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М А Т Е М А Т И К А 
 

К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА СВЕРХСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 
УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА  

 
Раджабов Н. 

Таджикский национальный университет 
 

Пусть 훤 = {푥: 푎 < 푥 < 푏} − множество точек на вещественной оси. На 훤 рассмотрим 
интегральное уравнение  

휑(푥) + ∑ ∫ 퐾 (푥, 푡) 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )
( )

푑푡 = 푓(푥),   (1) 
где 퐾 (푥, 푡)(1 ≤ 푗 ≤ 푛) −заданные непрерывные функции в прямоугольнике  

푅={(푥, . 푦): 푎 ≤ 푥 ≤ 푏, 푎 ≤ 푡 ≤ 푏}, 푓(푥) −заданная функция на 훤, 휑(푥) −искомая функция, 
휔 (푥) = [(훼 − 1(푥 − 푎) )] , 훼 > 1 . 

Интегральное уравнение (1) будем исследовать, предполагая, что 
퐾 (푎, 푎) ≠ 0(1 ≤ 푗 ≤ 푛). 
Следуя [1], [2],[11] решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций 

휑(푥) ∈ С 훤 , 휑(푎) = 0 с асимптотическим поведением 
휑(푥) = 표[(푥 − 푎) ], 훾 > 푛(훼 − 1)푛 при 푥 → 푎.   (2) 

Интегральное уравнение (1) при 퐾 (푥, 푡) = 0, 푗 = 2,3, … . . , 푛 было исследовано в [1], [2]. 
Проблеме исследования одномерных и многомерных интегральных уравнений типов Вольтерра 
с неподвижными граничными и внутренними особыми точками и особыми областями в ядре 
посвящены работы [1,2,3]. Интегральное уравнение (1) при 푛 = 2 и связанное с ним 
вырождающиеся обыкновенные дифференциальные уравнения, были исследованы в [5], [11]. 
Вырождающиеся обыкновенные дифференциальные уравнения, теснейшим образом связанное 
с модельным интегральным уравнением (1) в одном частном случае, были исследованы в [6]. 
Целью настоящей работы является исследование уравнения (1) при 푛 ≥ 3 в модельных и 
немодельных случаях. 

Интегральное уравнение (1) представим в следующем виде 
휑(푥) + ∑ ∫ 퐾 (푎, 푎) 휔 (푡) − 휔 (푥)  ( )

( )
푑푡=푓 (푥),   (3) 

где 
푓 (푥) = 푓(푥) − ∑ ∫ (퐾 (푥, 푡) − 퐾 (푎, 푎) 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )

( )
푑푡   (4) 

Интегральное уравнение (3) назовем характеристическим интегральным уравнением, 
соответствующим общему уравнению (1).  

Таким образом, задача сводится к изучению следующего характеристического уравнения 
휑(푥) + ∑ ∫ 푝 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )

( )
푑푡=푓(푥),   (5) 

где 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) − известные постоянные.  
Уравнение (1) при 푛 = 2 изучено в [5]. В частности, в [5], [11] получено интегральное 

представление многообразия решений для вырождающиеся обыкновенного 
дифференциального уравнения  

(퐷 ) 휑 + 푝(퐷 )휑 + 푞휑 = 푓(푥),  
где 푝 , 푞 − заданные постоянные, 퐷 = (푥 − 푎) , 푓(푥) −заданная функция, в зависимости от 
корней характеристического уравнения 휆 + 푝휆 − 푞 = 0. Когда корни этого 
характеристического уравнения вещественные разные, общее решение приведено в [11], а когда 
корни этого характеристического уравнения комплексно-сопряжённые или вещественные и 
равные, общее решение этого дифференциального уравнения получается из формулы, 
приведённой в [5]. 

Предположим, что решение интегрального уравнения (1) существует и принадлежит 
классу 퐶( )(훤). Кроме того, предположим что 푓(푥) ∈ 퐶( )(훤). 
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Дифференцируя обе части уравнения (5) 푛 раз и каждый раз умножая на (푥 − 푎) , 
приходим к решению следующего вырождающегося обыкновенного дифференциального 
уравнения 푛 −ого порядка 

(퐷 ) 휑 + 푝 (퐷 ) 휑 + 2! 푝 (퐷 ) 휑 + ⋯ (푛 − 1)! 푝 휑 = (퐷 ) 푓(푥).  (6) 
Решение однородного уравнения (6) как в [1]- [6] будем искать в виде в виде 휑(푥) =

푒푥푝[−휆 휔 (푥)]. Тогда (퐷 ) 휑 = 휆 휑(푥)(1 ≤ 푗 ≤ 푛). 
Подставляя эти значения (퐷 ) 휑 в однородное уравнение (6), после сокращая на 

푒푥푝[−휆 휔 (푥)], приходим к решению следующего алгебраического уравнения  
휆 + 푝 휆 + 푝 휆 + 2! 푝 휆 +……..+(푛 − 1)! 푝 = 0   (7) 

Пусть корни уравнения (7) вещественные и разные, тогда общее решение однородного 
уравнения (6) даётся формулой 

휑(푥) = ∑ 퐶 푡푥푝 −휆 휔 (푥) ,   (8) 
где 퐶 (1 ≤ о ≤ т) − произвольные постоянные. 

Для уравнения (5), имеет место следующее утверждение  
Теорема 1. Пусть в уравнении (5) параметры 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) такие, что корни 

характеристического уравнения (7) вещественные, разные и положительные. Функция 
푓(푥) ∈ С 훤 , 푓(푎) = 0 с асимптотическим поведением 

푓(푥) = 표 푒푥푝[−휆휔 (푥)](푥 − 푎) , 훿 > 훼 − 1, 휆 = 푚푎푥(휆 , 휆 , … … , 휆 ) при 푥 → 푎. (9 ) 
Тогда интегральное уравнение (5) всегда разрешимо и его общее решение содержит 푛 

произвольных постоянных и дается при помощи формулы 
휑(푥) =

∑ 푒푥푝 −휆 휔 (푥) 퐶 + 푓(푥) +
∆ ∫ ∑ 휆 (−1) ∆ 푒푥푝 휆 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )

( )
푑푡 ≡

퐾 [퐶 , 퐶 , … . , 퐶 , 푓(푥)],    (10) 
где С (1 ≤ 푗 ≤ 푛) − произвольные постоянные,  

 ∆ =

1 , 1 , … … … … … … … . ,1
휆 , 휆 , … … . . , , , , , , , , , , 휆

 휆 , 휆 , … … … … … … … , 휆
… … … … … … … … .

 휆 , 휆 , … … … … … … . . 휆  

 ,  

∆풋풏 − минор (n-1) го порядка получающиеся после вычеркивания из определителя 
Вандермонда 푗 −го столбца и 푛 −го строки. 

Из интегрального представления (10) следует, что полученное решение вида (10) 
действительно удовлетворяет условию (2).  

При доказательстве теоремы 1 существенно используются следующие свойства 
определителя Вандермонда: 
(−1) ∆ + (−1) ∆ + (−1) ∆ +  … … … … . . +(−1) ∆ = 0 , 
휆 (−1) ∆ + 휆 (−1) ∆ + 휆 (−1) ∆ +  … … … … . . +휆 (−1) ∆ = 0 , 
휆 (−1) ∆ + 휆  (−1) ∆ + 휆 (−1) ∆ + … … … … . . +휆 (−1) ∆ = 0 , 
휆 (−1) ∆ + 휆  (−1) ∆ + 휆 (−1) ∆ +  … … + 휆 (−1) ∆ = 0 , 
휆 (−1) ∆ + 휆  (−1) ∆ + 휆 (−1) ∆ +  … … . +휆 (−1) ∆ = ∆  . 

Непосредственной проверкой доказывается, что для справедливости формулы (10) нет 
необходимости в том, чтобы 푓(푥) ∈ 퐶( )(훤). Достаточно чтобы 푓(푥) ∈ С 훤 , 푓(푎) = 0 с 
асимптотическим поведением (9). 

Cследствие 1. Пусть в интегральном уравнении (5) параметры 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛), функции 
푓(푥) удовлетворяют всем условиям теоремы 1. Тогда его решение 휑(푥) ∈ С 훤 , 휑( 푎) = 0 c 
асимптотическим поведением 

휑(푥) = 표 푒푥푝 −훿 휔 (푥) , 훿 = 푚푖푛(휆 , 휆 , … … , 휆 ) при 푥 → 푎.  
Замечание 1. Утверждения, подобные теореме 1, получены и в случаях: 1) Когда все 

корни характеристического уравнения (7) вещественные разные, имеют положительный знак, 
кроме одного, которое имеет отрицательный знак: 2) Когда все корни характеристического 
уравнения (7) вещественные разные, имеют положительный знак, кроме двух, которые имеют 
отрицательный знак и так далее и случай, когда все корни характеристического уравнения (7) 
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вещественные разные, имеют отрицательный знак, кроме одного, который имеет 
положительный знак. Причем в случаях, когда все корни уравнения (7) имеют положительный 
знак, кроме одного из них, который имеет отрицательный знак, общее решение уравнения (5) 
зависит от (푛 − 1) постоянных. В случаях, когда все корни уравнения (7) вещественные разные, 
имеют положительный знак, кроме двух из них, которые имеют отрицательный знак, общее 
решение уравнения (5) зависит от (푛 − 2) постоянных. И наконец, когда все корни 
характеристического уравнения (7) вещественные разные, имеют отрицательный знак, кроме 
одного из них, который имеет положительный знак, общее решение уравнения (5) зависит от 
одной постоянной. 

В случае, когда все корни уравнения (7) вещественные, разные и отрицательные, имеет 
место следующее утверждение  

Теорема 2. Пусть в (5) параметры 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) такие, что корни характеристического 
уравнения (7)вещественные, разные и отрицательные. Функция 푓(푥) ∈ С 훤 , 푓(푎) = 0 с 
асимптотическим поведением 

푓(푥) = 표 (푥 − 푎) , 훿 > 훼 − 1 , при 푥 → 푎.   (11) 
Тогда интегральное уравнение (5) в классе С 훤 , обращающиеся в нуль в точке 푥 = 푎 

имеет единственное решение, которое дается при помощи формулы  
휑(푥) =  푓(푥) +

∆ ∫ ∑ 휆  (−1) ∆  푒푥푝 휆 휔 (푥) − 휔 (푡)  ( )
( )

푑푡 . 
Cледствие 2. Пусть в интегральном уравнении (5) параметры 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛), функция 

푓(푥) удовлетворяют всем условиям теоремы 2. Тогда любое решение уравнения (5) из класса 
С 훤  в точке 푥 = 푎 обращается в нуль и его поведение при 푥 → 푎 определяется из 
асимптотической формулы  

휑(푥) = 표 (푥 − 푎) , , 훿 > 훼 − 1 , при 푥 → 푎. 
В частности, из теоремы 1 следует 
Теорема 3. Пусть в вырождающемся дифференциальном уравнении следующего вида 

(퐷 ) 휑 + 푝 (퐷 ) 휑 + 2! 푝 (퐷 ) 휑 + ⋯ (푛 − 1)! 푝 휑 = 푔(푥),  (12) 
параметры 푝 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) такие, что корни соответствующего характеристического 
уравнения (7) 휆 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) являются вещественными и разными. Функция 푔(푥) ∈ С 훤  и при 
휆 > 0 , 푔(푎) = 0 c асимптотическими поведениями 
푔(푥) = 표[푒푥푝[− 훾  휔 (푥)](푥 − 푎) ], 훾 > 푚푎푥(휆 , 휆  , … … , 휆 ), 훾 > 훼 − 1, при 푥 → 푎.  

Тогда любое решение уравнения (12) из класса 퐶( )(훤), представимо в виде 
휑(푥) = ∑ 푒푥푝 −휆 휔 (푥) 퐶 +

∆ ∫ ∑ (−1) ∆ 푒푥푝 휆 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )
( )

 , 
где С (1 ≤ 푗 ≤ 푛) − произвольные постоянные, ∆  детерминант Вандермонда, ∆ − минор (n-
1) го порядка получающиеся после вычеркивания из определителя Вандермонда 푗 −го столбца и 
푛 −го строки. 

Таким образом, для нахождения общего решения дифференциального уравнения (12) 
составляем характеристическое уравнение (7). Находим корни характеристического уравнения 
휆 , 휆  , 휆 , … … … … . 휆 . Если эти корни вещественные и разные, тогда общее решение 
однородного уравнения (12) даётся формулой 

휑(푥) = ∑ 푒푥푝 −휆 휔 (푥) 퐶    (13) 
Если все корни уравнения (7) вещественные и равные, то есть 흀ퟏ = 흀ퟐ = 흀ퟑ =

, … … … … . = 흀풏= 휆, тогда этому корню соответствует 푛 линейно-независимых частных решений  
푒푥푝[−휆휔 (푥) ], 휔 (푥)푒푥푝[−휆휔 (푥)] , ……………. 휔 (푥) 푒푥푝[−휆휔 (푥) ].  
В этом случае общее решение однородного уравнения (7) даётся формулой 

휑(푥) = ∑ 푒푥푝[−휆휔 (푥)]. 휔 (푥) 퐶 .   (14) 
Если 푛 = 2푚 , и характеристическое уравнение (7) имеет 푚 комплексных корней 휆 =

퐴 + 푖퐵 (1 ≤ 푗 ≤ 푚), тогда ему соответствует 푛 = 2푚 частных решений: 
푒푥푝[퐴 휔 (푥)]푐표푠[퐵 휔 (푥)], 휔 (푥)푒푥푝[퐴 휔 (푥)]푐표푠[퐵 휔 (푥)],…………., 

휔 (푥) 푒푥푝[퐴 휔 (푥)]푐표푠[퐵 휔 (푥)] , 
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푒푥푝[퐴휔 (푥)]푠푖푛[퐵휔 (푥)] , 휔 (푥)푒푥푝[퐴휔 (푥)]푠푖푛[퐵휔 (푥)],…………., 
휔 (푥) 푒푥푝[퐴휔 (푥)]푠푖푛[퐵휔 (푥)] . 

Тогда общее решение однородного уравнения даётся формулой 
휑(푥) = ∑ 푒푥푝 −퐴 휔 (푥) . 휔 (푥) { 퐶  푠푖푛 퐵 휔 (푥) +퐶  푐표푠 퐵 휔 (푥) },  (15) 
По вышеприведённой схеме находим частные линейно-независимые решении однородной 

системы (12) функции 휑 (푥)(1 ≤ 푗 ≤ 푛) в зависимости от корней характеристического 
уравнения (7). Тогда общее решение однородного уравнения (12) даётся формулой 

휑(푥) = ∑  휑 (푥)퐶  . 
Используя обычную схему метода вариации произвольных постоянных, находится общее 

решение неоднородного уравнения (12).  
Непосредственной проверкой можно убедиться, что вышеприведённые общие решения 

однородного дифференциального уравнения (12), определяемые при помощи формул (13), (14), 
(15) соответственно при 흀풋 > 0(1 ≤ 푗 ≤ 푛), 휆 > 0, 푨풋 > 0(1 ≤ 푗 ≤ 푚) будут общим решением 
однородного интегрального уравнения (5). 

Теперь допустим, что в интегральном уравнении (1), постоянные 퐾 (푎, 푎)(1 ≤ 푗 ≤ 푛) 
такие, что корни алгебраического уравнения  

휇 + 퐾 (푎, 푎)휇 + 퐾 (푎, 푎)휇 + 2! 퐾 (푎, 푎)휇 +……..+(푛 − 1)! 퐾 (푎, 푎) = 0  (16) 
вещественные, разные и положительные. Их соответственно обозначим через 
휇 , 휇 , … . . . . . . . . . . . . … . 휇 . 

Уравнение (1) представим в виде (3). Пусть 푓 (푥) ∈ С 훤 , 푓 (푎) = 0 с асимптотическим 
поведением 

푓 (푥) = 표 푒푥푝[−휆휔 (푥)](푥 − 푎) , 훿 > 훼 − 1, 휆 = 푚푎푥(휆 , 휆 , … … , 휆 ) при 푥 → 푎.  
Используя результаты теоремы 1, решение уравнения (3) , при μ > 0(1 ≤ j ≤ n) 

представим в виде  
φ(x) = K [C , C , … . , C , f (x)].   (17) 

В представление (17) вместо f (x) подставляя его значение по формуле (4) и перенося в 
левую часть все те слагаемые, которое зависят от неизвестной функции 휑(푥), приходим к 
решению следующего интегрального уравнения 

휑(푥) + ∫ ( , ) 
( )

휑(푡)푑푡 = 퐾 [퐶 , 퐶 , … . , 퐶  , 푓(푥)],   (18) 
где 

푀(푥, 푡) = 퐾 (푥, 푡) − 퐾 (푎, 푎) (휔 (푡) −  휔 (푥) ) − 

−
∆

∫ ∑ 휇 (−1) ∆  푒푥푝 휇 휔 (푡) −  휔 (푥) . 

∑ 퐾 (푡, 휏) − 퐾 (푎, 푎) (휔 (푡) −  휔 (휏) )  
( )

 ,  (19) 
∆ − это число , которое получается из ∆  заменой λ  на μ , ∆ −это число, которое 

получается из ∆  заменой λ  на μ . 
Если функции 퐾 (푥, 푡)(1 ≤ j ≤ n) в (1) такие, что 퐾 (푥, 푡) ∈ С 푅  и при (푥, 푡) → (푎, 푎) 

удовлетворяют следующим условиям 
퐾 (푥, 푡) − 퐾 (푎, 푎) = о 푒푥푝 −휇  (휔 (푡) − (휔 (푥)) (푥 − 푎) (푡 − 푎) ,  

훿 > (훼 − 1)푛, 훿 > (훼 − 1)푛, (1 ≤ j ≤ n) ,  (20) 
тогда ядро интегрального уравнения (18) в точке (푥, 푡) = (푎, 푎) по переменному 푡 имеет слабую 
особенность, а по переменному 푥 обращается в нуль. Кроме того, если 푓(푥) ∈ С 훤 , 푓(푎) = 0 с 
асимптотическим поведением  

푓(푥) = 표 푒푥푝[−휇휔 (푥)](푥 − 푎) , 휇 > 휗, 훿 > 훼 − 1   (21) 
휗 = 푚푎푥(휇 , 휇 , … … , 휇 ) при 푥 → 푎,  

тогда в (18) правая часть принадлежит классу С 훤 . В этом случае интегральное уравнение (18) 
будет интегральным уравнением Вольтерра второго рода со слабой особенностью в ядре и 
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непрерывной правой частью. Согласно общей теории это уравнение имеет единственное 
решение, которое дается формулой 

휑(푥) = 퐾 [퐶 , 퐶 , … . , 퐶 , 푓(푥)] − ∫ 훤(푥, 푡) 퐾 [퐶 , 퐶 , … . , 퐶 , 푓(푡)]푑푡 ,  (22) 
где 훤(푥, 푡) − резольвента интегрального уравнения (18). 

Таким образом, доказано следующее утверждение 
Теорема 4. Пусть в интегральном уравнении (1) 퐾 (푥, 푡) ∈ С 푅 (1 ≤ j ≤ n), 

удовлетворяют условиям (20), постоянные 퐾 (푎, 푎) (1 ≤ 푗 ≤ 푛) такие, что корни 
алгебраического уравнения (13) вещественные, разные и положительные. Функция 푓(푥) ∈
С 훤 , 푓(푎) = 0 с асимптотическим поведением (21). Тогда интегральное уравнение (1) в классе 
С 훤 , обращающиеся в нуль в точке 푥 = 푎 всегда разрешимо и его общее решение содержит 
푛 −произвольных постоянных и дается формулой (22), (17), где 퐶 (1 ≤ 푗 ≤ 푛) произвольные 
постоянные. 

Замечание 2. Утверждения, подобные теореме 1, получены и в случаях, когда все корни 
характеристического уравнения (16) вещественные разные удовлетворяют одному из 
следующих условий: 1) все корни имеют положительный знак, кроме одного, который имеет 
отрицательный знак; 2) все корни имеют положительный знак, кроме двух, которые имеют 
отрицательный знак и так далее и случай, когда все корни характеристического уравнения (16) 
вещественные разные, имеют отрицательный знак, кроме одного, который имеет 
положительный знак. Причем в случаях, когда все корни уравнения (16) имеют положительный 
знак, кроме одного из них, который имеет отрицательный знак, общее решение уравнения (1) 
зависит от (푛 − 1) постоянных. В случаях, когда все корни уравнения (15) вещественные 
разные, имеют положительный знак, кроме двух из них, которые имеют отрицательный знак, 
общее решение уравнения (1) зависит от (푛 − 2) постоянных. И наконец, когда все корни 
характеристического уравнения (16) вещественные разные, имеют отрицательный знак, кроме 
одного из них, который имеет положительный знак, общее решение уравнения (1) зависит от 
одной постоянной. 

В случае, когда все корни уравнения (16) вещественные, разные и отрицательные, имеет 
место следующее утверждение  

Теорема 5. Пусть в интегральном уравнении (1), 퐾 (푥, 푡) ∈ С 푅 (1 ≤ j ≤ n) постоянные 
퐾 (푎, 푎)(1 ≤ 푗 ≤ 푛) такие, что корни алгебраического уравнения (16) вещественные, разные и 
отрицательные и удовлетворяют условию |휇 | < |휇 | < ⋯ < |휇 |. Функции 퐾 (푥, 푡)(1 ≤ 푗 ≤ 푛) 
в окрестности точек (푥, 푡) = (푎, 푎) удовлетворяют условиям 

퐾 (푥, 푡) − 퐾 (푎, 푎) = о (푥 − 푎) (푡 − 푎) , 훿 > 푛(훼 − 1) ,  
훿 > 푛(훼 − 1) , (1 ≤ j ≤ n), при (푥, 푡) → (푎, 푎). Функция 푓(푥) ∈ С 훤 , 푓(푎) = 0 

асимптотическим поведением 
푓(푥) = 표 (푥 − 푎) , 훿 > 훼 − 1 , при 푥 → 푎.  
Тогда интегральное уравнение (1) в классе С 훤 , обращающиеся в нуль в точке 푥 = 푎 

имеет единственное решение, которое дается при помощи формулы  
휑(푥) = 퐾 [ 푓(푥)] − ∫ 푒푥푝 휇 휔 (푡) − 휔 (푥) 훤(푥, 푡) 퐾 [ 푓(푡)]푑푡,   (23) 

где 훤(푥, 푡) −резольвента интегрального уравнения  
 (푥) + ∫ ( , ) 

( )
 (푡)푑푡 = 푒푥푝[−휇 휔 (푥)]퐾 [ 푓(푥)], 

푁(푥, 푡) = ∑ 퐾 (푥, 푡) − 퐾 (푎, 푎) 푒푥푝 휇 휔 (푡) − 휔 (푥) 휔 (푡) − 휔 (푥) +

∆ ∫ ∑ 휇 (−1) ∆ 푒푥푝 휇 휔 (푡) − 휔 (푥) . 푒푥푝 휇 휔 (푡) − 휔 (푥)  

∑
퐾 (휏, 푡) − 퐾 (푎, 푎) .

휔 (푡) − 휔 (휏) ( )
,  

퐾 [ 푓(푥)] =  푓(푥) +
∆ ∫ ∑ 휇 (−1) ∆ 푒푥푝 휇 휔 (푡) − 휔 (푥) ( )

( )
푑푡. 
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Следствие 3. Как следует из интегрального представления (22), при выполнении всех 
условий теоремы 5, любое решение уравнения (1) из класса С 훤  при 푥 → 푎 обращается в нуль 
с асимптотическим поведением (11). 
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БА НАЗАРИЯИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРАЛИИ БАРЗИЁД СИНГУЛЯРИИ НАМУДИ 

ВОЛЬТЕРРА 
Дар маќола барои муодилаи умумии интегралии намуди (1) ва муодилаи характеристикии ба 

муодилаи (1) мувофиќ (5), дар њолате ки решањои муодилањои алгебравии (7) ва (16) њаќиќї ва гуногун 
мебошанд, тасвирњои интегралї ёфта шудааст. Њолатњое ёфта шудаанд, ки муодилањои дар боло номбар 
кардашуда 푛 −то доимињои ихтиёриро дар бар мегиранд ва њолатњое ёфта шудаанд, ки онњо њалли ягона 
доранд. 

Калидвожањо: тасвири умумии њал, барзиёд сингулярї, ядрои супер-сингулярї, махсусияти 
ќайдкардашудаи сарњадї  
 

К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА СВЕРХСИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
ВОЛЬТЕРРОВСКОГО ТИПА 

В работе для одного класса сверхсингулярного интегрального уравнения вольтерровского типа получено 
многообразие общего решения, через произвольные постоянные. Найдено условие на корней соответствующего 
характеристического уравнения, при выполнение которого рассматриваемое интегральное уравнение имеет 
единственное решение. 

Ключевые слова: суперсингулярные ядра, общее решение, модельное уравнение, интегральное уравнение 
типа Вольтерра. 
 

ON THE THEORY OF ONE CLASS OF SUPERSINGULAR VOLTERRA-TYPE INTEGRAL EQUATION  
In this paper, for a class of a supersingular integral equation of the Volterra-type, a variety of a general solution is 

obtained, via arbitrary constants. The condition on the roots of the corresponding characteristic equation is found, for which 
the integral equation under consideration has a unique solution. 

Key words: supersingular nucleus, general solution, model equation, Volterra-type integral equation. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК В ВЫБОРКАХ 
 

Шерматов Н., Обидова Ф.М.  
Таджикский национальный университет 

 
Для вникания в сущности процесса необходимо выявить законы, которым они 

подчиняются. Для этого наряду с изучением количественной стороны процесса требуется 
рассматривать их качественные изменения. 

В математической статистике широко применяют различные критерии. К примеру, для 
проверки правдоподобия гипотез о согласованности теоретического и статистического 
распределения и их оценок используются критерия согласия  12 ; для проверки нулевой 
гипотезы относительно однородности дисперсий при заданном уровне значимости, когда 
генеральные совокупности SXXX ,,, 21  нормально распределены и из них извлечены s  
независимых выборок с одинаковым объемом n  применяют критерии Кочрена. Если же из этих 
совокупностей извлечены независимые выборки различных объемов in , то для проверки этой 
гипотезы пользуются критерием Бартлетта [2]; для оценки степени связи между изучаемыми 
признаками существует ранговый коэффициент Спирмента [3]. 

Пусть из генеральной совокупности извлечена выборка объема nxxxn ,,,: 21   и 
повторная выборка объема myyym ,,,: 21  . Для оценки значимости отличия сравниваемых 
выборок используется критерий Вилькоксона-Манна-Витни [4]. Значения критерия 
вычисляются по формулам (1)-(2): 

  ,
2

111
1


 nnTu     (1) 

 
221

22

2
1 Tnnnnu 


 ,   (2) 

где 1T  -меньшая сумма рангов, 2T -большая сумма рангов, 1n -число выборок с суммой рангов 

1T , 2n -число выборок с суммой рангов 2T . 
Если 8m , то значение критерия находится по формуле 

  .204,0287,0301,0448,0   mnmuT  (3) 
Здесь m - число данных в большей из сравниваемых выборок, n -число данных в 

меньшей из сравниваемых выборок. 
Если Tuu  , то отличие между сравниваемыми выборками принимается незначимым . 
При 8m  оценка отличия между сравниваемыми выборками определяется по формуле  

     
  .1289,0

15,0









nmnm
nmuz    (4) 

Если значение z  попадает в интервал (-1,28; 1,28), то отличие между выборками является 
незначительным. 

Далее, применим критерии Вилькоксона-Манна-Витни к следующей задаче: пусть имеем 
выборку признака X  и повторную выборку признака Y  (приведённые данные заимствованы из 
области гидравлики), которые приведены в табл. 1 и 2. 

 
  Таблица 1 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  7x  8x  
13,64 13,71 13,91 16,73 16,92 17,41 17,81 19,92 

9x  10x  11x  12x  13x  14x  15x  16x  
20,72 21,54 21,75 21,83 21,9 22,65 22,83 23,09 

17x  18x  19x  20x  21x  22x  23x  24x  
23,43 23,43 23,74 23,82 24,1 25,13 26,11 26,31 
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Таблица 2 
1y  2y  3y  4y  5y  6y  7y  8y  

16,54 17,64 18,79 19,58 19,7 19,98 20,72 21,32 

9y  10y  11y  12y  13y  14y  15y  16y  
21,64 21,64 22,45 22,5 22,53 23,05 23,3 23,32 

17y  18y  19y  20y  21y  22y  23y  24y  
23,78 24,52 24,6 24,74 25,0 25,04 25,1 25,2 

 
Упорядочиваем значения ix  и  24,1, jiyj  и присваиваем им номера рангов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

)1(

1x  
)2(

2x  
)3(

3x  
)4(

1y  
)5(

4x  
)6(

5x  
)7(

6x  
)8(

2y  
13,64 13,71 13,91 16,54 16,73 16,92 17,41 17,64 

)9(

7x  
)10(

3y  
)11(

4y  
)12(

5y  
)13(

8x  
)14(

6y  
)15(

7y  
)16(

9x  
17,81 18,79 19,58 19,7 19,92 19,98 20,72 20,72 

)17(

8y  
)18(

10x  
)19(

9y  
)20(

10y  
)21(

11x  
)22(

12x  
)23(

13x  
)24(

11y  
21,32 21,54 21,64 21,64 21,75 21,83 21,9 22,45 

)25(

12y  
)26(

13y  
)27(

14x  
)28(

15x  
)29(

14y  
)30(

16x  
)31(

15y  
)32(

16y  
22,5 22,53 22,65 22,83 23,05 23,09 23,3 23,32 

)33(

17x  
)34(

18x  
)35(

19x  
)36(

17y  
)37(

20x  
)38(

21x  
)39(

18y  
)40(

19y  
23,43 23,43 23,74 23,78 23,82 24,1 24,52 24,6 

)41(

20y  
)42(

21y  
)43(

22y  
)44(

23y  
)45(

22x  
)46(

24y  
)47(

23x  
)48(

24x  
24,74 25,0 25,04 25,1 25,13 25,2 26,11 26,31 

Так как 97 xy  , то каждому из величин присваиваем значения 15,5 





 

2
1615

. Подсчитываем 

сумму рангов для каждой из выборок: 

 
 


24

1

24

1

.5,628;5,547
i j

ji yx  

Используя формулу (2), определяем значения критерия :u  
  .5,2475,6282424
2

12424



u  

Меньшая сумма рангов 5,5471 T , то по формуле (1) имеем: 
  .5,147
2

124245,547 


u  

Число выборок 24n , т.е. число данных в большей из сравниваемых выборок 8m , то 
оценку отличия сравниваемых выборок считаем по формуле (4): 

 
 

.844,0
124242424289,0

124245,05,247





z  

Значение z  попадает в интервал (-1,28; 1,28), поэтому отличие между двумя 
сравниваемыми выборками является незначимым. 

Формула (3) допускает построение номограмм из выравненных точек типа Коши [5]. 
Каноническая форма Коши записывается в виде 

          .03333223311   hgfff    (5) 



11 
 

В формулу (3) введём следующие обозначения:   ,11
 nf     ;204,022  Tuf   

        mhgmf 287,0;1:301,0448,0 333333  . 
Имеем зависимость вида Коши, представляемая с двумя параллельными шкалами Tun ,  и 

одной криволинейной шкалой m . Схема номограммы приведеныа на рис. 1. 
n     m      Tu  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 
 

Способ пользования. Прикладываем линейку к заданным значениям n  и m  на шкалах 
n  и m , и в пересечение верхнего края линейки со шкалой Tu  читаем ответ. 

Уравнение элементов номограммы записывается в виде: 
шкала n : 

 ankyx  ,0 ; 
шкала Tu : 

 bulyHx T  , ; 

шкала m :  .
448,0

287,0448,0,
448,0 lmk

mbamkly
lmk

kHx 



 





  

Для построения номограммы необходимо выбрать длину шкалы L , вычислить масштабы 
для шкал n  и Tu  используя равенства  

        .,
minmaxminmax TT uu

Ll
nn

Lk





 
 

Далее находят параметры преобразования a  и b  из условия  
    .; minmin Tubna    
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МЕЪЁРИ БАЊОЊО ДАР ИНТИХОБ 
Маќола ба масъалањои татбиќи меъёрњои гуногун, аз љумла меъёри Вилкоксон-Манн-Витна барои 

тафтиши фарзияи пешнињодшудаи бањаќикатмонанд оиди мувофиќии таќсимотњои назариявї ва оморї, 
инчунин бањои ањамиятнокии фарќи интихобњои муќоисакунанда, бахшида шудааст. 

Калидвожањо: меъёр, интихоб, фарзия, коэффитсиенти рангї, ањамиятнок, номограмма, параметрњои 
табдилдињї. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК В ВЫБОРКАХ 

Работа посвящена вопросам применения различных критериев, в частности критерия Вилькоксона-Манна-
Витни для проверки правдоподобия выдвинутых гипотез о согласованности теоретического и статистического 
распределения, а также оценки значимости отличия сравниваемых выборок. 

