Р показывает, что
среди всех наблюдаемых радиационно-стимулированных процессов преобладает процесс
радиационного отжига дефектов, который ведет к снижению энергии кристаллической
решетки, уменьшению у.п.д.-постоянных и объема элементарной ячейки. Следует
отметить, что облучение всех образцов проводилось при температурах 300 ÷ 320°К.
Указанные изменения свойств стабильны после облучения при температурах 300 ÷ 400°К
в течение длительного времени (не менее 1 года). Это подтверждает правильность нашего
утверждения об образовании в пьезокристаллах под действием облучения относительно
стабильных радиационных дефектов. Причем большая часть дефектов может быть
отожжена при температурах 700 - 800°К. В одних случаях, наличие радиационных
дефектов играет отрицательную роль в оценке надежности устройств, с другой стороны,
закономерности изменения свойств пьезокристаллов можно использовать для создания
устройств со специфическими функциями. Однако, с учетом того, что акусто- и
оптоэлектронные устройства на основе ниобата лития, кварца, германата висмута,
лангасита эксплуатируются при температурах, лежащих значительно ниже температуры
отжига радиационных дефектов, радиационные изменения свойств следует учитывать на
этапе конструирования и изготовления, т.е. использовать методы прогнозирования
работоспособности данных устройств в радиационных полях, найти пути реализации
возможности использования радиационных дефектов с целью формирования
дополнительных полезных свойств акустоэлектронных кристаллов.
Установлено, что радиационно-стимулированные процессы в исследуемых
кристаллах под действием гамма-излучения проходят в две стадии. При дозах гаммаоблучения, не превышающих 108 𝑃, радиационные изменения характеризуются
процессами образования 𝐹 и 𝐹 ′ − центров, за счет роста концентрации одно и двукратно
ионизированных вакансий кислорода [2]. Каскадные процессы на этой стадии подавлены
за счет существования в структуре стехиометрических вакансий, создающих зоны
спонтанной аннигиляции Френкелевских пар и дефокусирующие каскадные процессы.
При дозе облучения, превышающей порог 108 𝑃, за счет заполнения
стехиометрических вакансий резко возрастает каскадная функция, что приводит к
преобладающему возникновению радиационных дефектов типа "междоузельный атом‖.
При дальнейшем облучении (109 𝑃) преимущественным процессом становится
радиационный
отжиг наведенных дефектов, снижающий общую
энергию
кристаллической решетки.
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ДВУХСТАДИЙНОСТЬ РАДИАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В НИОБАТЕ ЛИТИЯ
В данной работе приведены результаты по двухстадийности радиационных процессов в
пьезокристаллах. Установлено, что двухстадийность объясняется особенностями их структуры.
Интерпретируются физические процессы, происходящие в пьезокристаллах при облучении.
Ключевые слова: пьезокристалл, центры окраски, радиационные дефекты.
TWO-STAGING OF RADIATION PROCESSES OF NIOBATE OF LITHIUM
In this work results on two-staging of radiation processes are given in piezocrystals. It is established that twostaging is explained by features of their structure. The the physical processes happening in piezocrystals at
radiationhave been interpreted.
Key words: piezocrystal, centers of coloring, radiation defects.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБРАЗИВ-ЗАГОТОВОК ПРИ
БАРАБАННОЙ ГАЛТОВКЕ САМОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ
А.И. Мирзоалиев, Т.А. Ходжаев
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
При абразивной обработке возможны следующие случаи взаимодействия
абразивных частиц и обрабатываемого материала:
А) Усилия прижима абразивных частиц недостаточны для шаржирования зерен,
упругий характер контакта «деталь-абразив» позволяет получать высокое качество
поверхности;
Б) постепенное увеличение усилия прижима Рприж позволяет закономерно менять
физико-химические показатели качества подповерхностного слоя;
В) при галтовке одновременно происходит пластическое деформирование
подповерхностного слоя деталей, под воздействием твердых частиц и резания. При
наибольшем значении Рприж, регулируя количество подаваемых абразивных частиц, можно
перейти к обработке, при которой преобладает процесс пластического деформирования
подповерхностного слоя над резанием и на поверхности образуется особая
микроструктура из отпечатков частиц. Производительность процесса обработки при этом
зависит от размера абразивных зерен и удельного давления в зоне обработки, «заготовка»
и «заготовка - барабан», а также от динамической прочности абразивных зерен.
Целью настоящей работы являлось установление оптимального количества
абразива при барабанной галтовке самоцветных камней.
Рассмотрим физику процесса взаимодействия абразива при центробежной
абразивной галтовке. При галтовке заготовок на производительность и качество
обработки, большое влияние оказывает количество абразивной пасты, подаваемое в зону
обработки.
Эксперименты, проведенные П.Н. Орловым [1] при доводке деталей свободным
абразивом, показали, что при увеличении количества абразива в зоне обработки почти в 7
раз (от 30 мг до 200 мг), показатели процесса не улучшаются, а наоборот, ухудшаются.
При количестве абразивной пасты, равной 60-100 мг суммарный, съѐм за период
обработки, равной 10 мин, снизился в 20 раз, по сравнению с навеской 30 мг.
Поисковые экспериментальные исследования барабанной галтовки также показали,
что на производительность и качество обработки большое влияние оказывает количество
подаваемого свободного абразива в зону обработки.
При взаимодействии единичного зерна с поверхностями заготовок, можно выделить
следующие возможные состояния:
1.Под воздействием абразивного зерна происходит лишь упругое деформирование
поверхностей.
2.Происходит пластическое деформирование поверхностей.
3.Происходит микрорезание.
4.Происходит измельчение зерна абразива и резкое снижение его режущей
способности.
Поскольку при абразивной галтовке обеспечивается упругий контакт абразивных
зерен с поверхностью заготовок, в зависимости от количества одновременно находящихся
в контакте частиц абразива, можно определить нагрузку, приходящуюся на единичную
частицу абразива.
При известных значениях размера, формы абразива и свойства материала
обрабатываемой поверхности, можно выявить характер взаимодействия зерна с
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обрабатываемой поверхностью. Геометрические и физико-химические свойства
обрабатываемой поверхности, во многом определяются характером взаимодействия с
абразивом.
Наибольшая производительность обеспечивается, при условии 3-микрорезания.
Фиксированное зерно может совершать резание лишь при условии, что соотношение
глубины внедрения – h к радиусу R внедрившееся зерно достигает определенной
величины. Микрорезание происходит, когда h/R примерно равно 0,5. [2]
Контактное давление, соответствующее переходу от пластического деформирования
к микрорезанию определяется по формуле:
М∗𝑟
Pк= ( 𝑅ƶ )ɤCϬт b
(1)
ℎ

где, М= 𝑅ƶ = 0,5 - отношение глубины внедрения к радиусу внедренного зерно;
Rƶ –высота неровностей обрабатываемой поверхности;
𝑟 - радиус абразивного зерна;
𝜏, 𝑏 – коэффициенты, зависящие от микрогеометрии поверхности;
Ϭт–коэффициент,
учитывающий
изменение
напряжения
упрочненного
подповерхностного слоя, при резании.
Усредненное сжимающее напряжение, действующее на каждое зерно абразива,
зависит от усилия взаимодействия заготовок друг с другом и его можно определить как:
Рзаг
Ϭсж.ед =𝑁абр∗𝐹абр
(2)
где, Рзаг- сила, действующая на заготовку. Это сила складывается из инерционных сил,
зависящих от массы заготовки и силы взаимодействия со стороны других заготовок, или
Рзаг = Кmзагmо (3) . Где mзаг средняя масса одной заготовки, mо- общая масса загружаемой в
барабан заготовки, К- коэффициент, зависящий от частоты вращения барабана. Размеры
частиц абразива неодинаковы, неодинаковы и нагрузки, которые воспринимает каждая
частица. Однако, вследствие упругой и пластической деформации, происходит более
глубокое внедрение частиц с большим размером, что обеспечит контакт и участие в
работе резания частиц меньших размеров.
Переход от пластического оттеснения к микрорезанию происходит при условии:
Ϭсж.ед =Рк
Приравнивая (1) и (2), получим:
М∗𝑟
Рзаг
( 𝑅ƶ )ɤCϬт b=𝑁абр∗Ғабр;
(3)
Если представить частицы абразива в виде шариков размером Ƶабр,то
М∗𝑟
4∗Рзаг
( 𝑅ƶ )ɤCϬт b =
𝜋∗𝑁абрƵ2 абр
Из выражения (4) определяем
4∗Рзаг
Nабр= М∗𝑟
(5)
2
𝜋∗(

𝑅ƶ

(4)

)ɤCϬт b∗Ƶ абр

Как следует из выражения 5, оптимальное количество зерен абразива- Nабр зависит от
многих факторов; например от величины силы, действующей на заготовку-Рзаг; размера
зерна абразива- Ƶабр; высоты неровностей обрабатываемой поверхности -Rƶ и др.
Значение Рзаг в свою очередь зависит от режимов обработки, в том числе частоты
вращения, радиуса барабана, массы загрузки, соотношения объема барабана, объема
загрузки и др.
Учитывая многофакторность и сложность процесса для определения влияния
количества абразива, провели экспериментальное исследование процесса барабанной
галтовки. Данные приведены в графиках (Рис.1,2)

110

Рис. 1. График зависимости производительности от количества абразива (г/кг) при барабанной галтовке Q →
f(ηz). 1.Зависимость Q → f(ηz)при n=30об/мин t=6 час. 1.Зависимость Q
→ f(ηz)при n=45об/мин t=6 час

Рис.2. График зависимости величины съѐма от частоты вращения барабана, при различных концентрациях
абразива (г/кг) Q → f(n). 1.Зависимость Q → f(n)при ηz =5гр/кг t=6 час. 2.Зависимость Q → f(n)при ηz
=50гр/кг t=6 час

Из графиков следует, что производительность в первую очередь зависит от
количества абразива, подаваемого в зоне обработки. Снижение производительности
процесса обработки, при увеличении количества абразива, объясняется снижением
удельного давления на единицу абразива и перехода от микрорезания к пластическому и
упругому деформированию поверхности. Таким образом, опыт использования
промышленных галтовочных установок на камнеобрабатывающих предприятиях показал,
что в большинстве случаев при обработке самоцветных камней количество применяемого
абразива завышенное, что отрицательно влияет на показатели обработки и увеличивает
себестоимость изделий. Для выявления оптимального количества абразива можно
провести несложные эксперименты и по их результатам определить оптимальное
количество абразива.
1.
2.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АБРАЗИВ-ЗАГОТОВОК ПРИ БАРАБАННОЙ
ГАЛТОВКЕ САМОЦВЕТНЫХ КАМНЕЙ
В статье представлены результаты исследования влияния количества абразива на производительность
процесса обработки. Рассмотрен механизм взаимодействия абразивных частиц с заготовкой. Для выявления
оптимального количества абразива проведены экспериментальные исследования процесса барабанной
галтовки.
Ключевые слова: абразивная обработка, микрорезание, качество поверхности, шероховатость,
усилия прижима, упругое деформирование, пластическое деформирование, барабанная галтовка.
PHYSICAL PRINCIPLES OF INTERACTION ABRAZIV-BLANKS THE DRUM TUMBLING SEMIPRECIOUS STONES
The article presents the results of investigation of influence of the amount of abrasive performance
processing. The mechanism of interaction between the abrasive particles to the workpiece. To identify the optimal
number of experimental studies abrasive drum tumbling process.
Key words: abrasive processing, mikrocute, quality surface, efforts pressed against an elastic plastic
deformation, deformation, drum tumbling.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОЛЬНОГО РЯДА С
ПРОТОНОАКЦЕПТОРНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ МЕТОДОМ ИКСПЕКТРОСКОПИИ
М.Файзиева
Таджикский национальный университет
В работе[1] были исследованы протоноакцепторные свойства некоторых
гетероциклических соединений пиррольного ряда по данным о самоассоциации молекул.
Показано, что при переходе от пиррола к другим соединениям его ряда наблюдается
изменение частоты колебаний группы N–H ассоциированных молекул νас. Это изменение
частоты связано с индукционным влиянием введенных структурных фрагментов на
равновесную электронную конфигурацию группы N–H [2].
Представляет также существенный интерес образование водородной связи между
гетероциклами и протоноакцепторными растворителями, а также изучение влияния
введенных структурных элементов на спектральные и энергетические свойства
комплексов.
В настоящей работе исследуется образования Н-комплексов посредством
водородной связи с участием гетероциклических соединений пиррольного ряда с
протоноакцепторными растворителями различной силы и природы (ацетон, ацетонитрил,
диоксан, ДМФА).
ИК-спектры исследуемых объектов записаны на инфракрасном спектрофотометрах
SPECORD-75 IR и IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в интервале частот от 3700 до
2000 см-1. В качестве неполярного растворителя использовался четыреххлористый
углерод ( CCl 4 ).
В таблицах 1-4 приведены спектральные и энергетические характеристики
образования Н-комплексов выбранных гетероциклов в растворах с ацетонитрилом,
ацетоном, диоксаном и ДМФА.
Из данных приведенных таблиц видно, что при переходе от пиррола, к другим
соединениям его ряда происходит понижение частоты полосы  NH . комплексов.
Величина сдвига  NH . комплексов при образовании комплексов, относительно пиррола,
составляет от 25 до 210 см-1 в зависимости от энергии взаимодействия, а энергия H
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составляет от 10 до 21 кДж/моль. Энергия образования комплексов оценивалась по сдвигу
частот относительно пиррола по известным корреляционным соотношениям [3].
Таблица 1. Спектральные и энергетические характеристики полосы  (NH )
родственных гетероциклических соединений азольного ряда в ацетонитриле

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гетероциклы

 ком , см 1

 П   к ,пир   к , см 1

Пиррол
Индол
Карбазол
Имидазол
Бензимидазол
3-метил-5-пиразолон
Бензотриазол
Изатин
2-метил-4- гидро-1,3,4триазол-тион-5

3410
3379
3370
3364
3362
3345
3283
3300
3250

31
40
46
48
65
127
110
160

 H ,
кДж
моль

11.31
12.03
12.48
12.63
13.83
17.50
16.58
19.17

Таблица. 2. Спектральные и энергетические характеристики полосы  (NH )
родственных гетероциклических соединений азольного ряда в ацетоне

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Гетероциклы

 ком , см 1

 П   к ,пир   к , см 1

Пиррол
Индол
Карбазол
Имидазол
Бензимидазол
3-метил-5-пиразолон
Бензотриазол
Изатин
2-метил-4гидро-1,3,4триазол-тион-5

3390
3364
3350
3310
3300
3310
3234
3263
3200

26
40
80
90
80
156
127
190

 H ,
кДж
моль

10.84
11.97
14.73
15.34
14.73
18.88
17.42
20.47

Таблица. 3. Спектральные и энергетические характеристики полосы  (NH )
родственных гетероциклических соединений азольного ряда в диоксане
Гетероциклы
 ком , см 1  П   к ,пир   к , см 1  H , кДж
моль

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пиррол
Индол
Карбазол
Имидазол
Бензимидазол
3-метил-5-пиразолон
Бензотриазол
Изатин
2-метил-4-гидро1,3,4-триазол-тион-5

3355
3324
3310
3275
3270
3290
3190
3210
3170

31
45
80
85
65
165
145
185

11.26
12.35
14.73
15.04
13.76
19.32
18.34
20.25

Таблица. 4. Спектральные и энергетические характеристики полосы  (NH )
родственных гетероциклических соединений азольного ряда в ДМФА
Гетероциклы
 ком , см 1  П   к ,пир   к , см 1  H , кДж
1
2

Пиррол
Индол

моль

3268
3224

44

113

12.28

3
4
5
6
7
8
9

Карбазол
Имидазол
Бенз-имидазол
3-метил-5-пиразолон
Бензотриазол
Изатин
2-метил-4-гидро1,3,4-триазол-тион-5

3213
3173
3160
3180
3095
3135
3060

55
95
108
88
173
133
208

13.07
15.64
16.38
15.22
19.69
17.73
21.27

Причина изменения спектральных и энергетических характеристик комплексов
связана с изменением электронной и геометрической структуры соединений,
обусловленных введением структурных радикалов и атомов, т.е. введение структурных
радикалов и атомов оказывает индукционное влияние на равновесную электронную
конфигурацию группы N  H [4, 5]. В результате этого электронное облако группы
N  H смещается в сторону введенных атомов или радикалов, в частности, общая
электронная пара связи N  H больше смещается к гетероатому. Вследствие этого
несколько уменьшается силовая константа связи N  H и, следовательно, частота
колебаний. Это приводит к возрастанию протонодонорных способностей исследованных
соединений.
Влияние природы введенных структурных факторов на величину ПДС выбранных
гетероорганических соединений проявляется в линейной зависимости между величинами

 П с энергией Н-комплексов. На рис.1. приведена зависимость энергии образования

комплексов от сдвига частоты группы N-H в ацетонитриле (1), ацетоне (2), диоксане (3) и
ДМФА(4). Разный наклон линии определяется различной силой протоноакцептора.

Рис.1. Зависимость сдвига полосы  (NH ) гетероциклических соединений азольного ряда от энергии
образования ассоциатов в: 1- ацетонитриле, 2 - ацетоне, 3 – диоксане, 4 - ДМФА.

Возрастание протонодонорной способности исследованных гетероциклов, при
переходе от пиррола к другим соединениям, проявляется также в увеличении величины
сдвига полосы N  H (  к ) замещенных гетероциклов относительно  к пиррола и
увеличение интегральной интенсивности полосы N  H .
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На рис. 2. показана зависимость между величинами сдвига полосы N  H (  к )
замещенных гетероциклов от  к пиррола как исходного состояния. Некоторое
отклонение от прямых связано с неточностью определения положения максимума (центр)
полосы Н-комплексов, из–за сильной Ферми-резонансной структуры. Видно, что наклон
линии 2-7 больше, чем наклон линии 1. Это означает, что ПДС исследованных
соединений больше, чем ПДС пиррола. Изменение ПДС производных молекул связано с
отрицательным индукционным влиянием введенных структурных элементов на
электронную конфигурации группы N  H [6].
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Рис. 2. Зависимость величины сдвига полосы
(см. табл. 5, 6)

 к.п .
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N  H (  к ) замещенных соединений от (  к ) пиррола

Аналогичные зависимости наблюдаются между энергией образования Н-комплексов
замещенных соединений H к от H к.п пиррола (рис3.).
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Рис. 3 Зависимость величины энергия образования Н-комлексов замещенных гетероциклов ( H к ) от (

H к.п ) пиррола (см.табл. 5 ,6)  к.п
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Найдены также корреляционные зависимости между отношениями интегральных
Ak
интенсивностей полос комплексов к полосе свободных молекул
и энергией
A0
образования Н-комплексов H замещенных гетероциклов. На рис.4. в качестве примера
A
представлены зависимости k от H некоторых (1-индол, 2-карбазор, 3-имидазол. 4A0
1,2бензотриазол) исследованных соединений. Различный наклон линии связан с разными
значениями протонодонорной способности исследованных соединений.
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Рис.4. Зависимость отношения интегральной интенсивности полос
энергия образования Н-связей H .

 (NH ) комплексов

и мономеров от

Другой задачей являлось изучение образования комплексов, когда донор протон не
изменяется, а протоноакцепторные растворители изменяются. С этой целью было
исследовано комплексообразование карбазола c такими протоноакцепторными
растворителями, как бензол, ацетонирил, ацетон, диоксан, ДМФА, ДМСО, пиридин и
ТЕЭ. На рис.5 приведены ИК-спектры поглощения карбазола в области  NH . в растворах с
выбранными растворителями. Видно, что образование водородной связи между
молекулами карбазола и протоноакцепторами приводит к низкочастотному смещению
полосы валентных колебаний группы N  H свободных молекул  NH CB . с

одновременным уширением и усилением полосы  NH. . Полосы  NH. комплексов в
растворах с ацетонитрилом, ацетоном и диоксаном имеют симметричную и
бесструктурную форму. По мере возрастания силы основания, т.е. при переходе к более
сильным акцепторам – ДМФА, ДМСО и пиридина, максимум полосы комплексов еще
больше
смещается
в
низкочастотную
сторону и
приобретает
сложную
многокомпонентную структуру. Одной из возможных причин сильного уширения
низкочастотной половины полосы  NH. и появления структуры в виде дополнительных
максимумов может быть наличие многомерных ассоциатов. Другой причиной является
проявление фермирезонансной структуры при сильных донорно-акцепторных
взаимодействиях [7,8]. В таблице 7 приведены спектроскопические характеристики Нкомплексов карбазола в растворах с протоноакцепторными растворителями различной
силы и природы. Здесь же приведены энергии образования Н-комплексов, вычисленные
по корреляционным соотношениям [3]. Величина  линейно зависит от энергии
межмолекулярной водородной связи (рис. 6).
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Из анализа результатов исследования спектров в области  NH . выбранных
соединений следует, что величина изменения спектроскопических свойств Н-комплексов
зависит как от структуры и особенностей гетероциклов, так и от силы и природы
протоноакцепторных растворителей.

Рис.5. Форма и положение полосы поглощения  (NH ) - колебания карбазола в различных растворителях:
1-ССl4, 2- хлороформ, 3–бензол, 4– ацетонитрил, 5 – ацетон, 6- диоксан, 7 – ДМФА, 8 – ДМСО, 9 – пиридин.

Таблица. 7.Частоты валентных колебаний группы N  H и энергия образования Нкомплексов карбазола в различных растворителях
Растворители

 ком

 П   к , пир   к ,

см 1

см 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CCl 4

Хлороформ
Бензол
Ацетонитрил
Ацетон
Диоксан
ДМФА
ДМСО
Пиридин

 1 / 2 ,

 H ,

кДж
моль

3488

-

16

-

3474
3433
3370
3350
3310
3213
3260
3205

14
55
118
138
178
166
228
283

20
30
96
128
96
186
236
208

9.77
13.07
16.93
17.99
19.93
19.36
22.11
24.29
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Рис.6. Зависимость сдвига ИК полос
протоноакцепторными растворителями

 (NH )

карбазола от энергии Н-комплексов с различными

Также найдены корреляционные зависимости между полушириной и сдвигом
частоты колебания группы N  H карбазола при образовании водородной связи в
растворах с различными акцепторными растворителями (рис.7).

Рис. 7. Зависимость полуширины
в различных растворителях.

 1/ 2

от сдвига полосы  (NH ) карбазола при образовании Н-связей

Таким образом, на основании ИК-спектроскопических исследований, можно утверждать,
что изменение структуры соединений путем введения новых структурных фрагментов приводит к
возрастанию донорной способности (ДС) группы N  H родственных гетероциклических
соединений. Изменение ДС зависит от электроотрицательности введѐнных структурных
фрагментов и возрастает при переходе от нейтральных радикалов (бензольных колец) к
гетероатомам N и группам C  O . Исследованные гетероциклические соединения являются
слабыми донорами протона (кислот).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ АЗОЛЬНОГО РЯДА С ПРОТОНОАКЦЕПТОРНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Исследованы образования Н-комплексов посредством водородной связи с участием
гетероциклических соединений пиррольного ряда с протоноакцепторными растворителями различной силы
и природы.На основании ИК-спектроскопических исследований, показано, что изменение структуры
соединений путем введения новых структурных фрагментов приводит к возрастанию донорной способности
(ДС) группы N  H родственных гетероциклических соединений. Изменение ДС зависит от
электроотрицательности введѐнных структурных фрагментов и возрастает при переходе от нейтральных
радикалов (бензольных колец) к гетероатомам N и группам C  O . Исследованные гетероциклические
соединения являются слабыми донорами протона (кислот).
Ключевые слова: донорная способность, Н-комплексов, гетероциклических соединений,
структурных фрагментов.
STUDY OF HYDROGEN BONDING HETEROCYCLIC COMPOUNDS AZOLE SERIES WITH
PROTON- SOLVENTS BY IR SPECTROSCOPY
The formation of H-complexes through hydrogen bonding with heterocyclic compounds of the pyrrole series
with proton-solvents of varying strength and prirody.Na based infrared spectroscopic studies have shown that
changes in the structure of compounds by introducing new structural fragments leads to an increase in donor
capacity (CP) group of related heterocyclic compounds. Changing DS electronegativity depends on structural
fragments entered and increases from neutral radicals (benzene rings) to heteroatoms or groups. Studied heterocyclic
compounds are weak proton donor (acid).
Key words: donor ability of H - complexes, heterocyclic compounds, structural fragments.
Сведения об авторе: М.Р. Файзиева - старший преподаватель кафедры оптики и спектроскопии
физического факультета Таджикского национального университета. Телефон: 907-81-50-24

О ДИНАМИЧЕСКИХ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВАХ НЕКОТОРЫХ ПРОСТЫХ
МОДЕЛЕЙ АСИММЕТРИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
А.А. Абдурасулов, А. Рахими, Н. Шоайдаров
Таджикский технический университет им. М.С. Осими,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
Известно, что вязкоупругие свойства жидкостей при высокочастотных
динамических процессах, существенно отличаются от их вязкоупругих свойств, при
1 (где,
медленных и статических процессах [1,2]. При медленных процессах, когда 
 - частота динамического возмущения и  – характерное время происходящих в
жидкостях внутренних релаксационных явлений), вязкоупругие свойства жидкостей
характеризуются статическими значениями коэффициентов сдвиговой и объемной
вязкости и значением модуля объемного сжатия (расширения).
1 , жидкие системы ведут
При предельно высокочастотных процессах, когда
себя как упругое твердое тело, и их вязкоупругие свойства описываются
высокочастотными значениями соответствующих модулей упругости [1]. В
релаксационной области, где   1 вязкоупругие свойства жидкостей характеризуются
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как значениями динамических коэффициентов вязкостей, так и значениями
соответствующих им динамических модулей упругостей.
Если в жидкой системе имеет место несколько релаксационных явлений, тогда в
разделении областей низкочастотных и высокочастотных свойств жидкости,
определяющую роль играет релаксационный процесс с наименьшим значением
характерного времени релаксации.
Известно также, что исследование неравновесных динамических вязкоупругих
свойств жидких систем, с учетом вкладов особенности структуры и механизмов
происходящих в жидкостях внутренних релаксационных процессов, возможно только на
основе строгих методов неравновесной статистической теории жидкостей. В последние
время для исследования неравновесных свойств жидких систем, особенно сложных
жидкостей, успешно используется метод неравновесной функции распределения (НФР)
[3].
Недавно нами на основе обобщения метода [3] были исследованы вязкоупругие
свойства асимметричных жидких систем, состоящих из жестких молекул произвольной
формы [4]. Была рассмотрена жидкая система, состоящая из N одинаковых жѐстких
молекул произвольной формы с массами m и моментом инерции I. Предполагалось, что
такие молекулы обладают поступательными и вращательными степенями свободы,
состояния которых можно описать законами классической физики.
Микроскопическая модель системы задавалась Гамильтонианом
N 
   
Pi 2 M i M i 1 N
   
H ( xi , i , Pi , M i )   

   ij ( xij , i , j ) ,
(1)
2
I
2
i 1 2m
i

j

1



  
где  ij ( xij , i , j ) - парный, но несферический потенциал взаимодействия i-ой и j-ой

молекулы жидкости. В качестве уравнения движения молекул было использовано
уравнение движения в Гамильтоновой форме:
N
N
H
H
H pi
€ 1M ; M  
€ H   N (2)
xi 
 ; Pi  
 A€i  AI
  Fij ; i  A€
i
ij
pi m
M i
xi j i 1
i j i 1

где А€ - оператор поворота
системы координат (c элементами a ), который изменению

угловых координат  i { i ;  i ; i } по времени сопоставляет компонент вектора угловой

скорости {x ;  y ; z } .
Использованием угловых переменных для определения ориентационного состояния
таких несферических молекул в фазовом пространстве и значительным расширением
числа динамических переменных определяющих неравновесного состояния жидкой
системы была получена замкнутая система релаксационных уравнений для тензоров
вязких напряжений жидкостей, которые имеют вид [5]


 t ( X , , t ) 1 
  tt  t ( X , , t )   tr1 r ( X , , t )   ttr1 tr ( X , , t )  At ,
t
 tr ( X , , t ) 1 
  tr t t ( X , , t )   tr1r r ( X , , t )   tr1tr tr ( X , , t )  Atr , (3)
t
 r ( X , , t ) 1 
  rt  t ( X , , t )   rr1 r ( X , , t )   r1tr tr ( X , , t )  Ar .
t

Следует отметить, что приведенные уравнения в системе (3), являются
упрощенными и линеаризованными. В исходной форме они более громоздкие. В
частности, выражения для характерных времен релаксации, являются не скалярными
выражениями, а тензорами четвертого ранга.
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Например, характерное время трансляционной релаксации, определяющее время
установления равновесия (равномерного распределения энергии) между поступательными
степенями свободы несферических молекул жидкости, определяется выражением

 tt





€ (X, )P (t ) 
P
t
t
0



€

 I

t

.

(4)

(X, )It (t1 )  0 dt1


0


 P P  1 N
Здесь, P€t ( x ,  )    i i   Fij xij   ( xi  x ) (i   ) - динамическая плотность
m
2 i  j i
i 1 

компонент тензора напряжения, обусловленное поступательными степенями свободы
N

несферических

молекул,

а

1 N N
I€t ( x , ) 
Fij Pij  Fij Pij  ( xi ,  x ) (i   )



2m i 1 i  j 1

-

соответствующий источник уравнения изменения не сохраняющейся динамической
P€ ( x , ) в фазовом пространстве, P (t )  P€ ( x , )dxd и
величины
t

t



t

I t (t )   I€t ( x,  ) dxd .
Использованием ряда упрощающих условий, в частности пренебрежением вклада
релаксации несовпадающих компонентов этого и других тензоров вязких напряжений на
временные изменения соответствующей компоненты данного тензора, ранг тензоров
характерных времен релаксации снижен и приведен к скалярному виду.
Решением фурье-образов системы уравнения (1) относительно компоненты тензоров








вязких напряжений  t (i ) ,  r (i ) ,  tr (i ) , и сопоставлением полученных
выражений с макроскопическим определением этих тензоров в механике сплошной среды,
были найдены общие аналитические выражения для обобщенных динамических
коэффициентов вязкостей асимметричных жидкостей. Общее число найденных
обобщенных динамических коэффициентов вязкостей для упрощенной модели
асимметричных жидкостей было 9. В частности для обобщенных динамических
коэффициентов сдвиговой ( s (i ) ) и объемной (V (i ) ) вязкостей, обусловленных
поступательными степенями свободы несферических молекул жидкости были получены
выражения:
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а, η соответствующие характерные времена релаксации, которые сложным образом
(например, выражениями типа (4)) выражаются через микроскопические параметры
жидкой системы. Если раскрывать, корреляторы в (4) в рамке локально-равновесного
статистического ансамбля только с учетом корреляции кинетических частей компонент
тензоров напряжений, в линейном приближении для  tt получим выражение

5
6

 tt   t , где  t 

m

tt

3kTm2



,

(7)

  F€t ( X , ) Ft (t1 ) 0 dt1
0

Если определить таким же образом и другие характерные времена релаксации, то
они в рамках рассматриваемого приближения будут иметь такие же формы, как (7), но
будут выражаться через равновесные корреляторы сила - момент  Nt ( X , ) Ft (t1 ) 0 и
момент – момент  N€ ( X ,  ) N (t )  . Легко можно заметить, что зависимость
t

t

1

0

вязкоупругих параметров асимметричной жидкости от особенности молекулярной
структуры и взаимодействия молекул жидкости, в рамках рассматриваемой модели
определяются через характерные времена релаксации η, а в конечном счете через
равновесные корреляторы сила - сила, сила-момент и момент – момент.
Аналогичным образом определяются обобщенные динамические коэффициенты
вязкостей, обусловленные вращательными степенями свободы несферических молекул и
взаимодействием их поступательных и вращательных степеней свободы.
Обобщенные динамические коэффициенты вязкостей (3) частотно зависимые и
учитывают особенности молекулярной структуры жидкости. Они позволяют исследовать
динамические вязкоупругие свойства рассматриваемой модели жидкости в широком
диапазоне изменения частоты внешнего возмущения.
Однако, хотя выражения (5) были получены при определенных упрощениях, они
пока ещѐ оставались довольно сложными выражениями. Разделить реальные и мнимые
части этих выражений, и привести к удобной для проведения численных расчетов форме,
является трудной задачей. Поэтому, с целью ещѐ большего упрощения, была рассмотрена
жидкая система, где обмен энергии между одинаковыми степенями свободы молекул
происходит гораздо быстрее, чем обмен энергии между разными степенями свободы
молекул, т.е. предполагалось, что

 tt  rr  trtr  tt rr  tt rr trtr
, ,
,
,
,...., 1
 tr  rt  tr t  tr t r tr  tr t r tr tr

(8)

Тогда определяя реальные и мнимые части, упрощенных с учетом условий (8)
формулы (3), получим пять отличных от нуля значений динамических коэффициентов
вязкостей и пять значений соответствующих им динамических модулей упругости.

s tt ( )  Vв tr ( ) 

Pt tt
1  ( tt )2

V rt ( )  Vв rr ( ) 

,

Pt tt
,
(9)
 2  1  ( tt )2
Pt ( tt ) 2
в
 s tt ( )  V tr ( ) 
,
1  ( tt ) 2

5
V tt ( )   
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Pr rr
,
1  ( rr )2

Pr ( rr )2  ( )   5  Pt ( tt )
в
V rt ( )  V rr ( ) 
 
, V tt
 2  1  ( tt )2
1  ( rr ) 2
2

.

Утверждение, что в простых моделях асимметричных жидкостей имеются пять
отличных от нуля коэффициентов вязкостей содержатся в многих модельных
теоретических исследованиях.
Выражении (9), конечно, не содержат все информации исходных полученных
формул. Но они простые и более удобные для проведения качественного анализа
динамического поведения вязкоупругих свойств жидкостей в широком диапазоне
изменения частоты внешнего возмущения.
Например, легко видно, что при низкочастотных процессах, когда   0 ,
значения

коэффициентов

вязкостей

 ( ) по

закону

 2 стремятся к своим
2
по закону  стремятся к

низкочастотным значениям  (0) , а все модули упругости
нулю.
При высокочастотных процессах когда    , значения всех коэффициентов
вязкостей по закону

 2 стремятся

к нулю, а значения модулей упругости

 ( ) по

2

закону  стремятся к своим предельным высокочастотным значениям  ( ) .
В выражениях (7) вклады трансляционных и вращательных релаксационных
процессов в динамические коэффициенты вязкостей и динамических модулей упругости
разделены. Исходя из этого, можно сказать, что они могут быть использованы для
описания вязкоупругих свойств жидких систем, где определяющую роль играет только
трансляционные релаксационные процессы или только вращательные релаксационные
процессы.
К жидким системам, где определяющую роль играет только трансляционные
релаксационные процессы можно отнести модели простых жидкостей, состоящих из
жестких гладких сферических молекул. Аналогичным образом, выражения с учетом
вклада только вращательных степеней свободы могут быть использованы для
исследования динамических вязкоупругих свойств жидких систем, в которых
определяющую роль играют вращательные степени свободы молекул. Примером таких
простых моделей асимметричных жидкостей могут быть простые модели нематических
жидких кристаллов, молекулы которых можно представить как тонкие и жесткие стержни.
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О ДИНАМИЧЕСКИХ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВАХ НЕКОТОРЫХ ПРОСТЫХ МОДЕЛЕЙ
АСИММЕТРИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
В статье, использованием метода статистической неравновесной функции распределения, определены
обобщенные выражения для динамических коэффициентов вязкостей и динамических модулей упругостей
асимметричных жидкостей, состоящих из одинаковых жестких молекул произвольной формы. С учетом
особенностей молекулярной структуры конкретных моделей жидкостей, полученные выражения упрощены
и приспособлены для описания динамических вязкоупругих свойств простых жидкостей.
Ключевые слова: функция распределения, динамическая вязкость, модуль упругости, время
релаксации, простые жидкости.
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ABOUT THE DYNAMIC VISCOELASTICITY OF THE SOME OF THE SIMPLEST MODEL OF
ASYMMETRIC LIQUIDS
In the article by the using the method of statistical nonequilibrium distribution function the generalizing
expression for the dynamic coefficient of viscosity and dynamic modulus of elasticity of asymmetric liquid
consisting of the same rigid molecules of arbitrary shape has been defined. With taking account the characteristics of
the molecular structure of specific models of liquids has been derived the desired expressions, which adapted to
describe the dynamic viscoelastic properties of simple liquids.
Key words: distribution function, the dynamic viscosity, elastic modulus, relaxation time, a simple liquid.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ И
ПОСТРОЕНИЕ МИКРОДИАГРАММ GaSb - ПРИМЕСЬ
С. К. Каримов, У. А. Гулматов, С. Гаффоров
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Изучение и знание степени растворимости различных примесей также необходимо
для регулирования электрофизических свойств полупроводниковых соединений в нужном
направлении. Также необходимо знание коэффициентов диффузии и сегрегации. Однако,
несмотря на важность этой проблемы, растворимость примесей Sn, Fe и A в соединении
GaSb не изучена.
Целью данной статьи является исследование степени растворимости ряда примесей
в соединении GaSb .
Растворимость примесей олова, железа и алюминия в соединении GaSb мы изучали
методом микротвердости [1-4].
Для этой цели была изготовлена серия сплавов GaSb с Fe , Sn и A в отдельности.
Концентрации Sn , Fe и A менялись от 0,1 до 1,0% (по массе).
Монокристаллические образцы GaSb , легированные оловом, железом и алюминием
были получены методоми Бриджмена и зоной плавки. Из полученных кристаллов
вырезали образцы для исследования микротвердости. В процессе резания по поверхности
образца возникла поверхность наклеп, которой удаляли после шлифовки и полировки
химическим травлением в химреактивы СР-4 и окисью алюминия.
Таблица 1. Влияние температуры и времени отжига на микротвердость
легированного соединения GaSb и растворимость Fe , Sn и A в GaSb
Примесь

Температура
отжига,

t от ж. , С
0

Fe

Sn

Al

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

GaSb
Время отжига,

Микротвердость,

Н   10 1 , МПа

Растворимость,
вес. %

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

460
463
467
470
473
459
461
465
467
469
461
463
465

0,15
0,23
0,36
0,45
0,56
0,19
0,31
0,46
0,51
0,58
0,19
0,29
0,35

 от ж. , час
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200
250

125
100

469
471

0,48
0,60

Затем поверхность микрошлифа тщательно промывали теплой дистиллированной
водой и высушивали. После чего микрошлифы подвергали гомогенизирующему отжигу.
Влияние температуры и время отжига приведены в таблице 1.
Во время отжига микрошлифы были заключены в запаянных кварцевых ампулах,
которые заполнены очищенным аргоном, а перед заполнением аргоном ампулы были
эвакуированы (вакуумированы) до 1,3  10 3 Па . Образцы в процессе отжига периодически
закаливали водой. На закаленных образцах проводили исследования микроструктуры и
микротвердости.
Равновесие считалось достигнутым после того, как микроструктура и
микротвердость переставали изменяться в процессе (периоде) дальнейшего отжига.
Микротвердость в отдельных точках исследуемого образца, ее среднее значение
вычисляли по формулами (1и 2) [4]:
  1854 кг
185,4  
,
(1)
 

, МПа
2
2
d
мм
d2
и
 2Sin  2 185,4  
(2)
  

, МПа
F
d2
d2
В таблице 2 представлены влияние поверхностного наклепа и химической обработки
на характер изотерм микротвердости при 300 К для образцов соединения GaSb ,
легированных Fe , Sn и A .
По полученным результатам видно, что тщательное проведение химической
обработки поверхности слоя резко уменьшает разброс данных по сравнению с образцами
с нарушенным поверхностным слоем.
Таблица 2. Влияние поверхностного наклепа и химической обработки на разброс
величин микротвердости соединения GaSb, легированных Fe, Sn и Al при 300К
1
Микротвердость Н   10 , МПа
Примесь,
% (по
массе)

0
0,25 Fe
0,5 Fe
0,75 Fe

Образцы с наклепом
Данные измерения
Среднее
460; 465; 471; 466; 477
467,8±3,2
481; 475; 479; 473,2; 480 477,6±5,4
482; 486; 475; 472; 489
481±4
485; 488; 487; 488; 489
487,4±6,3

0,25 Sn
0,5 Sn
0,75 Sn
0,25 Al
0,5 Al
0,75 Al

472; 470; 465; 472; 480
479; 477; 481; 486; 476
485; 486; 489; 476; 485
473; 473; 475; 474; 473
486; 482; 489; 482; 486
489; 490; 492; 486; 490,8

472±4
480±3
484,2±2
473±3
485±5
490±2

Образцы с удаленным поверхностным слоем
Данные измерения
Среднее
445; 446; 446; 444; 447
446±1
452; 450; 454; 466; 458,2 457±0,6
461; 463; 467; 470; 473
466,8±1
480; 482; 481; 480; 483
481±0,5
Таблица 2. (продолжение)
449; 452; 458; 461,7; 458 455,7±1
459; 451; 455; 461; 455
546±1
471; 471; 473; 476,2; 471 470,6±05
458; 456; 458; 456; 464
458±1
461; 473; 470; 469; 471
470±2
477; 475; 475; 471; 469
473,4±0,5

Зависимости микротвердости от времени травления сплавов состава GaSb +0,5% Fe
(по массе); GaSb +0,5% Sn (по массе); GaSb +0,5% A (по массе) и GaSb соответственно
приведены на рисунке 1.
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Н   10 1 , МПа
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0
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0
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GaSb  0,5% Al

0
45

GaSb  0,5%Sn

0
44
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0
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8
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Рис. 1. Зависимости микротвердости соединения GaSb, легированных Fe, Sn и Al от времени травления
0 легирующих
0
0
0 массе)
смесью СР-4. Концентрация
примесей
% (по

Видно, что микротвердость чистого и легированного GaSb, Fe, Sn и Al до
определенного времени уменьшится, а при определенном времени травления
микротвердость остается постоянной. (см. рис. 2).
Такая же зависимость микротвердости от времени травления наблюдается при
легированиях GaSb 0,25 и 0,75% (по массе) Fe ; 0,25 и 0,75% (по массе) Sn ; 0,25 и%
0,75% (по массе) A .
Рис. 2. Снятие поверхностного наклепа химическим путем на шлифах: 1-чистий GaSb; 2-GaSb+0,5Fe% (по

Н   10 1 , МПа
-1
-2

480

???

450

430

0

2

4

6

8

массе) при 300К

Равномерное распределение различных примесей вдоль монокристаллических
GaSb контролировали
образцов соединения
изменением электросопротивления
кристаллов компенсационным методом [1-4].
По полученным результатам измерения микротвердости образцов GaSb ,
легированных вышеназванными примесями, построены графики зависимости числа
замеров от микротвердости (частотные кривые распределения).
Зависимости микротвердости соединения GaSb , легированных железом, от числа
замеров представлены на рисунке 3. По своему характеру, эти частотные кривые
распределения имеют вид гауссовых кривых с максимумом, отвечающим истинному
значению микротвердости.
Из рисунка 3. видно, что по мере увеличения концентрации введенной примеси Fe ,
микротвердость GaSb увеличивается.
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Такая же зависимость микротвердости от числа замеров имеет место для соединения
GaSb , легированных оловом и алюминием. Вероятно, что незначительное возрастание
микротвердости GaSb при увеличении введенных атомов примесей связано с
заполнением вакансии примесью и некоторым упорядочением кристаллической решетки,
а также с нарушением кристаллической решетки при растворении этих примесей в GaSb .
Используя полученные результаты измерения микротвердости при различных
температурах отжига и его продолжительности, нами были построены изотермы
микротвердости сплавов GaSb , легированных Fe , Sn и A и далее соответствующие
микродиаграммы состояния, которые представлены на рисунке 4.

Число замеров, n

30

1
2
3

4

20

10

0
430

1

440

450

470

480

490
Н   10 1 , МПа

Рис. 3. Зависимость микротвердости GaSb, легированных Fe от числа замеров. 1- чистий GaSb; 2 GaSb+0,25%; 3 - GaSb+0,5%; 4 - GaSb+0,75 Fe% (по массе)

Видно, что на изотермах микротвердости имеются отчетливо выраженные
переломы, по которыми мы определяли растворимость Fe , Sn и A соответственно, при
соответствующих температурах значения, которые приведены в таблице 1.
Микротвердость закаленных образцов GaSb , легированных примесями Fe , Sn и
A , линейно увеличивается с ростом температуры до определенного значения, затем
остается постоянной, что соответствует перелому растворимости легирующего
компонента.
Максимальное значение растворимости примесей Fe , Sn и A в GaSb
соответственно составляет 0,56, 0,58, 0,60% (по массе), что отвечает неизменяющейся
величане микротвердости GaSb , легированных Fe , Sn и A .
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Рис. 4. Микродиаграммы состояния и зависимости микротвердости от состава сплавов системы: GaSb + Fe
(a), + Sn (б), + Al (в) соответственно. Сплавы закаливали после отжига при различных температурах, 0С: 1 50, 2 – 100, 3 – 150, 4 – 200 и 5 – 250 соответственно для всех сплавов GaSb с примесями Fe, Sn и Al
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ
МИКРОДИАГРАММ GASB – ПРИМЕСЬ
В статье рассмотрены степени растворимости ряда примесей, которые необходимы для
регулирования электрофизических свойств полупроводниковых соединений в нужном направлении. Также
авторы отметили, что растворимость примесей олова, железа и алюминия в соединении GaSb изучена
методом микротвердости. С использованием экспериментальных результатов составлены нижеследующие
графики: зависимости микротвердости соединения GaSb, легированных Fe, Sn и А от времени травления,
от числа замеров, а также зависимости микротвердости от состава сплавов системы GaSb + (Fe; Sn; А )
(микродиаграммы GaSb + Fe, Sn, А )
Ключевые слова: растворимость, микротвердость, примесь, антимонида галлия, температурная
зависимость, микродиаграмма, регулирование, свойство, полупроводник, соединение, эксперимент.
THE STUDY SOLUBILITY OF VARIOUS IMPURITIES AND CONSTRUCTION OF MICROCHARTS IS
AN GASB ADMIXTURE
The article focuses on the study of the degree of solubility of several impurities, which is necessary for the
regulation of the electrical properties of semiconductor compounds in the right direction. The author also noted that
the solubility of impurities of tin, iron and aluminums in the compound GaSb studied by microhardness. Using
experimental results made the following graphs: dependence of the microhardness of the compound GaSb doped
with Fe, Sn and Al the time of etching, the number of measurements and the dependence of microhardness on
composition of alloys of the system GaSb+(Fe; Sn; Al) (microharts GaSb+Fe, Sn, Al).
Key words: Solubility, microhardness, impurity, gallium antimonide, temperature dependence, microcharts,
regulation, property, semiconductor, network, experiment.
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ТЕРМОДНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ,
ЛЕГИРОВАННЫХ ЩЗМ и РЗМ
Р.Х. Саидов
Таджикский национальный университет
Измерения теплофизических свойств играет большую роль в исследовании
технологических характеристик сплавов. В данной работе методом охлаждения
исследована зависимость температуры образца от времени охлаждения сплавов Zn5Al,
Zn55Al, легированных различной концентрации щелочноземельными (ЩЗМ) и
редкоземельными (РЗМ) металлами. Для исследованных систем на графиках зависимости
температуры образца от времени охлаждения наблюдается аномальный ход. В качестве
примера на рис. 1 приведена зависимость температуры сплава Zn5Al, легированного
бария концентрации 0.005 масс. % от времени охлаждения. Как видно, в области
температуры от 520 К до 530 К наблюдается увеличение температуры образца. Обработка
результатов измерений проводилась на компьютере с помощью программы Microsoft
Office Excel, а графики строились с помощью программы Sigma Plot 10.
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Рис.1. Зависимость температуры сплава Zn5Al1Ba от
времени охлаждения.

Рис. 2 Зависимость температуры образца от
времени охлаждения при нормальном охлаждении

Для выделения фазового перехода отрезаем область аномального охлаждения. На
рис.2 приведен график зависимости температуры образца от времени охлаждения при
нормальном охлаждении. Далее из экспериментальных данных рис.1 вычитаем данные
рис. 2 и получим кривую нагревания, связанную с фазовым переходом. Зависимость
изменения температуры образца, связанного с фазовым переходом, от времени приведена
на рис. 3. На рис. 4 приведены кривые охлаждения сплава Zn5Al+0.005 Eu.

Рис. 3 Зависимость изменения температуры образца,
связанного с фазовым переходом от времени

Рис. 4 Кривые охлаждения сплава Zn5Al+0.005 Eu:
кривая (1) соответствует экспериментальным
данным, кривая (2) получена при предположении
равномерного охлаждения

Сравнение и обработки данных эксперимента проводили с помощью программного
обеспечения Microcal Origin 6.0. В интерфейс программы вводится данные эксперимента,
далее из этих данных строится график охлаждения данного образца. Как видно из рис. 1 и
4, в зависимости температуры образца от времени охлаждения наблюдается аномальный
характер. Такой ход охлаждения усложняет обработку, так как в памяти программы
кривых такого типа нет, но с помощью специальной функции можно проводить базовую
линию этой кривой, и отделить часть нагревания, связанного с фазовым переходом
первого рода от равномерного охлаждения. Коротко приведем пример обработки кривой
охлаждения и выделение фазового перехода.
Вводим данные зависимости температуры образца от времени охлаждения в рабочее
окно данных и строим график. Далее открываем окно «Tools» в котором появляется табло
инструментов, из которых мы выбираем «Baseline». После нажатия возле графика
появляется отдельное окно. В этом окне есть несколько выборочных пунктов, и в
зависимости от типа кривой, базовую линию можно провести автоматически при нажатии
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пункта «Automatic», то есть программа сама автоматически строит базовую линию, или
можно сделать это вручную при нажатии пункта «Modify». Перед нажатием пункта
«Modify» нужно будет задать нужное количество точек на базовой линии, чем больше
точек, тем меньше будет погрешность. После нажатия этого пункта появится отдельное
окно с названием «Base 1,2,.., n», в котором заносятся численные значения базовой линии.
Далее после построения базовой линии на графическом листе появляется график, в
котором видны две кривые, одна из этих кривых -это кривая эксперимента (1), а другая кривая базовой линии (2) на рис. 1. В точках, где происходит фазовое превращение, эти
кривые не совпадают, а в остальных точках они совпадают. Для детального исследования
фазового превращения мы отсекаем базовую линию от кривой эксперимента и строим
отдельный график для фазового перехода. Для отрезания экспериментальной части от
базовой линии опять воспользуемся командой «Tools», затем нажимая на пункт «Subtract»
программа автоматически вычитает фазовую часть от базовой и в отдельном окне
автоматически строит график фазового перехода как функцию разности температур от
времени охлаждения ∆𝑇 = 𝑓 𝜏 . Эта зависимость имеет вид гауссового распределение
(рис.5). Для обработки и анализа таких пиков, которые имеют почти гауссовое
распределение, мы воспользовались командной строки «Analysis»-«Fit-Multi»-«peaks»«Gaussian». После выполнения этих команд появляются количественные результаты, в
которых дается информация о площади под кривой (А), полуширине(W), центре (h),
сдвиге (y) высоте пика.
Базовая линия (2) на рис. 4 хорошо описывается уравнением
T=T0 + (T1-T0) exp(-/t1) + (T2-T0) exp(- /t2),
где T0- температура окружающей среды, 𝑇1 − 𝑇0 , 𝑇2 − 𝑇0 - амплитуда первого и второго
процессов, разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент начала
измерений, то есть при 𝜏 = 0, 𝜏1 и 𝜏2 - постоянное охлаждение для первого и второго
релаксационных процессов.
На рис. 5 приведена зависимость разности температуры сплава Zn5Al,
легированного 0.005 европием и температуры окружающей среды от времени охлаждения
для первого (1) и второго (2) релаксационных процессов.
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Рис. 5 Зависимость разности температуры сплава
Zn5Al,
легированного
0.005
европием,
и
температуры окружающей среды от времени
охлаждения для первого (1) и второго (2)
релаксационных процессов
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Рис. 6 Зависимость изменения температуры сплава
Zn5Al, легированного 0.005 европием, от времени
охлаждения при фазовом переходе

Разность экспериментальных кривых (кривая 1 на рис. 4) и кривой нормального
охлаждения (кривая 2) дает нагревание, связанное с фазовым переходом. На рис. 6
приведена зависимость изменения температуры сплава Zn5Al, легированного 0.005
европием, от времени охлаждения при фазовом переходе.
Для сплава Zn5Al, легированного 0.005 европием, получили следующие значения А=
12253К с; С= 353 с; W= 401К; h= 21К и y0=0,7
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Наиболее удобной программой для обработки экспериментальных данных в нашем
случае оказалась OriginLab. Таким образом, пакет Origin является уникальным по
сочетанию эффективности и простоты для выполнения описанных задач.
1.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ
ЩЗМ И РЗМ
Исследованы
термодинамические
свойства
сплавов
Zn5Al,
Zn55Al,
легированных
щелочноземельными и редкоземельными металлами различной концентрации. Показано, что наблюдаемое
аномальное охлаждение связано с фазовым переходом.
Ключевые слова: охлаждение, фазовой переход, сплавы цинка.
THERMODINAMICAL PROPERTIES OF ZINC-ALUMINUM ALLOYS, DOPED ALKALINE EARTH
AND RARE EARTH METALS
Investigated thermodynamically properties of the alloy Zn5Al, Zn55Al doped alkaline earth and rare earth
metals of various concentrations. It is shown that the observed anomalous cooling associated with phase transition.
Key words: cooling, phase transition, alloys of the zinc.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАНОСЛОЙНЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ НА
ОСНОВЕ СИММЕТРИЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР С ДВУМЯ КВАНТОВЫМИ
ЯМАМИ
Б.И. Махсудов, Х.Ш. Джураев, З.Д. Каримов, Н. Нарзуллоев
Таджикский национальный университет
Одним из способов увеличения мощности лазеров на основе многослойных
гетероструктур является увеличение размеров оптического пучка излучения этих лазеров.
Это связано со снижением оптической нагрузки на выходном зеркале
полупроводникового лазера, критическая величина которой является основным фактором,
ограничивающим мощность излучения лазера. Размер пучка можно увеличивать как в
плоскости слоѐв гетероструктуры, так и в перпендикулярном направлении. В первом
случае он определяется размером электрического контакта, а во втором случае
конструкцией оптического волновода гетероструктуры. В статье будет рассматриваться
второй вариант.
Обычно по волноводу толщиной 1-1,5мкм наряду с фундаментальной модой могут
также распространяться моды более высоких порядков [1]. Именно по этой причине
критерием оптимизации волновода наногетероструктуры является получение наибольшей
ширины пучка при не слишком крутом падении модового усиления.
Недостатком широкого волновода является более низкий фактор оптического
ограничения для квантовой ямы и, соответственно, более низкое модальное усиление.
Чтобы увеличить модальное усиление необходимо увеличить толщину или количество
квантовых ям.
Наиболее серьѐзной проблемой совершенствования лазеров на основе
гетероструктур является задача улучшения их температурных характеристик, а именно:
ослабление температурной зависимости порогового тока и дифференциальной
эффективности. Быстрый температурный рост порогового тока является препятствием для
получения генерации при высокой температуре. Этот же фактор ограничивает
максимальную мощность излучения в непрерывных лазерах, поскольку она определяется
перегревом лазерного диода. Насыщение ватт - амперной характеристики,
ограничивающее излучаемую оптическую мощность в непрерывном режиме генерации,
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связано с тем, что в процессе работы температура активной области диодного лазера
становится намного выше окружающей [2-4].
Развитие технологии производства полупроводниковых лазеров, которая позволяет
выращивать квантоворазмерные гетероструктуры с десятками слоѐв, требует более
адекватного описания параметров этих структур с точки зрения температурной
зависимости излучательных характеристик. Ранее разработанные модели не всегда дают
требуемую точность.
Если ранее для анализа волноводных свойств и температурных характеристик
инжекционных лазеров на основе двойной гетероструктуры была достаточной модель
плоского трѐхслойного волновода [5] или, в крайнем случае, пятислойного [6], то в
настоящее время такие оптические модели являются слишком грубыми. Такие модели
совершенно недостаточны для достижения требуемой точности при расчѐте волноводных
свойств современной квантоворазмерной структуры, которая может насчитывать более
десятка слоѐв.
Необходимость в анализе волноводных свойств современных нанослойных
гетероструктур и улучшение температурной зависимости излучательных характеристик
гетеролазеров стимулировало развитие новых численных расчѐтов многослойных
активных волноводов [7,8]. Таким образом, одной из поставленных целей настоящей
работы являлась разработка наиболее удобного и эффективного метода для численного
расчѐта волновода нанослойной гетероструктуры с двумя квантовыми ямами. Эти методы
позволяют оптимизировать температурную зависимость излучательных характеристик
инжекционных лазеров от параметров наноструктуры. Основная задача при оптимизации
температурной зависимости порогового тока инжекционных лазеров заключается в
создании оптимального волноводного эффекта в активной области лазера в направлении,
параллельном p-n перехода.
Метод расчѐта и методы контроля волноводных параметров на основе сравнения
расчѐтных данных по пороговому току, использованные в настоящей работе для
оптимизации параметров лазера, были изложены в [7,8].
Расчѐт температурной зависимости порогового тока выполнен в рамках методик,
развитых в работах [5,6], для трѐх и пятислойных гетероструктур на основе InGaAsP/InP.
В работе рассмотрен квантоворазмерная гетероструктура на основе системы
InGaAs/AlGaAs/GaAs с двумя квантовыми ямами, используемой для изготовления лазеров
диапазона 0,94-1,14 мкм. Указанная полупроводниковая система выбрана как наиболее
хорошо технологически отработанная, но использованные методики и подходы
применимы также и для оптимизации многослойных наноструктур на основе других
твѐрдых растворов.
При наличии двух и более квантовых ям (рис.1) температурная зависимость
излучательных характеристик инжекционных лазеров будет другой. Схематическая
энергетическая диаграмма верхнего края запрещѐнной зоны для лазерных гетероструктур
раздельного ограничения с волноводными слоями приведена на рис. 1.

Рис 1. Схематическая энергетическая диаграмма верхнего края запрещѐнной зоны для лазерных
наногетероструктур раздельного ограничения с двумя квантовыми ямами

Вначале рассчитаем зависимость модового усиления g M от величины локального
усиления g в активном слое (величины накачки). Далее, используя эту зависимость и
фиксируя величину модового усиления на уровне потерь резонатора, найдѐм зависимость
порогового локального усиления от температуры. В качестве оптической модели активной
области инжекционного лазера на основе наноструктур рассмотрим плоский
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многослойный диэлектрический волновод с комплексными значениями диэлектрической
проницаемости  1 ,  2 ,  3 …. во всех слоях. Рассмотрение ограничим одним только
поперечным направлением, перпендикулярном слоям гетероструктуры. Мнимые части  1 ,
 2 ,  3 … соответствуют коэффициентам поглощения  1 ,  2 ,  3 … в широкозонных слоях
и считаются постоянными.
Комплексная диэлектрическая проницаемость  0 , активного слоя представляет
сумму постоянной величины  0  i 0 и переменной комплексной добавки  ,
учитывающей изменение локального значения коэффициента усиления g и показателя
преломления при изменении концентрации инжектированных электронов N (накачки
лазеров). Таким образом, для 1 ,  0 и  2 … имеем:

, 
k

............................................................. 

 0 
 0   0  i 0   ,
 0   0
,

k

 0

  ( R  i ) g
,

k

 2 
 2   2  i 2,
 2   2
,
k 

........................................................... 


 1   1  i 1,

 1  1

 1

(1)

где  1 ,  0 ,  3 , … - постоянные реальные значения диэлектрической проницаемости
слоѐв;  1 ,  2 ,  3 , … -постоянные значения поглощения в слоях; k   / c  2 /  волновой вектор в вакууме;  - длина волны; g-локальное значение коэффициента
усиления активного слоя; R - материальный коэффициент амплитудно-фазовой связи
(КАФС), равный отношению реальной части производной  / N к еѐ мнимой части


N .
R

Im
N
Re

(2)

Для нахождения коэффициента усиления для волны необходимо решить
соответствующее волновое уравнение и найти константу β распространения собственной
моды волновода.
Таким образом, полностью определяются константа распространения β и вид поля
u (x) . Удвоенная мнимая часть β есть модовый коэффициент усиления g M :
(3)
g M  2 Im  .
В таблице 1 представлен состав слоѐв и их назначение для базовой
наногетероструктуры согласно [8]. Толщина активных квантоворазмерных областей
бралась равной 4нм, 8 нм и 12 нм, а состав соответствовал длине волны генерации 1,14
нм. В работе [8] оптимизация проводилась путѐм выбора значения толщины пассивных
слоѐв, характеризующих параметры гетероструктуры. В таблице 2 представлены
параметры оптимизированной структуры. Эти данные приведены для лазеров с
вытекающей модой. Для обычных лазерных наноструктур данные будут изменены.
№ слоя
1
2
3

Таблица 1. Слои базовой наногетероструктуры

Назначение слоев
Металлический контакт
Полупроводниковый контактный слой
p- эмиттерный слой
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Состав слоя
Au, Zn
GaAs
AlxGa1-xAs

Толшина слоя
d2
d3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Волноводный слой
Переходный слой
Активный квантоворазмерный слой
Барьсный слой
Активный квантоворазмерный слой
Переходный слой
Волноводный слой
n- эмиттерный слой
Подложка

AlyGa1-yAs
GaAs
AlzGa1-zAs
GaAs
AlzGa1-zAs
GaAs
AlvGa1-vAs
AlwGa1-wAs
GaAs

d4
d5
d
d7
d
d9
d10
d11
-

Табл. 2. Параметры оптимизированной наногетероструктуры

№
слоя

Назначение слоев

Состав слоя

1
2

Металлический контакт
Полупроводниковый контактный
слой
p- эмиттерный слой
Волноводный слой
Переходный слой
Активный квантоворазмерный слой
Барьсный слой
Активный квантоворазмерный слой
Переходный слой
Волноводный слой
n- эмиттерный слой
Подложка

Au
GaAs

Толщина Потери/ Показатель
слоя (мкм) усиление, преломления
см-1
100
0.0576
0.14
10
12.3904

Al0.3Ga0.7As
Al0.3Ga0.7As
GaAs
lnGaAs
GaAs
lnGaAs
GaAs
Al0.3Ga0.7As
Al0.3Ga0.7As
GaAs

0.9
0.9
0.036
0.008
0.012
0.008
0.036
0,9
0,9
0.14

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
5
5
-100
5
-100
5
5
5
10

11.303044
11.303044
12.446784
12.8164
12.446784
12.8164
12.446784
11.303044
11.303044
12.3904

Результатом расчѐта явилась зависимость модового усиления g M (соотношение (3))
от величины локального усиления g активного слоя (рис.2) и температурной зависимости
порового тока для структур с двумя квантовыми ямами (рис. 3). На рисунках 2 и 3
пунктирными линиями приведены результаты расчѐта в случае гетероструктуры с одной
квантовой ямой.
Function g(x) graph
200
180
d=0.012

gm modovogo usileni

160
140

d=0.008

120
100
80

d=0.004
60
40
20
0

0

200

400

Рис.2. Зависимость модового усиления

600
800
1000
1200
1400
g coordinate lokalnogo usileni

1600

1800

2000

g M от величины локального усиления g активного слоя для

наногетероструктуры с двумя квантовыми ямами. R=6,

 =1.14мкм. Параметром кривых является d (мкм)

На рис. 3. приведены результаты расчѐта температурной зависимости порового тока
для InGaAs/AlGaAs/GaAs - гетеролазеров.
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Рис. 3. Температурная зависимость порогового тока (°С) InGaAs/AlGaAs/GaAs - гетеролазеров с двумя
квантовыми ямами. R=6,  =1.14мкм. Параметром кривых является величина модового усиления gm (см-1)

Таким образом, на основании выполненных расчѐтов можно заключить, что
аномальное поведение температурной зависимости порогового тока в лазерах на основе
наноструктур с двумя квантовыми ямами есть результат относительно слабых
волноводных свойств их активной области.
Расчѐт температурной зависимости порогового тока с двумя квантовыми ямами
показывает, что не только увеличивается выходная оптическая мощность, но и
улучшается температурная зависимость излучательных характеристик гетеролазеров.
ЛИТЕРАТУРА
1. D. Botez. Design consideration and analytical approximations for high continuous-wave power, broad-waveguide
diode lasers / D. Botez // II Appl. Phys. Lett. – 1999. -74. -3102 р.
2. Transient thermal behavior of high-power diode-laser arrays /[R. Puchert, A. Barwolff, M. Voss et al.]// II IEEE
Trans. Compon., Packag. Manuf. Technol., Part A. - 2000. -№23(1). – 95 р.
3.Time-resolved emission studies of GaAs/AlGaAs laser diode arrays on different heat sinks /[M. Voss, C. Lier, U.
Menzel et al.]// II J. Appl. Phys. – 1996. -№79. – 1170 р.
4. Богатов А.П. Влияние температуры на диаграмму направленности InGaAsP- гетеролазеров / А.П. Богатов,
П.Г Елисеев, Б.И. Махсудов // Kвантовая электроника. – 1988. – T.15. -№2. – C. 253 – 258.
5. Махсудов Б.И. Матричный метод расчѐта влияния параметров структуры на излучательные
характеристики гетеролазеров / Б.И. Махсудов //Доклады АН РТ. – 2012. – Т.55. -№8. – С.631 – 637.
6. Джураев Х.Ш. Метод модулирующих функций и его применение при изучении волноводных свойств
многослойных квантоворазмерных гетероструктур / Х.Ш. Джураев, Б.И. Махсудов, З.Д. Каримов //
Вестник Таджикского национального университета. – 2014. – Т.134. -№1/3. – С.70-76.
7. Джураев Х.Ш. Обратные задачи при изучении волноводных свойств многослойных квантоворазмерных
гетероструктур /Х.Ш. Джураев, Б.И. Махсудов, З.Д. Каримов // Научно–технический вестник Поволожья.
Казан, 2015. –№5. – С.25-27.
8. Оптимизация волноводных параметров лазерных гетероструктур InGaAs/AlGaAs/GaAs с целью
наибольшего увеличения ширины пучка в резонаторе и получения максимальной лазерной мощности
/[А.П. Богатов, Т.И. Гущик, А.Е. Дракин и др. //Kвантовая электроника. – 2008. –T.38. -№10. –C.935–939.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАНОСЛОЙНЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ СИММЕТРИЧНЫХ
ГЕТЕРОСТРУКТУР С ДВУМЯ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ
На основании выполненных расчѐтов температурной зависимости излучательных характеристик
нанослойных инжекционных лазеров в системе симметричных гетероструктур с двумя квантовыми ямами
показано, что аномальное поведение температурной зависимости порогового тока есть результат
относительно слабых волноводных свойств их активной области. В работе рассмотрена квантоворазмерная
гетероструктура на основе системы InGaAs/AlGaAs/GaAs с двумя квантовыми ямами, используемой для
изготовления лазеров диапазона 0,94-1,14 мкм. Показано, что температурная зависимость излучательных
характеристик гетеролазера в случае с двумя квантовыми ямами улучшается.
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MODELING OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF RADIATING CHARACTERISTICS OF
NANOLAYER INJECTION LASERS ON THE BASIS OF SYMMETRIC HETEROSTRUCTURES WITH
TWO QUANTUM HOLES
On the basis of the executed calculations of temperature dependence of radiate descriptions of nanolayer of
injection lasers in the system of symmetric heterostructures with two quantum pits it is shown that aberrant behavior
of temperature dependence of threshold current is the result of relatively weak waveguide properties of their active
area. A guantum-dimensional heterostructure is considered on the basis of the system InGaAs/AlGaAs/GaAs with
two quantum pits, used for making of lasers of range of 0,94-1,14 мкм. It is shown that temperature dependence of
radiate descriptions of heterolaser gets better in case with two quantum pits.
Key words: heterostructure, nanolayer, guantum-dimensional effect, injection lasers, modal amplification,
local amplification, threshold current, solid solution, optical waveguide, optimization of parameters of
heterostructure.
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ХИМИЯ – БИОЛОГИЯ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ(II) С 1-МЕТИЛ-2МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В ИНТЕРВАЛЕ 283-323К
Д.Ч. Мирзохонов, К.С. Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов
Таджикский национальный университет
Мерказолил - антитиреоидный препарат нарушает синтез гормонов щитовидной
железы, блокирует фермент пероксидазу, участвующую в йодировании тиронина в
щитовидной железе с образованием монойодтиронина и дийодтиронина, а затем трийод и
тетрайодтиронина, снижает при этом внутреннюю секрецию. В работе [1] сообщается о
синтезе и изучение антитериоидной активности комплексов рения (V) с 1 – метил – 2 –
меркаптоимидазолом (1-М-2-МИ). Авторы работы сообщают о высокой антитериоидной
активности комплекса состава [ReOL4Br]Br·2H2O.
Авторами [2] в зависимости от среды раствора получены разные по составу
координационные соединения кадмия (II) с 1-М-2-МИ. При этом установлено, что в
кислых и нейтральных средах 1-М-2-МИ- к кадмию (II) координируется монодентатно
посредством атома серы, а в щелочной среде происходит бидентатная координация через
атом серы и пиридиновый атом азота гетероцикла, с образованием комплексного
соединения хелатного типа.
Вместе с тем комплексообразование Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ в растворе остается
неизученным.
Целью данной работы явилось исследование процесса комплексообразования Cd()׀׀
с 1-М-2-МИ в широком диапазоне температуры, определение общих констант
устойчивости образующихся в растворе комплексов и термодинамических функции
реакций комплексообразования.
Методы исследования. В настоящей работе использовали 1-М-2-МИ, CdCl2·2,5H2O
марка «чда», а в качестве ионной силы дважды перекристаллизованный NaClO4.
В качестве индикаторного электрода использовали кадмиевый электрод, а
электродом сравнения служил хлорсеребряный.
Процесс комплексообразования исследовали в водных растворах с ионной силой 0,1
моль/л, создаваемой NaClO4 при 283-323K. Потециал при потенциометрическом
титровании измеряли с помощью PHS – 25 pH – Мeter. Равновесное значение потенциала
на индикаторноэлектроде устанавливалось в течение 5-10 минут. Температуру в ячейке
поддерживали постоянной при помощи водяного термостата (±0,50С). Равновесную
концентрацию иона кадмия (II) определяли по уравнению:


lg[ Cd 2 ]  CCd 2 


1,985  10 4  Т / n

где: [Сd2+] – равновесная концентрация ионов кадмия (II) в каждой точке титрования;
∆E= E1- E2; E1 –начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке
титрования; Сd2+ - концентрация кадмия в каждой точке титрования с учетом разбавления.
Равновесную концентрацию 1-М-2-МИ рассчитывали по уравнению:

[ L]  CL  n(CCd 2  [Cd ]

где: CL- концентрация 1-М-2-МИ в каждой точке титрования с учетом разбавления; n–
среднее число лигандов, присоединѐнных ионом Сd2+; CCd – концентрация ионов кадмия
в каждой точке титрования с учетом разбавления; [Cd]– равновесная концентрация ионов
кадмия в каждой точке титрования. Функцию F0 рассчитывали по уравнению:
2

𝐶

2+ −[𝐶𝑑

2+ ]

𝐹 0 = 𝐶𝑑𝐿 · [𝐶𝑑 2+]
Константу ионизации 1-М-2-МИ в водном растворе определяли при 25±0,50С и
ионной силе 0,1моль/л, которую регулировали введением в растворах хлорида калия. Для
расчета использовали данные титрования 1·10-2 моль/л раствора 1 – метил – 2 –
меркаптоимидазола 0,072N раствором гидроокиси калия в интервале pH 0,5 – 12,5. Для
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титрования применяли бюретку с ценой деления 0,1мл. pH растворов измеряли прибором
pH–150МИ. Для расчета констант ионизации 1– метил–2–меркаптоимидазола
использовали усредненные из трѐх опытов численные значения pH и объема титранта.
Результаты и их обсуждения. Константу ионизации 1–метил–2–меркаптоимидазола
из данных pH-метрического титрования рассчитывали описанным в литературе методом
[3]. Значение константы ионизации (рКк) 1–метил–2– меркаптоимидазола оказалось
равным 11,45 лог/ед. На рис.1 в качестве примера приведена диаграмма распределения 1–
метил–2– меркаптоимидазола в области pH от 0,5 – 12,5. Видно, что в области pH до 0,5–
4,5 в растворе в основном доминирует 1- метил – 2 – меркаптоимидазолный ион (HL+).
При pH от 5,0 до 10,0 доминирует нейтральная молекула (L), а при pH˃10,0 в растворе
преобладает 1–метил–2–меркаптоимидазолат ион (L-).