Ключевые слова: критерий, выборка, гипотеза, ранговый коэффициент, значимость, номограмма, 
параметры преобразования. 
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CRITERION OF ESTIMATES IN THE SAMPLES 
The work is devoted to the application of various criteria, in particular criteria of Wilcoxon-Mann-Whitney to check 

the plausibility of our hypotheses about the consistency of the theoretical and statistical distributions, and also assessment 
of the significance of differences between the comparing samples. 

Key words: criterion, sampling, hypothesis, rank factor, importance, nomogram, conversion options.  
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ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОГО ПО Х СОПРЯЖЕННОГО ИНТЕГРАЛА КОШИ 
 

Камолиддинов Дж.  
Таджикский национальный университет 

 
В [2] были изучены оценки кратных интегралов Коши функции, принадлежащей классу 

.10,10,,  H   
В работе исследуется асимптотическое поведение двухмерного по x  сопряженного 

интеграла Коши и его частных производных, когда плотность принадлежит классу 
.1,0.,     

Пусть    ,, RLyxf     yxR , . 
Определение 1. Если 0, 21  , то 

   yuxf
uy

,,supmax,
1

11 


 , 

    ,,,supmax,
2

22 vyxf
vx




      

   vyuxf
vu

,,,supsup, ,
21

213 
 

 ,    (1) 

называются соответственно частными и полными модулями непрерывности функции  yxf ,  по 
переменной x , по переменной y  и по совокупности переменных x  и y , где 

     ,,,,, yxfyuxfyux   
     ,,,,, yxfvyxfvyx      (2) 

         yxfyuxfvyxfvyuxfvyux ,,,,,,,   
и 
1.       ,0,0,0,0 321  fff   
2.      fff ,,,,,, 2132211   - неубывающие непрерывные по 

21,  функции, 
3.      ,,,,, 2211213 fff       
4.      ,,2),,(,,2,, 2221311213 ffff    

     ff ,,1,, 213213      (3) 
кроме того, функции 

       
2

213

1

213

2

22

1

11 ,,,,,,,,,










 ffff  - почти убывающие. 

Определение 2. Будем говорить, что непрерывная функция  yxf ,  принадлежит классу 
1,0,,  H , если она удовлетворяет следующим условиям: 

а)      dcbaCyxf ,,,,   и имеет модуль непрерывности ),( 11 f , ),( 22 f , ),,( 213 f  такое, 
что   111 ),( Of  , 

        ;1,0,,,,, 21213222    OfOf  (4) 
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б) в интервалах     ,,, ba  и     ,,, dc  функция  yxf ,  имеет ограниченную вариацию. 
Имеет место следующая теорема: 
Теорема 2. Пусть функция ,),()(),( ,HyxfuRLyxf   

1,0   . Тогда при ,,10,10 100 c   

0,, 212  constcccQ  имеют место равномерно по yx,,,  следующие оценки:  
1.         ;0,,,,,,)1(    OOyxfyxeef  

2.      ;0,,,, 11 

    Oyxeef
x

 

3.      ;0,,,, 11 

    Oyxeef
y

 

4.      ;0,,,,, 111
2



    Oyxeef

yx
 

где 
         









  dudvyvekxueKvufyxeef ,,,1,,, 2
1 


 

двуxмерные по x  сопряженные интегралы Коши с ядрами  

 
 

 
 2222 ,,,

yv
yveK

xu
xuxueK







 





  

Доказательство. Так как 
         










  ,,,,1,,, 2

1
dudvyveKxueKvufyxeef 


 

то используя (2.2), получим 
         

        

    .,,

,,,,1

,,,1,,,

0 0
2

2

1

dudvveKueK

vyuxfvyuxfvyuxfvyuxf

dudvyveKxueKvufyxeef











 


















 

 
  

или  

),,,(
)1(

ухeef   + 





0

),([),(
2
1 du

u
уuxfуuхf


 

   
 

0 0
2 ),;,(),;,(),;,(),;,(1 vyuxvyuxvyuxvyux


dudvveKueK ),(),(   + 

 
 


0 0

2 );();(2 yuxfyuxf


  dudvveKueK ),(),(   








0

),([),(
2
1 du

u
уuxfуuхf


.

6

1

i

iN   (5) 

Используя (2)-(4) и оценок (1.8), оценим каждое слагаемое правое части (5): 

  







0 0
21 ),(),()(1 dudvveKueKxuyvN 


 

= 




 
 

  dudvveKueKuvf ),(),((
0 0

,
3
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=  










 





 udvdveKvueKu ),(),(
0

,

0

  

=  udvd
v

v
u

u










 



0
22

0
22 




  =   0,    .   (6) 

где  

 .11

0

12
22

0




















 











 


duuduudu
u

uu    (7) 

Аналогично, имеем 
  .10,0,, 432   NuNN    (8) 

Теперь оцениваем 5N  и 6N : 

 dudvveKueKyuxfyuxfNN ),(),(),(),(2

0 0
265






 

   + 

+ 





0

),([),(
2
1 du

u
уuxfуuхf


 

 dudvveKueKyuxfyuxf ),(),(),(),(2

00
2 




 








+ 



   )9(.0,1

),(),(
2
1),([),(

2
1

22

00












 







Odu
uu

u

yuxfyuxfdu
u

уuxfуuхf

 
Далее, используя (2.5), (2.6) , (2.8)-(2.9) , имеем 

),,,(
)1(

ухeef   = 

=    


 


 
 0

),([),(
2
1 du

u
уuxfуuхf  

= )(
)1(

xyf x +    ,    0 1,   .      (10) 
Этим доказано первое утверждение теоремы. 
Так как  

 
  

      















,,,,1

,,,

2

1

dudvyveKxueKvuf

yxeef










 

то согласно (3), имеем: 
       

          


























dudvyveKxueKvuf

yxeefyxeef
x













,,,1

,,,,,,

2

11

 

  








 






 dudvveKueK
u

vyuxf ),(),(),(1
2
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dudvveKueK
u

vyuxf

vyuxf

vyuxfvyuxf

),(),(,

,

,,1

0 0
2








 
 


0 0

2 ),,,(),,,(1 vuyxvuyx 


 


  )11(),(),(),(4

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

9

1



 








i
iLdudvveKueK

u
yxf

vyxuyxuyx
vyxvuyxvuyx






 

Иcпользуя (1) - (3) и оценки (1,8), будем оценить каждое слагаемое правой части (11); 

     

     

 

  )12(,1,0,0,,

,
)(

1

,),(,,

,)(,;,1

11

0 0
222

2

22

0 0
3

0 0
21








































 


 


 


 

 

 


















O

dvveKvdu
u

u
u

uO

dudvveKueK
u

fvuO

dudvveKueK
u

vyuxL

 

где 



  )12(.0,

1
)(

1

11

2

0 0
2222

2

22



































 










 duuduudu
u

u
u

u

 
Далее, этим же методом получим 

      
 

 




0 0

22 ,),(,;,1 dudvveKueK
u

vyuxL 


 

      











  
 



0 0
3 ,),(,, dudvveKueK

u
fvuO 

  )13(.1,0,0,,11    O  

     

      




















 

 
 



 


0 0
3

0 0
23
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dudvveKueK
u

fvuO

dudvveKueK
u

vyuxL
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  )14(.1,0,0,,11    O  

     

      




















 

 
 



 


0 0
3

0 0
24

,),(,,

,),(,;,1

dudvveKueK
u

fvuO

dudvveKueK
u

vyuxL








  

  )15(.1,0,0,,11    O  
Далее, так как 

 0),(
0








 duueK
u

      (16) 

то 

      
 

 




0 0

25 ,),(,,1 dudvveKueK
u

vyxL 


 

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

0 0








 
 

  udueK
u

veKvyx 





 (2.17) 

      
 

 




0 0

28 ,),(,,1 dudvveKueK
u

vyxL 


 

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

0 0








 
 

  udueK
u

veKvyx 





. (2.18) 

      
 

 




0 0

29 ,),(,4 dudvveKueK
u

yxL 


 

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

0 0








 
 

  udueK
u

veKyx 





.   (19) 

А также, согласно (1)-(3) и оценку (12), имеем; 

      
 

 




0 0

26 ,),(,,2 dudvveKueK
u

uyxL 


 

= vdveKduueK
u

u )(,(
00











  =  .1     (20) 

      
 

 




0 0

27 ,),(,,2 dudvveKueK
u

uyxL 


 

= dvveKduueK
u

u )(,(
00











  =  .1      (21) 

Таким образом, из (11),(12),(15),(17)-(21) получим, что ),,,(
)1(

 

  yxeef
x

=

),,,(
)1(




 

  yxeef =  1  . 

Далее, используя (1)-(3), оценим 

),,,(
)1(

 

  yxeef
y

. 

Так как 
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),,,(
)1(

 

  yxeef
y

= ),,,(
)1(




 

  yxeef , 

то 

),,,(
)1(

 

  yxeef
y

=   


 

  yxeef ,,,

1 =
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dudvveK
v

ueKvyuxf

dudvyveKxueKvuf
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 yxeef
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0 0
2 ,,1 vyuxfvyuxf 


 

     



  dudvveK
v

ueKvyuxfvyuxf )),((),(,,   =

   








 
 



0 0
2223 )(

2),(,, dudv
v
vueKfvuO


  = 

=








 
 



0 0
222 )(

),( dv
v

vvduueKuO


 =  1  ,   (22) 

где 




0
222 )(

dv
v
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 =  13

0

13 


 

























  






  dvvdvv  . 

Далее, используя (3), оценим 

).,,,(
)1(2

 

  yxeef

yx
 

Так как 



  ).,,,(

)1(
 yxeef

x
),,,,(

)1(



 


  yxeef  



  ).,,,(
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 yxeef
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0 0
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Используя (2)-(3),(12),(22), получим оценки 

1T         
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  .11     

Так же  
 :11

2
  T  :11

3
  T  11

4
  T  .   (25) 

Таким образом, из оценок (23),(24) и (25) следует четвёртое утверждение теоремы: 

).,,,(
)1(2

 

  yчeef

yx
= 


  ),,,(

)1(2




 yчeef  

=   .1,0,0,,11      

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Субханкулов М.А. Тауберовы теоремы с остатком / М.А. Субханкулов. -М., 1976. 
2. Камолиддинов Д. Материалы научной конф., посвященной 20-й годовщины Независимости Республики 

Таджикистан / Д. Камолиддинов. –Душанбе, 2011. 
 

ДАР БОРАИ БАЊОГУЗОРИИ ЯККАРАТАИ Х ВОБАСТАИ ИНТЕГРАЛИ КОШИ 
Дар маќолаи мазкур рафтори асимптотикии интеграли дучандаи аз рўйи Х вобастаи интеграли Коши ва 

њосилањои он ваќте ки зичї ба синфи 1,0,,  H  таалуќ дорад, мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
Калидвожањо: интеграли дучандаи Коши, рафтори асимптотикї, вобаста, зичї.  

 
ОБ ОЦЕНКЕ КРАТНОГО ПО Х СОПРЯЖЕННОГО ИНТЕГРАЛА КОШИ 

В данной работе исследуются асимптотические поведения двухмерного по х сопряженного интеграла Коши 
и его частного производного, когда плотность принадлежит классу 1,0,,  H . 

Ключевые слова: двухмерный интеграл Коши, асимптотические поведения, сопряжение, плотность.  
 

ABOUT AN ESTIMATION OF KOSHI’S MULTIPLE INTEGRAL CONJUGATED ON X 
In this work we investigate asymptotic behavior of two-dimensional Koshi’s multiple integral, which are conjugated 

on x, and their particular derivative, when the density belongs to class 1,0,,  H . 
Key words: Koshi’s multiple integral, asymptotic behavior, conjugate, density.  

 
Сведения об авторе: Камолиддинов Дж. – доцент кафедры высшей математики Таджикского национального 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ 

ТОЧКОЙ 
 

Меликов О.И.  
Таджикский национальный университет 

 
Пусть  bxax  :  - множество точек на вещественной оси. На   рассмотрим 

линейную немодельную систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого 
порядка следующего вида 
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  (1) 

где  njixAij  ,1),( – заданные непрерывные функции,     njxf j 1,  заданные функции, 
   njxy j 1, – искомые функции. 

Проблеме исследования скалярных и векторных обыкновенных дифференциальных 
уравнений с сингулярными коэффициентами или вырождающимися линейными 
обыкновенными дифференциальными уравнениями посвящён ряд работ [1-7].  

Систему (1) представим следующем виде: 
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где 

    

      

        































.()()()()()(

)())()(()()()(

)()()(()())()()(

111

22121212
2

11111111
1

ax
xyaAxAxyaAxAxfxF

ax
xyaAxAxyaAxAxfxF

ax
xyaAxAxyaAxAxfxF

nnnnnnnn
n

nnn

nnn

  (3) 

Таким образом, если функции  njxF j 1),(  считать известными, тогда задача 
нахождения общего решения немодельной системы (1), сводится к решению модельной 
системы (2) или (1). 

Сначала находим общее решение модельной однородной системы (2) или (1), то есть 
решение следующей системы: 
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Решение системы (1) будем искать в виде 
jj Caxxy )()(  где nj ,,2,1  .      (5) 

Отсюда находим 

jj Caxxy 1)()(   .        (6) 
Теперь значение )(xy j  и )(xy j  из равенств (5) и (6) подставляя в (4), после сокращая на 

1)(  ax , приходим к решению следующей алгебраической системы: 
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Это система является однородной. Для того чтобы система (7) имела ненулевые решения, 
необходимо и достаточно, чтобы определитель этой системы обращался в нуль, то есть 
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Таким образом, для нахождения значении  , получили алгебраическое уравнение n го 
порядка. Корни этого алгебраического уравнения обозначим через n ,,, 21  . 

Пусть корни уравнения (8) являются вещественными и разными. Тогда этим корням 
соответствует следующая фундаментальная система решений 
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На основе этих фундаментальных решений построим решения однородной системы 
дифференциальных уравнений (4) 
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В равенстве (9) постоянные jk  ),1( nkj   являются решениями системы (7) при 

n  ,,, 21 . Решение неоднородной системы (1) согласно методу вариации 
произвольных постоянных будем искать в виде  
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где  )(,),(),( 21 xCxCxC n  произвольные функции точек  . 

Используя обычную схему для нахождения неизвестных функций )(xС j
  )1( nj  , 

получим следующую алгебраическую систему 
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Для нахождения решения системы (12) вычислим определитель: 
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Тогда неизвестная функция )(xC j
 , согласно формуле Крамера, находится из следующей 

формулы 
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Отсюда  
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Аналогично находим 
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Отсюда 
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И так далее 
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Отсюда 
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Подставляя найденные значения )(xC j  )1( nj   в (8), находим решение неоднородной 
системы дифференциальных уравнений (1), если решение этой системы существует. 
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  . (13) 

Таким образом доказана следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть в системе (1) параметры )(aAij  ),1( nji   такие, что корни 

характеристического уравнения (8) вещественные и разные. Функции )()( Cxf j  )1( nj  , 
при 0s  )1( ns  , 0)( af j  с ассимптотическими поведениями 

 jaxxf j
)()(  , sj   , ),1( nsj  . 

Тогда неоднородная система (1) всегда разрешима и ее общее решение даётся 
формулами (13), где sC   )1( nj произвольные постоянные. Если 0s  )1( ns  , тогда 
при )()( CxF j  )1( nj   и условии, что 0)( aFj  с асимптотическим поведением 

  )()( axxf j  , 0 , )1( nj  .  
Решение системы (2) даётся снова при помощи формулы (13). 
Теперь в представление (13) заменяя )(xf j  на )(xF j  и вместо )(xF j  подставляя их 

значения после некоторых преобразований приходим к решению следующей системы 
интегральных уравнений:  
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Введём обозначение 
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Для того чтобы ядра вышеприведенной системы имели слабую особенность, требуем, 
чтобы 0js , nj ,,2,1   функции )(xAjk  удовлетворяли следующим условиям. 

 k
jkjk

jaxaAxA )()()(  ,   nkj  ,1 , kjk   .  (16) 
Для того чтобы функции )(xEn  в системе (14) имели слабую особенность, необходимо и 

достаточно, чтобы функции )(xAjk  удовлетворяли условию (16) и 0s  )1( ns  , 
необходимо чтобы 0)( af j  с ассимптотическими поведениями 

 jaxxf j
)()(  ,   sj   ,   ),1( nsj  .   (17) 

Таким образом, задача о нахождении общего решения системы интегральных уравнений 
(1) свелась к решению следующей системы интегральных уравнений, которая при выполнении 
вышеприведенных условий имеет единственное решение  
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где nj ,,2,1  . 
Решая эту систему интегральных уравнений Вольтерровского типа, находим 
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где nj ,,2,1  . 
Итак, доказана теорема. 
Теорема 2. Пусть в системе дифференциальных уравнений (1) функции )(xAjk  с 

окрестными точки ax   удовлетворяют условиям (16) при 0js . Постоянные )(aAij  такие, 
что корни алгебраического уравнения (8) вещественные, разные и положительные. Функции 

)()( Cxf j , и с окрестными точки ax   удовлетворяют условиям (17). Тогда система 
интегральных уравнений (1) всегда разрешима и ее общее решение содержит n  произвольных 
постоянных и даётся формулой (19), где jC   )1( nj  произвольные постоянные. 
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ТАДЌИЌИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ОДДИИ ХАТТИИ ТАРТИБИ ЯКУМ 

БО НУЌТАИ ЧАПИ МАХСУС, ДАР ЊОЛАТИ УМУМЇ 
Дар маќола системаи n  муодилаи дифференсиалии хаттии оддии тартиби як бо коэффисиентњои 

махсуси сарњадии чап омўхта шудааст. 
Калидвожањо: системаи муодилањои хаттї, нуќтаи сингулярї, њал ба намуди ќатор, наздикшаванда. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ЛЕВОЙ ГРАНИЧНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ 
В работе исследована общая линейная система обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка с левой граничной сингулярной точкой. При этом, как и в теории сингулярных интегральных уравнений, 
существенно используются результаты, полученные для модельной системы. 

Ключевые слова: линейные системы, сингулярная точка, общее решение, модельный случай.  
 

INVESTIGATION OF A GENERAL SYSTEM OF ORDINARY FIRST-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS 
WITH A LEFT BOUNDARY SINGULAR POINT 

In was investigated the general linear system of ordinary differential equations of the first order with a left boundary 
singular point in this work. In this case, as in the theory of singular integral equations, the results obtained for the model 
system are used substantially. 

Key words: first order system, singular point, solution in the series form, model case. 
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О СОСЕДНИХ НУЛЯХ ПРОИЗВОДНОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ФУНКЦИИ ХАРДИ 
 

Хайруллоев Ш.А. 
Таджикский национальный университет 

 
Изучение нулей дзета-функции Римана на критической прямой сводится к изучению 

вещественных нулей функции Харди. Пусть its  комплексное число. При 1Re s  дзета-
функция Римана задаётся равенством 
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следовательно, )(s  является аналитической функцией при 1Re s . Имеет место тождество 
Эйлера: 
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где справа стоит бесконечное произведение по всем простым числам p . При вещественных s  
функция )(s  изучалась Эйлером. Риман стал изучать )(s , как функцию комплексного 
переменного. Он показал, что с помощью применения теории функций комплексного 
переменного к исследованию )(s  можно получить новые глубокие результаты о 
распределение простых чисел.  

Функция Харди )(tZ  задаётся равенством  
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Функция Харди принимает вещественные значения при вещественных значениях t  и 
вещественные нули )(tZ  являются нулями дзета-функция Римана, лежащими на критической 
прямой.  

Одним из вопросов относительно этих нулей является вопрос о величине промежутка, на 
котором заведомо есть нуль )(tZ . Существует гипотеза о том, что промежуток ),( HTT   при 

,TH   где 0 – сколь угодно малое фиксированное число, содержит нуль )(tZ . В 
настоящее время эта гипотеза не доказана. 

Первым результатом о нулях дзета-функции Римана )(s  на критической прямой является 
теорема Г.Харди [1]. В 1914 г. он доказал, что )(1/2 it  имеет бесконечно много 
вещественных нулей. Затем Харди и Литтлвуд [2] в 1921 г. доказали, что промежуток ),( HTT   
при  1/4TH  содержит нуль нечётного порядка )(1/2 it . Ян Мозер [3] в 1976 г. доказал, что 
это утверждение имеет место при TTH ln21/6 . В 1981 г. А.А.Карацуба [4] доказал теорему 
Харди-Литллвуда уже при TTH ln25/32 . 

В работе [5] задачу о величине промежутка ),( HTT   критической прямой, в которой 
содержится нуль нечётного порядка дзета-функции Римана сведена к проблеме отыскания 
экспоненциальных пар для оценки специальных тригонометрических сумм, то есть: пусть ),( lk  
- произвольная экспоненциальная пара, отличная от (1/2,1/2),  
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тогда промежуток ),( HTT  , при 0>0TT  , TlnTH lk 2),(  содержит нуль нечётного 
порядка дзета-функции Римана.  

Заметим, что минимизация );( lk  равносильна минимизации );(1 lk  и теорема 
А.А.Карацубы с TTH ln25/32  является следствием соотношения (1), при  
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В работе [6] найдена следующая нижняя грань величины );(1 lk  по P - множеству всех 
экспоненциальных пар ),( lk , отличных от (1/2,1/2):  

 1,=);(inf 1
),(




Rlk
lk


P

 

где 831120409239777268591335920.82902135=R  – постоянная Ранкина, то есть найдена 
нижняя грань длины промежутка критической прямой, в которой содержится нуль нечётного 
порядка дзета-функции, и выражена она через константу Ранкина. 

А.А.Карацуба [4] вместе с задачей о соседних нулях функции )(tZ  также изучил задачу о 
соседних точках экстремума или точках перегиба функции )(tZ  или в более общей подстановке 
– о соседних нулях функции )()( tZ j , 1j . Он показал, что с увеличением j  длина промежутка, 
на котором заведомо лежит нуль )()( tZ j , уменьшается, и доказал:  

Теорема 1. Пусть j  - натуральное число, 0>)(0 jTT  . Тогда промежуток ),( HTT   
при  
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 0>)(=,)ln( 1
2

66
1

jccTcTH jj   
содержит нуль нечётного порядка функции )()( tZ j . 

В работе [7] задача о величине промежутка ),( HTT   критической прямой, в которой 
заведомо лежит нуль нечётного порядка функции )()( tZ j 1)( j , сведена к проблеме отыскания 
экспоненциальных пар для оценки тригонометрических сумм, то есть: 

Теорема 2. Пусть ),( lk  - произвольная экспоненциальная пара, j - натуральное число,  
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Тогда при 1
2

);(
)ln(  jlkj TTH


, 0>)(0 jTT   промежуток ),( HTT   содержит нуль нечётного 

порядка функции )()( tZ j . 

Заметим, что 
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jj , то есть теорема А.А.Карацубы является следствием 

теоремы 2, при 
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1=),( lk . В частности, при 1=j  имеем  
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Автору удалось методом оценки специальных тригонометрических сумм Вандер Корпута, 
методом оптимизации экспоненциальных пар [8] в сочетании с методами работ [6,9,10,11] 
доказать следующее утверждение.  

Теорема 3. Пусть 1P  - множество всех экспоненциальных пар ),( lk  и  
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Следствие 1. Пусть 1P  - множество всех экспоненциальных пар ),( lk , тогда  
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Отметим, что последний результат является уточнением соотношения (2), являющимся 
следствием теоремы 1, принадлежащей А.А.Карацубе. 
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ОИДИ НУЛЊОИ ЊАМСОЯИ ЊОСИЛАЊОИ ТАРТИБИ ЯКУМИ ФУНКСИЯИ ХАРДИ 

Бо истифода аз методи оптималии љуфтњои экспоненсиалї сарњади поёнии дарозии порчаи хатти 
рости критикї, ки дорои нули тартиби тоќи њосилањои тартиби якуми функсияи Харди мебошанд, ёфта 
шудааст. Ин гуна масъалањо пештар аз тарафи математикони машњур ба монанди Харди, Я. Мозер ва А.А. 
Каратсуба омўхта шуда буданд. Натиљаи асосии ин маќола ифодакунии масъалаи дарозии порчаи хатти 
рости критикї, ки дорои нули тартиби тоќи њосилањои тартиби якуми функсияи Харди мебошад, ба 
масъалаи љустуљўи љуфтњои экспоненсиалї барои бањои суммањои махсуси тригонометрї мебошад. Натиљаи 
гирифташуда, натиљаи маълуми А.А. Каратсубаро бењтар менамояд ва он дар доираи усули истифодашуда 
хотимавї мебошад.  

Калидвожањо: функcияи Харди, љуфти экспоненсиалї, дзета-функсияи Риман, хатти рости критикї, 
гипотезаи Риман, сифри тартиби тоќ, суммаи тригонометрї, бањои ѓайритривиалї, суммаи кўтоњ, дарозии 
порча, бањои тривиалї, функсияи таѓйирёбандааш комплексї, оптимизатсияи љуфтњои экспоненсиалї.  

 
О СОСЕДНИХ НУЛЯХ ПРОИЗВОДНОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ФУНКЦИИ ХАРДИ 

В работе методом оптимизации экспоненциальных пар найдена нижняя грань длины промежутка 
критической прямой, в котором содержится нуль нечётного порядка производной первого порядка функции Харди. 
Такие задачи ранее изучались известными математиками Д. Харди, Я. Мозером и А.А. Карацубой. Основным 
результатом этой работы является сведение задачи о величине промежутка критической прямой, в которой 
заведомо лежит нуль нечётного порядка производной первого порядка функции Харди, к проблеме отыскания 
экспоненциальных пар для оценки специальной тригонометрической суммы. Полученный результат уточняет 
теорему Карацубы и является окончательным в рамках данного метода.  

Ключевые слова: функция Харди, экспоненциальная пара, дзета-функция Римана, критическая прямая, 
гипотеза Римана, нуль нечётного порядка, тригонометрическая сумма, нетривиальная оценка, короткая сумма, 
длина промежутка, тривиальная оценка, функция комплексного переменного, оптимизация экспоненциальных пар. 

 
ABOUT THE NEIGHBORING ZEROS OF THE DERIVATIVE OF THE FIRST ORDER FUNCTION HARDY  

In work the method of the optimization of exponential pairs found the lower bound of the length of the interval of 
the critical line, which contains a zero of odd order first order derivative functions of Hardy. Such tasks were previously 
studied by famous mathematicians like D. Hardy, J. Moser and A. A. Karatsuba. The main result of this work is to reduce 
the amount of space the critical line, which obviously lies a zero of odd order first order derivative functions of Hardy, to 
the problem of finding of exponential pairs to assess special trigonometric sums. The result refines theorem Karatsuba and 
is final under this method. 

Key words: Hardy function, exponential pair, the Riemann zeta function, critical line, the Riemann hypothesis, a 
zero of odd order, of the trigonometric sum, non-trivial evaluation, short amount, length of lapse, a trivial evaluation, 
function of a complex variable, the optimization of exponential pairs. 
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О ПОСТРОЕНИИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЕКТОРОВ 

ВЫРОЖДЕННЫХ И СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ СИСТЕМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Курбаншоев С.З., Якубов Н.С.  

Душанбинский филиал Национального исследовательского технологического 
университета “МИС и С”, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 
Рассматривается система нелинейных дифференциальных уравнений 

)),(,()()()(  tXtFtXA
dt

tdX
 ,   (1) 

правая часть которой зависит от комплексного параметра  . 
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Полагаем, что правая часть ),,( XtF  является непрерывной по t  и аналитически зависит 
от проекций mxxx ,,, 21   вектора X  и параметра   в области D : 

 0,0,,   rrXtD . 
Исследуется случай, когда соответствующая линейная система дифференциальных 

уравнений  

)()()( tXA
dt

tdX   

не имеет матрицы Грина при 0 . Это вызвано тем, что матрица )(A  имеет особую точку 
0 , например, полюс или тем, что при 0  матрица )(A  имеет собственные числа с 

нулевой вещественной частью. 
Предположим, что в некоторой окрестности D  точки 0  существует матрица Грина 

),,( stG . При этом неоднородная система линейных уравнений 

1)(),()()()( rtttXA
dt

tdX
   

имеет частное решение 

)(),(,)(),(),(  RtXdssstGtX  




, 

определённое в области D . 
Сведём систему нелинейных дифференциальных уравнений (1) к системе интегральных 

уравнений  






 dssXsFstGtX )),,(,(),(),(  . 

Пусть система уравнений (1) имеет ограниченное при  t  в D  частное решение 
),(0 tX , которое находится методом приближений. При этом интегральный оператор ),( tL , 

определяемый равенством  

,)),,(,(),()(),( 




 dssXsFstGtXtL   

является сжимающим в некоторой окрестности решения ),(0 tXX   в банаховом 
пространстве   с нормой 

 ttXtX
t

,)(sup)( . 

Для этого достаточно, чтобы выполнялось неравенство  

1),,(sup 




dsstl
t

 ,     (2) 

где функция ),,( stl  определяется из неравенства  
 )),,(,(),,()),,(,(),,( 21  sXsFstGsXsFstG   
 stsXsXstl ,,),(),(),,( 21  .   (3) 

Суть условия (3) состоит в том, что в сингулярном случае следует учитывать разные требования 
к разным проекциям вектора ),,( XtF  в системе (1). 

Рассмотрим частный случай, когда система уравнений (1) имеет нулевое решение, т.е. 
0),0,( tF . 

Имеет место следующая 
Теорема. Если система уравнений (1) имеет нулевое решение и при )2,1(,  krX k  

выполнены условия (2) и (3), то в некоторой окрестности нулевого решения существует 
нелинейный оператор Грина ),,,( XstH , являющийся ограниченным при  t  
решением системы интегральных уравнений  
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,)),,,,(,(),(),(),,,( 




  dXsHFtGXstGXstH  

которое находится методом последовательных приближений. При этом векторы  
),,,0(),,(1  XttHXtP  , ),,,0(),,(2  XttHXtP   

являются нелинейными проекторами [1] и аналитически зависят от ,X  с особой точкой 
0 . Нелинейные проекторы )2,1(),,( kXtPk   удовлетворяют соотношениям:  

)2,1(0),0,(  ktPk  , 
XXtPXtP  ),,(),,( 21  , 










),2,1(1
)(0

),,,()),,,(,(
sk
sk

XtPXtPtP
kk

ks
kkssk 


  

где ks символ Кронекера. 
Доказательство теоремы аналогично доказательству теорем в работе [2]. 
Пример. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений  

0)0,(,
11

211
),,()()()( 2 











 tFAXtFtXA
dt

tdX



 ,  (4) 

которую можно свести к системе интегральных уравнений  
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Если при )2,1(  rrX k  выполнены условия 
 212121 ,max,),(),( xxXXXlXtFXtF  ,   0Re,142  l , 

то для системы дифференциальных уравнений (4) существует нелинейный оператор Грина 
),,,( XstH  и нелинейные проекторы )2,1(),,( kXtPk   в некоторой окрестности нулевого 

решения 0X . 
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ОИД БА СОХТАНИ ХОСИЯТЊОИ АНАЛИТИКИ ЃАЙРИХАТТЇ ВА МАВЉУДИЯТИ ОПЕРАТОРЊОИ 
АНГЕЗИШАШОН СИНГУЛЯРЇ ДАР СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ 

Дар кор исбот шудааст, ки дар баъзе њолатњои муайян оператори ѓайрихатии Гринро дар њолати 
ангезаи сингулярии [1] сохтан мумкин аст. 

Калидвожањо: матритсаи Грин, оператори интегралї, дурнамои ѓайрихаттї, ангезиши сингулярї. 
 

О ПОСТРОЕНИИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЕКТОРОВ 
ВЫРОЖДЕННЫХ И СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 
В работе доказывается, что при некоторых определённых условиях можно построить сингулярной 

возмущённый нелинейный оператор Грина [1], и найдено условие их существования.  
Ключевые слова: матрица Грина, интегральный оператор, нелинейный проектор, сингулярно 

возмущённый. 
 

ON THE CONSTRUCTION AND ANALYTIC PROPERTIES OF NONLINEAR SOLUTIONS DEGENERATE 
AND SINGULAR PERTURBED SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS 

It is proved that under certain conditions it is possible to construct certain singularly perturbed nonlinear operator 
Green [1], and found the condition of their existence. 

Key words: Green matrix, integral operator, non-linear projection, singularly perturbed. 
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ 
ГРАНИЧНЫМИ СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ 
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Через Г  обозначим множество точек  bxaxГ  ;  на вещественной оси. На Г  
рассмотрим интегральное уравнение 
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321 lnln ,  (1) 

где  ,31  jA j - заданные постоянные,  xf -заданная функция на .Г  Решение интегрального 
уравнения (1) будем искать в классе функций       0,  aCx   с асимптотическим 
поведением: 

      .0, axприaxox     
Проблеме исследования интегральных уравнений Вольтерра с одной левой, с одной 

правой или с одной внутренней сингулярной или супер - сингулярной точкой посвящена работа 
[1]- [7]. Теория интегрального уравнения (1) при ,03 A  построена в [8]-[10]. Введем в 
рассмотренные следующие интегральные операторы:  
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Пусть в интегральном уравнении (1) параметры  ,31  jA j с числами qp,,  связаны 
следующим образом 

.,, 321 ab
qA

ab
pqApA







     (4) 

Тогда по схеме, разработанной в [2]-[4], интегральное уравнение (1) представимо в виде  
   ., xfxx

qp        (5) 
Введем следующее обозначение 

   .xx        (6) 
Тогда получим  

   ., xfx
qp       (7) 

Таким образом, в случае, когда параметры  ,31  jA j с параметрами интегральных 
операторов x

  и x
qp, , то есть qp,, , связаны формулой (4), задача о нахождении решения 

интегрального уравнения (1) сводится к решению разделенной системы интегральных 
уравнений (6) и (7). Как следует из [10], интегральному уравнению (7) соответствует 
следующее характеристическое уравнение 

  02  qpab       (8) 
Пусть         0,,04,0,0 2  afCxfqabpDqp с асимптотическим поведением 

     .,,0 1
1 axприaxxf      (9) 
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Тогда согласно [10], любое решение уравнение (7) из класса  baC ,  даётся формулой 
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Если в уравнение (6)       ,0,,0  aCx   c асимптотическим поведением 
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тогда решение интегрального уравнения (6) даётся формулой  
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где 3с произвольная постоянная,  
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В формуле (2) вместо  x  подставляя его значение из формулы (10), получим решение 
интегрального уравнения (1) в виде  
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1  при .ax   

Таким образом, доказано 
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) параметры  31  jA j  с параметрами 

интегральных операторов x
  x

qp, , qp,,  связаны при помощи формулы (4), причем 

  .04,0,0,0 2  qabpDqp  Функция       0,  afCxf  с асимптотическим 
поведением 

     ., 3
3

ab
axoxf





  

Тогда интегральное уравнение (1) в классе  baC ,  всегда разрешимо и его общее решение 
даётся формулой (13), где  31  jc j  произвольные постоянные. 

Из теоремы 1 следует следующее утверждение 
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнение (1) параметры  31  jA j  с параметрами 

интегральных операторов x
  x

qp,  qp,,  связаны при помощи формулы (4), причем 

  .04,0,0,0 2  qabpDqp  Функция       0,  afCxf  с асимптотическим 
поведением 

     ., 4
4

ab
axoxf





  при .ax      (14) 

Тогда интегральное уравнение (1) в классе  baC ,  всегда разрешимо и его общее решение 
даётся формулой 
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где 3c - произвольная постоянная. 
Теорема 3. Пусть параметры  31  jAj  в интегральном уравнении (1) удовлетворяют 

всем условиям теоремы 1, кроме .0,0,0  qp  Пусть .0,0,0  qp Функция 
      0,  afCxf  с асимптотическим поведением 

     .0,  axoxf  при .ax    
Тогда интегральное уравнение (1) в классе  baC ,  имеет единственное решение, которое даётся 
формулой 

       ,1
,

1 fx x
qp

x 
   

Замечание 1. Аналогичные результаты получены и при ;0,0,0;0,0,0  qpqp   
00,0,0  Dqp  и других возможных случаях. 
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ДАР БОРАИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРАЛЇ БО ДУ НУҚТАИ САРҲАДЇ СИНГУЛЯРЇ 

Дар мақола ба намуди ҳосили зарби ду оператори интегралӣ тасвир намудани тарафи чапи муодилаи 
интегралии (1) вобаста аз решаҳои муодилаҳои характеристики тасвири умумии муодилаи интегралӣ (1) 
ёфта шудааст. 

Калидвожаҳо: муодилаи интегралӣ бо ду нуқтаи сингулярӣ, махсусияти логарифмӣ, тасвирҳои 
интегралӣ, операторҳои сингулярӣ интегралӣ, бисёршаклаи ҳалҳо. 
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К ТЕОРИИ ОДНОГО КЛАССА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ ГРАНИЧНЫМИ 
СИНГУЛЯРНЫМИ ТОЧКАМИ  

В работе получено многообразие решений для одного класса интегрального уравнения Вольтерровского 
типа, ядро которого состоит из произведений двух функций, одна из которой имеет две граничные сингулярные 
точки, а другая имеет логарифмические особенности в концевых точках.  

Ключевые слова: сингулярное ядро, логарифмические особенности, многообразия решений, интегральные 
представления. 

 
TO THE THEORY OF ONE CLASS INTEGRAL EQUATION WITH TWO BOUNDARY SINGULAR POINTS 

A variety of solutions is obtained for a class of the Volterra-type integral whose kernel consists of products of two 
functions, one of which has two boundary singular points and the other has logarithmic singularities at the endpoints. 

Key words: singular integral equation, logarithmic singularity, integral representation, manifolds solution. 
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РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ 

 
Зарипов С.К.  

Таджикский национальный университет 
 

Введение. Теория интегро-дифференциальных уравнений с сингулярными 
коэффициентами является одним из важных разделов теории интегральных и 
дифференциальных уравнений.  

Многие задачи прикладного характера, например задача Вольтерра о крутильных 
колебаниях, задача Прандтля расчёта крыла самолёта, задача об изучении кинетического 
уравнения Больцмана приводят к изучению сингулярных интегро-дифференциальных 
уравнений [2–4;7–9]. Также в последние годы разрабатываются методы для исследования 
разных классов вырождающихся интегро-дифференциальных уравнений в банаховых 
пространствах [1;13].  

В последние годы в работах [10–12] появилась новая методика для изучения 
интегральных уравнений типа Вольтерра с сингулярным и сверхсингулярным ядром. Эта 
методика была перенесена для изучения интегро-дифференциальных уравнений с сингулярным 
и сверхсингулярным ядрами в работах [5, 6].  

В данной работе предлагаем одну методику решения одного класса обыкновенного 
интегро-дифференциального уравнения с сингулярным ядром и на основе полученных 
результатов исследуем граничные задачи для этого уравнения.  

Постановка задач и их решение. Пусть  bxax  :  - множество точек на 
вещественной оси. На   рассмотрим модельное интегро-дифференциальное уравнение: 

      



x

a

xfdtt
at

Ax       (1) 

где A  - заданная постоянная числа,  xf  - заданная функция на  ,  x  - искомая функция.  
Прежде всего, через  baCa ,1  обозначим класс таких функций, которые имеют 

производную первого порядка, и в точке ax   эти производные обращаются в нуль с 
асимптотическим поведением 

        1,1axox , 
и решения уравнения (1) будем искать в этом классе. 

Введём обозначение    xx   , тогда приходим к решению следующего интегрального 
уравнения: 

     .xfdtt
at
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Теория уравнения вида (2) достаточно хорошо изучена в работах Н. Раджабова [10–12]. 
Используя результаты решения этого уравнения получим следующие случаи: 

I.Пусть 0A , тогда согласно [10] решение уравнение (2) даётся по формуле: 

        .1  
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A
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Для получения решения уравнения (1) в вместо  x , подставляя его значение  x   и 
интегрируя полученное равенство в пределах от a  до x , получим: 
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В последнем слагаемом, меняя порядок интегрирования, после некоторых преобразований 
решение вида (3) легко можно записать в таком виде: 
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Для сходимости интегралов в правой части (4), требуем, чтобы функция  xf  в точке 
ax   обращалась в нуль с асимптотическим поведением:  

     Aaxoxf  1,1  .    (5) 
Таким образом, доказано: 
Теорема 1. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициент 0A , а 

функция  xf  в точке ax   обращается в нуль с асимптотическим поведением (5). 
Тогда однородное уравнение (1) имеет два линейно независимых решения, а неоднородное 

уравнение (1) в классе функций    baCxy a ,1  всегда разрешимо и его общее решение содержит 
две произвольных постоянных и даётся по формуле (4), где 21 ,cc  - произвольные постоянные 
числа. 

II. Теперь пусть 0A , тогда согласно [10] решение уравнения (2) даётся по 
формуле: 
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В этом случае тоже для получения решения уравнения (1) вместо  x , подставляя его 
значение  x   и интегрируя полученное равенство в пределах от a  до x , получим: 
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В последнем слагаемом, меняя порядок интегрирования, после некоторых преобразований 
решение вида (6) легко можно записать в таком виде: 
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Таким образом, доказано: 
Теорема 2. Пусть в интегро-дифференциальном уравнении (1) коэффициент 0A , 

функция    baCxf , . 
Тогда однородное уравнение (1) имеет одно линейно независимое решение, а неоднородное 

уравнение (1) в классе функций    baCxy a ,1 , всегда разрешимо и его общее решение 
содержит одну произвольную постоянную и даётся при помощи формулы (7). 

Объединяя вышеприведённые результаты для интегро-дифференциального уравнения (1), 
можно построить аналог альтернативе Фредгольма в таком виде: 

Аналог альтернативе Фредгольма: Если в интегро-дифференциальном уравнении (1) 
коэффициент 0A , то однородное уравнение (1) имеет одно нетривиальное решение и его 
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общее решение содержит одну произвольную постоянную, а неоднородное уравнение (1) для 
каждой функции    baCxf ,  разрешимо и его общее решение даётся по формуле (7). Если 
коэффициент 0A , то однородное уравнение (1) имеет два линейно независимых решения и 
его общее решение содержит две произвольных постоянных, а неоднородное уравнение (1) 
разрешимо тогда и только тогда, когда его правая часть удовлетворяет условию (5). В этом 
случае неоднородное уравнение (1) имеет бесконечное число решений и его общее решение 
зависит от двух произвольных постоянных и даётся по формуле (4). 

Постановка и решение граничных задач. Вначале изучим свойства решений уравнения 
(1). 

Замечание 1. Решение вида (4) обладает свойствами  
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     (8) 

Замечание 2. Решение вида (7) обладает свойством  
   3cx ax  .     (9) 

Используя полученные интегральные представления и свойства данных решений, для 
нахождения произвольных постоянных, для уравнения (1) можно ставить и решать граничные 
задачи типа Коши. 

Задача А1. Требуется найти решение уравнения (1) из класса  baCa ,1  по следующим 
условиям 
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где 21 , BB  - заданные постоянные числа. 
Исследование задачи А1: Пусть выполнены условия теоремы 1. Используя интегральное 

представления (4) и его свойства (8), находим постоянные 21 , cc : 1221 , BcBc  .  
Подставляя значения 21 , cc  в (4), получим 

 )(,,)( 12 xfBBEx A     (10) 
Таким образом, о решении задачи А1 справедливо следующее утверждение: 
Теорема 3. Пусть коэффициент и правая часть уравнения (1) удовлетворяют условиям 

теоремы 1. Тогда задача А1 имеет единственное решение, которое даётся формулой (10). 
Задача А2. Требуется найти решение уравнения (1) из класса  baCa ,1  со следующем 

условием 
   3Bx ax   

где 3B  - заданное постоянное число. 
Исследование задачи А2: Пусть выполнены условия теоремы 2. Используя интегральное 

представление (7) и его свойства (9), находим 33 Bc  . Подставляя значения 3c  в (7), получим: 
  xfBEx A ,)( 3     (11) 

Таким образом, о решении задачи А2 справедливо следующее утверждение: 
Теорема 5. Пусть коэффициент и правая часть уравнения (1) удовлетворяют условиям 

теоремы 2. Тогда задача А2 имеет единственное решение, которое выражается формулой 
(11). 
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ЊАЛЛИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛИИ МОДЕЛЇ ТАРТИБИ ЯКУМ 

БО ЯДРОИ СИНГУЛЯРЇ 
Дар маќола барои як синфи муодилањои интегро-диференсиалии тартиби якум бо ядрои сингулярї, 

тасвири интегралии њал бо ёрии ададњои доимии ихтиёрї ёфта шудааст. Њолатњое, ки муодилаи додашуда 
њали ягона дорад муайян карда шудааст. Дар асоси натиљањои ба даст овардашуда масъалањои типи Коши 
њал карда шудааст. Усули дар маќола истифодабурдашударо барои омўхтани муодилањои интегро-
дифференсиалии ѓайримоделии тартибашон баланд истифода бурдан мумкин аст. 

Калидвожањо: муодилаи интегро-дифференсиалї, нуќтаи сарњадии сингулярї, бисёршаклаи њалњо, 
тасвири интегралї, муодилаи интегралї. 

 
РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА МОДЕЛЬНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ПЕРВОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ ЯДРОМ 
Для одного модельного интегро-дифференциального уравнения первого порядка с сингулярным ядром 

найдены интегральные представления многообразий решений через произвольные постоянные. Построен аналог 
альтернативе Фредгольма для этого интегро-дифференциального уравнения. Использованный метод можно 
применять для изучения модельных и немодельных интегро-дифференциальных уравнений высших порядков.  

Ключевые слова: модельное интегро-дифференциальное уравнение, граничные сингулярные точки, 
интегральные представления, граничные задачи, системы интегро-дифференциальных уравнений. 
 
SOLUTIONS OF ONE CLASS OF MODEL INTEGRO-DIFFERENTIAL FIRST ORDER EQUATIONS WITH A 

SINGULAR KERNEL  
In this work for one class first order model integro-differential equation with singularity in the kernel, obtained 

integral representation manifold solution by arbitrary constants. For given integro-differential equation it was built the 
analogue of theorems of Fredholm. The method of solving this problem can be used for the solving of higher order model 
and non-model integro-differential equations with singular coefficients. 

Key words: integro-differential equation, boundary singular points, manifold solution, boundary problems, system 
of integro-differential equation. 
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Негладкие эффекты имеют важное значение в различных разделах физики, механики, 
биологии, экономики и т.д. Функционирование системы [5] с негладкими элементами, как 
правило, зависит от одного или нескольких параметров. Изменение каких-либо параметров 
может влиять на структуру решений в целом, или переводит систему из одного состояния в 
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другое. В процессе моделирования большинства физических и механических объектов 
изменения реальной ситуации сопровождаются включением (выключением) отдельных 
элементов или переключением участков нелинейных, кусочно-линейных характеристик. 
Например, характеристика диода даже в простейшей идеализации имеет два участка: участок 
нулевого тока (запертый диод), и участок, на котором ток пропорционален напряжению. 
Фазовые траектории таких систем сшиваются из отдельных гладких участков. 

Настоящая работа посвящена исследованию кусочно-линейных уравнений второго 
порядка вида 

푦 + 푎푦 + 푏푦 + 푐|푦 − 휆| = 0 ,   (1) 
где 푎, 푏, 푐 - вещественные числа, а 휆 – скалярный параметр. Ранее, в работе [2], были изучены 
условия существования предельных циклов у кусочно-линейных уравнений вида 

푦 + 푎푦 + 푏푦 + 푐|푦 − 휆| = 0,    (2) 
Следует отметить, что в работе [6] исследовано уравнение (2) при конкретных значениях 

коэффициентов 푎 = 1, 푏 = 1, 푐 = 3/2. С помощью компьютерного моделирования было 
установлено существование предельного цикла при 휆 > 0. Уравнение типа (1) и (2) берут свое 
начало из модели (приложений) осциллятор с сухим трением, системы с ударами (модели 
часов), задачи регулирования (двухпозиционный авторулевой) и движения тока по замкнутой 
системы. Вводя обозначения 푥 = 푦, 푥 = 푦  от уравнения (1) перейдем к системе 
дифференциальных уравнений первого порядка 

푥 = 푥 ,
푥 = −푎푥 − 푏푥 − 푐|푥 − 휆|. (3)� 

Стационарные решения (особые точки) системы (3) лежат на прямой (푥 , 0), 푥 ∈ 푅 и 
определяются как решения уравнения 

푏푥 + 푐|푥 − 휆| = 0.     (4) 
Лемма 1. Пусть коэффициенты уравнения (1) удовлетворяют неравенствам 

0 < 푏 − 푐 < < 푏 + 푐 или 0 < 푏 + 푐 < < 푏 − 푐. 
Тогда для любого 휆 все решения системы (3) ограничены при 푡 > 0, если 푎 > 0, и при при 

푡 < 0, если 푎 < 0. 
Доказательство приведено в работе [7]. 
Теорема 1. Пусть при 휆 ≠ 0, 푎 > 0 и 푏 − |푐| > , тогда стационарные решения уравнения 

(1) устойчивы в целом. 
Прежде чем привести доказательство этой теоремы в виде отдельных лемм сформулируем 

и докажем некоторые общие свойства уравнения (1) или системы (3). 
Лемма 2. Если уравнение (1) имеет периодическое решение, отличное от стационарного 

решения, при некотором значении 휆 = 휆 > 0 (휆 = 휆 < 0), то оно имеет периодическое 
решение, отличное от стационарного, при любом 휆 > 0 (휆 < 0). 

Доказательство. Пусть 푦 (푡) ≠ 푐표푛푠푡 периодическое решение уравнения (1) при 
휆 = 휆 > 0. Тогда функция 푦 (푡) = ∙ 푦 (푡) является периодическим решением уравнения (1) 

и, очевидно 푦 (푡) ≠ 푐표푛푠푡. Аналогично, если 휆 < 0, то > 0 при 휆 < 0, и поэтому 푦 (푡)снова 
является периодическим решением уравнения (1). Лемма доказана. 
Лемма 3. Пусть 푎 > 0 и 푏 > |푐| + . Тогда если нестационарное периодическое решение y(t) 
уравнения (1) существует, то оно удовлетворяет условиям 

푚푎푥 푦(푡) > 휆 , 푚푖푛 푦(푡) < −
푐휆

푏 − 푐  при 휆 >  0 и условиям  

푚푎푥 푦(푡) < 휆 , 푚푖푛 푦(푡) >
푐휆

푏 + 푐 , если 휆 >  0.  
Доказательство. Пусть λ > 0, и 푦(푡) − нестационарное решение уравнения (1). Если для 

∀푡 푦(푡)≤ λ, то оно является решением неоднородного уравнения 
푦 + 푎푦 + (푏 − 푐)푦 + 푐휆 = 0,    (5) 
которое при 푎 ≠ 0 не имеет нестационарных периодических решений. Следовательно, 
max 푦(푡) > 휆. Чтобы доказать второе неравенство из (5) заметим, что область, ограниченная 
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замкнутой кривой Γ = { 푦(푡), 푦 (푡) : 푡 ∈ [0, 푇]}, где Т- период решения y(t), содержит особую 
точку (− ,0) системы (3) (см. [4]). Поэтому справедливо неравенство 

min 푦(푡) < −
푐휆

푏 − 푐. 
В случае λ > 0 лемма доказана. Аналогично рассматривается случай λ < 0. Лемма 

доказана. 
Пусть для определенности λ > 0. В силу леммы 3, если уравнение (1) имеет периодическое 

решение y(t), отличное от стационарного решения, то без ограничения общности, можно 
предполагать, что y(0) = λ, y′(0) = ξ > 0. Действительно, если y(τ) = max 푦(푡) > 휆, 
то 푦 (휏) = 0 и на интервале (α, β], где 
α = inf{s : y(t) > λ, s < t ≤ τ}, 
β = sup{s : y(t) > λ, τ ≤ t < s}, 
решение y(t) удовлетворяет условиям y(α) = λ, y(β) = λ, y(t) > λ, ∀t ∈ (α,β) и уравнению 

y′′ + ay′ + (b + c)y − cλ = 0.   (6). 
Отсюда следует, что y′(t) > 0 при α ≤ t < τ. Поэтому y′(α) = ξ > 0. Решение 푦 (t) = y(t + α) 

уравнения (1), является периодическим и удовлетворяет условиям 푦  (0) = y(휎 ) = λ, 푦′ (0) = 
y′(휎 ) = ξ > 0, что требовалось доказать. 

Лемма 4. Пусть b − |c| ≥ , и a > 0. Пусть y(t) - нестационарное периодическое решение 
уравнения (1), удовлетворяющее условиям 

y(0) = λ, y′(0) = ξ > 0. Тогда ξ ≥ 휉 (λ) = λ휉 , где 휉  > 0 не зависит от λ. 
Доказательство. Рассмотрим решение 푦 (t) уравнения (1), удовлетворяющее начальным 

условиям y(0) = λ, y′(0) = 0. Из (1) следует, что 푦 ′′ (t) = −a푦′ (t) − b푦 (t) − c|푦 (t) − λ|, и поэтому 
при t = 0  

 푦 (0) = −с휆 < 0. Следовательно, при достаточно малых по модулю значений t < 0 имеет 
место неравенство 푦 (t) < λ. Пусть 푡  < 0 такое число, что 푦 (t) < λ, 푡  < t < 0, 푦 (푡 ) = λ. 
На интервале (푡 , 0) 푦 (t) является решением уравнения (5) и имеет представление 

푦 (푡) = [푒 (cos (훽 ) − sin (훽 ) − )].  
Из этого представления решения 푦 (t) вытекает, что уравнение 푦 (푡 ) = λ для определения 

푡  имеет вид 
푒 (cos (훽_푡 ) − sin (훽 )) = 1.     (7) 

Уравнение (7) не зависит от λ, и поэтому его наибольшее отрицательное решение 푡  
зависит лишь от коэффициентов α, β_, то есть от a, b и c. 

Уравнение (7) в интервале (
_

, 0), имеет решение: ( < 푡 < 0). Это следует из 
следующих свойств функции 
푓(푡) = 푒 (cos (훽_푡) − sin (훽 )) − 1. 

f(0) = f′(0) = 0, f′′(0) = −(b − c) < 0; 푓 = 푒 _ − 1 > 0, т.к. 훼 = < 0. 

Положим 휂 = 푦 ′ (푡 ) = − 푒 ∙ sin (훽_푡 ) = 휆 ∙ 휂  . 
Продолжение решения 푦 (t) при t < 푡  определяется решением линейного неоднородного 

уравнения (6), удовлетворяющим начальным условиям 
푦 (푡 ) = 휆, 푦 ′ (푡 ) = 휂 = 휆 ∙ 휂 . 

Так как 푦 (t) имеет представление 
푦 (푡) = 푒 ( ) cos 훽 (푡 − 푡 ) + 휂 − 훼 sin 훽 (푡 − 푡 ) + , 

то имеем 푦 (t) = 푦 (t) при 푡  ≤ t ≤ 푡 , где 푡  - наибольшее решение уравнения 푦 (푡 ) = λ, 
удовлетворяющее условию 푡  < 푡 . Заметим, что уравнение 푦 (푡 ) = λ эквивалентно уравнению 

푒 ( ) cos 훽 (푡 − 푡 ) + 휂 − 훼 sin 훽 (푡 − 푡 ) = 1,  (8) 
коэффициенты которого также не зависят от λ. Поэтому корень t = 푡  уравнения 푦 (푡) = λ не 
зависит от λ. 
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Существование корня уравнения 푦 (푡) = λ в интервале 푡 − < 푡 < 푡  доказывается 
аналогично существованию корня уравнения (7). 
Положим 휉 = 푦 (푡 ) = 푦 ′ (푡 ). Так как  

푦 ′ (푡) = 푒 ( ) 휂 ∙ cos 훽 (푡 − 푡 ) + sin 훽 (푡 − 푡 )  и 
휂 = 휆 ∙ 휂  , где 휂 - не зависит от 휆, то 휉 = 휆 ∙ 휉 , где 

휉 = 푒 ( ) 휂 ∙ cos 훽 (푡 − 푡 ) + sin 훽 (푡 − 푡 ) - 
положительная постоянная, зависящая лишь от коэффициентов a, b и c. 

Для завершения доказательства леммы теперь заметим, что любое периодическое решения 
y(t) уравнения (1) удовлетворяющее начальным условиям y(0) = λ, y′(0) =ξ > 0, удовлетворяет 
условию y′(0) ≥ λ휉 . 

Действительно, если 0 < y′(0) = ξ < λ휉 , то существует такое 푠 > 0, что y(t) > λ, 0 < t < 푠 , 
y(푠 ) = λ, λ · 휂  < y′(푠 ) < 0. 

При t ∈ [0, 푠 ] y(t) является решением линейного уравнения (6). Согласно определению 
величины 휂  = λ휂 , решение y(t), удовлетворяющее начальным условиям y(푠 )) = λ, y′(푠 )) ∈ 
(휂 , 0), при t > s0 удовлетворяет условию y(λ) < λ и является решением уравнения (5). В силу 
предположения b − |c| >  и a > 0 траектория (y(t), y′(t)) решения линейного неоднородного 
уравнения (5), вращаясь вокруг особой точки (푦 −, 0), приближается к ней при t → +∞. Но это 
противоречит предположению периодичности решения y(t). Лемма доказана. Рассмотрим 
трансцендентное уравнение (8), в форме 

 푒 [cos(βs) + d∙sin(βs)] = 1,     (9) 
где α < 0, β > 0 фиксированы, а параметр α ∈ (−∞,+∞). Пусть 휃  = 휃  (d) ∈ 
(− , ) решение системы уравнений 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧푐표푠휃 =

1
√1 + 푑

,

푠푖푛휃 =
푑

√1 + 푑
.
� 

Тогда уравнение (9) примет вид 
푒 cos(βs − θ) = cos휃 .    (10) 

Лемма 5. Пусть α < 0, β > 0. Тогда уравнение (9) имеет бесконечное множество 
отрицательных корней. Если дополнительно выполнено неравенство α + βd > 0, то уравнение 
(9) имеет по крайней мере один положительный корень. 

Доказательство. Рассмотрим функцию  
f(s) =푒 cos(βs − 휃 ) - cos휃 , 

которая удовлетворяет условиям: 
f(s) = cosθ < 0, если s = 훽 (휃 , + kπ + ), k = 0, ±1, ±2, ...; 

f(s) =푒 cos(βs − 휃 ) - cos휃 >0, s =  (휃  − 2kπ), k = 1, 2, ... 
Следовательно, на каждом интервале 

( (휃 − 2휅휋 − ), (휃 − 2휅휋 + )), k = 1, 2, ... 
уравнение (10) имеет два корня. Первая часть утверждения леммы доказана. Для доказательства 
второй части заметим, что функция f(s) удовлетворяет условиям 

푓(0) = 0, 푓 ′(0) =
√

+
√

> 0, 푓(푠) < 0, при 푠 = (휃 + ). 

Поэтому уравнение (10) имеет корень в интервале (0, 휃 + ). 
Лемма доказана.  

Рассмотрим решение уравнения (6) 
푦 (푡) = 푒 (푐 cos(훽 푡) + 푐 sin(훽 푡)) + 푦 ,  푦 = ,  (11) 

удовлетворяющее начальным условиям 
 푦 (0) = 휆, 푦 ′ (0) = 휀 > 0.    (12) 
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Так как 
푦 ′ (푡) = 푒 [(푎푐 + 훽 푐 ) cos(훽 푡) + (푎푐 − 훽 푐 )sin (훽 푡)].   (13) 

то постоянные 푐 , 푐  в силу (12) определяются из системы уравнений 
푐 + 푦 = 휆,

푎푐 + 훽 푐 = 휉,
� 

то есть, 푐 = 휆 − 푦 , 푐 [휉 − 훼(휆 − 푦 )]. 
Пусть t=T- наименьший положительный корень уравнения 푦 (t) = λ. Согласно лемме 5 

существует такой корень. 
Лемма 6. Для решения 푦 (t), удовлетворяющего начальным условиям (12), справедливо 

неравенство 
 푦 ′ (푇) + 푦 ′ (0) > 0,   (14) 

Доказательство. В силу (11) и (13) имеем 
 푦 ′ (푡) − 푎(푦 (푡) − 푦 ) + 2푎푐 + 훽 푐 = 훽 푒 [푐 훽 푡 − 푐 sin(훽 푡)] + 2푎푐 + 훽 푐 ,  
при t=T принимает значение 푦 ′ (T) + 푦 ′  (0). Сначала покажем, что 푦 ′ (T)+ 푦 ′ 0) ≠ 0. С этой 
целью рассмотрим систему уравнений 

 
푒 [푐 cos(훽 푡) + 푐 sin(훽 푡)] − 푐 = 0,

훽 푒 [푐 cos(훽 푡) + 푐 sin(훽 푡)] + 2푎푐 + 훽 푐 = 0.
� (15) 

которая является развернутой записью системы 

 
푦 (푡) = 휆,

푦 ′ (푡) − 훼(푦 (푡) − 푦 ) + 2훼푐 훽 푐 = 0.
� 

В системе (15), производя замены 
푠 = 훽 푡, 훾 = , 푐표푠휃 = , 푠푖푛휃 = , 0 < 휃 < , 

имеем 

 푒 (푐 cos(푠 − 휃) − 푐표푠휃) = 0,
−푒 sin(푠 − 휃) + 2훾푐표푠휃 + 푠푖푛휃 = 0.

�    (16) 

Систему (16) рассмотрим относительно вещественных s и γ области 
 0 ≤ 푠 < 2휃, −푡푔휃 ≤ 훾 < 0.     (17) 

Область (17) содержит точку (s, γ) = (훽 T, ). 
Покажем, что система (16) в области (17) не имеет решений. Действительно, если 

предположить, что система (16) имеет решение (s, γ), то оно удовлетворяет уравнениям 
푡푔(푠 − 휃) = 푡푔휃 + 2훾,

푒 = 1 + 4훾푠푖푛휃 ∙ 푐표푠휃 + 4훾 푐표푠 휃,
� 

то есть 
푠 −  휃 =  푎푟푐푡푔(푡푔휃 +  2훾),

2훾푠 =  푙푛(1 +  4훾푠푖푛휃 ·  푐표푠휃 + 4훾 푐표푠 휃.
�  (18) 

Из равенств (18) определяются функции 
푠 (γ) = θ + arctg(tgθ + 2γ), 

푠 (훾) = (푙푛(1 +  4훾푠푖푛휃 ·  푐표푠휃 + 4훾 푐표푠 휃), 
которые удовлетворяют условиям 

lim
→

푠 (훾) = 2휃 > sin(2휃) = lim
→

푠 (훾), 
 푠  (−tgθ) = 푠  (−tgθ) = 0,   (19) 

 푠′ (훾) − 푠′ (훾) = ln(1 + 휎) − ,   (20) 
где σ = 4γ − cosθ(sinθ + γcosθ), σ ∈ [−sin2θ, 0). 

Так как 
ln(1 + 휎) − > 0, −1 < 휎 < 0, 

то из (19) и (20) следует, что 
푠 (γ) − 푠 (γ) > 0, −tgθ ≤ γ < 0.    (21) 
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Из неравенства (21) следует, что система (16) не имеет решений в области (17). Отсюда 
следует, что, если s = 푠 (γ)− наименьшее положительное решение первого уравнения системы 
(16), то функция 

F(s, γ) ≡ −푒 sin(s − θ) + 2γcosθ + sinθ 
не обращается в нуль: 

F(푠  (γ), γ) ≠ 0, −tgθ ≤ γ < 0. 
Заметим, что 푠  (γ) удовлетворяет условиям 

푠 (0) = 2휃, 푠 = 훽 푇, 
푑푠 (훾)

푑훾 | = −
푒 ∙ 푠푐표푠(푠 − 휃)

푒 (훾 cos(푠 − 휃) − sin(푠 − 휃)) | , =
2휃푐표푠휃

푠푖푛휃 . 

Поэтому для функций F(푠  (γ),γ) имеем  
F(푠  (0), 0) = F(2θ, 0) = −sinθ + sinθ = 0, 

퐹(푠 (훾), 훾)| = 퐹 ′(2휃, 0) ∙ ( ) 퐹 ′(2휃, 0) = −푐표푠휃 ∙ ∙ − 2휃 ∙ 푠푖푛휃 + 2푐표푠휃 =

[−2휃(푐표푠 휃 + 푠푖푛 휃) + 2푐표푠휃 ∙ 푠푖푛휃] = . 
Так как sin2θ − 2θ < 0, sinθ > 0 при 0 < θ < , то функция F(푠 (γ),γ) при малых по модулю 

отрицательных значениях γ принимает положительные значения. Согласно вышедоказанному 
функция F(푠 (γ), γ) сохраняет знак при всех γ ∈ [−tgθ, 0). Поэтому, в частности, 
퐹 훽 푇, = −푒 sin(훽 푇 − 휃) + 푐표푠휃 + 푠푖푛휃 > 0. 
Отсюда, в силу равенства 

푦 ′ (푇) + 푦 ′ (0) = 훽 ∙ 퐹(훽 푇, ), 
следует справедливость неравенства (14). Лемма доказана. Теперь рассмотрим решение 
уравнения (5) 

y_(t) = 푒 (푑 cos(β_t) + 푑 sin(β_t)) +푦 , 푦 = −  
удовлетворяющее начальным условиям 

y_(0) = λ, y′_(0) = ξ > 0.    (22) 
В силу равенства 

y′_(t) = 푒 [(α푑  + β_푑 )cos(β_t) + (α푑 ) – β_푑 )sin(β_t)] 
для определения постоянных 푑 , 푑  имеем 

 
푑 + 푦 ′ = 휆,

훼푑 + 훽 = 휉,
� 

то есть 

푑 = 휆 − 푦 , 푑 =
1

훽
[휉 − 훼(휆 − 푦 )]. 