Рис 1. Диаграмма распределения 1-метил-2-меркаптоимидазола и продуктов его ионизации в водных
растворах. Кривые: 1-HL+, 2-L0 и 3-L-

Так как комплексообразование Cd(II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом нами
исследовано при рН=6, то можно предположить, что в реакции комплексообразования
участвуют нейтральные молекулы 1-М-2-МИ.
В таблице 1 в качестве примера представлены данные потенциометрических
измерений в системе Cd2+─1–метил–2–меркаптоимидазол ─ H2O, при 303 К и ионной силе
раствора 0,1моль/л. Видно, что с увеличением концентрации 1-метил-2меркаптоимидазола в растворе потенциал индикаторного электрода уменьшается [таблица
1], что свидетельствует о комплексообразовании кадмия ( )׀׀с 1-М-2-МИ.
Таблица 1.Данные по определению равновесной концентрации ионов [Cd2+], 1 – М –
2 – МИ и функции Ледена при 303 К; J=0,1 NaClO4
E,
мВ
-125
-126
-127
-129
-131
-137
-142
-148
-153
-158
-164
-169
-174
-180
-185
-191
-195

ΔE,
мВ
0
1,0
2,0
4,0
6,0
12,0
17,0
23,0
28,0
33,0
39,0
44,0
49,0
55,0
60,0
66,0
70,0

CL·104
моль/л

4

CCd·10 моль/л

[Cd]·108
моль/л

[L]·104

3,98
11,86
23,44
34,75
49,43
63,67
77,49
90,91
107,14
122,81
137,93
152,54
180,33
206,35
230,77
253,73

9,960
9,881
9,766
9,652
9,506
9,363
9,225
9,091
8,929
8,772
8,621
8,475
8,197
7,937
7,692
7,463

92247,8
84761,6
71855,4
60922,7
37867,1
25418,9
15806,6
10615,1
7104,7
4405,5
2950,5
1976,6
1206,6
796,2
487,1
347,7

1,04
6,24
13,12
20,51
26,55
36,38
46,91
58,79
74,27
89,48
104,63
119,43
148,02
174,92
200,19
224,02
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lgF0

lgF1

lgF2

lgF3

2,42
2,44
2,45
2,75
2,87
3,01
3,11
3,19
3,32
3,43
3,54
3,66
3,75
3,89
3,98

4,81
4,97
5,13
5,18
5,19
5,28
5,34
5,42
5,44
5,48
5,57
5,61

6,68
7,10
7,11
7,03
7,11
7,13
7,19
7,14
7,11
7,17
7,17

9,0
8,92
8,59
8,75
8,74
8,80
8,59
8,44
8,53
8,49

-198
-204
-209
-213
-216
-220
-224
-227
-232
-236
-239

73,0
79,0
84,0
88,0
91,0
95,0
99,0
102,0
107,0
111,0
114,0

275,36
295,78
315,07
342,10
367,09
390,24
418,60
456,52
494,95
528,30
565,22

7,247
7,042
6,849
6,579
6,329
6,098
5,814
5,435
5,050
4,717
4,348

268,2
164,5
109,1
77,1
58,9
41,7
29,3
21,7
13,8
9,5
6,9

246,48
267,67
287,71
315,82
341,79
365,87
395,36
434,79
474,75
509,44
547,83

4,04
4,20
4,34
4,43
4,50
4,60
4,70
4,76
4,89
4,99
5,06

5,63
5,76
5,87
5,93
5,96
6,03
6,10
6,12
6,21
6,28
6,32

7,15
7,27
7,37
7,39
7,39
7,44
7,48
7,45
7,51
7,56
7,56

8,41
8,61
8,72
8,71
8,68
8,73
8,75
8,67
8,71
8,74
8,72

Для определения характера протекания реакции комплексообразования и количества
частиц, образующихся при взаимодействии Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ растворе, по данным
таблицы 1 и данным потенциометрического титрования при других температурах,
строили зависимость ΔЕ=-f(lg[L]) и по тангенсу угла наклона этих зависимостей находили
величину количества молекул 1-М-2-МИ при соединѐнных кадмием ()׀׀. На рис. 2 в
качестве примера приведены зависимости ΔЕ от - lg[L] при 283 – 293 К.
Формы кривых, приведенных на рис.1, однозначно свидетельствуют в пользу
ступенчатого комплексообразования в системе Cd( )׀׀- 1-М-2-МИ – H2O

Рис 2. Зависимость ∆Е от -lg[L] для 1-метил-2-меркаптоимидазолных комплексов кадмия (II): (а)-283К; (б)293К.

На кривой зависимости ∆Е от –lg[L] можно выделить четыре прямолинейных
участков, каждый из которых соответствует образованию отдельно взятой комплексной
частицы. По данным зависимости, ∆Е от –lg[L] установлено, что Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ
образует четыре комплексные частицы состава [CdL]2+; [CdL2]2+; [CdL3]2+; [CdL4]2+.
Для определения устойчивости комплексных частиц, образующихся при
взаимодействии Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ в растворе, использовали методику, предложенную
Фридманом [4,5].
В таблице 2 приведены общие константы образования комплексов кадмия (II) c 1-М2-МИ, найденные нами методом Фридмана (табл.2.).
Таблица 2.Значение общих констант устойчивости комплексов кадмия (II) с 1-М-2МИ при 283 – 323 К; J=0,1моль/л
Т, К
lgβ1
lgβ2
lgβ3
lgβ4

283
3,87±0,05
6,87±0,1
8,91±0,05
10,82±0,1

293
2,9±0,05
5,21±0,03
7,159±0,05
8,89±0,1

303
2,86±0,05
5,2±0,03
7,158±0,05
8,82±0,1

313
2,58±0,05
4,95±0,09
7,14±0,2
8,81±0,2

323
2,52±0,06
4,89±0,2
7±0,3
-

Проведенные исследования показали, что величины общих констант устойчивости
комплексов кадмия ( )׀׀с 1-М-2-МИ, с увеличением температуры хотя незначительно, но
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уменьшаются. Такое уменьшение констант устойчивости наблюдается так же при
возрастании количества молекул 1-М-2-МИ во внутренней сфере комплекса, о чѐм
свидетельствуют ступенчатые константы устойчивости комплексов, рассчитанные
делением общих констант устойчивости.
Для контроля правильности значения общих констант устойчивости комплексов,
нами рассчитаны ΔЕтеор. по уравнению:
ΔЕтеор. =2,3RT/nF lg(1+β1[L]+β2[L]2+β3[L]3+β4[L]4
и сопоставлены c экспериментальными данными ΔЕэксп.. В качестве примера на рис.4.
приведены зависимости ΔЕтеор. и ΔЕэксп. от -lg[L] для комплексов кадмия ( )׀׀с 1–М–2–МИ
при 303 К. Из рисунка 4 видно, что величины ΔЕтеор. и ΔЕэксп. совпадают между собой, то
есть различие в величинах ΔЕтеор. и ΔЕэксп. составляет 1-2 мВ.

Рис.4. Зависимость ∆E от -lg[L] для комплексов кадмия ( )׀׀с 1 – М – 2 – МИ: 1-ΔЕтеор.; 2-ΔЕэксп.

Для
определения
термодинамических
характеристик
процесса
комплексообразования с использованием уравнения Кларка и Глю регрессионным
методом были рассчитаны значения ΔG и ΔH. Величину ΔS определяли из уравнения
Гиббса.
Таблица 3.Значения термодинамических функций процесса образования 1-М-2-МИ
комплексов Cd()׀׀
Реакция образования
комплексов
Cd2++L↔[CdL]2+
Cd2++2L↔[CdL2]2+
Cd2++3L↔[CdL3]2+
Cd2++4L↔[CdL4]2+

ΔH,
кДж/м
-53,74
-75,54
-68,67
-105,88

ΔG,
кДж/м
-16,55
-29,73
-40,85
-50,72

ΔS,
Дж/(м·К)
-121,36
-145,99
-83,95
-177,15

Из данных таблицы видно, что образование комплексов Cd( )׀׀с 1-М-2-МИ
сопровождается отрицательной величиной ΔH. При этом поглощение тепла уменьшается
при переходе от монозамещенного к двухзамещенному, затем увеличивается для
трѐхзамещенного комплекса и опять уменьшается для четырѐхзамещенного комплекса, то
есть проходит через минимум. Отрицательное значение ΔH на всех стадиях
комплексообразования можно объяснить стремлением исходных веществ объединяться за
счѐт более прочных связей в сложные комплексные частицы. Величина ΔS при переходе
от монозамещонного к двухзамещенному проявляет тенденцию к уменьшению, а при
переходе к трехзамещенному увеличивается, затем наблюдается резкое уменьшение еѐ
значения для четырѐхзамещенного комплекса. Отрицательное значение ΔS на всех
стадиях комплексообразования находится в полном согласии с теорией
комплексообразования в растворе, т.е. при комплексообразовании в системе Cd( – )׀׀1-М141

2-МИ – H2O на каждой стадии происходит уменьшение степени свободы за счѐт
уменьшение количества частиц в растворе.
Анализ данных табл.3 показывает, что величина ΔG по мере увеличения числа
координированных молекул 1-М-2-МИ становится более положительной (об этом
свидетельствуют ступенчатые константы устойчивости), что, вероятно, связано с
глубокой перестройкой координационной сферы при присоединении последующих
молекул лиганда. Самопроизвольному протеканию комплексообразования в системе
Cd( – )׀׀1-М-2-МИ – H2O способствует как энтальпийным, так и энтропийный фактором.
С целью определения области доминирования всех комплексных форм,
образующихся в системе кадмий (II) - 1-М-2-МИ - H2O, были построены их диаграммы
распределения.

Рис.3. Кривые распределения 1-М-2-МИ комплексов Cd(II) при 303 К, где α0-[CdL]2+; α1- [CdL2]2+; α2[CdL3]2+; α3-[CdL4]2+

Анализ диаграмм распределения показывает, что в системе кадмий (II) –1-М-2-МИ–
H2O при малых концентрациях 1-М-2-МИ в растворе доминирует монозамещѐнный
комплекс.
С
увеличением
концентрации
1-М-2-МИ
наблюдается
переход
монозамещѐнного, в двух- и трѐхзамещѐнный комплекс. При насыщении в растворе 1-М2-МИ с большим выходом образуется четырѐхзамещенный комплекс.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАДМИЯ(II) С 1-МЕТИЛ-2-МЕРКАПТОИМИДАЗОЛОМ В
ИНТЕРВАЛЕ 283-323К
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования кадмия (II) с
1-метил-2-меркаптоимидазолом в водных растворах с ионной силой 0,1 моль/л, при 283 - 323 К.
Установлено, что при взаимодействии кадмия (II) с 1-метил-2-меркаптоимидазолом образуются четыре
комплексные частицы. Рассчитаны общие и ступенчатые константы устойчивости образующихся
комплексов. Найдены термодинамические функции реакции образования комплексов. Показано, что
самопроизвольное протекание реакции образования комплексов обусловлено энтальпийным фактором.
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Ключевые слова: кадмий (II), 1-метил-2-меркаптоимидазол, комплексообразования, констант
устойчивости, термодинамическая функция, окислительно-восстановительный электрод, энтальпийный
фактор, энтропия, раствор, комплекс.
COMPLEXATION OF CADMIUM (II) OF 1-METHYL-2-MERCAPTOIMIDAZOLE
IN THE RANGE 283-323K
By potentiometric titration study the process of complexation of cadmium (II) with 1-methyl-2mercaptoimidazole in aqueous solution with an ionic strength of 0.1 mol / l, at 283 - 323 K. It is found that the
interaction of cadmium (II) with 1-methyl -2-mercaptoimidazole four complex particles are formed. Designed
overall and stepwise stability constants of the complexes formed. Found thermodynamic functions of reaction of
complex formation. It is shown that the spontaneous flow of complexation reactions due to the enthalpy factor.
Key words: cadmium (II), 1-methyl-2-mercaptoimidazole, complexation, stability constant, thermodynamic
functions, redox electrode, enthalpy factor, entropy, stability constants, solution, complex.
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРПИ
ТАДЖИКИСТАНА СПЕКАТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ
Бодур Мирзоев, Азим Иброхим, Хаидар Сафиев, Парвиз Мирзоев, Худжаназар Бобоев
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
НИИ Промышленности, ГУ «НИИМ», ГУП «Талко»
Нефелиновые сиениты месторождения Турпи по минералогическому составу
представлены
лепидомелановым,
лепидомелан-амфиболовым,
либенеритовым,
канкринитовым и переходными разновидностями.[1] Характерной особенностью этих руд
является низкое содержание оксида алюминия и высокое оксидов кремния, железа и
других примесей. Экономически эффективную переработку этих сиенитов щелочным
способом Байера осуществлять невыгодно. По химическому и минералогическому составу
нефелиновые сиениты являются комплексным сырьем, из которого можно получить
ценные продукты: глинозем, соду, поташ, калийные удобрения, цемент, коагулянт,
жидкое стекло, полевошпатовый материал для производства фарфора и др.
В настоящее время существуют несколько способов переработки высококремнистых
алюминиевых руд: шелочной, кислотный, хлорный, комбинированный, спекательный и
др.[2-4].
Как известно, способ спекания может применяться к любому высококремнистому
алюминиевому сырью. Поэтому проведены иселедования нефелиновых сиенитов
месторождения Турпи на предмет извлечения глинозема способом спекания.
Исследуемые руды имеют примерно следующий химический состав, % 21,5-22,6- A
 2 О3 ; 52,7-53,9-Si02 ; 4,9-5,6-Fe2 03 4,9-5,0-Na2 0; 6,1-7,6-К2 0; 2,5 -3,5-Са0 и прочие
примеси.
Ранее были изучены переработки нефелиновых сиенитов, кислотным, хлорным и
спекания с использование фторсодержащих отходов хлорорганического производства с
получением коагулянтов, глинозема, полевошпатового материала для производства
фарфора и др. продуктов.
Изучены процессы извлечения глинозема из указанного сырья способом спекания с
добавками-кальцинированной соды, флюорита и угля. Наидены оптимальные
технологические параметры: влияние температура и продолжительности процесса
спекания компонентов на извлечение A  2 О3 из состава спека. На рис 1 представлены
результаты исследования влияния температуры (а) и продолжительности процесса
спекания (б) на степень извлечения Al203 из состава руды. В интервале температур 7009500С степень извлечения оксида алюминия возрастает от 20 до 92,8%. При увеличении
продолжительности процесса спекания от 60 до 90 мин и повышении температуры
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скорость взаимодействия веществ, находящихся в составе шихты, возрастает. Как видно
из полученних результатов, повышение температуры выше 9600С нецелесообразно.

Рис. 1.Зависимость степени извлечения Al203 от температуры (а) и продолжительности спекания (б).

Рис. 2. Зависимость степени извлечения Al203 от массового соотношения добавляемых компонентов: (а)нефелинового сиенита, (б)кальцинированной соды, (в)-флюорита и (г)-угля

Далее мы изучили зависимости степени извлечения AI2O3 из состава шихты (рис.2) и
массового соотношения компонентов:
Нефелиновый сиенит (Na,K)AISIO4: Na2CO3: CaF2:C =1:1,5 :2,5: О,2
Отмечено, что уменьшение и увеличение количества добавки Ca F2 в шихте
приводит к снижению извлечения Al2 О3 и происходит неполное образование фтористых
солей в процессе спекания. При этом наличие флюорита в шихте служит для образования
нерастворимого двукальциевого силиката, который является источником фтора для
образования фторсолей. При изучении физико-химического состава добавляемых
компонентов выявлено, что полученный спек имеет сложный химический и фазовый
состав, из которого основными составляющими соединениями являются:
Na2 0. Al 2О3. Si02; Са0. A  2О3.2SiO2,; Са0. Fe0. Si02 и NaF.
Полученный спѐк, в оптимальных условиях шихты дробился, в лабораторной
щековой дробилке и пропускался через сито с размеров 0,1-0,5мм и подвергался
выщелачиванию 10% раствором Na ОН.
Как известно из литературных источников, при выщелачивании полученного спека с
растворам NaОН протекает примерно следующая химическая реакция:
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Na20.AI203.Si02+2NaoH=Na20.AI203+Na2SiO3+H20
В результате чего глинозем из состава руды в виде алюмината натрия переходит в
раствор. При выщелачивании спека рис. 3 было изучено влияние температурного режима
от 20 до 950С (рис. 3 а) и продолжительности процесса выщелачивания (рис 3б). При этом
неизменными факторами являлись температура выщелачивания 95 0с, концентрация Na
ОН 100г/л и крупность частиц 0,1-0,2мм.
Установлено, что с увеличением этих параметров выше оптимальных режимов
степень излечения AI203 и других полезных компонентов из сырья возрастает
незначительно. В результате найдены рациональные условия проведения процесса:
температура выщелачивания 950с, концентрация Na ОН 100г/л; продолжительность -110120 мин; размер частиц -0,1-0,2мм; соотношение Ж: Т-5:1.

Рис 3. Зависимость степени извлечения AI2O3 от температуры (а) и продолжительности процесса
выщелачивания (б)

Также была исследована зависимость степени извлечения AI2O3 от концентрации
NaОН и соотношения Ж:Т. Рис 4. Как видно из рис 4а с ростом концентрации щелочи от
60 до 100г/л степень извлечения глинозема возрастает до 90,3%, а при дальнейшим
увеличении –не достигает нужного предела. По результатам исследований можно сделать
вывод, что наиболее оптимальным режимом по извлечению AI2O3 являются температура
выщелачивания -950 и соотношение жидкой к твердой фазе в пульпе 5:1 (рис 4б) при этом
степень извлечения AI2O3 из исследуемого сырья увеличивается.

Рис. 4. Зависимость степени извлечения AI2O3 от концентрации NaOH(a) и соотношения Ж:Т (б)
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Для подведения полученных результатов исследований нефелиновых сиенитов
месторождения Турпи по извлечению глинозема совместно с сотрудниками научноисследовательского института Чалко китайской алюминиевой компании в г.Генжоу
(ZHENGZHOU LIGHT METALS RESEARCH INSTITUTE CНALCO) были проведены
исследования на современном лабораторном оборудовании. При этом извлечение
основных компонентов составило: AI2O3-89,2-92,5%; К2O-96,1-98,7%, Fe2O3-98.5-99%.
Для определения технологических параметров и технико-экономического
обоснования производства глинозема из нефелиновых сиенитов Турпи был проведен
эксперимент с применением метода спекания. Переработка алюминий- содержащего
сырья была проведена на пилотных установкax для получения полезных компонентов в
оптимальных режимах. В результате получаемые на выходе 3 –основные продукты- AI2O3
К20 и соединения Са0. AI2O3. 2Si02 и Са0. Fe2 03. 2Si02, которые можно использовать для
производства алюминия, калийных удобрений и высококачественного цемента. Потери
оксида алюминия AI203 при этом составила 0,8-1,0%экономические расчеты показали, что
при производстве с одной тонны продуктов экономический эффект составляет
70доларовСША.
В заключении можно сделать вывод, что целесообразно вести комплексную
переработку местных глиноземсодержащих руд, так как она безотходна и при этом
получаем технические глинозем и других побочные продукты промышленного
назначения: калийных удобрении, клинкер для производства цемента, сырье для
производства фарфора, коагулянт и т.п.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПРОЦЕССА КУЧНОГО (ОТВАЛЬНОГО) ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕДНЫХ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОЕ
Ш.Р. Самихов, З.А. Зинченко, Н. Шерматов, Х.И. Холов, Дж.Б. Асриев
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ

Технология кучного выщелачивания (КВ) золота с использованием цианистого
раствора была предложена Горным Бюро США в 1967 году. Первую крупномасштабную
отработку с выщелачиванием 2 млн.т бедной руды провела компания «Кортез Голд
Майнз» в начале 1970 года. Благодаря широкому внедрению этой технологии прирост
производства золота за рубежом существенно увеличился. В США в 1998 г. более 42%
годовой добычи приходилось именно на способ КВ [1, 2]. За последние 8-10 лет в строй
введено более 100 объектов на базе небольших по размеру месторождений,
некондиционных для классических способов добычи и переработки руд.
Освоение технологии кучного выщелачивания является выгодным вложением
капитала в золотодобывающую промыш-ленность. Это связано с тем, что в течение года с
момента освоения технологии можно получить товарный металл в виде слитка.
Капитальные затраты и себестоимость добычи золота по технологии кучного
выщелачивания значительно ниже, чем по фабричной [3].
Одним из резервов эффективного использования добываемого сырья в ООО СП
«Зеравшан» является вовлечение в переработку накопленных отвалов, бедных и
забалансовых руд различных месторождений [4, 5].
Известна практика применения упрощенного метода кучного выщелачивания для
переработки бедных руд, так называемого отвального выщелачивания. В этом случае
такие дорогостоящие операции, как дробление, агломерация и другие подготовительные
работы исключаются, и руду транспортируют на штабелирование непосредственно из
карьера без предварительной обработки.
В лабораторных условиях был произведен цикл испытаний по колонному
выщелачиванию на различных типах руд Таджикистана. Для исследования бралась руда с
содержанием золота 0.6-1.0 г/т, добытая из забалансовых горизонтов и лежалых отвалов.
В ходе лабораторных исследований были проведены тестовые эксперименты на руде
различной крупности, которые позволили сделать вывод о высокой эффективности
переработки руды методом кучного (отвального) выщелачивания.
Руда укладывалась в колонну на высоту около двух метров, сверху на нее подавался
раствор цианида натрия, который качался насосом из емкости со скоростью потока 250
мл/минут. Просачиваясь через руду, раствор насыщался благородными металлами, после
чего он прокачивался через колонну с активированным углем. Каждые сутки велся
контроль концентрации золота на выходе из колонны. При необходимости для
поддержания рН среды на уровне не ниже 10.5 добавляли каустическую соду и цианид
натрия для достижения концентрации последнего 500 мг/л. Два раза в день измерялся
объем прокачиваемого раствора. Выщелачивание продолжалось до тех пор, пока на
выходе из колонны в течение трех дней содержание золота не изменялось. После этого, в
течение двух дней проводили промывку руды, т.е. прокачивали воду с той же скоростью,
что и раствор цианида.
В таблице 1 представлены результаты выщелачивания золота и серебра из руд
различных месторождений.
Таблица 1. Результаты лабораторных исследований по колонному выщелачиванию
руд различных месторождений
№
опыта

Наименование
месторождения

1

Джилау

Класс
крупность
ю мм
(-)
200

Содер.
Аu в
исходной
руде, г/т
0.63

Содер.
Ag в
исходн.
руде, г/т

Извлечение
Аu, %

Извлечение
Аg, %

Расход
NaCN,
кг/т

Расход
СаО,
кг/т

0.77

55.8

21.4

0.322

0.210
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2
3
4
5
6
7
8

Джилау
Хирсхона
Хирсхона
Сев. Джилау
Сев. Джилау
Олимпийский
Олимпийский

50
200
50
200
50
200
50

0.80
0.66
0.96
0.80
0.82
0.63
0.68

1.05
0.71
0.86
1.05
1.03
0.44
0.93

79.3
58.3
71.4
61.8
81.3
56.5
59.9

24.6
37.2
25.2
20.6
25.6
32.1
28.5

0.386
0.338
0.610
0.340
0.415
0.280
0.305

0.330
0.320
0.420
0.205
0.310
0.250
0.265

Анализируя полученные данные, можно видеть, что при колонном выщелачивании
руд крупностью минус 50 мм удается получить извлечение золота в раствор до 81.3%. С
увеличением крупности кусков до минус 200 степень извлечения золота снижается до 4373%.
Результаты показали, что отвальным выщелачиванием можно извлечь более 50%
золота, содержащегося в различных типах бедных руд. Результаты лабораторных
исследований по колонному выщелачиванию легли в основу полупромышленных
испытаний.
С целью дальнейшего изучения и проверки результатов лабораторных работ
построен и введен в эксплуатацию объект отвального выщелачивания небольшого
масштаба. Его преимущество заключается в том, что он позволяет испытывать бедную
руду в таком виде, в каком она добывается на карьере, т.е. без удаления больших кусков.
Полупромышленные испытания были начаты после завершения лабораторных
исследований и получения обнадеживающих результатов относительно экономической
прибыльности выщелачивания на примере бедной руды месторождения Олимпийское.
Испытательная куча выщелачивания была расположена внутри одного из
недостроенных сгустителей, в 50-60 метрах от здания фабрики и на расстоянии 800
метров от хвостохранилища.
Этот участок был доступен для проезда, рядом с энергосистемами и позволял
персоналу обогатительной фабрики контролировать процесс и осуществлять безопасное
извлечение золота. Основание сгустителя было модифицировано и закупорено
цементированием. Было уложено 11.4 тыс. тонн бедной руды из месторождения
Олимпийское. Опытная куча эксплуатировалась с использованием стандартного
насосного и распылительного оборудования, труб и приборов (рис. 1).
Над кучей была установлена необходимая сеть орошения, система сбора раствора.
Системы рециркуляции раствора и распылителей были приведены в рабочее состояние с
использованием технической воды с фабрики. После этого, рН раствора был доведен до
необходимого значения 10.2, концентрация цианида до 300 мг/л, процесс выщелачивания
был начат со скоростью циркуляции раствора 23 м3/ч. Поток насыщенного раствора
выщелачивания (ПНР), выходящий из отвала, регулировался так, чтобы поддерживать
постоянный уровень раствора в нижней части основания сгустителя. Этот раствор
перекачивался в емкость насыщенного раствора. Поток насыщенного раствора со
скоростью 10 м3/ч направлялся из емкости насыщенного раствора в колонну угля, которая
работала в режиме восходящего потока. Колонна содержала 1100 кг угля, которая
адсорбировала золото из ПНР. После сорбции золота на угле ненасыщенный раствор
цианида переливался из колонны в емкость ненасыщенного раствора. Содержание золота
в переливе колонны угля поддерживалось ниже 0.1 мг/л. Процесс выщелачивания
продолжался в течение 66 дней до тех пор, пока прирост извлечения золота не
наблюдался. После извлечения золота из циркулировавшего раствора в колонне угля
раствор из колонны подавался в систему измельчения фабрики со скоростью 7 м 3/ч, а
раствор выщелачивания для промывки кучи был заменен технической водой. С началом
промывки было прекращено добавление каустической соды и цианида. Промывка
продолжалась до того времени, когда отвал стал экологически безопасен для размещения
в хвостохранилище. Дальнейшее добавление воды было прекращено, и раствор был
полностью выкачан из отвала в систему измельчения фабрики.
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Рис. 1. Технологическая схема полупромышленных испытаний: 1 – емкость для насыщенного раствора; 2 –
испытательная куча; 3 – емкость для насыщенного раствора; 4 – колонна угля; 5 – вода процесса из фабрики;
6 – раствор NaCN из фабрики.

Проба из этого месторождения со средним содержанием золота 0.64 г/т была
подвергнута ситовому анализу с применением сит крупностью 200 175, 150, 125, 100, 75,
50, 38, 20, 13, 8 и 5 мм (табл. 2). Определяли выход фракций с содержанием золота в
каждой.
Для оценки степени связи извлечения золота по классам крупности (𝑦, %) от
содержания в исходном руде (𝑥1 , г/т), воспользовались ранговым коэффициентом
Спирмента [6].
Приведенные в таблице 3 данные получены в результате выщелачивания золота
цианидом из руды месторождения Олимпийское.
Таблица 2. Результаты извлечения золота цианидом при различных крупностях
рудного куска и содержаниях золота в нем

Класс
крупност,
мм.

Выход

кг

%

-200 +175 253
-175 +150 142
-150 +125 138
-125 +100 144
-100 +75 108
-75 +50
123
-50 +38
103
-38 +20
132
-20 +13
102
-13 +8
92
-8 +5
384
Итого:
1721

(𝑥1 ) 𝑖 0.07
42.86
𝑦
𝑖

14.7
8.25
8.02
8.37
6.27
7.15
5.98
7.67
5.93
5.35
22.31
100

Суммарный
выход,
%
14.7
22.95
30.97
39.34
45.61
52.76
58.74
66.41
72.34
77.69
100.00

Содержа- Распределе- Суммарное Содержа- Извлечение в
ние золота распределе- ние золота
ние
исходной по классам, ние золота в хвостах, золота по
руде,
%
по классам,
г/т
классам,
г/т
%
%
0.07
1.77
1.77
0.04
42.86
0.12
1.70
3.47
0.07
41.67
0.12
1.65
5.12
0.06
50.00
0.11
1.58
6.70
0.04
63.66
0.47
5.06
11.76
0.15
68.08
0.55
6.75
18.51
0.17
69.09
0.67
6.88
25.39
0.34
49.25
0.88
11.59
36.98
0.37
57.95
0.98
9.97
46.95
0.29
70.41
1.15
10.56
57.51
0.27
76.62
1.11
42.49
100.00
0.22
80.18
0.58
100
0.18
60.89

Таблица 3
0.12
41.67

0.12
50.0

0.11
63.66

0.47
68.08

0.55
69.09

0.67
49.25

0.88
57.95

0.98
70.41

Значения (𝑥1 ) расположим в возрастающем порядке таблица 4.
Номер

1

2

3

4

5

6
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7

8

1.15
76.62

1.11
80.18

Таблица 4
9

10

11

ранга

(𝑥1 ) 𝑖

0.07

0.11

0.12

0.12

0.47

0.55

0.67

0.88

0.98

1.11

1.15

Составим таблицу рангов. Воспользуемся данными таблицы 3. Находим порядковые
номера значений (𝑥1 ) 𝑖 по возрастанию (𝑖=1,11): (𝑥1 )1 = 0.07 – порядковый номер 1,
соответствует значению 𝑦1 = 42.86; (𝑥1 ) 2 = 0.11 – порядковый номер 4, соответствует
значению 𝑦4 = 63.66; (𝑥1 ) 3 = 0.12 – порядковый номер 2, соответствует значению 𝑦2 = 41.67
и т.д.
Таким образом, имеем следующую таблицу:
Таблица 5

(𝑥1 ) 𝑖
𝑦𝑖

1
1

2
4

3
2

4
3

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
11

11
10

Находим размах d 𝑖 из равенства d 𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 . Итак, d 1 = 1 – 1 = 0; d 2 = 2 – 4 = -2;
d 3 = 3 – 2 = 1; d 4 = 4 – 3 = 1; d 5 = 5 – 5 = 0; d 6 = 6 – 6 = 0; d 7 = 7 – 7 = 0; d 8 = 8 – 8 = 0;
2
2
2
2
d 9 = 9 – 9 = 0; d 10 = 10 – 11 = -1; d 11 = 11 – 10 = 1. Вычислим 11
𝑖=1 d𝑖 = (-2) + 1 + 1 + (2
2
1) + 1 = 8.
Выборочный коэффициент корреляции ранга Спирмента определяется по формуле:
−6 𝑛

d2

𝑖
𝜌в = 1- 𝑛 (𝑛 𝑖=1
2 −1) ,
где 𝜌в - ранговый коэффициент корреляции, n – объѐм выборки. Подставляя значения
11
2
𝑖=1 d𝑖 = 8 и n = 11 имеем:
6∙8
48
𝜌в = 1- 11(112 −1) = 1 - 1320 ≈ 0,96.
Отметим, что ранговый коэффициент корреляции показывает степень связи между
изучаемыми признаками. В нашем случае, во–первых, 𝜌в = 0,96 указывает на высокую
степень связи и, во – вторых, т.к. 𝜌в < 1, то опытные данные распределены нормально и
их изучение имеет смысл.
На рисунке 2 представлена кинетическая кривая выщелачивания золота из руды в
процессе промышленных испытаний, а также для сравнения кривая, полученная на
основании эмпирических данных.
После математического расчета эмпирическая формула при полупромышленных
испытаниях бедных руд месторождения Олимпийское имеет такой вид:
𝑦 = – 0,02554𝑥 2 + 2,58813𝑥 – 5,9458.
Как видно из рисунка, они удовлетворительно накладываются друг на друга.

Рис. 2. Кинетические кривые цианидного выщелачивания золота. 1 – экспериментальная; 2 – расчетная.

Из кинетической кривой видно, что в интервале 1-20 суток отмечается наибольшое
изменение скорости выщелачивания, затем скорость выщелачивания уменьшается и в
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последние 10 суток прирост извлечения золота составляет 0,6% и меньше. За 64 суток
выщелачивания в раствор перешло 59,7% золота.
В последующие 6 суток проводилась промывка кучи. За время промышленных
испытаний из руды объемом 11450 т получено 4577,02 г золота.
На основании проведѐнных математических расчетов предложена модель кучного
выщелачивания руды месторождения Олимпийское, которую можно рекомендовать в
производство.
После окончания цикла выщелачивания 6 дней отработанная куча промывалась
чистой водой до достижения концентрации цианида в растворе ниже 15 мг/л, после чего
производилась сушка кучи, которая вывозилась на хвостохранилище для дальнейшего
захоронения. При этом расход цианида составил 0,2 кг/т, извести – 2,0 кг/т. Итоговые
результаты показали перспективность использования отвального выщелачивания для
бедных и забалансовых руд месторождения Олимпийское. Полученные закономерности
извлечения золота в раствор хорошо согласуются с результатами других исследований.
По итоговым результатам полупромышленных испытаний были получены данные,
которые приведены в таблице 6.
Как видно из экономических расчетов по полупромышленным испытаниям, прибыль
составила 13312 дол.США.
Таблица 6. Итоговые результаты полупромышленных испытаний по отвальному
выщелачиванию руды месторождения олимпийское

№
п/п
1
2

Параметры

Величина

Примечание

Количество руды, тн.
Исходное содержание, г/т

11450
0.67

Руда из месторождения Олимпийское
Обратно вычислено от полученного золота и
твердого шлама
Было почти равным ожидаемому

Количество полученного
4577
золота, гр.
4
Извлечение, %
59.7
Вычислено на основании головного содержания
5
Продолжительность
64
Включая 6 дней на промывку
выщелачивания, дни
6
Поток раствора
23
выщелачивания, м3/ч
7
Расход раствора на
2.37
отвал, м3/т
8
Расход извести, кг/т
2.0
9
Расход цианида, кг/т
0.20
Расход на производство продукции (в долларах США)
10
Добыча руды
14387
11
Перевозка руды
17861
12
Цианид натрия
3836
13
Известь
910
14
Электроэнергия
423
15
Прочие расходы
828
16
Управленческие расходы
7852
17
Всего расходы
46097
18
Себестоимость 1 г золота
10.07
19
Реализационная цена
12.98
20
Прибыль
13312
3
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА КУЧНОГО
(ОТВАЛЬНОГО) ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ БЕДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОЕ
Проведены полупромышленные испытания технологии кучного (отвального) выщелачивания на
бедных руд месторождения Олимпийское, в результате которых достигнута степень извлечения золота
59,7%. На основании проведѐнных математических расчетов предложена модель кучного выщелачивания
руды месторождения Олимпийское, которую можно рекомендовать в производство.
Ключевые слова: моделирование, эмпирическая формула, кучное выщелачивание, месторождение,
извлечение золота, цианирование.
MODELING OF HEAP(DUMPING) LEACHING PROCESS FROM DEPOSIT ОLIMPIC POOR ORES
The semiindustrial tests of technology of the heap (dumping) leaching are conducted on poor ores of deposit
Olympic, as a result of which the degree of extraction of gold is attained 59,7%. Based on the conducted
mathematical calculations the model of heap leaching ore deposits of Olympic, which can be recommended.
Key words: modeling, empirical formula, heap leaching, deposit, an extraction of gold, cyanidation.
Сведения об авторах: Ш.Р. Самихов – кандидат технических наук, доцент кафедры высокомолекулярных
соединений и химической технологии Таджикского национального университета. Телефон: 900-19-95-72.
E-mail: samikhov72@mail.ru
З.А. Зинченко – доктор технических наук, зав. лабораторией обогащения руд Института химии им. В.И.
Никитина АН РТ. E-mail: mariya14@list.ru
Н. Шерматов – доктор технических наук, профессор кафедры вычислительной математики и механики
таджикского национального университета. Телефон: (+992) 904-02-73-07
Х.И. Холов – аспирант Института химии им. В.И. Никитина АН РТ
Дж.Б. Асриев – аспирант Института химии им. В.И. Никитина АН РТ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕПИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПУТЕМ ИНАКТИВАЦИИ СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ
С.А. Мазабшоев, А.Р. Кодиров, Х.А. Халилова
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино
Янтарная кислота (ЯК) ускоряет оборот дикарбоновой части цикла трикарбоновых
кислот (ЦТК) (сукцинат – фумарат – малат) и снижает концентрации лактата, пирувата и
цитрата, которые накапливаются в клетках во время гипоксии. Таким образом, она
повышает кругооборот ЦТК, следовательно, увеличивает объем энергии, необходимой
для синтеза АТФ.
Определение
показателей
перекисного
окисления
липидов
(ПОЛ)
и
антиоксидантной защиты, в частности малонового диальдегида (MДA), возникающего в
организме при деградации полиненасыщенных жиров активными формами кислорода и
супероксиддисмутазы (СОД), защищающей организм от высокотоксичных кислородных
радикалов, имеет большое значение в плане улучшения качества медицинской помощи
больным с тяжелой черепно-мозговой травмой у детей.
Свободно радикальное окисление нарушает структуру многих клеток, так или иначе
находящихся в контакте с кислородом. В белках окисляются некоторые аминокислоты. В
результате разрушается структура белков, между ними образуются ковалентные
"сшивки", всѐ это активирует протеолитические ферменты в клетке, гидролизующие
повреждѐнные белки. Наиболее подвержены действию активных форм кислорода жирные
кислоты, содержащие двойные связи, расположенные через СН2-группу. Именно от этой
СН2-группы свободный радикал (инициатор окисления) легко отнимает электрон,
превращая липид, содержащий эту кислоту, в свободный радикал (2).
Целью нашей работы явилось исследование процесса инактивации свободных
радикалов и таким образом предотвращение развития цепи перекисного окисления,
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вследствие взаимодействия с янтарной кислотой в комплексе интенсивной терапии при
тяжелой черепно-мозговой травме у детей.
Данное исследование проводилось на кафедре детской хирургии анестезиологииреаниматологии и интенсивной терапии ТГМУ им. Абуали ибни Сино на базе отделения
анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии ГУ НМЦ РТ за период с 20122014 гг. Проспективно по тяжести состояния при поступлении дети были распределены на
3 группы. Из них 1 группа детей с тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ), в которую
входили пострадавшие с ушибом головного мозга средней степени тяжести, включала 36
детей (28,2%). Вторая группа с ТЧМТ, проявлявшейся ушибом головного мозга тяжелой
степени, состояла из 47 детей (36,7%). В 3 третью группу вошли пострадавшие с
переломом костей свода и основания черепа - 45 (35,1%). Им проводился анализ MДA и
СОД смешанной венозной крови (СВК) и оттекающей артериальной крови (ОАК) при
поступлении и на 5-е сутки интенсивной терапии в комплексе с Реамберином. Главным
его отличием от других сбалансированных полиионных растворов является включение в
его состав янтарной кислоты — ключевого участника цикла трикарбоновых кислот (ЦТК).
Результаты наблюдения показали, что в 1 группе у 36 детей МДА при поступлении,
по сравнению с контрольной, увеличен по показателям А-В разницы на 34,9% (Р<0,05),
при этом отмечается снижение СОД и на 42,3% (Р<0,05) и содержание аскорбиновой
кислоты на 8,5%(Р<0,05).
Таблица1. Показатели ПОЛ и АОЗ в СВК и ОАК у детей с ТЧМТ
Показатели
МДА,
нмоль/мл
СОД,
Ед. /мл
Аскорбино
вая
кислота,
ммоль/л

СВК
ОАК
В-А %
Р
СВК
ОАК
В-А %
Р
СВК
ОАК
В-А %
Р

Группы больных
I
II
n=36
n=47
4,6±0,12
5,6±0,33
4,8±0,19
6,6±0,14
+5,6
+17,8
0,1
0,05
3,9±0,72
3,6±0,31
3,7±0,16
2,8±0,23
-5,1
-22,2
0,1
0,05
18,0±0,22
14,8±0,14
17,3±0,14
14,0±0,53
-3,9
-5,4
0,05
0,1

контрольная
n=15
3,8±0,21
3,3±0,22
-13,2
0,05
3,2±0,18
3,7±0,29
+15,6
0,05
18,5±0,39
19,6±0,28
+5,9
0,05

III
n=45
7,0±0,41
8,6±0,43
+22,8
0,05
2,8±0,26
2,0±0,28
-28,6
0,05
12,4±0,44
10,2±0,62
-17,7
0,05

Во 2 группе больных отмечалось нарастание показателей МДА на 57,6% (Р<0.05),
снижение СОД на 67,3% (Р<0,05) и аскорбиновой кислоты на 33,9% (Р<0,05). Избыточное
накопление МДА значительно усугубляет явления эндотоксемии и нарушения
метаболизма (таб.1).
В 3-й группе у обследованных 45 детей в момент поступления состояние оценено
крайне тяжелое, отмечалось нарушение сознания до уровня комы и нарушение дыхания.
По показателям А-В разницы к контрольной группе у них имеет место нарастание МДА
на 72,7% (Р<0.05), СОД на 83,3% (Р<0.05) и аскорбиновой кислоты на 98,5% (Р<0.05).
Сопутствующий длительной гипоксии стресс характеризуется нарушением равновесия
между тканевыми и гуморальными антиоксидантными системами, в конечном итоге
приводящим к гипопероксидации и накоплению в избыточном количестве токсических
продуктов перекисного окисления липидов. Степень выраженности нарушений
перекисно-окислительных процессов тесно взаимосвязана со степенью тяжести ТЧМТ.
Расширенное воспроизводство свободных радикалов, частиц, имеющих
неспаренный электрон, которые инициируют дальнейшее распространение перекисного
окисления, обеспечиваются следующими цепными реакциями.
1) Образование свободного радикала (L•)
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Гидроксильный радикал отнимает водород от СН2-групп полиеновой кислоты, что
приводит к образованию липидного радикала.
2) Развитие цепи:
L • + О2 → LOO •
LOO• + LH → LOOM + LR•
При присоединении О2 происходит развитие цепи, в результате чего образуется
пероксид липида LOOH.
Каждый образовавшийся радикал инициирует образование нескольких других.
3) Разрушение структуры липидов

Конечные продукты перекисного окисления полиеновых кислот - малоновый
диальдегид и гидропероксид кислоты.
4) Обрыв цепи - взаимодействие радикалов между собой:
LOO• + L• → LOOH + LH
L• + vit E → LH + vit E•
vit E• + L• → LH + vit Еокисл.
Развитие цепи может останавливаться при взаимодействии свободных радикалов
между собой или при взаимодействии с различными антиоксидантами, например,
витамином Е, который отдаѐт электроны превращаясь при этом в стабильную окисленную
форму(3).
К ферментам, защищающим клетки от действия активных форм кислорода, относят
супероксиддисмутазу, каталазу и глутатионпероксидазу. Супероксиддисмутаза
превращает супероксидные анионы в пероксид водорода:
2 О2 + 2H+ → H2O2 + O2
Пероксид водорода, который может инициировать образование самой активной
формы ОН•, разрушается ферментом каталазой:
2Н2О2 → 2 Н2О + О2.
Каталаза находится в основном в пероксисомах, где образуется наибольшее
количество пероксида водорода, а также в лейкоцитах, где она защищает клетки от
последствий "респираторного взрыва".
Глутатионпероксидаза - важнейший фермент, обеспечивающий инактивацию
активных форм кислорода, так как он разрушает и пероксид водорода и гидропероксиды
липидов. Он катализирует восстановление пероксидов с помощью трипептида глутатиона
(γ-глутамилцистеинилглицин).
Сульфгидрильная группа глутатиона (GSH) служит донором электронов и,
окисляясь, образует дисульфидную форму глутатиона, в которой 2 молекулы глутатиона
связаны через дисульфидную группу.
Н2О2 + 2 GSH → 2 Н2О + G-S-S-G.
Окисленный глутатион восстанавливается глутатионредуктазой:
GS-SG + NADPH + Н+ → 2 GSH + NADP+.
Глутатионпероксидаза восстанавливает гидропероксиды липидов в составе мембран,
в качестве кофермента использует селен (необходимый микроэлемент пищи). При его
недостатке активность антиоксидантной защиты снижается(4).
Исходя из вышеизложенного, мы для определения МДА использовали
спектрофотометрический метод Э.Н. Коробейниковой (1989), основанный на
формировании окрашенного комплекса продуктов ПОЛ с тиобарбитуровой кислотой
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(ТБК) – продуктом МДА. Концентрацию ТБК-реактивных соединений выражали в
нмоль/мл гомогената тканей.
Для определения активности СОД мы использовали спектрофотометрический метод,
основанный на торможении реакции окисления кверцетина. За единицу активности
принимали количество СОД, на 50% ингибирующее окисление кверцетина. Активность
выражали в Ед./мл гомогената тканей. СОД - индуцируемый фермент, т.е. синтез его
увеличивается, если в клетках активируется перекисное окисление.
Комплексная интенсивная терапия (КИТ) проводилась с реамберином. Реамберин
1,5% раствор для инфузии представляет собой сбалансированный полиионный раствор с
добавлением янтарной кислоты, введение проводилось из расчета 5 мл/кг в сутки. При
этом отмечено, что положительные эффекты реамберина значительно более выражены
при раннем (в первые 12 часов после травмы), чем при отсроченном назначении
препарата.
При сравнительном анализе концентрации малонового диальдегида и СОД у детей
первой группы отмечается положительная динамика (табл.2). У больных 2 группы после
проведения КИТ отмечалась положительная динамика по сравнению с показателями при
поступлении, но хуже, чем в 1 группе. В 3 группе больных после проведения КИТ
практических изменений не отмечалось. Состояние у больных оставалось крайне
тяжелым, нарастала интоксикация и явления гипоксии на фоне искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Сбой в антиокислительной защите организма и головного мозга, в
частности, вело к его отеку и набуханию, что в свою очередь, затрудняло его
кровообращение, возникал один из порочных кругов тяжелой травмы мозга.
Таблица 2. Содержание МДА, СОД и аскорбиной кислоты в CВА и ОАК у детей в
динамике после инфузии Реамберина на 5 сутки
Показатели
МДА,
моль/л
СОД,
усл. ед.
Аскорбино
вая
кислота,
ммоль/л

СВК
ОАК
В-А %
Р
СВК
ОАК
В-А %
Р
СВК
ОАК
В-А %
Р

контрольная
n=15
3,8±0,21
3,3±0,22
-13,2
0,05
3,2±0,18
3,7±0,29
+15,6
0,05
18,5±0,39
19,6±0,28
+5,9
0,05

Группы больных
I
II
n=36
n=47
4,1±0,12
4,9±0,13
3,7±0,14
4,6±0,52
-9,7
-6,1
0,05
0,1
3,7±0,17
3,4±0,13
4,1±0,14
3,7±0,12
+10,8
+8,8
0,05
0,1
17,3±0,11
15,7±0,18
18,0±0,16
16,2±0,15
+4,0
+3,2
0,001
0,1

III
n=45
5,7±0,12
5,5±0,11
-3,5
0,05
2,8±0,81
3,0±0,53
+7,1
0,05
14,0±0,21
14,4±0,15
+2,9
0,05

Выводы:
1. Применение реамберина сопровождалось снижением длительности комы у
больных с ТЧМТ, снижением уровня эндогенной интоксикации, легочных осложнений и
приводило к сокращению сроков пребывания больных в реанимационном отделении и
летальности в целом.
2. На основании клинико-биохимических исследований можно заключить, что
степень ТЧМТ во многом определяется состоянием перекисно-окислительных процессов их гиперактивностью. В свою очередь, наблюдаемая активация ПОЛ изначально является
следствием резкого угнетения функционирования антиоксидантной системы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕПИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ПУТЕМ ИНАКТИВАЦИИ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ
Работа посвящена исследованию процесса инактивации свободных радикалов и предотвращению
развития цепи перекисного окисления, вследствие взаимодействия с янтарной кислотой в комплексе
интенсивной терапии.
Ключевые слова: янтарная кислота, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система,
спектрофотометрический метод.
SOME ASPECTS PREVENTION DEVELOPING OF PERIOXIDE OXIDATION WITH THE WAY OF
INTOXICATION OF FREE RADICALS OF SUCCINIC ACID
The work is devoted to the study of the process of inactivation of free radicals and prevent the development
of the chain peroxidation, as a result of interaction with succinic acid in an intensive care complex.
Key words: succinic acid, perioxide oxidation of lipids, antioxidative system, spectrophotometric method.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА (III)
С ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ
Т.Б. Бобокалонов, С.М. Сафармамадов
Таджикский национальный университет
Тиосемикарбазид (ТSK) и его производные обладают нейротропной активностью и
находят применение в медицинской практике. В работе [1] приведены подробные
сведения о фармакологических, биохимических, патофизических действиях ТSK, а также
об их применении в медицине. Эти соединения считаются биологически активными
веществами и хорошими комплексообразователями. В научной литературе имеются
отдельные сведения о комплексных соединениях некоторых d-металлов с ТSK. Авторами
[2-4] приводятся сведения о биологической активности комплексов рения (V) с ТSK и его
метилпроизводным. Определено, что координационные соединения рения (V) с этими
органическими лигандами обладают нейротропной, антивитаминной и катаболической
активностью. Вместе с тем железо (III) является биометаллом, а его комплексы с ТSK
могут проявлять те же биологические свойства, что и рениевые комплексы с ТSK. В этой
связи исследование процесса комплексообразования железа (III) с ТSK в растворе и
получение новых комплексов железа (III) с ТSK с целью дальнейшего исследования их
биологических свойств является важной научной задачей.
Экспериментальная часть. В качестве исходных солей для создания окислительновосстановительной системы Fe(III)/Fe(II) использовали сульфаты Fe2(SO4)3.9H2O и
FeSO4.7H2O, которые перекристаллизовывали из воды [5]. Содержание железа (III) и
железа (II) в растворе определяли по методике, описанной в [6]. ТSK имел марку х.ч. Для
потенциометрического титрования использовали гальванический элемент с переносом. В
качестве индикаторного электрода использовали систему Fe(III)/Fe(II), а в качестве
электрода сравнения - хлорсеребряный электрод. Вспомогательным электродом служил
платиновый электрод. Процесс комплексообразования исследовали при рН=1. Измерение
потенциала системы при потенциометрическом титровании проводили с помощью
цифрового рН-метра марки рН-150МП. Потенциометрическое титрование при каждой
температуре проводили четыре раза. Равновесное значение потенциала на индикаторном
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электроде устанавливалось в течение 5-7 минут. Температуру в ячейке поддерживали
постоянной при помощи водяного термостата (± 0,50С).
Равновесную концентрацию иона железа (III) определяли по уравнению,
приведѐнному в [7]:

lg[ Fe 3 ]  lg C Fe3 

E

4

1,985
10  Tточке титрования;
где: [Fe3+] – равновесная концентрация иона железа
в каждой
∆E = E1 - E2; E1 – начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке
титрования;
CFe3+ - концентрация железа (III) в каждой точке титрования с учетом разбавления.
Равновесную концентрацию ТSK рассчитывали по уравнению, предложенному
Леденом [7]:
[ L]  CL  n(CFe3  [ Fe3 ])

где: CL- концентрация ТSK в каждой точке титрования с учетом разбавления;
n – количество молекул ТSK, присоединенных железом (III);
CFe3+ - концентрация железа (III) в каждой точке титрования с учетом разбавления;
[Fe3+] - равновесная концентрация ионов железа (III) в каждой точке титрования.
Все расчѐты по определению и уточнению констант устойчивости, а также мольных
долей, образующихся в растворе комплексных частиц, проводили на компьютере
Пентиум-4 с использованием программ Excel.
Результаты их обсуждение. Комплексообразование железа (III) с ТSK в области 288
- 328К исследовали методом потенциометрического титрования, используя ред/окс
систему Fe(III)/Fe(II). В качестве примера в таблице 1 приведены данные
потенциометрического титрования системы Fe(III)/Fe(II) тиосемикарбазидом в кислой
среде при 288К.
Таблица 1. Данные по определению равновесной концентрации ионов железа (III),
ТSK и функции Ледена (lgφ) при 288 К; СL= 8·10-2 моль/л; CFe3+=5·10-4моль/л
Е, мВ
1
494,70
448,50
437,00
422,80
407,00
400,40
395,1
391,50
388,40
379,90
373,00
367,30
364,50
361,30
354,10
352,10
344,30
342,50
341,50
335,80
330,20
327,00
324,70

∆E, мВ
2

[Fe3+].10-5 моль/л
3

[L].10-4 моль/л
4

Lgθ
5

46,20
57,70
71,90
87,70
94,30
99,60
103,20
106,30
114,80
121,70
127,40
130,20
133,40
140,60
142,60
150,40
152,20
153,20
158,90
164,50
167,70
170,00

7,741571
4,847910
2,723148
1,434223
1,094128
0,879559
0,757186
0,665112
0,467827
0,350992
0,276398
0,244639
0,212115
0,156583
0,142541
0,101855
0,092718
0,087203
0,066545
0,051068
0,043231
0,037999

1,4107
5,2063
9,0017
12,7875
16,5457
23,9499
31,2374
38,4007
45,4438
55,7714
65,8127
75,5983
91,3349
106,4108
120,8595
148,0200
173,0922
196,3093
217,8685

0,8080
1,0091
1,2574
1,5338
1,6492
1,7419
1,8048
1,8590
2,0077
2,1284
2,2281
2,2770
2,3330
2,4589
2,4939
2,6303
2,6618
2,6793
2,7789
2,8769
2,9328
2,9731
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320,00
317,00
315,50
314,40
308,80
306,30
302,40
299,30
296,80
293,00
289,10
286,10
282,70
279,70
278,30
275,80
273,00
271,30

174,70
177,70
179,20
180,30
185,90
188,40
192,30
195,40
197,90
201,70
205,60
208,60
212,00
215,00
216,40
218,90
221,70
223,40

0,030363
0,026011
0,023696
0,021961
0,016496
0,014088
0,011114
0,009109
0,007688
0,006058
0,004787
0,003945
0,003162
0,002593
0,002281
0,001929
0,001618
0,001424

237,9401
256,6745
274,2007
290,6316
320,5932
347,2264
382,0546
411,9075
437,7801
467,3488
492,4543
514,0363
537,0977
556,7172
573,6118
588,3123
601,2200
612,6441

3,0553
3,1077
3,1340
3,1532
3,2511
3,2949
3,3631
3,4173
3,4610
3,5275
3,5957
3,6481
3,7076
3,7601
3,7845
3,8283
3,8772
3,9070

Проведѐнные исследования показали, что при титровании системы, состоящей из
Fe(III)/Fe(II), сернокислым раствором ТSK потенциал ред/окс системы при 288-328К
уменьшается в зависимости от температуры опыта в целом на 220-290мВ. Этот
экспериментальный факт свидетельствует о том, что в реакции комплексообразования с
ТSK участвует окисленная форма окислительно-восстановительной системы, то есть
железо (III).
Для установления количества частиц, образующихся при взаимодействии железа
(III) с ТSK, использовали методику, предложенную в работе [7]. На рис.1 в качестве
примера представлена зависимость ∆E от –lg[L] для тиосемикарбазидных комплексов Fe
(III) при 288К.

Рис.1. Зависимость Е от –lg[L] для тиосемикарбазидных комплексов железа (III) при 288К

Зависимость ∆E от –lg[L] для системы Fe(III) - ТSK - H2SO4 при всех изученных
нами температурах имеет нелинейный характер, что указывает на ступенчатое
комплексообразование между Fe(III) и ТSK. Углы наклонов зависимостей ∆E от –lg[L]
при избытке ТSK в растворе соответствуют присоединению трѐх молекул ТSK к железу
(III), при всех изученных температурах. Таким образом, можно предложить, что Fe(III) с
ТSK последовательно образует три комплексные частицы состава: [Fe(H2O)5TSK]3+;
[Fe(H2O)4(TSK)2]3+ и [Fe(H2O)3(TSK)3]3+.
Для определения значения общих констант устойчивости тиосемикарбазидных
комплексов железа (III) использовали метод Фридмана [8]. Для этого строилась
зависимость функции Ледена (lgθ) от логарифма равновесной концентрации
тиосемикарбазида (рис.2.).
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Рис. 2. Зависимость lgθ от –lg[L] для определения общих констант устойчивости комплексов состава: 1 [Fe(H2O)5TSK]3+; 2 - [Fe(H2O)4 (TSK)2]3+; 3 - [Fe(H2O)3(TSK)3]3+

К экспериментальным кривым lgθ от -lg[L] проводились касательные с тангенсом
угла наклона, равным предполагаемому числу координированных молекул
тиосемикарбазида. Касательные продолжались до пересечения с осью ординат, что давало
возможность определить общие константы устойчивости образующихся комплексов.
Таблица 2. Значения общих констант устойчивости комплексов железа (III) с ТSK
при 288-328К, рН=1
Т, К
288
298
308
318
328

lgβ1
4,52±0,03
4,65±0,04
4,73±0,03
4,79±0,05
4,96±0,04

lgβ2
6,12±0,06
6,34±0,03
6,70±0,06
6,81±0,07
7,10±0,06

lgβ3
7,51±0,09
7,80±0,07
8,29±0,08
8,63±0,09
8,93±0,09

Из данных таблицы видно, что с возрастанием температуры значения общих
констант устойчивости увеличиваются. Из значений общих констант устойчивости
находили ступенчатые константы устойчивости для каждой комплексной формы. При
этом было установлено, что возрастание количества молекул ТSK во внутренней
координационной сфере сопровождается уменьшением ступенчатых констант
устойчивости комплексов. Обнаружено, что ступенчатые константы так же закономерно
уменьшаются с возрастанием температуры.
С целью контроля правильности полученных значений констант устойчивости
проведено сопоставление величин ∆Eтеор., рассчитанных по уравнению
∆Eтеор = 2,3RT/Flg(1+β1[L]+β2[L]2+β3[L]3),
с экспериментальными данными ∆Eэксп.. В качестве примера на рис.3. представлена
зависимость ∆Eтеор и ∆Eэксп от -lg[L] для ТSK комплексов железа (III) при 288К.

Рис.3 Зависимость ∆E от -lg[L] для тиосемикарбазидных комплексов железа(III): 1-∆Eэксп; 2-∆Eтеор.
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Как видно из рис. 3, ∆Eтеор даѐт удовлетворительное совпадение с ∆Eэксп.. Разница в
значениях ∆Eтеор и ∆Eэксп не превышает 3-5 мВ.
Проведенные исследование показали, что железо (III) с ТSK в интервале 288 - 328К
реагирует с образованием трѐх комплексных частиц. Показано, что возрастание
температуры не влияет на количество частиц, образующихся между Fe(III) и ТSK, однако
оказывает влияние на устойчивость образующихся комплексов. Установлено, что
значительная разница в значениях ступенчатых констант комплексов [Fe(H2O)5TSK]3+ и
[Fe(H2O)4(TSK)2]3+ связана со стерическими факторами.
Одним из наиболее распространѐнных методов оценки термодинамических функций
процесса образования комплексных частиц считается метод температурного
коэффициента. С использованием этого метода нами были рассчитаны
термодинамические функции процесса образования для моно-, двух- и трѐхзамещѐнных
комплексов железа (III) c тиосемикарбазидом (рис.4).

Рис. 4. Зависимость lgβ от 1/Т*103 для моно-, двух- и тризамещѐнных комплексов железа (III) c
тиосемикарбазид в среде 0.1моль/л серная кислота

Как видно из рис.2, зависимость рКi от 1/Т для моно-, двух- и трехзамещѐнных
комплексов в интервале 288-328 К линейна. Величины ΔН и ΔS, определѐнные методом
температурного коэффициента, а также величины ΔG процесса образования комплексов,
рассчитанные из уравнения ΔG=ΔН-ТΔS, представлены в табл 4.
Таблица 4. Значения термодинамических функций процесса образования
тиосемикарбазидных комплексов железа (III)

Состав соединения
[FeL(H2O)5]3+
[FeL2(H2O)4]3+
[FeL3(H2O)3]3+

ΔН,кДж/моль
18.40
43.98
66.39

ΔG,кДж/моль
-26.43
-36.40
-44.23

ΔS,Дж/(моль·К)
150.44
269.73
373.64

Для моно-, двух- и трѐхзамещѐнные комплексы образуются с выделением тепла.
Величина ΔG для всех комплексов отрицательна и изменяется в зависимости от
количестве присоединенных лигандов в положительную сторону, о чѐт свидетельствуют
ступенчатые константы устойчивости, рассчитанное нами делением общих констант
устойчивости.
Нами также были построены диаграммы распределения образующихся комплексов
(рис. 5), при всех изученных температурах.
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Рис.5. Кривые распределения тиосемикарбазидных комплексов Fe (III) при 298 К, где α0-Fe2(SO4)3; α1[FeL(H2O)5]3+; α2-[FeL2(H2O)4]3+; α3-[FeL3(H2O)3]3+

Полученные данные о распределении комплексных соединений в зависимости от
концентрации органического лиганда и температуры будут использованы при синтезе
комплексов Fe (III) с тиосемикарбазидом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) С ТИОСЕМИКАРБАЗИДОМ
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования железа (III) с
тиосемикарбазидом в интервале температур 288-328К. Установлено, что железо (III) с тиосемикарбазидом
образует три комплексные формы. Показано, что с возрастанием температуры устойчивость комплексов
увеличивается. Рассчитаны термодинамические функции реакции образования комплексов.
Ключевые слова: окислительно - восстановительная система Fe(III)/Fe(II) - тиосемикарбазид комплексообразование - константы образования.
INVESTIGATION OF COMPLEX OF IRON (III) WITH THIOSEMICARBAZIDE
Potentiometric titration method uses to study the complexation of iron (III) with thiosemicarbazide in the
temperature range 288-328K. It is established that iron (III) with thiosemicarbazide has the three complex forms. It
has shown that increasing in the temperature increases the stability of the complexes. The thermodynamic functions
of reaction are the complex formation.
Key words: oxidation - reduction system Fe (III) / Fe (II) - thiosemicarbazide - complexation - constant
education.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОСТРОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ
П.Э. Рахмонова, З.Н. Набиев
Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии
Заболевания органов дыхания у новорожденных и детей раннего возраста остается
одной из самых актуальных в практическом здравоохранении [4, 5], поскольку данная
патология по-прежнему остается высокой и летальность от пневмонии занимает
лидирующее место. В последние годы наблюдается изменение клинической картины
воспалительного процесса легких, особенно у детей раннего возраста [2, 4]. Основным
фактором инициирования реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) служат
«активные» формы кислорода. Оказалось, что многие заболевания, характеризующиеся
клеточной гипоксией, одновременно сопровождаются повышенным содержанием
продуктов ПОЛ, последствиями которых являются нарушения в свойствах биологических
мембран и функционирования клеток, способствующих развитию деструктивнодегенеративных процессов в организме. Это состояние известно как окислительный
стресс. Окислительный стресс проявляется более чем при 100 заболеваниях и
патологических состояниях [2, 3, 5].
Интересно, что активность ПОЛ возрастает в клетках, как при гипоксии, так и при
гипероксии, но значительно отличается по темпам и уровню в клетках разных органов [1,
4].
Цель исследования. Комплексная терапия с учетом показателей перекисного
окисления липидов у новорожденных и детей раннего возраста с острой пневмонией.
Материал и методы исследования. В данной работе изучены показатели продуктов
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у 60 новорожденных с
пневмонией, получавших комплексное лечение в отделение неонатологии НМЦ РТ. В
зависимости от тяжести течения и нарушения дыхания больные были распределены на
две группу. Возраст больных были от 7 суток до 3-х месяцев. В первую группу вошли 30
больных новорожденных с невыраженной дыхательной недостаточностью, а во вторую
группу - 30 новорожденных с тяжелым течением острой пневмонии.
Результаты и их обсуждение. Острая пневмония сопровождается гипоксией, в
связи с этим, для оценки процессов перекисного окисления липидов мы изучили
состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты.
Таблица 1. Данные показателей продуктов переоксидации у детей

Группы
Показатели
Малоновый диальдегид, мкмоль\л
Супероксиддисмутаза, Е\мл
Аскарбиновая кислота, ммоль/л

Контрольная группа

I группа, n=30

II группа n=30

0,271±0,009
14,0±0,072
2,2±0,9

0,437±0,013
6,30±0,021
1,9±0,75

0,638±0,016
1,8±0,002
1,6±0,66

Как видно из таблицы 1. уровень МДА в сыворотке крови у больных первой группы
оказался на 61% выше, по сравнению с данными контрольной группы, у больных 2 группы на
135% выше контрольных цифр, что свидетельствует об интенсификации процессов ПОЛ у
этих больных, причем более выраженных у больных 2 группы.
При сравнительном анализе показателя МДА 1 и 2 группой разница оказалась на
74,2%, это указывает на большую выраженность перекисного окисления липидов у
больных второй группы. Показатель антиоксидантной защитной системы организма активность супероксиддисмутазы был достоверно снижен на 55% у больных 1 группы и
на 72,9% у больных второй группы.
Разница активности СОД между двумя группами составила 17,9%. Дефицит
антиоксидантов ускоряет образование перекисей, что способствует дезорганизации
клеточного метаболизма и основных клеточных функций, в первую очередь иммунитета.
Между малоновым диальдегидом и активность супероксиддисмутазы выявлена обратная
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линейная взаимосвязь, так как СОД является одним из показателей нарушения в АОС, что
позволяет предположить зависимость увеличения МДА и снижение активности СОД от
активации воспалительного процесса в организме.
У 30 детей I группы с тяжелым течением острой бактериальной пневмонии
отмечались бледность кожи и цианоз, а у 14 больных были бледность со стойкой
мраморностью кожных покровов. Также наблюдались тахипноэ 78,9%; тахикардия 88,1%;
повышение температуры 99,5%. На фоне комплексной терапии признаки эндогенной
интоксикации сохранялись.
Сравнительный анализ контрольной группы и группы с очень тяжелым течением дал
нам достоверные результаты, подтверждающие наличие глубокой гипоксии или же
метаболического ацидоза, сопровождающиеся клиническими проявлениями и
осложнениями. У 21 больного с очень тяжелым течением острой пневмонии II группы при
снижении СОД отмечалась бледность со стойкой мраморностью кожи. Цианоз у 13
больных, акроцианоз у 10 детей, а также наблюдались тахипноэ 98,9%; тахикардия 98,8%;
повышение температуры 100%. На фоне эндогенной интоксикации наблюдалась клиника
энтеральной недостаточности.
Анализируя полученные результаты, можно предположить, что чрезмерная
интенсивность перекисного окисления липидов гасится компонентами антиоксидантной
защиты клеток, что позволяет поддерживать состояние мембран и соответственно
мембрана – зависимых компонентов на оптимальном уровне.
Таким образом, у детей с острой бактериальной пневмонией в зависимости от
тяжести патологического процесса наблюдаются различной степени увеличение
содержания малонового диальдегида и в противоположность снижение активности
супероксиддисмутазы, что является доказательством интенсификации процессов ПОЛ с
угнетением антиоксидантной системы у детей с инфекционно-воспалительным
заболеванием легких-пневмония.
Нарушения обменных процессов являются следствием изменения активности
соответствующих ферментативных систем, строго локализованных в клетке и связанных с
определенными еѐ структурами.
В заключении нужно отметить, что при поступлении в стационар в связи с тяжестью
патологического процесса у всех детей наблюдаются различные изменения и в системе
крови и в клинической симптоматике. Наблюдаются изменения параметров гомеостаза и
ферментные нарушения, что само по себе ведет к нарушению обменных процессов
организма. Грубые нарушения вентиляции, перфузии и диффузии легких, что негативно
влияет на содержание показателей газового гомеостаза и КОС, на тяжесть состояния, что
приводит к тяжелой гипоксии.
При крайне тяжелых случаях заболевания наблюдалось развитие дисбаланса водносолевого обмена. В зависимости от степени воспалительного процесса и дыхательной
недостаточности наблюдали различной степени увеличение ферментов ПОЛ (МДА) и
снижение активности АОС (СОД), что является доказательством интенсификации
процессов перекисного окисления липидов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Авторы на основании проведенного анализа показателей состояния ПОЛ и АОЗ (антиоксидантная
защита) при пневмонии у новорожденных пришли к выводу, что при крайне тяжелых случаях заболевания
наблюдалось развитие дисбаланса водно-солевого обмена. В зависимости от степени воспалительного
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процесса и дыхательной недостаточности наблюдались различной степени увеличение ферментов ПОЛ
(малоновый диальдегид) и снижение активности АОЗ (СОД), что является доказательством интенсификации
процессов перекисного окисления липидов.
Ключевые слова: болезни новорожденных, пневмония новорожденных, перекисное окисление
липидов.
SOME ASPECTS OF LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION OF NEWBORN
WITH SEVERE PNEUMONIA
Based on the analysis of LP (Lipid peroxidation) and AP (antioxidant protection) at pneumonia in neonates,
authors concluded that in extremely severe cases of the disease was observed development of imbalance water-salt
metabolism. Depending on the degree of inflammation and respiratory failure were observed varying degrees of
increase in LP enzymes (Malondialdehyde) and reduced AP activity (Superoxide dismutase), which is a proof of the
intensification of lipid peroxidation.
Key words: newborn disease, newborn pneumonia, lipid peroxidation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЯНО-КИСЛОТНОГО СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ
АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО МОНОМИНЕРАЛА МУСКОВИТА
Парвиз Мирзоев, Хайдар Сафиев, Бодур Мирзоев, Худжаназар Бобоев
Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе
НИИ Промышленности, ГУ «НИИМ» ГУП «Талко»
Кислотная переработка низкокачественного глиноземсодержащего сырья всегда
привлекала внимание исследователей. Это обусловлено низкой стоимостью соляной
кислоты, легкостью ее регенерации, наименьшими по сравнении с другими способами,
тепловыми затратами на разложение алюминийсодержащего минерального сырья.[1]
В результате сернокислотного разложения мусковита [2] образуется смесь сульфатов
алюминия и железа, представляющая собой эффективный коагулянт для очистки вод.
Однако более эффективными коагулирующими свойствами обладают хлориды и
оксохлориды этих металлов.
Поскольку в стране имеется определеное количество отходов обгазной соляной
кислоты, целесообразно исследование соляно-кислотного разложения алюмосодержащего
сырья - мусковита. При кислотном разложении мусковитового сырья, возможно,
протекание следующих реакций.[1]
Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O
(1)
Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
(2)
TiO2 + 4HCl = TiCl4 + 2H2O
(3)
MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
(4)
CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O
(5)
K2О + 2HCl = 2KCl + H2O
(6)
Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O.
(7)
Работа была проведена в термостатированном реакторе с мешалкой. Расход кислоты
определен стехиометрическими расчетами по реакциям (1)-(7).
При проведения солянокислотного вскрытия мусковитсодержащих минералов и
извлечения из его состава оксидов алюминия, железа, калия и натрия в виде солей
хлоридов изучалось влияние температуры, продолжительности процесса, концентрация и
дозировка соляной кислоты [3-4.].
Влияние температуры на степень извлечения полезных компонентов из состава
мусковита (при разложении солянокислотном) приведено на рисунке 1. Как видно из
рисунка, температура оказывает существенное влияние на степень извлечения полезных
компонентов из состава мономинерала мусковита. С повышением температуры скорость
разложения мусковита увеличивается. Таким образом, при 96oC степень извлечения Al2O3,
Fe2О3, Na2O и K2O достигает 37,5; 96,5; 43,2; 22,4%, соответственно.
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Рис.1. Зависимость степени извлечения компонентов от температуры процесса разложения: (1) - Fe2O3; (2) Na2O; (3) - Al2O3; (4) - K2O

Рис.2. Зависимость степени извлечения компонентов от продолжительности процесса разложения: (1) -

Fe2O3; (2) - Na2O; (3) - Al2O3; (4) - K2O

Также были проведены исследования влияния длительности солянокислотного
разложения на степень извлечения полезных компонентов в растворе, результаты
которого приведены на рисунке 2. Выявлено, что при увеличении длительности процесса
от 30 до 150 мин степень извлечения Al2O3, Fe2О3 возрастает соответственно от 11,2 до
37,5 и от 38,4 до 96,7%, а оксидов натрия и оксида калия - от 16,1 до 41,2 и от 10,0 до
21,1%.
Дальнейшее увеличение длительности процесса разложения более 150 мин. на
степень извлечения полезных компонентов(Al2O3, Fe2О3) практически не влияет.
Постоянными факторами являлись: концентрация кислоты - 20%; температура обработки
– 96оС; дозировка кислоты – 100% от стехиометрии.
Далее было изучено влияние концентрации соляной кислоты на степень извлечения
полезных компонентов в растворе, результаты которого представлены на рисунке.3.
Показано, что увеличение концентрации соляной кислоты более 25% приводит к
снижению степени извлечения, кроме оксида железа. В данной серии опытов
неизменными
параметрами
были:
температура
выщелачивания
–
96оС;
продолжительность процесса выщелачивания- 120 мин; дозировка кислоты – 100% от
стехиометрического количества. При этом концентрацию кислоты варьировали в
пределах от 5-25%. Как видно из рисунка, с ростом концентрации кислоты до 20 - 25%
переход полезных компонентов в раствор, достигая максимального значения: Al2O3 37,6%, Fe2O3 - 96,7%, Na2O - 38,4%, K2O - 16,5%, начинает незначительно снижаться
(кроме оксида железа), вследствие уменьшения соотношения Ж:Т и увеличения вязкости
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пульпы, вызывающей, в свою очередь, снижение скорости диффузионного переноса ионов
водорода к неразложившимся частицам мусковита.
Другим фактором, влияющим на степень извлечения полезных компонентов,
является дозировка соляной кислоты, которая приведена на рисунке 4. Соляная кислота
было дозирована из расчета содержания полезных компонентов в минералогической
форме алюминия, железа, натрия и калия. Как видно, с увеличением дозировки соляной
кислоты от 25 до 100% от стехиометрического количества степень извлечения всех
полезных компонентов увеличивается: для Al2O3, Fe2O3, Na2O и K2O соответственно
возрастает от 9,3 до 37,1%; от 22,8 до 96,8%; от 8,3 до 32,4% и от 3,5 до 15,2%.