Пусть t = T_ - наибольший отрицательный корень уравнения y_(t) = λ. Существование 
такого корня следует из леммы 5. 

Лемма 7. Для решения y_(t), удовлетворяющего начальным условиям (22), справедливо 
неравенство y′_(T_) + y′_(0) < 0.  

Доказательство этой леммы проводится аналогично доказательству лемма 6. Теперь 
переходим к доказательству теоремы 1. 

Доказательство. В силу леммы 1 любое решение уравнения (1) является ограниченным. 
Согласно теоремы Пуанкаре-Бендиксона [4], они сходятся к стационарному или к 
нетривиальному периодическому решению. С другой стороны, из леммы (2-4) следует, что 
уравнение (1) не имеет нестационарных периодических решений. Следовательно, стационарное 
решение уравнение (1) является устойчивым. Теорема доказана. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гришанина Г.Э. Об устойчивости в целом квазилинейных систем / Г.Э. Гришанина, Э.М. Мухамадиев // 

Доклады Академии наук Республики Таджикистан. - 2013. -Т. 56. -№6. -С. 430-436. 
2. Мухамадиев Э.М. Предельные циклы кусочно-линейных дифференциальных уравнений второго порядка / Э.М. 

Мухамадиев, И.Д. Нуров, М.Ш. Халилова // Уфимский математический журнал. – 2014. -Т.6. -№1. -С. 84-93. 
3. Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений / А.Ф. Филиппов. -М.: УРСС, 2004. -239 с. 



43 
 

4. Векторные поля на плоскости / М.А. Красносельский, А.И. Перов, А.И. Поволоцкий [и др.]. -М.: Физматгиз, 
1963. -248 с. 

5. Юмагулов М.Г. Введение в теорию динамических систем: учебное пособие / М.Г. Юмагулов. -СПб.: Из-во 
"Лань", 2015. -272 с. 

6. Leine R.I. Bifurcation phenomena in non-smooth dynamical systems / R.I. Leine, Van Campen D.H. // European 
Journal of Mechanigs A/Solids. 5. -2006. -P. 595-616. 

7. Ганиев Ч.Т. Об осредненных решениях одного класса дифференциальных уравнений в частных производных 
второго порядка и их приложения / Ч.Т. Ганиев // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
естественных наук. –Душанбе: Сино, 2014. -№1/1(126). -С.14-17. 

8. Арабов М.К. Анализ устойчивости особой точки квазилинейного уравнения второго порядка / М.К. Арабов // 
Известия Академии наук РТ, отделение физико-математических, химических, геологических и технических 
наук. – 2015. – №1 (158). – С. 42-49. 

 
ОИДИ УСТУВОРИИ ПУРРАИ НУҚТАҲОИ МАХСУС ДАР МУОДИЛАҲОИ ҚИСМАН ХАТТИИ 

ТАРТИБИ ДУЮМ 
Дар ин мақола синфи муодилаҳои қисман хаттии тартиби дуюми аз параметр вобаста омӯхта шудааст. 

Ҳангоми параметри 휆 = 0 будан, портретҳои фазавии муодила дар атрофи нуқтаи махсус тартиб дода 
шудаанд. Таҳлили мавҷудияти шартҳои мавҷуд набудани ягона ё ду нуқтаи махсус, ҳангоми параметри 휆 ≠
0.  

Калидвожаҳо: системаҳои динамикии ғайрисуфта; портретҳои фазавӣ; устуворӣ; секторҳо; моделҳо; 
нуқтаи махсус; барнома; устувории пурра. 
 

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ В ЦЕЛОМ ОСОБОЙ ТОЧКИ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫХ  
УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

В работе изучается класс кусочно-линейных уравнений второго порядка, зависящих от параметра. 
Получены описания расположения интегральных кривых (фазовый портрет), когда уравнение имеет единственное 
стационарное решение при нулевом значении параметра. Приведен анализ условий отсутствия, существования 
единственного или существования двух стационарных решений при ненулевом значении параметра. Исследована 
устойчивость в целом [1] стационарного решения в случае его единственности. 

Ключевые слова: негладкие динамические системы; фазовые портреты; устойчивость; секторы; модели; 
особая точка; программа; устойчивость в целом. 
 

THE STABILITY OF SPECIAL POINTS OF PIECEWISE-LINEAR EQUATION OF SECOND ORDER 
The paper is devoted to the study class of piecewise-linear equation of the second order, depending on parameters. It 

is received the position of integral curves (phase portraits), when equation has only one stationary solution for zero values 
of perimeters. We’ve identified the conditions of existing one and two stationary solutions for zero values of perimeters. 
Whole stability of the stationary point was researched for uniqueness condition. 

Key words: A non-smooth dynamic systems; phase portraits; stability; sectors; models; special point; program; 
stability in the whole. 
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ В УРАВНЕНИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
 

Мирзозода М.А.  
Таджикский национальный университет 

 
Обратные задачи, состоящие в определении источника в уравнении теплопроводности или 

правой части параболического уравнения общего вида по дополнительной информации о его 
решении, изучали целым рядом авторов [1–4]. В данной работе мы рассматриваем случай, когда 
источник определяется двумя неизвестными пространственными функциями с различными, но 
заданными временными зависимостями. С учетом этого можно считать, что исследуется задача 
определения двух источников тепла. 

1.Постановка задачи. Рассмотрим уравнение теплопроводности 
)1(0,0),,(  tlxtxFuu xxt  

с начальным условием 
)2(0,0)0,( lxxu   

и с краевыми условиями 
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)3(.0,0),(,0),0(  ttlutu x  
В уравнении (1) функция ),( txF  определяет плотность тепловых источников. Один из 

классов обратных задач для уравнения (1) образуют задачи, состоящие в определении ),( txF  по 
дополнительной информации о решении уравнения. Рассмотрим задачу определения источника 

),( txF  в уравнении теплопроводности (1) по дополнительной информации о его решении:  
)4(,...,2,1,0),(),( Nmtttxu mm   

где )(tm  заданные функции, а mx  известные числа, ).,0( lxm   

Предполагается, что ),( txF  имеет специальный вид ,)()(),( 21
21

tt exfexftxF     
где 21,  заданные положительные постоянные и ,21    а функции 2,1),( kxfk  
таковы, что 

)5(.0)(,0)0(],,0[2  lfflCf kkk  
Дополнительная информация для решения обратной задачи представляет собой решение 

уравнения теплопроводности в ряде фиксированных точек пространства, при сделанных 
предположениях относительно функции .),( txF  

Хорошо известно, что задача )3()1(   имеет единственное решение ),,( txu  ограниченное 
для .0,0  tlx  

Перейдем теперь к постановке обратной задачи: 
Определить неизвестные функции 2,1),( kxf k  по дополнительной информации 

о решении ),( txu  (4) задачи (1) – (3).  
Целью настоящей работы является исследование единственности решения 

сформулированной обратной задачи. Легко видеть, что для этого достаточно изучить вопрос о 
единственности ее решения в случае, когда функции ....,2,1,0,0)( Nmttm   

2.Основной результат. Ответ на поставленный вопрос даст следующая основная теорема.  
Т е о р е м а . Пусть для функции 2,1),( kxf k  выполнены условия (5). Тогда решение 

задачи )3()1(   удовлетворяет (4) с 0,0)(  ttm , Nm ,...,2,1  тогда и только тогда, 
когда 

)6(,,...,2,1,0)()( 21 Nmxfxf mm   

)7(.0,0)()()()( 122121 lxxfxfxfxf    
Д о к а з а т е л ь с т в о. Пусть ),(0 txu решение задачи ),3()1(   удовлетворяющее 

условиям (4) с 0,0)(  ttm , .,...,2,1 Nm    
Рассмотрим преобразование Лапласа от ),(0 txu  

.),(),(
0

0


 dttxuepxV pt
 

Так как ),(0 txu  ограничена при ,0 lx   ,0t  то ),( pxV  при фиксированном x  
является аналитической функцией p  в полуплоскости ,0Re p  и при каждом фиксированном 
p  из этой полуплоскости функция ),( pxV  ограничена по x  на ].,0[ l  В уравнении (1) и 
условиях (3) переходя к изображениям, получим, что функция ),( pxV  для 0Re p  является 
решением следующей задачи: 

)8(,0,0))((),(),(
2

1

1 lxpxfpxpVpxV
k

kk  


  

)9(.0),(,0),0(  plVpV x  
Из условий (4) с Nmttm ,...,2,1,0,0)(   получим 

)10(.,...,2,1,0),( NmpxV m   
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Для решения задачи (8), прежде всего нам приходится решить однородное 
дифференциальное уравнение 

)11(.0,0),(),( lxpxpVpxV   
Характеристическое уравнение (11) имеет вид ,02  pr  а его корни 

,2,1  pr  

где .02  p  Тогда, общее решение однородного уравнения (11) будет 

,),( 21
xx eCeCpxV    

где 21 ,CC произвольные постоянные числа. 
Теперь будем искать решение задачи (8) методом вариации произвольных постоянных. 

Найдем определитель Вронского (вронскиан):  

,0,02)( 
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xx

ee
ee
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т.е. xe  и xe   линейно независимых решений однородного линейного дифференциального 
уравнения (11), тогда общее решение неоднородного уравнения (8) ищем в виде 

)12(,)()(),( 21
xx exCexCpxV    

где  
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В силу 0)( xW  последняя система имеет единственное решение:  
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Интегрируя, получим: 
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Значение )(1 xC  и )(2 xC  поставим в равенство (12): 
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Из формулы (13) найдём частную производную ),( pxV  по ,x  т.е. :),( pxVx   
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Используя условия (9), найдем постоянные 3С  и :4С  
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Разрешив эту систему относительно 3С  и ,4С  имеем 
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Теперь, значение 3С  и 4С  поставим в (13) и получим: 










    













l

k k

kyx
ll

lx

k k

kyx
l

x k k

kyx dyyfee
ee

edyyfeedyyfeepxV
0

2

1
2

0

2

1
2

2

1
2

)(
)(2

)(
2
1)(

2
1),(















   










 l

k k

kyx
ll

ll

k k

kyx
ll

l

dyyfee
ee

edyyfee
ee

e

0

2

1
2

0

2

1
2

)(
)(2

)(
)(2 











 

.
)(

)(2 0

2

1
2 











l

k k

kyx
ll

l

dyyfee
ee

e







 

Упростим это представление и в итоге получим следующую формулу для решения задачи 
(8),(9): 
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где функция Грина 
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Из представления (14) следует, что условия (10) можно записать в виде  
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Введем функции  
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тогда 
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Равенство (16) можно представить в следующем виде: 
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Используя определение (15), придем к соотношениям 
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где   
).()()( 21 xfxfxr   

Два раза интегрируя последнее равенство по частям, придем к соотношению  
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Учитывая условия (5), последнее равенство перепишем в виде 
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    )18(,,...,2,1,0)()()( NmdyyZeeee
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где )19(.0),()()()()( 122121 lxxfxfxfxfxZ    

Умножая обе части равенства (18) на ,1 le 


  будем иметь: 
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  )20(.,...,2,1,0)()()2()()2( NmdyyZeeee
l

x

xyyxlxyyxl

m

mmmm      

В равенстве (20), переходя к пределу при ,  получим: 
,0)()( 21  mm xfxf  .,...,2,1 Nm   

А это покажет справедливость (6). В силу равенства (6) переписываем (18) в следующем 
виде:  

        )21(.,...,2,1,0,0)()( )()(

0

)()( NmdyyZeeeedyyZeeee
l

x

lylyxx
x

yylxlx

m

mm

m

mm     В 

равенстве (21) ,0,0,0 lylxm   поэтому 0  mm xx ee   и .0  yy ee   Отсюда 
следует, что равенство (21) будет справедливо тогда и только тогда, когда .0)( xZ  Итак,  

)22(.0,0)( lxxZ   
В силу (19) равенство (22) перепишем в виде 

.0,0)()()()( 122121 lxxfxfxfxf     
Это и есть равенство (7). Таким образом, мы показали, что из условий (4) с соотношением 

,0)( tm  ,0t  Nm ,...,2,1  вытекают равенства (6) и (7). В силу эквивалентности 
проведенных преобразований верно и обратное утверждение. Равенства (6) и (7) обеспечивают 
обращение в нуль решения задачи (1) – (3) в точках ,...,,2,1, Nmxm   т.е. выполнимость 
условий (4) с ,0)( tm  ,0t  .,...,2,1 Nm   Таким образом, теорема доказана. 

В конце автор выражает благодарность своему научному руководителю д.ф.м.–н., 
профессору М.Исмати за полезные замечания.  
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МАСЪАЛАИ МУАЙЯНКУНИИ МАНБАЪ ДАР МУОДИЛАИ ГАРМИГУЗАРОНЇ 
Дар ин маќола масъалаи муайянкунии манбаъ дар муодилаи гармигузаронї бо маълумоти иловагї 

доир ба њалли он дида шудааст. Фарз карда шудааст, ки манбаъ намуди махсусро дорост. Дар ин љо 
маълумоти иловагї доир ба њалли ин масъалаи баръакс, ин њалли муодилаи гармигузаронї дар маљмўи 
нуќтањои ќайдкардашуда мебошад. Натиљаи асосї ин ягонагии њалли масъалаи баръакси гузошташуда 
мебошад.  

Калидвожањо: масъалаи баръакс, муодилаи гармигузаронї, табдилдињии Лаплас, муайянкунандаи 
Вронски, њалњои хаттї новобаста. 
 

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ В УРАВНЕНИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
В статье рассматривается задача определения источника в уравнении теплопроводности по дополнительной 

информации его решений. Предполагается, что источник имеет специальный вид. Дополнительная информация 
для решения обратной задачи представляет собой решение уравнения теплопроводности в ряде фиксированных 
точек пространства. Исследована единственность решения данной обратной задачи. 

Ключевые слова: обратная задача, уравнение теплопроводности, преобразование Лапласа, определитель 
Вронского, линейно независимых решений. 

 
THE PROBLEM OF DETERMINING SOURCES IN THE HEAT EQUATION 

The article considers the problem of determining sources in the heat equation for more information about its 
decisions. It is assumed that the source is special form. Additional information for solving the inverse problem is a solution 
of the heat equation in a number of fixed points in space. It is investigated the uniqueness of the solution of this inverse 
problem. 

Key words: inverse problem, heat equation, Laplace transformation, the Vronsky determinant, linearly independent 
solutions. 
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ЊОЛАТИ МУВОЗИНАТЇ ДАР МОДЕЛИ ГАРДИШИ АЗОТ 
 

Садуллоев Р.И.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар раванди сабзиш ва афзоиши растанї элементњои бисёри химиявї истифода 

мешаванд. Азот яке аз ин элементњои зарурї мебошад. Азот ба хок бо ќисмњои мањвшудаи 
растанињо дохил мешавад ва дар натиљаи фаъолияти микроорганизмњо элементи азот дар 
намуди пайвастагињои гуногун људо карда мешавад. Як ќисми азоти људокардашуда барои 
фаъолияти худи микроорганизмњо истифода мешавад. Ќисми боќимондаи азоти 
људокардашуда њам аз тарафи растанињо истифода мешавад ва њам дар намуди 
пайвастагињои органикї – гумус дар хок захира мешавад. Як ќисми азоти аз тарафи 
растанињо истифодашаванда метавонад ба гумус табдил ёбад ва баръакс, як ќисми азоти 
гумус (дар натиљаи фаъолияти микроорганизмњо) ба шакли барои растанї 
истифодашаванда табдил меёбад. Инчунин, як ќисми азот бо об аз хок бароварда 
мешавад.  

Схемаи пурраи гардиши азот дар атмосфера, растанї ва хок хеле мураккаб мебошад. 
Схемаи нисбатан содаи гардиши азот дар [6] оварда шудааст ва барои зерсистемаи ин 
схема муодилањои зерин њосил карда шудааст:  

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧      64

6 NNdbca
dt

dN
   

     ,1 46
4 NNbda

dt
dN

   0,0 64  NN  

�  (1) 

ки дар ин љо 4N  - миќдори азот дар гумус, 6N - миќдори азот дар шакли барои растанињо 
истифодашаванда, a - суръати хосси гузариши азот аз ќисмњои мањвшудаи растанї ва аз 

микроорганизмњо ба шакли барои растанињо истифодашаванда ва ба гумус, b  - суръати 
хосси гузариши азот аз гумус ба шакли барои растанињо истифодашаванда, 푑 - суръати 
хосси гузариши азот аз шакли барои растанињо истифодашаванда ба гумус, 푐 - суръати 
хосси бароварда шудани азот аз системаи дидашудаистода; 0 < 훼 < 1.  

Системаи (1)-ро дар атрофии нуќтаи бењаракати  

 푁∗ = ( )∙ , 푁∗ = ∙
    (2) 

хаттї карда, системаи зерин њосил карда шудааст: 













6
4

,4
6

)(

)1(

Nca
dt

dN

Na
dt

dN




    (3) 

Нишон дода шудааст, ки агар шарти 훼 ∙ 푎 < 푐 љой дошта бошад, он гоњ нуќтаи 
бењаракати (2), дар чоряки мусбати њамворї (агар 푏 > 푑 бошад), намуди марказро дорад. 

Дар ин њолат, нишон медињем, ки системаи (3) њалли даврї дорад. 
1.Њолати хусусии онро, ки 푎 = 푐 =  мебошад, дида мебароем: 

= 푁 ; 

= −푁  , 0,0 64  NN
�   (4) 

Ќайд мекунем, ки дар ин њолат њам шарти 훼 ∙ 푎 < 푐 љой дорад. Дар системаи (4) ба 
координатањои ќутбї мегузарем: 

푁 = 푟 ∙ cosΘ, 푁 = 푟 ∙ sinΘ, 2π ∙ n < Θ < ( )  (5) 
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Њарду тарафи баробарињои (5)-ро ба квадрат бардошта, онњоро аъзо ба аъзо љамъ 
карда, њосил мекунем: 

 푟 = 푁  + 푁  .   (6) 
Баробарии дуюмро ба баробарии якум аъзо ба аъзо таќсим карда, њосил мекунем:  

푡푔Θ = 푁 /푁 ,  푁 ≠ 0.   (7) 
Ифодањои (6) ва (7)-ро нисбат ба 푡 дифференсиронида, њосил мекунем: 

2푟
푑푟
푑푡 = 2푁  ∙ 푑푁

푑푡 + 2푁
푑푁
푑푡 , 푠푒푐 Θ ∙=

푑푁
푑푡 ∙ 푁 − 푑푁

푑푡 ∙ 푁
푁  , (8) 

Ќиматњои  ва  - ро аз (4) ба (8) гузошта, њосил мекунем: 
푑푟
푑푡 = 0 ва 

푑Θ
푑푡 = −1. 

Њалли ин муoдилањо 푟(푡) ≡ 푐  ва Θ(t) = −t + 푐 , ки дар ин љо 푐 ва 푐  – ададњои 
њаќиќии доимї мебошанд.  

Ба ишорањои (5) гузашта, њосил мекунем:  
 푁 (푡) = 푐 ∙ cos(−푡 + 푐 ) , 푁 (푡) = 푐 ∙ sin(−푡 + 푐 )    (9) 

2. Дар системаи (3) ба координатањои ќутбї мегузарем: 

푁 = 푟 ∙ 푐표푠Θ, 푁 = 푟푠푖푛Θ ,   2π ∙ n < Θ < ( )
   (10) 

Чун дар њолати пештара 
푟 = 푁 + 푁 , 푡푔Θ = N N⁄ , N ≠ 0 

ва 2푟
푑푟
푑푡 = 2푁  ∙ 푑푁

푑푡 + 2푁
푑푁
푑푡 , 푠푒푐 Θ ∙

푑Θ
푑푡 =  

푑푁
푑푡 ∙ 푁 − 푑푁

푑푡 ∙ 푁
푁

 (11) 

Ќиматњои 
푑푁
푑푡 ва

푑푁
푑푡 − ро аз (3) ба (11) гузошта, њосил мекунем:  

2푟
푑푟
푑푡 = 2 ∙ 푁 ∙ 푁 ∙ (1 − 훼)푎 − 2푁 ∙ 푁 (푐 − 훼푎) = 2(푎 − 푐) ∙ 푁 ∙ 푁  

푑푟
푑푡 =

푁 ∙ 푁 ∙ (푎 − 푐)
푁 + 푁

=
푟 푠푖푛Θ ∙ 푐표푠Θ ∙ (푎 − 푐)

푟 (푐표푠 Θ + sin Θ)
= 푟(푎 − 푐)푠푖푛Θ ∙ 푐표푠Θ; (12) 

푠푒푐 Θ ∙
푑Θ
푑푡 =

−(푐 − 훼푎) ∙ 푁 ∙ 푁 − (1 − 훼)푎 ∙ 푁 ∙ 푁
푁 =

−(푐 − 훼푎) ∙ 푐표푠 Θ − (1 − α) ∙ 푎 ∙ 푠푖푛 Θ
푐표푠 Θ ; 

Табдилдињињои заруриро гузаронида, муодилаи зеринро њосил мекунем:  

 = − [(푐 − 훼푎) + (푎 − 푐) ∙ 푠푖푛 Θ].   (13) 
Аз (12) њосил мекунем: 

푑푟
푟 = (푎 − 푐) 푠푖푛Θ ∙ 푐표푠Θ푑푡 + 푐 , 푙푛 푟(푡) = (푎 − 푐) 푠푖푛Θ푑(푠푖푛Θ) + 푐 , 

ln 푟(푡) = (푎 − 푐)
푠푖푛 Θ

2 + 푐 , 푟(푡) = 푐 푒푥푝{(푎 − 푐) ∙ 푠푖푛 Θ/2}; 
Муодилаи (13)-ро њал карда, њосил мекунем:  

Θ(푡) = 푎푟푐푡푔 ∙ 푡푔 −(푡 + 푐 ) ∙ (푐 − 훼푎) ∙ (푎 − 훼푎) , (14) 

ки дар ин љо 푐 , 푐  ва 푐  ададњои њаќиќии доимї мебошанд. 
Ишорањои 푘 = (푎 − 푐)/2, 푘 = 푐 − 훼푎 ва 푘 = 푎 − 훼푎 − ро дохил карда, њосил 

мекунем: 
푟(푡) = 푐 ∙ 푒푥푝{푘 ∙ 푠푖푛 Θ}; 
Θ(푡) = 푎푟푐푡푔{(푘 /푘 )� / ∙ 푡푔 −(푘 ∙ 푘 ) / ∙ (푡 + 푐 ) } 

Акнун ба ишорањои (10) гузашта, њосил мекунем: 

푁 (푡) = 푐 ∙ 푒푥푝 푘 ∙ 푠푖푛 푎푟푐푡푔 (푘 /푘 ) ∙ 푡푔 −(푘 ∙ 푘 ) ∙ (푡 + 푐 ) ∗ 

∗ cos 푎푟푐푡푔 (푘 /푘 ) ∙ 푡푔 −(푘 ∙ 푘 ) ∙ (푡 + 푐 ) ; (15) 

푁 (푡) = 푐 ∙ 푒푥푝 푘 ∙ 푠푖푛 푎푟푐푡푔 (푘 /푘 ) ∙ 푡푔 −(푘 ∙ 푘 ) ∙ (푡 + 푐 ) ∗ 



51 
 

∗ sin 푎푟푐푡푔 (푘 /푘 ) ∙ 푡푔 −(푘 ∙ 푘 ) ∙ (푡 + 푐 ) . (16) 

Дар њолати 푎 = 푐 будан 푘 = 0 ва 푘 = 푘  мешавад ва баробарињои (15) ва (16) ба 
баробарињои (9) табдил меёбанд.  

Функсияњои 푁 (푡) ва 푁 (푡) дар баробарињои (9), (15) ва (16) функсияњои даврї 
мебошанд. Ин нишон медињад, ки дар системаи дидашуда њолати мувозинатї љой дорад.  
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ЊОЛАТИ МУВОЗИНАТЇ ДАР МОДЕЛИ ГАРДИШИ АЗОТ 

Тањлили сифатии модели математикии системаи хусусии гардиши азот гузаронида шудааст. Барои 
тавсифи таѓйирёбии миќдори азоти барои растанињо дастрас ва миќдори азоти дар гумус захирашуда 
системаи ду муодилањои дифференсиалии ѓайрихаттї тартиб дода шудааст. Нишон дода шудааст, ки дар 
ваќти иљро шудани баъзе шартњо њалли даврии муодилањои модел вуљуд дорад. 

Калидвожањо: система, модел, муодилањои дифференсиалї, азот, гумус, мувозинатї, њалли даврї. 
 

РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ В МОДЕЛИ КРУГОВОРОТА АЗОТА 
Проведены качественные исследования математической модели в частных подсистемах круговорота азота. 

Получена система из двух обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих изменения 
количество азота в усвояемой для растения форме и количество азота в гумусе. Показаны, что при выполнении 
некоторых условий существуют периодические решения уравнения модели.  

Ключевые слова: система, модель, дифференциальные уравнения, азот, гумус, равновесия, 
функционирование. 

 
EQUILIBRIUM STATE IN THE MODEL OF NITROGEN CIRCULATION  

It has been carried out qualitative investigations of the mathematical model in the partial subsystems of the nitrogen 
cycle. A system is obtained from two ordinary nonlinear differential equations describing the change in the amount of 
nitrogen in the form assimilated to the plant and the amount of nitrogen in the humus. It is shown that, under certain 
conditions, periodic solutions of the model equation exist. 

Key words: model, system, subsystems, nitrogen, differential equations, equilibrium, humus. 
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ТАТБИҚИ УСУЛҲОИ МАТЕМАТИКӢ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА БО ИСТИФОДАИ ЭЛЕМЕНТҲОИ БАРНОМАРЕЗӢ 

 
Азимов Н.С.  

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
 ба номи М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 

 
Дар замони ҳозира барои ҳал кардани масъалаҳои гуногуни техникӣ бисёр усулҳои 

математикӣ бо ёрии истифодабарии элементҳои барномарезӣ мувофиқи мақсад аст. Он 
барои тезтар ва саҳеҳтар ҳал кардани ин масъалаҳо ёрии амалӣ мерасонад. Дар мақолаи 
мазкур яке аз чунин усулҳо, яъне ҳалли масъалаҳо бо ёрии матритсаи баръаксӣ дида 
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баромада шудааст. Бо ин мақсад, дар ин мақола барномаи тарзи ёфтани матритсаи 
баръаксӣ ва истифодаи он барои ҳалли системаи муодилаҳо оварда шудааст, ки барои ҳал 
кардани масъалаҳои асосҳои назариявии электротехника васеъ истифода бурда мешавад. 

Дар ин ҷо ҳалли масъалаи занҷири электрикӣ, ки ба контурҳои ғайривобаста тақсим 
карда шуда, системаи муодилаҳои хаттӣ бо ёрии қонунҳои Кирхгоф тартиб дода 
мешаванд, бо ёрии матрисаи баръаксӣ ҳалли онҳо ёфта шуда, барои онҳо саҳеҳии аз 5% 
хурд муқаррар карда шудааст. 

Занҷири электрикиро аз рӯйи усули ҷараёнҳои контурӣ ҳисоб менамоем. Самти 
ҷараёнҳои контуриро дилхоҳ интихоб менамоем. 

Қиматҳои додашудаи элементҳои занҷири электрикӣ: 
 

№ 
 

 푅   푅   푅  푅´   푅  푅´  퐸к  퐸  퐸  
Ом В 

1 20 80 100 35 150 40 100 100 150 
 

 
Миқдори муодилаҳо аз рӯйи қонуни дувуми Кирхгоф барои ҷараёнҳои контурӣ ба 

миқдори контурҳои ғайривобаста баробар мебошад. Намуди умумии муодилаҳои 
ҷараёнҳои контурӣ барои занҷири электрикӣ: 

I11R11 + I22R12 + I33R13 = E11 

I11R21 + I22R22 + I33R23 = E22  
I11R31 + I22R32 + I33R33 = E33 

дар ин ҷо: 퐼 ,퐼 , 퐼  - ҷараёнҳои контурии контурҳои якум, дувум ва савум. 
푅 ,푅 , 푅 − cуммаи муқовиматҳои контурҳои якум, дувум ва савум. 

Е ,Е , Е  – суммаи алгебравии ҚЭҲ – и контурҳои якум, дувум ва савум. Бояд қайд 
кард, ки самти ҚЭҲ бо самти ҷараёни контурӣ ҳамсамт бошад, суммаро бо аломати 
мусбат мегирем ва баръакс: 

푅 =푅 +푅 +푅 = 20+100+35=155 Ом 
푅 =푅 +푅 +푅 = 20 + 80 +150=25 Ом 
푅 =푅 +푅 +푅 = 100+150+40 =290 Ом 
Е = Е + Е к=150 +100 =250 В 
Е = Е =100 В 
Е = -Е - Е к= - 150 - 100 = - 250 В 
Қиматҳои ҳосилкардашударо ба системаи муодилаҳо мегузорем: 

155퐼 − 20퐼 − 100퐼 = 250
−20퐼 + 250퐼 −  150퐼 = 100

−100퐼 − 150퐼 + 290퐼 = −250
 

Системаро бо методи гузориш ҳал карда, ҳосил мекунем: 
I11 ≈ 1,6719 А; I22 ≈ 0,5254 А; I33 ≈-0,0138А 

Системаи мазкурро бо ёрии матрисаи баръаксӣ ҳал мекунем. 
Бо ин мақсад, дар барнома коэффитсиентҳои система ва тарафи рости онро дар 

катакҳои мувофиқ ҷой медиҳем. Пас аз ин тугмачаи “Ҳисоб кардан”–ро пахш намуда, дар 
катаки поёнӣ қимати муайянкунандаи система ва дар катаки “Матрисаи баръакс” натиҷаи 
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матрисаи баръаксро ҳосил мекунем. Ҳангоми пахш намудани тугмаи “Санҷиш” дар он 
матрисаи воҳидӣ ҳосил мешавад. Дар охир бо пахш намудани тугмачаи “Ҷавоби СМАХ” 
дар он ҳалли система ҳосил мешавад. Санҷиши саҳеҳии система дар кунҷи поёнии оинаи 
барнома ҳосил мешавад. Агар он аз меъёри 5% зиёд бошад, барнома ҷавоби системаро 
нишон намедиҳад. 