Рис. 3. Зависимость степени извлечения компонентов от концентрации соляной кислоты: (1) - Fe2O3; (2) Al2O3; (3) - Na2O; (4) - K2O

Рис.4. Зависимость степени извлечения компонентов от дозировки соляной кислоты: (1) - Fe2O3; (2) - Na2O;
(3) - Al2O3; (4) - K2O

Полученная пульпа при солянокислотном разложении мусковита разделялась
фильтрованием. Фильтрат содержит хлорид железа и других полезных компонентов, а
твердый остаток в основном состоит из SIO2 и неразложивщихся в кислоте минералов.
Следует отметить, что при соляно-кислотной обработке образовавшаяся смесь
хлоридов алюминия и железа может быть использована в качестве коагулянта [5] для
очистки сточных и питьевых вод, или же после отделения алюминия от железа и других
примесей по известной технологии возможно получение металлургического глинозема.
Твѐрдый остаток после кислотных разложений, представляющий оксид кремния,
можно использовать в производстве фарфорово-фаянсовых изделий или других
строительных материалов.
Как видно из приведенного солянокислотного разложения мусковитсодержащего
сырья, извлечение основных полезных компонентов не высокое, это объясняется тем, что
чистый минерал мусковит трудно разлагается в кислотах, при этом в основном полезные
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компоненты переходят в раствор за счет мусковита и других алюминийсодержащих
примесей, которые входят в состав этого минерала.
Для изучения минералогического состава исходного мусковита и твердого осадка
после кислотного разложения проведен рентгенофазовой анализ (РФА) на установке
«Дрон-2» с применением Cuα. Результаты рентгенофазового анализа минерала мусковит
показали (рисунок .5а), что в составе мусковита содержатся следующие оксиды: 1 мусковит; 2 - глинозем (Al2O3); 3 - кварц (SiO2); 4 - гематит (Fe2O3).
Рентгенограмма твердой фазы (рисунок .5б) характеризуется резким снижением
интенсивности линий α,γ-Al2O3 и Fe2O3 и некоторым увеличением интенсивности линий
кварца (SiO2), что свидетельствует о неполном переходе Al2O3, К2О, Na2О и почти о
полном переходе Fe2O3 в жидкую фазу.
Проведенные рентгенографические исследования и химический анализ состава
продуктов показали, что процесс соляно-кислотного разложения, осуществленный при
оптимальных условиях, протекает с недостаточно высокой степенью извлечения
компонентов, кроме оксида железа (III).

Рис.5. Рентгенограммы исходного мусковита (а) и твердого осадка после кислотного разложения (б). 1 гематит (Fe2O3).; 2 - глинозем (Al2O3); 3 - кварц (SiO2)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЛЯНО-КИСЛОТНОГО СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ
АЛЮМОСОДЕРЖАЩЕГО МОНОМИНЕРАЛА МУСКОВИТА
В работе рассматриваются вопросы проведения солянокислотного разложения мономинерала
мусковита и извлечения из его состава оксидов алюминия, железа,калия и натрия в виде солей хлоридов при
различных условиях,при этом изучено влияние температуры, продолжительности процесса,концентрация и
дозировка соляной кислоты на степень извлечения полезных компонентов.
Ключевые слова: глинозем, спекание, глиноземсодержащее сырье, мономинерал, мусковит,
рентгенограммма, температура, разложения.
STUDY HYDROCHLORIC ACID METHOD FOR PROCESSING ALUMINUM-MUSCOVITE
MONOMINERALA
The article deals with issues of hydrochloric acid study autopsy muscovite containing mono-mineral
extraction in the aluminum oxide solution, iron, potassium and sodium in the form of salts, chlorides, while
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appropriate to different external factors, such as temperature control, prodolzhitelnostyyu process, concentration and
dosage of hydrochloric acid.
Key words: Spekanie alumina containing raw material, alumina, mono mineral muscovite dissolution
obtained rprodukty side, X-ray, temperature.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РЕНИЙ(V) –N,N'ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНА- 7 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273 К
А.А. Аминджанов, С.М. Сафармамадов, Э.Д. Гозиев
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
В работах [1-11] представлены полученные потенциометрическим методом данные
по исследованию процесса комплексообразования рения (V) с N,N' – этилентиомочевиной
в средах 5-6 моль/л HCl при интервале температур 273-338 К. При этом установлено, что
рений (V) с N,N'- этилентиомочевиной реагирует ступенчато с образованием пяти
комплексных форм. Показано, что с увеличением количества координированных молекул
N,N'–этилентиомочевины устойчивость комплексов уменьшается.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования
рения (V) с N,N' – этилентиомочевинной в среде 7 моль/л HCl при 273К.
Экспериментальная часть. Исходное соединение Н2[RеОСl5] получали по методике
описанной в [12], N,N' – этилентиомочевина синтезирована по методике [13] и
дополнительно была перекристаллизована из этилового спирта. Потенциометрическое
титрование проводили с использованием компаратора напряжения Р–3003.
Вспомогательным электродом служила платиновая пластинка, электродом сравненияхлорсеребрянный. Все расчеты по определению функции образования, равновесной
концентрации лиганда, мольных долей и статическая обработка результатов проводились
на компьютере.
Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм N,N'–
этилентиомочевины создавали окислением части исходной N,N'–этилентиомочевины в
среде 5 моль/л HCl, 0,05N раствором J2. Равновесную концентрацию N,N–
этилентиомочевины рассчитывали по формуле:

lg[ L] 

Eисх  Ei
1 V
 lg C Lисх.  lg исх.
4
2 Vобщ.
1,9837  10 T

где Eисх–исходный равновесный потенциaл системы в отсутствии рения (V); Ei –
равновесный потенциал системы в данной точке титрования;CL – исходная аналитическая
концентрация лиганда; Vисх/Vобщ–отношение исходного объема системы к общему; Т–
температура проведения опыта. Функцию образования n определяли по формуле:

n

C L [L]
,
CRe(V )

где CL – исходная аналитическая концентрация лиганда; [L] – равновесная концентрация
лиганда; CRe(V) – исходная концентрация рения(V). Величины ступенчатых констант
образования оксохлоро – N,N' – этилентиомочевинных комплексов рения(V) оценивали
методом Бьеррума [14].
Результаты и их обсуждение. Титрование окислительно-восстановительной
системы [R–S–S– R]/[RS], где RS– N,N'– этилентиомочевина проводили бюреткой, в
которой находился раствор Н2[RеОСl5] в среде 7 моль/л HCl. В каждой точке титрования
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вначале к системе [R–S–S– R]/[RS] прибавляли определенное количество Н2[RеОСl5] в 7
моль/л HCl. Полученные экспериментальные результаты по определению функции
образования оксохлоро – N,N' – этилентиомочевинных комплексов рения (V) в среде 7
моль/л HCl при 273 К представлены в таблице 1.
Таблица 1. Определение функции образования оксохлоро-N,N'этилентиомочевинных комплексов рения(V) в среде 7 моль/л HCl при 273 К
CRе. 103

CL.102

моль/л
5,03
5,57
6,22
6,85
7,46
8,07
8,66
9,25
9,83
10,39
11,59
12,66
14,95
16,89
17,53
19,57
21,23
22,80
25,33
27,35
29,22
32,83
35,34
37,57
39,58

2,56
2,69
2,87
2,80
2,76
2,68
2,64
2,59
2,55
2,49
2,57
2,51
2,65
2,57
2,20
2,28
2,19
2,08
2,09
1,97
1,90
1,65
1,54
1,47
1,39

ΔE, мВ
60,08
63,37
66,54
67,06
68,35
69,84
70,57
71,19
72,45
77,25
82,90
89,35
95,04
103,51
106,36
108,80
111,69
113,20
115,43
116,24
116,92
115,79
115,26
115,20
115,54

[L].103
1,9953
1,8197
1,6982
1,6218
1,5136
1,3804
1,3183
1,2589
1,1749
0,9333
0,7586
0,5623
0,4677
0,3162
0,2399
0,2239
0,1905
0,1698
0,1549
0,1413
0,1318
0,1202
0,1148
0,1096
0,1023

4,70
4,50
4,34
3,86
3,50
3,16
2,90
2,67
2,48
2,30
2,15
1,93
1,74
1,50
1,24
1,15
1,02
0,91
0,82
0,72
0,64
0,50
0,43
0,39
0,35

Построенная по данным потенциометрического титрования кривая образования
оксохлоро-N,N'-этилентиомочевинных комплексов рения(V) в среде 7 моль/л HCl при
температуре 273 К представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кривая образования оксохлоро–N,N'–этилентиомочевинных комплексов рения(V) в среде 7
моль/л HCl при температуре 273К

Из рис. 1 видно, что процесс комплексообразования рения(V) с N,N'этилентиомочевиной в среде 7 моль/л HCl при 273 К протекает ступенчато с образованием
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пяти комплексных форм. Определенные методом Бьеррума из кривой образования
значения ступенчатых констант образований оксохлоро-N,N'-этилентиомочевинных
комплексов рения(V) в среде 7 моль/л HCl при 273 К оказались следующими: æ1=1,05104;
æ2=2,24103; æ3=1,0103; æ4=7,6102; æ5=6,46 102. Найденные значения ступенчатых
констант образований показывают, что в зависимости от количества присоединенных
молекул N,N'-этилентиомочевины устойчивость комплексов рения(V) закономерно
уменьшается.
Оценѐнные из кривых образований величины Кi были обработаны уравнением
описанной в работе [15]. По полученным результатам построили кривые образования,
которые представлены на рисунке 2.
n6
5
4
3
2
1
0
1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
-lg[L]

Рис. 2. Уточнѐнная кривая образования оксохлоро–N,N'–этилентиомочевинных комплексов рения(V) в
среде 7 моль/л HCl при температуре 273К

На основе кривых представленных на рисунке 2 были найдены значения
уточнѐнных констант образований комплексов (таблица 2).
Таблица 2. Значение уточнѐнных рКi *(Кi*) N,N'–этилентиомочевинных комплексов
рения(V) в среде 6 моль/л HCl
Т,К

pK 1*

273

4,02

K 1*
10471,3

pK *2
3,35

K *2
2238,7

pK *3
3,00

K *3
1000,0

pK *4

K *4

2,88

758,6

pK *5
2,81

K *5
645,7

Сравнение величин ступенчатых констант образований для оксохлоро-N,N'этилентиомочевинных комплексов рения(V) в среде 7 моль/л НСl при 273 К с
аналогичными величинами в среде 5 моль/л [3] показывает, что с увеличением
концентрации устойчивость комплексов уменьшается.
Так, величина К1 при повышении концентрации от 5 до 7 моль/л уменьшается в 2,3
раз, а величины К2, К3, К4 и К5 соответственно в 4,4; 5,1; 3,1; 1,3 раз. Из этих данных
вытекает, что увеличение концентрации в наибольшей степени влияет на вторую и третью
константу образования комплексов рения(V) с N,N'–этилентиомочевиной.
C целью определения области доминирования всех комплексных форм в системе
Н2[RеОСl5]–N,N'–этилентиомочевина–7 моль/л HCl построив кривые распределения
находили максимум выхода равновесных комплексных форм при 328 К(рис.3).
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Рис.3 Кривые распределения оксохлоро–N,N'–этилентиомочевинных комплексов рения(V) в среде 7
моль/НСl при температуре 273 К:
α0-[RеОСl5]2-; α1-[RеОLСl4]-; α3-[RеОL2Сl3]; α3-[RеОL3Сl2]+;
α4-[RеОL4Сl]2+; α5-[RеОL5]3+.

Из данных рисунка 2 видно, что моно- и четырехзамещенные комплексы рения(V)
при этой температуре наибольшим выходом образуются в определѐнной равновесной
концентрации лиганда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ РЕНИЙ(V) –N,N'ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНА- 7 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273 К
С использованием окислительно – восстановительной системы RSSR/RS, где RS – N,N' –
этилентиомочевина, исследован процесс комплексообразования рения (V) с N,N′- этилентиомочевиной в
среде 7 моль/л HCl при 273 К. Установлено, что увеличение концентрации от 5 до 7 моль/л HCl
способствует уменьшению величин ступенчатых констант образований образующихся в растворе
комплексных соединений.
Ключевые слова: комплексные соединения, окислительно – восстановительная система, N,N' –
этилентиомочевина, рений.
RESEARCH OF COMPLEX FORMATION IN SYSTEM RHENIUM (V) - N, N'- ETHYLENETHIOUREA
- 7 MOL / L HCL AT 273 K
By using an oxidation - reduction system RSSR / RS, where RS - N, N '- ethylenethiourea investigated
complexation process of rhenium (V) with N, N'- ethylenethiourea in medium 7 mol / l HCl at 273 K. The
concentration of increase 5 to 7 mol / l HCl quantities reduces stepwise formation constants forming complex
compounds in solution.
Key words: complex compounds, oxidation - reduction system, N,N '- ethylenethiourea, rhenium.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С 1-ФЕНИЛ-2,3ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6 МОЛ/Л НCI
Б.К. Рахматуллоев, С.М. Сафармамадов
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Комплексные соединения железа(II) и железа(III) с неорганическими и
органическими лигандами имеют огромное значение для обеспечения процессов
жизнедеятельности живых организмов. Среди них найдены вещества, обладающие
высокой биологической и каталитической активностью[1].
Для исследования комплексообразования органических лигандов в растворе широко
применяется потенциометрический метод. Авторы [2,3] сообщают о разработке
окислительно-восстановительного электрода на основе 1-фенил-2,3- диметилпиразолин-5тион (1-Ф-ДМП) и его окисленной формы, потенциал которого равен 129,96мВ. Авторы
[3,4] исследовали процесс комплексообразования рения (V) с 1-Ф-ДМП, используя
окислительно-восстановительную систему, разработанную авторами[2] в средах
галогеноводородных кислот разной концентрации. При этом установлено, что 1-Ф-ДМП с
рением (V) реагирует ступенчато с образованием пяти комплексных форм. Показано, что
понижение концентрации НГ от 8 до 2 мол/л в целом приводит к возрастанию
устойчивости комплексов. Другие сведения об использовании окислительновосстановительного электрода на основе 1-Ф-ДМП и его окисленной формы для изучения
комплексообразования ионов – металлов в литературе отсутствуют. В этой связи
актуальным для науки и практики является широкое использование окислительновосстановительной системы на основе 1-Ф-ДМП и его окислительной формы для
изучения процесса комплексообразования других переходных металлов. Целью
настоящей работы явилось исследование комплексообразования Fe(III) c 1-Ф-ДМП в
растворе 6мол/л НСI, определение устойчивости образующихся комплексов.
Экспериментальная часть. В качестве исходных веществ использовали FeCI3·
6Н2О марки «ч.д.а» и 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, который был синтезирован в
соответствии с методикой, описанной в [5]. Потенциометрическое титрование проводили
с использованием компаратора напряжения Р-3003М1. Точность поддержания
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температуры составляла ±0,1о С. Различную концентрацию окисленной и
восстановительной форм 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион
(индикаторного),
электрода, создавали окислением его части в среде 6мол/л НСI, 0,1N раствором J2.
Вспомогательным электродом служила платиновая пластинка. В качестве электрода
сравнения использовали хлорсеребряный электрод. Равновесную концентрацию 1-Ф-ДМП
и функцию образования 𝑛 рассчитывали по уравнениям, приведенным в [6].
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при
прибавлении Fe(III) к раствору, содержащему 1-Ф-ДМП и его окисленную форму,
происходит увлечение потенциала индикаторного электрода. Этот экспериментальный
факт свидетельствует в пользу комплексообразования между Fe(III) с 1-Ф-ДМП. В
качестве иллюстрации в табл.1. приведены значения Е и рассчитанные на их основе
равновесные концентрации 1-Ф-ДМП и функция образования 1-Ф-ДМП комплексов
Fe(III). Из данных, приведенных в табл.1, видно, что при избытке 1-Ф-ДМП в растворе
величина n имеет максимальное значение, равное пяти, что свидетельствует в пользу
существования в растворе комплексного соединения [FeL5]+. С уменьшением
концентрации лиганда значение n уменьшается до 0,27, что свидетельствует об
образовании в растворе комплексных соединений железа (III) с меньшим числом
координационных молекул 1-Ф-ДМП.
Таблица 1. Определение функции образования 1-Ф-ДМП комплексов железа (III) в
исх
исх
 0.01моль / л
среде 6-моль/л HCl при 298К; С Fe
( III )  0,1моль / л : С L
Е, мВ
65,0
69,0
76,0
79,0
85,0
88,9
92,0
96,0
102,0
106,9
110,0
117,1
126,0
133,0
137,9
146,0
154,2
162,0
167,4
176,0
184,0
190,0
196,0
201,9
209,0
216,1
223,7
230,0
236,9
244,4
248,2
250,0

СL·103
9,80
9,77
9,73
9,69
9,66
9,62
9,58
9,55
9,51
9,47
9,44
9,40
9,33
9,27
9,19
9,13
9,07
9,00
8,94
8,84
8,75
8,63
8,52
8,37
8,21
8,08
7,93
7,81
7,66
7,53
7,42
7,31

CFe(III)·103
1,94
2,32
2,69
3,07
3,44
3,81
4,17
4,54
4,89
5,25
5,61
5,96
6,65
7,34
8,01
8,68
9,34
9,98
10,62
11,56
12,48
13,67
14,84
16,25
17,88
19,20
20,72
21,95
23,37
24,74
25,84
26,92

-Lg[L]
3,11
3,18
3,29
3,35
3,45
3,52
3,57
3,64
3,74
3,82
3,88
3,99
4,15
4,27
4,35
4,49
4,63
4,76
4,86
5,01
5,14
5,25
5,35
5,46
5,58
5,70
5,84
5,95
6,07
6,19
6,26
6,29

𝑛
4,65
3,92
3,42
3,01
2,70
2,44
2,23
2,05
1,91
1,77
1,66
1,56
1,39
1,25
1,14
1,05
0,97
0,90
0,84
0,76
0,70
0,63
0,57
0,52
0,46
0,42
0,38
0,35
0,33
0,30
0,29
0,27

Построенные на основании данных потенциометрического титрования кривые
образования комплексов Fe(III) с 1-Ф-ДМП в среде 6 моль/л HCl свидетельствуют о
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ступенчатом характере комплексообразования между Fe(III) и 1-Ф-ДМП. Из кривых
образований графическим методом Бьеррума были найдены приближенные численные
значения констант устойчивости комплексов, а затем уточнены по методике, описанной в
[6]. В табл.2. приведены значения констант устойчивости комплексов Fe(III) 1-Ф-ДМП
при температурах 273-338К.

Рис. 1. Кривые образования 1-Ф-ДМП комплексов железа(III) в среде 6мол/л HCI при 273К (1), 288К (2),
298К(3), 308К (4), 318К (5), 328К (6) и 338К (7)

Таблица 2. Величины LgKi 1-Ф-ДМП комплексов железа(III) в среде 6 моль/НСI при
273-338 К
Т,К
273
288
298
308
318
328
338

LgK1
6.32± 0.01
6.2±0.03
5.79±0.19
5.63±0.15
5.39±0.18
5.29±0.19
4.96±0.22

LgK2
5.44±0.09
5.08±0.17
4.59±0.2
4.37±0.25
4.15±0.23
4.06±0.27
3.82±0.22

LgK3
4.79±0.04
4.25±0.07
3.79±0.07
3.58±0.11
3.34±0.06
3.32±0.15
3.04±0.06

LgK4
4.15±0.16
3.51±0.13
3.05±0.13
2.91±0.09
2.62±0.13
2.30±0.08
2.24±0.15

LgK5
3.26±0.38
2.57±0.35
2.12±0.36
2.01±0.39
1.68±0.35
1.52±0.27
1.13±0.37

Анализ данных, представленных в табл.2, показал, что с возрастанием температуры
устойчивость всех комплексных форм уменьшается. Такая же закономерность обнаружена
при возрастании молекул 1-Ф-ДМП во внутренней сфере комплексов. Сопоставление
полученных нами данных по константам устойчивости комплексов Fe(III) c 1-Ф-ДМП с
данным, полученными в [5] по устойчивости комплексов с 1-Ф-ДМП с рением(V) в среде
6 мол/л НСI, показало, что в целом общие константы устойчивости комплексов Fe(III)
превосходят таковые для рения(V).
Используя зависимость LgKi=f(1/Т) (рис.2),находили величины Н и S реакций
образования 1-Ф-ДМП комплексов Fe(III) методом температурного коэффициента.
Величину G определяли по уравнению G=Н-ТS.

Рис. 2. Зависимость LgKi=f(1/Т) для 1-Ф-ДМП комплексов железа(III) в среде 6 мол/НСI
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В таблице 4 приведены значения Н, S и G образования комплексов Fe(III) c 1-ФДМП.
Таблица 4. Значения термодинамических функций процесса образования 1-Ф-ДМП
комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI
Н,кДж/мол
-37,47±7,89
-44,63±7,41
-46,4±9,7
-52,5±8,47
-54,4±8,3

Состав соединения
[FeL]3+
[FeL2]3+
[FeL3]3+
[FeL4]3+
[FeL5]3+

G,кДж/мол
-33,22±0,09
-26,82±0,08
-22,46±0,08
-18,26±0,1
-13±0,09

S.Дж/мол
14,2±1,26
59,72±1,26
80±1,65
114±1,45
138±1,43

Как положительное значение S на всех стадиях комплексообразования, так и
отрицательное значение Н способствует самопроизвольному протеканию реакций
образования комплексов. Величина G не изменяется в положительную сторону с
увеличением числа молекул 1-Ф-ДМП во внутреннюю сферу комплекса.
На основании уточненных значений ступенчатых констант устойчивости рассчитаны
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе Fe(III)-1-ФДМП- 6 моль/л НСI в интервале температур 273-338 К.
В качестве примера на рис.3 приведены кривые распределения 1-Ф-ДМП
комплексов железа(III) в среде 6 мол/л при 298 К.
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Рис. 3. Кривые распределения 1-Ф-ДМП комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI при 298К : αо-[Fe]+; α1[FeL]+; α2-[FeL2]+; α3-[FeL3]+; α4-[FeL4]+; α5-[FeL5]+

Состав
соединения
[FeL]+
[FeL2]+
[FeL3]+
[FeL4]+
[FeL5]+

273
6.00
5.2
4.4
3.8
0.6

Значение – Lg[L] при αmaxi
288
298 308 318 328
5.6
5.2
5
4.8
4.6
4.6
4.2
4
3.8
3.6
3.8
3.4
3.2 3.2
3
3
2.6
2.4 2.4
2.2
0.6
0.6
0.6 0.6
0.6

338
4.4
3.4
2.6
1.8
0.6

Анализ зависимости функции распределения от температуры показал, что с
возрастанием температуры выход комплексных форм уменьшается.
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6. Комплексообразования меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCl при 308
К / А.А. Аминджанов, Ю.Ф. Баходуров, Ф.Н. Хасанов [и др.] // Вестник Таджикского национального
университета. - Душанбе, 2014. -№1/3 (134). -С. 97-102.
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ
В СРЕДЕ 6 МОЛ/Л НCI
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования железа(III) c
1-фенил-2,3- диметилпиразолин-5-тион в среде 6мол/л HCI при 298К. Установлено, что Fe(III) с этим
лигандом образует пять комплексных форм. Определены значения констант образований всех комплексов,
образующихся в изученной системе.
Ключевые слова: железа(III)-комплексообразование-1-2,3-диметилпиразолин-5-тион-константа
устойчивости.
СOMPLEXATION WITN IRON(III) 1-PHENYL-2,3-DIMETILPHIRAZOLIN-5TION
IN THE 6MOL/L HCl AT 298K
By potenthiometric titration method is used to study the complexation of iron(III) c 1- phenyl -2,3dimethilpyrazolin -5- thione in an medium 6mol/l HCI at 298K. Was determinate thet the Fe(III) with the ligand can
form a five different complex forms. The values of the constants of the complexex formed was determinate in the
studied system.
Key words: iron (III) -kompleksoobrazovanie-1-2,3-dimetilpirazolin-5-thione-stability constant.
Сведения об авторах: Б.К. Рахматуллоев - аспирант Научно-исследовательского института Таджикского
национального университета. Телефон: 931-75-90-90
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕСЕРТНОГО
ЛИКЁРА “АРЃУВОН”
А.Т. Хушматов
Технологический университет Таджикистана
Человек всегда искал способ снять боль и облегчить страдания. За помощью он
обращался к природе, устанавливая специфические свойства растений, фруктов, ягод.
Поэтому в течение многих веков египтяне, греки, арабы, тюрки, персы совершенствовали
процесс вымачивания и перегонки, их дело продолжили средневековые монахи и
аптекари. Так получили ликѐр - сладкий и крепкий алкогольный напиток из фруктовых и
ягодных соков, настоев душистых трав и других ингредиентов.
Начиная с XI века во многих католических монастырях Западной Европы
практиковалось лечение больных различными микстурами и эликсирами. Помимо поиска
средств для лечения больных монахи старались улучшить технику производства
эликсиров и использовать новые компоненты активного происхождения.
Поскольку многие лекарства были горькими, они к ним добавляли мѐд. Так
появились первые ликеры, называвшиеся тогда эликсирами с использованием различных
лекарственных и пряно-ароматических растений. От этих эликсиров до наших дней дошли
лишь немногие ликѐры, интересные, прежде всего, своими лечебными свойствами.
В XVII и XVIII веках техника производства ликера практически не менялась. Они
входят в моду при королевских дворах и их придворных. Однако поистине золотым для
ликеров явился XIX век: они превратились в предмет первой необходимости, резко
выросли их качество и ассортимент. Воображение изготовителей ликеров не знало границ.
Трудно найти хотя бы один фрукт, растение или пряность, которые бы не подвергались
проверке на ароматические качества.
В начале ХХІ века в Таджикистане начались первые разработки национального
ликера. Сотрудниками технологической лаборатории Душанбинского винзавода на их
основе были разработаны и приготовлены несколько видов ассортимента ликероводочных изделий, которые по настоящее время с успехом используют для приготовления
ликѐров. Одним из видов ликеро-водочных изделий является десертный ликер ―Арѓувон‖,
который расширил ассортимент алкогольной продукции Республики Таджикистан. Для
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приготовления ликѐра ―Арѓувон‖ нами впервые использовались тутовник в сочетании с
малиновым морсом.
Наш ликѐр ―Арѓувон‖ содержит яблочный спиртованный сок, спиртованный морс из
малины и тутовника, сахарный сироп 65.8%, лимонную кислоту, спирт этиловый
ректификованный высшей очистки и воду питьевую исправленную.
Наша технология заключается в следующем:
- технологический процесс включает приготовление морсов, приготовление сока,
приготовление сахарного сиропа, приготовление купажа и его корректировка,
фильтрование купажа, расфасовка, оформление и хранение готового изделия.
- сахар вносят в виде сахарного сиропа концентрацией 65-70%. Морс малиновый и
тутовый последовательно вносят в купажный чан, затем добавляют яблочный сок и
сахарный сироп, после чего тщательно перешивают. Полученный купаж доводят до
заданного объема, фильтруют и разливают.
Готовый ликер имеет следующее соотношение ингредиентов, л на 1000 дал*
Малиновый спиртованный морс - 2000-2100
Тутовый спиртованный морс - 1000-1100
Яблочный спиртованный сок - 140-240
Сахарный сироп 65.8% - 2400-2500
А также в кг:
Лимонная кислота - 3.7-3.8
- водно-спиртовая жидкость . Доводить до крепости купажа 32%.
Использования тутовника в данной композиции позволило не только обогатить
ликер сахаром, но и использовать его в качестве натурального красителя.
Для приготовления ликера применяют : спирт этиловый ректификованный высшей
очистки по ГОСТ 5962-67 ; воду питьевую по ГОСТ 2874-72 с жесткостью до 1 мг-экв/дм3
для естественной неумегченной воды и до 0,36 мг-экв/дм3 для исправленной;
Яблоки свежие по ГОСТ 27572 ;
Малину по ГОСТ 3525 ;
Тутовник свежий по ДТД;
Сахарный песок по ГОСТ 21-94;
Лимонную кислоту по ГОСТ 908.
Нами для приготовления ликѐра ―Арѓувон‖ использовались
*-10 литров
следующие ингредиенты. (Таблица №1).
Пример №1. В табл.2 приведен расход сырья для получения спиртованных морсов и
сока. Для получения малинового и тутового морса малину и тутовник подвергают
двукратному настаиванию с водно-спиртовой жидкостью крепостью 50% при первом
заливе и 30% об- при втором в соотношении 1:1, а спиртованный сок из яблок получают
спиртованием свежеполученного сока спиртом, ректификованным до крепости 50% об.
Полученные тутовый и малиновый морс, яблочный сок купажируют, добавляют 65.8%ный сахарный сироп, перемешивают и доводят купаж до крепости 32% об водноспиртовой жидкости.
Пример № 2-3. Приготовление ликера ведут по примеру 1, где соотношение
ингредиентов приведено в табл. 1. Во всех примерах ликер имеет следующие показатели.
Физико-химические:
Крепость - 32% об.
Массовая концентрация экстрактивных веществ, г/100см3 - 30%
Массовая концентрация сахара , г/100см3 - 30
Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту, г/см3 – 0.40
Органолептические:
Цвет – темно-малиновый. Вкус и аромат – сладкий, приятный с выраженными
тонами малины, тутовника и привкусом яблок.
Предлагаемый ликѐр обогащен не только фармакологически значимыми
компонентами, широко используемыми в народной медицине (малина, тутовник, яблоко),
но и пищевкусовыми веществами в наиболее доступной и усвояемой форме (сахар-сироп,
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высоко качественный этиловый спирт), которые стабилизируют конечный продукт с
характерным специфичным ароматом и интенсивным темно-малиновым цветом.
Таблица 1. Соотношение ингредиентов ликера «Арѓувон», л.

Наименование компонентов

Малиновый спиртованный морс
Тутовый спиртованный морс
Яблочный спиртованный сок
Сахарный сироп 65,8%
Спирт этиловый ректификованный высшей очистки
Вода питьевая исправленная

Примеры
1
2
3
2050
2000
2100
1050
1000
1100
200
140
240
1400
2400
2500
По расчету на крепость купажа
32%

Расход сырья для приготовления ликѐра «Арѓувон» приведен в таблице 2. Такие
соотношения ингредиентов для нашего ликѐра должны быть стабильными и
высококачественными.
Таблица 2. Расход сырья для получения спиртованных морсов и сока, кг
Ингредиенты
Малина свежая
Тутовник свежий
Яблоки свежие
Кислота лимоновая
Сахар-песок

Количество
1000
500
250
3.7
2280

Итак, преимущество нового ликера «Арѓувон» состоит в том, что в его состав входят
плодово-ягодные растения - чѐрный шахтут, который обладает специфическим ароматом
и свойственными ему естественными красителями малинового приятного цвета.
На ликер ―Арѓувон‖ был выдан Евразийский патент.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕСЕРТНОГО ЛИКЁРА “АРЃУВОН”
В работе рассматривается технология приготовления ликера «Арѓувон» - экологически чистого
продукта. С помощью естественного красителя – шахтута автору удалось получить десертный ликѐр,
который обогащает ассортимент ликеро-водочных изделий Республики Таджикистан.
Ключевые слова: ликѐр, морс, сироп, купаж, спирт, сок.
FEATURES OF THE TECHNOLOGY PRODUCTION OF DESSERT LIQUEUR "ARGUVON"
The paper deals with the technology of preparation of liquor "Arѓuvon" - environmentally friendly product.
With natural dyes - shahtuta author managed to get a dessert liqueur that enriches the range of alcoholic beverages
in the Republic of Tajikistan.
Key words: liquor, fruit-drink, syrup, blend, alcohol, juice.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(l) С ТИОКАРБОГИДРАЗИДОМ В
ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ
М.М. Сангов, С.М. Сафармамадов
Научно-исследовательский институт Таджикский национальный университет
Практическая значимость водно-органических растворителей определяется
важностью варьирования их физико-химических свойств с целью создания сред для
благоприятного протекания различных, в том числе и реакций комплексообразования. В
работе [1] изучено комплексообразование серебра(I) с органическими аминами
(имидазолом, 3-аминопиридином, никотинамидом, 5-бром-2-аминопиридином и
хинолином) в смещанном растворе вода-этанол. Установлено, что серебро(I) с
вышеперечисленными органическими аминами образует моно- и двухзамешенные
комплексы. Выявлено, что устойчивость комплексов серебра(I) с имидазолом и 3аминопиридином в расчете с возрастанием концентрации этанола в растворе, а
устойчивость комплексов серебра(I) с другими аминами проходит через минимум. В
работе [2] изучен процесс комплексообразования серебра(I) с 1,2,4-триазолом в воднометанольных и водно-этанольных растворах, содержащих 25, 50 и 75 обьемн.% спирта
при 298К. Показано, что состав раствора не влияет на количество частиц, образующихся в
системе серебро(I)-1,2,4-триазол. Вместе с тем с возрастанием концентрации
органического растворителя в растворе величина обшей константы устойчивости (lgβi)
вначале уменьшается, а затем постепенно увеличивается, то есть проходит через
минимум. В работе [3] изучен процесс комплексообразования серебра (I) с N,Nэтилентиомочевиной в водно-этанольных растворах при 298К. Установлено, что с
возрастанием концентрации этанола в растворе общие константы устойчивости
комплексов
увеличиваются.
Вышеприведѐнные
экспериментальные
факты
свидетельствует о том, что на устойчивость комплексных соединений влияет не только
природа раствора, но и другие факторы связанные с природой органического лиганда. В
этой связи проведение целенаправленных исследований по установлению влияния
природы раствора на процесс комплексообразования серебра (I) с использованием новых
классов органических веществ является актуальной научной задачей.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования
Ag(I) с тиокарбогидразидом (ТКЗ) в водно-спиртовых растворах, содержащих 25, 50 и 75
обьемн. % метанола и этанола при 298К. Определена общая констант - устойчивость
комплексов Ag(I) с тиокарбогидразидом и установлено влияние на них состава и
устойчивости в природе смешанного раствора.
Экспериментальная часть. Исследование проводили в водно-спиртовых растворах
при температуре 298К и ионной силе 0,1 моль/л, создаваемой NaNO 3. Начальная
концентрация AgNO3 была равна 1·10-4 моль/л. Начальная концентрация
тиокарбогидразида составляла 1·10-2 моль/л. Для потенциометрического титрования
использовали ячейку с переносом. Индикаторным электродом служила пластинка из
серебра,
электрод
сравнения-хлорсеребряный.
Потенциал
системы
при
потенциометрическом титровании измеряли с помощью pHMeterpH-150MП. Равновесное
значение потенциала на индикаторном электроде устанавливалось в течение 10-15 минут.
Температуру в ячейке поддерживали постоянной при помощи водяного термостата
(±0,50С). Равновесную концентрацию иона серебра определяли по уравнению:

,
где: [Ag+] – равновесная концентрация ионов серебра в каждой точке титрования;
∆E= E1- E2; E1 – начальный потенциал системы; E2 – потенциал системы в каждой точке
титрования; CAg+– концентрация серебра в каждой точке титрования с учетом
разбавления.
Равновесную концентрацию тиокарбогидразида рассчитывали по уравнению:
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[L]=CL-n(CAg+-[Ag]),
где: CL–концентрация тиокарбогидразида в каждой точке титрования; n- число молекул
тиокарбогидразида, присоединѐнных серебром(I); CAg+–концентрация серебра(l) в каждой
точке титрования; [Ag+]–равновесная концентрация ионов серебра в каждой точке
титрования.
Все расчѐты по определению и уточнению констант устойчивости, а также мольных
долей, образующихся в растворе комплексных частиц, проводили на компьютере Pentium4 с использованием программ «Excel» и «BorlandDelphi»
Результаты и их обсуждение. Ранее нами [4] было показано, что Ag(I) с ТКЗ в
водных растворах реагирует ступенчато с образованием трех комплексных частиц состава
[Ag(ТКЗ)]+ и [Ag(ТКЗ)2]+ и [Ag(ТКЗ)3]+. Определены общие и ступенчатые константы
устойчивости комплексов. Показано, что с возрастанием температуры устойчивость
комплексов уменьшается. Обратимость серебряного электрода вводно-спиртовых
растворах была установлена в работе [5]. Проведѐнные нами исследования показали, что
добавление водно-спиртового раствора тиокарбогидразида к аналогичному раствору
серебра(I) приводит к уменьшению потенциала индикаторного электрода.
Экспериментальные данные по изменению потенциала индикаторного электрода в
процессе потенциометрического титрования были использованы для расчета равновесной
концентрации серебра(I), тиокарбогидразида и функции Ледена. В таблице 1 в качестве
примера приводятся данные по определению равновесной концентрации иона серебра (I),
равновесной концентрации тиокарбогидразида и функции Ладена в растворе, содержащем
25 обьемн. % метанола при 298 К по данным потенциометрического титрования.
Таблица 1. Данные по определению равновесной концентрации иона серебра (I),
тиокарбогидразида и функции Ледена (F) в растворе, содержащем 25 обьемн.%
метанола при 298 К по данным потенциометрического титрования. С ТКЗ =1·102
моль/л; CAg+=1·10-4 моль/л
∆Епрак,В
1
0,212
0,219
0,234
0,242
0,248
0,263
0,274
0,282
0,289
0,295
0,301
0,305
0,311
0,319
0,329
0,337
0,342
0,351
0,356
0,364
0,371
0,376
0,390
0,397
0,405
0,410
0,414

∆Етеор,В CТКЗ·10-3 моль/л
2
3
0,193
4,0
0,217
5,2
0,232
6,3
0,243
7,4
0,253
8,4
0,265
10,0
0,275
11,6
0,283
1,3,1
0,290
14,6
0,297
16,0
0,305
17,9
0,312
19,7
0,318
21,5
0,324
23,7
0,330
25,8
0,336
27,8
0,341
29,8
0,349
33,5
0,356
37,0
0,368
43,4
0,377
49,1
0,384
54,3
0,393
61,1
0,400
67,0
0,407
7,37
0,411
7,81
0,416
8,32

[Ag]·10-12 моль/л
4
25380,75
19178,50
10573,87
7715,83
6181,93
3343,75
2180,39
1561,19
1175,99
935,55
718,99
597,41
473,83
347,92
231,84
163,83
131,67
90,58
71,47
49,76
36,42
28,12
15,15
10,94
7,33
5,62
4,50
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[L]·10-3 моль/л
5
0,108636
0,221293
0,332216
0,441468
0,549075
0,707473
0,862368
1,013873
1,162097
1,307146
1,495777
1,679168
1,857536
2,073738
2,282782
2,485017
2,68077
3,054038
3,404819
4,046591
4,619355
5,133674
5,813744
6,40354
7,078049
7,516092
8,027402

lgF0
6
7,559
7,372
7,454
7,468
7,469
7,626
7,726
7,801
7,864
7,913
7,968
7,999
8,055
8,142
8,276
8,390
8,452
8,558
8,614
8,696
8,774
8,841
9,055
9,155
9,285
9,374
9,442

0,417
0,422
0,424

0,421
0,424
0,428

8,87
9,31
9,71

3,65
2,79
2,40

8,572549
9,018182
9,41831

9,504
9,600
9,646

Для определения количества частиц, образующихся при действии серебра(I) c
тиокарбогидразидом в водно-спиртовых растворах нами был использован метод
Яцимирского
[6].
На
рис.1
представлена
зависимость
∆Еот–lg[L]
для
тиокарбогидразидных комплексов серебра(I) в водно-метанольных растворах при
содержании спирта равном 25 (1), 50 (2) и 75 (3) обьемн. % при температуре 298К. Уголь
наклона зависимостей ∆Еот–lg[L] при избытке тиокарбогидразида в растворе при
вышеуказанных соотношениях (рис.1). равняется 0,180В•л•моль-1(1), 0,182В•л•моль-1(2) и
0,183В•л•моль-1(3),
что
свидетельствует
о
присоединении
трѐх
молекул
тиокарбогидразида к иону серебра(I). Формы кривых, приведенных на рис.1.,
свидетельствуют в пользу ступенчатого комплексообразования между серебром(I) и
тиокарбогидразидом, так как на этих кривых выделены прямолинейные участки с углами
наклона 0,058, 0,12 и 0,18В•л•моль-1, соответсвующие комплексным частицам состава:
AgL+, AgL22+, и AgL33+.

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

Проведѐнные исследования показали, что комплексообразование серебра(I) с
тиокарбогидразидом в водно-этанольных растворах, содержащих 1-25, 2-50 и 3-75 объем.
% спирта при 298 К близко по характеру комплексообразования, которое протекает в
водно-метанольных растворах. Проведенные исследования показали, что состав
смешанного раствора не влияет на количество комплексных частиц, образующихся в
системе Ag(1)-ТКЗ-Р; где Р-смешанный раствор.
Для определения общих констант устойчивости комплексов серебра(I) с
тиокарбогидразидом, по данным потенциометрического титрования, использовали
нелинейный метод наименьших квадратов, основные положения которого изложены в
работе [7] (табл. 2).
Таблица 2. Значения общих констант устойчивости тиокарбогидразидных
комплексов Ag(I), рассчитанные нелинейным методом наименьших квадратов, при
298К. I=0,1моль/л
lgβi
lgβ1

0%
8,75±0,12

Метанол
(Этанол)
25%
50%
7,63±0,42
8,42±0,19
(8,06±0,18)
(8,43±0,2)
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75%
8,7±0,21
(9,26±0,17)

lgβ2

11,71±0,57

lgβ3

13,87±0,42

11,01±0,27
(11,32±0,23)
13,9±0,22
(14,3±0,18)

11,41±0,33
(11,54±0,12)
14,45±0,23
(14,66±0,25)

11,82±0,19
(12,12±0,29)
14,72±0,2
(14,88±0,082)

С целью контроля правильности полученных значений констант устойчивости
проведено сопоставление величин ∆Eтеор., рассчитанных по уравнению
∆Eтеор=2,3RT/nFlg(1+β1[L]+β2[L]2+β3[L]3),
с экспериментальными данными ∆Eпрак. На рис.2. представлена зависимость ∆Етеор. и
∆Епрак от -lg[L] для тиокарбогидразидных комплексов серебра(I) при 298К, построенная
по данным таблицы 1

Рис.2 Зависимость ∆E от –lgСL для ТКЗ комплексов серебра (I): 1-∆Eтеор; 2-∆Eпрак.

Как видно из рис.2, расчетные и экспериментально найденные величины ∆Е дают
удовлетворительное совпадение.
Из данных таблицы 2 видно, что для моно и двухзамещѐнного комплексов при
переходе от чистой воды к водно-спиртовому раствору (25% спирта) вначале наблюдается
уменьшение устойчивости комплексов, а затем их устойчивость при содержании в
растворе 50 и 75% спирта плавно возрастает. Для трехзамещѐнного комплекса увеличение
концентрации спирта в растворе приводит к непрерывному возрастанию еѐ устойчивости.
Увеличение устойчивости комплексов при переходе от воды к водно-спиртовому раствору
в целом связано с пересольватацией как иона серебра(l), так и тиокарбогидразида.
Полученные экспериментальные данные дают основание предполагать, что связь Ag-H2O
более прочная, чем Ag-S, где S-молекула спирта.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ СЕРЕБРА(l) С ТИОКАРБОГИДРАЗИДОМ
В ВОДНО-СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ
Методом потенциометрического титрования исследован процесс образования тиокарбогидразидных
комплексов серебра(I) в водно-спиртовых растворах, содержащих 25, 50 и 75 объемных процентов
метилового и этилового спирта при 298К. Определены общие константы устойчивости комплексов.
Показано влияние природы и состава раствора на прочность комплексных соединений.
Ключевые слова: тиокарбогидразид, комплексообразование, влияние состава раствора на
устойчивость комплексов.
COMPLEXATION OF SILVER (L) WITH THIOCARBOHYDRAZIDE
THE WATER-ALCOHOL SOLUTION
Potentiometric titration tiokarbogidrazidnyh investigated the formation of complexes of silver (I) in an
aqueous-alcoholic solutions containing 25, 50 and 75 volume percent methanol and ethanol at 298K. Identify
common stability constants of complexes. The influence of the nature and composition of the solution on the
strength of the complex compounds.
Key words: thiocarbohydrazide, complexation, the influence of the solution composition on the stability of
the complexes.
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В КОРНЕКЛУБНЯХ РАСТЕНИЙ ЭРЕМУРУСА
ГИССАРСКОГО
Е. Сафаров, А. Абдуллаев, В.В. Джумаев, З.К. Мухидинов
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ
В последние годы внимание научных работников все чаще привлекают вопросы
распространения полисахаридов среди растений и динамика их содержания, локализация
и их физиологическая роль, выделение и очистка, определение химического состава,
изучение физико-химических свойств и возможности их практического использования в
народном хозяйстве, а также возможности расширения сырьевой базы полисахаридов.
Известно, что полисахариды необходимы для жизнедеятельности животных и
растительных организмов (1-5). Они являются одними из основных источников энергии,
образующейся в результате обмена веществ организма. Они принимают участие в
иммунных процессах, обеспечивают сцепление клеток в тканях, являются основной
массой органического вещества в биосфере. Известно, что их используют в пищевой,
текстильной и бумажной, микробиологической, медицинской и других отраслях
промышленности (6). Известно, что Таджикистан является уникальной природной
лабораторией и принадлежит к числу наиболее богатых во флористическом отношении
территорий Центральной Азии, где сосредоточено и прорастает более 5000 видов только
высших споровых и семенных растений. В этом плане большой интерес представляет
изучение полисахаридов из эфемероидов – многолетних травянистых растений, имеющих
короткий вегетационный период и впадающих с наступлением лета в состояние покоя.
Одним из эфемероидов является эремурус. Всего известно 50 видов эремурусов, из
которых в Средней Азии произрастает 27 (7). Анализ литературы показывает, что многие
исследователи занимаются вопросами выделения, очистки и изучением физикохимических свойств полисахаридов у разных видов эремуруса (8-11). Необходимо
отметить, что полисахариды из растений Эремуруса Гиссарского, который наиболее
распространен в районе южного склона Гиссарского хребта, недостаточно исследованы.
Сведений об их содержании нет, и это явилось целью данной работы.
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Материалы и методы. Определение содержания полисахарида в корнеклубнях
эремуруса проводилось по описанному методу Е.М. Афанасьевой (12). Выкопанные
корнеклубни эремуруса промывали проточной водопроводной водой, просушивали
фильтровальной бумагой, затем фиксировали паром кипящего этанола, крупно
измельчали и потом сушили при температуре +35…+40С до воздушно-сухого
состояния. Просушенные корни в фарфоровых чашках растирали в порошок. Пробы в
количестве 10 г использовали для определения содержания полисахаридов.
Экстракцию материала проводили этанолом убывающей концентрации (96, 80 и
80%) и в течение 1-0,5 ч кипятили в присутствии CaCO3, спиртовые извлечения
объединяли и оставляли для выпадения осадка, затем при помощи делительной воронки
осадок отделяли от надосадочной жидкости, осадок отбрасывали, и экстракт делили на
две равные части. К первой части добавляли 1 г активированного угля, чтобы извлечь
разные примеси из экстрагируемой жидкости, и затем отфильтровывали фильтрат,
выпаривали в бюксе определенного веса и по массе оставшегося бесцветного порошка
определяли содержание полисахаридов. Вторую часть экстрагируемой жидкости
кипятили до образования концентрированного экстракта и снова растворяли спиртом в
меньшем количестве, затем осаждали при помощи делительной воронки. Осадок отделяли
и надосадочный раствор выпаривали, и по массе оставшегося бесцветного порошка
определяли содержание полисахаридов.
Определение содержания полисахаридов проводили по методу О.И. Кудряшевой
(1964). Выкопанные корнеклубни эремуруса фиксировались паром, крупно измельчались
ножом и сушились при температуре +35...+40С до воздушно-сухого состояния. Более
мелкое измельчение до крупности в 1 мм хорошо просушенных корнеклубней проводили
на мельнице типа «Эксцельсиор». Навеска в 2 г помещалась в колбу Эрленмейера на 150
мл, заливалась дистиллированной водой при комнатной температуре в соотношении 1:10
(навеска: вода). При высоком содержании полисахарида в корнеклубнях навеска
уменьшалась, а соотношение навески и воды было значительно больше. Для лучшего
растворения полисахарида в воде колба с раствором встряхивалась на механической
мешалке в течение 30-40 мин. Из водного раствора, отделенного из растительного
материала фильтрованием через плотную ткань, полисахарид выделялся прибавлением 2,5
объема этилового спирта. Выделенный осадок в виде белых слизистых хлопьев
отфильтровывался через быстрофильтрующий фильтр на воронке Бюхнера и растворялся
в 5%-ной трихлоруксусной кислоте для очистки от примесей белков. После
центрифугирования полисахарид снова осаждался 2,5 объемом этилового спирта (80%).
Осадок отделялся на воронке Бюхнера и многократно промывался этиловым спиртом
возрастающих концентраций (60-95). Окончательное досушивание производилось в
эксикаторе над хлористым кальцием. Количество полисахарида рассчитывалось на
абсолютно сухую навеску.
Результаты исследования. В табл. 1 представлены данные по содержанию
полисахарида в корнеклубнях эремуруса гиссарского, выращенного на Биологической
станции «Сиѐкух». Как видно из таблицы, минимальное содержание полисахарида у
эремуруса гиссарского обнаружено в фазе формирования розетки листьев, которое в
молодых корнеклубнях составяло 6,5%, а в фазе бутонизации содержание этого
полисахарида в корнеклубнях возросло почти в 2 раза. В фазе цветения содержание
полисахарида увеличилось уже в 3 раза по сравнению с фазой формирования розетки
листьев. Увеличение содержания полисахарида продолжалось и в фазе плодоношения,
достигнув максимального значения в фазе отмирания надземной части растений.
Содержание полисахарида в старых корнеклубнях в фазе бутонизации уменьшилось в 3,5
раза, в последующие фазы развития осталось в крайне незначительном количестве.
Таблица 1. Содержание полисахарида в корнеклубнях эремуруса гиссарского (в % на
воздушно-сухую массу), 2015 г. Биологическая станция «Сиѐкух»
Фаза развития

Начало вегетации,
листьев, 10. 04

формирование

розетки
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Содержание полисахарида, %
корнеклубни молодые корнеклубни старые
6,50,52
15,21,25

Бутонизация, 05.05
Цветение, 15.06
Плодоношение, 11.07
Отмирание надземных органов, 10.09

12,40,99
20,41,64
24,61,96
29,92,39

4,070,32
-

Примечание: Прочерк означает, что полисахарид содержится в следовых количествах.
Содержание полисахарида в корнеклубнях эремуруса гиссарского составляет менее 0,2%

При этом необходимо отметить, что в фазе появления листьев у растений эремуруса
гиссарского содержание полисахарида в старых корнеклубнях было больше, чем в фазе
бутонизации в 2 раза, а в фазе цветения они не были выделены.
Анализ полученных данных показывает, что максимальное содержание
полисахарида наблюдается в период покоя, который у эремурусов приходится на летнеосенне-зимние месяцы. В начале вегетации следующего года в корнеклубнях
развивающихся растений содержание полисахарида очень мало, однако в фазах цветения
и плодоношения их содержание интенсивно повышается, достигнув максимума к началу
периода покоя.
Таким образом, определение содержания запасных углеводов в корнеклубнях
эремуруса гиссарского показало, что у исследуемых растений полисахарид меняется в
процессе вегетации, и он в новом вегетационном сезоне служит источником синтеза
подвижных метаболических активных органических веществ, которые используются в
процессах роста растений. Прослеживается четкая картина динамики содержания и
утилизации запасных углеводов у эремурусов в течение годичного цикла развития. В
весенне-раннелетний период происходит их синтез и накопление в корнеклубнях, затем, в
течение осени, зимы олиго-и полисахариды деполимеризуются. Особой интенсивности
этот процесс достигает ранней весной, в период возобновления вегетации, когда продукты
деполимеризации усиленно мобилизуются на рост и формирование новой генерации
органов.
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В КОРНЕКЛУБНЯХ РАСТЕНИЙ ЭРЕМУРУСА ГИССАРСКОГО
Установлена динамика содержания полисахарида у эремуруса гиссарского в течение годичного цикла
развития: максимальное накопление запасных углеводов приходится на фазу плодоношения и отмирания
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надземных органов, минимальное – на период выхода из состояния зимнего покоя и фазу формирования
розетки листьев.
Ключевые слова: эремурус, корнеклубни, полисахариды, фазы развития.
POLYSCHARIDE CONTENT IN TUBERS OF EREMURUSE HISSARICUS PLANTS
The dynamics of the polysaccharide content in Eremurus hissaricus plant for a one-year development cycle
has been studied. The maximum accumulation of reserve polysaccharides accounted for fruiting stage and the
withering away of the aerial organs, the minimum - in the output period of the state of winter dormancy and phase
formation of rosettes of leaves.
Key words: Eremurus, tubers, polysaccharides, development phase.
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2-R-5-ОКСО-5НЦИКЛОПЕНТАНО-[4,5-d]-1,3,4-ТИАДИАЗОЛО-[3,2-a]-ПИРИМИДИНА
Р.О. Рахмонов, М.Т. Зоидова, Д.К. Саидов, Д.С. Лангариева, И.Ф. Рахимов, М.М.
Амонзода
Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ
Трициклические производные тиадиазолов, содержащие пиримидиновый фрагмент,
являются малоизученными и наиболее труднодоступными соединениями среди ряда
поликонденсированных производных 1,3,4-тиадиазолов. Среди них обнаружены
соединения, обладающие различными видами биологической активности, например,
производные 1,3,4-тиадиазоло[2,3-b]-хиназолина, которые обладают широким спектром
биологического действия [1-3]. В связи с этим представляет интерес изучение
родственных систем.
В настоящей работе описан доступный метод синтеза 2-бром-5-оксо-5Нциклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина II на основе реакции 2-бром-5амино-1,3,4-тиадиазола I с этиловым эфиром циклопентан-2-он карбоновой кислоты Ia в
среде ПФК с хорошим выходом (68%). Также было установлено, что при взаимодействии
бензонитрил Ib с тиосемикарбазидом в среде ПФК образуется 2-фенил-5-амино-1,3,4тиадиазол Ic. При дальнейшей циклизации соединения Ic с этиловым эфиром
циклопентан-2-он карбоновой кислоты с хорошим выходом образуется 2-фенил-5-оксо5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидин IIa.
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PPA ; 90-100oC; 3-4th.
NH2

R

R=II=-Br; IIa=-Ph.
Интересно было изучить реакцию нуклеофильного замещения 2-бром-5-оксо-5Нциклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина II с фенил-тиолятом натрия,
который является активной нуклеофильной частицей среде ДМФА при комнатной
температуре.
O
o
R-SH+NaOH/DMFA; 25-30 C
II
N

S

SR

IIb
R= -SPh.

Выявлено, что реакция 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло[3,2-a]-пиримидина II со спиртовым раствором фенилтиолята натрия, при комнатной
температуре в среде ДМФА идет легко и образуется 2-фенилтио-5-оксо-5Н-циклопентано[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидин IIb с хорошим выходом (70%).
Чистоту и ход реакции образования соединений II, IIa и IIb контролировали
тонкослойной хроматографией.
Строение соединений II, IIa и IIb подтверждено данными ИК- 1Н-ЯМР и 13С-ЯМРспектроскопии (табл. 1). В ИК-спектрах полученных соединений II, IIa и IIb
идентифицируются полосы поглощения валентных колебаний карбонильной группы
пиримидинного кольца, в которых наблюдаются интенсивные полосы поглощения в
области 1705 cm-1, 1683 cm-1 и 1693cm-1. Характерные полосы поглощения С = N и С = С –
фрагментов соединения II проявляются в области 1472 cm-1 и 1566 cm-1, а для соединения
IIa наблюдаются в области 1489 cm-1 и 1568 cm-1.
В ИК-спектрах соединения IIb наблюдаются полосы поглощения валентных
колебаний связи C=N и С=C в области 1471cm-1 и 1563cm-1, а для связи С-Br и C-S полосы
поглощения обнаружены в области 538cm-1 и 753cm-1. Появление полос поглощения при
566 cm-1 и 738 cm-1 для соединения II обусловлено валентными колебаниями C-Br и C-S.
Для соединения IIa полосы поглощения C-Br и C-S наблюдаются в области 570cm-1 и
742cm-1. У соединений IIa и IIb присутствие фенильной группы установлено на основе
полос поглощения валентных колебаний в области 3049, 2955cm-1 и 3050, 2956cm-1, а
полосы поглощения деформационного колебания СН бензольного кольца были
обнаружены в области 622cm-1 и 644cm-1.
С целью изучения строения и свойств соединений II, IIa и IIb стояла другая задача –
определение месторасположения углеродов в спектрах ЯМР-13С.
Были пронумерованы все атомы исследуемого цикла, среди которых интересными
являются только атомы углерода 2-го положения кольца: сигналь углерода 5 положения,
имеет высокую интенсивность и для определения их не требуется дополнительных
экспериментов.
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В спектре С-ЯМР 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]пиримидина II в CDCI3 частотой 300 МНz и продолжительностью облучения 1ч. были
обнаружены характерные полосы поглощения δ=154.64 м.д. для С-2; 161.2 м.д. для С-5;
120.85 м.д. для С-5а; 27.61 м.д. для С-6; 21.81 м.д. для С-7; 34.94 м.д. для С-8; 133.23 м.д.
для С-8а; 168.29 м.д. для С-10. Для соединения IIb сигналы углеродов были обнаружены в
области δ=155.04 м.д. для С-2; 162.74 м.д. для С-5; 120.17 м.д. для С-5а; 27.55 м.д. для С-6;
8a
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21.86 м.д. для С-7; 34.83 м.д. для С-8; 160.79 м.д. для С-8а; 167.81 м.д. для С-10, а для
фенильной группы фенилтиоэфира были обнаружены полосы поглощения в области δ=
135.47 м.д. для С-i; 131.04 м.д. для C-o; 131.04 м.д. для C-m; 127.58 м.д. для С-p. В спектре
13
С-ЯМР соединения IIa характерные полосы поглощения были обнаружены в области
δ=155.82 м.д. для С-2; 160.80 м.д. для С-5; 120.21 м.д. для С-5а; 27.64 м.д. для С-6; 22.04
м.д. для С-7; 35.02 м.д. для С-8; 158.62 м.д. для С-8а; 168.48 м.д. для С-10. Для фенильной
группы 132.78 м.д. для С-i; 128.57 м.д. для С-о; 128.57 м.д. С-m; 120.21 м.д. для С-р.
На спектре ЯМР-1Н соединения II имеются химические сдвиги в области δ=2.96-2.91
м.д. (m, 4H) и в области 2.20-2.13 м.д. (m, 2H) в СDCl3, интегрирование этих сигналов
приводит к соотношению 1:2:2:1. В соединении IIa сигналы протонов для углеродов С-6,
С-7 и С-8 были обнаружены в области δ=2.20-2.13 (m, 2H) и 2.96-2.91 м.д. (m, 4H), для
протонов тиофенильной группы сигналы обнаружены в области 7.57-7.49 м.д. и (m,
3H).7.62-7.69 м.д. (m, 2H).
В спектре ЯМР-1Н соединения IIb сигнал группы СН2 находится в более слабом поле
(2.98-2.94 м.д. (m, 4H) и 2.20-2.14 м.д. (m, 2H)), чем у соединении II и IIa. Так же был
обнаружен сигнал протонов для фенильной группы в области δ=7.98-7.95 м.д. (m, 2H) и
7.59-7.50 м.д. (m, 3H). По сравнению с соединением IIа, сигналы протонов тиофенильной
группы соединения IIb были обнаружены в области 7.62-7.69 м.д. (m, 2H) и 7.59-7.50 м.д.
(m, 3H), т.е., сигнал протонов тиофенильной групп находится в более сильном поле.
№ соединения
II

IIa

IIb

Таблица 1. Спектральные характеристики соединений II и IIa,b
Н-ЯМР-спектр в СDCl3
(δ, м. д.)
2.96-2.91 (m, 4H), 2.202.13 (m, 2H)

1

2.20-2.13 (m, 2H), 2.962.91 (m, 4H); для 2Phenylthio: 7.71 H-o; 7.56
H-m; 7.28 H-p;

2.98-2.94, (m, 4H), 2.202.14, (m, 2H): для 2Phenyl: 7.97 H-o; 7.57 Hm; 7.27 H-p;

С-ЯМР-спектр в СDCl3
(δ, м. д.)
154.64, С-2; 161.2, С-5;
120.85, С-5а; 27.61, С-6;
21.81, С-7; 34.94, С-8;
133.23, С-8а; 168.29, С-10
155.04, С-2; 162.74, С-5;
120.17, С-5а; 27.55, С-6;
21.86, С-7; 34.83, С-8;
160.79, С-8а; 167.81, С-10;
для PhS: 135.47, С-i;
131.04, C-o; 131.04, C-m;
127.58, С-p.
155.82, С-2; 160.80, С-5;
120.21, С-5а; 27.64, С-6;
22.04, С-7; 35.02, С-8;
158.62, С-8а; 168.48, С-10;
для PhS: 132.78, С-i;
128.57, С-о; 128.57, С-m;
120.21, С-р.
13

ИК-спектр (cm-1)

1705, C=O; 1472, 1566, С =
N, С = С; 566, C-Br; 738, C-S
1683, С=О; 570, 742, C-Br,
C-S; 3049, 2955, Ph,; 570cm1
, 742cm-1 C-Br, C-S.

1693, С=О; 1471, C=N; 1563,
С=C; 537, 753, С-Br, C-S;
3050, 2956, Ph.