Public Class Form1 
Dim A(,), B(,), At(,), Mt(,), Et(,), Bt(2, 2), C(), Ct(), dt, kr, kc, rang, saheh As Double 
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 
ListView1.Items.Clear() 
ListView2.Items.Clear() 
If indexX1.Text.ToString <> "" And indexX2.Text.ToString <> "" And 

indexY1.Text.ToString <> "" And indexY2.Text.ToString <> "" _ 
And indexX3.Text.ToString <> "" And indexY3.Text.ToString <> "" _ 
And indexZ1.Text.ToString <> "" And indexZ2.Text.ToString <> "" And 

indexZ3.Text.ToString <> "" Then 
chenak.Text = "Матрисаи квадратии 3х3 ворид карда шуд" 
rang = 3 
ReDim A(2, 2) : ReDim B(2, 2) : ReDim At(2, 2) 
ListView1.Width = 150 
ListView1.Height = 120 
ListView2.Width = 150 
ListView2.Height = 120 
A(0, 0) = Double.Parse(indexX1.Text) 
A(0, 1) = Double.Parse(indexY1.Text) 
A(0, 2) = Double.Parse(indexZ1.Text) 
A(1, 0) = Double.Parse(indexX2.Text) 
A(1, 1) = Double.Parse(indexY2.Text) 
A(1, 2) = Double.Parse(indexZ2.Text) 
A(2, 0) = Double.Parse(indexX3.Text) 
A(2, 1) = Double.Parse(indexY3.Text) 
A(2, 2) = Double.Parse(indexZ3.Text) 
dt = (A(0, 0) * A(1, 1) * A(2, 2) + A(1, 0) * A(0, 2) * A(2, 1) + A(0, 1) * A(1, 2) * A(2, 0)) -  
(A(2, 0) * A(1, 1) * A(0, 2) + A(1, 0) * A(0, 1) * A(2, 2) + A(2, 1) * A(1, 2) * A(0, 0)) 
deter.Text = "det A = " & dt 
If dt = 0 Then 
MsgBox("Ба матрисаи додашуда матрисаи баръаксӣ вуҷуд надорад!", 

MsgBoxStyle.Critical, "Натиҷа") 
Exit Sub 
Else 
ReDim Mt(1, 1) 
For i = 0 To 2 
For j = 0 To 2 
For g = 0 To 2 
For h = 0 To 2 
If g = i Or h = j Then 
Continue For 
Else 
Mt(kr, kc) = A(g, h) 
kc += 1 
If kc = 2 Then 
kc = 0 : kr += 1 
End If 
End If 
Next 
Next 
kr = 0 : kc = 0 
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B(i, j) = Math.Pow((-1), (i + j)) * (Mt(0, 0) * Mt(1, 1) - Mt(1, 0) * Mt(0, 1)) 
Next 
Next 
For x = 0 To 2 
For y = 0 To 2 
Bt(x, y) = B(y, x) 
ListView1.Items.Add(Math.Round((Bt(x, y) / dt), 4)) 
Next 
Next 
End If 
Else 
MsgBox("Элементњои матриса пурра дохил нашудаанд!" & vbCrLf & "Лутфан такрор 

намоед", MsgBoxStyle.Critical, "Хатогӣ") 
Exit Sub 
End If 
End Sub  
Private Sub Button3_Click 
If rang = 3 Then 
ReDim Et(2, 2) 
For k = 0 To 2 
For g = 0 To 2 
Et(k, g) = A(k, 0) * Bt(0, g) + A(k, 1) * Bt(1, g) + A(k, 2) * Bt(2, g) 
ListView2.Items.Add(Et(k, g) / dt) 
Next 
Next 
Else 
MsgBox("Аввал матрисаи баръаксиро ҳисоб кунед") 
Exit Sub 
End If 
End Sub 
Private Sub Button4_Click 
ListBox1.Items.Clear() 
If rang = 0 Then 
MsgBox("Матрисаро ворид кунед") 
ElseIf rang = 3 Then 
ReDim C(2) : ReDim Ct(2) 
If indexC1.Text.ToString <> "" And indexC2.Text.ToString <> "" And 

indexC3.Text.ToString <> "" Then 
C(0) = Double.Parse(indexC1.Text) 
C(1) = Double.Parse(indexC2.Text) 
C(2) = Double.Parse(indexC3.Text) 
For i = 0 To 2 
Ct(i) = Bt(i, 0) * C(0) + Bt(i, 1) * C(1) + Bt(i, 2) * C(2) 
Next 
Ct(0) /= dt 
Ct(1) /= dt 
Ct(2) /= dt 
saheh = Math.Abs((C(0) - (A(0, 0) * Ct(0) + A(0, 1) * Ct(1) + A(0, 2) * Ct(2))) / C(0)) * 100 
If saheh > 5 Then 
sahehi.Text = "Саҳеҳӣ аз 5 калон аст: " & saheh & "%" 
Exit Sub 
Else 
ListBox1.Items.Add("X = " & Math.Round(Ct(0), 4)) 
ListBox1.Items.Add("Y = " & Math.Round(Ct(1), 4)) 
ListBox1.Items.Add("Z = " & Math.Round(Ct(2), 4)) 
sahehi.Text = "Саҳеҳӣ: " & saheh & "%" 
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End If 
Else 
MsgBox("Аъзои озоди СМАХ-ро ворид кунед") 
End If 
End If 
End Sub 
End Class 
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ТАДБИҚИ УСУЛҲОИ МАТЕМАТИКЇ ДАР ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  
БО ИСТИФОДАИ ЭЛЕМЕНТҲОИ БАРНОМАРЕЗЇ 

Дар замони ҳозира барои ҳал кардани масъалаҳои гуногуни техникӣ бисёр усулҳои математикӣ бо 
ёрии истифодабарии элементҳои барномарезӣ мувофиқи мақсад аст. Онњо барои тезтар ва саҳеҳтар ҳал 
кардани ин масъалаҳо ёрии амалӣ мерасонанд. Дар мақолаи мазкур яке аз чунин усулҳо, яъне ҳалли 
масъалаҳо бо ёрии матрисаи баръаксӣ дида баромада шудааст. Бо ин мақсад, дар ин мақола барномаи тарзи 
ёфтани матрисаи баръаксӣ ва истифодаи он барои ҳалли системаи муодилаҳо оварда шудааст, ки барои ҳал 
кардани масъалаҳои асосҳои назариявии электротехника васеъ истифода бурда мешавад. 

Калидвожаҳо: занҷири электрикӣ, контурҳои ғайривобаста, қонунҳои Кирхгоф, ҷараёни контурӣ, 
қувваи электроҳаракатдиҳанда, муқовимат, матрисаи воҳидӣ, матрисаи баръаксӣ, саҳеҳӣ. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В современном мире для решения разных технических задач используется математические методы с 
использованием элементов программирования. Оно способствует скорейшему решению поставленных задач с 
более высокой точностью. В данной работе рассматривается решение таких задач с помощью обратной матрицы. В 
связи с этим в данной работе приведена программа нахождения обратной матрицы системы и её применение для 
решения данной системы, которая способствует скорейшему решению задач теоретических основ электротехники. 

Ключевые слова: электрическая цепь, независимый контур, закон Кирхгофа, электрический контур, 
электродвижущая сила, сопротивление, единичная матрица, обратная матрица, точность. 

 
THE APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODS FOR SOLVING ELECTRICAL PROBLEMS WITH 

THE USE OF ELEMENTS OF PROGRAMMING  
In the modern world, mathematical methods using programming elements are used to solve various technical 

problems. It contributes to the speedy solution of the tasks with a higher accuracy. In this paper we consider the solution of 
such problems by means of the inverse matrix. In this regard, it is given a program for finding the inverse matrix of the 
system and its application for solving this system, which facilitates the prompt solution of the problems of the theoretical 
foundations of electrical engineering. 

Key words: electrical circuit independent circuit, Kirchhoff's law, the electric circuit, the electromotive force, 
resistance, identity matrix, inverse matrix, accuracy. 
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СЕКУНҶАҲОИ ҲАСАН. АСОСИ ГЕОМЕТРИЯИ НАВ 
 

Абдураҳимов Ҳ.  
Донишгоҳи давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Бигзор доираи О (о; R) – дода шуда бошад (рас. 1). Доираи додашударо ба давраҳои 

беохири мутамарказ ҷудо мекунем. Ба давраи додашуда расандаи L-ро мегузаронем. 
Нуқтаи буриши расанда ва доираро бо 
ҳарфи C ишора мекунем. Аз нуқтаи D то 
марказ – О давраҳоро мебурем. Камонҳои 
ҳосилшударо ба ду тараф мекушоем. 
Дарозии камони DmC= πR ва камони DnC= 
πR–ро мувофиқан дар тарафҳои рост ва чапи 
нуқтаи C ҷудо мекунем. Ҳангоми ба чунин 
тартиб “кушодан”-и камонҳои боқимонда то 
маркази доира, доираи додашуда ба 
секунҷаи баробарпаҳлуи OFE табдил меёбад.  

Бо осонӣ ҳисоб кардан 
мумкин аст, ки масоҳати секунҷаи 
баробарпаҳлуи ҳосилшуда ба 
масоҳати доираи додашуда 
баробар аст, яъне  

푆∆ =  푆 ( ; ) = 휋푅   
Чунин намуди секунҷаҳоро 

муаллиф, секунҷаҳои “Ҳасан” 
номидааст ва онҳоро бо - 푋∆ ишора 
мекунем. 

Гузашта аз ин, бигзор доираи О (о; R) – дода шуда бошад ва α – бузургии кунҷи 
марказӣ (рас. 2). Табдилдиҳиҳои дар расми 1 иҷрошударо барои камоне, ки кунҷи 
марказӣ - α – ро дар бар мегирад, такрор намуда, боз дигар намуди бешумори секунҷаҳои 
- 푋∆ ро ҳосил мекунем, ки масоҳаташон ба масоҳати доираи додашуда баробар мебошанд, 
яъне: 

푆∆ = 푆 ( ; ) = 휋푅   
Муодилаҳои нави параметрӣ барои доира ва 

эллипс 
Доира. Бигзор доираи О (о; R) – дода шуда 

бошад ва α – бузургии кунҷи марказӣ, яъне α (рас. 
3). Аз нуқтаи А (R;0) ба доира расанда гузаронида 
ва дар он порчаи дарозиаш ба камони АМ = αR 
баробарро ҷудо мекунем. 

Кунҷи ишора карда, он гоҳ координатаҳои 
нуқтаи B (R; αR) мешавад. Нуқтаи B – ро ба 
маркази доира пайваст карда, нуқтаи буриши 
порчаи OB ва доираро бо ҳарфи F ишора мекунем.  
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Аз нуқтаҳои M ва P ба тири OX перпендикулярҳои MN ва PK- ро мефарорем, он гоҳ 
мешавад, пас М(x;y), P(푥 ; 푦 ) 

Маълум аст, ки ON = x, MN = y, OK = 푥 , PK = 푦 . 
Аз Δ OAB аз рӯйи таърифи функсияҳои тригонометрӣ доро мешавем: 

OA = OB·sin   (1) 
AB = OB·sin   (2) 

Мувофиқи теоремаи Пифагор: 
OB2=OA2+AB2=R2+(αR)2=R2(1+α2)    

OB=R√1 + 훼        
Аз баробарии охирин ва баробариҳои (1) ва (2) ҳосил мекунем: 

푅 = 푅√1 + 훼  ∙ sin 휌 <=> sin 휌 =  
√

 (3) 
           рас. 3 

훼푅 = 푅√1 + 훼  ∙ cos 휌 <=> cos 휌 =  
√

   (4) 
Гузашта аз ин:  

푋 = 푂퐾 = 푅 ∙ sin 휌 =  
√

     (5) 

푌 = 푃퐾 = 푅 ∙ 푐표푠 휌 =  
√

     (6) 

Аз баробариҳои (5) ва (6) меёбем: 
푅 = 푋 √1 + 훼          (7) 

푅 = 푌 √          (8) 

Аз баробариҳои (7) ва (8) доро мешавем: 

푋  1 + 훼 = 푌
√1 + 훼

훼  

훼 ∙ 푋 =  푌 <=> 푌 = 훼 ∙ 푋        (9) 
= 훼 = 푐푡푔 휌        (10) 

Дар поён ҷадвали баъзе қиматҳоро барои 훼, 푋 , √1 + 훼  ва 푅 меорем: 
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6 5.3199 4.7188 4.1439 3.222 2.5853 2.3441 2.1410 1.8198 

211 


Rx  

R 6 6 6 6      2
1 1  xR  

21 
 

1 1.02878 1.2715 1.4479 1.8620 2.3208 2.5596 2.8024 3.2969  

Баробарии (4)-ро ба баробарии (3) тақсим карда доро мешавем:  

= 훼, ctg 휌 = 훼, tan 휌 =  

Баробарии (9) ба мо имконият медиҳад, ки бо донистани абтсиссаи нуқта, ординатаи 
онро ҳисоб кунем.  

Формулаҳои (5) ва (6) аниқтараш формулаҳои: 

푋 =
√

   푌 =
√

 

Муодилаи нави параметрӣ барои доира мебошанд. 
Аз баробарии (5), α-ро меёбем; яъне: 

푋 =
푅

√1 + 훼
 

푋 ∙ 1 + 훼 = 푅 
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푋 (1 + 훼 ) = 푅  
푋 + 푋 훼 = 푅  

훼 ∙ 푋 = 푅 − 푋  

훼 =
푅 − 푋

푋
 

훼 =
푅 − 푋

푋
 

훼 =
푅 − 푋

푋  

훼 = − 1    (12) 

Аз баробарии (6), α-ро меёбем, яъне: 

푦 =
훼푅

√1 + 훼
 

푦 ∙ 1 + 훼 = 훼푅 
푦 (1 + 훼 ) = 훼 푅  
푦 + 푦 훼 = 훼 푅  
훼 (푅 − 푦 ) = 푦  

훼 =
푦

푅 − 푦
 

훼 =
푦

푅 − 푦
 

훼 =       (13) 

Аз (5), α-ро бо дигар тарз меёбем, яъне: 

푋 =
푅

√1 + 훼
 

푋 ∙ 1 + 훼 = 푅 

1 + 훼 =
푅
푋  

1+훼 =  

훼 =
푅
푥

− 1 

훼 = − 1     (14) 

Аз баробариҳои (10) ва (13) менависем: 

훼 =
훼 푥

푅 − 훼 푥
 

훼 =
훼 푥

푅 − 훼 푥
 

훼 (푅 − 훼 푥 ) = 훼 푥  
푅 − 훼 푥 = 푥  

훼 =
푅 − 푥

푥
=

푅 − 푥
푥  
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훼 =       (15) 

Мо боз формулаи (12)-ро ҳосил кардем. Формулаҳои (12) ва (13) ба мо имконият 
медиҳанд, ки бо донистани абтсисса ва радиус, кунҷи марказиро ҳисоб кунем. 

Формулаи 푅 = 푥 √1 + 훼  имконият медиҳад, ки бо донистани абтсисса ва кунҷи 
марказии доира, радиуси доираро ҳисоб кунем. 

Формулаи 푥 =
√

 – ҳисоб кардани абтсиссаро аз рӯйи радиус ва кунҷи марказии 
доира ишора менамояд. 

Муодилаи доираи марказаш 푂 (푎; 푏) бо радиуси R, чи хеле ки маълум аст, шакли 
зеринро дорост: 

(푥 − 푎) + (푦 − 푏) = 푅    (16) 

Чи тавре ки нуқтаи 푃(푥 ; 푦 ) ё 푃(
√

;  
√

 ба доира тааллуқ дорад, пас 

координатаҳои ин нуқтаи 푃(푥 ; 푦 ) муодилаи (16)-ро қаноат мекунанд, яъне: 

(
√

− 푎) + (
√

− 푏) = 푅   

+ 푎 −
√

+ + 푏 −
√

= 푅   

푅 + − 1 − 2푅
√

+
√

+ 푎 + 푏 = 푂  

푅 − 2푅
√

+ 푎 + 푏 = 푂  

2푅
√

= 푎 + 푏   

2푅(푎 + 훼푏) = (푎 + 푏 )√1 + 훼   

푅 = ( )√
( )

    (17) 

Формулаи (16) вобастагии байниҳамдигарии чор элемент мебошад. Аз муодилаи (16), 
α – ро меёбем: 

2푅(푎 + 훼푏) = (푎 + 푏 ) 1 + 훼  
4푅 (푎 + 훼푏) = (푎 + 푏 ) (1 + 훼 ) 

4푅 (푎 + 훼 푏 + 2훼푎푏) = (푎 + 푏 ) + 훼 (푎 + 푏 )  
4푅 푎 + 4훼 푅 푏 + 8훼푅 푎푏 = (푎 + 푏 ) + 훼 (푎 + 푏 )  

훼 [4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ] + 8훼 ∙ 푅 푎푏 + 4푅 푎 − (푎 + 푏 ) = 푂 

훼 , =
−8푅 푎푏 ± 64푅 푎 푏 − 4 ∙ [4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ][4푅 푎 − (푎 + 푏 ) ]

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ]  

훼 , =
−8푅 푎푏 ± 64푅 푎 푏 − 4[16푅 푎 푏 − 4푅 푎 (푎 + 푏 ) −��4푅 푏 (푎 + 푏 ) + (푎 + 푏 ) ]

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ]  

훼 , =
−8푅 푎푏 ± 64푅 푎 푏 − 4[16푅 푎 푏 − 4푅 (푎 + 푏 ) (푎 + 푏 )��+(푎 + 푏 ) ]

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ]  

훼 , =
−8푅 푎푏 ± 64푅 푎 푏 − 64�푅 푎 푏 + 16푅 (푎 + 푏 ) ��−4(푎 + 푏 ) �

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ]  

훼 , =
−8푅 푎푏 ± �4(푎 + 푏 ) (4푅 − 푎 − 푏 )�

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ] ==
−8푅 푎푏 ± 2(푎 + 푏 ) �4(푎 + 푏 ) (4푅 − 푎 − 푏 )�

2[4푅 푏 − (푎 + 푏 ) ]  

훼 , =
−4푅 푎푏 ± (푎 + 푏 ) �(푎 + 푏 )(4푅 − 푎 − 푏 )�

2�4푅 푏 − (푎 + 푏 ) �  

Эллипс. Ду доираи марказиаш дар ибтидои системаи координат ва радиусҳояшон ба 
нимтирҳои эллипс баробарро тасвир мекунем: 

Бигзор 푃푂퐾 = 훼, 푂퐴 = 푎, 푂퐶 = 푏 (a) ва (b) нимтирҳои эллипс. Аз нуқтаи А ба давраи 
камон расонидани L-ро мегузаронем, ки дар он порчаи AB-и дарозиаш ба камони AP 
баробарро ҷудо мекунем, он гоҳ A (a; o), B (a; αa), C (b; o), P (a cos α;  a sin α),  
퐴푂퐵 = 90° − 휌, 푂푀푁 = 푂퐵퐴 = 휌 
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Нуқтаи М (х; y) ба эллипс тааллуқ дорад. 
Мувофиқи теоремаи Пифагор:  

푂퐵 = 푂퐴 + 퐴퐵   
푂퐵 = 퐴 + (훼퐴)   
푂퐵 = 퐴 + 훼 퐴   

푂퐵 = 퐴 + (1 + 훼 )  
푂퐵 = 퐴√1 + 훼    

   (1) 
Нуқтаи М (x; y) мутааллиқи эллипс аст; пас ON 

= x, MN = y. 
Дар асоси формулаҳои параметрӣ эллипс ON = x 

= а cos α, MN = b sin α, вале дар секунҷаи росткунҷаи 
Δ OMN, 푀푂푁 = 90° − 휌,  푂푀푁 = 휌, пас 

푂푁 = 푥 = a ∙ cos(90° − 휌) = a ∙ sin 휌 =
√

    (2) 

푀푁 = 푦 = 푏 ∙ cos 휌 =
√

      (3) 

Муодилаҳои (2) ва (3), яъне 

푥 =
√

      (4) 

푦 =
√

      (5) 

Муодилаҳои нави параметрӣ барои эллипс мебошанд. Баробарии (5)-ро ба (4) тақсим 
карда ҳосил мекунем: 

=       (6) 

훼 =       (7)  

Формулаи (7) вобастагии байни кунҷи марказии эллипсро аз рӯйи нимтирҳо ва 
координатаҳои эллипс муайян менамояд. 

Вобастагии α – кунҷи марказии эллипсро бо координатаҳои он аз формулаҳои (4) ва 
(5) меёбем: 
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Аз (8) ва (9) доро мешавем: 
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СЕКУНҶАҲОИ ҲАСАН. АСОСИ ГЕОМЕТРИЯИ НАВ 

Маќола асосан тадќиќи «Секунљањои Њасан”-ро дар бар мегирад, яъне секунљањоеро, ки баъди 
“кушода” шудани доира њангоми таќсими доира ба даврањои беохири мутамарказ њосил мешаванд ва 
њангоми “кушода” шудани доира масоњати доираи додашуда ба масоњати секунљае, ки баъди “кушода” 
шудани доира њосил мешаванд, баробар аст. 

Љолиб он аст, ки масоњати фигураи каљхата ба масоњати фигураи ростхата баробар аст, яъне фигураи 
каљхата ва фигураи ростхата баробарбузурганд. 

Дар маќола барои доира ва эллипс муодилањои параметрии нав исбот шуда, тадќиќи “секунљаи 
Њасан” пешнињод шудаанд ва минбаъд низ пешнињод хоњанд шуд. 

Калидвожањо: функсияњои тригонометрї, секунљањо, давра, доира, эллипс, параметр. 
 

ТРЕУГОЛЬНИКИ ХАСАНА. ОСНОВА НОВОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Статья в основном содержит исследование “треугольников Хасана”. Данные треугольники образуются 

вследствии “открытия” круга во время разделения круга на централизованные бесконечные круги и в процессе 
“открытия” круга площадь данного круга равняется площади треугольника, который образовался вследствии 
“открытия” круга. Нужно отметить, что площадь кривой фигуры равна площади прямой фигуры. В статье для 
круга и эллипса доказаны параметрические уравнения и представлено исследование “треугольников Хасана”. 

Ключевые слова: тригонометрические функции, треугольники, круг, эллипс, параметр. 
 

THE TRIANGLES OF HASAN. THE BASE OF NEW GEOMETRY 
The article mainly contains a study of "Hassan triangles". These triangles are formed due to the "opening" of the 

circle during the division of the circle into centralized endless circles and during the "opening" of the circle the area of this 
circle is equal to the area of the triangle, which was formed as a result of the "opening" of the circle. It should be noted that 
the area of the curve of the figure is equal to the area of the straight figure. In the paper for a circle and an ellipse, 
parametric equations are proved and a study of the "Hassan triangles" is presented. 

Key words: trigonometric functions, triangles, circle, ellipse, parameter. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРОСТЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Юнуси М.М., Раимзода Ф.  

Таджикский национальный университет 
 

Постановка задачи. Требуется определить численность трудовых ресурсов или 
численность биологических популяций при предположении существования конкуренция между 
видами.  

Математически в общем случае эту задачу можно сформулировать следующим образом[1-
6] 
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 Здесь N, t, a, F, D, V, B являются параметрами рассмотренного процесса. 
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Для простоты предполагаем, что величина трудовых ресурсов или соответствующие 
численности биологических популяций зависят только от времени.  

Напишем алгоритм решение поставленной задачи для случая, когда численность зависит 
только от времени.  

Тогда данный алгоритм можно интерпретировать в виде следующих действий: 
1. Количественный состав некоторого биологического или экономического вида 

отмечаем как, N(t), t ∈ [0, t ] в момент времени t. Темп роста процесса отмечаем как δ = b −
d , а конкуренцию (самоограничение) отмечаем как 휺.  

2. Используя уравнение баланса, получим:  
N(t + ∆t) − N(t) = δN∆t − ϵN ∆t   (1) 

где f (N) = ϵN  – функция самоограничения (конкуренции). 
1. Обе части равенства делим на ∆푡 и значение ∆푡 склоняем к нулю, 

( ∆ ) ( )
∆

=  δN − ϵN    (2) 
т.е получаем уравнение логистики, в это уравнение подставляем начальные условия: 

= δN − ϵN , N| = N      (3) 
 

2. Обе части уравнения делим на N и проводим некоторые определенные подсчеты: 
− ∙ =  −δ + ϵ    (4) 

= −δ + ϵ     (5) 

= a(t)Y + b(t)    (6) 
Y(0) =  Y      (7) 

3. Таким образом 

Y(t) = Y  e∫ ( ) + b(ξ)e∫ ( ) . 

4. При условии того, что 푎 =  −δ, 푏 = 휖, получаем следующее выражение:  
푌(푡) = 푌 푒 + 휖 ∫ 푒 ( ) 푑휉 = 푌 푒 + ∙ 푒 ( )| = 푌 푒 + 1 − 푒   (8) 

Отсюда Y(t) = Y − ∙ e +  .  
Так как 푌 =  и = 푌, тогда окончательно получим следующую формулу: 

5. 푁(푡) =
∙

 и 푁(푡) =
 
  (9) 

Замечание. Рассмотрим формулы (9). Если t будет иметь очень малое значение, т.е, где-то 
в районе нуля, то в таком случае N → 푁 , при условии t>>1 т.е, тогда выражение будет иметь 
вид: 

푒 →∞ =
1

푒 →
1
∞ = 0 

Отсюда 

N(t) →
1
ϵ
δ

=
δ
ϵ 

В итоге получаем логистическую линию в следующем виде 
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Рис.1 Логистическая линия  

 
6. После создания макета для нашей программы, прописываем код для данного окна, 

который выглядит примерно так: 

 
Рис. 2. Проект и код программы для создания модели 
 
Код программы 

 
Далее вводим значения в нашу программу, и проводим вычислительные эксперименты с 

модельными данными. Пример одного из эксперимента приводим ниже. 

No

t

N(t)



64 
 

 
Рис. 3. Первый запуск программы, после вода данных 
 

9. Вследствие чего получаем значения для создания нашей модели в инструментах Excel. 
Полученные данные переносим в инструментарий программы пакета MS Office (Excel). И с 
помощью помощника «Мастер диаграмм» создаем график нашего задания. 

 
Рис. 4. График роста популяции с учетом конкуренции 
 

8. Выводы: Используя различные программные продукты, такие как Excel, Visual Basic for 
application, Corel Draw смоделировали рост популяции с учетом конкуренции, что согласуются 
с результатами работ [1-6].  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Юнуси М.К. Модельные уравнения с экстремальными свойствами / М.К. Юнуси // Труды Международной 
научной теоретической конференции по качественным исследованиям дифференциальных уравнений и их 
приложений, посвященной 10-летию РТСУ. -Душанбе, 2005. -C. 159-161. 

2. Юнуси М.К. Об уравнениях с экстремальными свойствами и их приложения / М.К. Юнуси // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия естественных наук. –Душанбе, 2005. -№2. -С.168-177. 

3. Юнуси М.К. Об одном классе модельных уравнений с экстремальными свойствами / М.К. Юнуси // Вестник 
Таджикского национального университета Серия естественных наук. –Душанбе, 2004. -№1. –С.128–135. 

4. Юнуси М.К. Введение в модельную экономику / М.К. Юнуси. -Душанбе, ТНУ, 2001. -38 с. 
5. Юнуси М.К. Математические модели борьбы с вредителями агроценозов / М.К. Юнуси. -Душанбе: Дониш, 

1991. -141 с.  
6. Смит Дж.М. Модели в экологии / Дж.М. Смит. -М: Мир, 1976. -184 с. 

 
УСУЛИ ЭЉОДИИ МОДЕЛИ КОМПЮТЕРИИ ОДДЇ ИҚТИСОДИЁТ ВА МУҲИТИ ЗИСТ 

Ин кор ба усули ташкили соддатарин моделҳои компютерии равандҳои иқтисодї ва экологї, инчунин 
гузаронидани таљрибаҳои компютеризатсия бо маълумоти намунавї бахшида шудааст. Усули таҳия аст, ки 
дар як модели маъруфи афзоиши логистикї тафсир дорад, ариза дар экология ва иқтисодиёт мебошад. 

Калидвожањо. усулҳо, моделњои компютерї, таљрибаҳои компютерї, модели логистикї. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРОСТЕЙШИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Работа посвящена методике создания простейших компьютерных моделей экономического и 
экологического процессов, а также проведению вычислительных экспериментов с модельными данными. 
Разработанная методика интерпретируется на хорошо известной модели логистического роста, имеющей 
многочисленные применения в экологии и экономике.  

Ключевые слова. Методика, компьютерные модели, вычислительные эксперименты, логистическая 
модель.  

 
THE METHOD OF CREATING THE EASY COMPUTER MODELS OF ECONOMIC AND 

ENVIRONMENTAL PROCESSES 
The work is devoted to the method of creating the simplest of computer models of economic and ecological 

processes, as well as conducting computational experiments with the model data. The developed methodology is 
interpreted on the well-known model of logistic growth, which has numerous applications in ecology and economics  

Key words: methods, computer models, computational experiments, logistic model. 
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В данной работе рассматривается уравнение типа  
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Заметим, что если 1n , то мы получим обычное уравнение переноса. 

Введем две вспомогательные системы уравнений, которые определяют класс решений. 
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где jС  и C  являются корнями хорошо известного уравнения совместимости .
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Рассмотрим эти случаи в отдельности сначала при условии 0








дa
дN , u=N. 

Случай 1. Для простоты полагаем, что .2m  В результате получим переопределенную 
систему из трех уравнений с одной неизвестной функцией 
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 , где .21
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  находим: 

.2121 ),(),,( xxvCttxxu  Здесь  21,xxvv   является произвольной функцией. Функцию v  
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определим так, чтобы .1
1

C
x
u 


  Тогда имеем )(),( 21121 xwxCxxv  , где )( 2xww  

является также неизвестной функцией. Для ее определения воспользуемся последним 
уравнением, т.е подставляя )(),,( 21121 xwxСCttxxu   в уравнение 

2
2

C
x
u 


 , получим 

,2
2

C
dx
dw   и следовательно ,)( 0222 uxCxw   где .0 constu   Таким образом, искомое решение 

уравнение для случая представляется в виде  


2

121 0),,(
j jj uxСCttxxu . Константа 0u  
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).0,0,0(),,( 21 txx  Аналогично, в случае 2m  имеем:  
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Аналогично в данном классе решаются следующие уравнения[7,13]: 
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воспользуемся последним уравнением: 
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xCuw e  и, 

следовательно, искомое решение уравнения имеет вид:  
2211

021 ),,,( xCxCCauhaxxu e 
 . и следовательно 2211

021 )(),,,( xCxCCaatutaxxN e 
 , 

где функция 0u = )(0 tu  является решением следующего интегрального уравнения, которое 
получается из уравнения рождаемости  

푢 (푡) = 퐵 (훼)푢 ∙ (푡 − 훼)푑훼 
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АСОСНОККУНИИ МУОДИЛАЊОИ МОДЕЛЇ БО ХОСИЯТЊОИ ЭКСТРЕМАЛЇ 
Кори мазкур ба дида баромадан ва асосноккунии моделњои захирањои мењнатї бо хосиятњои 

экстремалї бахшида шудааст. Барои ин маќсад синфи њалњои экспоненсиалї дида баромада мешавад. 
Асосан муодилањое дида баромада мешаванд, ки коэффисиентњои бефосиларо дороанд.  

Калидвожањо: модел, муодила, экстремалї, экспоненсиалї, синф. 
 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Данная работа посвящена рассмотрению и обоснованию моделей трудовых ресурсов с экстремальными 

свойствами. Для этой цели рассматривается экспоненциальный класс возможных решений. В основном 
рассматривается уравнения, в которых коэффициенты непрерывны.  

Ключевые слова: модель, уравнение, экстремальное, экспоненсиальное, класс. 
 

SUBSTANTIATION OF MODEL EQUATIONS WITH EXTREME PROPERTIES 
This paper is devoted to the consideration and justification of labor resource models with extreme properties. For 

this purpose, we consider the exponential class of possible solutions. Basically, we consider equations in which the 
coefficients are continuous. 
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ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 
ЛЕОНТЬЕВА 

 
Мирзоахмедов Ф., Нурализода А.Н., Раджабов Ф.С., Рахимов Ф.С., Вохидов У.М.  

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

В настоящее время межотраслевой баланс (МОБ), на уровне национальной экономики, 
составляется в более 80-и странах мира. Также строятся модели на уровне регионов и крупных 
городов, которые подготавливают почву для составления МОБ.  

В балансе сводятся:  
 соотношение накопления и потребления в национальной экономике;  
 базовый выпуск по стране;  
 конечное и промежуточное потребление каждого вида продукта;  
 затраты факторов производства (труда и капитала) в отрасли;  
 прямые и обратные связи между отраслями. 
Среди всех балансов одним из важных является МОБ, на базе, которого строятся системы 

национальных счетов (СНС) – современные системы информации, используемые практически 
во всех странах мира для описания и развития рыночной экономики на макроуровне. 

В статье исходной информацией послужила матрица межотраслевых потоков, 
приведённая в таблице системы национальных счетов (СНС) - «Ресурсы-использование» для 51 
отрасли РТ за 2011 год, подготовленной Агентством по статистике при Президенте РТ [1]. 
Агрегируя данные 51 активной отрасли из 91 по группам, матрицу межотраслевого обмена 
отраслей представим в виде 9-и основных отраслей национальной экономики представим в 
виде отчетной таблицы МОБ в базисных ценах (таблице 1).  

Для визуального восприятия анализа МОБ СНС, агрегируя данные 51-ой отрасли по 
группам, в виде отчетной таблицы МОБ в базисных ценах с реальными данными, 
представленными в таблице 1. 
 

Таблица 1. Матрица межотраслевого обмена ( тыс.сомони) 
  Сельское

хозяйство 
Промыш- 
Ленность 

Тор-
говля 

Транс- 
порт 

Услуги Сервис Пере-
работка 

Строи-
тельство 

Финан-
сы  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 41 078 39 653 191 40 149 42 129 9 289 3 133 77 465 5 278 32 
2 208 723 755 521 129 369 181 504 114 319 16 085 68 124 341 146 65 589 
3 806 533 275 228 202 890 81 226 82 082 15 945 80 021 222 599 42 388 
4 972 037 338 048 163 556 2 253 267 141 522 118 876 103 602 487 455 140 904 
5 298 862 26 079 27 698 208 245 422 140 35 507 4 636 28 419 33 057 
6 5 809 1 765 2 573 13 215 2 043 4 233 455 1 742 8 150 
7 2 445 3 494 14 676 22 755 5 663 542 244 928 22 778 178 
8 8 780 7 311 22 605 20 457 4 418 16 482 972 67 016 8 785 
9 214 420 110 028 32 260 350 013 73 360 195 720 17 935 119 441 887 166 

 
Здесь некоторые отрасли агрегированы следущим образом:  
Вторая отрасль включает предприятия промышленности, в том числе, 

перерабатывающей. 
Пятая отрасль включает предприятия отрасли услуг - торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами; розничная продажа топлива, услуги по розничной торговле; ремонт 
предметов личного пользования, услуги гостиниц и ресторанов, сухопутный транспорт и 
транспортирование по услугам трубопроводов, авиатранспортные услуги, деятельность 
туристических агентств, почта и услуги связи, пенсионные услуги, образовательные услуги, 
здоровье и социальная работа, культурные и спортивные мероприятия. 

Шестая отрасль включает предприятия отрасли сервиса, т.е. услуги в сфере 
недвижимости, аренды, бизнес-услуги, государственное управление и оборона.  
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Девятая отрасль включает финансовый сектор- это банки, страховые, фондовые, 
трастовые компании и компании по продаже недвижимости.  