На основе полученных данных можно предположить, что под влиянием -М, -Iэффектов кислорода карбонильной группы и заместителя во 2-ом положении гетероцикла,
которые изменяют распределение электронной плотности в соединениях II, IIa и IIb, и
этим изменяется относительная интенсивность некоторых пиков, в частности,
интенсивности валентных колебаний атомов в кольца.
Экспериментальная часть. Спектры 1Н и 13С-ЯМР были измерены в приборе
Brucker AC-400: ИК-спектры были измерены в приборе Perkin Elmer Spectrum.
Химические сдвиги были измерены относительно тетраметилсилоксана (ТМС) как
внутреннего стандарта. Концентрация исследуемых образцов составляла 20 мг. на 0.7 мл.
растворителя. В качестве растворителей использовались CDCl3, DMSO-d6.
Чистота полученных соединений и ход 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); дибутиловый эфир-этанол (3:1). Пятна на хроматографической
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пластинке рассматривали в камере с ультрафиолетовым излучением длиной волны 150300 нм.
1.
Синтез
2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]пиримидина II. 1.8г. (0.01 моль) 2-бром-1,3,4-тиадиазола I в 20г. полифосфорной кислоты
помещают в трехгорлую колбу. Cмесь перемешивают при нагревании на кипящей
водяной бане 30 минут и добавляют 1.03г. (0.01 моль) этилового эфира циклопентан-2-он
карбоновой кислоты Ia. Реакционную массу перемешивают при 99-100оС в течение 3-4
часов, затем реакционную смесь охлаждают и переносят в сосуд содержащий 100мл.
ледяной воды. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100мл холодной воды,
сушат на воздухе 12 часов. Перекристаллизовывают из смеси ДМФА-спирт (2:4). Выход
1.84г.(68%). Тпл.=198-200оС.
2.
Синтез
2-фенил-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]пиримидина IIа. 0.91г. (0.01 моль) тиосемикарбазид растворяют в 15г. ПФК, при
перемешивании добавляют 1.03г. (0.01 моль) бензонитрила Ib. Реакционную массу
перемешивают при 99-100оС в течение 3 часов, затем в реакционную массу добавляют
1.56г. (0.01 моль) этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой кислоты Ia.
Реакционную смесь перемешивают еще при 99-100оС в течение 2 часов, затем
реакционную смесь охлаждают и переносят в сосуд, содержащий 100мл. ледяной воды.
Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100мл холодной воды, сушат на
воздухе 12 часов, перекристаллизовывают из смеси ДМФА-спирт (2:4). Выход
1.74г.(65%). Тпл.=168-170оС.
3. Синтез 2-фенилтио-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]пиримидина IIb. 0,4 гр. ( 0.01 моль) едкого натрия растворяют в 2 мл. воды, затем
добавляют 1.1 гр. (0.01 моль ) тиофенола в 4 мл. этанола. Раствор перемешивают в
течение 30 минут, затем свежеприготовленный раствор натриевой соли тиофенолята
добавляют по каплям к 3.01 г. (0.01 моль) 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина в 30мл. ДМФА и перемешивают при комнатной
температуре в течение 30 минут, при этом выпадает осадок. Выпавший осадок
отфильтровывают, промывают водой (4х15 мл.), высушивают и перекристаллизовывают
из смеси ДМФА-спирт (2:4). Выход 2.1гр. (70%). Тпл.=148-1500С.
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2-R-5-ОКСО-5Н-ЦИКЛОПЕНТАНО-[4,5-d]-1,3,4ТИАДИАЗОЛО-[3,2-a]-ПИРИМИДИНА
В статье представлены результаты исследования по синтезу 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина, на основе циклизации 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазола с этиловым
эфиром циклопентан-2-он карбоновой кислоты; одновариантный метод синтеза 2-фенил-5-оксо-5Нциклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина,
на
основе
циклизации
бензонитрила,
тиосемикарбазида и этилового эфира циклопентан-2-он карбоновой кислоты в среде ПФК. Изучена реакция
нуклеофильного замещения брома второго положения 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина с натриевой солью фенилтиолята. Структуры 2-бром-, 2-фенилтио- и 2фенил-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина установлены с помощью ИК-,
1
Н-, и 13С-спектроскопического анализов.
Ключевые слова: 2-бром-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидин, 2бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол, этиловый эфир циклопентан-2-он карбоновой кислоты, бензонитрил,
фенилтиолят, 2-фенилтио-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидин и 2-фенил-5оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a] пиримидин.
SYNTHSIS END SPECTRAL CHARACTERISTICS OF 2-R-5-ОXO-5Н-CYCLOPENTANO-[4,5-d]-1,3,4ТHIADIAZOLO-[3,2-a]-PYRIMIDINE
At the article presents the results of a study on the synthesis of 2-bromo-5-oxo-5Н-cyclopenthano-[4,5-d]1,3,4-thiadiazolo-[3,2-a]-pyrimidine, by cyclization of 2-bromo-5-amino-1,3,4-thiadiazole with ethyl cyclopentane2-carboxylic acid. Onepot method of synthesis 2-фенил-5-оксо-5Н-циклопентано-[4,5-d]-1,3,4-тиадиазоло-[3,2a]-пиримидина, by cyclization benzonitrile, thiosemicarbazide and ethylcyclopentane-2-carboxylic acid in the

189

presence of a PPA. studied the reaction of nucleophilic substitution of bromine in the second position of 2-brom-5oxo-5Н-cyclopentano-[4,5-d]-1,3,4-thiadiazolo-[3,2-a]-pyrimidine with the salt of sodium phenylthiolate. The
structures of 2-bromo-, 2-phenylthio and 2-phenyl-5-oxo-5Н-cyclopentano-[4,5-d]-1,3,4-thiadiazolo-[3,2-a]pyrimidine established by IR, 1H and 13C spectroscopic analyzes.
Key words: 2-brom-5-oxo-5Н-cyclopentano-[4,5-d]-1,3,4-thiadiazolo-[3,2-a]-pyrimidine, 2-brpm-5-amino1,3,4-thiadiazole, ethylic ether of carbonic acid of cyclopenthan-2-on, benzonytryle, phenytholate,2-phenythio-5oxo-5H-cyclopenthane-[4,5-d]-1,3,4-thiadiazole-[3,2-a]-pyrimidine and 2-phenyl-5-oxo-5H-cyclopenthano-[4,5-d]1,3,4-thiadiazolo-[3,2-a]-pyrimidine.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЭСТРАГОНА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ
Ш.Н. Шамсудинов, С.А. Авезов, З.Н. Расулова
ГУ Институт гастроэнтерологии МЗ и СЗА Республики Таджикистан
Растения рода полынь занимают немаловажное место среди лекарственных
растений, применяемых в официальной и народной медицине. Обзор данных литературы
показал, что в научной медицине трава полыни эстрагон используется для приготовления
настоя и настойки, применяемой в качестве желчегонного способствующего усиленной
выработке желудочного сока и усиливающего аппетит средства [1, 2, 3, 4.
На основе травы полыни эстрагона нами было получено сухого экстракта (СЭЭ). В
качестве извлекателя для получения сухого экстракта использовали водно-ацетоновуюй
(1:1) смесью при соотношение сырья и растворителя (1:10). Целью настоящего
исследования явилось изучение эффективности СЭЭ при экспериментальном сахарном
диабете.
Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 340 белых крысах самцах массой 140-180 г. Аллаксановый диабет вызывали подкожным введением свеже
приготовленного 10% раствора аллоксангидрата в дозе 100 мг/кг массы животного после
8-часового голодания. Животные были распределении 7 – серий; 1-интактные, 2 контрольные (нелеченные), крысы с аллоксановым диабетом, 3 и 4 животных с
аллоксановым диабетом, получавшие внутрижелудочно СЭЭ в дозах 20 и 50мг/кг массы
ежедневно в течение двух месяцев; 5 и 6 - с алоксановым диабетом, получавшие
хлорпропамид в дозе 10 и 50 мг/кг массы; 7 серия - животные с аллоксановым диабетом,
получавшие глибенкламид в дозе 5мг/кг массы. Антидиабетическое действие
исследуемых препаратов оценивали по выживаемости в процентах, прирост веса тела,
потребление жидкости (мл/сут), концентрации глюкозы и инсулина в сыворотке крови и
содержание гликогена в печени белых крыс с экспериментальным сахарным диабетом.
Концентрацию глюкозы в крови определяли через 7,15,30,45 и 60 суток от начала
инъекции аллоксангидратом. Содержание глюкозы в крови определяли ферментативным
методом [4]. После окончания двухмесячного курса лечения измеряли уровень
иммунореактивного инсулина в сыворотке крови, затем животных забивали декапитацией,
гликоген в ткани печени определяли антроновым методом.
Результаты и их обсуждения. Из 150 нелеченных крыс с аллоксановым диабетом
через 2 месяца в живых остались лишь 46 голов (32%) (табл. 1). Выживаемость крыс с
аллоксановым диабетом, леченных СЭЭ в дозах 10 и 50 мг/кг, составила 45 и 50%.
Ежедневное введение хлорпропамида в течение 2-х месяцев защищало животных с

190

диабетом от гибели на 37 и 48% и глибенкламид на 40%. По сравнению с контрольными
животными эффективны хлорпропамид - 5-16% и глибенкламид на 8%.
Таблица 1. Выживаемость белых крыс с аллоксановым диабетом, леченных СЭЭ,
хлорпропамидом и глибенкламидом
Серия опытов и дозы в мг/кг массы

Исходное число крыс

Интактные
Контрольные.
СЭЭ. 10.
СЭЭ 50
Хлорпропамид. 10.
Хлорпрпопамид 50
Глибенкламид. 5

50
150
20
20
30
50
20

Из них выжили, через 2 мес.
II
%
48
96
46
32
9
45
10
50
11
37
24
48
8
40

Исследуемые и сравниваемые препараты по своей способности предупреждать
гибель белых крыс от экспериментального сахарного диабета можно расположить в
следующей последовательности: СЭЭ, хлорпропамид, глибенкламид, т.е, наиболее
эффективным оказались СЭЭ, а менее эффективными хлорпропамид и глибенкламид.
В первые дни после введения аллаксангидрата отмечается остроге падение массы
тела животных, которое вскоре останавливается и отмечается ее стабилизация. Если у
интактных белых крысах в течение 15 суток вес тела прибавился в среднем на 18,23,4%(табл. 2), то у нелеченных крыс через 15 суток от начала введения аллоксангидрата
наблюдалась потеря веса на 5,5% от исходного веса. Масса тела всех серий леченных
крыс в этом сроке наблюдения увеличивалась на 8,6-13,4% по отношению к исходной
величине через 60 суток, средний вес контрольных крыс отставал от среднего веса
интактных животных на 22,7%, в то время как прирост веса у леченных крыс СЭЭ (в дозах
10-50мг/кг) был на 9% выше, чем в контроле и лишь на 3-14% - меньше по отношению к
интактным крысам. Прирост веса тела белых крыс с аллоксановым диабетом в процессе
лечение показал, что животные с диабетом в 3,8-5,5 раза больше употребляют воды, чем
здоровые (табл.2.)
Таблица 2. Динамика веса тела белых крыс с аллоксановым диабетом в процессе
лечения СЭЭ, хлорпропамидом и глибенкламидом

Серия опытов и
дозы на кг массы
1
Интактные
Контрольные.
СЭЭ. 10.
СЭЭ 50
Хлорпропамид. 10.
Хлорпрпопамид 50
Глибенкламид. 5мг

Прирост веса в %% к исходному величину, через

15 суток
16,5±3,4
4,7±2,8
0,001
11,3±4,2
0,01
13,4±3,2
0,01
8,6±2,5
0,01
11,7±3,5
0,01
7,3±2,7
0,01

30 сутки
21,2±3,0
12,3±3,7
0,05

60 суток
46,8±4,2
24,1±3,6
0,05

15,5±2,8

26,2±3,2

21,9±3,7
20,3±3,5
14,1±3,5
16,2±2,4.

32,7±3,6
0,05
43,3±5,9
0,5
35,3±4,4
0,05
28,5±3,8

Прирост веса аллоксанодиабетических животных, леченных хлорпропамидом
(10мг/кг), в конце эксперимента был почти идентичным показателям здоровых крыс.
Наименее прирост веса тела у леченных крыс отмечался у серии, получавших
глибенкламид в дозе 5мг/кг массы.
Прирост веса тела белых крыс с аллоксановым диабетом в процессе лечение показал,
что животные больше употребляли воды, чем здоровые.
191

Таблица 3. Потребление жидкости у белых крыс с аллоксановым диабетом в
процессе лечения СЭЭ, хлорпропамидом и глибенкламидом

Серия опытов и дозы на кг массы
1
Интактные
Контрольные
СЭЭ. 10.
СЭЭ 50
Хлорпропамид. 10.
Хлорпрпопамид 50
Глибенкламид. 5мг

Количество потребляемой жидкости, мл/ сут
15 суток
30 суток
60 суток
14,7±1,3
17,5±2,5
15,8±1,8
81,3±9,1
68,1±6,7
60,5±6,4
0,001
0,001
0,001
45,3±5,9
51,7±5,9
43,2±6,3
0,01
0,5
0,5
54,9±8,2
44,4±7,0
32,7±3,6
0,05
0,05
0,05
61,4±11,0
20,3±3,5
47,3±9,1
0,5
0,5
0,5
52,1±7,3
406±8,9
38,6±6,5
0,05
0,01
0,05
61,4±7,9
55,3±6,8
48,1±8,2
0,5
0,5
0,5

Одним из основных и ранних симптомов сахарного диабета является полидипсия и
полиурия. Изменения объема потребляемой жидкости показало, что животные с диабетом
3,8-5,5 раз больше употребляет воды.
Все исследуемые средства значительно уменьшали количества выпитой жидкости у
животных с аллоксановым диабетом. Однако во все сроки исследования стабилизации
данного показателя не отмечалось снижения полидепсии, наиболее выражено оно
наблюдалось у белых крыс, получавших СЭЭ в дозах 50 мг/кг, где объем выпитой
жидкости (достоверно Р≤0,05) уменьшался на 15 сутки на 26,4% и на 30 сутки опыта - на
23,7%, и на 60 сутки опыта - на 27,8% по отношению к нелеченным животным.
Под действием хлорпропамида потребление воды снизилось на 22-29% и
глибенкламида 12-20%.
На седьмые сутки эксперимента содержание глюкозы в крови крыс контрольной
серии составило 18,78±0,98 ммоль/л , 4,66±0,49 ммоль/л у здоровых (табл. 4).
Таблица 4. Гипогликемическое действие фитопрепаратов при аллоксановом диабете
у белых крыс

Серия опытов и
дозы в мг/кг
Интактные
Контрольные.
СЭЭ. 10. мг/кг
СЭЭ 50 мг/кг
Хлорпропамид. 10.
мг/кг
Хлорпропамид 50
мг/кг
Глибенкламид.
5
мг/кг

3. суток
4,66±0,19
18,78±0,93
7,92±0,53
6,73±0,57
9,67±0,45

Концентрация глюкозы в крови моль/л, через.
15 суток
30. суток
45 суток
60 суток
4,70±0,23
4,81±0,28
4,76±0,32
4,90±0,25
16,58±0,98
13,56±0,76
12,81±0,45
13,50±0,62
8,61±0,42
8,49±0,43
8,64±0,37
7,67±0,42
6,52±0,62
6,70±0,48
5,92±0,47
7,65±0,52
9,86±0,54
9,25±0,57
8,87±0,57
8,96±0,54

7,34±0,38

8,32±0,51

7,46±0,42

7,55±0,50

7,62±0,43

11,67±1,08

10,41±0,95

9,45±0,76

9,19±0,73

8,73±0,85

Такое резкое повешение уровня гликемии обусловлено первичной недостаточностью
инсулина, возникающей в результате повреждения бета-клеток островков Лангерганса
аллоксаном (В.С. Ильин -1966, В.Г. Баранов и сооавт.1983) в последующее сроки
исследования наблюдалось снижение уровня гипергликемии, что, возможно, связано с
гибелью наиболее тяжелобольных крыс. На 60-е сутки концентрация глюкозы в крови у
нелеченных животных составила 13,50±0,62 моль/л, что было в 2,8 раза больше, чем в
норме.
У всех леченных белых крысах с аллоксановым диабетом статистически достоверно
(Р≤0,01) уменьшалось содержание глюкозы в крови во все сроки исследования. Наиболее
выраженный сахароснижающий эффект оказал СЭЭ в дозе 50мг/кг массы.
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После 7-дневнего введения СЭЭ гликемии снизился на 64% по сравнению с
нелеченными животными и соответственно на 8 и 42% по отношению к 1 серии крыс,
леченных с помощью хлорпропамида и глибенкламида.
Нормализация уровня гликемии под влиянием СЭЭ 50 мг/кг отмечалась на 45 сутки.
В дозе 10мг/кг массы концентрация глюкозы в крови нормализовалась у 50-75%
животных, а у остальных крыс с диабетом она оставалось на 43-36% выше показателей
здоровых животных. Содержание глюкозы в крови у животных, получавших в течение
двух месяцев хлорпропамид, снизилось на 43,6% и глибенкламид на 35,3%(Р≤0,02),
однако средняя величина гликемии у этих серий крыс была на 55% и 78% соответственно
выше нормальных величин. Гипогликемический эффект СЭЭ, в конце эксперимента
хлорпропамида на 27% глибенкламида 35% соответственно. В результате повреждающего
воздействия аллоксангидрата у нелеченных крыс резко нарушалась эндокринная функция
бета-клеток поджелудочной железы, что привело к гипоинсулинемии. Концентрация
иммунореактивного инсулина в сыворотке крови контрольных белых крыс с
аллоксановым диабетом в конце эксперимента находилась в пределах 20,5±1,8 мкед/мл,
что было на 43,4% ниже данных крыс интактной серии (табл. 5.)
Таблица 5. Влияние растительных средств на концентрацию иммунореактивности
инсулина в сыворотке крови белых крыс с аллоксановым диабетом

Серия опытов и дозы на кг массы
Интактные
Контрольные.

Инсулин, мкед/мл
36,0±2,1
20,5±1,8
0,05
24,1±2,4
26,7±2,1
0,05
25,7±1,7
0,05

СЭЭ 50
Хлорпрпопамид 50
Глибенкламид. 5

%
-4,34
17,6
30,2
+25,4

Двухмесячное введение всех исследуемых средств привело к усилению синтеза
инсулина. Под действием СЭЭ концентрация инсулина в сыворотке крови увеличивалась
на 17,6% по отношению к контролю и была всего на 49% ниже данных здоровых крыс.
Хлорпропамид и глибенкламид также достоверно (Р≤0,05) повышали уровень
инсулина в сыворотке крови соответственно на 30 и 25%.
У животных с экспериментальным сахарным диабетом существует обратная
зависимость между содержаниями глюкозы и инсулина в сыворотке крови и гликогена в
тканях организма, т.е. чем более выражены гипоинсулинемия и гипергликемия, тем
меньше запасы гликогена в органах. У нелеченных белых крыс с аллоксановым диабетом
концентрация гликогена в печени через 2 месяца от начала опыта составляла 1,32±0,13
мг/г против 3,35±0,26 мг/г ткани у здоровых животных (табл. 6).
Таблица 6. Влияние фитопрепаратов на содержание гликогена в печени белых крыс
с аллоксановым диабетом
Серия опытов и доз в мг/кг
Интактные
Контрольные.
СЭЭ. 10.
СЭЭ 50
Хлорпропамид. 10.
Хлорпрпопамид 50
Глибенкламид. 5

Концентрация гликогена в печени , мг/г , 2 мес.
3,35±0,26
1,32±0,13
3,09±0,16
2,85±0,15
2,28±1,17
2,58±0,12
2,19±0,14

У леченных крыс достоверно (Р≤0,001) повышалось содержание гликогена в печени.
В результате двухмесячного лечения СЭЭ в дозе 50 мг/кг содержание гликогена было
почти в 2 раза выше, чем в контроле. Усиление гликогенсинтезирующей функции печени
под влиянием хлорпропамида и глибенкламида при аллоксановом диабете было
соответственно на 16,6%-27% слабее, чем под действием СЭЭ.
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Таким образом, установлено, что СЭЭ обладают выраженным антидиабетическим
действием, проявляющимся в снижении летальности, полидипсии и гипергликемии,
повышении прироста веса тела, инсулинемии и содержании гликогена в ткани печени. По
своему антидиабетическому действию СЭЭ равняются по активности сульфаниламидным
препаратам, а по некоторым показателям превосходятих.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЭСТРАГОНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ДИАБЕТЕ
Проведен сравнительный анализ эффективности СЭЭ, хлорпропамида и глибенкламида при
экспериментальном аллоксановом диабете. Установлено, что длительное введение СЭЭ при аллоксановом
диабете увеличивает выживаемость животных, угнетает полидипсию, уменьшает полидипсию, нормализует
уровень гликемии и содержание гликогена в печени, усиливает синтез инсулина. Под действием препарата
происходит стабилизация гормона инсулина. Антидиабетической эффект СЭЭ по основным показателям
превосходит действие препаратов сравнения – хлорпропамида и глибенкламида.
Ключевые слова: аллоксановый диабет, гипергликемия, хлорпропамид, глибенкламид.
THE POSITIVE EFFECT OF DRY EXTRACT OF TARRAGON IN EXPERIMENTAL DIABETES
Chlorpropamidum and Glibeuclamidum, in case of rats. The experiment has shown that this medicament
decrease the death rate in experimental rats, normalizes their water drinking, decreases the sugar level in their blood
and increases the amount of glycogen in the liver. Moreover, this extract increases this concentration of hormone
insulin in blood. This therapeutic property of DET is better than Chlorpropamidum and Glibeuclamidum during the
treatment of sugar Diabetes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С 4МЕТИЛ- 1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 273-338К
З.А. Шоедарова, К.С. Мабаткадамова, С.М. Сафармамадов
Таджикский национальный университет
Серосодержащие органические лиганды, содержащие сульфгидрильную группу-SH,
благодаря своей высокой реакционноспособности, нашли широкое применение в
аналитической химии, при экстракции металлов и для изучения процесса
комплексообразования различных металлов в растворе. Комплексные соединения 1,2,4триазолов разнообразием своих структурных форм все больше привлекают внимание
исследователей, что обусловлено наличием в фрагменте гетероцикла нескольких атомов
азота, которые способны принимать активное участие в процессе комплексообразования.
Производные 1,2,4-триазола и их комплексы находят применение в самых различных
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областях: медицине, производстве полимеров, фоточувствительных материалов,
ингибиторов коррозии, а также широко применяются в качестве средств химической
защиты растений [1]. В работе [2] представлены данные по изучению процесса
комплексообразования Re(V) с 4-МТТ (4-метил-1,2,4-триазолтиол) в средах
галогеноводородных кислот разных концентраций. Показано, что устойчивость
комплексов рения (V) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом ниже устойчивости 1,2,4триазолтиольных комплексов рения (V). Факт уменьшения устойчивости 4-метил-1,2,4триазолтиольных комплексами по сравнению 1,2,4-триазолтиольными авторы [2]
связывают со стерическими факторами. Авторами [3,4] изучен процесс
комплексообразования Cu(II) с 1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при 298К. При
этом установлено, что Cu(II) с 1,2,4-триазолтиолом реагирует ступенчато. Найдены
ступенчатые константы устойчивости образующихся комплексов. Установлено, что
комплексы меди (II) c 1,2,4-триазолтиолом по устойчивости превосходят таковые для
рения (V). В [5] был осуществлѐн синтез комплексного соединения меди(II) c 4-метил1,2,4-триазолтиолом и исследована его биологическая активность. Однако в литературе
отсутствуют сведения о количественных характеристиках комплексообразования меди (II)
с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом.
Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования
меди (II) с 4-метил- 1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl в интервале температур 273338К, определение констант устойчивости и термодинамических функций образующихся
комплексов.
Методы исследования. В качестве исходных соединений использованы 4-МТТ,
синтезированные по методике [6] и CuCl2·2H2O, который имеет марки «чда».
Потенциометрическое титрование проводили в ячейке без переноса с использованием
компаратора напряжения Р-3003. В качестве потенциалопределяющего электрода
использовали окислительно-восстановительную систему, состоящую из 4-МТТ и его
окисленной формы, а электродом сравнения служил хлорсеребряный. В качестве
вспомогательного электрода использовали платиновую пластинку. Равновесную
концентрацию 4-МТТ в каждой точке титрования вычисляли по уравнению,
приведѐнному в [7]. С использованием найденных величин равновесной концентрации 4метил-1,2,4-триазолтиола в каждой точке титрования вычисляли значения функции
образования ( n ).
Все расчеты по определению функции образования, равновесной концентрации
1,2,4-триазолтиола, уточнению констант устойчивости, термодинамических функций,
мольных долей проводились на компьютере с использованием специальных программ на
языке программирования «Excel», «Borland Delphi», операционной системы «Windows
seven».
Результаты и их обсуждение. Полученные экспериментальные данные по
потенциометрическому изучению процесса комплексообразования меди (II) с 4-метил1,2,4-триазолтиолом (табл. 1.) показали, что по мере добавления раствора Cu2+ к раствору,
содержащему 4-метил-1,2,4-триазолтиола и его окисленную форму, равновесный
потенциал системы закономерно возрастает.
Таблица 1. Экспериментальные данные по определение функции образования
комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6 моль/л HCl при 298К
С4-МТТ =0,01моль/л; СCu=0,1 моль/л
∆E, мВ
47,8
50,7
53,4
57,6
61,3
64,4
67,1
71,1

CL ·10 моль/л
9,804
9,766
9,728
9,653
9,579
9,506
9,434
9,329
2

Ccu(II) ·102
моль/л
0,1959
0,2341
0,2721
0,3471
0,4210
0,4938
0,5655
0,6710
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[L], моль/л

0,0015280
0,00135850
0,00122060
0,00103252
0,00089061
0,00078638
0,00070526
0,00060020

4,23
3,59
3,13
2,48
2,06
1,77
1,54
1,30

71,8
72,4
78,0
81,3
86,1
89,2
91,8
97,3
101,1
104,1
106,8
112,3
119,7
125,9
127,1
129,1

9,226
9,092
8,930
8,622
8,335
8,066
7,814
7,578
7,248
7,044
6,759
6,496
6,100
5,750
5,437
4,904

0,7741
0,9083
1,0705
1,3781
1,6653
1,9339
2,1858
2,4224
2,5162
2,9557
3,2411
3,5042
3,9000
4,2504
4,5627
5,0955

0,00058083
0,00056328
0,00044891
0,00038794
0,00031643
0,00027590
0,00024543
0,00019511
0,00016459
0,00014437
0,00012731
0,00010076
0,00007320
0,00005583
0,00005182
0,00004553

1,12
0,94
0,79
0,60
0,48
0,40
0,35
0,31
0,26
0,23
0,21
0,18
0,16
0,13
0,12
0,10

Обработка экспериментальных данных (табл.1.) показала, что для системы Сu(II)– 4метил-1,2,4-триазолтиол -6 моль/л HCl максимальное значение n равно 4,23, что
соответствует присоединению четырех молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола к иону Сu2+.
Для определения констант устойчивости, образующихся в растворе комплексов, нами был
построен график зависимости функции образования n от –lg[L] при всех изученных
температурах.
Построенные по данным потенциометрического титрования кривые образования 4МТТ комплексов меди(II) в среде 6 моль/л HCl при различных температурах
представлены на рис.1.

Рис.1. Зависимость n от –lg[L] для 4-МТТ комплексов Cu(II) в растворе 6 моль/л HCl при температурах: 1273; 2- 2-288; 3-298; 4-308; 5-318; 6-328; 7-338К.

Из данных рис.1. видно, что формы кривых потенциометрического титрования при
разных температурах очень мало отличаются друг от друга, хотя при возрастании
температуры наблюдается их смещение в сторону больших значений равновесной
концентрации 4-метил-1,2,4-триазолтиола.
Из кривых образований графическим методом Бьеррума были найдены
приближенные значения величин рКi, которые далее были уточнены решением уравнения
(1)
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по разработанной компьютерной программе на языке программирования«Borland Delphi»,
как рекомендовано в [8].
Таблица 2. Значения lgКi* комплексов меди (II) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в
среде 6 моль/л HCl
Т/К*
273
288
298
308
318
328
338

lgК1
4,28±0,03
4,01±0,04
3,83±0,04
3,71±0,03
3,53±0,04
3,39±0,04
3,20±0,04

lgК2
3,69±0,04
3,47±0,03
3,32±0,04
3,17±0,02
2,97±0,06
2,87±0,03
2,70±0,05

lgК3
3,32±0,05
3,14±0,04
3,00±0,05
2,83±0,03
2,64±0,05
2,55±0,05
2,39±0,03

lgК4
2,83±0,04
2,60±0,02
2,53±0,03
2,37±0,04
2,17±0,03
2,10±0,03
2,00±0,04

В таблице 2 приведены численные значения ступенчатых констант устойчивости. Из
полученных экспериментальных результатов (табл. 2) видно, что величины всех
ступенчатых констант устойчивости с повышением температуры уменьшаются, что
указывает на отрицательное влияние температуры на равновесие комплексообразования.
Однако температурный фактор по-разному влияет на величины lgКi. Так, если изменение
температуры от 273 до 338К приводит к уменьшению устойчивости монозамещеного
комплекса в 1,33 раза, то для четырехзамещенного комплекса эта величина составляет
1,41 раза. Установлена определенная закономерность в изменении ступенчатых констант
устойчивости комплексов, которая выражается в уменьшении величин ступенчатых
констант с возрастанием числа молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола во внутренней
координационной сфере, связанной со стерическими факторами.
Для сравнения ступенчатых констант образования комплексов меди(II) и рения(V) в
таблице 3 нами приведены величины lgКi для комплексов рения(V)с 4-МТТ в среде 6
моль/л HCl при разных температурах, взятых из работы [9].
Таблица 3. Величины lgКi оксохлоридных комплексов рения(V) с 4-метил-1,2,4триазолтиолом в среде 6моль/л HCl
Т,К
273
288
298
308
318
328
338

lgК1
3,51
3,35
3,20
3,10
2,98
2,87
2,69

lgК2
2,90
2,79
2,67
2,53
2,39
2,28
2,10

lgК3
1,99
1,81
1,71
1,62
1,53
1,43
1,36

lgК4
1,67
1,62
1,60
1,55
1,50
1,38
1,30

Сравнение данных таблиц 2 и 3 показывает, что в интервале 273-338К устойчивость
комплексов Cu(II) больше комплексов рения (V) с 4-метил-1,2,4-триазолтиолом.
Используя полученные величины констант устойчивости при различных
температурах с использованием уравнения Кларка и Глю [10] графическим методом,
построив зависимость lgKi от  1  1  , находили величины ΔH и ΔG.
 298,15 T 





1

1

На рис. 2 приведены зависимости lgKi от 
  для 4-метил-1,2,4298
,
15
T

триазольтиольных комплексов Cu (II).
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Рис.2. Зависимость lgКi от 

1
1  для реакций образования 4-метил-1,2,4-триазолтиольных
 298,15  T 



комплексов Cu (II) в среде 6 моль/л HCl

Величину энтальпии определяли по тангенсу угла наклона зависимости lgKi от
1  , а величину энергии Гиббса по отрезку, отсекаемому этой прямой на оси
 1
 298,15  T 


ординат. Величину энтропии рассчитывали по уравнению:

S 

H  G
T

В таблице 4 представлены значения термодинамических функций реакций
образования комплексов Cu (II) c 4-метил-1,2,4-триазолтиолом.
Таблица 4. Величины ΔН, ΔG и ΔS образования комплексов Cu(II) с 4-МТТ
в среде 6 моль/л HCl

Состав соединения
CuCl2· 4-МТТ
CuCl2· 2(4-МТТ)
CuCl2· 3(4-МТТ)
CuCl2·4 (4-МТТ)

-ΔH,кДж/моль
27,35±1,37
27,67±1,99
26,01±2,07
23,05±2,11

-ΔG,кДж/моль
20,2±0,29
18,32±0,28
17,28±0,34
16,72±0,28

-ΔS,кДж/моль
23,42±0,23
32,28±0,34
30,4±0,36
22,75±0,35

Как видно из данных таблицы 4, величина ΔH на всех стадиях
комплексообразования отрицательна и вносит положительный вклад в самопроизвольное
протекание реакций комплексообразования. Максимальное тепловыделение наблюдается
при образовании двухзамещенного комплекса. Хотя и косвенно, по значением ΔH можно
предположить, что в процессе комплексообразования в продуктах реакций образуются
более прочные связи, чем связи в гидратированном ионе Cu2+. Величина ΔS на всех
стадиях комплексообразования отрицательна и вносит отрицательный вклад в
самопроизвольное протекание реакции комплексообразования. Отрицательное значение
ΔS на всех стадиях комплексообразования связано, скорее всего, с уменьшением числа
продуктов, то есть уменьшением степени свободы каждой стадии комплексообразования.
Величина ΔG на всех стадиях комплексообразования отрицательна и наблюдается
определенная закономерность в еѐ изменении в зависимости от числа присоединенных
молекул 4-метил-1,2,4-триазолтиола, независимо от того, каким методом величина ΔG
рассчитана. Менее отрицательное значение ΔG на последующих стадиях
комплексообразования свидетельствует о влиянии стерических факторов на образование
комплексов.
Для установления области доминирования комплексных форм, образующихся в
системе CuCl2–4-МТТ –6 моль/л HCl были построены кривые распределения при разных
198

температурах. В качестве примера на рис.3. приведены кривые распределения комплексов
меди (II) c 4-МТТ при 298К.

Рис. 3. Кривые распределения комплексов меди (II) c 4-метил-1,2,4-триазолтиолом в среде 6моль/л HCl при
298К где α0- CuCl2·2H2O, α1- CuCl2· (4-МТТ); α2- CuCl2· 2(4-МТТ); α3- CuCl2· 3(4-МТТ); α4- CuCl2· 4(4-МТТ)

Анализ диаграмм распределения комплексов меди (II) c 4-метил-1,2,4триазолтиолом показывает, что при взаимодействии меди (II) c 4-метил-1,2,4триазолтиолом в пределах концентрации 4-метил-1,2,4-триазолтиол, равной 1·10-4 - 1·10-3
моль/л, образуется и накапливается монозамещенный комплекс с выходом более 45%. С
увеличением
концентрации
4-метил-1,2,4-триазолтиола
наблюдается
переход
монозамещенного комплекса в двухзамещенный. В таблице 5 представлены максимумы
выхода комплексных форм меди (II) c 4-метил-1,2,4-триазолтиолом во всем изученном
интервале температур.
Таблица 5. Зависимость максимума выхода равновесных комплексных форм от
температуры для 4-метил-1,2,4-триазолтиольных комплексов меди (II) в среде 6
моль/л HCl
Состав соединения
CuCl2· 4-МТТ
CuCl2· 2(4-МТТ)
CuCl2· 3(4-МТТ)
CuCl2·4 (4-МТТ)

273К
4
3,6
3,0
2,0

288К
3,8
3,2
2,8
2,0

Значение –lg[L] при αmax
298К
308К
318К
3,6
3,4
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
2,0
2,0

328К
3,2
2,6
2,2
2,0

338К
3
2,6
2
2,0

Анализ зависимости функций распределения от температуры показал, что с
увеличением температуры imax смещается в область более высоких значений равновесной
концентрации 4-МТТ.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МЕДИ (II) С 4-МЕТИЛ- 1,2,4-ТРИАЗОЛТИОЛОМ В СРЕДЕ 6
МОЛЬ/Л HCl ПРИ 273-338К
С использованием окислительно-восстановительного электрода на основе 4-метил-1,2,4-триазолтиола
(4-МТТ) и его окисленной формы, с использованием потенциометрического метода изучен процесс
комплексообразования Cu(II) с 4-МТТ в среде 6 моль/л HCl при различных температурах. Установлено, что
в изученной системе образуются четыре комплексные частицы, для которых найдены константы их
устойчивости в растворах. Методом Кларка и Глю рассчитаны величины ΔН и ΔG реакций
комплексообразования и построены кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в
системе CuCl2–4-МТТ –6 моль/л HCl. Показано, что процесс комплексообразования на всех стадиях
сопровождается выделением тепла, и самопроизвольное протекание реакций обусловлено энтальпийным
фактором.
Ключевые слова: 4-метил-1,2,4-триазолтиол; медь (II); рений (V); комплексообразования;
окислительно-восстановительный электрод; энтальпийный фактор; энтропия; констант устойчивости;
функция образования; комплекс.
COMPLEXATION OF COPPER (II) WITH 4-METHYL-1,2,4-TRIAZOLTIOLE IN MEDIUM 6 MOL / L
HCL AT 273-338K
With the use of a reversible electrode based on 4-methyl-1,2,4-triazoltiol and its oxidized form, the process
studied potentiometrically by complexation Cu (II) with 4-methyl-1,2,4-triazoltiole medium in 6 mol / l HCl at
different temperatures. It is found that in the known system, four complex particles are formed such that their
stability constants found in solutions. Clark and Glu method and calculated values ΔH and ΔG complexation
reactions and distribution curves are constructed of all complex forms in the system formed CuCl2-4-methyl-1,2,4triazoltiol -6 mol / l HCl. It is shown that the complexation process at all stages accompanied by heat and the
spontaneous reaction is due to the enthalpy factor.
Key words: 4-methyl-1,2,4-triazoltiol, copper (II), rhenium (V), complexation, redox electrode, enthalpy
factor, entropy, stability constants, solution, complex
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O ПРИ 500С
Л. Солиев, М.Т. Джумаев, Р.О. Тураев
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни,
Таджикский национальный университет
Знание закономерностей фазовых равновесий системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O
при 500С имеет не только научно-теоретическое значение, но и необходимо для создания
оптимальных условий переработки природных и технических объектов, содержащих
сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты натрия.
Согласно [1] при 45 и 60 (очевидно, что и при 500С) равновесными твердыми фазами
исследуемой системы является одни и те же соли: нахколит NaHCO (Нх); тенардит
Na2SO4 (Те); беркеит 2Na2SO4·Na2CO3 (Бр); трона NaHCO3·Na2CO3·2H2O (Тр) и
моногидрат карбоната натрия Na2CO3·H2O (С·1).Они при этих температурах участвуют в
формировании трѐх нонвариантных точек для этих изотерм. Однако, сопоставление
фазового состава этих точек показывает, что только две из них идентичны, а по третьей
нонвариантной точке эти изотермы отличаются. Следовательно, возникает вопрос: какой
из этих вариантов фазового состава нонвариантных точек является предпочтительным?
Чтобы получить ответ на этот вопрос нами данная система была исследована
методам трансляции, который вытекает из принципа совместимости элементов строения
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частных составляющих и общей системы в одной диаграммы [2]. Метод трансляции
предусматривает, что с увеличением компонентности системы с n до n+1 элементы
строения n - компонентных систем увеличивают свою размерность, трансформируются и
переносятся (транслируются) на уровень n+1 компонентного состава. На уровне n+1
компонентного состава транслированные элементы n- компонентных систем, в
соответствии с своими топологическими свойствами и правила фаз Гиббса, взаимно
пересекаясь образуют элементы строения n+1 компонентного уровня системы.
Применение метода трансляции для прогнозирования фазовых равновесий в
многокомпонентных системах и построение их фазовых диаграмм более подробно
рассмотрены в работах [3-4], а изотермы 0 и 250С данной системы были исследованы
методом трансляции раньше [5-6].
Четырѐхкомпонентная система Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O включает следующие
трѐхкомпонентные системы: Na2SO4-NaHCO3-H2O; Na2SO4-Na2CO3-H2O; Na2CO3NaHCO3-H2O.
Согласно литературных данных [7], все вышеприведенные трѐхкомпонентные
системы исследованы экспериментально. При 500С для них характерны следующие
нонвариантные точки с равновесными твѐрдыми фазами (табл.1).
Таблица 1. Фазовый состав нонвариантных точек системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3H2O при 500С на уровне трѐхкомпонентного состава
Нонвариантная точка

Равновесные твѐрдые
фазы
Система Na2SO4-NaHCO3-H2O
Те+Нх
Е13
Система Na2SO4-Na2CO3-H2O
Те+Бр
Е32
3
Бр+С·1
Е3

Нонвариантная точка

Равновесные твѐрдые
фазы
Система Na2CO3-NaHCO3-H2O
Нх+Тр
Е34
3
С·1+Тр
Е5

В табл. 1 и далее Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом,
указывающим на кратность (компонентность) системы и нижним индексом,
указывающим на порядковый номер точки.
Диаграмма фазовых равновесий системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С на
уровне трѐхкомпонентного состава, в виде «развертки» трѐхгранной призмы, приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма фазовых равновесий системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С на уровне
трѐхкомпонентного состава
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«Сквозная» и «Односторонняя » трансляции [3-4] нонвариантных точек уровня
трѐхкомпонентного состава на уровень четырѐхкомпонентного состава приводит к
образованию следующих четверных нонвариантных точек с равновесными твѐрдыми
фазами:

На рис. 2. представлена схематическая диаграмма [8] фазовых равновесий системы
Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С, построенная методом трансляции, где элементы
строения системы на уровнях трѐх – и четырѐхкомпонентного составов, совмещены в виде
их проекции на треугольнике состава.

Рис. 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С,
построенная методом трансляции

Как видно из рис. 2. исследуемой системе при 500С, кроме трех нонвариантных
точек, характерно также наличие 5 дивариантных полей однонасыщения и 7
моновариантных
кривых
двунасыщения
равновесными
твѐрдыми
фазами.
Моновариантные кривые, образованные при трансляции тройных нонвариантных точек,
отмечены пунктирными линиями со стрелкой, где стрелка указывает на направления
трансляции. Моновариантные кривые, проходящие между четверными нонвариантными
точками, обозначены полужирными линиями. Равновесные твѐрдые фазы дивариантных
полей указаны на рис. 2.
В табл.2. приведены перечень и контуры дивариантных полей исследуемой системы
при 500С.
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Таблица 2. Равновесные твѐрдые фазы и контуры дивариантных полей системы
Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 500С

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O ПРИ 500С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при
500С и впервые построена еѐ фазовая диаграмма.
Ключевые слова: метод трансляции, нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные
поля, диаграмма, натрий, сульфат, карбонат, гидрокарбонат, фазовые равновесия.
THE PHASES BALANCE SYSTEM Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O AT 500С
By methud of compilation are investigated of phase balance of system Na 2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при
500С and for the first time phase diagram is constructed.
Key words: Method translations, invariant points, lintes, divarianof field, sodium, sulphate, carbonate,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОРНЕВИЩА КАННЫ
САДОВОЙ (CANNA X HYBRIDA HORT)
С.В. Тимофеева, И.А. Журавель, А.А. Кисличенко, Н.Б Саидов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Таджикский национальный университет
Канна садовая (Canna x hybrida Hort.) - тропическое растение, принадлежащее к
семейству Cannaceae. Родиной канны садовой является Южная Америка. В Европе канная
садовая известна как декоративное растение. Канна садовая не является официнальным
растением. Из литературных источников известно ее применение в народной медицине в
качестве противовоспалительного и иммуномодулирующего средства [7]. На
сегодняшний день, в результате предварительных исследований химического состава
биологически активных веществ подземных органов канны нами обнаружено наличие
полисахаридов, флавоноидов, дубильных веществ, веществ терпеновой природы, микро- и
макроэлементов, аминокислот [4,5, 7].
Одной из составляющих растений являются жирные кислоты, играющие важную
роль в жизнедеятельности человеческого организма. Жирные кислоты поступают в
организм во время приема пищи с триглицеридами и могут также синтезироваться в нем.
Однако существует группа кислот, поступающая только с пищей. Они известны как
эссенциальные
жирные
кислоты,
такие
как
линолевая,
эйкопентаеноевая,
докогексаноевая, α -и γ-линолевая кислоты [3, 6].
Дефицит ненасыщенных жирных кислот приводит к задержке роста, возникновению
сухости и воспалению кожных покровов. Ненасыщенные жирные кислоты входят в состав
мембранной системы клеток, миелиновых оболочек и соединительной ткани, участвуют в
жировом обмене, способствуют выведению избытка холестерина из организма [3,7].
С целью углубленного фитохимического изучения канны садовой целесообразным
является изучение жирнокислотного состава сырья данного растения.
Объектом исследования стало корневище канны садовой.
Материалы и методы исследования. Липофильную фракцию канны получали
исчерпывающей экстракцией гексаном, гидролизовали и изучали методом газовой
хроматографии, который основан на образовании метиловых эфиров жирных кислот с
последующим их определением [1].
Исследование метиловых эфиров жирных кислот проводили на газовом
хроматографе «Селмихром-1» с пламенно-ионизационным детектором. Использовали
колонку газохроматографическую из нержавеющей стали длиной 2,5 метра и внутренним
диаметром 4 мм, наполненную неподвижной фазой - инертоном, который был обработан
10% диетиленгликольсукцинатом (DEGS).
На хроматографе устанавливали следующие параметры работы: температура
термостата колонок - 180°С, температура испарителя - 230°С, температура детектора 220°С, скорость потока газа носителя (азот) - 30 см3/мин., объем пробы 2 мм3 раствора
метиловых эфиров кислот в гексане.
Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот проводили по времени
удерживания пиков по сравнению со стандартной смесью. Расчет состава метиловых
эфиров проводили методом внутренней нормализации. Как референтные образцы
использовали стандарты насыщенных и ненасыщенных метиловых эфиров жирных кислот
фирмы «Sigma». Метиловые эфиры жирных кислот получали по модифицированной
методике Пейскера, которая обеспечивала полное метилирование жирных кислот. Для
метилирования использовали смесь хлороформа с метанолом и кислотой серной в
соотношении 100: 100: 1. В стеклянные ампулы отмеривали 30-50 мкл липофильной
фракции, приливали 2,5 мл метилирующей смеси и ампулы запаивали. Затем их помещали
в термостат с температурой 105°С на 3 часа. После окончания метилирования ампулы
вскрывали, содержание переносили в пробирку, добавляли порошкообразный цинка
сульфат на кончике скальпеля, приливали 2 мл дистиллированной воды и 2 мл гексана для
экстракции метиловых эфиров. После тщательного взбалтывания и отстаивания,
гексановое извлечение фильтровали и использовали для хроматографического анализа.
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Идентификацию жирных кислот проводили, сравнивая показатели времени
удерживания пиков метиловых эфиров липофильных фракций корневища канны садовой
и пиков стандартной смеси. Содержание жирных кислот рассчитывали в процентах от их
суммы методом внутренней нормализации по общепринятой методике [1, 2].
Результаты и их обсуждение. Результаты изучения жирнокислотного состава
корневища канны садовой приведены на рисунке и в таблице.

Рис. Хроматограмма жирнокислотного состава кореневища канны садовой

Таблица 1. Результаты изучения жирнокислотного состава кореневища канны
садовой

№
Метиловые эфиры жирных
з/п кислот
1
Пальмитиновая (гексадекановая)
2
Пальмитинолеиновая (гексадеценовая)
3
Неидентифицированная кислота
4
Стеариновая (октадекановая)
5
Олеиновая (октадеценовая)
6
Линолевая (октадекадиеновая)
7
Линоленовая (октадекатриеновая)
8
Арахиновая (эйкозановая)
9
Гондоиновая (эйкозеновая)
10 Бегеновая (докозановая)
11 Лигноцериновая (тетракозановая)
Неидентифицированные
Идентифицированная кислота

Общая
формула
С 16:0
С 16:1
С 18:0
С 18:1
С 18:2
С 18:3
С 20:0
С 20:1
С 22:0
С 24:0

Количественное
содержание, %
17,15
0,96
0,18
3,23
22,06
47,52
7,05
0,50
0,05
0,80
0,50
0,18
99,82

Как видно из таблицы, в результате исследования в кореневищах канны садовой
обнаружено 11 жирных кислот, одна из которых неидентифицирована. Установлено, что в
изучаемом объекте преобладают ненасыщенные жирные кислоты. Их содержание
составило 77,64%. Среди ненасыщенных кислот в ниабольшем количестве накапливались
линолевая и олеиновая (47,52% и 22,06% соответственно). Среди насыщенных кислот
доминировала пальмитиновая кислота (17,15%).
Выводы:
1. Методом газовой хроматографии был изучен качественный состав и установлено
количественное содержание жирных кислот в кореневищах канны садовой.

205

2. Проведенные исследования показали высокое содержание ненасыщенных жирных
кислот в корневищах канны садовой. Полученные данные будут использованы при
разработке новых фитосредств из данного вида сырья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОРНЕВИЩА КАННЫ САДОВОЙ (CANNA
X HYBRSDA HORT)
С помощью газовой хроматографии изучен качественный состав и установлено количественное
содержание жирных кислот в корневищах канны садовой. В результате исследований обнаружено 11
жирных кислот. В сырье преобладают ненасыщенные жирные кислоты.
Ключевые слова: канна садовая, жирные кислоты, газовая хроматография.
THE STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF CANNA (CANNA X HYBRSDA HORT) RHIZOME
The qualitative composition and quantitative content of fatty acids in Canna rhizomes was determined with
the use of gas chromatography. 11 fatty acids were identified as the result of the experiment. Unsaturated fatty acids
were found to be dominating in the plant material.
Key words: Canna, fatty acids, gas chromatography.
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АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ,
ЛИСТЬЕВ И ЦВЕТКОВ ХОСТЫ ПОДОРОЖНИКОВОЙ
В.В. Процкая, И.А. Журавель, Н.Б. Саидов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Таджикский национальный университет
Род Hosta принадлежит к семейству Hostaceae. Хосты – одни из самых популярных
садовых растений в мире благодаря своей выносливости и декоративности [1, 5, 6].
Исторической родиной хосты подорожниковой (Hosta plantaginea) являются страны
Юго-Восточной Азии. На Востоке хосту подорожниковую используют в народной
медицине для лечения воспалительных заболеваний ЛОР-органов и органов малого таза,
вирусных и грибковых заболеваний. Применяют это растение и при лечении опухолевых
заболеваний желудка, печени и молочных желез [8].
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По литературным данным хоста подорожниковая имеет богатый химический состав.
Она содержит флавоноиды, органические кислоты, сапонины, алкалоиды [7, 8]. Однако
достоверные данные касательно жирнокислотного состава в литературе отсутствуют.
С биологической точки зрения большую ценность для организма представляют
ненасыщенные жирные кислоты. Они делятся на мононенасыщенные, которые содержат
одну двойную связь, и полиненасыщенные, которые содержат несколько двойных связей.
В частности, мононенасыщенные принимают участие в липидном обмене и
восстанавливают защитные функции эпидермы [2, 4].
Полиненасыщенные жирные кислоты организм человека не способен синтезировать,
поэтому их называют незаменимыми жирными кислотами. Существует два типа
полиненасыщенных жирных кислот - ω-6 жирные кислоты и ω-3 жирные кислоты [4].
Линолевая кислота относится к группе ω-6 жирных кислот. Они входят в состав
клеточной мембраны, а также принимают участие в синтезе простагландинов [2, 4].
Линоленовая жирная кислота принадлежит к ω-3 жирным кислотам, которые
представляют наибольшую ценность для организма. Она проявляет выраженное
гипотензивное, иммуномодулирующее, противовоспалительное действие, а также
уменьшает уровень холестерина в крови. За счет подавления активности некоторых
ферментов, линоленовая кислота проявляет противоопухолевые свойства [2, 4].
Целью исследования стало изучение качественного состава и количественного
содержания жирных кислот в сырье хосты подорожниковой.
Материалы и методы. Объектами исследования были выбраны корневища с
корнями, листья и цветки хосты подорожниковой. Сырье было заготовлено в 2014–2015
годах на территории Харьковской области, Украина.
Липофильные фракции корневищ с корнями, листьев и цветков хосты
подорожниковой получали экстракцией гексаном и гидролизовали. Гидролизаты изучали
методом газовой хроматографии, который базируется на получении метиловых эфиров
жирных кислот с последующим их определением [3].
Исследования метиловых эфиров жирных кислот проводили на хроматографе
«Селмихром-1» с пламенно-ионизационным детектором. Газохроматографическая
колонка из нержавеющей стали длиной 2,5 м и внутренним диаметром 4 мм, заполненная
неподвижной
фазой
–
инертоном,
который
был
обработан
10%
диэтиленгликольсукцинатом (DEGS) [3].
На хроматографе были настроены следующие рабочие параметры: температура
термостата колонки – 180°С, температура испарителя – 230°С, Температура детектора –
220°С, скорость потока газа-носителя (азота) 30 см3/мин, объем образца от 2 мм3 раствора
метиловых эфиров кислот в гексане [3].
Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот проводили по времени
удержания пиков в сравнении с этим показателем стандартной смеси. Расчет состава
метиловых эфиров проводили методом внутренней нормализации. В качестве
контрольных образцов использовали стандарты насыщенных и ненасыщенных метиловых
эфиров жирных кислот фирмы "Sigma". Анализировали метиловые эфиры жирных кислот,
полученных с помощью модифицированного метода Пейскера, с помощью которого
происходило полное метилирование жирных кислот. Для метилирования использовали
смесь хлороформа с метанолом и кислоты серной в соотношении 100:100:1. В стеклянные
ампулы отмеряли 30-50 мкл липофильной фракции, добавляли 2,5 мл метилируемой смеси
и запаивали ампулы. Затем их помещали в термостат при температуре 105°с в течение 3
часов. После окончания метилирования ампулы открывали, содержимое переносили в
пробирку, добавляли сернокислый порошкообразный цинк на кончике скальпеля, 2 мл
дистиллированной воды и 2 мл гексана для экстракции метиловых эфиров. После
тщательного перемешивания и отстаивания гексановое извлечение фильтровали и
использовали для хроматографического анализа [3].
Содержание жирных кислот рассчитывали (в % от общей их суммы) по площади
пиков по общепринятой методике [3].
Результаты исследования и обсуждение. При анализе жирнокислотного состава
хосты подорожниковой совокупно во всех видах исследуемого сырья было выявлено 16
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жирных кислот, из них идентифицировано 12. Газовые хроматограммы жирных кислот
сырья хосты подорожниковой представлены на рисунке.

А

В

С

Рис. 1. Газовые хроматограммы жирных кислот в сырье хосты подорожниковой: А – в корневищах с
корнями; В – в листьях; С – в цветках

Результаты исследования качественного состава и количественного содержания
жирных кислот в сырье хосты подорожниковой приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Качественный состав и количественное содержание жирных кислот в
сырье хосты подорожниковой
№

Метиловые эфиры жирных кислот

1 С 12:0 лауриновая(додекановая)
2 С 14:0 миристиновая (тетрадекановая)
3 С 14:1 миристолеиновая
4 *--*
5 С 16:0 пальмитиновая (гексадекановая)
6 С 16:1 пальмитинолеиновая (гексадеценовая)
7 *--*
8 *--*
9 С 18:0 стеариновая (октадекановая)
10 С 18:1 олеиновая (октадеценовая)
11 С 18:2 линолевая (октадекадиеновая)
12 С 18:3 линоленовая (октадекатриеновая)
13 С 20:0 арахиновая (эйкозановая)
14 **--**
15 С 22:0 бегеновая (докозановая)
16 С 24:0 лигноцериновая (тетракозановая)
Содержание насыщенных жирных кислот
Содержание ненасыщенных жирных кислот
Содержание неидентифицированых жирных кислот

*--* - не идентифицированные компоненты

Содержание в %
Корневища с
Листья
корнями
9.02
1.77
0.22
0.15
21.87
22.65
3.02
3.19
0.52
1.62
1.85
8.54
1.68
58.77
21.88
2.91
37.22
0.89
0.43
1.54
0.06
0.10
0.10
26.02
35.88
73.46
64.12
0.52
-

Цветки
0.19
0.14
8.52
5.70
13.26
1.79
1.03
0.11
8.88
16.23
30.56
3.25
7.68
1.13
1.39
0.14
31.68
60.35
7.97

В корневищах с корнями хосты подорожниковой идентифицировано 10 жирных
кислот. Содержание насыщенных жирных кислот равно 26,02%, а ненасыщенных –
73,46%. В данном сырье количественно преобладали линолевая, которая относится к ω-6
жирным кислотам, пальмитиновая и олеиновая. Остальные жирные кислоты в сырье
присутствовали в количестве до 3%.
В листьях содержание ненасыщенных жирных кислот несколько меньше – 64,12%.
Доминантными жирными кислотами в данном виде сырья являлись линоленовая,
линолевая и пальмитиновая. При этом характерно высокое содержание линоленовой
кислоты (37,22%), которая относится к ω-3 жирным кислотам. В минорных количествах в
листьях хосты подорожниковой обнаружена бегеновая кислота (0,06%).
В цветках преобладали ненасыщенные линолевая, олеиновая кислоты и насыщенная
пальмитиновая кислота. Общее содержание ненасыщенных жирных кислот равняется
60,35%. Арахиновая кислота присутствовала в очень маленьких количествах.
Самое высокое содержание ненасыщеных жирных кислот характерно для корневищ
с корнями. При этом во всех видах сырья линолевая кислота присутствовала в больших
количествах. Ее содержание в корневищах с корнями составило 58,77%, в листьях ее
почти в два раза меньше, а в цветках – ниже более чем в 2,5 раза. Для листьев хосты
подорожниковой характерно высокое содержание линоленовой кислоты – 37,22%, что
составляет почти половину от количества содержащихся ненасыщеных жирных кислот в
этом виде сырья.
Лигноцериновая и миристолеиновая кислоты во всех видах исследуемого сырья
присутствовали в незначительных количествах.
Выводы:
1.
При проведении жирнокислотного анализа сырья хосты подорожниковой
совокупно выявлено 16 жирных кислот, из которых в корневищах с корнями
идентифицировано 10, а в листьях и цветках по 12 жирных кислот.
2.
Во всех видах сырья количественно преобладали ненасыщенные жирные
кислоты с высоким содержанием линолевой кислоты - 58,77% в корневищах с корнями,
21,88% в листьях и 30,56% в цветках хосты подорожниковой.
3.
Линоленовая кислота преобладала в листьях, где ее содержание равно
37,22%.
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4.
Лигноцериновая и миристолеиновая кислоты присутствовали в минорных
количествах во всех исследуемых видах сырья.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ, ЛИСТЬЕВ И ЦВЕТКОВ
ХОСТЫ ПОДОРОЖНИКОВОЙ
Хоста подорожниковая применяется в восточной народной медицине как противовоспалительное,
противовирусное и противогрибковое средство.
Методом газовой хроматографии изучен жирнокислотный состав корневищ с корнями, листьев и
цветков хосты подорожниковой.
В результате совокупно в сырье хосты подорожниковой выявлено 16 жирных кислот, из которых в
корневищах с корнями идентифицировано 10, а в листьях и цветках по 12 жирных кислот. Во всех видах
сырья количественно преобладали ненасыщенные жирные кислоты с высоким содержанием линолевой
кислоты. Линоленовая кислота преобладает в листьях, где ее содержание составило 37,22%.
Лигноцериновая и миристолеиновая кислоты присутствовали в незначительных количествах во всех
исследуемых видах сырья.
Ключевые слова: хоста подорожниковая, газовая хроматография, жирнокислотный состав.
THE ANALYSIS OF FATTY ACID COMPOSITION OF RHIZOMES WITH ROOTS, LEAVES AND
FLOWERS OF HOSTA PLANTAGINEA
Hosta plantaginea is used in Eastern folk medicine us anti-inflammatory, antiviral and antifungal remedy.
The fatty acid composition of the rhizomes with roots, leaves and flowers of Hosta plantaginea were studied
by gas chromatography.
As a result 16 fatty acids were cumulatively identified in plant material types of Hosta plantaginea, 10 fatty
acids were identified in the rhizomes with roots, and 12 – in the leaves and flowers. Unsaturated fatty acids
dominated in all the plant material types with quantitative prevalence of linoleic acid. Linolenic acid is predominant
in leaves, where its content amounted to 37,22%.
Lignoceric and myristoleic acids were present in minor amounts in all the plant material types studied.
Key words: Hosta plantaginea, gas chromatography, fatty acid composition.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ DESMODIUM CANADENSE (L.) DC. СОРТА PERSEI
Д.О. Мезенцев, В.С. Кисличенко, Н.Б. Саидов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Таджикский национальный университет
Десмодиум канадский (Desmodium canadense (L.) DC., сем. Fabaceae) – многолетнее
травянистое растение, которое происходит из Северной Америки. Данное растение во
многих странах, в том числе и в Украине, культивируется [7].
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Трава десмодиума канадского содержит флавоноиды, такие как апигенин, апигенин7-О-гликозид, лютеолин, рутин, 2-виценин, витексин, изовитексин, витексин рамнозид,
ориентин, гомоориентин, кверцитрин, гиперозид, астрагалин, кемпферол [5,6]. Кроме
того, также содержатся сапонины и фенолокислоты (хлорогеновая, ванилиновая, 4гидроксикоричная, феруловая и кофейная) [4,7].
Трава
десмодиума
проявляет
антиоксидантную,
антибактериальную,
противовоспалительную, гепатопротекторную, диуретическую, анальгезирующую
активности [2].
Известно,
что
С-гликозиды
флавоноидов
проявляют
антиоксидантное,
гепатопротекторное, противовоспалительное и противовирусное действие [3].
Поэтому актуальным является идентификация флавоноидов, а именно: Сгликозидов, и определение их количественного содержания в траве десмодиума
канадского сорта Persei.
Целью работы были идентификация и определение количественного содержания
флавоноидов в траве десмодиума канадского сорта Persei.
Материалы и методы. Идентификацию флавоноидов в траве десмодиума
канадского сорта Persei проводили методом ТСХ, определение количественного
содержания – методом спектрофотометрическим методом [1].
Идентификация. На линию старта хроматографической пластинки «Kieselgel 60
F254» фирмы «Merck» размером 10 × 20 см наносили 10 мкл раствора А (приготовленного
как указано в методике на количественное определение), 10 мкл раствора стандартных
образцов (СО) рутина (2,5 мкг) и гиперозида (2,5 мкг), 5 мкл раствора СО рутина (1,25
мкг) и гиперозида (1,25 мкг).
Пластину с нанесенными пробами сушили на воздухе в течение 10 мин, помещали в
камеру со смесью растворителей бутанол – кислота уксусная ледяная – вода (30:5:10) и
хроматографировали восходящим способом. Когда фронт растворителей прошел около 15
см от линии старта, пластинку вынимали из камеры, сушили в токе воздуха в течение 30
мин, опрыскивали 4% раствором алюминия хлорида и сушили в сушильном шкафу при
температуре от 100ºС до 105ºС в течение 3 мин. Пластинку просматривали в УФ-свете при
длине волны 366 нм.
Приготовление раствора СО рутина и гиперозида. 0,025 г рутина и 0,025 г
гиперозида помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 60 мл 70%
этанола при нагревании на теплой водяной бане, охлаждали до комнатной температуры,
доводили объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивали.
Приготовление 4% раствора алюминия хлорида. 4 г алюминия хлорида помещали в
мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 60 мл 70% этанола, доводили объем
раствора тем же растворителем до метки и перемешивали.
Количественное определение. Около 2,5 г (точная навеска) измельченного сырья
помещали в круглодонную колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 50 мл хлороформа и
нагревали с обратным холодильником на горячей водяной бане в течение 10 мин,
поддерживая умеренное кипение растворителя. Охлаждали, фильтровали через ватный
тампон, хлороформную фазу отбрасывали. Процедуру повторяли еще 2 раза по методике,
начиная со слов «...прибавляли 50 мл хлороформа...», фильтруя через тот же ватный
тампон. Ватный тампон после фильтрования помещали в ту же круглодонную колбу.
Остатки хлороформа отгоняли на кипящей водяной бане, в колбу прибавляли 25 мл 70%
этанола и нагревали с обратным холодильником на горячей водяной бане в течение 10
мин. Охлаждали до комнатной температуры и декантировали через бумажный фильтр
«синяя лента» в мерную колбу вместимостью 100 мл. Остаток в колбе экстрагировали еще
3 раза по той же методике, начиная со слов «...прибавляли 25 мл 70% этанола...»,
декантируя раствор в ту же мерную колбу через тот же фильтр. Объем раствора доводили
70% этанолом до метки и перемешивали (раствор А).
5 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 1 мл
4% раствора алюминия хлорида, через 10 мин прибавляли 5 мл буферного раствора с рН
4,2, доводили объем раствора 70% этанолом до метки и перемешивали (раствор Б).
Измеряли оптическую плотность раствора Б на спектрофотометре при длине волны
384 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения раствор,
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состоящий из 5 мл раствора А. 5 мл буферного раствора с рН 4,2, помещенный в мерную
колбу вместимостью 50 мл и доведенный 70% этанолом до метки, перемешивали.
Параллельно измеряли оптическую плотность раствора, состоящего из 4 мл раствора
СО рутина, 8 мл 4% раствора алюминия хлорида, 5 мл буферного раствора с рН 3,3,
помещенного в мерную колбу вместимостью 50 мл и доведенного 70% этанолом и
перемешивали.
Содержание суммы флавоноидов гомоориентина и сапонаретина (Х), в пересчете на
рутин и абсолютное сухое вещество, в процентах, вычисляли по формуле:
A  100  100  50  m0  4  0,2579  100
A1 m0  4126,4
,
X  1

A0  m1  5  (100  W )  50  50
A0  m1  (100  W )
где
А1 – оптическая плотность испытуемого раствора Б;
А0 – оптическая плотность СО рутина;
m1 – масса навески испытуемого сырья,г;
m0 – масса навески рутина СО, г;
W – содержание влаги в сырье, %;
0,2579 – отношение удельного показателя поглощения рутина при 384 нм к
удельному показателю поглощения гомоориентина и сапонаретина при той же длине
волны.
Приготовление раствора СО рутина. 0,05 г (точная навеска) рутина У,
предварительно высушенного при температуре от 130ºС до 135ºС в течение 3 ч, помещали
в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 30 мл 96% спирта при нагревании на
теплой водяной бане, охлаждали до комнатной температуры, доводили объем раствора тем
же растворителем до метки и перемешивали.
Приготовление буферного раствора рН 4,2. 10 мл 1 М раствора натрия гидроксида
помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 39,6 мл 1 М раствора
кислоты уксусной, доводили объем раствора водой до метки и перемешивали.
Приготовление буферного раствора рН 3,3. 4 мл 1 М раствора натрия гидроксида
помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили объем раствора 1 М раствором
кислоты уксусной до метки и перемешивали.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было
обнаружено и идентифицировано два основных пятна: первое пятно на уровне пятна
рутина на хроматограмме раствора СО рутина и гиперозида с Rf около 0,4 (сапонаретин),
второе пятно: на уровне пятна гиперозида на хроматограмме раствора СО рутина и
гиперозида с Rf около 0,6 (гомоориентин).
В траве десмодиума канадского сорта Persei было определено количественное
содержание суммы флавоноидов гомоориентина и сапонаретина в пересчете на сухое
сырье, которое составило не менее 0,45%.
Выводы: Методом ТСХ в траве десмодиума канадского сорта Persei
идентифицированы флавоноиды гомоориентин и сапонаретин. Спектрофотометрическим
методом было установлено количественное содержание флавоноидов. Результаты
проведенного исследования использованы при стандартизации травы десмодиума
канадского сорта Persei.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ
В ТРАВЕ DESMODIUM CANADENSE (L.) DC. СОРТА PERSEI
Методом ТСХ были идентифицированы гомоориентин и сапонаретин в траве десмодиума канадского
сорта Persei. Спектрофотометрическим методом в пересчете на сухое сырье определено количественное
содержание суммы флавоноидов гомоориентина и сапонаретина.
Ключевые слова: десмодиум, флавоноиды, ТСХ, спектрофотометрия.
IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF QUANTITATIVE CONTENT OF FLAVONOIDS IN
HERB OF DESMODIUM CANADENSE (L.) DC. VARIETY PERSEI
By the method of TLC were identified homoorientin and saponaretin in herb of Desmodium canadense
variety Persei. A quantitative content of flavonoids homoorientin and saponaretin established by the
spectrophotometric method in terms of dry raw material.
Key words: desmodium, flavanoids, TLC, spetrophotometric.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА СЕМЯН РОГОЗА
Е.А. Довгаль, В.С. Кисличенко, И.Г. Гурьева, И.А. Журавель, Н.Б. Саидов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Таджикский национальный университет
Известно, что минералы принимают участие во множестве биохимических
процессов в организме человека, могут выступать в роли коферментов, электролитов,
строительного материала для костей и зубов. Большинство элементов связано в организме
с органическими соединениями, например, с гемоглобином, фосфопротеинами и т.д. [5].
Наличие ряда минеральных веществ в четко определенных количествах является
обязательным условием сохранения здоровья человека, поскольку они способны
регулировать состав жидкостей в организме, пропускную способность клеточных
мембран, водный баланс, осмотическое давление, кислотное равновесие [7].
Человек получает значительное количество биологически активных веществ, в том
числе макро- и микроэлементы, с продуктами питания, а также при их недостатке
возможно применение пищевых добавок на основе растительных экстрактов.
Род Рогоз (Typha), насчитывающий около 40 первичных и гибридогенных видов,
является единственным представителем семейства рогозовых (Typhaceae). Это
многолетние травянистые растения с длинным, горизонтально ползучим корневищем. От
толстого корневища отходят 2 вида корней – тонкие и сильно разветвленные,
находящиеся в воде и способные поглощать из нее питательные вещества, и более
утолщенные, обеспечивающие закрепление растения в грунте [2]. Стебли рогозов
цилиндрические, листья линейные, иногда ремне- и лентовидные, кожистые. Цветки
мелкие, однополые и однодомные, собраны в цилиндрические соцветия, верхняя часть
которых рыхлая и узкая, состоит из тычиночных цветков, нижняя, более плотная и
широкая, – из пестичных цветков. Тычиночное соцветие после высыпания пыльцы
ссыхается, становится остроконечным, цветки опадают. Пестичное соцветие, в период
зрелости плодов, может иметь диаметр 2-3 см и длину до 40 см [2, 3].
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Хотя рогоз не является официнальным растением, он нашел свое применение в
народной
медицине
в
качестве
противовоспалительного,
антиоксидантного,
антибактериального, вяжущего, ранозаживляющего средства [2, 4, 6].
Целью работы было исследование элементного состава семян рогоза.
Материалы и методы. Объектом нашего исследования стали семена рогоза
узколистного (Typha angustifolia L.), заготовленные в 2015 – 2016 гг. в Харьковской обл.
(Украина).
Элементный состав семян рогоза изучали с помощью метода атомно-эмиссионной
спектрографии с фотографической регистрацией [1].
При подготовке пробы для анализа сырье обугливали в муфельной печи
(температура не более 500˚С), предварительно обработав пробу разведенной серной
кислотой. Выпаривание проб проводилось из кратеров графитовых электродов в разряде
дуги переменного тока при силе тока 16 А и экспозиции 60 с. Получение спектров и их
регистрацию на фотопластинках проводили на спектрографе ДФС-8 с дифракционной
решеткой 600 штр/мм и трехлинзовой системой освещения щели. Условия
фотографирования спектров: сила тока дуги переменного тока – 16 А, фаза поджога –
60˚С, частота воспламеняющих импульсов – 100 разрядов за секунду; аналитический
промежуток – 2 мм; ширина щели спектрографа – 0,015 мм; экспозиция – 60 с. Спектры
фотографировали в области 230-330 нм.
Фотопластинки проявляли, сушили, затем фотометрировали следующие линии в
(нм) в спектрах проб и градуировочных образцов, а также фон возле них.
Для каждого элемента по результатам фотометрирования рассчитывали разницы
почернения линий и фона ( S  S л  ф  S ф ) для спектров проб ( S ин ) и градуировочных
образцов ( S ГО ).
Затем строили градуировочный график в координатах: среднее значение разницы
почернения линий и фона ( S ГО ) – логарифм содержания элемента в градуировочных
образцах (lg C), где С выражено в процентах к основанию.
По этому графику находили содержание элементов в золе (а, %). Содержание
am
элемента в растительном материале ( x , %) находили по формуле: x 
, где m – масса
M
золы (г); M – масса сырья (г); a – содержание элемента в золе (%).
При анализе учитывали нижние границы содержания примесей, составившие для Cu
– 1  10 4 ; Co, Cr, Mo, Mn, V – 2  10 4 ; Ag, Ga, Ge, Ni, Pb, Sn, Ti – 5  10 4 ; Sr, Zn – 1  10 2 %.
Результаты и обсуждение. Результаты изучения элементного состава семян рогоза
приведены в таблице.
Таблица 1. Результаты изучения элементного состава семян рогоза

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Элемент
Fe
Si
P
Al
Mn
Mg
Pb
Ni
Mo
Ca
Cu
Zn
Na
K
Sr

Содержание элемента в семенах рогоза, мкг/100 г
120,00
320,00
32,00
100,00
30,00
120,00
<0,03
0,08
<0,03
280,00
0,20
4,00
240,00
600,00
2,00

Примечание. В образце Co< 0,03 мкг/100 г; Cd< 0,01 мкг/100 г; As< 0,01 мкг/100 г; Hg<0,01 мкг/100 г.
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В исследуемом сырье было обнаружено 19 элементов, 3 из которых присутствовали
в следовых количествах. Содержание тяжелых металлов в семенах рогоза не превышало
предельно допустимые концентрации.
Как показало исследование, в наибольшем количестве в данном виде растительного
сырья накапливаются такие элементы, как калий, кремний, кальций и натрий, в несколько
меньшем количестве были обнаружены железо, магний и алюминий, остальные же
элементы были обнаружены в незначительных количествах.
Полученные экспериментальные данные будут использованы для разработки
параметров стандартизации на семена рогоза.
Выводы: Метод атомно-эмиссионной спектроскопии позволил определить наличие
и содержание 19 макро- и микроэлементов в семенах рогоза узколистного. В наибольшем
количестве в данном виде растительного сырья накапливаются такие элементы, как калий,
кремний, кальций и натрий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА СЕМЯН РОГОЗА
Методом атомно-эмиссионной спектроскопии был изучен элементный состав семян рогоза
узколистного. Было установлено наличие и содержание 19 минеральных элементов. Среди элементов
доминировали калий, кремний, кальций и натрий.
Ключевые слова: рогоз, минеральные элементы, атомно-эмиссионная спектроскопия
THE ELEMENT COMPOSITION STUDY OF CATTAIL SEEDS
The element composition of cattail seeds was studied by the atom-emission spectroscopy method. The
presence and content of 19 elements was determined. Potassium, silicon, calcium and sodium dominated among the
mineral elements.
Key words: cattail, mineral elements, atom-emission spectroscopy.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ
TRIBULUS TERRESTRIS L.
Н.Е. Бурда, Б.М. Кливняк, И.А. Журавель, Н.Б. Саидов
Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
Таджикский национальный университет
Tribulus terrestris L. (якорцы стелющиеся, сем. Парнолистниковые Zygophyllaceae) –
однолетнее травянистое растение, произрастающее как сорняк во многих странах [7].
Химический состав травы якорцев стелющихся представлен фенольными
соединениями, в том числе флавоноидами, сапонинами стероидной природы,
полисахаридами [2,3,4,5]. Среди сапонинов были найдены следующие вещества
тигогенин, неотигогенин, гитогенин, неогитогенин, гекогенин, неогекогенин, диосгенин,
хлорогенин, рускогенин и сарсасапогенин [4].
Лекарственные средства из травы данного растения проявляют диуретическое,
тонизирующее,
иммуномодулирующее,
антидиабетическое,
гиполипидемическое,
противоопухолевое,
противовоспалительное,
обезболивающее,
антиоксидантное,
антимикробное, гепатопротекторное и кардиотоническое действие [4,7].
Минеральные элементы принимают участие во многих биохимических процессах
организма человека, а также оказывают фармакологическую активность [8]. Например,
цинк оказывает иммуностимулирующее действие. Дефицит таких минеральных элементов
как цинк, медь и магний может привести к бесплодию [8,9]. Недостаток такого
микроэлемента, как никель может изменять распределение других элементов в организме,
в том числе кальция, железа, цинка, а недостаток кремния может быть одной из причин
развития атеросклероза и гипертонии [6].
Кроме того, одним из критериев контроля качества лекарственных средств является
контроль содержания тяжелых металлов.
Нами был получен густой экстракт из травы якорцев стелющихся. В качестве
экстрагента использовали 50% этанол. Для дальнейшей стандартизации, а также для
углубленного фитохимического изучения нами был исследован элементный состав
полученного экстракта.
Целью работы было изучение элементного состава густого экстракта травы якорцев
стелющихся.
Материалы и методы. Для изучения элементного состава густого экстракта травы
якорцев стелющихся использовали атомно-эмиссионный спектрографический метод с
фотографической регистрацией [1].
Подготовка пробы для анализа состояла из обугливания сырья при нагревании в
муфельной печи (температура не более 500˚С) с предварительной обработкой проб
разведенной кислотой серной. Выпаривание проб проводили из кратеров графитовых
электродов в разряде дуги переменного тока при силе тока 16 А и экспозиции 60 с. Для
получения спектров и их регистрации на фотопластинках использовали спектрограф
ДФС-8 с дифракционной решеткой 600 штр/мм и трилинзовой системой освещения щели.
При фотографировании спектров придерживались следующих условий: сила тока дуги
переменного тока – 16 А, фаза поджога – 60˚С, частота воспламеняющих импульсов – 100
разрядов за секунду; аналитический промежуток – 2 мм; ширина щели спектрографа –
0,015 мм; экспозиция – 60 с. Спектры фотографировали в области 230-330 нм.
Фотопластинки проявляли, сушили, затем фотометрировали следующие линии в
(нм) в спектрах проб и ГО, а также фон возле них.
Для каждого элемента по результатам фотометрирования рассчитывали разницы
почернения линий и фона ( S  S л  ф  S ф ) для спектров проб ( S ин ) и ГО ( S ГО ).
Затем строили градуировочный график в координатах: среднее значение разницы
почернения линий и фона ( S ГО ) – логарифм содержания элемента в ГО (lg C), где С
выражено в процентах к основанию.
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По этому графику находили содержание элементов в золе (а, %). Содержание
am
элемента в растительном материале ( x , %) находили по формуле: x 
, где m – масса
M
золы (г); M – масса сырья (г); a – содержание элемента в золе (%).
При анализе учитывали нижние границы содержания примесей, которые составили
для Cu – 1  10 4 ; Co, Cr, Mo, Mn, V – 2  10 4 ; Ag, Ga, Ge, Ni, Pb, Sn, Ti – 5  10 4 ; Sr, Zn –
1  10 2 %
Результаты и обсуждение. В результате проведенного эксперимента было
установлено количественное содержание 19 минеральных элементов.
Результаты эксперимента приведены в таблице.
Таблица 1. Результаты изучения элементного состава густого экстракта травы
якорцев стелющихся
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Элемент
Fe
Si
P
Al
Mn
Mg
Pb
Ni
Mo
Ca
Cu
Zn
Na
K
Sr

Содержание элемента в экстракте якорцев стелющихся, мкг/100 г
115,00
385,00
510,00
46,00
380,00
895,00
<0,03
<0,03
<0,03
3070,00
2,60
7,70
3070,00
8960,00
38,40

Примечание. В образце Co< 0,03 мкг/100 г; Cd< 0,01 мкг/100 г; As< 0,01 мкг/100 г; Hg<0,01 мкг/100 г.