Рассмотрим классическую модель МОБ Леонтьева (input-output analysis или IO analysis) 
[2]: 

,,...,1,
1

niyxax ijij

n

j
i 



    (1) 

Здесь iijij xxa / ,( nji ,...,2,1,  )- коэффициенты прямых материальных затрат валовой 
продукции -й отрасли, направляемой для выпуска единицы валовой продукции j-й отрасли, ijx
– межотраслевое потребление (сколько всего продукции потребляет отрасль i из отрасли j). 

Модель Леонтьева в матричном виде записывается следующим образом:  
YAXX       (2) 

или  
.)( YXAE   

Здесь (1) или (2) представляют собой систему n-уравнений с 2n– переменными; n-
количество отраслей; E-единичная матрица размерности n; Y=( 1y , 2y ,..., ny )T-вектор элементы 
которого iy -являются конечной продукцией(КП) i-й отрасли; X=( 1x , 2x ,..., nx )T-вектор 

элементы которого ix -являются валовым выпуском (ВВ) i-й отрасли; A= )( ija , i= n,1 ; j = 1,n ) - 
матрица коэффициентов прямых материальных затрат ( таблица 2).  
  

Таблица 2. Технологическая матрица прямых материальных затрат А 
Технологическая матрица прямых материальных затрат 

0,221621 0,07435775 0,006087 0,0044251 0,001515 0,000961 0,040145 0,00062351 0,000015122 
0,0112608 0,086007 0,019614 0,0190649 0,018651 0,004935 0,035304 0,04030212 0,030810785 
0,04351313 0,03133128 0,03076 0,0085319 0,013392 0,004892 0,041469 0,02629734 0,019912092 
0,05244219 0,03848259 0,024797 0,236681 0,023089 0,03647 0,05369 0,0575867 0,066190084 
0,01612385 0,00296873 0,004199 0,0218738 0,06887 0,010893 0,002402 0,00335739 0,015528773 
0,00031342 0,000201 0,00039 0,0013881 0,00033 0,001299 0,000236 0,0002058 0,003828416 
0,000132 0,00039779 0,002225 0,0023902 0,000924 0,00017 0,12693 0,0026909 0,000083591 
0,00047371 0,0008323 0,003427 0,002149 0,000721 0,005057 0,0005 0,00791715 0,004126789 
0,01156816 0,0125253 0,004891 0,0367649 0,011968 0,060045 0,009295 0,01411051 0,41674952 

 
Матрица А 0 называется продуктивной (productive), если для любого Y 0 существует 

решение X 0 уравнения (2). Т.е. A продуктивная, если 0ija , 0 1ija   ,1
1
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n
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ij
a и существует столбец j такой, что экономический смысл этого определения 

состоит в следующем: неотрицательная матрица А 0 продуктивна, если существует такой 
положительный вектор объемов производства отраслей X 0, что каждая отрасль может 
произвести некоторое количество Y 0 конечной продукции.  

Совокупность соотношений (1) и (2) называют моделью МОБ Леонтьева. 
Как правило, модель МОБ (2) используется для нахождения по заданному вектору КП 

(конечного спроса) Y соответствующего вектора ВВ: 
X (E-A) 1 Y,    (3) 

Здесь B=(E-A) 1 - называется матрицей полных затрат (знак (-1) обозначает обращение 
матрицы), а её элементы ijb - коэффициентами полных затрат в валовом выпуске выражают 
продукции отрасли i для производства единицы конечной продукции отрасли j. Матрицу В 
иногда называют матрицей Леонтьева или, по аналогии с кейнсианской концепцией 
мультипликатора, матричным мультипликатором или мультипликатором Леонтьева. Матрица 

i
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элементы ijb  в сущности есть мультипликатор, показывающий эффект распространения спроса, 
первоначальным источником которого является спрос на конечную продукцию (таблица 3). 
  

Таблица 3. Матрица полных материальных затрат, вычисленных согласно B=(E-A) 1  
 СХ Промыш-

ленность 
Тор-
говля 

Транс- 
порт 

Услуги Сервис Перер-
работка 

Строи-
тельство 

Финансы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1,287815 0,105751 0,010739 0,010948 0,004806 0,002756 0,064772 0,006324 0,007429 
2 0,020870 1,098977 0,023900 0,031898 0,024089 0,011068 0,049269 0,048264 0,063554 
3 0,060426 0,041671 1,033873 0,015630 0,016786 0,008652 0,055024 0,030820 0,040003 
4 0,095305 0,067088 0,037258 1,321955 0,037007 0,059148 0,091994 0,083125 0,156815 
5 0,025445 0,007621 0,006028 0,032888 1,075505 0,015049 0,007107 0,006528 0,033122 
6 0,000700 0,000484 0,000513 0,002193 0,000521 1,001808 0,000556 0,000470 0,006885 
7 0,000653 0,000822 0,002769 0,003729 0,001300 0,000424 1,145822 0,003447 0,000787 
8 0,001208 0,001397 0,003736 0,003341 0,001050 0,005734 0,001164 1,008449 0,007782 
9 0,033139 0,030529 0,012056 0,085403 0,025255 0,107682 0,027094 0,031295 1,727851 

  
Также, можно доказать, что матрицу коэффициентов полных затрат В можно вычислять 

следующим образом [3]: 
    E+A+A 2 +

3A +…+A k +…= (E-A) 1 , 
где матрицы 2A , 3A ,…, kA вычисляются последовательно, учитывая, что kA = AAk .1 , где k- 
может быть размерностью матрицы A(таблица 4). 

В уравнение (3-a) слагаемое AY есть результат первичного эффекта мультипликации 
(разложения), YA2  -вторичного и т. д. (Таблица 4). 

  
Таблица 4. Матрица полных материальных затрат, вычисленных согласно 푩 = 푬 + 푨 +

푨ퟐ+….+푨풔 + ⋯ 
 СХ Промыш- 

ленность 
Тор-
говля 

Транс- 
порт 

Услуги Сервис Пере- 
работка 

Строи-
тельство 

Финан-
сы  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1,287812 0,105749 0,010738 0,010944 0,004805 0,002753 0,064769 0,006322 0,007408 
2 0,020864 1,098973 0,023898 0,031888 0,024086 0,011061 0,049264 0,048261 0,063506 
3 0,060422 0,041669 1,033872 0,015623 0,016784 0,008648 0,055021 0,030818 0,039973 
4 0,095286 0,067074 0,037253 1,321922 0,036999 0,059123 0,091978 0,083113 0,156661 
5 0,025442 0,007618 0,006027 0,032883 1,075503 0,015045 0,007104 0,006526 0,033095 
6 0,000700 0,000483 0,000513 0,002192 0,000520 1,001807 0,000556 0,000470 0,006881 
7 0,000653 0,000822 0,002768 0,003728 0,001299 0,000424 1,145822 0,003447 0,000785 
8 0,001207 0,001397 0,003736 0,003340 0,001050 0,005733 0,001163 1,008449 0,007777 
9 0,033092 0,030495 0,012043 0,085322 0,025235 0,107620 0,027057 0,031266 1,727458 

 
Ниже в таблице 5 приведена разность матриц полных затрат, рассчитанных первым и 

вторым методами. 
 

Таблица 5.  
 СХ Промыш- 

ленность 
Тор-
говля 

Транс- 
порт 

Услуги Сервис Пере- 
работка 

Строи-
тельство 

Финан-
сы  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 0,000003 0,000002 0,000001 0,000005 0,000001 0,000003 0,000003 0,000002 0,000021 
2 0,000006 0,000004 0,000002 0,000010 0,000003 0,000008 0,000005 0,000003 0,000048 
3 0,000004 0,000003 0,000001 0,000006 0,000002 0,000005 0,000003 0,000002 0,000030 
4 0,000020 0,000014 0,000005 0,000033 0,000008 0,000025 0,000016 0,000012 0,000155 
5 0,000004 0,000003 0,000001 0,000006 0,000001 0,000004 0,000003 0,000002 0,000028 
6 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000004 
7 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000002 
8 0,000001 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000005 
9 0,000047 0,000034 0,000013 0,000081 0,000020 0,000063 0,000038 0,000028 0,000392 
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Из элементов таблицы 5 видно, что элементы положительны, это означает: 
 элементы таблиц 3 и 4 мало отличаются друг от друга; 
 элементы матрицы полных затрат В по второму методу меньше, чем по второй, 

следовательно, с меньшими затратами можно получить тот же результат. 
Таким образом (3) можно представить в виде: 

X (E-A) 1 Y= (E+A+ 2A +…+ kA Y.    (3-a) 
Исходя из (3-а), решение уравнения (2), помимо способа (3), можно получить 

итерационным методом Якоби [3]:  
,)()1( YAXX kk      (4) 

где k = 0, 1, 2,…..номер итерации. 
Подставляя в итеративную процедуру (4) в качестве начального приближения YX 0 , мы 

рассчитаем эффект мультипликации, порождаемый конечным спросом: задавая другие 
положительные начальные приближения, сможем оценить полученные результаты, с 
экономической точки зрения. 

Использование в межотраслевом анализе итеративных методов имеет следующие 
преимущества:  

 они удобны для расчета эффекта мультипликации;  
 не предполагают алгебраических знаний, необходимых для исчисления обратных 

матриц; 
 их можно рассматривать как модель механизма «настройки» нестоимостных параметров 

экономики даже безотносительно к межотраслевому анализу. 
Доказано [3], что если сумма элементов матрицы А по любому ее столбцу (строке) строго 

меньше единицы, то процесс итераций сводится к точному решению системы при любом 
начальном векторе. Если же сумма элементов матрицы А по любому ее столбцу (строке) не 
превосходит единицы, то процесс итераций сводится к точному решению системы при 
начальном векторе, лежащем достаточно близко к нему. 

Получается, что проверка матрицы прямых затрат А на продуктивность одновременно 
является и проверкой итерационного процесса на сходимость. В этом состоит второе 
преимущество метода итераций при решении задач МОБ. 

Следует отметить, что точное решение системы получается лишь в результате 
бесконечного процесса и всякий вектор )(kX  из полученной последовательности является 
приближенным решением. Оценка погрешности этого приближенного решения дается 
формулой [3]: 

  )()1( kk XX , const , 
где ε -требуемая точность решения, которая в любом случае не превышает точности задания 
элементов матрицы прямых затрат А и компонент вектора конечного продукта Y. Проблему из 
этого делать не следует, так как точность решения, полученного традиционным методам (3), 
также не превышает точности задания А и Y. Таким образом, проигрыша в точности здесь не 
наблюдается. 

При рассмотрении МОБ с количеством отраслей более пяти для решения системы (2) 
применение метода с обратной матрицы (3) приводит к потерям в точности.  

Применение метода (4) представляется более удобным, но проблемы точности могут быть 
и тут. Элементы матрицы А -величины дробные и меньшие единицы. Если при решении 
системы (2) методом (3) приходится перемножать, делить и вычитать подобные величины, то 
возникновение проблемы точности полученного решения неизбежно.  

Суммируя элементы матрицы полных затрат (таблицы 4) по столбцам, получим 
матричный мультипликатор Леонтьева, в таблице 6 приведён, в сущности являющийся 
мультипликатором, показывающим эффект распространения спроса, первоначальным 
источником которого является спрос на КП.  
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Таблица 6  
Матричный мультипликатор Леонтьева 

1,525476
74 

1,354279
50 

1,13084
911 

1,507843
87 

1,18628
197 

1,21221
332 

1,44273
472 

1,2186716
2 

2,04354312 

 
Из таблицы 6 - отраслевых мультипликаторов Леонтьева, можно сделать выводы о том, 

что дополнительное инвестирование на 1 тыс. сомони, дает увеличение ВВ в соответствующие 
отрасли следующим образом: сельское хозяйство – на сумму 1,525 тысяч сомони; 
промышленность– на сумму 1,354 тысяч сомони; торговля– на сумму 1,131 тысяч сомони; 
транспорт– на сумму 1,508 тысяч сомони; услуг – на сумму 1,18628197 тысяч сомони; сервис– 
на сумму 2,774 тысяч сомони; переработка– на сумму 2,774 тысяч сомони; строительство – на 
сумму 1,219 тысяч сомони; финансов– на сумму 2,044 тысяч сомони. 

Среди всех отраслей, увеличение ВВ отрасли услуг является самым большим, хотя эта 
отрасль является непроизводственной частью экономики, и свое максимальное развитие 
получает только при наличии развитых производственных отраслей: сельского хозяйства и 
промышленности (в том числе, перерабатывающей и добывающей промышленностей). 

Таким образом, произведенные по МОБ расчеты с учетом мультипликаторов Леонтьева 
позволяют оценивать прямые и косвенные последствия изменений в том числе технологии и 
структур производства, в потребительском спросе, импортозамещении, внешней торговле, 
инвестиционной сфере, в соотношении цен и доходов и тому подобные в масштабах экономики 
страны.  
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ДАР БОРАИ ЯК УСУЛИ ЊИСОББАРОБАРКУНИИ МУЛТИПЛИКАТОРИ ЛЕОНТЕВ 
Дар маќола муносибатњои методї оиди бадастории арзишњои миќдории самарањои мултипликатсионї дар 

иќтисоди муосир мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ба сифати фишанги асосии њисоббаробаркунї 
муаллифон тавозуни байнисоњавии истењсол ва таќсимоти мањсулотро истифода бурдаанд. Омилњои асосие, ки 
ба бањогузорињои мултипликаторї дар соњањои иќтисоди ЉТ таъсир мерасонанд, мавриди тањлил ќарор 
гирифтаанд. Усули њисобабаробаркунии самарањои мултипликативї нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: тавозуни байнисоњавї, мултипликатори Леонтев, самараи мултипликативї, навът фаъолияти 
иќтисодї, харољотњои мустаќим ва пурра, усули њисоббаробаркунї. 

 
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА МУЛЬТИПЛИКАТОРА ЛЕОНТЬЕВА 

В статье рассмотрены методические подходы к получению количественных оценок мультипликативных 
эффектов в современной экономике. В качестве основного инструмента расчетов авторы используют 
межотраслевой баланс производства и распределения продукции. Проанализированы ключевые факторы, 
влияющие на оценки мультипликаторов в отраслях экономики РТ. Описан метод расчета мультипликативных 
эффектов. 

Ключевые слова: межотраслевой баланс, мультипликатор Леонтьева, мультипликативный эффект, вид 
экономической деятельности, прямые и полные затраты, метод расчета. 

 
A METHOD FOR CALCULATING MULTIPLIER LEONTIEV 

The article describes the methodological approaches to obtain quantitative estimates of multiplicative effects in the 
modern economy. As the main instrument calculations authors use interbranch balance of production and distribution of 
products. Analyzed the key factors affecting the multipliers assessment in sectors of the economy of RT. The method of 
calculation of the multiplicative effects. 

Key words: input-output balance, Leontief multiplier, multiplier effect, economic activity, direct and full costs, the 
method of calculation. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА МАТЕМАТИКИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EXCEL 
НА ПРИМЕРЕ «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 
Рахматуллаева М.М.  

Политехнический институт Таджикского Технического университета  
им. М.С. Осими в г. Худжанде 

 
Общеизвестно, что привлечение компьютерных технологий в преподавании дисциплины 

«математика» в ВУЗе, с одной стороны, приветствуется, с другой, не так много тем, 
позволяющих усваивать материалы по математике, используя различные программные среды. 
В статье рассмотрены вопросы преподавания следующих тем: «Теория определителей», 
«Теория матриц», «Обратная матрица», «Решение систем линейных уравнений» курса основы 
математики из раздела линейной алгебры в курсе математики для инженеров с привлечением 
пакета Microsoft Office – Excel и, параллельно, методики изучения встроенных функций в 
программе Excel из курса информатики. На современном этапе преподавания курса математики 
в компетенциях, предъявленных к формированию, требуется способность использовать для 
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии. Нашей задачей была реализация интегрального подхода – с 
одной стороны, изучение раздела курса математики, с достижением целей – формирования 
знаний и навыков решения задач по линейной алгебре, с другой, изучение возможностей Excel 
– работа с таблицами-матрицами, использование встроенных функций.  

Преимущество интегрального подхода состоит в том, что происходит естественный рост 
интереса студентов, поскольку предлагаемые знания оказываются востребованными в другой 
дисциплине. Для поставленной задачи необходимо было подобрать такой класс задач, чтоб, с 
одной стороны, использование компьютера было вспомогательным средством, а с другой, 
несмотря на использование компьютерного «вычислителя», формировался бы алгоритм 
решения и способ применения нужной теоремы или формулы. Удобным, с этой точки зрения, 
было вынесение вопроса более-менее законченной и прикладной значимой задачи «линейной 
алгебры». Средством же решения была выбрана программа Excel.  

Основные операции над матрицами и соответствующие функции Excel следующие: 
 транспонирование матрицы - функция ТРАНС из группы Ссылки и массивы; 
 вычисление определителя матрицы - функция МОПРЕД из группы Математические; 
 нахождение обратной матрицы - функция МОБР из группы Математические; 
 сложение, вычитание; 
 умножение - функция МУМНОЖ из группы Математические. 
Рассмотрим каждую операцию и ее применение в Excel в отдельности. 
Транспонирование. В транспонированной матрице AT столбцы исходной матрицы А 

заменяются строками. Транспонируем матрицу A1:D2 в матрицу A4:B7, как показано ниже: 

 
Как видно, функция ТРАНСП возвращает горизонтальный диапазон ячеек в виде 

вертикального и наоборот. Для этого надо проделать следующее: 



76 
 

1. Выделить диапазон ячеек A4:B7 и вызвать мастер функций кнопкой fx. 
2. В окне мастера выбрать функцию ТРАНСП и указать диапазон исходного массива 

A1:D2.  
3. После нажатия ОК вставить на строку формул и нажать Ctrl+Shift+Enter. 
Окно мастера функций обычно закрывает необходимый диапазон ячеек. Его можно 

отодвинуть указателем мыши, удерживая левую кнопку. Это даст Вам возможность выделить 
нужный диапазон и нажать Enter – диапазон сам попадет в окно мастера. 

Вычисление определителя. Определитель |A| - это числовая характеристика квадратной 
матрицы и вычисляется из значений ее элементов. Если |A|=0, то матрица называется 
вырожденной. Для матрицы 1-го порядка A=(a11) определитель равен |A|=a11. Для матрицы 2-го 
порядка определитель равен |A|=a11 a22 – a12 a21. Определитель матрицы 3-го порядка содержит 6 
слагаемых, 4-го порядка 24 и т.д. – для матрицы n-го порядка число слагаемых равно n!. 
Функция Excel МОПРЕД облегчает вычисления. 

Вычисляем определитель матрицы А1:С3, показанной ниже: 

 
Для этого в ячейку В5 запишем функцию МОПРЕД и укажем диапазон А1:С3. Значение 

определителя равно 6. 
Нахождение обратной матрицы. Обратные матрицы используются для решения систем 

уравнений с несколькими неизвестными. Обратная матрица А-1 существует только для 
невырожденной матрицы А.  

Функция Excel МОБР облегчает подобные вычисления. Ниже приведена матрица А1:С3, а 
в А5:С7 обратная матрица.  

 
Выделили диапазон для обратной матрицы А5:С7, из кнопки fx мастер функций выберем 

функцию МОБР и введём диапазон исходной матрицы А1:С3, после нажатия ОК вставим на 
строку формул и нажмём Ctrl+Shift+Enter. 

Сложение и вычитание матриц не представляет трудностей. Для этого не существует 
специальных функций – следует выполнить поэлементное сложение (вычитание) матриц. 
Складывать (вычитать) можно матрицы одного размера. 

Умножение матрицы на число также выполняется поэлементным умножением элементов 
на это число. 

Умножение двух матриц возможно, когда число столбцов первой матрицы равно числу 
строк второй.  

Как видно, элемент сij произведения равен сумме произведений элементов i-ой строки 
первой матрицы на j-ый столбец второй матрицы. При использовании функции МУМНОЖ 
следует точно определять размерность матрицы произведения: если размер первой матрицы 
m*n, второй матрицы n*p, то размер произведения будет m*p. 

Умножение матриц используем при решении следующего примера. Ателье шьет 
комбинезоны трех типов К1, К2, К3 и использует ткани двух типов Т1, Т2. Нормы расхода 
ткани каждого типа на каждый комбинезон, план производства (штук) и стоимость (руб.) 
единицы тканей заданы матрицами: 
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Необходимо определить: а) затраты (метраж) тканей каждого типа для выполнения плана 
и б) стоимость затрат на один комбинезон каждого типа. Результат решения показан ниже: 

 
Для определения стоимости единицы продукции вначале транспонируем матрицу B2:D3 в 

матрицу B6:C8, затем перемножим её на матрицу H2:H3 (число столбцов первой совпадает с 
числом строк второй и равно 2). Размерность произведения будет 3*1. Вычислим его в ячейках 
F6:F8. Себестоимость ткани на один комбинезон К1 равна 117 с., на К2 равна 131,5 с., на К3 
равна 158 с. 

Excel же обладает в данный момент неоспоримым преимуществом к использованию в 
связи со своей распространенностью и отсутствием дополнительных затрат временных (для 
поиска программы) или денежных. С точки зрения навыков пользователя средой, от студента 
требуется вызов встроенной функции из категории «математические» с входными данными – 
матрицей и выходными – числом, расположенным в некоторой ячейке. Заметим, что при 
пользовании функциями с выходными данными таблица есть особенность использования. В 
начале занятия рассказывается о встроенных функциях и способах их вызова и способах 
использования, а также об особенностях применения в связи с выходными данными в одну 
ячейку – если функция возвращает число и матрицу-таблицу, если функция возвращает 
матрицу. Затем обговариваются используемые формулы и очередность их применения. В ходе 
обсуждения студенты должны уяснить, какие необходимые промежуточные матрицы и числа 
должны быть составлены. В результате обсуждения формируется общий для всех способ 
оформления задания (макет страницы, в котором предписывается, какую информацию и в какие 
ячейки необходимо вывести) и выдается индивидуальное задание с предписанием макета 
страницы.  

Считается, что студент освоил материал, если он предъявил выполненное задание и может 
по просьбе преподавателя вывести любой из результатов в произвольное место на листе, 
указанное преподавателем. Таким образом, построенное занятие достигает поставленной цели – 
с одной стороны, отрабатывает математический алгоритм применения формул, с другой, 
использует для вычислений программный аппарат.  
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МЕТОДИКАИ ОМЎЗИШИ ЯК ҚИСМИ МАТЕМАТИКА БО ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАИ EXCEL 

ДАР МИСОЛИ «АЛГЕБРАИ ХАТТЇ» 
Дар мақолаи мазкур истифодаи барномаҳои ёрирасон дар мисоли Excel ҳангоми ҳалли мисолҳои 

алгебраи хаттӣ ва методикаи омӯзиши функсияҳои барномаи Excel мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Муаллиф ба гузориши проблемаҳо, роҳҳои омӯзиш, истифодабарии маводҳои техникии муосир ва 
технологияи информатсионӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои аналитикӣ ва тадқиқи курси математика диққати 
махсус додааст. 
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Калидвожаҳо: методикаи таълими математика, барномаҳои компютерӣ, алгебраи хаттӣ, 
компьютерных программ в разделе линейная алгебра; Excel, информатика дар мактабҳои олӣ.  

 
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА МАТЕМАТИКИ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EXCEL НА ПРИМЕРЕ 

«ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 
В данной статье рассматривается использование вспомогательных программ на примере Excel при решении 

задач по линейной алгебре и методике изучения встроенных функций в программе Excel. Автор особое внимание 
обращает на способы постановки проблемы, пути их анализа на современном этапе преподавания курса 
математики, способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии.  

Ключевые слова: методика преподавания математики, компьютерные программы, линейная алгебра, Excel, 
информатика в ВУЗе.  

 
METHODOLOGY OF STUDYING THE SECTION OF MATHEMATICS USING EXCEL  

ON THE EXAMPLE OF "LINEAR ALGEBRA" 
It is well known that the involvement of computer technology in the teaching of Mathematics in higher education on 

the one hand is widely used and welcomed, but on the other hand, not all of themes allow the appropriate and useful 
learning of math material using different software environments. The paper deals with the questions of teaching the topic 
«Solving systems of linear equations using Cramer's rule and matrix method» in the course of linear algebra and the 
division of linear algebra in the mathematics course for students of economics with the involvement of the Microsoft Office 
- Excel package, and, in parallel, a technique of studying the built-in functions in Excel in the course of computer science.  

Key words: methods of teaching mathematics, computer programs, linear algebra; Excel, computer science at the 
university.  
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В статье рассматривается вопрос о численном решении интегрального уравнения 

Фредгольма второго рода  
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При условии непрерывности ядра, применяя формулу механических квадратур,  
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построим дискретный аналог уравнения (1)  
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Введя некоторые обозначения: 
 baC , - пространство непрерывных на отрезке  ba,  функций с нормой 
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систему уравнений (3) можно записать так 
)()()( nnn fuL  .   (4) 

Определение. Будем говорить, что имеет место априорная оценка, если существует 
пара чисел ),( NM  такие, что для любых Nn   и любого )( nCu   справедливо неравенство  

)()()( nnn uLMu  .   (5) 
Теорема 4.1. Пусть уравнение (1) имеет единственное решение и метод механических 

квадратур (2) сходится. Тогда имеет место априорная оценка (5). 
Теперь, предположим, что ядро ),( tsK  имеет разрыв только вдоль диагонали ts   

квадрата ],[],[ baba  . 
Для замены интегрального оператора в уравнении (1), избирая (2), воспользуемся двумя 

равномерными сетками,  
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узлы которых заданы следующим образом  
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В качестве )(n
id  выберем  
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При таком выборе метод механических квадратур с сеткой t
n , а также с сеткой s

n  будет 
сходящимся. Применив к интегральному уравнению (1) метод механических квадратур (2) с 
сеткой t

n  и придавая s  значения )(n
js , получим систему 1n  линейных уравнений с 22 n  

неизвестными  
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Конечно, нужно учесть, что в правой части (6) второе слагаемое неизвестно. Аналогично, 
применяя формулу механических квадратур с сеткой s

n , получим 
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Подставляя в (6) выражение для )( )(n
itu  из (7), получим систему 1n  уравнений с 1n  

неизвестными  
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получим следующую систему  
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Запишем (9) в форме  
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где  
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Введем, так называемое, повторное ядро 
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Нетрудно показать, что при условии слабой сингулярности функция ),(2 tsK  будет 
непрерывной для всех    babats ,,,  . 

Имеет место следующая  
Теорема 8.1. Пусть функция ),( tsK  непрерывна в    baba ,,   за исключением, быть 

может, диагонали ts   и удовлетворяет условию слабой сингулярности  
  tsMtsK ),(     (11) 
при ts  , где 0M  и 2/10  . Тогда справедливо предельное соотношение 
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при n . 
Установим аналог априорной оценки (5). В качестве сетки n  берем сетку s

n . 
Определение. Будем говорить, что имеет место априорная оценка, если существует 

пара чисел ),( NM , что справедливо неравенство  
 )()()( nnn uLMu     (13) 

для любого Nn   и любого )()(
n

n Cu  , здесь )(nL  оператор, определенный по формуле (10). 
Рассмотрим в пространстве  baC ,  однородное интегральное уравнение с повторным 

ядром ),(2 tsK : 

  
b

a

dtttsKs 0)(),()( 2  , bsa  .    (14) 

Теорема 9.1. Пусть интегральное уравнение (14) в пространстве  baC ,  не имеет 
ненулевых решений. Тогда имеет место априорная оценка (13). 
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ҲАЛҲОИ ТАҚРИБИИ МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРАЛИЕ, КИ ДАР ЯДРОЯШОН СИНГУЛЯРИ СУСТ 

ДОРАНД 
Дар мақола барои ҳалҳои тақрибии муодилаи интегралии Фредголм, ки ядро сингуляри суст дорад, 

баҳои априорї қабул шудааст. 
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Калидвожаҳо: муодилаи интегралии Фредголм, методи квадратураи механикї, баҳои априории 
ҳалҳои тақрибии муодилаҳои интегралї. 

 
ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЯДРОМ, ИМЕЮЩИМ СЛАБУЮ 

СИНГУЛЯРНОСТЬ  
В этой статье изучаются вопросы о численном решении интегрального уравнения Фредгольма второго рода 

с ядром, имеющим слабую сингулярность, получении априорных оценок для приближенных решений. 
Ключевые слова: интегральное уравнение Фредгольма, метод механических квадратур, априорная оценка 

приближенных решений интегральных уравнений 
 

APPROXIMATE SOLUTIONS OF INTEGRAL EQUATIONS WITH A KERNEL HAVING WEAK 
SINGULARITY 

In this article, we study the question of the numerical solution of the Fredholm integral equation of the second kind 
with the kernel, which has a weak singularity, obtaining a priori estimates for the approximate solutions. 

Key words: Fredholm integral equation, the method of mechanical quadrature, a priori estimate of the approximate 
solutions of integral equations 
 
Сведения об авторе: Исомаддинова Р.М. – кандидат физико-матемтических наук, доцент кафедры высшей 
математики, Политехнический институт Таджикского технического университета им. М.С. Осими, г.Худжанд. 
Телефон: (+992) 927-78-19-79. Е-mail: rano1971@rambler.ru 
 
 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ АМИЛОИДНЫХ ПЕПТИДОВ 

И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕНДРИМЕРАМИ 
 

Хамидова Д.Н.  
Таджикский национальный университет 

 
Нынешняя реальность ознаменована интенсивным развитием, ростом и внедрением во все 

сферы общества информатики, компьютерной техники и информационных технологий. Это 
есть подтверждение того, что процесс информатизации неуклонно интенсифицируется, 
завершается этап неуправляемой информатизации. Управляемая составляющая реализуется в 
обслуживании науки, техники, образования, медицины, экономики, экологии и прочих 
областей. 

Например, управляемые водные экологические системы в основном создаются для 
оптимизации регулируемых процессов, таких как гидрологические, биологические, химические 
и т.п., происходящих в водных объектах. Высокой эффективности использования этих объектов 
можно достигнуть лишь при выборе оптимальных значений их управляющих параметров при 
оптимальном выборе характеристик внедряемых в них материалов. Такие управления, 
несомненно, воздействуют на всю экосистему водного объекта, вызывая порой 
непредсказуемые и далеко не всегда желательные изменения в его экологической динамике. 
Для учёта последствий использования тех или иных режимов управления и оценки возможных 
превращений во всем комплексе причинно-следственных связей в водной экосистеме трудно 
обойтись без привлечения методов математического или компьютерного моделирования [1, 3, 
4]. 

Современное состояние изучения проблемы информатизации характеризуется наличием в 
научной литературе работ, в которых описывается внедрение информационных технологий, 
неотъемлемой частью которых являются методы математического и компьютерного 
моделирования управляемых объектов, процессов и систем [1-4]. 

Роль компьютерных и информационных технологий особенно очевидна в развитии и 
совершенствовании современной медицины. Деятельность здравоохранительных учреждений, а 
также лечебных, оздоровительных, учебных и научных структур этой сферы в первую очередь 
определяется использованием технических и информационных средств, а перспектива их 
развития планируется в зависимости от совершенствования этих средств. С учётом достижений 
компьютерной технологии осуществляется реализация новых методов предупреждения 
болезней, диагностирования и лечения [2]. 

Исходя из этого, важно помнить, что важнейшей задачей современного общества является 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни человека, поддержание его 
высокой работоспособности и интеллектуальной активности. Для решения этой задачи 
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необходимо глубокое понимание механизмов функционирования организма человека, в первую 
очередь нервной системы. Именно головной мозг является субстратом сознания и дирижёром 
работы целостного организма.  

Кроме того, сегодня большое внимание уделяется разработке базовых нейротехнологий, 
позволяющих идентифицировать специализированные нейронные сети, ответственные за 
регуляцию функций мозга: от экспрессии специфических генов до регуляции поведения. 
Полученные при этом знания открывают новые возможности изучения принципов и 
механизмов обработки и хранения информации в мозге и их математического и компьютерного 
моделирования.  

Одна из важнейших перспектив связана с созданием на основе нейротехнологий нового 
поколения суперкомпьютеров и человеко-машинных интерфейсов для прямого обмена 
информацией между мозгом и техническими устройствами.  

Эти разработки уже сегодня ведут к бурному развитию робототехники, в частности, к 
использованию подобных интерфейсов в реабилитационной медицине. В свою очередь, 
глубокое понимание механизмов функционирования мозга позволяет корректировать его 
работу с помощью нейротехнологий, обеспечивающих инвазивное и неинвазивное воздействие 
на соответствующие подсистемы мозга.  

Сейчас во всем мире отмечается неуклонный рост числа заболеваний нервной системы, 
относимых вследствие своей распространенности и последствий к категории социально 
значимых – сосудистые заболевания мозга, нейродегенеративные заболевания, эпилепсия, 
рассеянный склероз, черепно-мозговая травма и инвалидизация вследствие неврологических 
заболеваний. Таким образом, решение комплекса проблем (диагностики, лечения, 
профилактики, реабилитации), связанных с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы, являющихся одним из ключевых социальных приоритетов общества, 
позволят в целом улучшить показатели заболеваемости, смертности и инвалидизации 
населения, увеличить продолжительность и качество жизни населения, а также снизить общие 
затраты на здравоохранение.  