Как видно из таблицы, в наибольшем количестве в густом экстракте травы якорцев
стелющихся находились такие минеральные элементы, как калий, натрий и кальций, в
чуть меньшем – магний, фосфор, кремний и марганец. Такие элементы, как свинец,
никель, молибден, кобальт, кадмий, мышьяк, ртуть содержались в густом экстракте травы
якорцев стелющихся в следовых количествах и не превышали допустимые нормы.
Содержание тяжелых металлов в густом экстракте травы якорцев стелющихся
находилось в пределах предельно допустимых концентраций.
Полученные данные будут использованы при стандартизации изучаемого экстракта.
Выводы: Методом атомно-абсорбционной спектроскопии в густом экстракте травы
якорцев стелющихся определено количественное содержание 19 минеральных элементов.
Среди элементов доминировали калий, натрий и кальций. Содержание тяжелых металлов
находилось в пределах допустимых концентраций. Результаты проведенного
эксперимента могут быть использованы при стандартизации густого экстракта травы
якорцев стелющихся.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ГУСТОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ TRIBULUS
TERRESTRIS L.
Методом атомно-эмиссионной спектроскопии был изучен элементный состав густого экстракта травы
якорцев стелющихся. Было установлено содержание 19 минеральных элементов. Среди элементов
доминировали калий, натрий и кальций. Содержание тяжелых металлов не превышало допустимых норм.
Ключевые слова: якорцы, минеральные элементы, атомно-эмиссионная спектроскопия
THE ELEMENT COMPOSITION STUDY OF THICK EXTRACT FROM TRIBULUS TERRESTRIS L.
HERB
The element composition of thick extract from caltrop herb was studied by the atom-emission spectroscopic
method. The content of 19 elements was determined. Potassium, sodium and calcium dominated among the mineral
elements. The content of heavy metals did not exceed the permissible limits.
Key words: caltrop, mineral elements, atom-emission spectroscopy.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА МЕСТНЫХ
КОЗ ТАДЖИКИСТАНА
Т.С. Сафаров, М.А. Косимов
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Таджикистан – горная страна с разнообразными почвенными и климатическими
условиями, с богатой растительностью, где 93% территории занято горами. Более пяти
тысяч видов растений, различных по форме и строению, произрастают в горах и долинах
республики. Эти природные ресурсы могут быть эффективно использованы козами.
Местные козы, обладая уникальными свойствами приспособляемости к местным
природно-кормовым условиям, имеют достаточно хорошую мясную продуктивность. Они,
находясь круглый год на пастбище, до 90% от годового потребления корма добывают из
естественного пастбища, что их продукцию современным термином можно назвать
«органикой», или же «экологически чистой».
Козлятина по вкусовым и питательным качествам близка к баранине, но менее
жирна, чем баранина.
В настоящее время в Таджикистане разведение коз приобретает особое значение.
При этом в Центральном и Южном регионах республики, наравне с другими видами
скота, козы в большом количестве сдаются на мясо.
Наше исследование преследовало цель изучить мясную продуктивность и
химический состав мяса местных коз в 3-х ведущих регионах страны, где разводится
основная масса этих животных.
В условиях Таджикистана наиболее целесообразно сдавать коз на мясо после нагула
на летнем пастбище.
Результаты изучение мясной продуктивности козликов-кастратов приведены в
таблице 1.
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Таблица 1. Результаты контрольного убоя козликов-кастратов в 5 и 18-месячном
возрастах (n = по 5)
Показатель
Предубойная
живая масса, кг
Масса туши, кг
Внутреннее сало,
кг
Убойная масса,
кг
Убойный выход,
%
Мякоть, кг
Кости, кг
Коэффициент
мясности

Северный

Регионы
Центральный
возраст, мес.
5
18
13,1±1,6
27,0±1,07

5
13,5±0,5

18
28,0±0,86

5,797±0,32
0,053±0,03

14,0±1,1
0,5±0,03

5,494±0,44
0,046±0,04

5,85±0,25

14,5±0,7

43,3
4,2±0,16
1,6±0,04
2,62

Южный
5
14,5±0,3

18
31,0±1,5

13,5±1,23
0,35±0,04

6,3±0,62
0,12±0,03

16,0±1,89
0,6±0,06

5,54±0,35

13,85±0,69

6,42±0,58

16,6±0,8

51,7

42,2

51,2

44,2

53,5

10,1±0,64
3,7±0,11
2,73

4,0±0,13
1,5±0,06
2,67

9,8±0,48
3,6±0,18
2,72

4,6±0,21
1,7±0,06
2,70

12,0±0,49
3,8±0,16
3,16

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший показатель по всем параметрам
изучения имели козлики-кастраты из Южного региона. Они по убойной массе в 5месячном возрасте превосходили своих сверстников из Северного региона на 0,57 кг или
на 8,8% и из Центрального - на 0,88кг или на 13,7% (P<0,95). Убойный выход у всех групп
в среднем составил 43,23%.
В возрасте 18 месяцев они по убойной массе превосходили сверстников Северного
региона на 2,1 кг или на 12,6% (P<0,95) и Центрального региона соответственно на 2,75 кг
или на 16,5% (P>0,95). Средний убойный выход всех групп составил 52,13%, т.е. по
сравнению с 5-месячным возрастом убойный выход повысился в среднем на 8,9%. Это
свидетельствует о том, что с возрастом увеличивается не только убойная масса, но и
убойный выход.
Для более подробной оценки мясных качеств подопытных животных в возрастном
аспекте, мы исследовали морфологический состав туши. Одним из основных показателей
мясной продуктивности является соотношение съедобной и несъедобной частей туши.
Животные Южного региона в возрасте 5 месяцев по массе мякоти в туше
превосходили козликов - кастратов Северного региона на 0,4 кг, или на 8,69% и
Центрального региона – на 0,6кг или на 13,0%. Однако эти разности были
недостоверными. Содержание костей в туше козликов-кастратов (в 5-месячном возрасте)
Южного региона было на 0,1 кг или на 5,8% больше, чем у козликов Северного региона, а
также на 0,2 кг или на 11,7% больше, чем у козликов Центрального региона. В целом,
выход мякоти в среднем составил 72,9%, а выход костей – 27,1%(табл.1).
В 18-месячном возрасте наибольшая масса мякоти (12,0 кг) получена от козликовкастратов Южного региона, наименьшая (9,8кг) от козликов Центрального региона. По
значению этого показателя козлики Южного региона превосходили козликов Северного
на 1,9 кг (15,8% при P>0,95) и Центрального - на 2,2 кг или на (18,3% при P>0,99). В
среднем по всем группам выход мякоти составил 74,1%, а выход костей – 25,9%.
Известно, что соотношение абсолютной массы съедобной части туши и костей
характеризует коэффициент мясности. Наибольший коэффициент мясностив 5- и 18месячном возрасте имели туши животных Южного региона (соответственно 2,7 и 3,16), а
животные Северного и Центрального регионов по этим значениям имели практически
одинаковые показатели (соответственно - 2,62 и 2,73; и 2,67 и 2,72 кг).
Морфологический состав туш не может полностью характеризовать мясную
продуктивность без качественного их анализа. Вкусовые качества мяса и его
питательность зависят от соотношения в нем белка и жира. Для изучения химического
состава мяса козликов разного возраста при убое от каждой туши, подвергшейся обвалке,
были взяты средние пробы.
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Результаты химического анализа и энергетической ценности мяса козликовкастратов местных коз приведены в таблице 2.
Таблица 2. Химическая состав и питательная ценность мяса (n = по 5)

Регионы
республики

вода

белок

Северный
Центральный
Южный
В среднем

73,0
73,8
72,3
73,03

20,2
20,4
20,6
20,4

Северный
Центральный
Южный
В среднем

67,45
67,50
67,00
67,31

19,01
19,0
18,60
18,87

Содержание в средней пробе, %
жир
зола
сухое
вещество
В 5 месяцев
5,8
1,0
4,8
1,0
6,0
1,1
5.53
1,04
В 18 месяцев
12,49
1,05
12,46
1,04
13,30
1,10
12,75
1,06

калорийность в 1
кг
ккал
кДж

27,0
26,2
27,7
26,97

1408,6
1323,8
1447,7
1393,3

5897,5
5542,4
6061,2
5833,4

32,55
32,50
33,00
32,69

1984,0
1980,4
2044,6
2003

8306,6
8291,5
8560,3
8386,1

Как видно из данных таблицы 2, содержание влаги в мясе в 5- месячном возрасте
козликов-кастратов Центрального региона было больше, чем у козликов-кастратов
Северного и Южного регионов на 0,8% и 1,5%, а в 18-месячном возрасте 0,05% и 0,5%
соответственно. Козлики-кастраты Северного региона по значению этого показателя в 5месячном возрасте превосходили животных Южного региона на 0,7%.
Козлики-кастраты Южного региона в 5 и 18-месячном возрасте по содержанию жира
значительно превосходили сверстников Северного и Центрального регионов на 0,2-1,2
абс. проц. и 0,81 – 0,84 абс. проц, соответственно.
По содержанию белка в мясе животных как в 5- месячном, так и 18- месячном
возрастах существенных различий между группами животных не установлено.
Исследование химического состава мяса дало нам возможность определить питательную
ценность мяса.
Как видно из таблицы 2, максимальное значение калорийности мяса в обоих
периодах убоя имели козлики-кастраты Южного, а минимальное – Центрального
регионов. По этому показателю Северный регион занимал промежуточное положение.
Это связано, прежде всего, с адекватным содержанием жира в мясе.
Таким образом, туша 18-месячных кастратов отличалось от туши 5-месячных
кастратов большим содержанием мякоти, внутреннего сала, более высоким
коэффициентом мясности и высокой пищевой ценностью.
В целом, изучение мясной продуктивности козликов-кастратов показало, что при
убое, как в 5-месячном, так и 18-месячном возрасте получены удовлетворительные
результаты по убойным качествам, т.е. животные имели лучший морфологический состав
туши, а также калорийности мяса.
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА МЕСТНЫХ КОЗ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье даны результаты сравнительного изучения мясной продуктивности и химического состава
местных коз центрального, северного и южного регионов Таджикистана в возрастном аспекте.
Ключевые слова: местные козы, мясная продуктивность, питательность, химический состав, белок,
жир.
MEAT EFFICIENCY AND CHEMICAL COMPOUND OF MEAT OF LOCAL GOATS OF TAJIKISTAN
In article results of comparative studying of meat efficiency and a chemical compound of local goats central,
northern and southern region of Tajikistan in age aspect are yielded.
Key words: local goats, meat efficiency, nutritiousness, a chemical compound, fiber, fat.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ
КОРНЕВОГО ПИТАНИЯ
Ш.Х. Рахимов, А. Эргашев
Таджикский национальный университет
Ежегодно ячмень в Таджикистане возделывается на площади более 73,5 тыс. га.[1]
Расширение посевов этой многоцелевой культуры ограничено и сбор ее зерна может
увеличиваться в основном за счет повышения урожайности. Однако продуктивность
ячменя как при основных, так и при повторных и промежуточных посевах остается
низкой, хотя районированные сорта имеют достаточно высокую потенциальную
урожайность. В целом, учеными и практиками разработаны технологические приѐмы ее
возделывания, направленные на получение высоких урожаев в различных почвенно–
климатических условиях Таджикистана с применением оптимальных доз и соотношений
NPK и органических удобрений. [2,3].
Вместе с тем, на наш взгляд, в условиях рыночной экономики было – бы весьма
целесообразным, чтобы при наименьших материальных затратах получать больше урожая
зерна ячменя. В этом отношении, наравне с использованием дорогостоящих химических
минеральных удобрений, использование местных источников, таких как традиционный
навоз и нетрадиционный – отходы очистных сооружений г. Душанбе, как наиболее
дешевый источник, является перспективной задачей [4]. Исходя из этого, нами было
поставлена цель провести сравнительные исследования по влиянию химических
минеральных удобрений промышленного производства и отходов очистных сооружений
г. Душанбе (фекалий как источник органических удобрений) на показатели биологической
и хозяйственной продуктивности районированных и новых перспективных сортов ячменя
в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта ячменя
таджикской селекции: Баракат, Пулоди и Вахшская – 34. Микроделяночные опыты,
согласно методике В. А. Доспехова[5], проводились на экспериментальном участке
Университетского городка, почва - староорошаемый луговый (ирригационный) серозем.
Размер делянки 10м2, трехкратная повторность, посев ручной, из расчета 3-4 млн семян на
1 га, осеннего срока. Удобрения вносились до посева и в фазе трубкования в
соответствующих дозах, рекомендованные минеральные удобрения из расчѐта N90Р90К60
кг/га, отходы очистных сооружений (фекалий, условно органическое удобрение) – 10 т/ га.
Результаты исследований. Результаты проведенных полевых опытов показали, что
изученные перспективные сорта ячменя оказались весьма отзывчивыми к фону питания
(табл.1).
Общая сухая масса одного растения и длина колоса у всех сортов в контрольном
варианте (без внесения удобрений) оказались почти одинаковыми. Однако вес колоса у
сорта Вахшская – 34 заметно меньше, чем у сортов Баракат и Пулоди. По числу зерен в
колосе и абсолютному весу 1000 семян сорт Баракат и Пулоди имели более высокий
показатель, а у сорта Вахшская – 34-число зерен и абсолютная масса 1000 семян, были
меньше. На фоне внесения минеральных удобрений (NPK) общая сухая масса у всех
сортов увеличилась (на14,5%), а весь колос более значительно увеличился у сорта
Вахшская – 34. Длина колоса у всех сортов при внесении минеральных удобрений
возросла практически в одинаковом размере (7,3%). При внесении NPK у изученных
сортов число зерен в одном колосе и абсолютная масса 1000 семян по сравнению с
контролем были заметно больше.
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Таблица 1. Продуктивность растений сортов ячменя в зависимости от видов
корневого питания
Показатели
- общая сухая масса, г/растение
- вес колоса, г
- длина колоса, см
- вес 1000 зерен, г
-число зерен в одном колосе, шт
- общая сухая масса, г/растение
- вес колоса, г
- длина колоса, см
- вес 1000 зерен, г
- число зерен в одном колосе, шт
- общая сухая масса, г/растение
- вес колоса, г
- длина колоса, см
- вес 1000 зерен, г
- число зерен в одном колосе, шт

Контроль (без
удобрений)
Сорт Баракат
3,6
3,0
8,0
48,1
52
Сорт Пулоди
3,6
3,0
8,0
45,0
43
Сорт Вахшская - 34
3,5
1,7
7,6
36,3
41

Минеральные
удобрения
(N90P90K60кг/га)
5,6
3,4
10,6
54,2
62

Органич.
удобрение
(10т/га)

5,2
3,2
9,4
48,3
57

5,3
3,3
9,4
51,6
56
4,8
3,1
10,0
40,0
53

4,9
3,2
8,9
46,8
49
4,0
2,2
9,0
37,3
50

На фоне внесения органических удобрений все параметры продуктивности растений,
в том числе колоса, по сравнению с контрольным вариантом, были выше, однако по
сравнению с минеральным удобрением несколько ниже. Особенно это заметно по числу
зерен в одном колосе и массе 1000 семян.
В целом, сравнительный анализ полученных данных показывает, что сорт Баракат
оказался более отзывчивым к внесению как минеральных, так и органических удобрений
(отходы очистных сооружений г. Душанбе).
Как видно, сорт Баракат при внесении соответствующих доз N 90P90K60 по всем
показателям продуктивности имел превосходство перед сортом Пулоди и особенно
сортом Вахшская – 34. Это достаточно убедительно видно по массе 1000 семян и числу
семян в одном колосе.
Данные табл. 2. показывают, что выход общей сухой биомассы сортов ячменя с
единицы площади в зависимости от режимов питания оказался не одинаковым. Общая
биомасса сортов на фоне внесения минеральных и органических удобрений, в сравнении с
контрольным вариантом, значительно увеличивалась (на 50,5%).
Таблица 2. Биомасса сортов ячменя в зависимости от видов корневого питания (т/га)
Сорт
Баракат
Пулоди
Вахш.-34

Контроль (без
удобрений)
2,5±0,2
2,5±0,3
1,7±0,2

Органич.
удобрение
(10т/га)
3,7±0,3 %
3,3±0,3
2,2±0,2

% повыше
ния от
конт.
48
32
29

Минерал.
удобрение
(N90P90K60)
4,4±0,2
4,0±0,4
2,6±0,3

%
повышени
я от конт.
76
60
58

Биомасса сорта Баракат на фоне внесения минеральных и органических удобрений
возрастала соответственно на (54,0%). Урожай сухой биомассы сорта Пулоди, как и у
сорта Баракат, также достаточно высокий в вариантах с применением удобрений, такая же
закономерность обнаруживается и по сорту Вахшская – 34, с той лишь разницей, что этот
сорт имеет заметно низкую общую продуктивность.
Как видно из табл. 3, урожай зерна изученных сортов резко повышался при внесении
минеральных и органических удобрений. Так, у сорта Баракат он составил 26,6 и 28,4 ц/га,
а у сорта Пулоди 22,1 и 24,6 ц/га. Урожайность зерна сорта Вахшская – 34 в обоих фонах
удобрений по сравнению с предыдущими сортами была намного меньше (на 28-35%).
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Таблица 3. Урожай зерна сортов ячменя в зависимости от видов корневого питания
(ц/га)
Сорт
Баракат
Пулоди
Вахшская - 34

Контроль (без
удобрений)
17,0±1,3
16,6±1,4
9,2±0,8

Органическое
удобрение (10т/га)
26,6±1,5
22,1±1,6
15,6±1,2

Минеральное
удобрение (N90Р90К60)
28,4±1,5
24,6±1,4
18,0±1,3

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных можно
сделать следующие выводы:
1. Эффективность минеральных (N90P90K60) и органических удобрений (отходы
очистных сооружений г. Душанбе в норме 10 т га) оказались высокими. По сравнению с
контрольным вариантом (без удобрений), у сорта Баракат урожай зерна увеличился на
11,4 ц/га, по сравнению с вариантом с внесением органических удобрений на 1,8 ц/га, у
сорта Пулоди соответственно на 8 и 2,5 ц/га, у сорта Вахшская – 34 на 8,8 ц/га и 2,4 ц/га.
2. Общая биомасса сортов ячменя в зависимости от режимов питания также
оказалась различной. В целом, на фоне применения удобрений биомасса изученных
сортов повышалась. По степени формирования биологического урожая сорт Баракат
занимал более высокий, а сорт Вахшская – 34 низкий уровень.
3. Структурный анализ полноценно сформированного колоса показал, что сорт
Баракат по всем параметрам и во всех вариантах опыта имеет значительное преимущество
по сравнению с сортом Пулоди, и особенно, с сортом Вахшская – 34.
4. В зависимости от внесенной нормы NPK и органических удобрений наибольшая
сухая биомасса ячменя накопилась в фазе полной спелости зерна у сорта Баракат – 4,4 т/га
(вариант N90P90K60).
5. В формировании урожайности зерна изученных сортов ячменя при разных
режимах питания определяющую роль имеют следующие элементы структуры урожая:
длина колоса, число зерен в колосе, масса зерна в колосе, абсолютный вес 1000 зерен.
1.
2.
3.
4.

5.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ КОРНЕВОГО ПИТАНИЯ
На фоне применения минеральных( N90 Р90 К60 кг/га) и органических удобрений (10 т/га фекалий,
отходы очистных сооружений) общая сухая масса сортов Баракат, Пулоди и Вахшская – 34 увеличилась в
разной степени. При внесении NРК увеличились длина и вес колоса, число зерен в одном колосе и
абсолютная масса 1000 семян. Внесение 10 т/га отходов, дало практически такой же положительный эффект,
как и минеральные удобрения.
Ключевые слова: ячмень, биомасса, продуктивность, колос.
THE PRODUCTIVITY OF BARLEY VARIETIES DEPENDING ON THE MODES OF NUTRITION
On the background of mineral (N90 P90 K60 kg/ha) and organic fertilizers (10 t/ha of waste treatment plants)
total dry weight grades Barakat, Pulodi and Vakhsh-34 increased in varying degrees. When making NRK increased
length and weight of an ear, the number of grains in one ear and an absolute mass of 1000 seeds. Introduction of 10
t/ha of waste, gave virtually the same positive effect as mineral fertilizers.
Key words: barley, biomass, productivity, kolas.
Сведения об авторах: Ш.Х. Рахимов - ассистент кафедры ботаники Таджикского национального
университета. Телефон: 553-55-84-48
А. Эргашев – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений и биотехнологии
Таджикского национального университета. Телефон: 988-31-14-08
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ЮГАНОВЫЕ (PRANGOS PABULARIA) ЛЕТНИЕ ПАСТБИЩА ТАДЖИКИСТАНА
Р.Б. Сатторов, А. Халимов
Таджикский национальный университет
Одним из компонентов состава летних пастбищ Таджикистана является юган
кормовой (Prangos pabularia). Это крупный монокарпический эфемероид из семейства
зонтичных (Umbelliferae), широко распространенный на Памиро-Алае, Западном ТяньШане, встречается в Афганистане, Западных Гималаях. Для югана кормового (Prangos
pabularia) характерна широкая высотная амплитуда распространения от 2000 до 3500 м.
Cообщества юганников Е.П. Коровин [2,3] называл «прангосовыми лугами»
П.Н.Овчинников [5,6] «крупнотравной полусаванной». Н.И. Рубцов [7] их называл
«крупнотравными саванноидами». К.З.Закиров называл их «субальпийскими лугами» [1].
Разнообразные экологические условия и высотный диапазон, экспозиция склонов и
климатические условия Таджикистана обусловили пестроту фитоценозов юганников
Таджикистана. По материалам Назарова М.Н. [4], в составе юганнников территории
Гиссаро-Дарваза было отмечено боле 44 ассоциации и 400 видов сосудистых растений
По результатам исследований Н.М. Сафарова [8] на южном Памиро-Алае югановые
сообщества распространение получают в пределах высот от 1000 до 3200 м по всей
территории южного Таджикистана и выделяется нижеследующая группа ассоциаций:
феруловые, разнотравные, остепненные, колючетравные, разнотравно-мятликовые,
троново-югановые, листохвостно-югановые.
В целом, юган кормовой по своей природе - это очень пластичный вид и быстро
приспособляется в разные экологические условия, вытесняя другие виды из состава
экосистемы. По результатам наших исследований юган кормовой произрастает в составе
полусаванн, трагакантников, ксерофильных лесов, арчовников, чернолесья, степей и
лугов. Местами образует местные инвазии, вытесняя другие виды в составе лугов, степей
и тимянников. Примером может служить сообщество югана и ферулы в составе лугов
урочища Сангвор территории Сангворского заказника.
Изучая фитоценологический состав и структуру сообщества юганников
Таджикистана, нами выделено 6 групп ассоциаций и более 50 ассоциаций данного
сообщества. Их можно объединить в следующие группы ассоциаций: типичные юганники,
луговые, тимянниковые, остепнѐнные, пустынные, эфемероидные. В качестве примера
приводим характеристику некоторых ассоциаций юганников.
1. Разнотравно-злаково-юганновая – Prangos pabularia, Dactylis glomerata,
Polygonum coriarum, herbae varae (хребет Шохарусак на высоте 2000-3000 м, на северозап. склонах Каратегинского хребта бас.реки Сорбо). Высота травостоя 120(150) см.,
покрытие почвы растительностью 90-100%. Количество видов в сообществе 40.
Распределение растений равномерное. По результатам наших исследований
продуктивность травостоя сотавляет 15-25 ц/га.
2. Тороново-югановая – Prangos pabularia, Polygonum coriarum. (Каратегинский
хребет, басс. р. Хакими, на высоте 2100-2800 м, на северных и западных склонах). Высота
травостоя 100-120 см. Распределение растений равномерное, покрытие почвы – 8090(100)%. Проективное покрытие в сообществах, в основном, образовано розетками
листьев югана: общее покрытие достигает 90-95%, в большинстве случаев – 50-60%.
Бурное развитие травостоя в составе юганников начинается после 5-10 мая
Продуктивность травостоя составляет 25-30 ц/га.
3. Ферулово-юганновая - Prangos pabularia, Ferula tadshikistanica , F. kokanica,
herbae varae (Юж.ск. Гиссарского хребта на высоте 2000-3000 м, на северных склонах).
Высота травостоя 120(150) см., покрытие почвы растительностью 90-100%. Количество
видов в сообществе 40.В зависимости от количества влаги в составе почвы проективное
покрытие колеблется от 30-40 до 7-80%. Продуктивность травостоя данного сообщества
составляет 20-25 ц/га.
4. Ежово-югановые - Prangos pabularia, Dactylis glomerata , herbae varae (Вахшский
хребет на высоте 1800-2800 м, на северных склонах). Высота травостоя 100 (150) см.,
покрытие почвы растительностью 90-100%. Количество видов в сообществе 50. В
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зависимости от количества влаги в составе почвы проективное покрытие колеблется от 30
до 80%. Сообщество данного типа 3-4 ярусное. На первом ярусе доминирует высотой до
150 см эдификатор.
Продуктивность определяется в период максимального развития травостоя после
созревания плодов и семян. Результаты исследования показывают, что урожай травостоя
зависит от метеорологических условий и наблюдается резкие колебания продуктивности
по годам от 10 ц/га в 2005 до 50 ц/га в 2014 г.
Флора юганников Таджикистана насчитывает более 600 видов. В составе сообществ
юганников преобладают виды различных экологических групп: лесолуговые, луговые,
степные, нагорно-ксерофитные в основном ксеромезофильные однолетние и многолетние
растения. В составе флоры доминируют, в основном, многолетники. В качестве
субдоминантов отмечены: Polygonum coriarum, Dactylis glomerata, Origanum tytthanthuym,
Hypericum scabrum и др. В результате исследования в составе югановых пастбищ
отмечено 80 видов кормовых растений. Основными кормовыми растениями состава
юганников являются злаки: рисовидка боковая – Piptatherum laterale, р. альпийскаяP.alpestre, ежа сборная-Dactylis glomerata, мятлик бактрийский –Poa bactriana,
м.расползающийся – P. relaxsa, ковыль кавказская - Stipa caucasica, костер острозубый –
Bromus oxyodon, лисохвост зеравшанский – Alopecurus seravschanicus, осоки:осока
туркестанская-Carex terkestanica, о. ложно узколистная – C. stenopylloides, о. ложно
вонючая - С.pseudofoetyda, о. округлая – C. orbicularis.Бобовые: астрагал Королькова –
Astragalus korolkovii, вика узколистная –Vicia tenuifolia, чина мулькак- Lathyrus mulkak,
эспарцет крупный - Onobrychis grandis, осролодка – Oxytropis boguschi, пажитник попова –
Trigonella popovii, люцерна маленькая – Medicago minima. Ядовитые: борец зеравшанский
–Aconitum seravschanicum, молочай зеравшанский –Euphorbia seravschanica, зверобой
пронзенный- Hypericum perforatum, адонис туркестанский –Adonis sturkestanicus,
безвременник Кессельринга –Colchicum kesserlingii. Сорные кормовые: овсюг южныйAvena fatua, ячмень луковичный– Hordeum bulbosum, марь белая –Chenopodium album,
тригонелла двойчатоцветковая-Triginella geminiflora и др.
Юган - кормовой хорошее пастбищное и кормовое растение. Население горных
регионов Таджикистана в качестве корма заготавливает и запасает на зиму.
Продуктивность – 10-40 ц/га сухой поедаемой массы. Лекарственное растение,
применяемое в народной медицине.
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ЮГАНОВЫЕ ЛЕТНИЕ ПАСТБИЩА ТАДЖИКИСТАНА
В работе приводятся результаты оценки состояния югановых летних пастбищ территории
Таджикистана. В данной работе авторами предлагается материалы о фитоценологии и продуктивности
состава югановых пастбищ.
Ключевые слова: пастбища, юган, продуктивность, проективное покрытие, ассоциация.
YUGANOVA SUMMER PASTURES TAJIKISTAN
The paper presents the results of evaluation of the state Yuganova summer pastures in Tajikistan. In this
paper, the authors propose the materials of composition and productivity phytocenology Yuganova pastures.
Key words: pasture, Yugan, productivity, projective cover, аassociation.
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РАЗВИТИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В
СВЯЗИ С ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ОБЗОР)
А.Дж. Холбеков, Д.Б. Бурханов
Таджикский национальный университет
Изучение закономерностей морфофункционального состояния репродуктивной
системы животных и человека - одна из актуальных задач биологии, медицины и
ветеринарии в зависимости от экологических факторов, и она важна в плане установления
физиологических механизмов морфогенеза. Изучение этих механизмов является основой
для выяснения морфологии, этиологии, диагностики, патогенеза и путей лечения
животных и человека с учетом регуляции функции репродуктивной системы и
установления причин бесплодия.
Непрерывная функция репродуктивной системы за счет образования половых клеток
обеспечивает продление жизни не отдельного организма, а и вида животных. Она
осуществляет одно из важнейших свойств живого – размножения, т.е. воспроизводства
нового организма. Вместе с тем, главная функция половых органов - это выработка
половых гормонов, влияющих на развитие и жизнедеятельность организма [4].
У высших животных половое размножение обеспечивается при помощи половых
клеток (сперматозоидов и яйцеклеток). Репродуктивная функция организма животных
заключается в развитии половых клеток – гамет, слияния мужских и женских половых
клеток – оплодотворения и образования зиготы, дающей начало развитию нового
организма.
Этот сложный процесс, происходящий при помощи специальных органов
размножения, которые развивались в процессе эволюции, которые имеют свои
особенности у каждого вида животных [16]. Оплодотворение и развитие зародышей
высших млекопитающих происходит в половых органах самки, куда половые клетки
самца вносятся в естественных условиях при спаривании.
Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о том, что
экзогенные факторы оказывают существенную роль на активность сперматогенеза. В
связи с этим рядом авторов [5, 10, 15, 17, 18,21,22,27] установлено значительное влияние
физических, химических и социальных факторов на репродукцию животных. Известно,
что сперматогенез является одним из наиболее динамичных процессов организма, и он
крайне чувствителен к влиянию экзогенных повреждающих агентов [14].
Известно, что на активность сперматогенеза влияют в основном две группы
факторов: 1) действие повреждающих агентов в период внутриутробного развития, 2)
действие повреждающих факторов на взрослый организм.
Согласно данным Быкова В. Л.[5], к повреждающим факторам в период
эмбриогенеза относят генетические нарушения, особенно анэуплоидия и аномалии, т.е.
транслокация и делеция хромосом. Но значительно чаще аномалии развития обусловлены
не генетическими нарушениями, а влиянием физических или химических факторов.
К последним факторам можно отнести воздействие гормонов или гормоноподобных
веществ на процесс гаметогенеза. Так, согласно данным Гладкова Н., Сидорова И. [6],
введение эстрадиола самцам крыс приводит к угнетению инкреторной и генеративной
функции семенников, проявляющемуся падением концентрации тестостерона в крови,
снижением
массы
андрогензависимых
органов,
негативными
изменениями
количественных и качественных показателей сперматогенеза. В этом случае
сперматогонии более чувствительны к негативному действию гиперэстрогении, по
сравнению с клетками поздних этапов сперматогенеза.
Главным условием регуляции динамики сперматогенного эпителия является
интеграция его тканевых и клеточных элементов: функциональные связи клеток Сертоли
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и сперматогенных элементов, половой синцитий. При этом эпителиосперматогенный
пласт является чувствительным субстратом для различных гонадотропных влияний [2,23].
Одним из основных факторов, участвующих в регуляции сперматогенеза, являются
клетки Сертоли. Показано, что число вырабатываемых спермиев прямо пропорционально
содержанию клеток Сертоли в семеннике. Эти клетки входят в состав эпителия извитых
канальцев этого органа и образуют своеобразные контакты с сперматогенными клетками.
Клетки
Сертоли
выполняют
различные
функции.
Под
действием
фолликостимулирующего гормона (ФСГ) клетки Сертоли синтезируют специфический
белок – андрогенсвязывающего белка (АСБ), который связывает мужской полой гормон
(тестостерон) и доставляет его к клеткам – мишеням –клеткам сперматогенного эпителия
(особенно сперматид). У человека клетки Сертоли появляются уже на 6–7-й неделе
развития из целомического эпителия. Дифференцировка этих клеток происходит на 8-й
неделе и достигает максимальной численности на 13–16-й неделе эмбрионального
развития. Любое воздействия, которое угнетает рост клеток Сертоли в течение
эмбриогенеза, приведет к уменьшению активности сперматогенеза в последующей
взрослой жизни [5,24] Таким образом, клетки Сертоли включены в регуляцию развития
сперматогенных клеток еще с ранних стадий дифференцировки мужских половых желез.
Гормональная регуляция сперматогенеза в основном осуществляется с помощью
клеток Лейдига. Эти клетки, локализованные вокруг извитых семенных канальцев, а
также вокруг сосудов микроциркуляторного русла и синтезируют мужские половые
гормоны – андрогены. На разных этапах онтогенеза андрогены имеют многообразное
метаболическое значение в организме, особенно регуляции сперматогенеза[25]. Регуляция
сперматогенеза андрогенами – это сложная система взаимоотношений различных звеньев
функциональной репродуктивной системы. Присутствие андрогенов в крови регулирует
активность гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы.
Таким образом, внутригонадный уровень андрогенов – важный фактор паракринной
регуляции [25, 26]. Повреждение клеток Лейдига, связанное с воздействием различных
внешних неблагоприятных факторов, определяет нарушения на различных уровнях
регуляции репродуктивной функции [12].
В связи с развитием промышленного производства повышается интенсивность
многих физических факторов окружающей среды, таких как температура, питание,
вибрация, шумы, радиация, электромагнитное излучение. Температура, при которой
протекает сперматогенез, оказывает влияние на его количественные и качественные
показатели. В связи с этим, повышение температуры тела, обусловленное
производственными факторами, лихорадочными состояниями, частым приѐмом горячих
ванн, посещением саун, вызывает угнетение сперматогенеза.
Исследователи Потемина Т.Е. и Тукмакова Т.С.[17] в условиях острого теплового
стресса изучали влияние теплового воздействия на сперматогенез, общее количество
сперматозоидов и их подвижность в семенной жидкости самцов белых крыс. Тепловой же
стресс привел к значительному торможению процессов сперматогенеза, вероятно, за счет
превращения адаптивных эффектов стресс - реакции в повреждающий фактор.
По данным ряда авторов[5, 20], процесс сперматогенеза страдает и при
заболеваниях, сопряжѐнных с повышенной интратестикулярной температурой
(крипторхизм, варикоцеле) и даже умеренное локальное перегревание яичек вследствие
ношения плотно прилегающего белья способно оказывать угнетающее влияние на
сперматогенез.
Радиация оказывает негативное воздействие на процесс сперматогенеза, при этом
блокирует формирования зрелых сперматозоидов из сперматид[13]. По данным Рассел
В.Л.[18], под влиянием ионизирующего излучения генетическая радиочувствительность
сперматид и сперматозоидов очень высока и наблюдается повышенная постнатальная
гибель потомства, при этом столь же высока и радиочувствительность сперматоцитов, так
как в постнатальном онтогенезе увеличивается вклад полулетальных мутаций в общий
эффект последствий облучения мужских гамет.
При сравнительном анализе радиочувствительности разных морфологических
стадий сперматогенеза, а также оценке дозовых зависимостей и пороговых уровней
радиационного воздействия у крыс Вистар установлена различная лучевая реакция
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половых клеток на разных стадиях сперматогенеза[7]. Минимальной повреждающей
дозой однократного общего гамма- облучения мужских гонад является доза 0,5 Гр, когда
при облучении сперматид и сперматозоидов снижается постнатальная выживаемость
потомства, а при радиационном воздействии на сперматогонии и сперматоциты
уменьшается масса тела плодов и новорождѐнных крыс.
Исследователь Королѐв Ю.[13] при изучении радиозащитного действия лазерного
излучения на сперматогенез крыс и их потомства установил, что под действием
радиоактивного излучения происходит деструкции и гибели половых клеток, кроме того
ингибируется индекс сперматогенеза.
Радиационные нарушения в различной степени связаны с дестабилизацией генома,
развитием генных и хромосомных мутаций.
Одним из фактором профессиональной вредности ряда специальностей
(механизаторы, водители, горняки и т.п.) является вибрация. Под действием вибрации
происходят нарушения гоместатических механизмов, приводящие к изменениям нервной,
иммунной и эндокринной систем[8,11]. Под влиянием вибрации у человека отмечается
образование атипичных сперматозоидов, снижение объѐма эякулята и повышенная
частота олигоспермии и азооспермии [24].
Среди химических факторов наибольшим влиянием обладают химические
соединения окружающей среды, такие как тяжѐлые металлы, пестициды, инсектициды и
фунгициды, антибиотики, антидепрессанты, сульфаниламиды и др. Эти вещества
попадают в организм через воздух, с продуктами питания и водой. Такие химические
вещества обладают цитотоксическим воздействием на сперматогенные клетки.
Неблагоприятные эффекты воздействия повышенных концентраций различных
химических вещества на репродуктивную функцию освещены в ряде исследований [3, 5,
9, 10, 15, 27].
Ефремов и др. [9], проанализируя результаты экспериментальной работы на крысах
по влиянию ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа на сперматогенез у крыс, пришли к
выводу, что индекс сперматогенеза незначительно снизился в группе крыс, получавших
варденафил, и отмечалось значимое снижение индекса в группе крыс под влиянием
уденафила. В других группах изменения индекса сперматогенеза не произошло.
Благодаря применению морфометрических методов исследования были описаны
уровень
сохранности
сперматогенеза
и
реактивная
динамика
ассоциаций
интерстициальных эндокриноцитов семенников в условиях отравления хромом и
бензолом[3]. Были показаны эффекты резистентной адаптации как со стороны
эпителиосперматогенного пласта, так и эндокринных элементов стромы, что определяет
возможности коррекции фертильного или андрогенного (в группе смеси хрома и бензола)
статуса организма.
Ученые Ю. Кундиев и М. Трахтенберг [15], при изучении влияния свинца на гонады
крыс-самцов установили, что при длительном введении крысам-самцам свинца в дозе
0,006 мг/кг к концу 6 месяца определялось сокращение времени подвижности
сперматозоидов и снижение концентрации общего количества жизнеспособных спермиев
с увеличением патологии головки, сывороточного уровня тестостерона и эстрадиола[27].
Анализ влияния иммунно- и витаминотерапии на морфофункциональное состояние
семенников беспородных белых мышей при интоксикации желтым фосфором показывает,
что при комплексном применении тималина и витаминов Е и С, в тканях семенника
восстановительные процессы развиваются более интенсивно, начиная с 3 дня
эксперимента, которые морфологически проявляются гиперплазией базально
расположенных сперматидов с образованием толстого пласта к 30 дню.
Полученные результаты позволяют доказать однотипность ответа сперматогенных
клеток на иммунно- и витаминотерапию в виде нарастания количества канальцев 7-8
стадий и уменьшения количества канальцев 9-14 стадий цикла [10].
При изучении влияния солей тяжѐлых металлов на сперматогенную функцию крыс и
еѐ коррекцию препаратом Тивортин® Романюка и др [19], выявлено, что поступление
пороговых концентраций солей меди, цинка, железа, марганца, свинца, хрома в организм
половозрелых самцов крыс приводит к нарушению секреторной функции семенников, что
проявляется в уменьшении концентрации сперматозоидов в эякуляте, процентного
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содержания подвижных гамет, увеличением доли морфологически аномальных форм
сперматозоидов.
Эти авторы отмечают, что выраженность нарушений параметров сперматограммы
прямо зависит от длительности влияния комбинации солей тяжѐлых металлов. Тогда как
при применении препарата Тивортин ® на фоне интоксикации солями тяжѐлых металлов
уменьшает неблагоприятные изменения количественных и качественных параметров
сперматограммы крыс, поскольку Тивортин ® улучшает кровоснабжение семенников,
стимулирует пролиферацию и дифференцировку клеток, угнетает оксидативный
апоптоз[19]. Поэтому данный препарат благоприятно влияет на процессы роста и
дозревания половых клеток в условиях влияния комбинации солей тяжѐлых металлов на
орган и организм в целом.
Химические факторы влияют на гормональные механизмы на уровне гипоталамуса и
гипофиза, изменяя соотношение секреции либеринов и статинов[8].
К социальным факторам относят питание, алкоголь, курение, злоупотребление
психотропными веществами, стресс и т.д. Эти факторы подавляют сперматогенез,
оказывают негативное влияние на развитие половых клеток, способствуют образовании
аномальных сперматозоидов.
Как известно, при несбалансированном питании, в основном белков, жиров,
углеводов, минеральных солей, витаминов и др., у живых организмов появляются
нарушения функционирования организма на клеточном уровне.
В связи с этим, при изучении показателей сперматогенеза крыс-самцов в
зависимости от рациона их кормления установлено, что у самцов, получающих
несбалансированное питание в отношении контрольных в спермиограмме наблюдалось
снижение на 14% общего количества сперматозоидов при одновременном росте числа их
патологических форм – на 40%[22]. Таким образом, неполноценное питание способствует
нарушению процесса сперматогенеза у животных.
В работе А. Садчикова и Д. Реброва [21] рассматривается регуляция сперматогенеза
под влиянием адаптогена - настойки лимонника (Tinctura Schizandarae) на половую
функцию крыс-самцов. Эксперименты показали, что при введении этой настойки в
течение двух месяцев данный адаптоген повышает половую активность крыс-самцов,
оказывает стимулирующее влияние на сперматогенез и повышает способность к
спариванию. При изучении спермиограммы у крыс самцов 1-й группы отмечено
повышение общего числа сперматозоидов на 32% (р<0,05), а у самцов 2-й группы эти
показатели остаются на уровне контрольных величин.
Показано, что изменение количественных и качественных параметров эякулята
может служить достоверным критерием адаптационных и дезадаптационных процессов,
происходящих в организме под влиянием стрессорных факторов. Известно, что в
результате взаимодействия стресс - системы и функциональной системы, ответственной за
адаптацию, может быть достигнуто восстановление гомеостаза, а стресс-реакция
реализуется в виде положительных стресс- эффектов [1]. При выраженном действии
эмоционального стресса опосредуется рядом гормональных сдвигов — снижением уровня
тестостерона при повышении концентрации кортикостероидов [8].
Кроме того, даже однократное стрессорное воздействие вызывает тяжѐлые и
длительные нарушения созревания мужских гамет. Патологические изменения
затрагивают все генерации зародышевых клеток, а также клетки Лейдига —
эндокриноциты, что ещѐ более усугубляет расстройства сперматогенеза.
Таким образом, данные литературы свидетельствуют о том, что разные факторы, в
том числе физические, химические и социальные факторы, влияют на качество
сперматогенеза. При негативном влиянии создают дисгармонию в гуморальногормональных звеньях систем регуляции, нарушают нейротрофическую функцию яичек и
являются одним из важнейших пусковых механизмов нарушений функции мужской
репродуктивной системы.
Анализ литературы по развитию и функциональным особенностям репродуктивной
системы человека и животных показывает, что вопросы изменения половых желез и
гаметогенеза в связи с различными факторами имеют важное теоретическое и
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практическое значение. Они важны в плане регуляции формирования половых клеток у
животных с целью регуляции половой продуктивности и предотвращения бесплодия.
Все вышеотмеченное говорит о важности исследования гаметогенеза
(сперматогенеза), проведения последовательных работ по изучению развития половых
клеток с учетом влияния экологических факторов (в особенности воздействия высокой
температуры и условий высокогорья).
Проведение исследований в отмеченных условиях поможет выявить механизмы
приспособительных особенностей организма и показать становление функции организма
человека и животных в различных экстремальных условиях.
На основании этих положений можно ожидать получения сравнительно –
морфофункционального анализа о важнейших органах животных и показать их
эволюционное становление.
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РАЗВИТИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В СВЯЗИ С
ВЛИЯНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В работе приводится анализ литературы по современному состоянию исследований, касающихся
репродуктивной системы человека и животных в сравнительном аспекте. Показано, что уровень
исследований по сперматогенезу важен в плане регуляции образования половых клеток. В статье освещены
данные, касающиеся гаметогенезв человека и животных на уровне светооптических, электронномикроскопических и биохимических исследований.
Ключевые слова: репродуктивная система, экологические факторы, сперматогенез, половые клетки,
сперматозоид, сперматида.
DEVELOPMENT OF REPRODUCTIVE SYSTEM OF HUMAN AND ANIMALS IN RELATION TO
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS
The paper presents an analysis of the literature on the current situation of research on human and animal
reproductive systems in a comparative perspective. It is shown that the level of studies on spermatogenesis essential
in plan of regulation the formation of germ cells. The article deals with data gametogenesis on the human and
animal at the light-optical, electron microscopic and biochemical studies.
Key words: reproductive system, environmental factors, spermatogenesis, germ cells, spermatozoon,
spermatid.
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Овцеводство является одной из основных отраслей животноводства. При
правильном менеджменте эта отрасль отличается высокой экономической
эффективностью. До середины 90-ых годов прошлого века в нашей стране при разведении
овец первостепенное значение придавалось производству шерсти, поэтому в структуре
пород преобладали тонкорунные породы.
Промышленному производству баранины не придавалось соответствующего
экономического значения, несмотря на то, что в стране имелось огромное поголовье овец,
не была разработаны высокотехнологические системы производства и переработки
баранины, практически отсутствовали крупные мясокомбинаты по переработке баранины.
Несмотря на то, что в последние годы в структуре спроса на продукцию овцеводства в
мире произошли значительные изменения, обусловленные увеличением спроса на
баранину. В России по-прежнему производству баранины не уделяется соответствующее
внимание (5).
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Рис.1. Динамика численности овец
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Следует отметить, что за последние годы наблюдается положительная динамика
изменения поголовья овец в Российской Федерации (рис.1). Численность овец во всех
категориях хозяйств страны за последние тринадцать лет увеличилась на 75% (10,11,12).
Овцеводство европейских стран в основном направлено на производство баранины.
Это в основном обусловлено потребностями рынка. В настоящее время спрос на баранину
во много превышает предложение, в связи с чем развитие мясного овцеводства
обеспечивает рентабельность отрасли. Значительная часть потребности в баранине
российского рынка покрывается за счет импорта, хотя и в области производства баранины
в стране в последние годы также наблюдается положительная тенденция рис.2. (1,3). В
странах мира с развитым овцеводством основная часть баранины производится
преимущественно за счет высокопродуктивных мясных и мясо-шерстных пород.
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Рис.2. Динамика производства баранины

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствуют высокопродуктивные
специализированные мясные породы отечественной селекции. Импортируемые в страну
высокопродуктивные мясные породы за короткий срок поглощаются, так как отсутствуют
специальные программы по разведению мясных пород, кроме того, импортированные
породы в наших климатических условиях не всегда дают высокие продуктивные
показатели.
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В нашей стране имеются огромные территории, пригодные для разведения овец, так
как этот вид по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных имеет
значительные преимущества по использованию пастбищ. Овец можно разводить на
территориях со сложным рельефом и природно-климатическими условиями, например, в
высокогорных
условиях,
полупустынях,
где
разведение
других
видов
сельскохозяйственных животных экономически невыгодно или же невозможно. В
некоторых районах для разведения овец не требуется дорогостоящих капитальных
помещений (1,3)
Значительные изменения произошли и в структуре питания населения.
Существенное значение приобрели состав и качество продуктов. Увеличивается спрос на
мясо с низким содержанием жира и высоким содержанием белка. При введении новых
пород и селекционных форм необходимо учитывать и эти особенности.
Для выведения новых селекционных форм и пород овец, хорошо приспособленных к
сложным рельефным и природно-климатическим условиям можно использовать
гибридизацию овец культурных пород с дикими сородичами. Последние, как правило,
отличаются превосходной адаптацией к определенным природно-климатическим
условиям и дают диетическое мясо. Для создания новых селекционных форм, а в
дальнейшем и пород овец представляет интерес использование генетического ресурса
архара.
Архар (тат. – аргалы, Каменный баран ), (тюрк. arkar), синонимы аргали (монг.
argali), качкар (лат. Ovis ammon), дикий баран - парнокопытное млекопитающее семейства
полорогих, подсемейство козьи, род бараны, вид архар. Архары обитают в горных и
предгорных районах Средней и Центральной Азии, на Памире, в Гималаях, Алтае, Саянах
и Тибете.
Архар является самым крупным представителем диких баранов, у взрослых самцов
длина тела достигает до 2 м, а высота в холке 1,2 м. Масса тела некоторых особей
достигает до 200 кг. Архаров в зависимости от ареала распространения, окраса и размера
тела разделяют на подвиды, например, алтайский, джунгарский, памирский, тяньшаньский. Продолжительность жизни алтайских архаров составляет 10-13 лет. Мясо
отличается хорошими вкусовыми качествами. Рост архара продолжается до 8 лет (2,7,8,9).
Архар относится к редким, исчезающим видам. Он занесен в международную
Красную книгу как уязвимый вид (VU) – так как численность и ареал его распространения
постепенно сокращаются. Один из подвидов архара - алтайский архар также внесен в
Красную книгу Российской Федерации.
Генетические ресурсы архара были использованы в отдаленной гибридизации для
создания новых селекционных форм и пород овец. В 1934—50 гг. учеными Казахской
ССР была введена высокопродуктивная мясо-шерстная порода овец, архаромеринос,
приспособленная к разведению в горных районах. Работы по созданию новых
селекционных форм и выведению новых пород овец с участием архара ведутся в
настоящее время в Китае, Монголии, России. Целью настоящего исследования является
разработка биотехнологических методов сохранения и рационального использования
генетических ресурсов архара для создания новых селекционных форм на основе
межвидовых гибридов.
Материалы и методы. В ВИЖ им. Л.К. Эрнста ведется работа по созданию новой
селекционной формы овец с использованием генетического ресурса архара Алтайской
популяции. Уникальность работы заключается в том, что впервые создан генетический
банк эпидидимального семени данного вида, этот банк используется как для сохранения
вида, так и для прикладных целей. Для создания генетического банка архара была
совершена экспедиция в п. Кош-агач Алтайской Республики. Для сохранения и
рационального использования генофонда, диких и исчезающих видов был разработан
новый более эффективный метод получения, криоконсервация и использования
эпидидимального семени диких животных.
Оценку эпидидимального семени архара проводили с помощью Computer-assisted
sperm analysis (CASA) -технологии - компьютерный анализ семени (4).
Для рационального использования семени архара была применена методика
внутритрубного осеменения микродозами криоконсервированного семени. Этим методом
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в лаборатории репродуктивной криобиологии им. Л.К. Эрнста были осеменены овцематки
романовской породы (n=3), в результате чего получен гибридный самец F1. на
физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста гибридным самцом F1 была проведена
ручная случка овцематок романовской породы (n= 15).
В сравнительном аспекте изучали рост и развитие полученных гибридных потомков.
Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью пакета
программ ―Microsoft Exel‖.
Результаты исследования. Оттаянным эпидидимальным семенем архара
внутритрубно были осеменены 3 овцематки романовской породы - одна из них принесла 1
баранчика и одна из оперированных овцематок абортировала 3 ягнят на 5-месяце
суягности. На рис. 3 показан гибридный баран первого поколения.

Рис. 3. Гибридный самец первого поколения (архар х домашняя овца) и группа овцематок романовской
породы на физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Гибрид архара с романовской породой F1 по всем основным параметрам экстерьера
значительно превосходит своих чистопородных аналогов (рис.4). В 18-месячном возрасте
гибридный баран по высоте в холке и крестце превосходит своего аналога по материнской
породе на 27 и 25% соответственно. Следует отметить, то, что рост отцовского вида
продолжается до 8 лет, тогда как у материнской породы к 2 годовалому возрасту рост
завершается.
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Рис.4. Экстерьерные показатели гибрида первого поколения (архар х романовская порода) и чистопородных
романовских аналогов
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Нами было установлено, что гибридный баран первого поколения обладает
нормальной воспроизводительной функцией. В результате ручной случки овцематок с
гибридным самцом первого поколения были получены гибриды второго поколения. На
рис. 5 показаны романовская овца с гибридным потомством второго поколения.

Рис. 5. Овцематка романовской породы с потомством (гибриды F2 архар х домашняя овца) на
физиологическом дворе ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Результаты сравнительного анализа показателей роста и развития гибридов и их
чистопородных аналогов по материнской породе показывают, что гибридные особи
отличаются высоким темпом роста и развития. По живой массе в месячном возрасте
гибриды второго поколения превосходили своих чистопородных налогов на
14%.Гибридные животные превосходят своих аналогов по всем основным промерам
экстерьера.
Таблица 1. Рост и развития гибридов второго поколения и чистопородных аналогов

Показатели
Живая масса
Высота в холке
Обхват груди
Глубина груди
Косая длина туловища

Гибриды

8,66
42,25
47,8
17,4
45,4

Чистопородные аналоги
7,6
36,2
38,3
14,1
28,6

В хозяйствах Республики Татарстан, Тульской и Ленинградской областей получено
в результате использования замороженного семени гибридного барана 200, 200, 500 голов
гибридов второго поколения архара с домашней овцой.
Таким образом, разработанная технология криоконсервации генетического
материала диких видов, в том числе архара, позволяет использовать созданный банк как
для сохранения и восстановления численности этого уникального вида, так и для создания
новых селекционных форм, отличающихся высокими продуктивными качествами и
адаптационными характеристиками для разведения в нашей стране.
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ЗОТИ ПУРМАЊСУЛИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ
ТОЉИКИСТОН
А.Р. Шарипов
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Занбўри асал аз дигар њайвоноти ромшуда бо он фарќ мекунад, ки он бо
парваришгари худ (инсон) унс намегирад ва бидуни инсон метавонад њаѐт ба сар
барад. Њатто як ќатор олимон, аз ќабили Ч.Дарвин ба њайвони «хонагї» будани
занбўри асал шак овардааст. Гурўњи дигари муњаќќиќон занбўри асалро њайвони
«нимахонагї» шумурдаанд. Яъне, дар њамаи давру замон на занбўри асал ба инсон,
балки инсон ба занбўри асал (барои мањсули он: асал, мум, зањр, шира) ниѐз
доштааст.
Иќомати занбўри асал натиљаи табиии вобаста ба обу њаво, олами наботот ва
њайвонот буда, ба интихоби шароити њаѐти он таъсири инсон дар њадди аќал ќарор
доштааст. Дар натиљаи интихоби табиии мањал ва шароити иќомат зотњои
мухталифи занбўр, ки ќобилияти хуби мутобиќшавї ва шаклгирї ба муњитро доранд,
вобаста ба макони иќоматашон номгузорї шудаанд. Занбўри асал бе таъсири инсон
муњитеро љойи зист интихоб мекард, ки аз он бештар шањд гирад ва дар он љо камтар
гирифтори беморї бошад. Пас аз мавриди истифода ќарор гирифтани занбўри асал
аз љониби инсон мањз њамин нукта-сермањсулї ва солимии он аз муњимтарин масъала
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дар соњаи занбўриасалпарварї мањсуб шуда, њамвора муњаќќиќин дар пайи омўзиши
шароит ва муњити мутобиќ барои зисти занбўри асал мебошанд.
Дар ин замина, њанўз солњои 80-уми ќарни ХХ олимони рус муайян карданд, ки
аз зоти карпатии занбўри асал дар шароити Россия мањсули хубро ба даст овардан
мумкин аст. Муњаќќиќи тољик, доктори илмњои хољагии ќишлоќ профессор
А.Шарипов собит сохт, ки мањз парвариши њамин зот дар шароити љануби
Тољикистон ба маќсад мувофиќ аст.[10,402-412]
Занбўри асал (хоњ ѐбої, хоњ мавриди парвариш ќарордошта) њаѐти љамиятиро
(сарљамъона, оилавї) аз сар мегузаронад. Аз ин љо, барои занбўри асал дар чунин
муњити сершумор барои зимистонгузаронї ногузир захираи хўроки кифояткунанда
зарур аст. То саршавии зимистон барои занбўри асали парваришшаванда
мутаносибан мављудияти 8–12 чорчўба дар њар як занбўрќуттї мутобиќи матлаб
буда, миќдори асали захирашаванда (новобаста аз рўкушода ва ѐ рўпўшида будани
он) бояд на кам аз 8–10 кг-ро ташкил кунад.
Яке аз мањакњои асосии омўзиши мањсулнокї ва ба муњит тобоварии занбўри
асал зимистонгузаронии он аст. Тибќи иттилои А.Д. Камиссар таъсири хунукї,
асосан, ќисми болоии оилаи занбўри асалро фарогир буда, вазни асосии занбўр дар
ќисми дарунї љойгир аст.[5,602] Имконияти то ба 25–30оС болоравии њарорати ќисми
мобайнии занбўрќуттї дар зимистон мављуд аст. Занбўрон мунтазам љойи худро иваз
мекунанд. Аз ин рў, њамеша њарорати дохили занбўрќуттї аз 12оС болост.[5,602]
Н.К.Бобохенский њавои сардро барои тоза кардани њавои занбўрќуттї зарур
шуморида, В.Н.Куков ѓизои босифатро омили муњимми зимистонгузаронии занбўри
асал медонад.[11,122]
Бо маќсади омўзиши љараѐни зимистонгузаронї миќдори сарфи хўрок дар
фасли зимистон аз тарафи зотњои гуногуни занбўри асал ба мушоњида гирифта шуд,
ки дар љадвали зер омадааст:
Љадвали 1
Зоти занбўри
асал
Карпатї
Италиявї
Мањаллї
Кавказї
Бакфаст
Карпатї
Италиявї
Мањаллї
Кавказї
Бакфаст

Миќдори оилаи занбўри
асал (адад)
Тирамоњ
Бањор
2014
2015
4
4
4
4
4
2014
5
5
5
5
5

Нигоњ
дошта шуд (
%)

4
4
4
4
4
2015
5
5
5
5
5

Миќдори озуќа (кг)
Истифода
карда шуд

89,4
85,3
43,8
87,2
85,6

Ба
зимистонгузаронї
гузошта шуд
17
16
16
14
12

88,2
84,2
70,5
75,5
83,7

18
18
18
18
18

9
9,5
10
9,7
11

8
9
9,5
9,3
9,1

Чї тавре ки аз љадали боло маълум аст, зоти карпатї њам дар миќдории умумии
4 оила ва њам дар 5 оила зимистонро аз тирамоњи соли 2014 то бањори соли 2015 хуб
гузаронида, мутаносибан аз 88,2 то 89,4 фоиз фасли хунукиро паси сар намуда,
њамагї 50-55 фоизи захираро истифода намуданд, ки мутаносибан 8-9 кг-ро ташкил
менамояд. Дар љойи дуюм зоти италиявї ќарор дошта, зоти мањаллї бо вуљуди
истифодаи бештари захира аз 30 то 56 фоиз талаф ѐфтааст. Солимбароии занбўри
асал аз зимистон ба истифодаи хўрок вобаста буда, зоте, ки захираи хўрокро камтар
сарф намудааст, барои парвариши насли љавон дар бањор заминаи хуб мегузорад, ки
бешак боиси рушди оила хоњад гашт. Зеро норасоии ѓизо дар мавсими бањор боиси
рушди сусти оилањои занбўри асал аст.
Дар байни олимон барои зимистонгузаронии хуби занбўри асал ва инкишофи
бегазанди насли љавони он, аќидаи дар фасли тирамоњ ба шакароб таъмин намудани
оилањои занбўр мављуд аст.[6,166] Ба аќидаи А.С.Яковлев ва Л.А. Шагуна ба 60
фоизи оилањои занбўр барои зимистонгузаронї дар нимаи дуюми моњи август
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шакароб додан лозим аст.[9,145-146] Аммо ба назари инљониб, хубтар аст, ки захираи
табиии занбўр, яъне асали тирамоњии он барои зимистонгузаронии оилањои занбўр
дар ќуттињои онњо мањфуз нигоњ дошта шавад. Зеро таркиби биологї ва химиявии
асали тирамоњї аз витамин ва минералњои њаѐтан барои организми зинда муњим бой
буда, организми насли љавони занбўрро ба беморињо ва дигар газанди шароит
тобовар мегардонад. Њамзамон, шакароб то андозае занбўронро «муфтхўр» ва
самаранокии мањсули онњоро паст менамояд.
Чињати тањќиќи амиќтари мањсулнокии занбўри асал, мутаносибан дар ду
ноњияи шимоли Тољикистон – Мастчоњ ва Бобољон Ѓафуров оилаи занбўрњо мавриди
омўзиш ќарор дода шуд, ки дар љадвали зер омадааст:
Љадвалї 2
№
б/т
1.
2.

Ноњияњои
шимоли
Тољикистон
Мастчоњ
Бобољон
Ѓафуров

Сол
2014
2015
2014
2015

Карпатї
(кг)

Кавказї
(кг)

Итолиявї
(кг)

Мањаллї
(кг)

Бакфаст
(кг)

15-20
16-22
20-25
20-25

10-12
12-14
15-18
19-21

9-11
12-13
14-16
12-14

10-11
12-13
13-14
11-12

12-13
15-16
14-16
15-17

Аз љадвали боло бармеояд, ки дар ноњияи Б.Ѓафуров низ зоти карпатї нисбат
ба дигар зотњо, њатто мањаллї (мутаносибан аз 5 то 9 кг дар н. Мастчоњ ва аз 7 то 11
кг дар н.Б.Ѓафуров) сермањсултар аст.
Занбўри асали зоти карпатї дар шароити шимоли Тољикистон ором,
камќањркунанда, дар зимистон камсарфкунандаи захираи ѓизо ва нисбатан ба сардї
тобовар буда, ќобилияти хуби афзоишро дорост. Нисбат ба дигар зотњо барваќттар
љараѐни афзоишро оѓоз намуда, дар як шабонарўз модарзанбўри ин зот аз 1100 то
1700 тухм мегузорад ва дар як сол аз як занбўрќуттии зоти карпатї дар шароити хуб
то 25–30 кг асали тоза ва дар њолати додани шакароб то 40-45 кг асали «шакаробї»
гирифтан мумкин аст.
Тањлили манбаю сарчашмањо нишон доданд, ки дар шароитњои гуногуни иќлим
зимистонгузаронии оилаи занбўр ба зоти занбўр, миќдор ва сифати хўрока, њаљм,
ќобилияти шањду гардљамъкунї, гарминигоњдорї ва њавотозакунии занбўрќуттї
вобаста аст. Зимистонгузаронии занбўри асал ба зотњои он низ вобастагї дошта, бо
ин маќсад зотњои гуногуни занбўри асал: кавказї, карпатї, италиявї, мањаллї,
бакфаст (зоти англисї) дар шароити шимоли Тољикистон, хусусан дар ноњияњои
Мастчоњ, Исфара, Шањристон, Спитамен, Кўњистони Мастчоњ ва Ашт, дар солњои
2014–2015 зери тањќиќ ќарор гирифтанд.
Дар натиља ба хулосае омадан мумкин аст, ки аз њама зоти ба шароити вилояти
Суѓд мутобиќшуда ва пурмањсул зоти карпатї ба шумор меравад. Њамчунин, нисбат
ба дигар зотњо барваќттар љараѐни афзоишро оѓоз менамояд. Тухмгузории
модарзанбўри ин зот низ, нисбатан ба њисоби шумор бештар аст. Аз ин рў, ба
занбўрпарварон тавсия карда мешавад, ки зоти карпатиро парвариш кунанд, то ки
њосили дилхоњ гирифта, талаботи рўзафзуни ањолиро ба ин неъмати бебањо таъмин
намоянд.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПОРОДА ПЧЕЛ НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА
В этой статье предпринята попытка определить эффективные и устойчивые к болезням медоносные
пчелы в северных условиях Таджикистана. Для того чтобы доказать, этого тема мы использовали
английские, карпатские, кавказские, итальянские и местные породы пчелы в два района Согдийского
области - Матча и Б. Гафурова. Доказано, что более эффективные и устойчивые породи медоносные пчелы в
северных условиях Таджикистана-корпатские.
Ключевые слова: медоносные пчѐлы, маточное молоко, микроэлементы, аминокислоты, пчелиные
породы-кавказское, итальянское, английское, карпатское, местное, гомогенен, трутень, улья лежак, мѐд,
воск, прополис, пчелиный яд, пчелиных семей.
EFFECTIVE BREED BEES IN NORTHERN TAJIKISTAN.
This article attempts to determine the efficacy and disease-resistant honey bees in northern conditions in
Tajikistan. In order to prove this theme we used English, the Carpathians, the Caucasus, Italian and local breed bees
in two districts of Sughd region - Match and B. Gafurov. It is proved that a more effective and sustainable breed
honey bees in northern Tajikistan under-korpatskie.
Key words: polliniferous honey and bees, royal jelly, minerals, amino acids, bee-breed Caucasian, Italian,
English, Carpathian, local, homogeneous, drone, hive lager, honey, beeswax, royal jelly, propolis, pollen, bee
venom, bee colonies.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ -FERULA
GIGANTEA B. FEDTSCH. В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Д. Наврузшоев, А.Ф. Хасанов
Институт технологии и инновационного менеджмента, г. Куляб
Виды рода Ферулы гигантской – Ferula gigantea B.Fedtsch. - многолетние
монокарпические и поликарпические стержнекорневые травянистые растения, нередко с
высоким и толстым стеблем. Род Ферулы обединяет примерно 150 видов, которые широко
распространены в области Древнего Средиземноморья, и немногие виды заходят в
Западную Сибирь, Монголию и Китай[9].
Абуали-Ибни-Сина [1] считал камедь ферулы одним из важнейших лекарственных
средств. Регулярное еѐ применение создает благоприятные условия для регенераторных
процессов, восстановления защитных сил организма.
Беруни писал, что ферула усиливает половое влечение, а также переваривание пищи,
делает обильной мочу, изгоняет мелких и крупных глистов и вызывает послабление. А
если съесть немного, то поможет при отравлении всеми видами ядов.
По данным К. С. Черепанова [11], на территории России и сопредельных государств,
по последним данным, встречаются около 104 вида рода Ferula Во флоре Таджикистана
встречаются 37 видов рода Ferula F., из которых 22- вида являются поликарпическими, и
15-видов монокарпических, Они произрастают от зоны эфемеретума и крупнозлаковых
полусаванн до зоны крупнотравных полусаванн. В работе Р. В. Камелина [3] Ферула
гигантская – Ferula gigantea B.Fedtsch. упоминается как одна из доминантов
крупнотравных и крупнозлаковых полусаванных группировок Таджикистана.
Ферула гигантская – Ferula gigantea B.Fedtsch – как многолетнее
монокарпическое растения имеет 248-350 см высоты. Имеет стержневую корневую
систему. Каудекс простой, толстый, с мочаловидными остатками розеточных листьев при
основании в узлах более - менее вздутый, в верхней части ветвящийся. Ветви тонкие, в
узлах чуть утолщенные, расположение, за исключением веточек второго порядка,
очередное. Листья крупные, бледно-зеленые, сверху голые, снизу вдоль жилок опушенные
мягкими короткими волосками, пластинка листа тройчатого рассечения с неизбегающим
основанием, по краю городчатые. Стеблевые листья меньших размеров, верхние
редуцированы до ланцетных охватывающих стебель и прижатых к нему влагалищ.
Соцветие - широкая раскидистая метелка из сложных зонтиков. Зонтики 5-7 см в
диаметре, 8-15- лучевые, зонтички 10-15-цветковые. Оберточка из 10 ланцетно239

шиловидных травянистых листочков. Зубцы чашечки мелкие, треугольные. Лепестки
желтые, иногда с фиолетовым оттенком, около 1.8 мм длины, с загнутой внутрь
верхушкой. Подстолбики расширенные, края слегка приподняты. Плоды имеют 10-16 мм
длины и 5-9 мм ширины, эллиптические, со спинки сжатые, плоские. Спинные ребра
нитевидные, краевые широко-крыловидные. Секреторные канальцы в ложбинках
одиночные на комиссуральной стороне их две. Цветет растение в июне-июле месяце.
Плоды ферулы гигантский Ferula gigantea B.Fedtsch созревают в августе.
По данным Е. П. Коровина [5], ферула гигантская Ferula gigantea B.Fedtsch
созревает в августе. Растет в поясе крупнозлаковых полусаванн, шибляка и чернолесья; в
группировках с преобладанием эфемеров и эфемероидов, в фисташниках, розариях,
полынниках, а также на полянах среди группировок клена, ореха, тополя, яблони с
участием боярышника, в феруловых юганниках; на мягких лѐссовых и лессовощебнистых, иногда пестроцветных, но не засоленных склонах, реже на каменистых
склонах; на высоте 600-2800 м. над ур. моря.
Вид распространен на территории Средней Азии в юго-восточной части
Таджикистана, особенно в Бассейна Яхсу, между кишлаками сари Джар, Хучархи,
Пистамазор долины реки Яхсу.
Ферулы – это многолетние травянистые растения, геофиты. Большинство из них по
ритму сезонного развития относятся к группе эфемероидов, то есть многолетников с
коротким ежегодным периодом роста и развития и длительным периодом покоя,
приходящимся на неблагоприятное время года.
Вегетация у ферулы гигантской начинается ранней весной после таяния снега и
первых жарких дней конца марта и начала апреля и заканчивается в конце июля и начале
августа в жаркое время года. В зависимости от температурного годового режима
основные ростовые процессы проходят во влажный весенний период и примерно в разные
годы заканчиваются в начале или середине июля. В генеративную фазу развития ферула
вступает на восьмой – девятый год жизни. По свой природе вид является
монокарпическим растением.
Ареал Ferula Gigantea B. Fedtsch., в основном охватывает территории ГорноБадахшанский автономной области и южного Таджикистана. Е. П. Коровин в [6]
подтверждает, что данный вид встречается в Гиссаро-Дарвазский, южнотаджикистанский, и Западно-Памирский флористических районах Таджикистана.
Наиболее массовые еѐ заросли встречаются между кишлаками Сари джар, Хучархи и
Пистамазар Кулябского региона республики Таджикскистан
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕРУЛЫ ГИГАНТСКОЙ -FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH.
В УСЛОВИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В работе описываются биологические и биохимические особенности одного из широко
распространѐнных лекарственных растений, прорастающих в условиях высокогорья, низкогорья, степях и на
равнинах Памира, в Гиссарской долине, Дарвозе, долинах Зерафшана и группе районов Кулябского региона,
а также в бассейнах р. Яхсу. В этой статье также авторами описываются фармакологическое и
хозяйственное значение ферулы гигантской Ferula gigantea B.Fedtsch.
Ключевые слова: ферула гигантская, долина, высокогорье, степь, бассейн, Яхсу, фармакология.
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BIOLOGICAL FEATURES FERRULE GIANT -FERULA GIGANTEA B. FEDTSCH. IN THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN KULOB REGION
The paper describes the biological and biochemical features of one of the common medicinal plants,
prorastayushih in high mountains, low mountains, steppes and plains of the Pamirs, Hissar valley Darvoz, Zarafshan
valleys and districts of Kulob region group as well as in the river basin. Yakhsu. In this article the authors also
describe pharmacological and economic values of the ferrule gigantea
Key words: ferrule gigantea, valley, high mountains, prairie, swimming pool, Yakhsu, pharmacology.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ФОСФОРА НА РОСТ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ
АФГАНИСТАНА
Мир Абдукаюм Ансори, М.С. Нарзуллоев, Насратулло Хабиби, А. Эргашев
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни,
Балхский университет (Исламская Республика Афганистан),
Таджикский национальный университет
В Исламской Республике Афганистан сою начали культивировать более тридцати
лет назад. В настоящее время в различных провинциях страны, таких как Балх, Логар,
Гильменд и других проводится изучение этой ценной зернобобовой культуры с участием
ФАО (FAO) и Коар (COAR). Более значимый результат получен в провинции Балх [1-3].
Показано, что выращивание сои в различные сроки и при различных вариантах
использования навоза обеспечивает увеличение поглощения фосфора из почвы, и
соответственно, повышение урожайности сои [4-5].
Применение различных норм фосфора на фоне инокулирования азот- фиксирующих
бактерий показало, что фосфор играет важную роль в росте корня, стебля, ветвей и других
органов сои [6-7].
Исследованиями показано, что использование органических удобрений (15 т/га
навоза) увеличило количество стручков на растении, общее сухое вещество, вес зерна и
количество масла, процент белка (3-4).
Целью наших исследований было изучение влияния возрастающих норм фосфорных
удобрений на урожайность сои в условиях северных провинций Афганистана.
Материалы и методы. Исследования проводились на экспериментальном участке
аграрного факультета Балхского университета Афганистана. Объектом исследования
служил американский сорт сои 43300 (Glycine max), переданный фирмой «Бобои дехкон».
Предшественником сои был осенний посев пшеницы. Размер делянки 20 м2, трехкратная
повторность, рендомизированное размещение, ширина междурядий 60 см, расстояние
между растениями 30 см, глубина заделки семян 4 см. Фосфор вносился в форме
аммофоса из расчета содержания Р2О5. Контролем служил вариант без внесения фосфора
(схема полевого опыта). Все делянки поливались, с одинаковой нормой и единовременно
до конца вегетации, 7 раз.
№
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Схема полевого опыта

Количество внесенного Р2О5, кг/га
0 (Контроль)
20
40
60
80
100
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Фосфорное удобрение вносилось в три этапа: 40% от общей нормы при посеве, 30%
в период формирования трех настоящих листьев и ещѐ 30% в начале цветения.
Растительные пробы для анализа отбирали в начале цветения. Показатели биологической
продуктивности определяли по В.А. Доспехову (1985).
Результаты и обсуждение. Полученные данные и их сравнительный анализ
позволяют говорит о том, что с повышением дозы фосфора увеличиваются все параметры
продуктивности растений сои. Наибольшее количество биомассы было получено в
варианте с внесением высоких доз фосфора (80 и 100 кг/га). Влияние возрастающих доз
фосфора на рост стебля сои показано на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние доз фосфора на рост главного стебля сои (см)

Растения достигали своего наибольшего роста и развития в конце вегетации. Это
можно видеть по формированию сырого и сухого веса растений на фоне возрастающих
доз фосфора (рис. 2 и 3).
Наибольшее значение сырого веса было достигнуто на варианте с наибольшим
количеством фосфорных удобрений. Среднее значение обнаруживалось при внесении
низких доз фосфорного удобрения - 20 кг/га. Максимальное количество сухого вещества
образовалось во втором варианте опыта (40 кг/га фосфора). Однако наибольшее
количество сырой массы листьев образовалось при внесении 60 кг/га фосфора (рис. 4).
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Рис. 2. Сырой вес растения сои в зависимости от дозы внесения фосфора (г/20м 2)
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Рис. 3. Cухой вес растения сои на единицу площади (г/20м 2)
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Рис. 4. Сырой вес листьев растений сои (г/растение)

Наибольшее количество бобов в растениях образовалось при внесении 40 кг/га
фосфора (рис. 5). Самый большой вес 1000 семян обнаруживался при внесении 40 кг/га
фосфора – 183 г и 100 кг/га фосфора – 196 г (рис.6).
Максимальный урожай семян сои получен при внесении 80 кг/га фосфора (рис. 7).
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Рис. 5. Количество бобов растений сои на единицу площади посева (шт./20м 2)

Рис. 6. Вес 1000 семян сои (г)
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Рис. 7. Урожай зерна растений сои (т/га)

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в почвенно–
климатических условиях северных провинций Афганистана возможно получение
достаточно высокого урожая не только зерна (3-3,5 т/га), но и надземной биомассы (8-9
т/га) сои. Внесение более высоких норм фосфора (P2O5), в целом, оказало положительное
влияние (хотя и неоднозначно) на рост главного стебля, сырой и сухой вес растений,
количество бобов и урожай зерна.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ФОСФОРА НА РОСТ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНЫХ ПРОВИНЦИЙ АФГАНИСТАНА
Показано, что внесение возрастающих доз фосфора (Р2О5) в три приема в течение вегетации сои в
условиях северной провинции Афганистана оказывает положительное влияние на рост главного стебля,
сырой и сухой биомассы, площади листьев, формирование бобов, абсолютный вес 1000 семян и урожай
зерна.
Ключевые слова: соя, фосфорное питание, рост, биологическая продуктивность, урожай зерна.
INFLUENCE OF INCREASING DOSES OF PHOSPHORUS ON THE GROWTH AND THE
BIOLOGICAL PRODUCTIVITY OF SOYA IN CONDITIONS OF NORTHERN PROVINCES OF
AFGHANISTAN
It is shown that the addition of increasing doses of phosphorus (P2O5) in three divided doses for growing
soybeans the conditions of northern province of Afghanistan has a positive effect on the growth of the main stem,
wet and dry biomass, leaf area, the formation of beans with absolute weight of 1000 seeds and harvest of grain.
Key words: soybean, phosphorus nutrition, growth, biological productivity, grain harvest.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ И
АМИНОКИСЛОТ ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ И СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС
А.И. Каримов, Т.А. Иргашев
Таджикский национальный университет,
Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук
Попадание химических веществ в организм человека и животных вызывает
изменение функционального состояния органов, в частности такого защитного органа, как
легкие [1,2,3]. Если учесть, что в легких осуществляется превращение большинства
ядовитых веществ и что сила, продолжительность действия и их токсичность во многом
определяется детоксикационной функции легких, то можно предложить, что нитраты в
определенной степени способны изменить функциональное состояние этого органа [4,5].
Выяснение этого вопроса приобретает важное практическое значение, так как возможное
изменение функционального состояния легких у организмов с нитратным отравлением
пока не учитывается. С другой стороны, потребление продуктов с высокими дозами
азотосодержащих элементов может выявить латентно-протекающее поражение легких,
или других органов, при которых происходит отравление организма [6,7,8].
Исходя из вышеизложенного, нами было изучено содержание белков, аминокислот и
активности ферментов легочной ткани и крови крыс при нитратной интоксикации.
Материал и методы исследования. Опыты проведены на 60 белых крысах,
содержавшихся в одинаковых условиях на обычном пищевом рационе, I–группа
(контрольная), II, III и IV –группы (опытные) получавшие соответственно в дозе 50, 100 и
200 мг/кг интрагастрально нитрат аммония (NH4 NO3). Наблюдение и снятие показателей
крови и лѐгочной ткани проводились через 1, 6, 24 часа и после 30 суток интоксикации
животных.
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке по методике Н.А.
Плохинского (1970) и Е.К. Меркурьевой (1983) с использованием программы Excel
компьютера.
Результаты исследований. Результаты проведенных экспериментальных
исследований показали, что нитраты через 60 мин в дозе 50 мг/кг веса приводили к
достоверному уменьшению количества белков в ткани легких. При этом содержание
общих белков снижалось на I6%, а водорастворимые белки на 32% (табл.1).
Таблица 1. Содержание белков легочной ткани крыс после интоксикации нитратом

Группа животных

n=

Интактные
Опытные 1 ч.
Опытные 6 ч.
Опытные 24 ч.
Опытные 30 суток

6
5
6
6
5

Белки легочной ткани (мг/г)
общий
водорастворимые
166,1±2,1
71,8±2,7
139,6±4,7***
48,8±3,4***
149,7±2,8***
58,6±1,3***
148,4±4,4*
56,4±1,4***
148,3±2,3*
45,2±3,2***

Примечание; (*Р<0,01; ***Р<0,001; **Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Шестичасовая интоксикация крыс нитратом также снижала количество как общих,
так и водорастворимых белков, однако в несколько меньшей степени (на 10 и 18,4%
соответственно), чем при 60 мин. отравлении животных.
При 24 часовой и 30 суточной интоксикации нитрат (в дозе 50мг/кг) привел к
уменьшению количества общего белка на II/, а содержание водорастворимого белка на
2I,5%.
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В сыворотке крови нитраты через 60 мин. вызывали только достоверное (Р<0,001)
понижение (I5,7%) концентрации альбумина. 6-ти часовая интоксикация, наряду с
уменьшением количества альбумина, привела к существенному (на 32,7%, Р<0,001)
возрастанию уровня глобулинов в сыворотке крови (табл. 2).
Таблица 2. Содержание общего белка и белковых фракций сыворотки крови при
различной продолжительности интоксикации нитратом
Группа животных

n=

Общий
белок(г/л)

Интактные

6

74,0±1,4

Опытные 1 ч.

5

75,0±2,2

Опытные 6 ч.

6

69,3±1,06

Опытные 24 ч.

6

64,1±0,67

Опытные 30 суток 5

67,3±1,3

А
53,15±
0,77
44,81±
0,49***
43,75±
0,54***
43,62±
0,60***
39,41±
0,80***

α1
5,59±
0,35
6,58±
0,58
6,18±
0,37
6,86±
0,13
8,45±
0,41*

Белковые фракции (%)
α2
β
γ
7,44±
11,29±
22,50±
0,57
0,66
1,0
7,97±
14,22±
26,89±
0,75
1,30
1,70
7,26±
12,92±
29,87±
0,48
0,49
0,20***
6,92±
16,96±
25,55±
0,33
0,22
0,69
9,17±
14,96±
28,09±
0,37
1,50*** 1,00***

Примечание; (* Р<0,01; *** Р<0,001) рассчитано по отношению к контролю

А/Г
1,10±
0,24
0,80±
0,02
0,77±
0,02
0,77±
0,01
0,65±
0,02

Интоксикация нитратом в течение одних суток снизила уровень альбуминов и
увеличивала β-и α-глобулинов. Отравление крыс в течение одного месяца в наибольшей
мере уменьшило количество альбуминов и повысило содержание α-, β-и γ-глобулинов в
сыворотке крови.
Таким образом, исследование содержания белков ткани легких, а также сыворотки
крови показали, что при отравлении нитратом происходит снижение содержания общего,
а еще в большей степени водорастворимых белков в легочной ткани. В сыворотке крови
нитраты приводили к уменьшению уровня альбуминов и наиболее часто к возрастанию γглобулинов.
Содержание аминокислот. Интрагастральное введение нитрата крысам через 60
мин. интоксикации приводило к значительному увеличению количества триптофана (на
220%, Р<0,0001) и тирозина (на 251% Р<0,0001) в ткани легких и, напротив, к резкому
снижению (на 95,5 и 83,6%, Р<0,001 соответственно) в сыворотке крови (табл. 3).
Таблица 3. Содержание тирозина и триптофана в легочной ткани и сыворотки крови
крыс при различной продолжительности интоксикации нитратом
Группа животных

n=

Интактные
Опытные 1 ч.
Опытные 6 ч.
Опытные 24 ч.
Опытные 30 суток

7
6
6
5
5

Тирозин
Легких
Сыворотка
25,1±1,0
39,9±2,6
88,0±3,9***
18,0±0,14***
32,2±1,9*
32,7±2,3**
16,2±2,0***
57,0±6,1**
32,3±2,4*
61,7±7,7**

Триптофан
Легких
Сыворотка
35,3±1,9
87,1±1,6
113,0±10,6***
14,3±1,1***
49,1±3,9*
142,2±12,0***
36,2±2,9
76,1±1,8***
58,6±2,5***
186,7±16,5***

Примечание; (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Удлинение отравления нитратами до 6-ти часов показало возрастание в легочной
ткани содержание тирозина на 29%, а триптофана на 39%(Р<0,001). В сыворотке крови
содержание тирозина уменьшалось на 18,1%, в то время как количество триптофана
увеличивалось на 63,3% (Р<0,001).
Отравление животных нитратами в течение 24 часов привело к достоверному (на
35,5%) понижению в ткани легких лишь тирозина. В сыворотке крови количество
тирозина повышалось на 42,8% (Р<0,001), а уровень триптофана, напротив, достоверно
уменьшался на 12,6%. Тридцатидневная интоксикация крыс нитратами вызывала
увеличение концентрации тирозина и особенно триптофана, как в ткани легких, так и в
сыворотке крови.
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Заключение. Следовательно, подытоживая результаты экспериментальных
исследований, надо заметить, что нитраты при внутрижелудочном введении, в целом,
приводят к увеличению концентрации аминокислот в легочной ткании, в тоже время как в
сыворотке крови содержание их изменялось неоднотипно. Тем не менее, в месячных
опытах с нитратами, содержание триптофана в сыворотке крови значительно возрастало и
увеличивалось на 114,3% (Р<0,001) и во всех случаях достоверно выше по отношению к
контролю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ И АМИНОКИСЛОТ
ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ И СЫВОРОТКИ КРОВИ КРЫС
Нитраты при внутрижелудочном введении, в целом, приводят к увеличению концентрации
аминокислот в ткани легких, в то время как в сыворотке крови содержание их изменялось неоднотипно. Тем
не менее, в месячных опытах с нитратом содержание триптофана в сыворотке крови значительно возрастало
и увеличивалось на 114,3% (Р<0,001) и во всех случаях было достоверно выше по отношению к контролю.
Ключевые слова: нитраты, интоксикация, крысы, легкие, белки, аминокислоты, сыворотка крови.
INFLUENCE ON THE CONTENT OF INTOXICATION NITRATE PROTEINS AND AMINO ACIDS OF
LUNG TISSUE AND BLOOD SERUM
Nitrate with intragastric administration generally results in increased amino acid concentrations in the lung
tissue, whereas their serum contents not changed the same way. However, in experiments with monthly nitrate
tryptophan content in serum significantly increased and increased by 114.3% (p <0.001) in all cases was
significantly higher compared to control.
Key words: nitrates, intoxication, rats, light, proteins, amino acids, blood serum.
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СООБШЕСТВА ДУШИЦЫ МЕЛКОЦВЕТНОЙ
(ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH.) В ТАДЖИКИСТАНЕ
О.Ё. Довудова, Р.Б. Сатторов
Таджикский национальный университет
Растительный мир нашей республики богат и разнообразен. Здесь произрастает
большое количество различных видов растений, многие из которых обладают лечебными
свойствами. Одним из ценных лекарственных растений состава флоры Таджикистана
является душица мелкоцветковая - Origanum tyttanthum Gontsch. Род Origanum
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насчитывает по различным данным более 45 видов, которые распространены в Европе,
Средиземноморье и Малой Азии [4]. По данным «Флоры Таджикской ССР,1986», в
странах СНГ произрастают 3 вида рода душицы (Origanum vulgare L.,O. kopetdaghensis
Boriss, O. tyttanthum Gontsch.) [1,4].
Материалы о фитоценологии и биологии данного вида приводятся в работах учѐных
Центральной Азии и Таджикистана [2, 3, 4]. В связи с тем, что душица мелкоцветная
является полезным видом (лекарственным), поэтому оценка состояния ценозов данного
вида является актуальной проблемой.
Душица мелкоцветковая, кокути, субинак, сипарѓам (тадж) - многолетнее
травянистое растение, мезофит, относится к семейству губоцветных (Labiatae, Lamiaceae)
и роду душицы (Origanum). Жизненная форма вида по своей природе, стержнекорневой
поликарпик. Стебли прямые, 23-80 см высоты, многочисленные, в верхней части
ветвистые. Листья и стебли опушены рассеянными и многочисленными густыми
волосками. Листья - яйцевидно - эллиптические или продолговатые. Соцветия - тсложная
метѐлка, 10-30 см. Плод сухой, состоящий из четырѐх орешков. Цветѐт в июне - августе.
Плоды созревают в июле-сентябре [1].
Душица мелкоцветная имеет довольно широкое распространение в горах
Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, где в основном встречается по западным
отрогам Тянь-Шаня и на севере Памиро-Алая. Также изолированное местонахождение
этого вида выявлено в Прибальхаше [4].
В Таджикистане душица мелкоцветная распространение получает в пределах высот
от 800 до 2700 (3000) м в поясах полусаванн (ячменниках, ежовниках, юганниках);
шибляка (миндальниках, каркасниках, сумашниках); чернолесья (кленовников,
орешников, экзохордников, розарий, иргайников); арчовников (в сообществах
можжевельника зеравшанского), мелколиственных лесов (ивняков, тополѐвников,
березняков), субальпийских лугов (горцовников, бузульников); разнотравных степей
(котовников). Душица мелкоцветная встречается на открытых участках, на нарушенных
участках антропогенным воздействием состава полусаванн, шибляка, экзохордников,
розарий и лугов образует самостоятельные сообщества. В целом, это среднегорный вид
растений состава флоры Таджикистана. Общее распространение: ареала, вида Средняя
Азия, Запандый Тянь-Шань. Имеет Пригималайский тип ареала [2]. Основные сообщества
данного вида в Таджикистане распространены в пределах высот от 800 до 2700 м на
Кураминском, Зеравшанском, Гиссарском, Вахшском, Дарвазском и Каратегинском
хребтах и в Восточном Таджикистане. Большие массивы сообщества данного вида
отмечены в Гиссаро-Дарвазе (в бассейнах рек Варзоб, Муджихарф, Хакими, Ширкент,
Комаров и Обиминьов территории Даштиджумского заказника).
В результате изучения в составе растительности Таджикистана выделяется
нижеследующие группы ассоциаций: полусаванновый, разнотравно-тороновый,
югановый, разнокустарниковый и тимьянниковый. Ниже в качестве примера приводим
характеристику некоторых из ассоциаций.
1. Разнотравно – ячменовый – Origanum tyttanthum, Hordeum bulbosum, herbae varae
(Каратегинский хребет на высоте 1700-1800 м, западная экспозиция склона бас. реки
Сурхоб урочища Муджихарф). Высота травостоя 50-65 см., покрытие почвы
растительностью 40-80%. Количество видов в сообществе - 30. Распределение растений
состава сообщества равномерное.
2. Разнотравно-злаковый – Origanum tyttanthum, Dactylis glomerata, herbae varae
(Гиссарский хребет на высоте 1700-1800 м, на северо-зап. склонах бассейн реки Варзоб,
урочищ Вармоник). Высота травостоя 80-100 см, покрытие почвы растительностью 4080%. Количество видов в сообществе -35. Распределение растений равномерное [3].
3. Югановый – Origanum tyttanthum, Prangos pabularia (Гиссарский хребет басс. р.
Хакими, урочища Шодмонидара, на высоте 1200-1800 м, на северных и западных
склонах). Высота травостоя 70-90 см. Распределение растений равномерное, покрытие
почвы – 70-90%.Общее покрытие почвы достигает 90-100%, в большинстве случаев – 4060%. Количество видов в данном сообществе 45. Распределение растений равномерное.
Это сообщество имеет антропогенное происхождение.
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4. Тороново-юганновый - Origanum tyttanthum, Polygonum coriarum, Prangos
pabularia, herbae varae (Юж.ск. Гиссарского хребта на высоте 2000-2700 м, обычно на
северных склонах, урочищ Вармоники боло). Высота травостоя 60 (80) см., покрытие
почвы растительностью 90-100%. Количество видов в сообществе - 40. В зависимости от
количества влаги в составе почвы проективное покрытие колеблется от 30-40 до 70-80%.
5. Юганново - разнотравный с фрагментами розы кокандской - Origanum tyttanthum,
Polygonum coriarum, Prangos pabularia, herbae varae (Юж.ск. Гиссаркого хребта на высоте
1600-1700 м, обычно на северных склонах. урочища Мельничный-сай, бассейн реки
Такоб). Высота травостоя 60 (120) см., покрытие почвы растительностью 90-100%.
Количество видов в сообществе - 42.
Флора состава сообщества душицы мелкоцветной насчитывает более 720 видов и в
составе флоры доминируют, в основном, многолетние травянистые растения и
кустарники: Cotoneaster hissarica , Rosa canina, Exochorda albertii, Polygonum coriarum,
Dactylis glomerata, Hordeum bulbosum, Hypericum scabrum, Poterium polygamum, Sisimbrium
loeselii,
Crepis
pulchra,Achillea
filipendulina,
Ligularia
thomsonii,
Plantago
lanseolata,Prangos pabularia, Ziziphora pamiroalaica, Avena trichophyla и др.
Наши наблюдения показывают, что в составе флоры сообщества душицы
мелкоцветной в основном доминируют мезофильные многолетние растения. Изучая
фитоценологию душицы мелкоцветной, мы пришли к выводу, что она встречается
преимущественно в среднегорном поясе, среди ксерофильных и мезофильних лесов,
арчевников, мелколиственных лесов и субальпийских лугов на мелкозѐмистых и
щебнистых почвах.
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СООБШЕСТВА ДУШИЦЫ МЕЛКОЦВЕТНОЙ (ORIGANUM TYTTANTHUM GONTSCH.) В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В работе авторами приводятся результаты оценки состояния сообщества душицы мелкоцветной
(Origanum tyttanthum) Таджикистана. В данной работе авторами предлагается материалы о фитоценологии
данного вида.
Ключевые слова: душица, сообщества, проективное покрытие, ассоциация, ареал.
FITOCENOSIS ORIGANUM TYTTANTHUM IN TAJIKISTAN
In this paper the authors present the results of assessment of community (Origanum tyttanthum) Tajikistan.
In this paper, the authors propose a phytocenology materials of this type.
Key words: fitocenosis, oregano, community, projective cover, association area.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ РЕК ТАДЖИКИСТАНА
Д.А. Абдушукуров
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии АН РТ
Введение: Среди наиболее опасных загрязнителей при водопользовании являются
растворенные в воде металлы. При простой водоочистке вода обычно отстаивается, что
позволяет резко уменьшить количество суспензий, соответственно взвешенных металлов,
далее вода хлорируется, что позволяет очистить ее от присутствующих в ней
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микроорганизмов, вирусов и других возбудителей заболеваний. В то же время для
уменьшения растворенной фракции металлов необходимы сложные физико-химические
методы очистки, которые обычно бывают недоступны в сельской местности.
Гигиеническими нормами (Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03, РФ)
определены предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, в том
числе металлов, в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования [1]. В ГН регламентированы предельно допустимые концентрации
химических веществ, включая металлы в водах, и указан класс их опасности. При наличии
в водах нескольких металлов используется лимитирующий показатель вредности вод
(ЛПВВ), представляющий собой сумму отношения концентрации металлов к их ПДК для
нескольких металлов [1].
Работа посвящена результатам обработки базы данных по гидгеорохимии воды, а
именно: содержания металлов в растворенной фракции вод, отобранных в 35 точках на
основных реках Таджикистана, анализу полученных данных, расчету лимитирующего
показателя вредности вод и определению экологически опасных рек Таджикистана.
Методы исследований: Ученые Таджикистана, наряду с учеными Казахстана,
Узбекистана и Кыргызстана, принимали участие в большом международном
эксперименте «Навруз». Эксперимент проводился под эгидой Сандийской национальной
лаборатории США. Основной целью эксперимента являлось изучение чистоты
трансграничных рек Центральной Азии и влияния атомной промышленности бывшего
СССР на экологию речных бассейнов региона.
В ходе эксперимента осуществлялся отбор образцов почв, донных осадков и воды.
Отбор проб воды осуществлялся в 35 точках, практически на всех реках Таджикистана. На
15 точках пробоотбор производился дважды в год: осенью и весной, на протяжении 5 лет,
а на остальных точках отбор осуществлялся эпизодически в разные периоды. В своих
исследованиях мы постарались обработать все точки, пробоотбор на которых
осуществлялся в один (весенний) сезон. К сожалению, в низовьях Зеравшана пробоотбор
был произведен только один раз в межень. В осеннее время в реке возрастает доля
подземного питания и соответственно количество растворенных в воде металлов. Если
элементный состав донных отложений и прилегающих почв мало зависит от сезона отбора
проб, то элементный состав образцов воды сильно зависит от сезона отбора. К сожалению,
мы занимались лишь обработкой имеющихся данных и не могли повлиять на процесс
отбора образцов.
Список точек и их географические координаты приведены в таблице 1 и указаны на
рисунке 1. Точки отбора были выбраны практически на всех основных реках,
протекающих в бассейнах рек Амударья и Сырдарья [2].
Таблица 1. Географические координаты точек отбора образцов.
Указаны: шифр точек отбора, реки или населенные пункты, расположение точек
отбора и их географические координаты по GPS
№
1
2
3
4
5
6
7

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

Реки
Сиома
Тагоб
Оби чаппа
Оджук
Варзоб 1
Варзоб 2
Сарбо

8

TJ-66

Сардаи Миена

9
10
11
12
13

TJ-03
TJ-04
TJ-05
TJ-06
TJ-08

Кафирниган 1
Кафирниган 2
Кафирниган 3
Елок
Вахш 1

Расположение точек отбора
Широта Долгота
приток Варзоб
38,9683 68,7596
приток Варзоб
38,8471 68,8485
приток Варзоб
38,7899 68,8267
приток Варзоб
38,7532 68,8154
18 км выше Душанбе
38,7112 68,7920
9 км ниже Душанбе
38,5247 68,7718
1 км от слияния с Сардаи Миена, приток
38,7276 69,3270
Кафирниган
1 км от слияния с Сорбо, приток
38,7286 69,3220
Кафирниган
1 км выше слияния с Варзобом
38,4935 68,7847
3 км ниже слияния с Елоком
38,4569 68,7364
железнодорожный мост Шартуз
37,2513 68,1526
1 км выше слияния с Кафирниганом
38,4790 68,7867
поселок Чорсада
38,4876 69,52232
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

TJ-07
TJ-09
TJ-10
TJ-11
TJ-31
TJ-13
TJ-14
TJ-15
TJ-68
TJ-69
TJ-58
TJ-70
TJ-71
TJ-59
TJ-74

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

29

TJ-72

Шахристан 2

30

TJ-73

Шахристан 3

31

TJ-75

Шахристан 4

32
33
34
35

TJ80
TJ89
TJ45
TJ44

Обурдон
Томин
Магиян
Зеравшан

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

37,5532
37,4898
37,5374
37,1975
40,5556
40,2908
39,8587
40,3120
38,6833
38,6847
38,5807
38,6498
38,6515
38,5815

68,5271
71,5330
71,4971
68,6097
70,5430
69,6200
70,5432
70,5572
68,3734
68,3677
68,3230
68,5726
68,5768
68,5559

39,5664

68,5919

39,5754

68,5951

39,5763

68,5785

39,4586

68,5464

39,4127
39,3867
39,4896
39,4993

69,0921
68,6448
67,7174
67,5183

Рис. 1. Карта схема точек отбора образцов [3]

Для проведения элементного состава, подготовленные пробы направлялись для
проведения нейтронно-активационного анализа (НАА) в Институт ядерной физики
Республики Узбекистан (ИЯФ РУ) и 10% образцов направлялись в Институт ядерной
физики Республики Казахстан (ИЯФ РК). Результаты анализов собирались в Сандийской
национальной лаборатории США.
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В ходе проведения анализов в ИЯФ РУ, в образцах воды, были определены
концентрации 22 элементов: As, Au, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb,
Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb и Zn. В ИЯФ РК определялись 30 элементов, в дополнении к
перечисленным еще: Br, Mo, Nd, Ni, Se, Sr, Ta и Zr. Такие элементы, как: Ca, Fe, Mn и Na
относятся к классу макроэлементов, остальные к микроэлементам [4].
Обсуждение полученных результатов: В отобранных образцах были измерены
концентрации растворенных в водах металлов. Среди измеренных металлов были
обнаружены металлы 1 класса опасности As и 2 класса опасности Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb,
Sr, Se и U.
При наличии в водах нескольких металлов 1 и 2 класса опасности пользуются
лимитирующим показателем вредности воды. ЛПВВ рассчитывается как сумма
отношений концентрации металлов к их ПДК и рассчитывается по формуле
𝑗

ЛПВВ =

𝐶𝑖/ ПДК𝑖 ≤ 1
𝑖=1

где Ci- концентрация i элемента и их ПДК для вод водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования. Количество определяемых элементов
(j) равно 6 для анализов, проведенных на НАА РУ и 10 для НАА КЗ. Для чистых вод
значение показателя ЛПВВ должно быть меньше или равно единице.
Таблица 2. Отношение концентрации элементов 1 и 2 класса опасности к их ПДК и
сумма этих отношений (ЛПВВ) для рек Таджикистана
Реки
Сиома
Тагоб
Оби Чаппа
Оджук
Варзоб 1
Варзоб 2
Сарбо
Сардаи
Миѐна
Кафирниган 1
Кафирниган 2
Кафирниган 3
Елок
Вахш 1
Вахш 2
Гунт
Пяндж 1
Пяндж 2
Сырдарья 1
Сырдарья 2
Исфара 1
Исфара 2
Сабур-

As
0,278
0,060
0,183
0,061
0,178
0,171
0,281

Ba
0,003
0,031
0,003
нд
0,052
0,136
0,041

Co
0,003
0,001
0,002
0,001
0,002
0,002
0,003

Na
0,005
0,008
0,008
0,007
0,006
0,007
0,006

Ni
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд

Sb
0,06
0,112
0,454
0,030
0,032
0,056
0,028

Sr
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд

Se
нд
нд
нд
нд
нд
нд
нд

U
0,032
0,024
0,159
0,132
0,037
0,038
0,018

Сумма
0,38
0,24
0,8
0,23
0,31
0,41
0,37

0,141

0,031

0,001

0,005

нд

0,056

нд

нд

0,015

0,25

0,208

0,059

0,002

0,009

нд

0,052

нд

нд

0,031

0,36

0,157

0,063

0,002

0,025

нд

0,044

нд

нд

0,026

0,32

0,134

0,008

0,001

0,135

нд

0,376

нд

нд

0,018

0,67

0,071
0,065
0,112
0,062
0,081
0,133
0,163
0,135
0,029
0,074
0,026

0,196
0,070
0,117
0,013
0,025
0,052
0,038
0,123
0,068
0,077
0,060

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,002
0,001
0,000
0,001
0,000

0,064
0,065
0,350
0,033
0,027
0,261
0,583
0,404
0,019
0,397
0,014

нд
нд
нд
нд
нд
нд
0,004
нд
нд
нд
нд

0,030
0,044
0,056
0,014
0,034
0,044
0,068
0,050
0,024
0,060
0,034

нд
нд
нд
нд
нд
нд
0,37
0,34
нд
нд
нд

нд
нд
нд
нд
нд
нд
0,213
0,17
нд
0,520
нд

0,023
0,010
0,023
0,048
0,043
0,020
0,201
0,193
0,020
0,114
0,005

0,38
0,26
0,66
0,17
0,21
0,51
1,74
1,48
0,16
1,25
0,14
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ган
Каратаг1
Каратаг 2
Рогова
Хонако 1
Хонако 2
Шахристан
1
Шахристан
2
Шахристан
3
Шахристан
4
Обурдон
Томин
Магиян
Зеравшан

нд- нет данных

0,023
0,047
0,077
0,066
0,094

0,024
0,023
0,032
0,042
0,027

0,000
0,000
0,001
0,001
0,001

0,006
0,014
0,009
0,007
0,014

нд
нд
нд
нд
нд

0,010
0,024
0,006
0,020
0,012

нд
нд
нд
нд
нд

нд
нд
нд
нд
нд

0,015
0,019
0,011
0,015
0,017

0,08
0,13
0,14
0,15
0,17

0,030

0,008

0,000

0,012

нд

0,026

нд

нд

0,005

0,09

нд

0,049

0,000

0,013

нд

0,028

нд

нд

0,005

0,1

0,050

0,021

0,001

0,012

нд

0,014

нд

нд

0,004

0,1

0,043

0,013

0,000

0,000

нд

0,236

нд

нд

0,001

0,3

0,007
0,054
0,394
0,096

0,008
0,068
0,163
0,013

0,000
0,001
0,004
0,001

0,003
0,004
0,004
0,006

нд
нд
нд
нд

0,013
0,042
0,220
2,060

нд
нд
нд
нд

нд
нд
нд
нд

0,003
0,010
0,016
0,011

0,03
0,19
0,8
2,19

К сожалению, только для Сырдарьи были определены 10 токсикантов, для
остальных рек только 6. Это было связано с разными возможностями аналитических
лабораторий. Значение показателя ЛПВВ оказались больше единицы всего для 4 точек
отбора, это Сырдарья на входе в Таджикистан и на выходе, в низовьях Исфары и
Зеравшана, рисунок 2.

Рис. 2. Лимитирующий показатель вредности вод для рек Таджикистана

Сырдарья является для Таджикистана транзитной рекой и протекает по его
территории всего примерно 150 км. Было отмечено, что значение ЛПВВ на входе в
республику выше, чем на ее выходе, и это связано с положительным влиянием на чистоту
воды в реке Кайракумского водохранилища. Крупные водохранилища положительно
влияют на чистоту воды в реках, взвешенные вещества практически полностью выпадают
в осадок. В то же время, в условиях статического состояния воды в водохранилищах
протекают разнообразные биохимические и геохимические реакции, что приводит к
выпадению в осадок тяжелых металлов [5].
Столь значительное загрязнение воды в низовьях Зеравшана носит антропогенный
характер. В основном загрязнение обусловлено наличием сурьмы, растворенной в воде. В
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притоке Зеравшана на реке Ягноб расположен Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по
производству сурьмянно-ртутных концентратов. На комбинате произошла авария,
вследствие чего был прорван шламопровод, и значительная часть отходов комбината
попадала в воду реки. Несмотря на значительное удаление ГОКа от точки отбора образцов
(150 км), концентрация сурьмы в водах Зеравшана оказалась велика (более 2 ПДК). На
рис. 2 показано распределение сурьмы, растворенной в воде в притоках реки Зеравшан. К
сожалению, в притоках Ягноб и Фондарья, на которых расположен ГОК, пробоотбор не
был произведен [6,7].

Рис. 3. Распределение сурьмы в растворенной воде притоков Зеравшана

Подобная картина наблюдается и для донных отложений, где была выявлена
геохимическая аномалия, с отношением концентрация/кларк (КК)=154. Столь большая
концентрация сурьмы могла образоваться только техногенным путем, при сбросе отходов
флотации в реку на Анзобском ГОКе.

Рис. 3. Распределение сурьмы в донных отложениях притоков Зеравшана

Во всех точках отбора, как в донных отложениях, так и в почвах наблюдается
многократное завышение содержание сурьмы над кларковыми значениями (0,2 мкг/г). На
представленных картинах резко выделяется точка Зеравшан. В донных отложениях
сурьмы значительно больше, чем в почвах.
Вода оказалась загрязнена, также и в низовьях Исфары на границе с Узбекистаном,
ЛПВВ больше 1. В основном загрязнение обусловлено наличием 3 элементов: Na, Se и U.
Вода в низовьях солоновата, что объясняется влиянием дренажных вод с сельхозполей.
Также наблюдается повышенная концентрация селена и урана.
В своих работах по геохимии Кайракумского водохранилища [8, 9] мы сталкивались
с повышенной концентрацией селена в образцах почв и донных отложений. Скорее всего,
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на севере Согдийской области повсеместно высока концентрация селена, что необходимо
учитывать при проведении сельхозработ.
В целом воды в горных реках Таджикистана чисты. Концентрация растворенных
металлов увеличивается по мере продвижения к устьям рек. Разница в значениях ЛПВВ
обусловлена в основном геологическими и геохимическими особенностями бассейнов рек.
Загрязнѐнными реками являются реки Согдийской области, в бассейнах которых
расположены горнодобывающие и перерабатывающие предприятия.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ РЕК ТАДЖИКИСТАНА
Приведены результаты расчетов лимитирующего показателя вредности воды для 35 точек отбора
проб на основных реках Таджикистана. Показано, что вода во всех горных реках Таджикистана чиста. На
севере Таджикистана практически все реки загрязнены. Загрязнения вызваны антропогенными факторами.
Ключевые слова: экология, гидрохимия, чистота воды, реки Таджикистана.
HYDROGEOCHEMICAL ECOLOGY MAJOR RIVERS OF TAJIKISTAN
Results of calculations of the limiting health hazard indicator of water for 35 sampling points on the main
rivers of Tajikistan were gives. It is shown that the water in all mountain rivers of Tajikistan's is clean. In the north
of Tajikistan, almost all the rivers are polluted. Pollution caused by anthropogenic factors.
Key words: ecology, hydrochemistry, water quality, rivers of Tajikistan.
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САМАРАНОКИИ ТАБОБАТИИ МАВОДИ ЛАКСУБТИЛ ДАР ШАКЛИ ЊАБ
А.И. Каримов, Н.Р. Рањматзода
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Институти ветеринарии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон
Чи тавре ки аз маълумоти пешнињодгардида аѐн аст, самаранокии табобатии
пробиотикњо дар хољагињои чорводории Тољикистон њангоми пневмоэнтеритњои
љавонањои ЊКШ дар шароитњои таљрибавї дар њудудњои 87,5–93,7%, дар шароитњои
истењсолї бошад, дар њудудњои 91,4-92,3% калавиш мехўрад, ки ин аз мувофиќи
маќсад будани истифодаи маводи пробиотикї дар наќшаи чорабинињои табобатию
пешгирикунанда њангоми беморињои сироятии узвњои њозима ва нафаскашии
њайвоноти хољагии ќишлоќ шањодат медињад [1,2].
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Барои табобат ва пешгирии пневмоэнтеритњо ба таври васеъ антибиотикњо,
сулфаниламидњо, нитрофуранњо ва дигар маводи кимиѐтерапевтиро истифода
мебаранд, ки истифодаи беназорати онњо ба як ќатор оќибатњои нохуш, аз ќабили
таъсири манфї ба њосилшавии масуният ва тавсифи аксуламалњои масунї, таъсироти
нефротоксикї ва гепатотоксикї, аллергия ва дисбактериозњо ва пайдоиши
устуворнокии микроорганизмњо нисбат ба ин маводи доруворї оварда мерасонанд.
Дар натиљаи дисбактериози инкишофѐбанда равандњои њазми хўроки микробї
таѓйир ѐфта, кашишхўрии рўдањо пурзўр мешавад, ѓилзати химус ва моњияти рН-и
таркиботи рўдањо таѓйир ѐфта, мубодилаи обу намак вайрон мешавад.[3,4]
Барои бадастоварии сироятнопазирї нисбат ба пневмоэнтеритњо гўсола бояд
аллакай дар рўзи аввали њаѐташ ба миќдори 1-2 литр фаллашир ќабул кунад. Дар
рўзњои минбаъда ба гўсола ба миќдори 2-2,5 литр фаллашир 2 -маротиба дар як рўз
бояд нўшонид ва дар байни ин фалладињињо ѐ якљоя бо шир бояд дар давоми 10 рўз
пробиотикњо дода шаванд [5].
Бо ин маќсад, аз тарафи мо, самаранокии табобатии пробиотики лаксубтил дар
шакли њаб, дар асоси њайлњои тањљоии Bac. Subtilis њангоми пневмоэнтеритњои
гўсолањо тањќиќ карда шуд.
Мавод ва усули тањќиќ. Омўзиши самаранокии табобатии лаксубтилро њангоми
пневмоэнтеритњои гўсолањо дар хољагињои НТЉ (КИ ба номи А. Юсупов-и
ноњ.Њисор), вилоятњои Суѓд (КИИ ба номи Р. Набиев-и ноњ. Бобољон Ѓафуров) ва
Хатлон (ХТТ ДАТ ноњ .Ёвон) ЉТ гузаронидем.
Пневмоэнтеритњоро дар асоси нишондодњои эпизоотологї, сарирї, ташрењию
амрозї ва натиљањои тањќиќоти бактериологї ташхис намудем.
Дар ваќти омўзиши њолати саририи њайвонњои бемор, ки ба љараѐни шадиди
беморињои узвњои њозима ва нафаскашї гирифтор буданд, баландшавии
кўтоњмуддати њарорати бадан дар ибтидои беморї то 40 – 40,5оС, камшавии иштињо,
бемадорї, камњаракатиро ба ќайд гирифтем. Набз тезшудаю риштамонанд гардид
(задани набз то 140 зарба/даќ. расида буд). Нафаскашї рўякї ва навъи шикамї (32 –
49/даќ) буд. Шоришот аз ковокии бинї ва сулфа бо овозњои хирросї мушоњида
гардиданд. Њангоми сироятњои узвњои њозима дар рўзњои 2-3 –юми беморї
дарунравии афзоишѐбанда пайдо шуда буд. Ранги ахлот сафеди зардчатоб, ѓилзаташ
кафкмонанд буда, дар таркибаш лахтањои њазмнашудаи казеин, гоње олуда бо хун
буданд. Баъди гузаштани 12 соати сироятѐбї дар гўсолањои бемор беобшавии
сиришт сар шуда буд. Себакњои чашм ба косахонаашон фурў рафта буданд. Њолати
њайвонњо афсурда, аксуламал нисбат ба ангезандањои муњити атроф сустшуда буд.
Њангоми кушодани љасадњои гўсолањои фавтида дар рў ва зери эпикард
хуншорагињои нуќтагиро мушоњида намудем. Бофтаи љигар бозтавлидѐфта буд.
Испурч каме калоншуда, дар зери ѓилофааш хуншорагињои нуќтагї намудор буданд.
Узвњои пешмеъдагї дар таркибашон омехтаи хокистарию зардчатоб доштанд.
Пардаи луобї бо луоб пўшида шуда, дар баъзе љойњояш хуншорагї дида мешуд.
Пардаи луобии рўдањо варамнок, пурхун ва хуншорадор буданд. Гирењњои лимфавии
мезентериалї калоншудаю пурхун буданд. Њангоми тадќиќоти бактериологии узвњои
паренхиматозии гўсолањои фавтида ва маљбуран кушташуда яккапарварда
(монокултура)-њои иллатзои E. coli, S. dublin, P. multocida, Pr. Vulgaris ва
ассотсиатсияи онњо људо карда шуд.
Дар шароитњои таљрибавї самаранокии пробиотикњоро дар гўсолањои бемор
муайян кардем. Ба ин маќсад лаксубтилро бо меъѐри 0,4 г/кг ѐ 6 донагї њаб (гурўњи 1ум, n=16) дар 300мл њал намуда, ба гўсолањо хўронида, иловатан ба таври аэрозолї
бо меъѐри 3 мл/м3 ду маротиба дар як рўз бо дараљаи танвири 30 даќиќа то
шифоѐбиашон равон намудем.
Ба гурўњи 2-юми гўсолањо (n=16) бошад, субтилбенро ба дарун бо вояи 0,3 г/кг
вазни зинда ду маротиба дар як рўз то шифоѐбиашон хўронидем.
Аз болои њайвонњо дар муддати 14 рўз мушоњидаи сарирї бурда, давомнокии
беморї, шифоѐбї, њифзѐбии саршумор ва њарорати баданро ба назари эътибор
гирифтем.
Муќаррар карда шуд, ки истифодаи пробиотикњо ба бењшавии њолати умумии
њайвонот, зиѐдшавии иштињо ва муътадилгардии њарорати бадан мусоидат намуд
(љадвали 3).
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Самаранокии табобатї дар гурўњи 1-уми таљрибавї, ки пробиотики лаксубтил
бо меъѐри 0,4 г/кг вазни зинда ва ба шакли аэрозол бо вояи 3 мл/м3 истифода шуда
буд 93,7%-ро ташкил намуд, дар ин гурўњ 1 (6,3%) гўсола фавтид , 1-то(6,3%)-ашон
такроран бемор шуданд. Дар гурўње, ки бо вояи 0,3 г/ кг вазни зинда субтилбенро
(гурўњи 2-юм) ќабул намуда буданд, 87,5% гўсолањои бемор шифо ѐфтанд, дар ин
гурўњ такроран 2 сар (12,5%) бемор шуд, ки 1-тояшон (6,3%) фавтид.
Давомнокии табобат њам дар гурўњи таљрибавї ва њам назоратї 4-рўзро ташкил
намуд.

15
14

1 (6,3)
2 (12,5)

1 (6,3)
1 (6,3)

4,0
4,0

Табобатї

Арзиш, сомонї

1 воя

Давомнокии
табобат,
шабонарўз

Ретсидивњо

16
16

Фавтида

Лаксубтил
Субтилбен

Шифоёфта

Нишондињан
да

Дар гурўњ

Шумораи гўсолањо

0,32
0,26

82
64

Самаранокии
табобатї %

Љадвали 3. Самаранокии табобатии пробиотикњо њангоми пневмоэнтеритњо дар
шароитњои таљрибавї

93,7
87,5

Эзоњ .Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд

Санљиши истењсолии пробиотикњоро дар 418 сар гўсолањои бемор, дар 4хољагии оид ба певмоэнтеритњо номусоиди НТЉ (КИ ба номи А. Юсупов-и
ноњ.Њисор), вилоятњои Суѓд (КИИ ба номи Р. Набиев-и ноњ. Бобољон Ѓафуров) ва
Хатлон (ХТТ ДАТ ноњ. Ёвон ва ХД «Навкорам»-и ноњ. Фархор)-и ЉТ гузаронидем.
Маводро тавассути дањон бо фаллашир (шир) бо вояи 0,4 г/кг вазни зинда
(лаксубтил дар шакли њаб) нўшонида, њамчунин ин маводро дар шакли аэрозол бо
вояи 3 мл/м3 ду маротиба дар як рўз бо дараљаи танвири 30 даќиќа истифода намудем
(гурўњи 1-ум), ба гўсолањои гурўњи 2-юм бошад, ба дарун субтилбенро бо вояи 0,3
г/кг ду маротиба дар як рўз хўронидем.
Аз болои њайвоноти дар таљриба ќарордошта мушоњидаи сарирї гузаронида,
давомнокии беморї, шифоѐбї ва њифзѐбии саршуморро ба назар гирифтем.
Истифодаи пробиотикњо дар маљмўъ бо чорабинињои ташкилию хољагидорї,
ветеринарию бењдоштї ва назофотї ба бењшавии њолати умумии њайвонот,
зиѐдшавии иштињо ва муътадилгардии њарорати бадан мусоидат намуд. Самараи
нисбатан баланди табобатї (92,3%) дар ду гурўњи гўсолањое, ки лаксубтилро бо вояи
0,4 г/кг ду маротиба дар як рўз ва ба таври аэрозолї бо вояи 3 мл/м 3 ду маротиба дар
як рўз бо дараљаи танвири 30 даќиќа ќабул намуда буданд, ба ќайд гирифта шуд.
Дар гурўњи гўсолањое, ки субтилбенро бо вояи 0,3 г/кг вазни зинда ќабул намуда
буданд, самаранокии табобатї – 91,4%-ро ташкил дод (љадвали 4).
Љадвали 4. Самаранокии табобатии пробиотикњо дар шароитњои истењсолї
Гурўњњо
Лаксубтил 0,4 г/кг вазни зинда+ Субтилбен 0,3 г/кг вазни
3мл/м3 ба шакли аэрозолї
зинда
Шумораи гўсолањои бемор (сар)
209
209
Шумораи гўсолањои шифоѐфта
191
193
(сар)
Нишондињанда

Шумораи гўсолањои фавтида (сар) 16 (7,7)
Шумораи
гўсолањои 3
ретсидивдошта
Самаранокии табобатї -%
92,3

18 (8,6)
4
91, 4

Эзоњ. Дар ќафс ададњои бо фоизбуда ишора гардидаанд

Њамин тавр, самаранокии табобатии пробиотикњо дар маљмўъ бо чорабинињои
ташкилию хољагидорї, ветеринарию бењдоштї ва назофатї аз самаранокии маводе,
ки аллакай дар хољагињои чорводории Тољикистон бар зидди пневмоэнтеритњои
љавонањои ЊКШ истифода бурда мешаванд, болотар меистад. Дар шароитњои
257

таљрибавї самаранокии маводњо дар њудудњои 87,5–93,7%, дар шароитњои истењсолї
бошад – 91,4-92,3% калавиш мехўрад, ки аз мувофиќи маќсад будани воридкунии
пробиотикњо ба наќшаи чорабинињои табобатию пешгирикунї њангоми беморињои
сироятии узвњои њозима ва нафаскашии њайвоноти хољагии ќишлоќ, шањодат
медињад.
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ЛЕЧЕБНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЛАКСУБТИЛ В ФОРМЕ ТАБЛЕТОК
В данной статьи из представленных данных видно, что терапевтическая эффективность пробиотиков
в комплексе с организационно-хозяйственными, ветеринарно-санитарными и зоогигиеническими
мероприятиями превышает таковую у препаратов, уже применяемых в животноводческих хозяйствах
Таджикистана при пневмоэнтеритах молодняка КРС. В экспериментальных условиях эффективность
препаратов колеблется в пределах 87,5–93,7%, а в производственных условиях – 91,4-92,3%, что
свидетельствует о целесообразности введения пробиотических препаратов, в схему лечебнопрофилактических мероприятий при инфекционных желудочно-кишечных и респираторных болезнях
сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: ЖКТ, пневмоэнтериты, дисбактериоз, Лаксубтил, B.subtilis, таблетка.
THERAPEUTIC EFFICACY LAKSUBTIL PREPARATION IN TABLET FORM
In the present article comes that the effectiveness of curative probiotics in breeding farms during the
pneumoenteritidis of calves in experimental conditions in areas 87.5-93.7%, in conditions of production, in areas are
91.4-92.3% hesitation, and using of probiotics shows that for preventive and treatment measures in digestive and
breathing during the infectious diseases of farm animals are very useful.
Key words: GIT, рneumoenteritis ,disbacteriosis, lacsubtil, B.subtilis, tabullets.
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ЛЁТНАЯ АКТИВНОСТЬ И НЕКТАРНАЯ НАГРУЗКА У РАБОЧИХ ПЧЕЛ НА
РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ МЕДОСБОРА, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМОК
О.П. Улугов, А. Шарипов
Институт животноводства ТАСХН
Территория Республики Таджикистан располагает большими площадями таких
нектароносных растений, как ивовые, миндальные, плодовые, овощные, разнотравные,
хлопковые и др. Основной удельный вес в медоносных растениях занимает хлопчатник,
люцерна и разнотравье, занимающие большие площади на высоте 840-2000 метров над
уровнем моря. В благоприятные дни масса контрольного улья увеличивается за день до
1,5-2,0 кг нектара. Большую часть территории хозяйств занимают горы с благоприятными
условиями для развития пчеловодства [1].
Опыты проводились с 2013 по 2015 гг. в условиях пасек хозяйств Гиссарского и
Рогунского районов, и в лаборатории кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева. Объектом исследований были пчелиные семьи карпатской
породы, которые содержались в 16–ти рамочных ульях-лежаках. Работа выполнена
согласно разработанной методике Института пчеловодства РГАУ-МСХА им. Тимирязева.
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Летную активность определяли в 9, 11, 13, 15, 17, 19 часов в течение 3 минут. Так, как
практически невозможно во время интенсивного лета определить количество вылетающих
или прилетающих пчел в улей, летную активность пчел определяли при помощи
видеокамеры, которая фиксировалась по времени, а затем в замедленном режиме
просматривалась на телеэкране.
Целью настоящей работы является – изучение летной активности и нектарной
нагрузки у рабочих пчел на различных типах, при использовании стимулирующих
подкормок, влияющих на продуктивные показатели медоносных пчел в специфических
условиях Республики Таджикистан.
В соответствии с целью исследований нами были сформированы 4 группы семей
аналогов, по 10 в каждой. К моменту формирования контрольной и опытных групп в
пчелиных семьях было по 3,5 кг пчел, 8,0 кг кормового меда, матка в возрасте одного
года, печатный расплод на 3-х рамках (240 квадратов) и 2 рамки с открытым расплодом.
1-я группа пчелиных семей была контрольной. В качестве стимулирующей
подкормки данным пчелиным семьям давали сахарный сироп (1:2), приготовленный на
теплый воде, небольшими порциями по 700 мл, через день, 7 раз, используя потолочную
кормушку.
2, 3 и 4 группы были опытными. Стимулирующую подкормку им давали в те же
сроки, что и в 1-й контрольной группе, с той же кратностью, сахарным сиропом, но с
разными препаратами. Пчелиные семьи 2-й группы подкармливали сахарным сиропом, с
добавлением гомогената трутневых личинок (ГТЛ). ГТЛ использовали как биодобавку к
сахарному сиропу и для их наращивания, 3-ю группу подкармливали сахарным сиропом с
добавлением кормовой смеси «Симилак», 4–ю группу – сахарным сиропом с добавлением
композиционной формы, состоящей из кормовой смеси «Симилак» и ГТЛ.
Результаты исследований летной активности пчелиных семей в период
поддерживающего и главного медосборов по вариантам опыта представлены в таблице 1.
Таблица 1. Летная активность пчелиных семей в период поддерживающего и
главного медосборов (M ± m, шт. пчел за 3 мин, Cv%)
Дата
учета
18.03
30.04
01.08
10.08

Сахарный
сироп, контроль
65,0 ±2,0
Cv=5,24
150,0±2,0
Cv=3,17
207,0±6,0
Cv=4,58
367,0±9,0
Cv=3,47

Группа
СС + Гомогенат
СС +
трутневых
«Симилак»
личинок
Поддерживающий медосбор
84,0 ±5,0*
82,0 ±4,0*
Cv=6,40
Cv=3,27
238,0 ±4,0**
230,0 ±5,0**
Cv=3,65
Cv=4,54
Главный медосбор
253,0±8,0**
245,0±7,0*
Cv=2,95
Cv=3,40
415,0±11,0**
428,0±9,0**
Cv=2,51
Cv=4,50

СС +
«Симилак» +
ГТЛ
95,0±6,0**
Cv=3,20
257,0±6,0***
Cv=5,12
267,0±9,0**
Cv=4,27
471,0±10,0***
Cv=3,14

Анализ представленных в таблице данных показывает, что в марте, когда
температура окружающей среды нестабильная, летная активность пчелиных семей
невысокая. В 1-й контрольной группе она составила 65,0 шт./за 3 мин, во 2-й и 3-й
группах – 82,0-84,0 шт. и в 4-й группе – 95,0 шт./за 3 мин.
С повышением дневной температуры и началом массового цветения садов уровень
описываемого показателя увеличивается. Так, к 30 апреля летная активность повышается
в 1-й контрольной группе, по сравнению с первоначальным его значением, в 2,3 раза, во 2й группе – в 2,83 раза, в 3-й группе – в 2,8 раза, в 4-й группе – в 2,71 раза.
Интенсивность летной активности при наступлении главного медосбора в пчелиных
семьях повышается. Так, кратность летной активности в описываемых группах при
наступлении главного медосбора повысилась, по сравнению с первоначальным цифровым
значением по контрольной группе в 3,18 раза, по 2-й группе – в 30,1 раза, по 3-й группе –
в 2,98 раза и по 4-й группе – 2,81 раза. К середине главного медосбора при массовом
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цветении медоносов описываемый показатель достигает своего пика. Однако его уровень
различался по группам. Максимальный уровень летной медособирательной деятельности
рабочих пчел регистрировали в 4-й группе, где применяли композиционную
стимулирующую подкормку, состоящую из кормовой смеси «Симилак» и ГТЛ. Здесь
описываемый показатель составил 471,0 шт./за 3 мин. В 3-й группе он был меньше на 43,0
шт./за 3 мин., во 2-й группе – на 56,0 шт./за 3 мин. Самый минимальный показатель
летной активности был в 1-й контрольной группе – 367,0 шт./за 3 мин. При этом он был
ниже аналогичного значения 2-й группы в 1,13 раза, 3-й группы - 1,16 раза, 4-й групп – в
1,28 раза. Это указывает, что для повышения летной активности пчелиных семей
необходимо учитывать качество нарождающихся рабочих пчел. Как показывают
результаты наших экспериментов, это зависит от вида стимулирующих подкормок. При
стимулирующих подкормках с использованием белковых наполнителей (2-я, 3-я и 4-я
группы) нарождаются рабочие особи продуктивно использующие, как поддерживающий,
так и главный медосбор.
Показатели наполняемости медового зобика у рабочих пчел в период
поддерживающего и главного медосборов представлены в таблице 2.
Представленные данные в таблице показывают, что при учете массы медового
зобика с нектаром у прилетавших пчел, уровень наполняемости нектаром медового зобика
зависит от таких факторов, как тип медосбора и качества рабочих особей. При
поддерживающем медосборе уровень выделения нектара и их накопление в нектарниках
цветков бывает невысоким. Поэтому на поддерживающем медосборе у пчелиных особей
наполняемость нектаром медового зобика составляет 35-40%. Следовательно, на
основании результатов наших исследований можно сделать заключение, что в период
цветения садов нагрузка медового зобика у рабочих пчел колеблется в пределах от 25,0 до
29,5 мг.
Таблица 2. Наполняемость медового зобика у рабочих пчел в период
поддерживающего и главного медосборов (M ± m, мг, Cv%)
Дата
учета
18.03
30.04
01.08
10.08

Сахарный
сироп, контроль
25,0 ±1,18
Cv=2,50
26,0±1,35
Cv=3,52
36,0±1,40
Cv=4,80
37,0±1,30
Cv=3,90

Группа
СС + Гомогенат
СС +
трутневых
«Симилак»
личинок
Поддерживающий медосбор
27,0 ±1,63*
28,0 ±1,32*
Cv=2,30
Cv=2,20
28,0 ±1,54**
29,0 ±2,07**
Cv=3,65
Cv=4,48
Главный медосбор
39,0±1,40**
42,0±2,11*
Cv=2,50
Cv=2,65
41,0±1,20**
42,8±1,17**
Cv=2,60
Cv=2,30

СС +
«Симилак» +
ГТЛ
29,0±2,27**
Cv=3,32
29,5±2,14***
Cv=2,30
45,0±1,53**
Cv=4,56
47,0±1,06***
Cv=2,70

С наступлением главного медосбора наполняемость нектарного зобика у рабочих
пчел повышается. Однако уровень наполняемости нектаром описываемого органа в
разрезе групп была различной. Самый максимальный показатель нагрузки медового
зобика регистрируется в 4-й группе – 47,0 мг. На 4,2 и 6,0 мг меньше наполнены нектаром
зобики у рабочих пчел из 3-й и 2-й групп (42,8 и 41,0 мг). Самый минимальный показатель
нагрузки медового зобика регистрируется у рабочих пчел из 1-й контрольной группы –
37,0 мг. При этом максимальный показатель нагрузки медового зобика, регистрируемый в
4-й группе, был выше аналогичного значения 1-й контрольной группы, в 1,27 раза, 3-й
группы – в 1,15 раза, 2-й группы – в 1,1 раза. По уровню наполняемости нектаром на
главном медосборе он был выше аналогичного значения регистрируемого в период
поддерживающего медосбора: по 1-й группе в 1,48 раза, по 2-й группе – в 1,51 раза, по 3-й
группе – в 1,53 раза, по 4-й группе – в 1,62 раза.
Таким образом, нами установлено, что в марте, когда температура окружающей
среды нестабильная, летная активность пчелиных семей невысокая. С повышением
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дневной температуры и началом массового цветения садов уровень описываемого
показателя увеличивается. После проведения ряда опытов с добавлением стимулирующих
подкормок в сахарный сироп пчел были достигнуты следующие результаты: к 30-му
апреля в 1-й контрольной группе летная активность повысилась, по сравнению с
первоначальным его значением, в 2,3 раза, во 2-й группе – в 2,83 раза, в 3-й группе – в 2,8
раза, в 4-й группе – в 2,71 раза.
С наступлением главного медосбора наполняемость нектарного зобика у рабочих
пчел повышается. Самый максимальный показатель нагрузки медового зобика нами
зафиксирован в 4-й группе – 47,0 мг.
1.
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ЛЕТНАЯ АКТИВНОСТЬ И НЕКТАРНАЯ НАГРУЗКА У РАБОЧИХ ПЧЕЛ НА РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ МЕДОСБОРА, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ПОДКОРМОК
В статье приведены данные об использовании стимулирующих подкормок в кормлении пчелиных
семей. Установлено, что добавление в сахарный сироп пчелиных семей стимулирующих подкормок, таких
как Гомогенат трутневых личинок (ГТЛ) и «Симилак» положительно влияет на продуктивность,
яйценоскость и продолжительность их жизни.
Ключевые слова: летная активность, удельный вес, пыльценосные, стимулирующие подкормки,
гомогенат трутневых личинок, «Симилак», продуктивность, яйценоскость.
SUMMER ACTIVITIES AND NECTAR LOAD IN WORKING BEE ON DIFFERENT TYPES OF HONEY
COLLECTION, USING THE FERTILIZING STIMULATES
The article presents data on the use of stimulating dressings feeding of bee colonies. It was found that the
addition of sugar syrup bee colonies stimulating dressings, such as drone larvae homogenate (GTL) and "Similac"
has a positive effect on productivity, egg production, and their life expectancy.
Key words: flight activity, specific gravity, polliniferous stimulating feeding, drone larvae homogenate,
"Similac" efficiency, egg production.
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ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОСТАВА ЛУГОВ ГИССАРО–ДАРВАЗА
Р.Б. Сатторов
Таджикский национальный университет
До настоящего времени Республика Таджикистан избежала губительной
урбанизации и сохранила свои уникальные ландшафты, что позволяет ей стать культурнооздоровительным центром массового отдыха, горного и водного туризма, альпинизма. Но
вместе с тем идет активное освоение территорий, и это приводит к потерям отдельных
видов природных ресурсов, генофонда растительности и флоры, в частности луговых
сообществ. Особенно интенсивно они используются в долинах рек Гиссаро-Дарваза, где
отмечается немало видов имеющих хозяйственную ценность, являющихся кормовыми и в
целом полезными растениями. Виды, отмеченные нами во флоре лугов, могут быть
использованы как кормовые, лекарственные, декоративные, медоносные, пищевые,
технические. Хозяйственная ценность подавляющего большинства видов растений
изучена, и сведения о них имеются в различных литературных источниках [1, 2, 3, 4].
Луга, в бассейнах рек Варзоб, Сурхоб, Обихингов и Кафирниган, в целом ГиссароДарваза, также являются прекрасными естественными пастбищными угодьями, где
выпасаются 45% крупного рогатого скота, лошади, овцы, козы многих хозяйств
Республики Таджикистан. Большое внимание изучению пастбищ и кормовых растений
уделяли исследователи [2, 3, 5, 6]. Ими изучены ценные и перспективные кормовые
растения, приведены ботанико-кормовые характеристики отдельных районов Гиссаро261

Дарваза. По данным названных авторов, наиболее характерными для Гиссаро-Дарваза и
продуктивными являются следующие подтипы и формации лугов:
1.
Крупнозлаковые-ежовые;
2.
Мелкозлаковые-полевицевые;
3.
Разнотравные-тороновые, лигуляриевые;
4.
Крупнотравные-паралигустиковые, борщевиковые;
5.
Сазоболотные-осоковые.
Эти луга выкашиваются или используются для выпаса. Наиболее хозяйственноценными являются ежовые луга, их видовой состав доходят до 30-40 видов.
Продуктивность достигает до 18-19 ц/га сухой массы. Лисохвостные луга распространены
в пределах высот от 2700 до 3000 м. Количества видов достигает на разных участках от 17
до 60 видов. Полевицевые луга отмечены в пределах высот от 1200 до 2200 м. Количество
видов 40-50. Урожайность достигает до 30 ц/га. Тороновые луга распространены в
пределах высот от 2400 до 3500 м. Количество видов 60-90. Продуктивность до 25 ц/га.
Бузульниковые луга встречаются в пределах высот от 2600 до 3500 м. Урожайность
достигает от 2.5 ц/га до 21,0 ц/га. Осоковые луга распространены в пределах высот от
2800 до 3200 м. Продуктивность от 3 до 15 ц/га.
Основными видами состава этих лугов являются: овсяница луговая, мятлик луговой,
ежа сборная, ячмень туркестанский, полевица белая, лисохвост зеравшанский, осока
малая, о.округлая, о.черноцветковая, ложновонючая, астрагал памироалайский, а.
цветоножечный, вика узколистная, чина луговая, незабудка душистая, линделофия Ольги
и др.
Сазовые луга частично используются как пастбища, но качество их кормовой массы
невысокое. Эти луга – хорошие пастбища для мелкого, крупного рогатого скота. Овцы
нуждаются преимущественно в мелкотравном, относительно сухом корме. Это в первую
очередь злаки, такие, как мятлики Роа alpinia, P. Bucharica, из осок – Carex pseudofoetida,
C. Orbicularis, C. melanantha.
Луга являются основными пастбищными и сенокосными угодьями, но
нерациональное использование и отсутствие необходимого ухода может привести к
деградации луговых фитоценозов и обеднению их флоры. Флора лугов богата видами (100
видов), имеющими лекарственное значение. Большое количество видов находит
применение в народной и официальной медицине. Особенно ценными являются
Glycyrrhiza glabra, виды рода Hypericum perforatum, Inula helenium, Equisetun arvense,
Taraxacum officinale, Bidens tripartita, Urtica dioica, Tanacetum vulgare и др. Для заготовки
сырья пригодно лишь небольшое число видов, таких как Hypericum perforatum, Origanum
tyttanthum и др.
Многие виды, произрастающие на исследуемой территории, имеют оригинальный
внешний вид, ярко окрашенные цветки и плоды могут использоваться в декоративных
целях (выявлено около 60 видов). Особенно декоративны растения в семействах Liliaceae,
Ranunculaceae, Аlliасеае. Интерес представляют Alopecurus pratensis, Phleum pratense, Poa
alpinia, P. pratensis, Delphinium, Paeonia intermrdia, Dianthus seravchanica и др.
Видовой состав пищевых растений во флоре лугов богат и разнообразен (выявлено
более 80 видов). Распространены такие растения: Inula helenum, Ferula violaceae, Allium
stipitatum, Rheum maximovichii, Polygonum coriarum, Allium fedschoanum и др.
На лугах отмечаются также медоносные растения (выявлено 50 видов), среди
которых наибольший интерес представляют следующие виды: Galium aparine, G.verum,
Hieraciumum lehmanianum, Echium italicum, Geranium regeli, Centaurea jacea, Ziziphora
pamiroalaica, Origanum tyttanthum и др. Во флоре лугов встречаются растения, которые
являются ядовитыми (80 видов) для человека и животных – Euphorbia seravschanica,
Hypericum perforatum, Adonis turkestanica, Aconitum seravschanicum, Delphinium barbatum,
Ranunculus arvensis и др.
Многие из перечисленных видов не принимают существенного участия в сложении
травостоя фитоценозов. Как пряно-ароматические растения в пищевой промышленности
могут использоваться – Angelica ternata, Carum carvi, Origanum tyttanthum, Ziziphora
pamiroalaica виды рода Thymus и др.; как ароматизатор для кондитерских изделий,
изготовления конфет и ликеро-водочных напитков используется Inula helenium. Благодаря
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наличию ароматизированных эфирных масел некоторые виды используются в
парфюмерии и косметике (Thymus, Ziziphora, Origanum и др.).
Хозяйственная деятельность человека связана с интенсивным использованием
вышеописанных растительных богатств. Однако при этом необходимо учитывать
природоохранные мероприятия, которые предусматривают рациональное использование
растительных ресурсов и их восстановление; создание оптимальных условий для жизни и
деятельности человека, и, наконец, организацию заповедных территорий с целью
сохранения неповторимых ландшафтов в неизменном виде.
Луга – это сложные многовидовые биологические системы с многообразными
взаимосвязями и закономерностями, исторически сложившиеся, рационально устроенные
и саморегулирующиеся. Нарушение этих систем часто необратимо и весьма
нежелательно, поэтому использовать луга нужно рационально. Несомненно, что
использование лугов и их флоры на изучаемой нами территории в дальнейшем будет
быстро возрастать, поэтому они должны быть объектом пристального изучения. Только
при всестороннем изучении флоры лугов представляется возможным сохранить эти
ценнейшие природные ресурсы и обеспечить наиболее полноценными кормами
сельскохозяйственных животных, которые содержатся на территории нашего
исследования.
Предложения по их улучшению
1. Для предотвращения процессов деградации и нарушения естественных угодий в
горной и высокогорной зонах Республики Таджикистан с целью рационального
использования и управления продуктивностью кормовых культур предлагается:
 на склонах с крутизной более 15 градусов ограничить или периодически
прекращать пастьбу скота, особенно во влажные периоды сезона;
 прекращение выпаса на сильно сбитых пастбищах;
 снижение мощности и скорости поверхностного стока воды (путем подсева трав и
создание сеяных травостоев, предоставление отдыха пастбищам);
 соблюдение сроков выпаса, организация сеяных сенокосов на склонах террас,
повышение плотности травостоя с внесением минеральных удобрений и др.;
 улучшение культурно-технического состояния пастбищ путем поверхностного
улучшения: уборка камней; удаление кочек и кустарников; подсев трав; внесение
минеральных и органических удобрений; организация пастбищеоборота; налаживание и
создание условно загонной пастьбы; подбор и подсев травостоя, уничтожение сорных и
ядовитых растений; рациональное управления системой;
 летние высокогорные субальпийские и альпийские пастбища в зоне изучения менее
деградированы и в короткий летний вегетационный период обусловливают позднее и
медленное развитие растений, поэтому такие пастбища в период вегетации могут
использоваться только один, реже два раза. Рекомендуем следующую схему: в первый год
– стравливание в фазе полного колошения (полного развития) травостоя, второй год – в
фазу высыхания подземных органов растения;
 повсеместно, где позволяет рельеф местности, необходима организация и
налаживание пастбищеоборота. Эта мера позволяет сохранить природные угодья в
первоначальном виде, увеличить их продуктивность, избежать деградации и рационально
использовать имеющиеся кормовые ресурсы, и тем самым наращивать продукцию
животного происхождения и увеличить уровень эффективности отрасли;
 организовать мониторинг пастбищ, систему наблюдений за состоянием кормовых
угодий состава летних пастбищ;
 внедрить методы улучшения состояния пастбищ высокогорий, определить
оптимальные сроки использования пастбищ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акульшина, Н.П. Высокогорная флора Дарвазского хребта. / Н.П. Акульшина // Учѐн. зап. ТГУ им. В.И.
Ленина. – Душанбе, 1970 - Т.2. – С.38-82.
2. Сидоренко, Г.Т. Пастбищно-геоботанические районы Таджикистана. Южно-Таджикистанский район /
Г.Т. Сидоренко // Пастбища и сенокосы Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1977. – С.242-245.
3. Сидоренко, Г.Т. Растительный покров Юго-Западного Таджикистана / Г.Т. Сидоренко // Деп. ГИТИ. Душанбе, 1993. – 277 с.