Болезнь Альцгеймера (возникает преимущественно в старческом возрасте) – 
дегенеративное заболевание центральной нервной системы, характеризующееся 
прогрессирующим снижением интеллекта, расстройством памяти и изменением поведения [5].  

Это заболевание связано с отложением в нервных клетках мозга амилоидного пептида (в 
виде нерастворимых «фибрилл» молекулярной массой миллионы дальтон), вызывающего 
дегенерацию нейронов и нарушение холинэргической синаптической передачи. Хорошо 
известно, что избыточное образование амилоидных пептидов и их агрегация в мозге связано с 
болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными расстройствами. Поэтому в 
последние два десятилетия большое внимание уделяется теоретическому исследованию и 
моделированию амилоидных пептидов и их агрегатов (амилоидных фибрилл) [6].  

В настоящей работе методом молекулярной динамики исследовались отдельные короткие 
амилоидные пептиды в воде, образованные ими фрагменты амилоидных фибрилл и их 
взаимодействие с противоположно заряженными разветвленными полимерами. Кроме того, в 
данной работе проведено моделирование взаимодействия лизинового дендримера 3-го 
поколения со стопкой амилоидных пептидов Ab17-22.  

Для моделирования были использованы метод молекулярной динамики, полноатомная 
модель с силовым полем Amber99-SB-ildn и пакет моделирования Gromacs.  

Вначале рассматривались стопки, состоящие из восьми или шестнадцати молекул 
амилоидных пептидов (каждый из которых имел небольшой отрицательный заряд) в воде, и 
проверялось, насколько устойчивыми являются эти упорядоченные агрегаты. На втором этапе в 
систему добавлялась молекула дендримера, имеющая большой положительный заряд [7].  

Иначе говоря, на втором этапе рассматривалась система, состоящая из молекулы 
дендримера и восьми молекул пептидов, собранных в стопку (фрагмент амилоидной 
фибриллы). Обе системы были помещены в ячейку с водой с периодическими граничными 
условиями при температуре Т=300 К. Все концевые группы дендримера (NH3+) были 
положительно заряжены. Контрионы (Cl-) добавлялись, чтобы обеспечить 
электронейтральность системы. Все системы моделировались в течение 160 нс. Начальные 
части траекторий использовались для установления равновесия (образования комплексов), 
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которое контролировалось по установлению постоянной величины радиуса инерции стопки 
пептидов, для первой системы, или по времени образования комплекса между пептидами и 
дендримером, для второй системы. Последующие использовались для вычисления равновесных 
характеристик комплекса (размеров, функций распределения и т.п.).  

Основными результатами компьютерного моделирования являются:  
1. демонстрация устойчивости стопок амилоидных пептидов (фрагмента амилоидной 

фибриллы), состоящих из 8 и 16 коротких амилоидных пептидов;  
2. демонстрация быстрого и необратимого связывания дендримером с положительно 

заряженными концами отрицательно заряженных пептидов, входящих в стопку, 
моделирующую фрагмент фибриллы;  

3. установление структуры комплекса, образованного положительно заряженным 
дендримером и отрицательно заряженными амилоидными пептидами. 

Взаимодействие дендримера c амилоидными пептидами было проведено для дендримера 
со стопкой из 8 амилоидных пептидов. Установлено, что в течение первых 40 нс моделирования 
происходит полная адсорбция всех пептидов на дендример. Взаимодействие стопки 
амилоидных пептидов с противоположно заряженным дендримером показано на рис.1. 

 
Рис.1. Начальная конформация со стопкой пептидов 

 
Выявлено, что добавление дендримера с положительно заряженными концами приводит к 

разрушению устойчивой стопочной структуры, состоящей из коротких амилоидных пептидов 
(рис.2). 

 
Рис.2. Конформация после разрушения дендримером стопки пептидов  
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ТАРҲРЕЗИИ КОМПЮТЕРИИ ДАСТАИ ПЕПТИДҲОИ АМИЛОИДӢ ВА ТАЪСИРИ МУТАҚОБИЛАИ  
ОН БО ДЕНДРИМЕРҲО 

Барои таҳқиқи пептидҳои амилоидӣ ва омӯзиши таъсири мутақобилаи онҳо бо дендримери лизинӣ аз усули 
динамикаи молекулярӣ истифода бурда шудааст. Муқаррар гардидааст, ки сохтори дастаи пептидҳои амилоидӣ 
дар ғоиби дендример устувор буда, дар ҳузури он зуд ба вайроншавӣ мегузарад.  

Калидвожаҳо: тарҳрезӣ, пептиди амилоидӣ, дендример, фибрил, динамикаи молекулярӣ, даста, сохтор, 
адсорбсия, молекула. 

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ АМИЛОИДНЫХ ПЕПТИДОВ  

И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕНДРИМЕРАМИ 
Для исследования амилоидных пептидов и их взаимодействий с лизиновым дендримером применён метод 

молекулярной динамики. Показано, что стопка рассмотренных амилоидных пептидов устойчива в отсутствии 
дендримера и быстро разрушается в его присутствии. 

Ключевые слова: моделирование, амилоидный пептид, дендример, фибрилла, молекулярная динамика, 
стопка, структура, адсорбция, молекула. 

 
COMPUTER MODELLING OF AMYLOID PEPTIDES FRAGMENTS AND THEIR INTERACTION  

WITH THE DENDRIMER 
For the study of amyloid peptides and their interactions with lysine dendrimer applied molecular dynamics method. 

It is shown that a stack of amyloid peptides considered stable in the absence of dendrimer and rapidly degraded in its 
presence. 

Key words: modeling, amyloid peptide, dendrimer, fibril, molecular dynamics, stack, structure, adsorption, 
molecule. 
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ТАТБИЌИ ИНЪИКОС, МУЌОИСА АЗ РЎЙИ МОДУЛ ВА ТАЊЛИЛИ БАСОМАД  
ДАР КРИПТОГРАФИЯ 

 
Комилов О.О., Ашўров Х.М., Љўмаев Э.Њ.  

Донишгоҳи миллии Тољикистон 
 

Масъалаи њифзи иттилоот бо усули таѓйирдињии иттилоот аз давраи хеле ќадим 
диќќати инсониятро ба худ љалб намуда буд. Таърихи рамзгузорї бо таърихи пайдошавии 
хат ва забон вобастагии ногусастанї дорад: “Рамз аз њамон даврае пайдо гашт, ки 
инсоният навиштанро омўхт”[1]. 

Хатти аввала њамчун як системаи рамзгузорї шинохта шудааст. Китобњои Мисри 
Ќадим ва Њинди Ќадим ба он далолат мекунанд [2]. Имрўз рамзгузорї чун як илми 
мустаќил босуръат ташаккул ёфта истодааст. Ташаккули босуръати илми рамзгузорї, 
албатта, бо баъзе омилњо вобастагии зич дорад. Яке аз ин гуна омилњои ташаккулро дар 
мисоли тараќќиёти босуръати техника ва технологияњои компютерї ва шабакањои 
иттилоотї дидан мумкин аст. Дар ин самт бисёр масъалањои математикї ва криптографї 
низ пайдо гаштанд.  

Мафњумњои асосї 
Криптология – илм оид ба њифзи иттилоот бо роњи таѓйирдињии иттилоот. 

Криптология ба ду равия људо гаштааст: рамзгузорї ва тањлили рамзї. 
Рамзгузорї –таѓйирдињии иттилоот бо усули математикї. 
Тањлили рамзї –тадќиќи имкониятњои азрамзбарории иттилоот бо назардошти 

калид (бе донистани калид). 
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Тањлили басомад – усули тањлили рамзї дар асоси њисоби омории рамзњои дар матни 
кушода ва рамзишуда истифодашуда. 

Алифбо – маљмўи охирноке, ки барои рамзикунии аломатњои иттилоот истифода 
мешавад. 

Матн – иттилоот, гурўњи батартибовардашудаи элементњои алифбо. 
Матни кушода – иттилооти аввала (махфинашуда). 
Матни пўшида ё рамзишуда – иттилооти пўшида (махфишуда). 
Рамз – алгоритм ё усули бо маќсади њифз дигаргункунии иттилоот. 
Рамзикунї – љараёни дигаргункунии матни кушода. 
Азрамзбарорї – љараёни ба рамзикунї баръакс. 
Калид – яке аз ќисми пўшидаи рамз ё параметри рамз. 
Системањои рамзгузорї ба симметрї ва ассиметрї људо мешаванд. Дар рамзгузории 

симметрї барои рамзикунї ва азрамзбарории иттилоот танњо як калид истифода мешавад. 
Дар рамзгузории ассиметрї ду калид - кушода ва пўшида истифода мешавад [2]. 

Дар рамзгузории симметрї барои рамзикунии иттилооти матни кушода чунин 
усулњои табдилдињї истифода мешаванд: 

 гузориш; 
 љойивазкунї; 
 гаммиронї; 
 рамзњои ѓарѓаравї. 
Усули гузориш табдилдињии бисёралифбоии одитарин ба њисоб меравад. Дар он њар 

як њарфи матни кушода ба дигар њарфи њамон як алифбо бо ягон ќонуният (масалан бо 
истифодаи ќадам) иваз карда мешавад.  

Дар маќолаи мазкур оид ба истифодаи калид дар рамзгузории симметрї бо усули 
гузориш маълумот дода шудааст. Тањлилу татбиќи ин усул бо мисолњои мувофиќ нишон 
дода шудааст. Татбиќи усули мазкур ба элементњои назарияи ададњо [2,5,8] асос ёфтааст.  

Таърифи 1. Агар аз рўйи ягон ќоида ба њар як элементи Ах  ягон элементи Ву  

дар мувофиќат гузошта шуда шуда бошад, он гоњ чунин мувофиќатро инъикоси маљмўи А  
ба маљмўи В  меноманд [3]. 

Дар њолати охирнок будани маљмўањои А  ва В  мувофиќати (инъикоси) онњоро ба 
таври аёнї дар расм тасвир намудан мумкин аст. Дар ин њолат элементњои маљмўањои 
додашуда бо воситаи нуќтањои гуногуни њамворї тасвир карда мешаванд (расми 1).  

 
Расми 1. Тасвири геометрии инъикос 
 

Инъикосро функсия низ ном мебаранд.  
Бигзор чунин диаграмма дода шуда бошад, ки он системаи рамзгузориро ифода 

мекунад: 

   (1) 
Њар як њарф ё символи дар матни кушода ва пўшида истифодашавандаро элемент ё 

унсур меноманд. Элементњо метавонанд, ки аз љуфти њарфњо, аз се њарф ва ё зиёда 
(маљмўи) њарфњо иборат бошанд.  

Дар ин диаграмма њамчун функсия табдилдињии рамзикунандаро фањмидан мумкин 
аст. Пас гуфтан мумкин аст, ки ин инъикоси -и маљмўи  маљмўи њамаи элементњои 
имконпазири матни кушода ба маљмўи  маљмўи њамаи элементњои имконпазири матни 
рамзишуда мебошад.  

Таърифи 2. Инъикоси BAf :  инъективї ё якќимата номида мешавад, агар он 
элементњои гуногуни маљмўи A -ро ба элементњои гуногуни маљмуи B  инъикос намояд. 

Инчунин, ќайд кардан бамаврид аст, ки инъикоси -и дар боло ќайдшуда инъикоси 
инъективї буда, ба њар як элементи матни рамзишуда як ва танњо як элементи матни 
кушода мувофиќ меояд.  
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Функсияи намуди 푓 –ро инъикоси баръакси инъикоси 푓 меноманд, ки он матни 
пўшидаро бо усули табдилдињии азрамзбарорї аз рамз мебарорад ё ба њолати аввала, яъне 
ба матни кушода бармегардонад.  

Одатан барои сохтани функсияи инъикоскунанда элементњои имконпазири матни 
кушода ва пўшидаро бо объектњои математикї тасвир мекунанд. Дар чунин тасвири 
элементњо ададњо низ истифода мешаванд. Масалан, агар элементњои матни кушода 26-
њарфи алифбои лотинї (A-Z) бошад, пас онро бо ададњои тартибии аз 0 то 25 тасвир 
кардан мумкин аст. Масалан, ба њарфи A раќами 0, ба њарфи B раќами 1, .., ба њарфи Z 
раќами 25 мувофиќ гузошта мешавад.  

Мисоли 1. Фарз мекунем, ки дар рамзгузорї алифбои 26-њарфаи аз A то Z бо 
раќамгузорињои аз 0 то 25 истифода шуда бошад. Дар ин љо 푃 ∈ {0,1, . . ,25} элементњои 
матни кушодаро инъикос мекунад. Функсияи 푓– ро чунин муайян мекунем :  

풇(푷) ≡ 푷 + ퟐ (풎풐풅ퟐퟔ).   (2) 
Ин муайянкунї дар асоси муќоисакунии ададњо аз рўйи модул тартиб дода шудааст 

[4,5,6].  
Барои рамзикунии калимаи “NET” бояд њар як њарфи ин матни кушода ба раќами 

мувофиќи худ аз рўйи раќамгузорї бо назардошти алифбо (љадвали 1) иваз гардад: N- 13, 
E-4, T-19. 

 
Љадвали 1. Раќамгузории њарфњои алифбои лотинї 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0 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 

 
Сипас онњоро аз рўйи модули 26 ба 2 љамъ мекунем: 13+2 (mod 26), 4+2(mod 26), 

19+2(mod 26). Натиљаи суммањо чунин мешаванд:  
15, 6, 21.   (3) 

Ин ададњоро бо њарфњои ба онњо мувофиќи љадвал иваз мекунем: 15-P, 6-G, 21-V. Дар 
натиља матни рамзии “PGV” њосил мешавад.  

Барои азрамзбарории иттилооти махфишуда адади 2-ро аз раќамњои тартибии (3) аз 
рўйи модули 26 тарњ карда, амали дар боло истифодашударо мувофиќан такрор бояд 
кард. Дар ин њолат матни рамзии “PGV” ба матни кушодаи “NET” бармегардад. 

Дар њолати умумї функсияњои 푓(푃) ва 푓  - ро чунин навиштан мумкин аст [7]: 
퐶 = 푓(푃) ≡ 푃 + 푏 (푚표푑푁)   (4) 

푃 = 푓 (퐶) ≡ 퐶 − 푏 (푚표푑푁)   (5). 
Дар ин љо b адади бутун буда, њамчун ќадам фањмида мешавад.  
Ќадами 푏 –ро калиди рамзикунї низ ном мебаранд. Матни рамзишударо танњо пас аз 

пайдо намудани маълумот оид ба алифбои рамзикунї ва калид, аз рамз баровардан 
мумкин аст.  

Муайянкунии ќадам ё калид. Тањлили рамзї 
Мисоли 2. Бигзор иттилооти бо усули табдилдињии гузоришњои алифбои 33-њарфаи 

русї рамзишудаи “ЦШЫЬ”дода шуда бошад. Барои аз рамз баровардани матни 
рамзишуда, тавре дар боло ќайд карда будем, донистани алифбои системаи рамзикунї ва 
ќадам муњим аст. Дар мисоли овардашуда алифбо маълум буда (љадвали 2), ќадам махфї 
мебошад, ки мо бояд онро муайян кунем.  

 
Љадвали 2. Раќамгузории њарфњои алифбои русї 

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                 
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  

 
Барои љустуљўйи ќадам аз усули тањлили басомади њарф истифода кардан мумкин 

аст. Тањлили басомад усули маъмул буда, дар тањлили рамзии алгоритмњои 
барамздарории содатарин [1,8] истифода мешавад. Як ќисми матни рамзишударо, масалан 
то 100 њарфро интихоб мекунем. Маълум аст, ки дар забони англисї њарфи “Е” назар ба 
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њарфњои дигари ин алифбо бисёртар истифода мешавад. Дар забони русї бошад, тибќи 
маълумотњо басомади истифодабарии њарфи “О” зиёдтар аст [9].  

Агар дар ќисми матни рамзишудаи људокардаамон њарфи “Ш” зиёдтар ба назар 
расад, пас маълум мегардад, ки њарфи “О” бо “Ш” бо ќадами 10 иваз гаштааст. Яъне, “О”-
15 ва “Ш”-25 мебошад. Пас дар њолати 25 ≡15+푏 (mod 33) будан 푏 =10 мешавад. Барои 
муайян кардани ќадам аз теорема оид ба муќоисаи ададњо аз рўйи модул [10,11] истифода 
мебарем. 

Барои азрамзбарории матни пўшидаи “ЦШЫЬ”, 10-ро аз рўйи модули 33 аз 
эквиваленти раќамии њарфњои матни пўшидаи“ЦШЫЬ” тарњ мекунем: 
Ц–23 23-10 (mod33) → натиља 13 – М;  
Ш- 25 25-10 (mod33) →натиља 15 - О; 
Ы- 28 28-10 (mod33) →натиља 18 - С; 
Ь- 29 29-10 (mod33) →натиља 19 - Т. 

Дар натиља матни кушодаи “МОСТ” њосил мешавад. Аз ин мисол бармеояд, ки 
барои ќадами 푏 33 имконият мављуд буда, танњо яке аз онњо ба 푏 мувофиќ меояд ва онро 
чун калиди рамзгузорї истифода бурдан мумкин аст.  

Чунин намуди системаи рамзгузории содатарин дар мисоли рамзи Сезар хело одї 
аст. Кушодани он низ мушкилї намеорад. Зеро алифбои рамзгузорї маълум буда, калидро 
низ љустуљў кардан мушкилї надорад. Гузориши Сезар дар рамзњои Хилл, Плейфейер ва 
Вижинер боз њам такмили худро ёфтааст.  

Тањлили рамзї дар матнњои забони тољикї. Агар матни додашудаи алифбои тољикї 
рамзї шуда бошад, дар ин сурат тањлили рамзї дар асоси алифбои 35 њарфаи (аз А то Я) 
забони тољикї сурат мегирад (љадвали 3).  

 
Љадвали 3. Раќамгузории њарфњои алифбои тољикї 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
а б в г ѓ д е ё ж з и ї й к ќ л м н 
                  
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  
о п р с т у ў ф х њ ч љ ш ъ э ю я  

 
Дар матни бо ин алифбо рамзишуда басомади њарфњои садоноки “а”, “и” ва “о”-ро 

ба назар гирифтан дуруст аст, чунки ин њарфњо дар матнњои тољикї бештар истифода 
мешаванд[12]. Аз рўйи љойгиршавии ин садонокњо дар матни пўшида ќадами 푏 - ро 
муайян намудан мумкин аст. Барои ин бо элементи (њарфи) аз њама зиёд такроршавандаи 
матни пўшида садоноки “а”, пас аз он “о” ва сипас “и”-ро мувофиќ гузошта, ќадами 푏 ро 
тавре ки дар боло ќайд карда будем, муайян месозем. Дар натиља матни пўшидаро 
(рамзишударо) бо истифодаи ин ќадам аз рамз мебарорем. Дар ин амал низ усули дар 
боло ќайдшудаи алифбои русї истифода мешавад.  

Мисоли 3. Бигзор матни тољикї бо усули табдилдињии гузоришњои алифбои 35 
њарфаи забони тољикї дар намуди зайл рамзї шуда бошад: 

ЙРДВПП ЎТЙУЖОФУ (ЎТЙЎЖОЙБ) УРНЙ 3720 ЛРТЙ ЙНОЙТР ЁВТ УРЉВЙ 
ЛТЙСЎРНРДЙБ ГР ПРОЙ “СРНЙДТВЊЙБ” ШРС ПВОФЁ. Х ЁВТ ТВОЇДФЇРТК ВЇ 
ЪВЁЃВНЖ, ЛЙ ЁВТ РП ВНЙЊГР ЁВТ ПВОФЁЙ ЎВТЎЙГЙ ЎВУРЁФЊК РЃВТЁВ 
ЭФЁВВУЎ, ЙУЎЙЊРЁВ ЛВТЁ.  

Дар муњити барномасозии Delphi барномае тањия шудааст, ки он бо усули тањлили 
рамзї ќадамро муайян сохта, онро барои кушодани матни рамзишуда истифода мекунад. 
Он бо истифодаи алгоритмњои тањлили рамзї (тањлили басомади њарф дар матн) ва 
рамзкушої дар табдилдињии гузоришњои алифбої имконият медињад, ки матни пўшида ба 
њолати аввала (ба матни кушода) баргардонида шавад.  

Равзанањои кории барномаро бо тартиби иљрошавиашон ва натиљањо меорем:  
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а) Гузоштани матни пўшида (рамзишуда) дар майдони матни пўшида 

 
 

б) Тафтиши басомади њарфњои алифбо дар матни пўшида 

 
 

в) Истифодаи калиди ёфташуда дар азрамзбарории матн

 
 

Барнома бо ёрии тањлили рамзї ќадамњои имконпазирро нисбат ба њарфњои “А”,”О” 
ва “И” муайян намуд. Бо истифодаи ќадам нисбат ба њарфи “А”- ќадами 2 матни кушода 
њосил шуд. Аз ин рў, зарурияти санљиши њолатњои дигари имконпазири истифодаи 
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ќадамњо (нисбат ба њарфи “О” ва “И”) аз байн рафт. Ба њамин тариќ, матни пўшида ба 
њолати аввала, ба матни кушода оварда шуд.  
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ТАТБИЌИ ИНЪИКОС, МУЌОИСА АЗ РЎЙИ МОДУЛ ВА ТАЊЛИЛИ БАСОМАД  
ДАР КРИПТОГРАФИЯ 

Дар маќола инъикос ва инъикоси баръакс дар табдилдињии рамзгузорї бо усули гузориш ва усули 
тањлили басомад дар рамзкушої мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар асоси алгоритми тањлили рамзї 
барои алифбои тољикї барномае тањия гардидаст, ки бо ёрии он матни рамзишуда бо љустуљў ва истифодаи 
калид ба матни кушода баргардонида мешавад.  

Калидвожањо: инъикос, рамзгузорї, алифбо, гузориш, тањлили басомад, калид. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, СРАВНЕНИE ПО МОДУЛЮ И ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ  

В КРИПТОГРАФИИ 
В статье исследованы отображение и обратное отображение с методом подстановки и частотного 

криптоанализа в криптографии. С помощью алгоритма символьного анализа для таджикского алфавита 
разработана программа, где с поиском и использованием нахоженного ключа можно дешифровать шифрованный 
текст.  

Ключевые слова: отображение, шифрование, алфавит, подстановка, частотный анализ, ключ.  
 

THE APPLICATION OF MAPPING, COMPARISON ON THE MODUL AND THE FREQUENCY ANALYSIS 
IN CRYPTOGRAPHY 

In the given article the mapping and inverse mapping with exchange method and frequency transposition 
cryptanalysis in cryptography are analyzed. With the help of symbolic analysis algorithm a program for Tajik alphabet was 
developed in which the ciphertext can be decrypted by finding and using the given key. 

Key words: mapping, cryptography, alphabet, exchange, frequency analysis, key. 
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДСИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
 

Давлатов А.Ш., Шохсанам Р., Юнуси М. 
Таджикский национальный университет 

 
Концептуальная автоматизированная система управления (АСУ) - комплекс аппаратных и 

программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными 
процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ 
применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т.п. Термин 
«автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчёркивает сохранение за 
человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего 
характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки принятия 
решений (СППР), являются основным инструментом повышения обоснованности 
управленческих решений. Автоматизация подсистемы учебного отдела – не простой процесс. 
Этот процесс влияет на все сферы жизнедеятельности учебного отдела, поэтому он должен 
проводиться очень осторожно. Это не только вопрос внедрения системы дистанционного 
обучения, это также и вопрос развития и адаптации студентов и рабочего процесса в целях 
максимального использования преимуществ, предоставляемых информационными системами. 
Внедрение автоматизированной системы обучения должно проводиться постепенно, и 
применение информационных технологий для института между учебным отделом и учебным 
процессом должно быть спланировано определено с самого начала. Первым шагом 
автоматизации должно быть полное проектирование системы, перед его внедрением. Это не 
только покажет нам всю картину происходящего, но и убережет от всевозможных ошибок, 
которые можно допустить при прямом внедрении, без подготовки. Допустим, важным аспектом 
автоматизации учебного отдела будет обеспечение обработки данных ручных документов, 
использование этой информации для работы над системой, и если этот процесс оцифровать 
неправильно, тогда при регистрации сотрудников и студентов будет наблюдаться хаос и 
огромная путаница, что сделает систему не прогрессом, а полным уничтожением удобства и 
спокойствия сотрудников учебного отдела. Кроме того, необходимо будет создать 
инфраструктуру под процесс автоматизации. Должны быть установлены рабочие станции 
(компьютеры с необходимым программным обеспечением) и интернет. Важно иметь большую 
пропускную способность сетевого канала, так как новые системы и технологии потребуют 
передачи большего объема данных с большей скоростью. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ. Данная система используется для 
автоматизации управления подсистем учебного отдела и работы преподавательского состава. В 
перечень объектов автоматизации входят учебный отдел и работа преподавательского состава. 

Цели создания системы. Основные цели создания подсистемы заключаются в следующем: 
1. Обеспечение бесперебойного функционирования учебного процесса за счет наличия 

всех обучающих материалов, лекций и заданий в личном кабинете студентов. 
2. Обеспечение комфортной работы преподавательского состава. 
3. Перенос процесса образования в гаджеты, для того чтобы сделать процесс обучения для 

студентов проще. 
4. Добавление игровых элементов, чтобы сделать процесс обучения интереснее. 
5. Увеличение, благодаря системе образования, общего коэффициента успеваемости 

студентов. 
Для определения целей решения поставленной задачи требуется рассмотреть данные 

входных и выходных документов. Ввод основных данных будет производиться на рабочих 
станциях, находящихся в кабинете нач. учебного отдела и на кафедрах. Данные берутся из 
входящих документов, обрабатываются и хранятся в базе данных системы дистанционного 
обучения.  

Входные документы Выходные результаты 
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Схема 1. Преобразование входных документов в выходные результаты 
 

Диалоговые процедуры. Диалоговые процедуры должны быть разработаны для ввода и 
вывода данных в зависимости от функций им приписанных и обеспечивать комфорт при 
работе.  

Типы диалоговых процедур используемых для выполнения определенных функций или 
задач: 

 Ввод, вывод, создание и модификация занятий в личном кабинете системы обучения. 
 Запрос на удаление или изменение предмета в личном кабинете 
Факторы, которые надо учитывать при разработке диалоговых процедур: 
1. Простота использования. 
2. Приятный дизайн. 
3. Фактор времени. 
 Проблемы защиты 
Проблемы защиты включают в себя: 
 Контроль доступа 
 Сохранение логинов и паролей преподавателей в секрете 
Характеристика объекта автоматизации. Предполагаемая Автоматизированная система 

дистанционного образования для КГУ имени А. Рудаки и металлургических специальностей 
ВУЗ–ов РТ будет осуществлять управление и контроль информационного и программного 
обеспечения. Объект должен эксплуатироваться с соблюдением устава КГУ имени А. Рудаки и 
металлургических специальностей ВУЗ–ов РТ правил техники безопасности при работе с 
вычислительной техникой, также с соблюдением правил противопожарной безопасности, с 
учетом санитарно - эпидемиологических требований к системе и помещениям в целом. Также 
должны учитываться особенности взаимодействия сотрудников внутри коллектива и за его 
пределами. 

Определение функций управления обработки информации. Функции и задачи 
разрабатываемой системы перечислены ниже: 

- Регистрация преподавательского состава; 
- Создание предметов внутри системы; 
- Возможность задавания вопросов от студентов преподавателям; 
- Возможность задавания вопросов от студентов администрации вуза;  
- Возможность создания календаря мероприятий и событий; 
- Возможность публикации расписания занятий и сессий; 
- Возможность контролировать выполнение заданий в личном кабинете (сделал, допущен 

к следующему заданию, не сделал – не допущен); 
- Полный контроль за успеваемостью студентов; 
- Возможность публикации видео, аудио, текстовых, материалов внутри отдельных уроков 
Требования к системе в целом 
 Требования к структуре и функционированию системы: 
Автоматизированная система дистанционного обучения КГУ имени А. Рудаки и 

металлургических специальностей ВУЗ–ов РТ должна обеспечить автоматизацию основных 
функциональных процессов, таких как: неограниченный доступ к материалам для студентов, 
запрет доступа к следующим заданиям и лекциям без получения положительной отметки и т.д.  

 Требования к численности и квалификации персонала подсистемы и режиму его 
работы. 

Для полноценного функционирования подсистемы необходим штат из 3 работников:  
1. Начальник учебного отдела;  

Учебный план 
Приказ (Зачисление, 

отчисление, перевод, допуск к 
экзаменам) 

Расписание занятий и 
расписание сессии 

Регистрация преподавателей и создание предметов 
внутри системы 

Регистрация студентов и продление их доступов на 
следующий семестр 

Создание онлайн расписания с возможностью 
автоматических уведомлений студентам 
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2. Администратор системы дистанционного обучения; 
3. Модератор системы дистанционного обучения; 
Режим работы сотрудников устанавливается в соответствии с настоящим уставом 

организации. 
 Требования к надежности. 
Обеспечение бесперебойного функционирования системы. 
 Требования безопасности. 
Соблюдение правил всех технологических и эксплуатационных инструкций. 
Соблюдение всех правил пожарной безопасности. 
Для обеспечения безопасности эксплуатации вычислительной техники, последние должны 

иметь постоянное заземление. 
 Требования к эргономике и технической эстетике. 
Кондиционирование и вентиляция помещений в летний период. 
Общее освещение и освещение на индивидуальных рабочих столах. 
Обеспечение отопления в зимний период. 
Обеспечение специальной мебели на рабочих местах. 
 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению 

компонентов системы. 
Эксплуатация всех средств вычислительной техники производится согласно инструкции 

по эксплуатации данного оборудования. Хранится оборудование в специальных помещениях, 
предназначенных для этого. 

Своевременное прохождение технического осмотра. 
Своевременно производить профилактический ремонт вычислительной техники. 
Своевременная замена деталей износившихся во время эксплуатации. 
 Требования к защите информации от несанкционированного доступа. 
Для защиты информации от несанкционированного доступа в системе устанавливаются 

пароли.  
 Требования по сохранности информации при авариях. 
Требуется предусмотреть дублирование данных базы данных для избежание потерь при 

аварийных ситуациях. (Это сделано автоматически на стороне сервера) 
На каждой рабочей станции требуется установить устройства бесперебойного питания - 

UPS, которые позволяют нормально завершить работу при отключении электроэнергии. 
 Требования к защите от влияния внешних воздействий. 
Кондиционирование и вентиляция помещений, где установлено оборудование. 
Установка стабилизаторов для стабилизированное напряжения. 
Размещение технической аппаратуры так, чтобы ограничить влияние электромагнитных 

полей и акустических шумов. 
Размещение защитных экранов на мониторах для уменьшения негативного воздействия на 

операторов. 
 Требования по стандартизации и унификации. 
Все средства вычислительной техники должны быть обслужены и установлены согласно 

стандарту и правилам установки на рабочих местах. 
Требования к функциональной деятельности подсистемы заключаются в том, что 

проектируемая система по своим функциям должна быть максимально приближена к реальным 
функциям системы, которые в кратком виде представлены ниже. 

Функции реальной системы: 
- Регистрация преподавательского состава; 
- Создание предметов внутри системы; 
- Возможность задавания вопросов от студентов преподавателям; 
- Возможность задавания вопросов от студентов администрации вуза;  
- Возможность создания календаря мероприятий и событий; 
- Возможность публикации расписания занятий и сессий; 
- Возможность контролировать выполнение заданий в личном кабинете (сделал, допущен 

к следующему заданию, не сделал – не допущен); 
- Полный контроль за успеваемостью студентов; 
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- Возможность публикации видео, аудио, текстовых, материалов внутри отдельных 
уроков. 

Для создания и обслуживания системы удобно использовать такие языки 
программирования, как: PHP, JavaScript, а оформление выполняется с помощью таких языков, 
как HTML5 и CSS3, кроме того, необходима установка CMS Wordpress, которая станет 
платформой для нашей системы обучения. 

Для централизованной системы целесообразно использование СУБД MySQL.  
Для более быстрого доступа к системе лучше использовать браузер Chrome, от компании 

Google. Все другие браузеры замедляют работу, что сказывается на потере достаточного 
количества рабочего времени. 

Организационное обеспечение. Для предупреждения ошибочных действий, должен 
осуществляться контроль над действиями персонала подсистемы (преподавателей) со стороны 
ранее проинструктированных членов учреждения (модератор и администратор). 

Методическое обеспечение. Должно включать в себя краткое описание функций 
подсистемы, правила наладки, эксплуатации, диагностики и возможностей восстановления 
системы после сбоев.  