263

4. Станюкович, К.В. Растительность высокогорий СССР / К.В. Станюкович // Труды. АН Тадж ССР. Душанбе, 1960. – т.1. – С.20-140.
5. Мадаминов A.A. Основные итоги и перспективы изучения растительных ресурсов в Таджикистане / A.A.
Мадаминов, И.Г. Чувакин // Растительные ресурсы. – Л., 1982. - Вып. 4. – Т.18. – С. 531-538.
6. Мадаминов, А.А. Влияние антропогенных факторов на встречаемость видов в луговом фитоценозе
южного склона Гиссарского хребта / А.А. Мадаминов, А.Т. Калимуллин // Доклады АН Тадж. ССР. 1991. - Т.34. - №9. – С.591-595.
ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАСТЕНИЙ СОСТАВА ЛУГОВ ГИССАРО–ДАРВАЗА
Учитывая уникальность Гиссаро-Дарваза в плане изучения природных ресурсов, генофонда
растительности и флоры, необходимо отметить луговые сообщества и дать флористическую оценку региона.
В результате выявлен видовой состав с определением формаций лугов и предложены рекомендации по
предотвращению процессов деградации и нарушения естественных угодий горных и высокогорных зон.
Ключевые слова: Гиссаро-Дарваз, луговые сообщества, формации, травостой, пастбища
BUSINESS IMPROVEMENT OF PLANTS OF THE MEADOWS HISSAR-DARWAZA
Given the uniqueness of Hissar-Darwaz in terms of natural resources, the gene pool of flora and fauna, it
should be noted meadow community and to assess floristic region. As a result, it identified the species composition
of the definition of grassland formations and recommendations on the prevention of degradation and violation of the
natural land of mountain and alpine zones.
Key words: Hissar-Darwaz, meadow community, formation, herbage, pastures.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОРИСКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДУШАНБЕ
Г.В. Шарифов
Таджикский национальный университет
Прогноз изменения инженерно - геологических условий, ведущих соответственно к
изменению сейсмических условий является одной из важнейших задач инженерногеологических исследований. В еѐ решении значительную роль играет систематизация и
обобщение проведенных изысканий, инженерно-геологическое картирование и
стационарные наблюдения. Задача прогноза приобретает еще большую актуальность для
районов, сложенных, сложенных лессовыми просадочными породами [2].
Наибольшая часть уже застроенных площадей города Душанбе, а также территорий
перспективной застройки сложена лессовыми породами. Повышение влажности
существенно изменят инженерно - геологические и сейсмические свойства этих грунтов.
Распределение влажности в лессовых породах города Душанбе тесно связано с
географической и гидрографической средой и особенно с инженерной деятельностью
человека. Увеличение еѐ наблюдается на площадях более ранней густой застройки (III
терраса) и объяснятся нарушением поверхностного стока, неорганизованным поливом
зеленых насаждений и потерями воды сетью подземных коммуникаций (водопровод,
канализация, теплосетью).
В соответствии с нормативными данными потери из водопроводящих сетей
составляют 8,2% от общего водопотребления. Однако, по имению большинства
исследователей, указанные потери для района с новым водозабором составляют 15-18%, а
при увеличении сроков эксплуатации до 50 и 100 лет, потери воды достигают
соответственно до 18-50%.
Подобная концентрация влаги на застроенных территориях наблюдается во многих
городах и очень часто приводит к образованию водоносного горизонта. Отсутствие
«техногенного», (образованного в результате инженерной деятельности человека) уровни
грунтовых вод в центральной части города Душанбе объясняется однородностью
лессовых пород при незначительной их мощности (17-20м), подстилаемых галечниками с
высокими фильтрационными свойствами, отсутствие которых даже, при относительных
незначительных водоупорах приводит к образованию указанного водоносного горизонта
(пос.строителей).
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На территории города и его агломерации распространены многие опасные
природные процессы.
Таблица 1. Количества угрожающих процессов на территории города Душанбе и его
агломерации
Районы/Угрожа
Д
К
Л
Н
Оп
П
Пр.
С
Э
ющие процессы
Варзоб
1
10
7
6
Вахдат
2
2
25
44
6
Гиссар
2
2
10
1
1
5
Душанбе
3
3
3
Рудаки
3
2
20
13
13
Турсунзаде
5
2
2
Файзабад
1
2
12
25
Шахринав
1
Примечание: Д- подлив или обрушение бортов, К- суффозия, карст, Л-лавина; Н –
наводнения; Оп- оползни; П- просадка; Пр - проявление; С- сели; Э – овражная эрозия;
Как показывает анализ многочисленных литературных данных самоподтопление
городов и поселков - явление неизбежное и, в зависимости от литологического строения
толщи, приводит к некоторому увеличению влажности, либо - к образованию
«техногенного» уровня грунтовых вод.
Повышение влажности лессовых пород приводит к значительному изменению их
сейсмических свойств - к изменению приращения бальности, что должно находить свое
отражение при последующей корректировке схем сейсмического микрорайонирования
[1,3].
Материалы обследований землетрясения свидетельствует, что интенсивность
землетрясения в различных инженерно-геологических условиях была различной и выводы
сводятся в основном к следующему.
Наименьшая сила землетрясения, равная 4-5 баллам, отмечалась в центральной
части города, сложенной мощной толщей гравийно- галечниковых отложений при
глубине залегания уровня грунтовых вод ниже 15 м (в поселок Якка-Чинар, по улице
Механической, в Первом и во Втором Советском поселках, на участке Политехникума, в
домах по Кокташскому шоссе и колхоза «Россия». На южных участках города, где
грунтовые воды постепенно поднимаются до глубин 1-2м, сейсмический эффект
оставался таким же.
На западной части города, характеризующейся такой же толщей гравийно-галечных
отложенный и глубиной залегания грунтовых вод ниже 15м, но прикрытый слоем
лессовидных суглинков мощностью от 3 до 8м, наблюдался более высокий сейсмический
эффект, достигший 5,5-6 балов, т.е интенсивность здесь была на 0,5-1 балл выше, чем на
гравийно-галечных отложениях.
На левобережной части города, где грунты представлены лессовидными суглинками
большой мощности (более 20м), интенсивность землетрясения увеличилась на 1,0-1,5
балла по сравнению с гравийно-галечными отложениями центральной части города. При
этом наибольший эффект наблюдался вблизи лессовых уступов террас.
Интенсивность землетрясения в пределах района, характеризующегося
расчлененным адырно-холмистым рельефом и сложенного маловлажными лессовидными
суглинками повышается до 6 балов, т.е. примерно на 1,5 балла выше, чем на галечниках
центральной части города.
Необходимо изучить закономерности сейсмических проявлений для снижения
сейсмического риска, обеспечения безопасности зданий и сооружений.
На составленной впервые ИГН карте-схеме типизации георисков дальнего и
ближнего воздействий для города Душанбе и его агломераций (рис. 1) выделены границы
различных тематических междисциплинарных показателей:
а) геоморфологические (изолинии изменения абсолютных отметок);
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б) районы распространения георисков (селевых, обвально-осыпных);
в) районов интегрального развития георисков (просадок, эрозии, подтопления,
суффозии);
г) интервалов северной широты с развитием дальних и ближних георисков.

Рис.1. ИГН-карта типизации георисков ближнего и дальнего расположения для г.Душанбе и его
агломерации

Рис.2. ИГН-модель закономерностей вертикального распределения, типизации и прогноза дальних
георисков для территории города Душанбе и его агломерации с учетом развития до 2025 года.
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На составленных впервые в результате преобразования выше описанной ИГН картысхемы, двух ИГН моделях показаны геономы закономерностей широтного латерального и
высотного распределения георисков (рис. 2, 3).
На ИГН модели вертикального высотного распределения георисков геономы селей и
обвально-осыпные имеют максимальные пики их развития на высотах 1,8 – 2 км.
Из ИГН модели латерально-широтного распределения георисков видно, что
максимальные пики геонома селей приходится на широту 38 град. 45 мин., геонома
обвально-осыпных на широту 38 град 46 мин. Для территории г. Душанбе и его
агломераций геономы георисков дальнего воздействия имеют максимальные пики для
высоты до 0,7 км. на 38 град 35 мин.; для высоты до1 км. на 38 град 38 мин.; для высоты 2
км. на 38 град 45 мин.

Рис.3. ИГН–модель закономерностей латерально - широтного распределения, типизации и прогноза дальних
георисков для территории города Душанбе и его агломерации с учетом развития до 2025 года

Выводы. Ощутимые землетрясения на территории города возникает от очагов,
окружающих город со всех сторон и находящихся на расстоянии от 10 до 300 км; при
большинстве землетрясений сила сотрясения в юго-западной части города обычно бывает
на 0,5-1,5 балла меньше по сравнению с левобережной равниной, сложенной лессовыми
породами, частью города; на лессовых грунтах, слагающих холмистую, адырную часть
города, вблизи уступов террас происходит возрастание интенсивности землетрясения на
0,5-1 балл по сравнению с лессовой равниной частью города; разные глубины залегания
уровня грунтовых вод в аллювиальных галечниках левобережья города не оказывают
заметного влияния на изменения сейсмической интенсивности землетрясения.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОРИСКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ДУШАНБЕ
В работе представлена модель распределения георисков на территории города Душанбе. Инженерногеономическая типизации георисков позволяет получить прогноз для исследуемой территории.
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ENGINEERING GEONOMICHESKAYA DISTRIBUTION MODEL GEOHAZARDS IN THE CITY OF
DUSHANBE
The paper presents a model of distribution of geo-hazards in the city of Dushanbe. Engineering geonomical
typing of geo-hazards provides a forecast for the study area.
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МЕХАНИКУНОНИИ РАВАНДИ БУНЕДИ БОЃИ АНОР, ХОКПЎШКУНЇ ВА
АНОРКУШОЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН
Ш.Б. Буњодуров, И.М. Азизхонов
Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон,
Филиали Суѓдии Институти боѓпарварї ва сабзавоткории Академияи илмњои
кишоварзии Тољикистон
Дар байни растанињои субтропикии мевагї, аз ҳама зиѐд истифодашаванда, ин
меваи анор мебошад. Меваи анор мазаи хуб ва дигар хусусиятњои пурќимат дошта,
дар намуди тару тоза ва барои коркард истифода бурда мешавад. Он аз пўст, дона,
тухм ва шарбат иборат аст. Меваи муътадил пухтаи анор то 75% шарбат дорад.
Таркиби кимѐвии шарбати аз бењтарин навъњои мева гирифташуда, мувофиќи
маълумоти ИУР-и чунин аст: об-76,78%, протеин-1,5%, ќанднокї - аз 14 то 21%,
равѓан то 3% ва туршї аз 3 то 4% мебошад.
Бояд зикр намуд, ки анор растании гармидўст аст. Нињоли анор бо шохњои
тараққикардаи озод ба хунукии то 150С тобовар аст. Дар солњои охир њаво бењад
хунук шуд, ки он аз 18 то 240С-ро ташкил дод. Бинобар ин, чунин хунукї ба нињоли
анор зарар овардааст, ки њосилнокии он хеле паст гардид. Ин ҳол хољагињои
анорпарвариро водор менамояд, ки ба масъалаи ҳимояи нињоли анор ањамияти хосса
диҳанд.
Аз ин лиҳоз, олимони шуъбаи механизатсияи филиали Суғдии ИБ ва С АИКТ
ин њолатро ба назар гирифта, оиди њалли ин масъалањо якчанд фикру мулоњизањои
хешро аз рўйи љамъбасти натиљаҳои корҳои илмию тадқиқотҳои бисѐрсолаи
гузаронидашуда, роҳҳои механикунонии шинонидани ниҳоли анор, хокпўшкунї ва
аноркушоиро пешниҳод менамоянд.
Бунѐд намудани боғи анор, хокпўшкунию аноркушої хеле меҳнатталаб буда,
қувваи корї ва сарфи маблағи пулии зиѐдеро талаб менамояд. Ҳисоб карда шудааст,
ки ҳаҷми хароҷоти сеяки маблағи пулӣ ва ѐ қувваи корӣ ба ҳаҷми дар як сол барои як
га парвариш кардани боғи анорро ташкил медиҳад (зиѐда аз 800-1000 сомонӣ ва 300350 қувваи корӣ). Механиккунонии ин протсессҳо имконият медиҳад, ки хароҷоти
пулӣ ва қувваи кориро зиѐда аз 3 маротиба сарфа намояд.
Маълумот дар бораи агрегати майдонтаќсимкунак. Агрегат аз трактори
сечархаи тамғаи Т-28Х4 ва рамаи тамғаи КРН-5,6 иборат буда, ба он маркерҳои
лаълии даврагии изкунанда гузошта шудааст. Дар маркази рама як дона сексияи
нармкунак бо окучники ќанотакдор барои кандани ҷўйча (яъне изи хатти рост)
гузошта шудааст (ба расми 1 ниг.). Дарозии маркерро мувофиқи нақшаи шинониши
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ниҳоли анор гузошта мешавад. Таќсимкунии минтақа чунин гузаронида мешавад: бо
равиши интихобшудаи шинонидани ниҳол аз паҳлуи майдон ба масофаи муайян
партофта, мувофиқи нақшаи шинониш нишона карда мешавад. Баъд дар зери кунҷи
900 нишона карда мешавад. Аввал, аз нишонаи якум агрегат дар ҳолати ба кор
андохтани ҳарду маркерҳо харакат мекунанд, ки дар ин ҳолат окучник ҷўякро
ростхатта кашида меравад, пас аз он агрегат ҳаракатро бо изи тайѐри маркер то
тамом намудани тақсимоти майдон давом медињад.

Расми 1. Агрегат дар вақти кор

Баъди тамом намудани тақсимоти дарозии майдон, агрегат ба тақсимоти
кундалангии майдон мегузарад. Дарозии маркерҳо ва васегии тақсимоти майдон дар
љараѐни кор якчанд маротиба назорат карда мешавад. Баъди тақсимоти кундалангии
майдон дар бурриши хатҳо нишонаи ҷойи шинонидани ниҳол ба вуҷуд меояд.
Њосилнокии кори агрегати майдонтаќсимкунак дар як смена 10-12 гектарро
ташкил медињад.
Маълумот оиди шинонидани ниҳолҳои анор. Агрегат аз мошинаи
овехташавандаи бо як дона органи кории љўяккашандаи қанотакдор, аробача бо
хокпӯшкунакҳо, ғелонҳои хокшиббакунанда ва аппарати порупартояк иборат аст
(ниг.ба расми 2.).

Расми 2. Намуди агрегат дар ваќти кор

Дар вақти кори агрегат органи корӣ бо усули рахнакунии хок љўякро дар
чуқурии шудгоркардашуда (35-40 см) мекашад. Дар вақти ба буриши љўякҳо
(майдони таќсимшуда) наздик шудани органи кории љўякканак шахси
ниҳолгузоранда ниҳолро ба мобайни қанотакҳои љўякканак мегузорад. Органи
кории хокпӯшкунакњо хокро ба зери решаҳои ниҳоли гузошташуда мепӯшад.
Ғелонҳои хокшиббакунанда, ки шакли конусро дорад, хоки зери ниҳолро шибба
мекунад. Ин органҳои корӣ дар рамаи аробача маҳкам карда шудааст, ки релефи
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сатњи хокро нақшбандї мекунад. Агрегатро тракторчӣ, ниҳолгузоранда,
ниҳолдиҳанда ва ниҳол таъминкунанда хизмат мерасонанд.
Маълумот оиди хокпӯшкунии ниҳол ва аноркушоӣ. Анорзорҳое, ки дар онҳо
мошинҳою олотҳо истифода мебаранд, бояд ба чунин талаботҳо ҷавобгӯ бошанд: қатори ниҳолҳои анор бояд ростхатта чойгир шуда бошанд ва танаю навдаҳои он ба
як тараф моил бошанд, ки яке аз шартҳои истифодбарии навдахамкунакҳо буда,
љараѐни хокпӯшкуниро бо механизатсия бењтар менамояд.
Минтақаи анорзор ба загонҳо тақсим бошанд, ҷойи гардишкунии агрегатҳои
хокпӯшкунанда ва аноркушоянда ҳамвор карда шуда бошанд. Дар ин ҳолат равиши
њаракати агрегатҳои хокпӯшкунандаю аноркушояк ба равиши моилии ниҳоли анор
мувофиќ омада, захмдоршавии навдаҳою чашмакҳо дида намешаванд. Аз тарафи
дигар, дарозии роҳи бекоргардии агрегат хеле кам карда шуда, самаранокии
истифодабарии сўзишворию равѓан баланд бардошта мешавад.
Дар ниҳолҳои ҷавон ва ҳосилдиҳанда хамкунӣ ва дар як вакт хокпӯшкунии
қатори анор бо тарзи механиконӣ ба воситаи плугҳои ангурпарварии тамғаи ПРВН2,5А бо ҷобаҷо кунии корпусҳои хокпӯшкунанда дар рамаи он иҷро карда мешавад.
Ин олоти ангурпарварӣ дар токзорҳои 3м-ра истифода бурда мешавад. Барои
анорзорҳои 4 м-ра рамаи олот ба воситаи рамкаҳои иловагӣ бо роҳи васлкунӣ
мувофиќ карда мешавад. Дар расми 3 нақшаи умумии олоти хокпӯшкунаки
ангурпарварии тамғаи ПРВН-2.5А бо асбоби ѐридиҳандаи ПРВН-39000 барои
хокпӯш кардани ниҳолҳои ҷавони анор бо нақшаи шинониши 4х2 м ва 4х3 м оварда
шудааст. Ин олот аз рамаи 1, сексияҳои навдахамкунакӣ рост 4 ва чап, корпусҳои
хокчаппакунакӣ рост 4 ва чап иборат аст (ниг. ба расми 3).

Расми 3. Намуди умумии плуги ангурпарварии хокпўшкунандаи овезандаи ПРВН-2,5А бо асбоби
ѐридиҳандаи навдахамкунакӣ ПРВН-39000: 1 – рамаи плуги ангурпарварии ПРВН-2,5А; 2 – чархи
тагягоҳии созкунандаи чуқурии коркард; 3 – корпуси хокпӯшкунанда; 4 – сексияҳои навдахамкунакӣ
асбоби ѐридиҳандаи ПРВН-39000

То хокпӯш кардани ниҳолҳои анор, агрегат мувофиқи талаботи дастурамал
тайѐр карда мешавад. Ҳар як корпуси хокпӯшкунандаро бо ѐрии хомутҳои махсус ба
рамаи плуги ангурпарварии ПРВН-2,5А чунин маҳкам карда мешавад, ки масофаи
байни нўги отвал (ќанотакҳо) то 3700 мм баробар шавад. Дар ҳолати зарурї аз њар як
гўшакҳои такягоҳи корпус ба воситаи кронштейнҳои алоҳида бо кашакҳои
дарозиашон муайян ба рама кашида маҳкам мекунанд. Ин сохт барои нигоҳ доштани
тобхӯрии такягоҳи корпуси хокпушкунанда хизмат мекунад. Дар навбати худ, барои
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ҳимояи отвалҳо (ќанотакҳо) аз шикастан дар зери таъсири муқовимати хокҳои ба
болои навдаҳои анор партофташаванда бо кашакҳои мурватдор отвалро
(ќанотакҳоро) ба пояи такягоҳи корпуси хокпӯшкунанда маҳкам мекунанд. Барои
хокпӯш кардани ниҳолҳои анори ҳосилдиҳанда чунин сохти плуги хокпӯшкунандаро
истифода мебаранд, ки дар расми 4 оварда шудааст. Яъне, корпусњои хокпўшкунанда
дар рамаи плуги ангурпарварї ба шакли хокпўшкунии дутарафаи ќатори нињоли
анор гузошта мешавад. Ин гуна гузориши корпусҳои хокпӯшкунанда имконият
медиҳанд, ки ҳаҷми хок ба ќатори ниҳоли анор партоянда нисбат ба гузориши
яктарафаи корпусҳо ду маротиба зиѐд буда, ниҳолҳои ҳосилдиҳандаи калонтари
анорро пурра хокпчӯш менамояд (ниг.ба расми 4).

Расми 4. Намуди умумии плуги ангурпарварии ПРВН-2,5А бо гузориши корпусҳои хокпӯшкунии
дутарафаи қатори анор: 1 – рамаи плуги ангурпарварии ПРВН-2,5А: 2 – чархи такягоҳии созкунандаи
чуќурии коркард: 3 – корпуси хокпӯшкунанда: 4 – сексияи навдахамкунанда

Аз ин расм дида мешавад, ки бо чунин тарзи гузориши корпусҳои
хокпӯшкунанда фақат як катор ниҳоли анори ҳосилдиҳанда хокпӯш карда мешавад.
Сохти плуг иборат аз рамаи 1, чархи такягоҳии 2 барои гузоштани чуқурии коркарди
хок хизмат мекунад. Корпусҳои хокпӯшкунандаи 3 дар ҳолати хокпӯшкунї гузошта
шудааст, ки аз ду тарафи қатори ниҳоли анор хокро ба болои навдаҳои
ҷамъкардашудаи анор ва хамкунии онҳо бо сохти навдахамкунакӣ 4, кадоме ки дар
мобайни корпусҳои 3 гузошта менамояд.
Шакли навдахамкунаки 4 новамонанд буда, он имконият медиҳад, ки дар вақти
хамкунии навдаҳо онҳоро ба даста љамъ намуда, хокпӯшкунии онҳоро хушсифат ва
бењтар менамояд.
Аноркушої дар муҳлати кўтоҳ, яъне 8-10 рўз бояд иҷро карда шавад. Дар акси
ҳол, кашол додани раванди аноркушої чашмакҳо ба сабзиш сар карда, дар ваќти
бархўрдан бо органњои корї захмдор ѐ мерезанд, ки ба пастшавии ҳосилнокии анор
оварда мерасонад. Аз ин љо талабот ба мошинҳо ва олотҳои аноркушої чунинанд:
ҳосилнокии меҳнат ва эътимоднокии баланд дошта бошанд.
Пеш аз аноркушої рамаи ПРВН-2,5А-ро то 3,6 м васеъ мекунанд. Корпусҳои
кушоянда то 3,4 м (ченакро аз байни тахтаҳои саҳроии корпус мегиранд) ва ба
чуқурии 10-15 см гузошта мешаванд. Васеъгии органҳои кории доирашакл аз канори
беруниашон бояд дар фосилаи 390_+10 см бошад.
Технологияи аноркушої ба воситаи механизатсия: аввалан агрегате, ки аз
трактори тамғаи МТЗ-82 ва олоти ПРВН-74000, яъне аз органҳои кории корпуси
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кушоянда ва доирашакл иборат буда, дар ду маротиба аз байни қатори анорзор
гузаштан, 50-60%-и хоки аз тўдаи хокпӯшидаи ниҳоли анорро ба байни ќаторҳо
мепартоянд. Боқимондаи хокро бо ѐрии боди пурқуввати агрегати ба боддиҳанда
тоза мекунанд.
МЕХАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ГРАНАТОВЫХ САДОВ, ПОКРЫТИЯ ПОЧВ САЖЕНЦЕВ ГРАНАТА
В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье приводятся основные пути механизации создания гранатовых садов, покрытия почв
саженцев граната, которые позволяют повышать производительность труда в 2–3 раза по сравнению с
существующими механизмами. Кроме того приведены материалы по конструкции посадочных машин,
покрытий почв и открывшихся гранатовых саженцев и методы выполнения технологии и режимы их
работы.
Ключевые слова: основные пути механизации, создания гранатовых садов, повышение
производительности труда, технология и режим работы.
MECHANIZATION OF THE POMEGRANATE GARDENS, SOIL COVER SAPLINGS OF GRENADE IN
TAJIKISTAN
This article provides a basic way of mechanization establishment gardens, seedlings pomegranate, covering
of soil and their openings which allows to increase the productivity of labor in 2 - 3 times in struck existing tools
and machines. Moreover, listed materials do gather data on construction number of seedling machines, covering of
soil, pomegranate openings and methods of implementation of their technology, as well as the modes of their works.
Key words: basic ways of mechanization, creation of pomegranate orchards, increased productivity,
technology and operation.
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РОЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ПЧЕЛ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД В СЕВЕРНОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ
А.Р. Шарипов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
В всех пород пчѐл наблюдается роение. Нужно пчеловоду иметь опыт по
предупреждению роения пчѐл, приостановить его. Если мы не удержим пути роения, не
можем получить достаточную продукцию. Если в семье пчѐлы становятся большими,
наблюдается нехватка рамы. В этом состоянии роение усиливается.
В 2014 году из итальянских и карпатских пород в среднем было получено 1,2-2,5
пакета. Самой продуктивной из всех оказалась карпатская порода. Из отдельных семей (4,
15, 20, 21) в среднем было получено по 3 пакета, а из итальянской породы (5, 7, 10, 15) 22,5 пакета. Если в других породах роение составляет 4-5 раза, то в карпатской породе в
среднем оно составило 3-4 раза.
Порода
Карпатская
Итальянская
Местная
Кавказская
Бакфаст
Порода
Карпатская
Итальянская

Таблица 1. Роение различных пород пчѐл в 2014 году
В 2014 г
Количество пчелиной семьи
4
4
4
4
4

Роение
2–3
3
3
3,5
3

% роение
62,5 %
75 %
75 %
87,5 %
75 %

Таблица 2. Роение различных пород пчѐл в 2015 года
В 2015 г
Количество пчелиной семьи
5
5
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Роение
3
4

% роение
60 %
80 %

Местная
Кавказская
Бакфаст

5
5
5

3,5
4

70 %
80 %
70 %

3,5

Таблица 3. Роение различных пород пчѐл в первом полугодии 2016 года
Порода

Карпатская
Итальянская
Местная
Кавказская
Бакфаст

В первом полугодии 2016 г
Количество пчелиной семьи
6
6
6
6
6

Роение
3–4
4–5
4–6
4 – 4,5
4–5

% роение
58 %
75 %
83 %
71 %
75 %

Надо отметить, что при сборе меда роение уменьшается. По вышеприведенной
таблице видно, что больше всего роение наблюдается у местной породы, что в среднем
составляет 83%. В период 9 апреля по 3 мая уже в карпатских, итальянских, бакфаст
породах создавались условия для роения. В июле месяце усилилось роение, начали роение
даже ульи, имеющие 8 рамок. У итальянской породы пчел роение составило 55,2%, у
карпатской породы 24,5%, у кавказской породы 46%, у бакфаст (английской) породы
33,4%, у местной породы 48%. Как выяснилось, в 2014 015г в первом полугодим 2016
года роение увеличилось во всех породах, кроме карпатской. По этим показателям
выяснилось, что роение у карпатской породы намного ниже.
Факторы, способствующие роению пчелиных семей

Погодные
условия

Порода
пчелы

Размещение
ящиков улей

Вид ящиков
улей

Получение
гибридных пчел

Жаркое лето

Итальянская

Выходная дверца в сторону
юга

Крестовина

Излишне
дождливая
погода

Кавказская

В открытой местности

Старые ящики

Заболевания
Матки
большого
возраста

Кавказская
Итальянская
Бакфаст
Карпатская

Факторы, заставляющие семейство пчел роиться. Надо предотвратить роение
пчел в ульях. Рояшуюся пчелу называют фактором роения, в то время как в некоторых
случаях не считается ошибкой, если назовем это разделением семьи. Роение пчелы
является инстинктивной привычкой, и о нем существуют разные мнения. П.Л.
Снежневский считает, что фактор роения не относится к привычке[1,71]. Но многие
ученые на считают несколько этапов[3,134]. Причины появления роящейся пчелы связаны
с началом кладки яиц в норах со стороны матки[5,259].
Таблица 4.

Уменьшение оплодотворенных яиц матки и причина Увеличение кормящих пчел к одному
упадка наследства. Увеличение количества рабочих червячку 3 – 6
пчел за счет закрытого поколения
Увеличение молочка сверх нормы в семье
Создание ячеек матки (8 – 9 м)
Полировка ячеек прополисом
Кладка яиц в гнездо матки
Уменьшение ухода за яйценосными червячками матки
Покрытие наследства матки
Начало поиска нового гнезда 9 дней
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Подготовка пчел к роению. Чем больше семья, тем больше у нее вероятность к
роению. Роение является биологическим случаем, и в каждой породе оно разное.
Африканская порода роится каждый месяц[3,134].
В случае, когда рамки наполнены пыльцой, медом и червяками и не остается места
для плодоношения матки, она уменьшает плодоношение[2,137]. В этом случае рабочие
пчелы остаются без работы, червяков становится меньше в семье, в это же время в теле
рабочих пчел появляется дополнительное молочко (лишнее молочко) [9,202]. В этом
случае пчелы начинают построение норы для матки и заставляют ее к плодоношению в
этих норах, и количество этих нор может достигать от 10 до 100. Они начинают кормить
матку[4,405]. В это время в семье создается условие для роения. В роящихся семьях пчелы
почти на 50% меньше приносят пыльцу и нектар. Процесс роения пчел охватывает от 2 до
25 дней. Условием хорошего роения является то, если мы одновременно в одной семье
положим 4-5 вощин, и они быстро их создают[7,190]. Отрицательной чертой роения пчѐл
является то, что пчеловоду в это время приходится тратить дополнительное рабочее
время. Он должен определить роящихся пчел в семье и поместить их в отдельные ящики.
Роение в семействе пчел в условиях Северного Таджикистана при теплой и сухой
погоде происходит за 10-15 часов. Роение в сильных семьях происходит в течение 4-8
минут. Опыты пчеловодов показали, что перед роением матка поет «песню». Поэтому
пчеловоду необходимо почувствовать это и принять необходимые меры. В случае, если в
одной семье два раза случается роение, данная семья ослабевает и снижается ее
способность к зимовке. В ином случае матка уменьшает плодоношение, облегчает свой
вес и готовится к полету. В период сбора нектара рабочие пчелы разрушают дома новых
маток и перерастают их червяков из норы. Одной из причин роения в ульях является
сохранение в них 2-3-летних маток. Карпатские пчелы, по нашим 2-х летним
наблюдениям, роятся реже, чем кавказские, итальянские и бакфаст (английские).
Наши наблюдении показали, что роение происходит с 9–10–24 апреля по и 5–18–19
мая 2016 года в 9:00, 10:30, 11:00 часов утра и в 14:00, 16:30 дня, захватываем все роение
семьи и помещаем в отдельном улье. В этой ситуации семья умножилась.
Признаки роения. Начиная рано утром свою работу, пчелы поспешно улетают. А
когда возвращаются в гнездо, обессиливают и с трудом входят в улей. До 15:00 часов
полезной деятельностью не занимаются. После 10:00 часов собираются у входа в улей и
не работают.
Вторым признаком роения является создание дома для матки с целью кладки в нем
яиц. Если в домике яйцо расположено криво, это является признаком того, что в домике
имеется 2-х дневные яйца[2,137]. На 9 день яйцо сверху крепко закрывается. На 12-13
день начинается роение.
Таблица 5. План предотвращения роения семейства пчел

Погодные
условия

Порода пчелы

Жаркое
лето
и
перепады
цветения
растений

Карпатская
Итальянская
Английская
Кавказская
Местная

Размещение
Вид ящиков
ящиков с
пчелами
1.
Дверца Крестовина
ящика
в Никмат
сторону
севера
2.
Под
открытым
солнцем
3.
В тени

Генетический
вид ящиков

Условия
предотвращения
роения пчел
Организация малых семей
Увеличение размера ящиков
Разделение семьи на две

1.
2.
3.
части
4.
Борьба с заболеваниями
5.
Использование двух маток
6.
Замена старой матки

Предотвращение роения маток
1.
Взять одну часть молодых пчел и использовать их для усиления слабых
семей.
2.
Разделить матку и часть особей пчел с покрытыми яйцами. (Перевести на
свободные ящики).
3.
Заменить старую матку на молодую.
4.
Сохранение породы малороящихся маток.
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В итоге, роения принесѐт большие потери в сфере эффективности и устойчивости
семей медоносных пчел. С одной стороны, от процесса роения семья медоносных пчел
становится больше, но, с другой стороны, уменьшается сила семьи, и она не хорошо
переносит зимовку. Ещѐ можно увеличить медоносные пчелы без процесса роения.
Значит, минусовых сторон роения пчѐл больше, чем плюсовых.
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РОЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ПЧЁЛ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНА
Данная статья посвящена изучению роения различных пород в Северном Таджикистане. Автор в
своѐм исследовании 2014–2015 и первого полугодия 2016 года о роении различных пород: Карпатская,
Итальянская, Местная, Кавказская, Бакфаст (английская) приводит точные факты. На своих опытах
опередил, что меньшее роение у пород Карпатской и Бакфаст. Дал обоснованную информацию о прочих
роениях, предупреждении роения. Автор указал о плюсовой и минусовой стороне роения пчѐл. Хорошей
стороной является то, что семья становится больше, плохой умешается сила семьи, и она плохо переносит
зимовку. Если мы не удержим роение, не сможем получить достаточную продукцию. Если в семье пчѐл
становится много, наблюдается нехватка рам. В этом состоянии роение усиливается. Во всех породах пчѐл
наблюдается роение. Пчеловоду нужно иметь опыт предупреждения роения, знать, как приостановить его.
Ключевые слова: роение, пчелиные породы, Карпатская, Итальянская, Местная, Кавказская, Бакфаст
(английская) улей, факторы, гнездо, матки, признаки роения.
THE RUING OF DIFFERENT BRAIDS OF THE FAMILY OF FLU HONEY BEE IN FLU NORTH OF
TAJIKISTAN
In tlu given article tlu authar tells abeut his receaich activity during tlu 2014 – 2015 years- and in the half of
the 2016 year about roing of the different brands of honey bec, carpatsi, Italian, local, Caucasian, Bacfast (English)
local and proves his information with the exactly facts and examples. Accoding to ble authors observations roing
takes plase less in carpatsi and bacfast brands. The course of roing, it is syndrome and prevention of it shows in the
article. It noticed that blu good side of roing is making a new family becomes weak and it is hibber- nate spands
badly and this family is going to part. If we do not prevent this case we can not get a sufficient product. If there are a
lot of bee in the bee-box roing will take plase very often. Roing is existed in all sorts of bees. Bumeper have to be an
experienced and kind in order to prevent this bad case.
Key words: swarm, bee species, Carpathian, Italian, Local, Caucasian, Buckfast (English) hive factors nest,
uterus, signs of swarming.
Сведения об авторе: Шарипов А. Р. - аспирант кафедры зоологии факультета биологии и химии
Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова. E-mail: sharipov.ab@mail.ru.
Телефон: 928-68-39-70

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
КОРОВ
Ш.Т. Рахимов, К.Х. Даминова
Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук
Воспроизводство крупного рогатого скота, являясь одним из сложных и трудоемких
организационно-хозяйственных процессов в технологии ведения животноводства, играет
важную роль не только в повышении продуктивности скота, но и служит основной базой
увеличения объема получаемого от них молока и мяса. В этой связи, получение от каждой
коровы теленка в год было и остается одной из важнейших проблем развития отрасли. Без
решения ее животноводство не может развиваться динамично и иметь высокие показатели
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эффективности. В этой связи поддержание оптимального физиологического уровня
воспроизведения коров и телок и по сей день остается актуальной проблемой.
Экспериментальные опыты по регулированию воспроизводительной способности
коров и повышению их оплодотворяемости проводили в 2009-2012 гг. на поголовье коров
и телок черно-пестрой породы кооперативно-производственного хозяйства им. А.
Юсупова Гиссарского района.
Использование магестрофана и сурфагона в сочетании с витаминами в
синхронизации охоты коров. В последние годы в животноводстве с целью улучшения
воспроизводительной способности коров широко используются простагландины и их
синтетические аналоги, позволяющие контролировать половой цикл самок, осуществлять
интенсификацию процессов размножения, программировать сроки осеменения и отелов.
Еще в 70-х гг. несколько групп исследователей научно доказали, что ПГФ 2 альфа
служит лютеолитическим фактором при введении коровам в дозе 25 мг внутримышечно в
период между 5 и 16 днями полового цикла.
В последующие годы с учетом этого были разработаны новые, более эффективные
методы синхронизации половой охоты, основанные на рассасывании желтого тела в
яичнике маток и последующего роста и созревания в них фолликул.
По этой причине в практике животноводства простагландины получают все
большую популярность как естественные высокоактивные вещества, являющиеся
мощными регуляторами эндокринных процессов в организме.
Известно, что при традиционной системе организации воспроизводства стада около
50% половых циклов у коров остаются невыявленными. В результате пропуска половых
циклов возникает временное бесплодие. При устранении этих обстоятельств особое
значение приобретает использование таких биотехнологических приемов, как индукция и
синхронизация в стадии возбуждения полового цикла. Для осеменения коров в
контролируемые сроки широко применяются синтетические аналоги простагландина Ф 2
альфа. Механизм воздействия этих препаратов на ткани яичника заключается в том, что
при их применении наступает быстрая регрессия желтого тела с последующим
возобновлением фолликулярной активности яичников.
Особенность предлагаемого нами варианта индукции в стадии возбуждения
полового цикла у коров состоит в том, что перед назначением препарата простагландина
Ф 2 альфа проводилось ректальное исследование половых органов коров и при этом
выявляли желтое тело с дифференцировкой на геморрагическое, функционально активное,
регрессирующее. Обработку простагландином проводили у коров с удлиненным сервис–
периодом выборочно - только при нормальном состоянии органов половой системы и
наличие в одном из яичников функционально активного желтого тела. За час до
искусственного осеменения коровам первой опытной группы, пришедшим в охоту
внутримышечно вводили препарат «Сурфагон», результаты которого приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная оценка эффективности применения гормонально витаминных препаратов в стимуляции охоты коров
Группа

I
(магестрофан+
сурфагон)
II
(магестрофан+
сурфагон + тривит)
Итого:

Сроки
сервиспериода,
дни

Количество коров в
группе,
гол.

Пришли в охоту

Осеменено
гол.
%

после
1
обработки

после
2
обработки

90-100

10

6

2

8

80,0

101-110

10

5

4

9

90,0

20

11

6

17

85,0

Как показывают данные таблицы 1, коровы первой группы имели сервис-период 90100 дней, второй – 101-110 дней. В результате внутримышечного применения
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магэстрофана с сурфагоном и их совместного применения с витаминными препаратами
было достигнуто 80,0-90,0% прихода коров в охоту с оплодотворяемостью у животных
первой группы 70,0 и второй группы 80,0%.
Проведенные исследования и достигнутые результаты свидетельствуют о том, что
использованные препараты стимулируют возрастание концентрации в крови
лютенизирующего гормона и в результате этого происходит овуляция зрелых фолликул и
выход полноценной яйцеклетки в оптимальные сроки при искусственном их осеменении с
обеспечением достаточно высокой оплодотворяемости.
Применение фолликулостимулирующих и лютеотропных гормонов в
улучшении воспроизводительной способности коров. Известно, что одним из главных
факторов, определяющих развитие отрасли, является рациональное использование
репродуктивных свойств маточного контингента. В этой связи, нами по результатам
акушерско-гинекологической диспансеризации коров были отобраны животные, не
пришедшие в охоту свыше 70 дней после отѐла. Отобранные животные по принципу
аналогов (по данным ректального исследования) были разделены на 3 группы - две
опытные и контрольная.
Отобранным животным первой опытной группы в день выборки внутримышечно
вводили фолликулин дозой 300 ИЕ, а второй - гонадотропин 500 МЕ и на 5 день после
обработки животным обеих групп инъецировали простагландин Ф 2 альфа в дозе 500 мкг.
При этом животным контрольной группы гормональные препараты не вводили. (табл.2).
Таблица 2. Результативность применения фолликулостимулирующих и
лютеонизирующих гормонов в стимуляции охоты коров

Группа

I
(контрольная)
ІI
ІIІ

Количество
коров
15

Обработано
гормоном
-

14
16

фолликулин +
эустрофан
ГСЖК
+ эустрофан

Осеменено
голов

3

%
20,00

10

71,43

11

68,75

оплодотворяемость,%

Как показывают данные таблицы 2, относительно высокий приход коров в охоту
наблюдаются при совместном применении фолликулина и эустрофана - 71,4%, что
превосходит животных контрольной и третьей опытных групп, соответственно на 41,4 и
2,7%.
Следует отметить, что оплодотворяемость после искусственного осеменения во всех
группах коров была достаточно высокой (рис.1).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85,7

100

87,5
75

1 группа

2 группа

3 группа

в целом

Рис. 1. Оплодотворяемость коров после применения гормональных препаратов

Так, в частности, у животных первой группы она составляла 85,7, второй - 100, и
третьей – 75,0%, а в целом по опытным группам – 87,5%.
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Таким образом, под воздействием фолликулостимулирующих гормонов в сочетании
с простагландинами Ф 2 альфа происходит активизация овуляторной реакции яичников в
оптимальные физиологические сроки, что способствует индукции полового цикла коров
и, тем самым, обусловливает сокращение сервис-периода и индекса осеменения.
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРОВ
В статье приведены результаты исследований по регулированию полового цикла коров с
использованием различных гормональных препаратов. Установлено, что при внутримышечном применении
магэстрофана с сурфагоном в отдельности и их совместного применения с витаминными препаратами было
достигнуто 80,0-90,0% прихода коров в охоту с оплодотворяемостью от 70,0 до 80,0%, а при совместном
применении фолликулина и эустрофана соответственно 71,4 и 87,5%.
Ключевые слова: воспроизводства, эструс, половой цикл, фолликулостимулирующий гормон,
простогландин, сурфагон, магестрофана, оплодотворяемость, стимуляция, размножения.
BIOTECHNOLOGICAL METHODS OF REGULATION OF REPRODUCTION OF COWS
The article writing result of investigation on regular sexual cycle cows with using of different hormonal
preparation. Placed what, by using inside muscle magestrofan with surfagon in separate and them joint use with
vitamin woes of reach 80,0–90,0% cows woes cam in inclination with fertilization from 70,0 to 80,0%, but joint of
use follikulin and eustrofan accordingly 71,4 and 87,5%.
Key words: reproduction, estrus, sexual cycle, follicle stimulating hormone, prostaglandin, surfagon,
magestrofana, fertilization, stimulation of reproduction.
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ, МОЧИ И ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ПОЧЕК У БЕЛЫХ КРЫС С НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
А.И. Каримов, Т.А. Иргашев
Таджикский национальный университет,
Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук
При определении происхождения «избыточного нитрата, выделяемого с мочой» [1]
высказано предложение о синтезе нитрата микрофлорой кишечника. Но опыт на
безмикробных животных не подтверждает этот аргумент. Второе предположение связано
с избыточным выведением нитратов в составе мочи с постепенным снижением его запаса
в организме человека. Однако исследования С (15N) нитритом показали, что нитрат мочи
не связан с его фондами в организме, а образуется в результате биосинтеза, уровень
которого равен примерно 1 моль/л [2].
По-видимому, подтверждается третье предположение о синтезе в организме
млекопитающих нитрата из аммония. Процесс микробного окисления аммиака в нитрате
широко распространен в природе и составляет один из циклов круговорота азота. Для
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проверки указанного предложения (15N) нитрат аммония вводили животным перорально и
обнаружили меченный нитрат в составе мочи. Уровень последнего составляет 73+32
нмоль/nm, что соответствует 0,004% вводимой дозы меченого нитрата аммония [2].
Поэтому можно предполагать, что нитрат аммония служит прямым или косвенным
предшественником образуемого эндогенного нитрата. Участие нитрата аммония в ряде
эндогенных метаболических циклов (синтез) мочевины, глутонина и т.д. замедляет
биосинтез нитрата.
Таким образом, многие авторы [3] показывают, что микроорганизмы частично, но не
полностью обуславливали распад нитрата. Формокинетика последнего в организме
человека также подтвердила наличие фракции превращения in vivo, что позволило
авторам работы указать на три главных пути удаления нитрата из животного организма.
С мочой (60%), благодаря микрофлоре (15%) и за счет неизвестного эндогенного
распада.
Поступающие с пищей нитраты всасываются в пищеварительный тракт, попадают в
кровь и вместе с ней - в ткани, 65% выводятся через почки, а остальное их количество –
10% остается в организме.
Материал и методы исследования. Опыты проведены на белых крысах,
содержавшихся в одинаковых условиях на обычном пищевом рационе, I–группа
(контрольная), II, III и IV –группы (опытные), получавшие соответственно в дозе 50, 100 и
200 мг/кг интрагастрально нитрат аммония (NH4 NO3). Наблюдение и снятия показателей
сыворотки крови и почек проводились через 3 и 6 месяцев интоксикации животных.
Результаты исследований подвергнуты статистической обработке по методике Н.А.
Плохинского (1970) и Е.К. Меркурьевой (1983) с использованием программы Excel
компьютера.
Результаты исследования. Опытами на крысах установлено, что у животных
опытных групп, получавших нитрат аммония в течение шести месяцев в дозах 50, 100 и
200 мг/г, наблюдаются глубокие нарушения функции почек (табл. 1).
После трехмесячной интоксикации в сыворотке крови животных опытных групп
(введение нитрата аммония в дозах 50, 100 и 200 мг/г), наблюдается повышение
концентрации мочевины - в 1,5, 2,0 и 3,0 раза, содержания остаточного азота - в 2,0, 3,0 и
4,0 раза, мочевой кислоты - в 2,0; 2,5 и 3,0 раза, а креатинина - в 1-2,0 раза, соответственно
по сравнению с контрольными.
Такая же картина наблюдается после шестимесячного введения нитрата аммония,
хотя, по–видимому, обнаружены некоторые приспособительные реакции организма
животных на длительное воздействие токсического вещества, т.е. изучаемые показатели,
были значительно выше, чем у контрольных животных. Эти показатели были на 10-15%
ниже по сравнению с данными, полученными после трехмесячной интоксикации.
Накопление конечных продуктов обмена азотосодержащих веществ в сыворотке крови
свидетельствует о поражении почек.
Таблица 1. Биохимические показатели сыворотки крови у белых крыс (n= 6)
Группа
Контрольные
Введение
нитрата
аммония в дозе 50 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 100 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 200 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 50 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 100 мг/г

Мочевина
ммоль/л

Остаточный
азот, мг%

В трехмесячном возрасте
4,0±0,21
11,8±0,48

Мочевая
кислота
ммоль/л

Креатинин
мкмоль/л

0,21±0,04

95,0±4,5

6,0±0,60*

22,5±2,4***

0,35±0,03**

118,0±8,0***

8,0±0,85***

31,7±2,7***

0,53±0,05***

166,0±10,7***

11,7±1,0***

44,0±3,5***

0,70±0,06***

190,0±15,0***

В шестимесячном возрасте
5,6±0,50*
21,2±2,5***
0,30±0,04*
7,4±0,60***

25,7±2,6***
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0,46±0,04***

106,0±6,8*
158,0±7,5***

Введение
нитрата
аммония в дозе 200 мг/г

10,3±0,80*

31,4±3,5*

0,58±0,08***

175,0±10,5***
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Примечание: (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Интактные

II

80

Кол-во суточной
мочи, мл

Мочевина, мг%

Белок, г%

28

35,5

20

1,8

1

0

Глюкоза, мг%

0,8

38

10
0

3

3,5

4,7

8,5

50

III

31,8

92

110

I

Креатин, моль/л

показатели

Примечание: опытные группы - I- 50; II -100; III- 200мг/г

Рис.1. Биохимический состав мочи у белых крыс с нитратной интоксикацией

Шестимесячная интоксикация нитратом аммония проявлялась в виде анурии и
сопровождалась снижением суточного диуреза у опытных животных - в 2-3 раза, а также
содержание мочевины - 110; 92,0 и 80,0 мг%, кератина - 35,5; 28,0 и 20,0 ммоль/л,
соответственно, против 190,0 мг% и 50 ммоль/л у контрольных животных (рис.1).
В моче опытных групп животных появляется глюкоза в количестве 10,0 у первой;
31,8 – у второй и 38,0 мг% - третьей группы опытных животных и белка, соответственно 0,8; 1,0 и 1,8 г/л. Функциональное состояние почек и их выделительная функция у
животных с нитратной интоксикацией представлены в таблице 2.
Таблица 2. Выделительная функция почек у белых крыс с нитратной интоксикацией
(n= 6)
Группа
Контрольные
Введение
нитрата
аммония в дозе 50 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 100 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 200 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 50 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 100 мг/г
Введение
нитрата
аммония в дозе 200 мг/г

Клиранс
Клиранс
Интенсивная
мочевины,
креатинина,
реобсорбация
ммоль/час
ммоль/час
мочевины, в %
В трехмесячном возрасте
27,7±2,5
186,4±8,1
148,0±0,16

Кональцевая
реобсорбация,
в%
97,0±5,1

10,5±0,50***

81,0±3,4***

14,0±1,5**

90,0±5,0*

5,8±0,12***

40,0±2,8***

14,5±0,75**

86,2±4,8**

3,0±0,10***

25,0±0,30***

13,0±0,60**

80,0±3,5

В шестимесячном возрасте
6,0±0,15***

38,0±1,5***

15,0±0,8

85,0±5,0**

7,0±0,13***

42,7±2,5***

16,4±0,9*

87,0±5,0

4,0±0,18***

33,0±0,9***

18,0±1,0**

80±5,4

Примечание:(*Р<0,01;*** Р<0,001 ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Полученные данные свидетельствуют о том, что одновременно нарушается почечная
фильтрация и реабсорбция почечных канальцев. Как видно из литературы [4,5,9], почки
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поддерживают нулевой баланс ионов водорода посредством реабсорбции фильтруемого
бикарбоната, экскреции свободного иона водорода, титруемой кислотности, ионов NH4 и
HCO3 с целью нейтрализации ионов водорода в тканевых жидкостях.
Ионы аммония становятся причиной метгемоглобинемии и, возможно, переходят на
аммиак. Известно, что токсичность аммиака зависит от величины рН среды. При низком
значении рН аммиак обычно токсичен лишь в больших количествах, а при более высоких
значениях рН меньшие дозы могут быть летальными. Можно полагать, что собственно
токсичность нитрата аммония на печень и почки обусловлена не ионами аммония, а
молекулами аммиака. Последние способны проникать через клеточные мембраны, имея
свободную пару электронов, могут проявлять донорские свойства по отношению к
катионам биогенных элементов [6,8].
Кроме того, гемическая гипоксия, вызываемая нитратом аммония, всегда
сопровождается нарушением функции почек в виде снижения диуреза, экскреции К+ и
креатинина, повышения экскреции белка и ионов натрия, титруемых кислот и аммиака.
Нарушения функции почек обусловлены уменьшением клубочковой фильтрации и
снижением реасорбции ионов натрия и других анионов [7,10] Эти литературные данные
совпадают с нашими экспериментальными данными.
Таким образом, нитраты при непосредственном попадании внутрь организма
животных вызывают серьезные нарушения функции почек, что сопровождается
уменьшением клиранса мочевины и креатинина, а также повышением экскреции белка и
глюкозы в суточной моче.
В наших исследованиях у опытных животных, получавших нитрат аммония в дозах
50, 100 и 200мг/г в течение шести месяцев, наблюдаются глубокие нарушения функции
почек. Концентрация мочевины в сыворотке крови опытных животных после
трехмесячной интоксикации повышается на 1,5, 2 и 3 раза, а остаточного азота - в 2, 3 и 4
раза, мочевой кислоты в 2, 2,5 и 3 раза и креатинина - в 1,2; 1,7 и 2,0 раза соответственно
по сравнению с интактными животными. Такая же картина наблюдается после
шестимесячного введения нитрата аммония, хотя, по-видимому, наблюдаются некоторые
приспособительные реакции организма животных на длительное воздействия
токсического вещества, т.е. изучаемые показатели были значительно выше, чем у
интактных животных. Эти показатели в среднем были на 10-15% ниже по сравнению с
данными, полученными после трехмесячной интоксикации. Накопление конечных
продуктов обмена азотосодержащих веществ в сыворотке крови свидетельствует о
поражении почек. Шестимесячная интоксикация нитратом аммония проявляется в виде
анурии и сопровождается снижением суточного диуреза у животных всех трех опытных
групп в 2-3 раза.
Глюкоза в моче животных опытных групп появляется в количестве 10,0, 32 и 38мг%,
а белка соответственно 0,8, 1,0 и 1,8г/л. Полученные данные свидетельствуют о том, что
одновременно нарушается почечная фильтрация и реабсорбция почечных канальцев.
Хронические эксперименты показали, что нитрат аммония оказывает существенное
влияние на синтез преимущественно водорастворимых фракций белков ткани почек, в
наибольшей степени при шестимесячном его введении, особенно при высоких дозах
интоксикации (200мг/г).
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ, МОЧИ И ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЧЕК У
БЕЛЫХ КРЫС С НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Хроническая интоксикация животных вызывает накопление конечных продуктов обмена
азотосодержащих веществ в сыворотке крови, что свидетельствует о поражении почек. При этом
одновременно нарушается почечная фильтрация и реабсорбция почечных канальцев.
Нитраты при непосредственном попадании внутрь организма животных вызывают серьезные
нарушения функции почек, что сопровождается уменьшением клиранса мочевины и креатинина, а также
повышением экскреции белка и глюкозы в суточной моче. Нитрат аммония оказывает существенное
влияние на синтез преимущественно водорастворимых фракций белков ткани почек, в наибольшей степени
при шестимесячном его введении, особенно при высоких дозах интоксикации (200мг/г).
Ключевые слова: нитраты, интоксикация, крысы, почки, белки, аминокислоты, сыворотка крови,
фильтрация и реабсорбция.
BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD, URINE AND RENAL EXCRETORY FUNCTION IN
WHITE RATS WITH NITRATE INTOXICATION
Сhronic intoxication animals causes accumulation of end-products in serum nitrogen metabolism, indicating
that renal disease. at the same time impaired renal filtration and reabsorption of renal tubules. Nitrates are the direct
ingestion of animal organisms cause serious renal dysfunction, which is accompanied by a decrease in kliransa urea
and creatinine, and increased excretion of protein and glucose in the urine daily. ammonium nitrate has a significant
influence on the synthesis of predominantly water-soluble protein fractions of kidney tissue to the greatest extent
during the six-month of its introduction, especially at high doses, toxic (200mg / g).
Key words: nitrates, intoxication, rat kidney, proteins, amino acids, blood serum, filtration and reabsorption.
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ВЛИЯНИЕ СУММЫ ПОЛИФЕНОЛОВ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕЛЫХ КРЫС С
АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Ш.Н. Шамсудинов, С.А. Авезов, Г.М. Махмадярова
ГУ «Институт гастроэнтерологии» МЗ и СЗН Республики Таджикистан
Как известно, в клинике сахарного диабета значительное место занимают нарушения
функционального состояние печени. При возникновении экспериментального сахарного
диабета у животных уже в ранних стадиях наблюдаются биохимические изменения,
указывающие на патологические сдвиги в гепатоцитах.
Аллоксангидрат относится к панкреатоксичным и гепатотоксическим агентам (В.Г.
Баранов 1983). Однократная инъекция 100 мг/кг массы тела аллоксангидрата, наряду с
тяжелым диабетом, вызывает развитие жировой и белковой дистрофии печени. Последние
не только связаны с непосредственным воздействием аллоксангидрата, но и с нарушением
обмена углеводов и липидов, которые в дальнейшем быстро прогрессируются.
Одним из наиболее важнейших функцией печени является антитоксическая и
экскреторная, которые снижается при развитии незначительных изменений в органе.
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Ранее нами было показано, что сумма полифенолов зверобоя продырявленного при
экспериментальном сахарном диабете оказывает положительное влияет на обмен
углеводов [1, 2].
Целью настоящего исследования явилось изучения антитоксической, экскреторной
функции печени и активность трансамилаз при аллоксановом диабете и в динамике
лечения суммы полифенолов зверобоя продырявленного (СПЗП)
Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 40 белых крысах самцах, массой 140-180г. Аллоксановый диабет вызывали подкожным введением свежего
приготовленного 10% раствора аллоксангидрата в дозе 100 мг/кг массы животного после
8-часового голодания. Животные были распределены на 5-серий; 1- интактные; 2 контрольные (нелеченные) крысы с аллоксановым диабетом; 3 - животные с
аллоксановым диабетом, получавшие внутрижелудочно СПЗП в дозах 50 мг/кг массы
ежедневно в течение двух месяцев; 4 - с аллоксановым диабетом, получавшие
хлорпропамида в дозе 50мг/кг массы; 5 - серии животные с аллоксановым диабетом,
получавшие глибенкламид в дозе 5мг/кг массы.
Антитоксическую функцию печени определяли по продолжительности
барбамилового сна. Барбамил вводили внутрибрюшинно в дозе 50мг/кг массы животных.
Критерием оценки служило время пробуждения животных. Экскреторная функция печени
была изучена по бромсульфалеиновой пробе. Бромсулфалеин вводили внутрибрюшинно в
дозе 50 мг/кг массы животных. На 10 и 30-ой минуте от начало введения краски из
нижней десны крыс путем разреза брали 0,4 мл крови, которую смешивали с 3 мл
буферного раствора. Концентрация бромсулфалеина в пробах определялась
фотоколориметрическим методом после добавления раствора сухого натрия. Активность
аминотрансфераза в сыворотке крови определяли с помощью метода Френкела-Райтмона
[4].
Результаты и их обсуждения. На втором месяце после введения аллаксангидрата у
нелеченных животных отмечалось накопление бромсульфалеина в крови и удлинение
продолжительности барбамилового сна, что указывает на нарушение экскреторной и
антитоксической функции печени.
Как видно из полученных результатов на рис.1, у интактных крыс
продолжительность барбамилового сна составила 87,4±6,4 мин. У нелеченных групп
продолжительность барбамилового сна составила 142,2±8,2 мин, что было на 54,8 мин
длиннее, чем у интактных животных, что свидетельствует о выраженном снижении
антитоксической функции печени.
Достоверное укорочение продолжительности барбамилового сна наблюдалось у всех
леченных серий животных, кроме у крыс, получавших хлорпропамида.
У крыс опытной серии, леченных СПЗП, наблюдалось значительное укорочение
барбамилового сна, который составил 102,0±5,9 мин (Р≤0,05). Продолжительность
барбамилового сна у животных с аллоксановым диабетом, леченных СПЗП,
хлорпропамидом и глибенкламидом укоротилась соответственно на 39-10,6 и 23% по
сравнению с контрольными крысами, наиболее выраженное уменьшение снотворного
эффекта барбамила отмечалось при введении СПЗП (на 39%), что возможно связано и с их
тонизирующим эффектом.
У интактных животных содержание бромсульфалеина через 10мин в сыворотке
крови составило 11,6±0,8 мг %, через 30 мин 7,3±0,6мг%. Концентрация бромсульфалеина
в сыворотке крови контрольных крыс была на 50-70% выше, чем у интактных животных
(рис.1.).
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продолжительность барбамилового сна в минутах
Ряд1
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Рис. 1. Влияние СЗП хлорпропамид и глибенкламид на антитоксическую функцию печени у белых крыс с
аллоксановым диабетом: 1. Интактные, 2. Контрольные; 3. СПЗП 50мг; 4. Хлорпропамид 50мг.; 5.
Глибенкламид 50мг

У животных с аллоксановым диабетом, леченных СПЗП, содержание
бромсульфалеина в сыворотке крови через 10 мин достигало 14,3±3,4 мг %, а через 30 мин
9,3±1,5 мг %. У животных, получавших хлорпропамид и глибенкламид, концентрация
бромсульфалеина в сыворотке крови была на 13% и 16,7% ниже, чем в контроле.
Определение активности аланина и аспартат-аминотрансфераза в сыворотке крови
тоже указывало на присутствие синдрома цитолиза гепатоцитов, а также на нарушение
функционального состояния печени у крыс с аллоксановым диабетом (табл. 1). У
нелеченных животных активность АлАТ в сыворотке крови составила 470±41,8
ммоль/(с•л), АсАТ -568,5±47,6 ммоль/л (С•Л) соответственно было в 2,0-3,6 раза больше,
чем в норме. Активность АлАТ и АсАТ в сыворотке крови достоверно снижалась у крыс,
получавших СПЗП –(54,3-67%) хлорпропамида (16,4-40,1%), глибенкламида (28,2%47,5%) соответственно. Наиболее высокие показатели АлАТ и АсАТ были у животных с
аллоксановым диабетом вводимых хлорпропамид.
Таблица 1. Влияние СПЗП, хлорпропамида и глибенкламида на экскреторную
функцию печени у белых крыс с аллоксановым диабетом
Серия опытов и дозы
на кг массы
Интактные
Контрольные
СПЗП - 50 мг.
Хлорпропамид - 50мг
Глибенкламид - 5мг

Концентрация бромсульфалина в крови , мг%, через
10 мин
30 мин
11,6±0,8
7,3±0,6
17,7±1,6
55,3±6,8
0,01
0,05
14,3±3,4
9,31±1,5
15,4±1,6
10,8±2,4
14,9±2,3
11,5±1,6

Таким образом, при нарушенном функциональном состоянии печени у животных с
экспериментальным сахарным диабетом при двухмесячном внутрижелудочном введении
изучаемых препаратов наиболее благоприятно влияет СПЗП и глибенкламид.
Таблица 2. Влияние СПЗП, хлорпропамида и глибенкламида на концентрацию
трансамина в сыворотке крови белых крыс с аллоксановым диабетом
Серия опытов и дозы на кг/массы
Интактные
Контрольные
СПЗП - 50 мг.
Хлорпропамид - 50мг
Глибенкламид - 5мг

АлАТ нмоль/(с.л)
238±16,9
470,0±41,8
0,001
214,6±28,4
0,001
392,4±55,4
0,5
337,5±43,5
0,05

284

АсАТ, нмоль/(с.л)
159,4±14,5
563,5±47,6
0,001
187,6±17,8
0,001
340,6±67,8
0,01
298±54,8
0,01
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ВЛИЯНИЕ СУММЫ ПОЛИФЕНОЛОВ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО НА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У БЕЛЫХ КРЫС С АЛЛОКСАНОВЫМ
ДИАБЕТОМ
Установлено, что при экспериментальном сахарном диабете наряду с нарушением углеводного
обмена нарушается антитоксическая, экскреторная и ферментообразовательная функция печени. Под
влиянием СПЗП нормализуется антитоксическая и экскреторная функция печени. По своему влиянию СПЗП
превосходит по сравнения хлорпропамида и глибенкламида.
Ключевые слова: аллоксановый диабет, хлорпропамид, глибенкламид, функциональное состояние
печени.
THE OVERALL EFFECT OF POLYPHENOL HYPERICUM PERFORATUM ON THE FUNCTIONAL
STATE OF THE LIVER IN WHITE RATS WITH DIABETES ALLOXANICUS
It has been established that with the help of alloxan during the experimental diabetes in addition to the
exchange of carbohydrates the autotoxical excretory and ferment-producing functions of the liver increases.
Key word: alloxan diabetes, hlorpropamidym, glibenclamidym, functions of the liver.
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ЭКОЛОГО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО
РЕЖИМА ВЫСОКОГОРИЙ ПАМИРА НА АРХИТЕКТУРУ РАСТЕНИЙ И ИХ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Р.Г. Забиров
Таджикский национальный университет
Бурное развитие космоса, химической промышленности, наземный и воздушный
транспорт и другие стороны человеческой деятельности, приводящие к загрязнению
атмосферы отрицательно влияют на многие естественные процессы, в том числе на
озоновый слой, защищающий все живые организмы нашей планеты от губительного
действия коротковолновой естественной ультрафиолетовой радиации (ЕУФР), короче
(λ<280 нм). Поэтому изучение чувствительности культурных растений к УФР на сегодня
остается актуальным, как в теоретическом, так и в практическом плане.
Изучение действия УФР в естественных условиях возможно там, где ее приход в
общем потоке солнечной радиации достаточно велик. Такой природной лабораторией
являются высокогорья Памира, где максимальная облученность в области УФР может
составлять до 50-60 Вт.м-2, а в пределах ее наиболее активной области (290-320 нм),
максимальная облученность в горах достигает 2-3 Вт.м-2 и более (1-5).
В горах не только увеличивается облученность в области УФР, но и повышается в
области видимой радиации, т.е ФАР. Так, по данным Д.Т. Толибекова и др. [1] в условиях
высокогорий Памира максимальное значение интегральной солнечной радиации на
Восточном Памире в полдень составляет 1156 Дж.см2.сек-1, а для прямой интегральной
солнечной радиации – 998 Дж.см2.сек-1 . Аналогичные данные были получены нами в тех
же условиях 850-890 Дж.см2.сек-1 (5-6)
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По данным Е.И. Незваль [2], при высоте солнца 300 длинноволновая
ультрафиолетовая радиация в области 400 нм в условиях высокогорий в 2-3 раза и в
области длиной волны 315 нм (на высоту 3 км) почти в 5 раз больше, чем над уровнем
моря. Интересные данные по приходу ультрафиолетовой радиации в области λ>320 нм в
условиях Хорога (2250 м) и Чечекты (3860 м) были получены совместно с ЦАО (2,94 и
4,46 Вт/м2) (3), что совпадает (3,27 и 4,54 Вт/м2) с полученными в этих же условиях
данными В.А. Белинским и др. (4).
Нами было (5-6) показано, что в условиях высокогорий интенсивность суммарной и
прямой радиации выше, чем на равнинах, но приход рассеянной радиации, наоборот,
больше в условиях равнин, что связано с большей мутностью и запыленностью
атмосферы. Если максимальный приход прямой радиации в условиях Хорога (2320 м) в
полдень составляет 900 Дж.см2.сек-1, то в условиях Душанбе (800 м) она равна 544
Дж.см2.сек-1.
Известно, что формирование элементов продуктивности колоса зависит от
функциональной и структурной значимости нижних (1-3-ого) листьев на начальных
этапах развития растений [3, 10-11]. Результаты исследований, полученные И.А.
Шульгиным с сотрудниками [10] в условиях Московской области с различным режимом
ФАР, показали, что повреждение или торможение деятельности нижних (1-3-ого) листьев
нарушает фотобиологическую деятельность и приводит к образованию различного по
функциональности и структуре побега, который в свою очередь влияет на элементы
продуктивности будущего колоса. Исходя из этого, в данной работе мы попытались,
изучить и выявить роль УФР и ФАР в начальных фазах роста растений и их
последействие на архитектуру побега и элементы продуктивности колоса сортов яровой
пшеницы в условиях Западного Памира.
Объекты и методы исследования. Объектом исследования служили два сорта
яровой пшеницы Навруз и Сиете-Церрос-66, районированный для равнинных районов
Таджикистана.
Методика проведения опытов показана в работе (3, 7-9).
Результаты и обсуждения. Как видно из табл. 1, изменение радиационного режима
в течение всего онтогенеза или его части, начальные фазы роста растений (за счет
затенения растений и создания различной густоты посева) приводит к значительным
изменениям параметров продуктивности сорта Навруз: общая масса растений (Мо), масса
зерен (Мз), толщина пластинки листа и общая площадь листьев. Хотя такие важные
параметры, как УППЛ, параметры строения стебля (Sп, Sскл.кл., Sарм.), определяющие
будущую продуктивность колоса и их соотношения между вариантами опытов и в
пределах сорта остаются практически одинаковыми (табл. 1-2). Изменение радиационного
режима за счет УФР и ФАР также приведет к изменению мезостуктуры флагового листа,
главного побега всех изучаемых сортов пшеницы (табл. 1-2).
Таблица 1. Изменение основных элементов архитектуры сорта Навруз в зависимости
от интенсивности света и ультрафиолетовой радиации в условиях Западного Памира
Параметры,
варианты, пункты

Хорог
+УФ -УФ

Мо, г (102)
Мз, г (102)
Sл, см2
мм2(10-2)
Sо
Sскл. кл.
Sарм.
%
Sвып/ Sо
Sарм/ Sо,
Nкл см2.106
Nхлп кл-1шт
Nхлп см2.106
Sхлп см2/см-2
Sхлп г-1

452
171
58

510
200
64

ФАР100
УФР100
750
164
66

Ванч
ФАР50
ФАР100
УФР50
УФР0
848
799
214
171
75
67

774
30
103

682
38
99

770
30
99

1170
32
130

886
32
113

38
13
-

42
14
-

40
13
1,79
35
116
29,9
5,5

42
11
2,03
38
115
36,7
5,5

40
13
1,88
35
115
31,7
5,5
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Ванч
150
900

Душанбе
150
900

800
210
64

674
180
60

700
160
66

549
110
58

1120
33
131

680
27
100

640
28
96

740
27
88

690
28
85

39
11
2,11
36
115
37,4
5,7

48
15
2,19
33
104
37,0
5,3

46
15
1,47
32
98
27,0
5,6

38
12
1,98
35
105
35,0
5,4

40
12
1,47
32
98
27,0
5,6

ФАР50
УФР0
913
215
80

Примечание: приведенные величины округлены до целого числа. Мо-общая сухая биомасса, Мз-масса
зерна, Sл-общая площадь листьев главного побега, Sо-общая площадь среза, Sскл. кл.-площадь
склеренхимных клеток, Sарм.-площадь арматурных элементов стебля, Nкл- количество клеток на
определенной площади и грамм массы листа, Nхлп- число хлоропластов на одной клетке и грамм массы
листа, Sхлп-площадь хлоропластов на см2 листа и грамм массы листа

Для выяснения роли УФР и ФАР, опытные растения затеняли в течение нескольких
дней (10 дней) при помощи марли, снижающей интенсивность ФАР и специальной
пленки, отсекающей коротковолновую ультрафиолетовую радиацию в области длины
волн 290-320 нм. Полученные нами результаты показывают, что изменение
радиационного режима за счет ФАР и УФР влияет на параметры строения стебля (общая
площадь среза, площадь пучков, площадь склеренхимных клеток и др.) и листьев
(количество хлоропластов на одной клетке и на см2 листа, их поверхности т.д.) и через
них на элементы продуктивности будущего колоса (табл. 1-2). Что важно с точки зрения
фотосинтетической деятельности клеток, соотношение между поверхностью единичного и
объемом единичного хлоропласта и между объемом хлоропластов в клетке и объемом
одной клетки как в присутствии, так и отсутствии УФР одинаковые.
Ранее (8-10) нами было показано, что отсутствие или присутствие УФР и ФАР не
влияют на количество малых и больших проводящих пучков. Надо отметить, что
максимальное количество больших пучков наблюдается у нижнего междоузлия и
минимальное у верхнего междоузлия. Максимальное же число малых проводящих пучков
во всех опытах наблюдалось у колосоносного междоузлия, что увеличивает роль малых
пучков в устойчивости междоузлия.
Изучение толщины и числа слоев склеренхимных клеток показывает, что
присутствие или отсутствие УФР им не нужно. Снижение же интенсивности света
привело к увеличению этих параметров. Отсутствие или присутствие УФР не сказывается
и на общей площади срезов (Sо), площади выполненной части (Sвып.), площади
склеренхимных клеток (Sскл.кл.) и др. параметров побега. Уменьшение же интенсивности
ФАР из общего потока положительно повлияло на эти параметры. Площадь этих
параметров независимо от сорта и варианта опыта закономерно уменьшается от нижнего к
верхнему междоузлию, что обеспечивает прочность стебля. Это говорит о том, что
регуляция строения стебля обусловлена именно ФАР, и именно в начальные фазы роста
растений, что согласуется с данными, полученными И.А. Шульгиным с сотрудниками (1214) в условиях Подмосковья.
Для того чтобы выяснить как именно ФАР и именно в начальной фазе роста (1-3
лист) растений влияет на параметры строения стебля и через них на элементы
продуктивности колоса, нами были проведены опыты по изменению облученности ФАР в
посевах разной густоты (табл. 1-2).
Таблица 2. Изменение основных элементов архитектуры сорта Сиете-Церрос-66 в
зависимости от интенсивности света и ультрафиолетовой радиации в условиях
Западного Памира

Параметры,
варианты,
пункты
Мо, г (102)
Мз, г (102)
Sл, см2
мм2(10-2)
Sо
Sскл. кл.
Sарм.
%
Sвып/ Sо
Sоарм/ Sо,
Nкл см2.106
Nхлп кл-1шт
Nхлп см2.106
Sхлп см2/см-2

Хорог
+УФ
-УФ

Ванч
ФАР50
ФАР100
УФР50
УФР0
714
645
148
128
89
82

Душанбе
150
900

780
175
90

680
86
80

770
170
94

540
80
87

418
150
79

513
176
96

730
29
85

664
28
85

585
31
90

918
32
91

885
31
89

950
29
94

646
29
87

554
29
78

760
29
80

698
29
75

32
12
-

37
13
-

43
10
1,96
36
70,7
31,3

42
10
2,00
36
72,0
34,1

43
10
2,05
36
73,9
34,1

42
10
2,04
36
73,5
36,4

40
12
2,13
36
81,2
35,0

43
12
1,49
33
52,1
27,0

30
10
1,92
40
81,0
38,0

34
10
1,34
36
52,0
27,0
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ФАР50
УФР0
728
134
99

Ванч
150
900

ФАР100
УФР100
612
116
76

Sхлп г-1

-

-

5,7

5,1

5,8

5,3

4,7

4,7

5,3

5,3

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1

Как видно из табл. 1-2, изменение радиационного режима за счет густоты посева в
начальные периода роста (1-3 листа) растений, приведет к существенному изменению
ростовых процессов и продуктивности растений как в условиях Хорога (2250 м), так и
Душанбе (800 м).
Как показывают таблицы, общая масса растений, масса зерен, площадь листьев,
параметры строения стебля, такие как общая площадь среза, общая площадь проводящих
пучков, площадь склеренхимных клеток и арматурных элементов побега в загущенном
посеве, как в условиях Душанбе, так Ванча и Хорога, независимо от сорта, значительно
ниже, чем в разреженном посеве. Это говорит о том, что в загущенном посеве растения
раньше попадают в ценотическое взаимодействие по ФАР в начальные фазы роста.
Недостаток света в начальные периоды роста отрицательно влияет на будущие параметры
элементов строения стебля, который в свою очередь влияет на продуктивность будущего
колоса.
Анализ полученных нами результатов и литературные данные показывают, что
среднее значение ряда параметров, таких как (Sл, см2, Мз, г (10-2), М1000,г, NV,шт,
NXII,шт., Sвып.,мм2(10-3), Sарм., мм2(10-2), Vарм.,мм3) и их соотношение (Sл / Mз, Мз /
Vарм., Мз / NV, Мз / NXII, NV/ NXII, NV / Мз, NV / Vарм., NXII / Vарм., NXII / Mз, NXII / NV) как
в наших исследованиях, так и в литературных источников практически одинаковы, хотя
опыты проводились в разных экологических регионах, имеющих разные погодноклиматические условия, радиационный и водно-тепловой режим. Это показывает, что
независимо от условия выращивания растений, адаптационные механизмы на разных
уровнях формирования организма функционируют одинаково.
Таким образом, полученные нами результаты и литературные данные показывают,
что искусственное (за счет пленки и марли) или естественное (за счет перезагущения
посева) изменение радиационного режима за счет УФР или ФАР существенно влияет на
морфологические, физиологические и другие процессы формообразования и
продуктивность растений в посеве. Но необходимо отметить, что эффект ФАР на
ростовые, продукционные процессы и соотношение различных параметров
продуктивности сортов пшеницы более существенно, чем действие УФР. Это говорит о
том, что гармонизация (синхронизация) количественных соотношений между органами,
их структурами, происходящая на всем протяжении онтогенеза, регулируется ФАР, и
прежде всего в начале роста (1-3-ого листьев) [3, 6-9, 12-15].
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ЭКОЛОГО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА
ВЫСОКОГОРИЙ ПАМИРА НА АРХИТЕКТУРУ РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
В данной статье приведены данные о действии радиационного режима на основные параметры
архитектуры и продуктивность сортов яровой пшеницы на разных этапах онтогенеза. Показано, что
отсечение УФР из общего потока солнечного спектра не влияет на элементы структуры побега и параметры
продуктивности колоса сортов пшеницы. Изменение радиационного режима за счет интенсивности ФАР
существенно влияет на архитектуру и продуктивность колоса изучаемых сортов пшеницы.
Ключевые слова: ультрафиолетовая радиация, фотосинтетическая активная радиация,
радиационный режим, архитектура, ростовые процессы, арматурные элементы строения стебля, элементы
продуктивности колоса.
ECOLOGICAL - PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF ACTIONS RADIATION REGIME THE HIGH
PAMIR ON PLANT ARCHITECTURE AND ITS PRODUCTIVITY
In this article presents data on the mode of action of radiation based on the parameters of architecture and
efficiency of breeds of spring wheat in different stages of ontogenesis. It is shown that cutting off of UVR from the
general stream of the solar Spektor does not influence the elements of of escape of the structure and parameters of
productive ear of wheat of varieties. Changing the mode of radiation at the expense PAR intensity of essentially
influence architecture and productivity ear of wheat of varieties studied.
Key wards: ultraviolet radiation, aptive photosynthetic radiation, radiation regime, architecture, growth
prodessy, reinforcing elements of the stem structure, ear productivity elements, elementы of ear productivity.
Сведения об авторе: Р.Г. Забиров – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского
национального университета. Телефон: 917-65-01-13

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ КОБЫЛ
И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
А.Г. Шамсиев, Г.Н. Мирзоева
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Кобылье молоко - это уникальный по всему составу продукт. Приготовленный из
него кумыс является богатым источником незаменимых аминокислот, витаминов,
ферментов и макроэлементов. Он обладает бактерицидным действием на возбудителей
туберкулѐза, кишечной инфекции и большим спектром лечебных действий на различные
органы человеческого организма. Особое значение приобретает этот продукт в регионах с
неблагополучными экологическими и техногенными факторами. Исходя из этих
предпосылок, изучение состояния кумысопроизводства и путей увеличения производства
кумыса является актуальным в республики Таджикистан.
Целью проведенных нами стационарных обследований явилось изучение влияния
различных факторов на молочную продуктивность кобыл в условиях кумысной фермы
Кокташского конного завода. Для достижения поставленной цели решили следующие
задачи:
-изучить взаимосвязь молочной продуктивности кобыл с их экстерьерными
показателями:
-установить влияние различных факторов на молочность кобыл.
При комплектовании молочной коневодческой фермы важное значение имеет отбор
кобыл, в том числе и по экстерьеру.
Таблица 1. Показатели промеров и живой массы кобыл кумысной фермы
Показатели в см

М±𝑚
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g

Сv%

Высота в холке
Косая длина туловища
Обхват груди
Обхват пясти
Живая масса кг.

2,7
8,1
6,5
0,6
28,8

147±0,42
151,1±1,3
178,2 ±1,0
19,6±0,1
439±4,6

1,8
5,4
3,7
3,3
6,5

Кобылы обследованной фермы имеют высоту в холке от 146 до 149 см, косую длину
туловища 149-154 см, обхват груди 174-183 см и обхват пясти 19-20 см. По имеющимся
сведениям в Кокташском конном заводе 2013 году кобылы имели следующие показатели:
соответственно 142-148-176-19 см и живую массу - 427 кг. Сопоставление этих данных
позволяет констатировать о значительном укрупнении маточного поголовья, т.е. они
стали более массивными, с удлиненным туловищем, c глубокой грудной клеткой,
достаточно рослые, с длинными крупными ребрами и костистые. Продолжительность
лактации кобыл является важным хозяйственным признаком этих животных особенно
молочного направления. По этому показателю они отличаются друг от друга. По нашим
наблюдениям, маломолочные матки, как правило, имеют резко укороченную лактацию 45 месяцев. Высокомолочные кобылы, наоборот, имеют более удлиненный лактационный
период, продолжающийся у некоторых особей вплоть до выжеребки. Но этого допускать
нельзя, так как такие кобылы оказываются мало-пригодными для последующей лактации
из-за очень низкого удоя одновременно короткой продолжительности продуцирования
молока. Холостые кобылы, как правило, лактируют значительно дольше жерѐбых бывает
некоторые прекращают продуцировать на 5-6 месяце, что в свою очередь отрицательно
сказывается на количестве получаемой продукции.

Башкирск
ая

Буряская

Казахская

Киргизска
я

Новокирги
ская

Локайская

сентябрь

август

июль

май

июнь

Показатели

Среднее

Таблица 2

Таджикская порода

Жир
1,32
1,65 2,23
2,24 2,20
1,92
1,77 1,65 1,80 2,00 1,40 2,00
Общий белок
2,34
2,44 2,07
2,16 1,99
2,20
2,06 2,20 2,12 1,50 2,30 2,20
Сахар
6,68
6,88 6,75
6,66 6,64
6,72
6,11 6,91 6,90 6,80 5,60 6,50
Кальций
0,16
0,16 0,14
0,13 0,12
0,14
0.13 0,15 0,10 0,086 0,059
Фосфор
0,059
0,060 0,058 0,057 0,055 0,057 0.053 0,068 0,061 0,066 0,048
Зола
0,44
0,41 0,39
0,31 0,28
0,36
0,33 0,32 0,35 0,27 0,51 0,35
Сухое вещество
11,23
11,17 11,88 11,57 11,12 11,39 10.54 11,10 11,70 11,70 9,50 11,10
Витамин С (мг/л)
121,8
136,6 160,6 132,8 114,4 133,24 123,2
Кислотность (°Т)
8,48
8,15 7,37
6,49 5,50
7,19
6,5
Плотность
36,0
34,2 34,1
33,9 33,0 34,24
30,9
Химический состав молока таджикских кобыл в сравнении с молоком других пород лошадей, используемых
в кумысопроизводстве (%)

Молоко таджикских кобыл является ценным сырьем для производства кумыса в
местных условиях. По химическому составу и свойствам оно мало отличается от молока
других пород лошадей, используемых в кумысопроизводстве. В течение лактационного
периода состав молока изменяется. Наибольшее содержание питательных веществ в нем
(табл. 1) отмечается в июне и июле; наименьшее — в сентябре, совпадающем с концом
лактационного периода и второй половиной жеребости кобыл.
Содержание жира по месяцам лактации увеличивается, а количество белка, сахара,
золы, сухого вещества, а также кислотность и плотность молока снижается.
Молоко таджикских кобыл отличается высоким содержанием витамина С.
Количество его в 1 л молока (133,24мг/л) достаточно для удовлетворения суточной
потребности человека в этом витамине. Следует отметить, что вообще по содержанию
витаминов С молоко лошади превосходит все другие продукты животного
происхождения.
Как правило, сезонные кумысные фермы, в том числе в данном хозяйстве,
функционируют до середины октября. Это обусловлено рядом объективных причин.
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Похолодание приводит к ухудшению процесса секреции молока, следовательно, и
снижению удоя, а это в свою очередь отрицательно влияет на экономическую
эффективность производства кумыса. Осенью с наступлением более благоприятных
погодных и кормовых условий, конепоголовье следует подготовить к предстоящему
зимнему сезону. Прекращение дойки кобыл также положительно отразится на состоянии
их упитанности.
Итак, изучение продолжительности лактации кобыл данного хозяйства выявило, что
в основном они лактируют 7-8 месяцев с сохранением высоких удоев. Кобылы,
продуцирующие молоко 4-5 месяцев, как правило, имеют низкие удои как в начале
лактации, так и за весь период их доения.
Общеизвестно, что жеребость вызывает перестройку гормонального механизма и
изменяет физиологические процессы в организме кобылы. Для выявления жеребости на
лактационную деятельность кобыл мы определяли сроки эффективной случки,
продолжительность сервис-периода и жеребости, при которых кобылы прекращают
лактироваться. Наши исследования показали, что 53% кобыл кумысной фермы
оплодотворялись в первые 30 дней после выжеребки, т.е. в первую и во вторую охоту.
Следующие две декады еще 28 процентов кобыл, а к концу третьего месяца в общей
сложности зажеребело 98% кобыл. Развитие новой жеребости кобыл идет параллельно с
их лактацией, и на определенном этапе этого процесса начинает оказывать тормозящее
действие на лактационную деятельность, и наконец, она совсем прекращается.
Анализ полученных материалов показал, что большинство кобыл прекратили
лактировать на 170-200-й день жеребости, т. е в октябре, ноябре.
Итак, тормозящее действие новой жеребости у большинства кобыл особенно
заметно появляется к середине, а полное прекращение лактации происходит во второй
половине жеребости. На основании проведенных исследований сделаны следующие
выводы:
-кобылы кумысной фермы по своим экстерьерным показателям рослы, удлиненного
формата животные, обладающие живой массой до 480 кг.
- продолжительность лактации дойных кобыл колеблется от пяти месяцев – у
низкомолочных, до восьми – у высокомолочных особей.
-дойные кобылы приходят в охоту и оплодотворяются в оптимальные для нашего
Южного и Центрального региона Таджикистана сроки – апрель-июнь.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ КОБЫЛ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
По показателям относительной молочности таджикские лошади приближаются к наиболее молочным
породам, используемые в кумысопроизводстве (на 100 кг живого веса они дают 387 л молока).
Молочность таджикских кобыл обусловливается генетическими особенностями, сезоном их
выжеребки, периодом лактации, возрастом, особенностями телосложения, а также методами и техникой
доения. Лучшим сезоном выжеребки в условиях Таджикистана является ранневесенний период и доение
кобыл с интервалами: через 2 часа - в начале лактации, через 3 часа - в середине и через 4 часа - в конце
лактации.
Ключевые слова: молочность кобыл, лактация, высокомолочность, жеребость, молочная
продуктивность, дойные кобылы, физиологические процессы, особенности телосложения, техника доения.

291

DAIRY PRODUCTIVITY OF THE TAJIK MARES AND FACTORS IT DETERMINING
On indicators of a relative molochnost the Tajik horses approach the most dairy breeds, used in a
kumysoproizvodstvo (on 100 kg of live weight they give 387 l of milk).
The Molochnost of the Tajik mares is caused by genetic features, a season of their vyzherebka, the lactation
period, age, features of a constitution, and also methods and technology of milking. The best season of a vyzherebka
in the conditions of Tajikistan is the early-spring period and milking of bucketed mares: in 2 hours - at the beginning
of a lactation, in 3 hours - in the serediyena and in 4 hours - at the end of a lactation.
Key words: molochnost of mares, lactation, vysokomolochnost, zherebost, dairy productivity, milch mares,
physiological processes, features of a constitution, technology of milking.
Сведения об авторах: А.Г. Шамсиев – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Таджикского
аграрного университета им. Ш. Шотемура. Телефон: 918-20-82-53
Г.Н. Мирзоева - аспирантка Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура. Телефон: 917-78-19-97

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ПРОБИОТИКА «СУБТИЛБЕН» В СОСТАВЕ
САХАРНОГО СИРОПА НА РЕФЛЕКС ВЫКАРМЛИВАНИЯ РАСПЛОДА В
МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЬЯХ
Н.Ш. Каххоров
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Качество пчелиных маток имеет важное значение для продуктивности семей. Оценка
качества маток и определение яйценоскости доказана многими учеными: (Степанян В.А.,
1970; Риб Р.Д., 1971; Яковлев А.С., 1972; Хидешели А.А., Бородачева В.Т.,1973;
Старостенко Е.В.,1976; Сафронов Е.Ф., 1978; Тормосина Т.Т., 1985; Кодесь Л.Г., 2004).
Перед нами были поставлены задачи установить влияние различных доз пробиотика
«субтилбен» в составе сахарного сиропа на биологические и хозяйственно полезные
признаки материнских и отцовских пчелиных семей.
Результаты исследования влияния различных доз пробиотического препарата
«Субтилбен» в составе сахарного сиропа на рефлекс выкармливания расплода в
материнских пчелиных семьях представлены в таблице 1.
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что на уровень и темпы
рефлекса выкармливания расплода оказывает влияние доза пробиотика «субтилбен»,
вносимого в состав сахарного сиропа. Максимальный уровень выкармливания расплода
материнскими пчелиными семьями был отмечен с пчеломатками второго года
использования. Незначительно ниже был уровень рефлекса выкармливания расплода в
пчелиных семьях с пчеломатками третьего года использования. При этом наибольший
положительный эффект на рефлекс выкармливания расплода пробиотический препарат
«субтилбен» в составе сахарного сиропа оказал в дозе один грамм на литр сиропа (4-я
группа), по сравнению с дозами в 0,25 и 0,5 г (табл. 1).
Так, в 4-й группе при внесении в сахарный сироп пробиотического препарата
«субтилбен» в дозе 1,0 г на 1 л сахарного сиропа количество печатного расплода
составило: с пчеломатками второго года (однолетние пчеломатки) на 3 марта 140,2
квадрата, на 15 марта – 192,5 квадратов, на 27 марта – 216,2 квадрата; с пчеломатки
третьего года использования (двухлетние) – 131,5; 167,1; 202,1 квадратов соответственно.
Кратность увеличения выращиваемого расплода по сравнению с первоначальным уровнем
составила к 15 марта 1,37 раза, к 27 марта – в 1,54 раза. По сравнению с аналогичными
данными 1-й контрольной группы описываемый параметр в 4-й группе был выше на 3
марта в 1,71 раза, на 15 марта – в 1,42 раза, на 27 марта – в 1,47 раза.
Таблица 1. Влияние различных доз пробиотика «Субтилбен» в составе сахарного
сиропа на рефлекс выкармливания расплода в материнских пчелиных семьях (20112013 г.г.)

Группы и доза
препарата, г

Количество печатного расплода
по датам учета, квадратов
3.III
15.III
С матками в возрасте 1 год
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В сумме за
три учета

27.III

1. Сахарный сироп (СС) - 82,0±0,55
135,7±0,92
контроль
Сv=2,10
Сv=1,20
2. СС + 0,25
84,5±0,64
142,4±0,80
Сv=1,15
Сv=2,04
3. СС + 0,5
120,0±0,70**
157,6±0,48**
Сv=4,10
Сv=3,43
4. СС + 1,0
140,2±0,49*** 192,5±0,60***
Сv=2,65
Сv=3,40
5. СС + 1,5
135,3±1,00*** 186,5±1,20**
Сv=4,50
Сv=4,10
С матками в возрасте 2 года
1. Сахарный сироп (СС) - 80,2±0,70
129,3±1,15
контроль
Сv=7,24
Сv=4,51
2. СС + 0,25
82,6±0,92
140,2±0,38
Сv=4,16
Сv=3,29
3. СС + 0,5
118,4±0,95**
150,3±1,09**
Сv=2,17
Сv=3,36
4. СС + 1,0
131,5±1,05**
167,1±0,85***
Сv=4,50
Сv=5,40
5. СС + 1,5
119,0±1,26*** 180,6±1,20***
Сv=5,27
Сv=4,26

147,4±0,68
Сv=1,05
156,1±0,83
Сv=2,40
179,4±0,57*
Сv=2,35
216,2±0,61***
Сv=3,70
191,7±0,74**
Сv=4,85

365,1

141,6±1,12
Сv=5,17
143,6±1,00
Сv=3,48
170,9±2,10**
Сv=3,08
202,1±1,96***
Сv=5,15
178,5±1,45***
Сv=2,31

351,1

383,0
457,0
548,9
513,5

366,4
439,6
500,7
478,1

Здесь и далее в таблицах: * - р≤0,05; ** - р≤0,01; *** - р ≤0,001 - по сравнению с 1-й контрольной группой

Увеличение дозы вносимого препарата в сахарный сироп до 1,5 г на один литр
сиропа, наоборот, понижало уровень выкармливания расплода в пчелиных семьях (табл.
1). При этом описываемый показатель, оцениваемый по количеству запечатанного
расплода, был значительно выше, по сравнению с аналогичным значением 1-й
контрольной группы, как с пчеломатками второго года, так и третьего года использования.
Так, уровень выкармливаемого расплода по 5-й группе с пчеломатками старше одного
года был выше, по сравнению с данными 1-й контрольной группы, на 3 марта в 1,65 раза,
на 17 марта – в 1,37 раза, на 27 марта – в 1,3 раза. С пчеломатками старше двухлетнего
возраста описываемая кратность превышения между сравниваемыми группами составила
1,48; 1,40 и 1,26 раза соответственно.
Таким образом, на основании сравнительных исследований можно утверждать, что
оптимальной дозой, обладающей максимальным стимулирующим эффектом рефлекса
выкармливания расплода в материнских семьях, является один грамм пробиотика
«субтилбен» на один литр сахарного сиропа. В данной концентрации исследованный
пробиотик в составе сахарного сиропа вызывает как повышение количества
выкармливаемого расплода, так и темпы его прироста, выявляемое по кратности
увеличения количества запечатанного расплода в материнских пчелиных семьях,
используемых для взятия яиц и личинок при искусственном выводе пчеломаток.
Результаты исследования влияния различных доз пробиотика «Субтилбен» в составе
сахарного сиропа на рефлекс выкармливания трутневого расплода в отцовских пчелиных
семьях представлены в таблице 2.
Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что на рефлекс
выращивания трутней влияет как возраст пчеломатки, так и доза пробиотика «субтилбен»,
включаемого в состав сахарного сиропа. Отцовские пчелиные семьи с молодыми матками
при стимулирующей подкормке только с сахарным сиропом (1-я группа с пчеломатками
годовалого возраста) в активный период выращивают лишь до 2,6 квадратов (208 шт.)
трутневого расплода. При добавлении в состав сиропа пробиотического препарата
выращивание трутневого расплода повышается по срокам наблюдений.
Таблица 2. Влияние различных доз пробиотика «Субтилбен» в составе сахарного
сиропа на рефлекс выкармливания трутневого расплода в отцовских пчелиных
семьях (2011-2013 гг.)

Группы и доза
препарата, г

Количество печатного расплода по датам учета, квадратов
3.III
17.III
31.III
14.IV
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В сумме за
три учета

1. СС –
контроль
2. СС + 0,25
3. СС + 0,5
4. СС + 1,0
5. СС + 1,5
1. СС - контроль
2. СС + 0,25
3. СС + 0,5
4. СС + 1,0
5. СС + 1,5

С матками в возрасте 1 год
0
0,7±0,10
Cv=0,0
Cv=1,15
0,8±0,10
1,2±0,20
Cv=3,52
Cv=5,14
0,9±0,15*** 1,5±0,25**
Cv=3,25
Cv=2,30
1,2±0,12*** 2,0±0,18***
Cv=4,34
Cv=3,12
2,3±0,16*** 2,5±0,14***
Cv=5,40
Cv=4,62
С матками в возрасте 2 года
1,2±0,12
3,3±0,29
Cv=2,27
Cv=5,10
1,9±0,14
4,3±0,20
Cv=3,15
Cv=5,80
2,4±0,20*** 4,8±0,15**
Cv=3,19
Cv=4,90
2,7±0,18*** 5,9±0,16***
Cv=4,05
Cv=3,65
3,4±0,26*** 6,6±0,27***
Cv=2,07
Cv=3,20

0,9±0,20
Cv=2,10
1,5±0,11
Cv=3,40
1,7±0,17**
Cv=4,31
2,1±0,19***
Cv=2,51
2,7±0,17***
Cv=3,39

1,0±0,05
Cv=0,70
1,8±0,10
Cv=2,36
1,9±0,12**
Cv=2,47
2,3±0,23***
Cv=3,67
2,8±0,14***
Cv=4,00

2,6

3,6±0,18
Cv=5,40
5,7±0,26
Cv=3,62
5,9±0,27**
Cv=3,14
6,5±0,32***
Cv=4,80
6,8±0,14***
Cv=2,74

4,0±0,27
Cv=5,26
5,9±0,24
Cv=3,74
6,5±0,15**
Cv=4,56
8,9±0,27***
Cv=3,19
9,7±0,27***
Cv=2,16

10,9

4,5
5,1
6,4
8,0

15,9
17,2
21,3
23,1

Особенно заметно возрастает количество выращиваемых трутней при внесении в
состав сахарного сиропа протиобического препарата в дозах 0,5 и 1,0 г на литр. Так, по
сумме трех последних учетов в 3-й группе количество трутневого расплода составило 5,1
квадратов (408 шт.), а в 4-й группе – 6,4 квадрата (512 шт.).
Максимальный показатель рефлекса выкармливания трутней в отцовских семьях с
годовалыми пчеломатками регистрировали в 5-й группе, где доза пробиотического
препарата «субтилбен» в одном литре сахарного сиропа составила 1,5 г. Здесь количество
выращиваемых трутней, учтенное за последние три учета, составило 8,0 квадратов (640
шт.).
О стимулирующем эффекте использованного препарата указывает кратность
увеличения выращивания трутневого расплода по сравнению с контрольной группой. Так,
по результатам нашего эксперимента максимальный уровень выращиваемого трутневого
расплода, регистрируемого в 5-й группе, был выше аналогичного значения контрольной
группы, в 3,07 раза, 2-й группы – в 1,78 раза, 3-й группы – в 1,56 раза, 4-й группы – в 1,25
раза.
Отцовские пчелосемьи с матками третьего года использования более активно
выращивают трутней по сравнению с аналогичными семьями, но с годовалыми
пчеломатками. Так, отцовские пчелиные семьи с пчеломатками старше двух лет при
стимулирующей подкормке сахарным сиропом выращивали трутней по сумме трех
последних учетов 10,9 квадратов, а с пчеломатками второго года использования – 2,6
квадрата. Включение в состав сахарного сиропа пробиотического препарата «субтилбен»
активизировало рефлекс выращивания трутней в отцовских пчелиных семьях.
Максимальный уровень рефлекса выращивания трутневого расплода в описываемом
варианте (пчеломатки старше 2-х лет) регистрировали в отцовских пчелиных семьях при
внесении на один литр сахарного сиропа пробиотика «субтилбен» в дозе 1,5 г. В
описываемой группе (5-я группа) количество выращиваемого трутневого расплода на
первый срок наблюдений (3 марта) составило 3,4 квадрата, на второй срок (17 марта) – 6,6
квадратов, на третий срок (31 марта) – 6,8 квадратов, на четвертый срок (14 апреля) – 9,7
квадратов. По сумме за последние три учета данный показатель был равным 23,1
квадратам.
Минимальный уровень рефлекса выращивания трутневого расплода с пчеломатками
старше 2-х лет регистрировали в отцовских пчелиных семьях при внесении на один литр
сахарного сиропа пробиотика «субтилбен» в дозе 0,25 г. Здесь уровень рефлекса
выращивания трутней был ниже, по сравнению с 5-й группой, по сумме трех последних
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учетов в 1,45 раза. Промежуточное положение уровня выращивания трутней
регистрировали при увеличении дозы пробиотического препарата «субтилбен» до 0,5 г.
Так, в 3-й группе описываемый показатель составил 17,2 квадрата.
Повышение дозы препарата «субтилбен» в составе сиропа до 1,0 г (4-я группа)
прогрессивно увеличивало в отцовских семьях выкармливание трутневого расплода. Здесь
описываемый показатель, учтенный в сумме за последние три учета, достиг значения 21,3
квадрата и был выше аналогичного значения 1-й контрольной группы в 1,95 раза, 2-й
группы – в 1,33 раза, 3-й группы – в 1,23 раза, но ниже аналогичного значения 5-й группы
– в 1,08 раза.
Таким образом, наибольший положительный эффект в производстве трутней
регистрируется в отцовских пчелиных семьях с матками старше двух лет, на фоне
стимулирующей подкормки сахарным сиропом с добавлением пробиотического препарата
«субтилбен». При этом максимальный рефлекс выращивания трутней в отцовских семьях
отмечается при внесении в сахарный сироп пробиотического препарата «субтилбен» в
дозе 1,5 г.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ПРОБИОТИКА «СУБТИЛБЕН» В СОСТАВЕ САХАРНОГО
СИРОПА НА РЕФЛЕКС ВЫКАРМЛИВАНИЯ РАСПЛОДА В МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЬЯХ
Таким образом, результаты наших научных исследований позволяют сделать выводы о том, что в
условиях центральной зоны Республики Таджикистан можно утверждать, что оптимальной дозой,
обладающей максимальным стимулирующим эффектом рефлекса выкармливания расплода в материнских
семьях, является 1 грамм пробиотика «субтилбен» на 1 литр сахарного сиропа, а также максимальный
рефлекс выращивания трутней в отцовских семьях отмечается при внесении в сахарный сироп
пробиотического препарата «субтилбен» в дозе 1,5 г.
Ключевые слова: материнская семья, отцовская семья, пробиотический препарат, пчеломатка,
субтилбен, трутень, трутневой расплод, яйценоскость.
THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF A PROBIOTIC «SUBTILBEN" IN CONTAIN OF SUGAR
SYRUP ON BROOD FEEDING REFLEX FOR THE MATERNAL AND PATERNAL BEE COLONIES
Accordingly, the results of our scientific research make us to conclude that the conditions of the central zone
of the Republic of Tajikistan can approve that the optimal dose, which has a maximum stimulating effect brood
feeding reflex in maternal families is 1 gram of probiotic "subtilben" 1 liter of sugar syrup as well as the maximum
bee males’ growing in his paternal family distinguish when incorporated in sugar syrup, probiotic preparation of
"subtilben" in amount of 1.5 g dose.
Key words: bee-queen, egg-laying qualities, maternal family, male bee, and male bee’s brood, paternal
family, probiotic drugs, subtilben.
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ВЛИЯНИЕ ФУРОКСАНА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖИВОТНЫХ ПРИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Е. А. Дученко, В. И. Корниенко, Е. В. Ладогубец
Харьковская государственная зооветеринарная академия
Одной из важных проблем современной экспериментальной фармакологии и
фармацевтической науки является создание и внедрение в медицинскую практику новых
более эффективных и менее токсичных лекарственных препаратов для
фармакологической коррекции физической работоспособности.
Выполнение задач профессиональной деятельности многими специалистами в
условиях высокой интенсивности обусловливает высокий риск развития экстремальных и
критических состояний, а также требует совершенствования средств и методов
исследования для фармакологической коррекции физической работоспособности [1].
Продолжительность действия неблагоприятных физико-химических и информационных
факторов в сочетании с интенсивными физическими и нервно-эмоциональными
нагрузками приводит к гипоксическим состояниям и снижению работоспособности [10].
Показателем утомления являются изменения количественных и качественных
результатов работы, а также выполнения физических функций организма. Снижение АТФ
в скелетных мышцах приводит к уменьшению физической работоспособности [2, 5, 15]. В
поддержании гомеостаза и его регуляции важнейшая роль принадлежит нервной системе,
железам внутренней секреции, особенно гипоталамо-гипофизарной и лимбической
системам мозга. В процессе выполнения физических нагрузок ухудшаются общая
работоспособность, сон, усиливаются потливость, тахикардия, повышается содержание в
крови мочевины, нередко имеют место изменения на ЭКГ, снижается пневмометрический
показатель, отражающий функцию дыхательной мускулатуры, жизненной емкости легких
и другие показатели [7, 10]. Переутомление нарушает слаженность взаимодействия между
корой головного мозга, нижележащими отделами нервной системы и внутренними
органами [8. 13].
При интенсивной мышечной работе расход энергии резко возрастает, в связи с чем
более интенсивно протекает процесс окисления веществ в мышечной ткани,
увеличивается доставка кислорода к скелетным мышцам [3]. Если кислорода не хватает
для полного окисления веществ, то оно происходит частично, и в организме
накапливается большое количество недоокисленных продуктов, таких, как молочная и
пировиноградная кислоты, мочевина и др. [6, 8, 14].
На основании проведенного фармакологического скрининга было отобрано новое
гетероциклическое производное 3-метил-7-(2-гидрокси-м-етилфенокси-)пропил-8-(фурил2-)метиламиноксантин (рабочее название фуроксан), которое повышает выносливость
животных к гипоксии.
Целью данного исследования было экспериментальное изучение влияния фуроксана
на физическую работоспособность у животных по отношению к физическим нагрузкам.
Исследование выполнено в соответствии с основными планами научноисследовательских работ (НИР) Харьковской государственной зооветеринарной академии
и Запорожского государственного медицинского университета и является фрагментом
НИР по проблеме «Получение, физико-химические свойства, биологическое действие и
изучение влияния ксенобиотиков на метаболические процессы».
Материалы и методы. В качестве объекта исследования было взято впервые
синтезированное соединение 3-метил-7-(2-гидрокси-м-этил-фенокси-)пропил-8-(фурил-2-)
метиламиноксантин (γ-5663 - фуроксан). Синтез веществ осуществлен на кафедре
биологической химии Запорожского государственного медицинского университета под
руководством доктора фармацевтических наук, профессора Романенко Н.И.
Исследование выполнено на половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой 140180 г, содержавшихся в стандартных условиях вивария, в соответствии с положениями и
требованиями «Европейской конвенции защиты позвоночных животных, которых
используют для экспериментальных и научных целей» (Страсбург, 1986 г.) и «Общими
этическими принципами экспериментов на животных» (Киев, 2001).
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Для оценки влияния фуроксана на физическую работоспособность был использован
тест принудительного плавания с грузом (масса груза - 20% от массы тела животного). Об
изменении физической работоспособности под действием фуроксана судили по
изменению времени плавания с грузом до утомления [4]. Фуроксан вводили в дозе 12,5
мг/кг, 25 мг/кг (ЕД50) и 37,5 мг/кг однократно перорально за 45 минут до выполнения
тестов. Поскольку фуроксан не растворим в воде для создания равномерной взвеси его
вводили в виде водной суспензии, стабилизированной твином-80. Контрольным
животным вводили раствор водной суспензии, стабилизированной твином-80 в
эквивалентном объеме без препарата. В качестве препарата сравнения использовали
милдронат [3, 11]
Полученные результаты обработаны с использованием програмного обеспечения
версии Microsoft Office Excel 2003. Достоверность различий между экспериментальными
группами оценивали при помощи t-критерия Стьюдента и U-критерия Уитни-Манна
компьютерной программы «STATI-STICA® for Windows 6.0» [9].
Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований представлены
в таблице 1. Анализ представленных данных показал, что фуроксан у животных повышает
работоспособность к форсированной физической нагрузке. Так, в тесте принудительного
плавания с грузом в бассейне фуроксан в дозе 12,5 мг/кг статистически значимо по
сравнению с показателем контрольной группы животных повышал время плавания крыс
до утомления на 45,3% (р<0,05), что свидетельствует о положительном влиянии
фуроксана на состояние физической работоспособности у лабораторных животных и его
способности повышать толерантность к форсированной физической нагрузке [12].
Во второй серии опытов фуроксан (25 мг/кг) проявил наибольший стимулирующий
эффект на функциональную деятельность скелетной мускулатуры и состояние физической
работоспособности лабораторных животных После его введения продолжительность
плавания крыс в плавательном бассейне с физической нагрузкой до погружения животных
увеличилась на 110,3% (р<0,05). С увеличением дозы фуроксана до 37,5 мг/кг время
плавания животных в водном бассейне было на 81,6% больше по сравнению с
контрольной группой.
Таблица 1. Влияние фуроксана и милдроната на физическую работоспособность
крыс при физических нагрузках (M±m; n=10)

Соединен
ие
№
1
2
3
Милдронат
Контроль

Шифр

-5663
-5663
-5663

Доза,
мг/кг
12,5
25,0
37,5
10,0
–

Время плавания крыс в бассейне, с.
Доверительный интервал
В%к
при р=0,05
контролю
31,34±1,26*
28.48÷34,11
145.3
45,37±1,58*
41,80÷48.94
210,3
39,18±1,37*
36,08÷42,28
181.6
37,75 ± 1,42*
34,2
5
175.0
21,57 ± 1,13
902
02.
100
M±m

Примечание: * - при p < 0,05 по сравннению с контролем.

Эффективность стимулирующей активности работоспособности фуроксана
сравнивали с действием лекарственного препарата милдронат [11]. Установлено, что
после введения милдроната в дозе 10 мг/кг (ЕД50) наблюдали повышение физической
работоспособности у крыс на 75%.
Можно предположить, что способность фуроксана повышать физическую
работоспособность у животных связана с проявлением метаболических и
антиоксидантных эффектов [5, 6].
Новое гетероциклическое производное фуроксан повышает физическую
работоспособность у животных при форсированной физической нагрузке в тесте
принудительного плавания с грузом.
Таким образом, фуроксан после внутрибрюшинного введения в дозе 25 мг/кг
повышает физическую работоспособность крыс и превышает активность милдроната на
35,3%.
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Перспективным является дальнейшее проведение целенаправленного синтеза
гетероциклических веществ в ряду производных аминоксантинов с целью создания на их
основе средств, стимулирующих физическую работоспособность животных.
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ВЛИЯНИЕ ФУРОКСАНА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖИВОТНЫХ
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Проведено исследование влияния фуроксана на работоспособность крыс по отношению к физическим
нагрузкам по тесту принудительного плавания с нагрузкой (20% от массы тела) в плавательном бассейне.
Установлено, что фуроксан повышает физическую работоспособность и превышает действие милдроната на
35,3%.
Ключевые слова: фуроксан, милдронат, работоспособность крыс.
RESEARCH OF FUROXAN INFLUENCE ON RATS PHYSICAL CAPACITY
AT PHYSICAL LOADINGS
A study of furoxan influence on the capacity of rats in relation to the physical activities on the test of the
force swimming with loading in a swimming pool is undertaken. It is set that furoxan promotes rats physical
capacity and exceeds mildronate activity on 35,3%.
Key words: furoxan, mildronat, capacity of rats.
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ОСОБЕННОСТИ СТЕПНОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОСТИ АНЗОБСКОГО
ПЕРЕВАЛА
А. Давлатов
Таджикский национальный университет
Проблема рационального использования растительных ресурсов, и улучшения их
состояния имеет особое значение для Таджикистана. Особо остро стоит проблема
улучшения летних пастбищ.
Чрезвычайная сложность и расчленѐнность рельефа, неоднотипость материнских
пород создали многообразие в растительном покрове как по флористическому составу, так
и по биологическим группам.
Аболин А.И. [1] отметил теснейшую зависимость распределения растительности в
горах от климатических условий. Его работы подтвердили, что поясное распределение
растительности в горах очень разнообразно, что единой схемы распределения
растительных поясов в горах всего земного шара составить нельзя.
Кроме вышеуказанных факторов, наиболее серьезное влияние на формирование
растительного покрова в горах оказывает высота горного массива, рельеф, экспозиция и
крутизна склонов, почвенный покров, ветер и деятельность человека.
Особенно нужно подчеркнуть хозяйственную деятельность человека. Здесь прежде
всего следует назвать вырубку лесов и вековое бессистемное использование пастбищных
угодий. В результате этого на месте прежней растительности появляется другая, более
приспособленная к изменяющимся условиям, не имеющая прежнего хозяйственного
значения.
В нижний части субальпийского пояса в районе кишлака Зидды, раньше, повидимому, была широко распространена древесно – кустарниковая растительность,
которая в настоящее время сохранилась только в труднодоступных для человека местах.
На смену им пришла и распространилась крупнотравная полусаванная растительность, в
частности камельники – Ferula kuhistanica и юганики – Prangos pobularia.
По вертикальному профилю на южном склоне от вершин скал перевала до реки
Зидды можно выделить следующие области: нивальную, альпийскую и субальпийскую,
которые в свою очередь разделены на вертикальные растительные пояса.
М.Г. Попов [8] дал общую схему поясности для гор Средней Азии, в том числе и для
южных хребтов, куда входит Гиссарский хребет. По его мнению, на южном склоне
таджикских гор на всем громадном вертикальном протяжении до 3000 метров высоты над
уровнем моря господствуют два типа растительности: полупустыни и полустепи, которые,
образуя якобы два пояса, непосредственно переходят в альпийскую область.
Сводные данные о характере поясности в Гиссарском хребте мы находим в
обобщающих работах [2] и [4]. Гончаров [2] северные склоны Гиссарского хребта относит
к выделенному им особо ботанико – географическому Зеравшанскому району, южные
склоны - к Гиссаро – Дарвазскому. Таким образом, Анзобский перевал находится на
границе двух ботанико – географических районов.
Для северных склонов можно принять следующую последовательность
вертикальных поясов, от реки Ягноб.
1. Пояс горной полупустыни и ксерофильных кустарничков до высоты 1900-2100 м
над уровнем моря. Этот выделенный пояс соответствует поясу эфемероидной полынной
полупустыни [2] и поясу горной полынной пустани [3].
2. Пояс типчаковых степей, обычно опустыненных с редкими розариями и арчей до
высоты 2800-2900 м над уровнем моря. Этот пояс соответствует поясу типчаковых степей
евразиатского типа и арчовников [2] и поясу арчовников [3].
3. Пояс криофильных и калючетравных типчаковых субальпийских степей от
высоты 2900-3000 м до перевала Анзоб 3580 м над уровнем моря. Этот пояс соответствует
поясу высокогорных типчаковых степей евразиатского пояса Гончарова и поясу
дерновинно–злаковых степей Григорьева, и области Яйлау [4].
4. Пояс криофильной растительности. Этот тип растительности соответствует поясу
альпийских низкотравных лугов и степей [2], поясу ковровых пустошей [3].
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В пределах обследованной территории в связи с резкими изменениями
климатических условий намечаются три пояса: альпийский, субальпийский, пояс древесно
– кустарниковой растительности [5].
Растительный покров высокогорной области в районе Анзоб слагают только
травянистые и особого вида кустарничковые и полукустарничковые растения. Деревья и
кустарники здесь отсутствуют, так как развитие их невозможно по климатическим
условиям, и как исключение, их иногда можно встретить среди скальных обнажений стелющаяся сланцевая туркестанская арча – Juniperus turkestanica, из кустарников роза
карликовая – Rosa nanothamnus.
Для высокогорных растений, встречающихся в районе перевала, характерно наличие
ряда общих признаков, присущих различным систематическим группам. Сюда относятся
яркая окраска цветов, например, у вальдгеймии трѐхлопастной – Waldheimia tridactylites,
эриантеры уклоняющейся – Erianthera anomaba с высоким накоплением пигментов,
антоцианов и флавонов.
Большинство высокогорных растений отличаются низкорослостью, приземистостью,
прижатостью к почве. Сюда относятся: остролодочник савеланский – Oxytropis savellanica,
ясколка звездчатая – Cerastium cеrastoides. Ряд растений образуют подушки и розетки,
например, проломник опадающий – Androsace caduca, девясил корнеглавый – Jnula
rhizocephala.
Даже мезофильные злаки, свойственные криофильным формациям, под влиянием
низких температур и малого количества летних осадков приобретают ксероморфную
структуру. Так, бескисльница почтиколосовидная – Puccinella subspicata при
низкорослости своей образует плотные дерновинки, напоминающие степные злаки.
У некоторых высокогорных видов наблюдается густое войлочное опущение, а также
суккулентность некоторых растений, например, у толстянки разнозубой – Rhadiola
heterodonta, у молочая зеравшанского – Euphorbia seravschanica.
В условиях высокорий большое значение имеет защита созревающих семян и
плодов. Такой защитой у криофитов является физокарпия, вздутость плодов, которая
наблюдается у таких растений, как хохлатка Федченко – Corydalis fedtschenkoana,
дидимафиза Федченко – Didymophysa fedtschenkoana и др.
У высокогорных растений происходит ускоренное развитие – биологическое
приспособление к короткому вегетационному периоду, чему благоприятствует летняя
засуха.
Все эти особенности высокогорных растений позволяют выделить образуемые ими
группировки в особый тип криофильной растительности или пустошей [6].
В районе перевала Анзоб, кроме криофильной растительности развиты и
высокогорные степи, занимающие северные склоны почти на всем протяжении
субальпийского пояса.
Нижняя граница их распространения в условиях Памиро – Алая приурочена к
высоте 2800 м, а верхняя – 3500 м. Несмотря на то, что степи Памиро – Алая оторваны от
общего ареала равнинных зональных степей Евразии, между ними наблюдается
значительное флористическое и биологическое сходство, а в ряде случаев тождестве
эдификаторов.
Выше пояса субальпийских степей начинается пояс альпийского низкотравья. Это
верхний пояс растительности, примыкающий к области вечного снега, ледников и
обнаженных скалистых гребней хребта. Травяной покров альпийского низкотравья имеет
характер пятнистого ковра, сложенного низкорослыми растениями. Средняя высота
основной массы травяного покрова не превышает 2-5 см и лишь отдельные экземпляры
более высокорослых видов, как мятлик бухарский – Poa bucharica, горец гиссарский –
Polygonum hissaricum и другие достигают 50-60 см высоты. Кратковременность
вегетационного периода, не превышающего 2-2,5 месяцев, создает специфический
характер криофильной растительности. Наиболее характерной чертой их является
большое участие в сложении травостоя миниатюрных кустарничков: седоватые пятна
остролодка – Oxytropis savellanica чередуются с красновато – бурыми гречишки
двухостной – P. biaristatum и с зелеными пятнами лапчатки – Potentilla sericata, P. gelida, P.
flabellata и ясколки – Cerastium cerastoides, на фоне которых чередуются дернинки
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бескильницы почтиколосовидной - P. subspicata и многие другие, образуют в
значительной степени сомкнутый покров. Покрытие почвы местами достигает до 70-80%.
Весьма значительным распространением пользуются низкотравные яркоцветные
альпийские лужайки, окаймляющие снеговые пятна и отличающиеся непостоянством
состава. Наиболее распространенными растениями, которые обычно можно видеть в цвету
у снеговых пятен – является лютики – Ranunculus, гусиные луки – Gagea, которые к
моменту стаивания снега достигают 3-4 см. На Анзобском перевале встречаются 3 вида
рода лютика: туркистанский – R. turkestanicus, красночашечный – R. rubrocalyx и алайский
– R. alajensis, 4 вида рода гусиного лука: гиссарский – G. hissarica, мощный – G. vegeta,
введенского – G. Vvedenskyi и деликатный – G. delecatula.
Часто к ним присоединяются крупка Олги – Draba olgae, лапчатка веерная – P.
flabellata, хохлатка ледобура – Corydalis ledebouriana и другие ранне – весенние растения,
цикл развития которых продолжается 20-25 дней. Эти растения очень рано выпадают из
травяного покрова.
В районе перевала Анзоб широко распространены каменистые склоны, особенно в
верхней части альпийского пояса. Растительность на каменистых склонах представлена
характерными петрафильными видами, часто образующими «подушки». Последние
ютятся в трещинах скал, среди нагромождений их обломков, отличаясь значительной
пестротой и разнообразием, но никогда не образуя сплошного сомкнутого покрова.
Растения на большие расстояния удалены друг от друга. Здесь мы встречаем изящно
цветущую альпийскую ромашку, указанную Waldheimia, отмеченную нами на высоте
4200 м., альпийский щавель – Oxyria elatior.
Широко здесь распространена трагакантовая растительность. К числу формаций
трагакантов, наиболее часто встречаемых, относится подушечная эспарцетовая.
Группировки этой формации рассеяны пятнами по всему району, но скольконибудь
значительных площадей не занимают. Разреженный растительный покров этой формации,
сложенный в основном колючим подушкообразный эспарцетом – Onobrychis echidna,
свойственен каменистым или мелкоземисто – каменистым выпуклым склонам.
Своеобразные полушаровидные колючие кусты «подушки» этого растения рассеяны
довольно редко, в промежутках между ними встречаются лишь немногие другие виды. В
районе нашего исследования на северных вогнутых склонах распространены
низкотравные ковровые луга или пустоши. Эти места используются как летние пастбища.
Низкорослость, ксероморфность этих группировок делают их похожими на степь.
Растения, свойственные этим пустошам, хорошо приспособлены к резким температурным
амплитудам короткого летнего периода и удивительно морозоустойчивы. Они имеют все
морфологические приспособления к холоду. Крайне низкорослы и приземисты,
укороченные, имеют тесно прижатые друг к другу побеги и некоторые из них опушены.
Длина вегетационного периода этих пустошей сокращена охлаждающим влиянием
длительно сохраняющихся снеговых пятен. Короткий цикл вегетационного периода и
отличает растительность пустошей от лугов и степей, которые [2] относят эту
растительность к формации альпийских низкотравных ковровых лугов.
Шенников [9] 1938 году выделил такую растительность в особый класс под
названием альпийских пустошей или «холодно – сухих лугов».
Позднее [7] эту растительность выделил в особый тип криофильной растительности,
с выделением подтипа пустошей. Многие относящиеся сюда формации носят
степообразный характер и их можно считать ценотипом, предшествующим современным
степям.
Кроме пустошных лугов, вдоль речек развиты альпийского типа сазы, в
растительном покрове которых значительную роль играют – Catabrosa Capusi, Carex
melanantha, Euphrussia tatarica, Veronica becabunga и многие другие. Сазы развиваются на
гидроморфных почвах у ключей, в долинах рек. Этот тип растительности на перевале
Анзоб имеет весьма незначительное распространение.
Значительные площадки Анзобского перевала занимают обнаженные скалы,
каменистые россыпи. На поверхности этих скал и продуктов их разрушения,
увлажняемых временами стекающими сверху снеговыми водами, живут менее
требовательные и сравнительно легко переносящие неблагоприятные условия, низкие
301

растения – лишайники. Это маленькие растения довольствуются ничтожными
растворенными в сбегающей сверху снеговой воде минеральными веществами. Медленно
разрастаясь, они постепенно покрывают тонким налетом, ранее безжизненные скалы.
Таким образом, в районе Анзобского перевала встречаются следующие типы
растительности: степная растительность, растительность каменистых склонов,
трагакантовая, низкотравные ковровые луга или пустоши, травяно – болотная
растительность «сазы» и субальпийские разнотравные луга.
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ОСОБЕННОСТИ СТЕПНОГО ТИПА РАСТИТЕЛЬНОСТИ АНЗОБСКОГО ПЕРЕВАЛА
Данная статья посвящена особенностямПроблема рационального использования растительных
ресурсов, и улучшения их состояния имеет особое значение для Таджикистана. Особо остро стоит проблема
улучшения летних пастбищ. Наиболее серьезное влияние на формирование растительного покрова в горах
оказывает высота горного массива, рельеф, экспозиция и крутизна склонов, почвенный покров, ветер и
деятельность человека. Растительный покров высокогорной области в районе Анзоб слагают только
травянистые и особого вида кустарничковые и полукустарничковые растения. Деревья и кустарники здесь
отсутствуют, так как развитие их невозможно по климатическим условиям.
Ключевые слова: рациональное использование растительных ресурсов, вырубка лесов, бессистемное
использование пастбищных угодий, проблема улучшения летних пастбищ, Анзобский перевал.
FEATURES STEPPE VEGETATION TYPE ANZOB PASS
This article focuses on osobennostyamProblema rational use of plant resources, and improve their condition
is of particular importance for Tajikistan. Particularly acute problem of improving the summer pastures. The most
significant influence on the formation of vegetation in the mountains has a height mountain range, relief, exposition
and steepness of slope, soil cover, wind and human activity. The vegetation cover in the mountainous region Anzob
area compose only herbaceous and shrub species of special semi-shrubs and plants. Trees and shrubs are absent
here, as they can not develop on the climatic conditions.
Key words: rational use of plant resources, deforestation, indiscriminate use of pastures, the problem of
improving the summer pastures, Anzob pass.
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ АБРИКОСОВ ВЫРАЩЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА
А.А. Абдувохидов, И.И.Бабаев
Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства ТАСХН,
Научно-исследовательский институт профилактической медицины МЗиСЗН РТ
Актуальность. Абрикосы являются распрстраненной и эндемической культурой,,
произрастающей в государств Средней Азии и Закавказья. Различные сорта абрикосов,
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культивируемые в Таджикистане отличаются высокими вкусовыми качествами, они
содержат ряд жизненно ингредиентов. К ним относятся витамины С. Р. каротин,
легкоусвояемые сахара, ессециальные кислоты, минеральные элементы и др. (1, 2, 4, 5, 6).
Абрикосы рекомендованы как лекарственное средства при многих видах заболеваний (1,
5).
Согдийская область - это зона развитого садоводства, здесь сосредоточено более 70–
80% промышленных насаждений Республики Таджикистан. В отделенных хозяйствах этот
показатель достигает до 90% всей площади садов. Свыше 65% всех абрикосовых
насаждений размещены в Исфаринском, Б. Гафуровском, Канибадамском и Аштском
районах.
В предгорьях и на склонах подгорных равнин Северного Таджикистана в
сероземном поясе широкое распространение получили каменистые почвы, у которых по
всему профилю снизу доверху обнаруживаются включение камней, гальки и валунов с
незначительным содержанием гумуса (3).
Поэтому для нормального развития культуры и получения высоких урожаев
абрикоса возникает необходимость использования комплекса минеральных удобрений.
Цель. Разработка регламентов использования минеральных удобрений на посадках
абрикосов в условиях Северного Таджикистана.
Материалы и методы. Минеральные удобрения в различных нормах расхода
вносились под посадки абрикосовых деревьев в весенних периодах года. Плоды
исследовались в периоде товарной зрелости. Витамин С в плодах определялся
индофенольным методом, бета-каротин спектрофотометрическим, определение витамина
Р проводился колорометрическим методом, углеводы исследовались методом Бертрана
(А.С.Радов с соавт. 1965). Калий и фосфор калориметрическим методом, азот
потенциометрическим методом с использованием аппарата Никон- 2
Результат и обсуждения. Поведенными органолептическими исследованиями
плодов не было выявлено заметных изменений между вариантами опыта.

214,0
224,8
169,6
214,0
224,8
169,6
214,0
224,8
169,6

Азот мг%

3,48
3,26
2,90
3,62
3,42
2,94
2,68
2,26
2,14

Витамин Р,
мг/%

Бета-каротин
мг/%

Витамин
С, мг/%
34,00
25,94
29,07
32,51
31,74
31,26
27,17
26,79
30,26

Фосфор мг/%

0,84
0,84
0,78
0,67
0,70
0,62
0,66
0,68
0,64

Калий мг/%

16,1
15,6
17,4
18,0
18,3
19,0
18,5
18,3
20,4

Обща я
кислотность,
%

Варианты
Предполивная
Фон питания,
влажность
кг/га д.в.
почвы, в %
от ППВ
N200P100K100
60
N250P100K100
N300P150K150
N200P100К100
70
N250P100K100
N300P150K150
N200P100K100
N250P100K100
80
N300P150K150

Общий сахара
%

Таблица 1. Биохимические показатели плодов абрикоса в зависимости от режима
орошения и минерального питания за 2011-2013 годы (сорт Мирсанджали)
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310
308
302
301
294
308
312
304

32,6
33,4
28,6
32,8
33,7
28,4
32,0
30,9
29,4

52,5
60,0
90,6
54,5
59,0
86,6
52,5
58,0
92,4

Содержание общего сахара в плодах колебалось в пределах 15,6-20,4% и титруемой
кислотности - 0,62-0,84%. В оптимальных вариантах предполивной влажности (70 и 80%
от ППВ) отмечено наибольшее количество сахаров-18,0-20,4%. Во всех вариантах
предполивной влажности почвы по мере увеличения доз минеральных удобрений
увеличивалась содержание общего сахара, но эта разница была незначительна.
Наименьшее содержание сахара наблюдали в варианте предполивной влажности почвы
60% от ППВ.
Нами не обнаружена зависимость содержания аскорбиновой кислоты и витамина Р в
плодах в исследуемых вариантов использования минеральных удобрений. Некоторое
снижение содержания бета каротина была установлена в вариантах предполивной
303

влажности (70 и 80% от ППВ) и норме расхода азотных удобрений при норме расхода 300
кг/га.
Содержание калия и фосфора в плодах укладывались в допустимые уровни во всех
вариантах опытов. Что касается азота, то он определялся выше допустимых уровней во
всех вариантах использования азотных удобрений при норме расхода 300 кг/га.
Таблица 2.Урожайность деревьев абрикоса сорта Мирсанджали в зависимости
от режима орошения и питания
Варианты

Пред-поливная
влажность почвы,в
% от ППВ
60
70
80

Урожайность
Годы

Фон питания,
кг/га д.в.
N200P100K100
N250P100K100
N300P150K150
N200P100K100
N250P100K100
N300P150K150
N200P100K100
N250P100K100
N300P150K150

Откло
не-ние
от
контро
ля
0
+4,3
+5,4
+18,7
+32,4
+38,1
+23,9
+38,4
+43,6

Среднее

2012

2013

2014

13,7
15,0
15,3
28,6
41,2
45,4
29,6
39,8
44,1

23,8
25,8
25,6
38,2
55,1
59,2
45,6
68,5
73,1

40,6
50,0
53,3
67,3
79,0
87,6
74,6
85,0
91,6

26,0
30,3
31,4
44,7
58,4
64,1
49,9
64,4
69,6

Таблица 3.Урожайность деревьев абрикоса в зависимости от режима орошения
питания на щебенчатых почвах за 2012-2014 гг.
Варианты
Пред- поливная
влажность
Фон питания,
почвы, в % от
кг/га д. в.
ППВ
N200P100К100
60
N250P100К100
N300P150K150
N200P100K100
70
N250P100K100
N300P150K150
N200P100K100
80
N250P100K100
N300P150K150

Урожайность
Годы
2012

2013

2014

13,0
14,5
15,0
28,5
40,5
44,5
29,0
39,2
42,5

25,8
27,9
28,7
40,0
57,2
62,2
46,3
69,6
74,5

40,3
51,1
53,3
71,0
80,6
90,0
78,6
89,3
97,6

Сумм
а

Средне
е

79,1
93,5
97,0
139,5
178,3
196,7
153,9
198,1
214,6

26,4
31,2
32,3
46,5
59,4
65,6
51,3
66,0
71,5

Отклонение
от контроля
0
4,8
5,9
20,1
33,0
39,2
24,9
39,6
45,3

Резкое увеличение урожайности происходит на всех фонах питания при переходе от
предполивной влажности почвы 60% ППВ к 70% ППВ. При дальнейшем увеличение
предполивной влажности почвы до 80% ППВ увеличения урожайности становится менее
выраженным.
Из вышеизложенного следует, что оптимальной предполивной влажностью почвы
для абрикосового сада на серо-бурых каменистых почвах следует считать 80 и 70% от
ППВ.
Эффективность высоких доз минеральных удобрений увеличивается при
поддержании предполивной влажности почвы не ниже 70% ППВ.
Выводы. Исходя от эффективности применения комплекса минеральных удобрений
на посадках абрикосовых насаждений, выражающее в повышении урожайности культуры,
повышении некоторых ингредиентов его химического состава и безопасности плодов для
потребителя считаем возможным использования при ППВ 70-80% и нормах расхода
удобрений N200P100K100 и N250P100K100. Норма расхода удобрений N300P100K100 в зрелых
плодах считаем неприемлемым из-за превышения остатков нитратов в плодах выше ПДК
до 50%.
304

ЛИТЕРАТУРА
1. Азонов Љ. Зардолу/Љ Азонов.Рустанихои шифої ва ѓизої //Душанбе «Адиб» 2010. С 296-299
2. Бабаев И.И. Эколого-гигиеническая оценка применения пестицидов в условиях республики Таджикистан
/И.И.Бабаев // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук.
Алматы, 1997 год.
3. Кутеминский В.Я. Почва Таджикистана /В.Я.Кутеминский, Р.С.Леонтьева // Душанбе, 1975.
4. Синяков А.В. Большой медовый лечебник / А.В.Синяков //Эксмо- Пресс-Москва.- 2000- - 416 стр.
5. Куренков Н.А. Энциклопедия лекарственных растений/ Н.А Куренков. //М. 2007. -384 стр.
6. Тышкевич Г.Л. Растения и проблемы века / Г.Л. Тышкевич // Изд—ва «Бытник» 1990.242 стр.
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использованием различных доз минеральных удобрений на содержание основных ингредиентов
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удобрений, содержание основных ингредиентов, химический состав, урожайности культуры.
NUTRITION FACTS APRICOTS GROWN WITH COMPLEX FERTILIZERS IN THE NORTH OF
TAJIKISTAN
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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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