Правила работы с оборудованием. 
Правила техники безопасности. 
Пошаговые инструкции для преподавателей по работе с системой дистанционного 

образования. 
Пошаговые инструкции для модератора и администратора системы. 
Заметим, что работа включает в себя несколько этапов. В начальный этап входит 

обследование существующей системы управления, ее анализ, выявление ее преимуществ и 
недостатков, разработка нескольких проектов по решению поставленной задачи автоматизации 
и выбор наилучшего решения. Следующий этап включает в себя более подробный анализ 
системы: анализ организационной и функциональной структур подсистемы, сбор литературы 
(теоретические материалы по описанию объектов), подбор и обоснование информационного и 
программного обеспечения, а также внедрение системы автоматизированного управления 
дистанционным образованием.  
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УСУЛҲОИ МОДЕЛСОЗИИ КОНСЕПТУАЛЇ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ЉАҲОНБИНИИ 
КАСБИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР СОҲАИ ТАЙЁР КАРДАНИ МУТАХАССИСОНИ ЗЕРСИСТЕМАИ 

ИДОРАКУНИИ АВТОМАТЇ ВА КОРКАРДИ ИТТИЛООТ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
Ин маќола ба муњокимаи масоили моделсозии консептуалї ва лоињасозии зерсистемаи идоракунии 

автоматї ва коркарди маълумот дар раванди таълим дар Донишгоњи давлати Кулоб ба номи А. Рўдакї ва 
ихтисосњои металлургии мактабњои олии ЉТ бахшида шудааст.  

Калидвожањо: усулњои моделсозии консептуалї, коркарди маълумот, системаи назорати автоматї, 
зерсистемаи шўъбаи таълим. 
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МЕТОДИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДСИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

В данной работе рассматриваются вопросы концептуального моделирования и проектирование подсистемы 
автоматизированного управления и обработки информации в образовательном процессе на базе КГУ им. А. Рудаки 
и металлургических специальностей ВУЗ-ов РТ.  

Ключевые слова: методика концептуального моделирования, мировоззрение студентов, обработка 
информации, автоматизированная система управления, подсистема учебного отдела. 

 
METHODS OF CONCEPTUAL MODELING IN THE PROCESS OF FORMATION OF THE PROFESSIONAL 

OUTLOOK OF STUDENTS IN THE FIELD OF TRAINING OF SPECIALISTS SUBSYSTEM OF AUTOMATED 
MANAGEMENT AND PROCESSING OF INFORMATION OF EDUCATIONAL PROCESS 

This paper discusses the issues of conceptual modeling and design of automated management subsystem, 
information processing educational process on the basis of Kulob State University named after A. Rudaki and metallurgical 
specialties of high schools of the Republic of Tajikistan.  

Key words: Methods of conceptual modeling, philosophy students, information processing, automated control 
system, a subsystem of the educational department. 
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При исследовании различных задач механики, электроники, биологии, экономики и 

многих других приходится иметь дело с системами дифференциальных уравнений [1] с 
разрывными или кусочно-непрерывными слагаемыми. Наиболее известным примером - 
являются модель с сухим трением, модель с перескоками, модель "двухпозицонный 
авторулевой", модели, возникающие при изучении систем автоматического регулирования 
температур, напряжения и другие. 

В популяционной динамике принято классифицировать взаимодействия по их 
результатам. Наиболее распространенными и хорошо изученными являются взаимодействия 
конкуренции (когда численность каждого из видов в присутствии другого растет с меньшей 
скоростью), симбиоза (когда виды способствуют росту друг друга) и типа хищник-жертва или 
паразит-хозяин (когда численность вида-жертвы в присутствии вида-хищника растет 
медленнее, а вида-хищника - быстрее). 

Примерами таких явлений могут быть: 
1) борьба за самок у парнокопытных (оленей); 
2) борьба за пищу ворон (более сильная ворона заклюет слабую); 
3) борьба за солнечный свет у растений, например, одуванчиков. 
Предположим, что в природе существует ресурс для 퐾 -жертва и для 퐾  хищников. В 

случае, когда их численность достигает этой величины, возникает внутривидовая конкуренция. 
Впервые модель взаимодействия "хищник - жертва" независимо предложили в 1925-1927 

гг. Лотка и Вольтерра [3-5]. Эта модель получила огромную популярность и иногда называется 
классической моделью взаимодействия популяций хищника и жертвы или просто моделью 
"хищник - жертва". Для системы с постоянными коэффициентами модель имеет точное 
аналитическое решение. 

Известно, что в природе все события не произходят одновременно, и поэтому их 
математические модели описываются с помощью системы дифференциальных уравнений с 
различными нелинейностями или кусочно-непрерывными слагаемыми. Наличие разрывной 
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правой части обуславливает большое разнообразие типов возможной динамики по сравнению с 
обыкновенными дифференциальными уравнениями. 

Настоящая работа посвящена исследованию математической модели системы "хищник - 
жертва" в обобощенном виде: 

= 푎푥 − 푏푥푦 − (푥 + 푥 ⋅ 푠푔푛(푥 − 퐾 ), 푥(0) = 푥 ,  

= −푐푦 + 푑 ⋅ 푥푦 − (푦 + 푦 ⋅ 푠푔푛(푦 − 퐾 ), 푦(0) = 푦 .  

� (1) 

где 푥 - численность популяции "жертв"; 푦 - численность популяции "хищников"; 푎 - 
коэффициент естественного прироста популяции "жертв", "рождаемость", или скорость роста 
численности травоядных в отсутствии хищников; b - коэффициент влияния популяции 
"хищников" на численность популяции "жертв", ("поедание"), или скорость, с которой встречи 
хищников с жертвами удаляют травоядных из популяции; c - коэффициент естественной 
смертности популяции "хищников", или скорость сокращения численности плотоядных в 
отсутствие травоядных; d - коэффициент усвоения биомассы "жертв" популяцией "хищников", 
или скорость, с которой встречи хищников с жертвами позволяют хищникам прибавлять 
численность своей популяции; 휇, 훿-константы самоограничения численности (внутривидовой 
конкуренции); 퐾  и 퐾 -максимальное количество хищников и жертв, для которых найдется 
пища в природе: x(0) - начальное количество "жертв"; y(0) - начальное количество "хищников"; 
t - текущее время,  и  - скорости изменения численности популяций. 

Отметим, что модель вида (1) составлена на основе несколькых известных моделей [3-5], 
[7]. 

Будем считать, что все параметры постоянны и положительны, т. е. 푎, 푏, 푐, 푑, 휇, 훿, 퐾 , 퐾 =
푐표푛푠푡 > 0. 

Таким образом, жертвы размножаются с постоянной скоростью 푎, их численность 
убывает вследствие поедания хищниками (с коэффициентом b). Хищники же размножаются со 
скоростью, пропорциональной количеству пищи (с коэффициентом d), и умирают 
естественным образом (смертность определяется константой c). 

В системе (1) две популяции рассматриваются вместе. После решения этих уравнений мы 
увидим, что обе популяции развиваются циклически. В случае увеличения численности жертв, 
вероятность встреч хищник - жертва возрастает, и, соответственно (после некоторой временной 
задержки), растет популяция хищников. Но рост популяции хищников приводит к сокращению 
популяции жертв (также после некоторой задержки), что ведет к снижению численности 
потомства хищников, а это повышает число жертв и так далее. 

Система (1) склеивается из совокупности следующих систем уравнений: 

 
푥′ = 푎푥 − 푏푥푦 − 휇푥 , 푥 > 퐾 ,  
푦′ = −푐푦 + 푑 ⋅ 푥푦 − 훿푦 , 푦 > 퐾 .  

� (2) 

 푥′ = 푎푥 − 푏푥푦 − 휇푥 , 푥 > 퐾 ,  
푦′ = −푐푦 + 푑 ⋅ 푥푦, 푦 < 퐾 .  

� (3) 

 
푥′ = 푎푥 − 푏푥푦, 푥 < 퐾 ,  
푦′ = −푐푦 + 푑 ⋅ 푥푦, 푦 < 퐾 .  

� (4) 

 
푥′ = 푎푥 − 푏푥푦, 푥 < 퐾 ,  
푦′ = −푐푦 + 푑 ⋅ 푥푦 − 훿푦 , 푦 > 퐾 .  

� (5) 

Отметим, что в отличие от классической системы «хищник — жертва» для построения 
фазового портрета системы (1), в зависимости от значений 퐾  и 퐾 , первый октант плоскости 
разделится на четыре полуплоскости. В каждом из которых действуют соответственно системы 
(2)-(5). На рис. 1. приведено геометрическое расположение траекторий систем (2)-(5) на 
фазовой плоскости. 
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Рис. 1. Расположение траекторий системы (2)-(5) 

  
На рисунке 1 цифры означают область действия каждой системы (2)-(5), например, 

область 1-система (2), область 2-система (3) и т.д. 
На первом этапе рассмотрим систему (4), которая называется системой Лотки-Вольтерры. 

Системы (4) имеет две точки равновесия [7]  и  Отметим, что точка  при 
любых значениях положительных параметров  и  располагается в первом октанте 
плоскости  

Теперь рассмотрим систему (2). Такая модель называется моделью с "логистической 
поправкой" на конкуренцию или модель Костицына. 

Найдя точки равновесия [2] системы (2), имеем  

 

Следовательно, получим, что система (2) имеет две точки равновесия , 
 Отметим, что точка  при любых значениях положительных параметров 

 и  располагается в первом октанте плоскости  Для того чтобы точка  
располагался в первом октанте плоскости  необходимо, что  

Аналогичным способом исследуются системы (3) и (5). 
В нижеприведенной таблице даётся классификация основных случаев поведения 

траекторий системы (2)-(5) при разных коэффициентах.  
 

N  
Параметры Численности жертв и 

хищников с течением времени 
Зависимость численности 
хищников от количества 
жертв (фазовый портрет) 

Зависимость 
численности хищников 

от количества жертв 
(фазовая траектория в 

трехмерном 
пространстве) 

1. 
 

; 
начальные условия 

 

  

2. 
 

; 
начальные условия 
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3. 
 

; 
начальные условия 

 

  

4. 
 

 
начальные условия 

 

  

 5. 
 

 
начальные условия 

 

 
 

На примере модели Вольтерра-Лотка и модели Вольтерра-Лотка с логистической 
поправкой было продемонстрировано одно из важнейших качественных свойств центров - они 
легко разрушаются даже при самых малых изменениях правой части. Большинство моделей 
является идеализацией действительности; в них внимание сосредоточено на некоторых 
основных переменных и соотношениях между ними. Поэтому устойчивость моделей 
относительно малых возмущений чрезвычайно важна в приложениях. Модели, не 
чувствительные к малым возмущениям, называются грубыми. Модель Вольтерра-Лотка 
неустойчива относительно возмущений, поскольку ее стационарное состояние - центр. В 
отличие от ранее известных моделей, для системы (1) возникают незатухающие колебания - это 
модели, имеющие на фазовых портретах предельные циклы. 

Предельные циклы [6] являются структурно устойчивыми и, следовательно, представляют 
собой более "постоянную" характерную черту фазового портрета системы: они не имеют 
тенденции исчезать при относительно малых возмущениях модели. 

Главное свойство этой модели заключается в том, что, в конечном счете, колебания 
задаются предельным циклом фазового портрета, который может быть устойчивым. Он и 
определяет амплитуду колебаний, которые устанавливаются в стационарном режиме работы 
системы. При этом колебания могут как затухать во времени, так и возрастать, приближаясь 
при этом к стационарным колебаниям. 

На рис. 2. приведены качественние картины фазовых портретов системы (1) при 
. 
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Рис. 2. Качественные картинки системы (1)  
 

Первый график (предельный цикл) изображает зависимость численности хищников от 
количества жертв (фазовый портрет), второй-изменение численности жертв и хищников с 
течением времени, а третий- зависимость численности хищников от количества жертв (фазовая 
траектория в трехмерном пространстве). 

Отметим, что работы [8, 9] также были посвящены изучаемой тематике. 
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МЕТОДЊОИ КОМПЮТЕРИИ ДАРЁФТИ СИКЛЊОИ ЊУДУДЇ ДАР ЯК МОДЕЛИ ЉАМЪБАСТИИ 

АМАЛИКУНИИ МУТАЌОБИЛАИ ДУ НАВЪ 
Дар системаи љамъбастии "дарранда-ќурбонї" бамиёноии сикли њудудї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

Методњои тањлили сифатї ва амсиласозии компютерї тањќиќ гардидаанд. 
Калидвожањо: модел, ноњамворї, шабоњати фазавї, сикли њудудї, раќобат, популятсия.  

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ ОДНОЙ ОБОБЩЁННОЙ 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ВИДОВ 
В обобщённой системе "хищник-жертва" исследовано возникновение предельного цикла. Исследованы 

методы качественного анализа и компьютерного моделирования. 
Ключевые слова: модель, негладкость, фазовый портрет, предельный цикл, конкуренция, популяция.  

 
COMPUTER METHODS OF FINDING LIMIT CYCLES IN ONE GENERALIZED MODEL  

OF INTERACTION OF TWO TYPES  
In generalized system of predator-prey model has been researched appearance of limit cycles. Researched the 

methods of qualitative analyses and computer modelling. 
Key words: model, non-smooth, phase portraits, limit cycle, competition, population.  
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Ф И З И К А 
 

МЕХАНИЗМ ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЯ, МЕДИ И ЦИНКА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ 
ВОЗДУШНОМ ТЕПЛООТВОДЕ 

 
Низомов З., Саидов Р.Х., Шарипов Дж.Г.  
Таджикский национальный университет 

 
Методом охлаждения исследована зависимость температуры алюминия марок А7 и A5N, 

меди и цинка от времени охлаждения в широком диапазоне температур. 
Экспериментальные данные хорошо описываются уравнением:  

푇 = 푇 + (푇 − 푇 )푒 + (푇 − 푇 )푒  ,   (1) 
где 푇 - температура окружающей среды, 푇 − 푇 , 푇 − 푇  - амплитуда первого и второго 
процессов охлаждения, т.е. разность температур нагретого тела и окружающей среды в момент 
начала измерений, 휏  и 휏  - постоянное охлаждение. Дифференцируя (1), получаем уравнение 
для скорости охлаждения: 

= − ∆ 푒 ⁄ + ∆ 푒 ⁄ ,   (2) 

где ∆  и ∆ - соответственно амплитуды скоростей охлаждения в первом и втором процессе. 
Ниже в таблице приведены значения постоянных в уравнениях (1) и (2) для алюминия марок А7 
и A5N, меди и цинка. 
 

Сплав Т − Т , K 휏 ,с Т − Т , K 휏 ,с (Т − Т )/휏 ,, K/c (Т − Т )/휏 ,, K/c Т , К 
Al (A7) 523,3 417 90,7 110 1,25 0,82 292,6 

A5N 411,8 526 208,4 154 0,78 1,35 295,2 
Cu 398,1 323 199,6 88 1,23 2,27 302,7 
Zn 198.1 769 142.6 333 0.26 0.43 295.5 

 
Формула (1) показывает, что теплота передается одновременно двумя способами и 

количество передаваемого тепла пропорционально площади поверхности образца, разности 
температур тела и окружающей среды, и соответствующему коэффициенту теплоотдачи при 
любом механизме переноса теплоты (теплопроводностью, конвекцией или лучеиспусканием). 
Коэффициент теплоотдачи-величина сложная и для её определения невозможно дать общую 
формулу. Поэтому для определения коэффициента теплоотдачи применяют экспериментальный 
метод исследования. Согласно закону Ньютона-Кирхгофа 퐶푚푑푇 = −훼푆(푇 − 푇 )푑휏, где C-
удельная теплоемкость, m и S- соответственно масса и площадь образца. Отсюда получим: 

퐶푚 = −훼푆(푇 − 푇 ), где 훼 = 훼 + 훼  и = + . 

Количество теплоты, уходящее за счет конвективного обмена 퐶푚 = −훼 푆(푇 − 푇 ) и 

теплового излучения 퐶푚 = −훼 푆(푇 − 푇 ). Из опыта определяли скорость охлаждения за 
счет конвективного обмена и теплового излучения при естественной воздушной теплоотводе. 
Используя экспериментальные значения скорости охлаждения и литературные данные по 
температурной зависимости удельной теплоемкости алюминия, меди и цинка [1-3], вычислили 

коэффициент теплоотдачи α (T) = τ

( )
 и коэффициент излучения α (T) = τ

( )
. На рис. 1-

4 приведены температурные зависимости коэффициентов теплоотдачи α  и излучения α .  
Ниже рисунков приведены результаты обработки температурной зависимости 

коэффициента излучения по уравнению: 
 푦 = 푦 + 푎(푇 − 300) + 푏(푇 − 300) + 푐(푇 − 300) . 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента теплоотдачи при конвективном обмене (1) и коэффициента излучения (2) от 
температуры для алюминия марки A5N 
 
 R   Rsqr   Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
0,9997 0,9995 0,9994  0,1031  
 
 Coefficient Std. Error  t  P VIF  
y0 0,1258 0,0559 2,2499 0,0325 9,4250<  
a -0,0055 0,0009 -6,4089  <0,0001 271,5531<  
b 4,59 10-5 3,28 10-6 13,9888  <0,0001 988,1938<  
c -5,93 10-9 3,53 10-9 -1,6818  0,1037 325,8054<  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи при конвективном обмене (1) и коэффициента излучения (2) от 
температуры для алюминия марки A7 

 
R   Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
0,9999 0,9998 0,9997  0,0553  
 
 Coefficient Std. Error  t P VIF  
y0 3,3853 0,6999 4,8366 <0,0001  5131,4145<  
a -0,0326 0,0052 -6,2515 <0,0001  48854,6460<  
b 0,0001 1,25 10-5 9,2975  <0,0001  61362,4755<  
c -6,20 10-8 9,62 10-9 -6,4402 <0,0001  9543,8264<  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоотдачи при конвективном обмене (1) и коэффициента излучения (2) от 
температуры для меди 
 
 R   Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
1,0000 0,9999 0,9999  0,0780  
 
 Coefficient Std. Error t P VIF  
y0 -3,6267 0,3225 -11,2473 <0,0001 547,0892<  
a 0,0252 0,0031 8,2496 <0,0001 5570,2269<  
b 0,0001 8,88 10-6 14,0898 <0,0001  8776,0938<  
c -1,11 10-7 8,0410-9 -13,8086 <0,0001  1749,3909<  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента теплоотдачи при конвективном обмене (1) и коэффициента излучения (2) от 
температуры для цинка 

 
 R   Rsqr  Adj Rsqr  Standard Error of Estimate 
1,0000 0,9999 0,9999  0,0780  

 
 Coefficient Std. Error  t P VIF  
y0 0,0926 0,0144 6,4140 <0,0001  58046,0946<  
a 0,0549 0,0002 323,6824 <0,0001  542337,5901<  
b -8,81 10-5 6,54 10-7 -134,7097 <0,0001  612167,1932<  
c 9,63 10-8 8,28 10-10 116,2605 <0,0001  81965,5282< 

Как видно из рисунков, естественное воздушное охлаждение имеет низкий коэффициент 
теплообмена – до 10-20 Вт/(м2·К) и очень слабо уменьшается с температурой. По формуле 
푥 = 100%, где 훼 = 훼 +훼  оценивали долю теплового излучения в общей теплоотдаче.  

На рис.5 приведена температурная зависимость доли теплового излучения в охлаждении 
для алюминия, меди и цинка.  
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Рис.5. Температурная зависимость доли теплового излучения в охлаждении для алюминия, меди и цинка 

 
Как видно из рисунка, с повышением температуры при естественном охлаждении доля 

теплового излучения увеличивается. Например, для алюминия марки А7 при 870 К тепловое 
излучение составляет 36,4% от общего охлаждения. При понижении температуры до 500 К оно 
составляет 4,3% и при 400 К - 0,84%. При высоких температурах тел тепловое излучение 
становится преобладающим по сравнению с конвективным обменом. 
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МОЊИЯТИ ХУНУКШАВИИ АЛЮМИНИЙ, МИС ВА РЎЊ ЊАНГОМИ ГАРМИДИЊИИ  

ТАБИИ ДАР ЊАВО 
Бо методи хунукшавї вобастагии температураи алюминий, мис дар њудуди аз 300К то 873К ва рўњ то 

673К аз ваќт тадќиќ шудааст. Муайян шуд, ки хунукшавї аз њисоби афканишоти њароратї ва мубодилаи 
конвективї ба амал меояд ва бо зиёдшавии температура сањми афканишоти њароратї дар хунукшавї 
меафзояд. 

Калидвожањо: хунукшавї, моњият, афканишоти њароратї, мубодилаи конвективї, вобастаги аз 
температура, алюминий, мис, рўњ. 

 
МЕХАНИЗМ ОХЛАЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЯ, МЕДИ И ЦИНКА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ  

ВОЗДУШНОМ ТЕПЛООТВОДЕ 
Методом охлаждения исследована зависимость температуры алюминия и меди в диапазоне температур от 

300 К до 873 К и до 673 К для цинка от времени. Выявлено, что процесс охлаждения образцов связан с тепловым 
излучением и конвективным обменом. Показано, что с повышением температуры доля теплового излучения в 
охлаждении металлов увеличивается. 

Ключевые слова: охлаждение, механизм, тепловое излучение, конвективный обмен, температурная 
зависимость, алюминий, медь, цинк. 
 

THE MECHANISM OF COOLING OF ALUMINIUM, COPPER AND ZINC IN NATURAL AIR COOLING 
The method of cooling investigated the temperature dependence of aluminum and copper in the temperature range 

from 300 K to 873 K and up to 673 K for zinc from time. It is revealed that the cooling process of the samples is due to 
thermal radiation and convective exchange. It is shown that with increasing temperature the proportion of heat radiation to 
the cooling of the metal increases. 

Key words: cooling, mechanism, thermal radiation, convective exchange, temperature dependence, aluminum, 
copper, zinc. 
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ 
ДИОКСОЛАНОВ 

 
Муллоев Н.У., Юсупова Дж., Имомов Н.Р., Ёров М.Ё., Расулов С.А.  

Таджикский национальный университет 
 

Синтез различных функциональных производных органических соединений, имеющих 
биоактивную группу (NH2, ОН, СООН, SH, сложноэфирная, амидная, пептидная и т.д.), 
является перспективными при создания новых лекарственных средств. Это позволяют 
проводить синтез новых биологически активных веществ и получать средства с заранее 
определенными физиолого-биохимическими свойствами [1].  

Глицерин и его производные являются биологически активными веществами, на его 
основе синтезируются многочисленные лекарственные средства. Это связано с тем, что сам 
глицерин является продуктом метаболизма, происходящим в организмах животных и растений. 
Другим обстоятельством поиска эффективных лекарственных препаратов на основе 
производных глицерина является их малотоксичность [2]. В связи с этим изучение 
комплексообразования производных диоксоланов является важной задачей. 

Ранее нами было изучено влияние структурных факторов на ИК-спектры производных 
диоксоланов и их протноакцепторные способности [3,4]. Было показано, что исследованные 
молекулы являются более слабыми акцепторами протона, чем N- содержащие 
гетерооорганические соединения аналогичного строения. В работе [5] были исследовано 
образование Н-комплексов при постоянном доноре и различными акцепторами протона. 

Представляет также интерес исследования межмолекулярного взаимодействия при 
постоянном акцепторе протона с различными ОН-содержащими доноров. 

Целью данной работы являлось изучение межмолекулярного взаимодействия 
производных диоксоланов в спиртовых растворах и определение их спектроскопических 
свойств. В качестве акцептора использовался незамещенный 4-хлорметил-1,3-диоксолан, 
донорами протона служили алифатические спирты.  

Исследования проводились по полосам поглощения валентного колебания группы HO  
алифатических спиртов, зарегистрированным на инфракрасных спектрофотометрах Specord-75 
IR и IRAffinity-1 с преобразованием Фурье в области от 3600 до 3100 см-1. Результаты 
исследований показывают, что при добавлении 4-хлорметил-1,3-диоксолана в разбавленный 
растворов алифатических спиртов в CCl4, наряду с полосой поглощения мономеров OH , 
наблюдается широкая и бесструктурная полоса со стороны меньших частот от полосы 
мономеров. По мере увеличения концентрации 4-хлорметил-1,3-диоксолана происходит 
возрастание интегральной интенсивности и полуширины новой полосы и соответственно 
уменьшение интенсивности полосы мономеров. Это концентрационное перераспределение 
интенсивностей между новой полосой и полосой свободных молекул спиртов свидетельствует 
об образовании смешанных Н-комплексов между OH-группы метилового спирта и O - 4-
хлорметил-1,3-диоксолана и смешение равновесия в сторону увеличения доли комплексов. На 
рисунке, в качестве примера, показаны структура и положение полосы OH амилового спирта 
при различных концентрациях 4-хлорметил 1,3-диоксолана в среде CCl4. 

Возникновение новой полосы при добавлении 4-хлорметил-1,3-диоксолана обусловлено 
именно образованием Н-комплексов типа OROH   во всех системах. 

Почти симметричный контур полосы Н-комплексов и отсутствие дополнительных 
структур свидетельствует, что комплексы имеют более простой состав 1:1 и образуются в 
основном между гидроксилом ОН спирта и гетероатомом кислорода положения 1 цикла 
диоксолана. Образование Н-связей посредством кислорода в положении 3 цикла маловероятно 
из-за наличия соседних пространственных препятствий.  
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Рис. 1. Структура и положение полосы OH амилового спирта при различных концентрациях 4-хлорметил 1,3-
диоксолана в среде CCl4 
 

В таблице представлены спектральные параметры полосы Н-комплексов в спиртовых 
растворах 4-хлорметилл-1,3-диоксолана в среде 4CCl . Энергия образования Н-комплексов 4-
хлорметилл-1,3-диоксолана с алифатическими спиртами оценена с помощью корреляционных 
соотношений, позволяющих определить величину H  по сдвигу полос поглощения [6] и по 
приращению интегральной интенсивности [7]. 

Полученные данные показывают, что спектральные и энергетические параметры Н-
комплексов для разных спиртов мало отличаются друг от друга. Это означает, что выбранные 
спирты обладают почти одинаковой протонодонорной способностью по отношению к данному 
акцептору. Тем не менее оказалось, что первый член этого ряда – метиловый спирт является 
более сильным донором по сравнению с другими. Это связано с индукционным влиянием 
радикала R на равновесную электронную конфигурацию гидроксила, в результате которого 
плотность электронов вокруг атома кислорода группы ОН уменьшается. Анализ полученных 
результатов показывает, что ПДС(АмОН)ПДС(БутОН) ПДС(ЭтОН)<ПДС(МетОН). 

 
Таблица 1. Спектроскопические характеристики образования Н-комплексов в спиртовых 

растворах 4-хлорметилл-1,3-диоксолана в среде 4CCl  

 
Таким образом, на основании спектроскопических исследований кислородсодержащих 

гетероциклических соединений можно заключить, что изменение электронного и 
геометрического строения взаимодействующих в растворах молекул проявляется в ИК-
спектрах поглощения молекул в области колебаний группы ОН донора, а также в значениях 
спектральных и энергетических параметров Н-комплексов. 
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ТАЪСИРИ БАЙНИМОЛЕКУЛИИ ДИОКСОЛАНЊО ДАР МАХЛУЛЊОИ СПИРТЇ 

Таъсири байнимолекулии њосилаи диоксолан дар мањлулњои спиртї омухта шуда хосиятњои спектралии 
онњо муайян карда шудааст. Ба сифати аксептори протонњо 4-хлорметил-1,3-диоксолани ивазнашуда ва ба сифати 
донори протонњо спиртњои алифатикї истифода шудааст. 

Нишон дода шудааст, ки бузургињои спектралї ва энергетикии Н-комплексњо барои спиртњои гуногун аз 
њамдигар кам фарќ мекунанд. Спиртњои истифодашуда нисбати аксепторњои гирифташуда хосияти протонодонори 
таќрибан якхела дошта спиртї метили нисбати дигар спиртњо донори зуртар мебошад. 

Калидвожањо: глисерин ва хосилањои он, хосилањои диоксоланњо, ќобилияти протоноаксепторї, спиртњои 
алифатикї. 
 

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ ДИОКСОЛАНОВ  
Изучены межмолекулярные взаимодействия производных диоксоланов в спиртовых растворах и 

определены их спектроскопические свойства. В качестве акцептора использовался незамещенный 4-хлорметил-1,3-
диоксолан, донорами протона служили алифатические спирты. 

Показано, что спектральные и энергетические параметры Н-комплексов для разных спиртов мало 
отличаются друг от друга. Это означает, что выбранные спирты обладают почти одинаковой протонодонорной 
способностью по отношению к данному акцептору. Тем не менее, оказалось, что метиловый спирт является более 
сильным донором по сравнению с другими.  

Ключевые слова: глицерин и его производные, производных диоксоланов, протноакцепторная 
способность, алифатических спиртов.  
 

INTERMOLECULAR INTERACTIONS IN AN ALCOHOL SOLUTION OF DIOXOLANYL 
It has been studied intermolecular interaction dioxolanes derivatives in alcoholic solutions and determine their 

spectroscopic properties. As an acceptor, it was used unsubstituted 4-chloromethyl-1,3-dioxolane, aliphatic alcohols served 
as proton donors. 

 It is shown that the spectral and energy parameters of the N complexes in different alcohols differ little from each 
other. This means that the alcohols selected have almost the same proton-donor ability with respect to this acceptor. 
Nevertheless, it turned out that methyl alcohol is a stronger donor than other. 

Key words: glycerin and its derivatives, dioxolanes derivatives, spreading ability, aliphatic alcohols. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ НЕ3-НЕ4, ГРАНИЧАЩЕМ С 

ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ  
 

Давлатджонова Ш.Х.  
НИИ Таджикского национального университета 

 
Принципиальное отличие сверхтекучих жидкостей от обычных состоит в том, что в них 

одновременно могут распространяться два вида звуковых волн- колебания давления (первый 
звук) и температуры (второй звук) [1-3]. Справедливости ради отметим, что существование 
высокочастотного второго звука в простых жидкостях теоретически предсказывалось в [4-5]. 
Между тем, исследованию различных аспектов акустических свойств сверхтекучего раствора 
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Не3-Не4 посвящено достаточно большое количество работ (см., например [6-8] и приведенные 
там ссылки). Это связано с тем, что целый ряд фундаментальных проблем этой системы 
остаётся слабо исследованным либо из-за отсутствия высокой точности измерения, либо из-за 
отсутствия эффективных методов изучения физических свойств [9-12] вблизи температуры 
абсолютного нуля. С другой стороны, оптоакустическая (ОА) спектроскопия является одним из 
самых эффективных методов лазерной спектроскопии, который позволяет исследовать 
широкий спектр акустических, теплофизических и оптических свойств конденсированных сред 
[13,14]. Вопрос о лазерной генерации акустических волн первого и второго звуков в растворе 
Не3-Не4 впервые был рассмотрен в [15], а недавно [16-18] были исследованы особенности 
генерации этих волн различными формами импульса лазерного луча. Однако целый ряд 
особенностей этого вопроса оказался неисследованным. К этим вопросам, прежде всего, 
следует отнести спектр передаточных функций – Фурье образов отклика системы на 
воздействие импульса лазерного излучения. Целью настоящего сообщения является 
определение вида передаточных функций ОА - импульсов первого и второго звуков в растворе 
Не3-Не4 для случая, когда система контактирует с твёрдым телом, т.е обладает жесткой 
границей.  

Исходим из следующей системы взаимосвязанных волновых уравнений для акустических 
колебаний давления ),( rtp и температуры ),( rtT  [15]: 
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Здесь 2,1u -скорости первого и второго звуков соответственно, PС  удельная теплоемкость, T - 
коэффициент теплового расширения, 휎  и с0 -равновесные значения удельной энтропии и 
концентрации, .0 ns   , sn  , плотность сверхтекучей и нормальной компонент 
соответственно; сс  /00  , )(10 tIf  , )(1 t -функция, описывающая временное 
распределение лазерного импульса, cc 21 )1(   , 2,1  оптические парциальные 
коэффициенты поглощения компонентов Не4 и Не3 соответственно, 0I -интенсивность луча,  
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Для решения сформулированной задачи необходимо привлечение уравнения 
теплопроводности для контактирующего твёрдого тела  
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где m  - коэффициент теплопроводности этой среды.  
Другим существенным отличием сверхтекучих жидкостей от классических является то, 

что на границе жидкость- твердое тело возникает скачок температуры, впервые открытый 
Капицей [19]. В связи с этим граничное условие, необходимое для решения (4)-(6), с учетом 
наличия температурного скачка на границе Не3-Не4 –твердое тело, можно записать в виде [2-3] 
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где K -коэффициент Капицы [19],  43  Z , 3 , 4  - химические потенциалы изотопов 
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В (1)-(2) выполним Фурье-преобразования, для чего в (1), (2) и (3) искомые функции 
представим в виде 
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где )()( 0  If  - спектр падающего излучения, ii uq / , - волновые числа первого и 
второго звуков, Pmmmm C /  - коэффициент температуропровод- 
ности твердого тела, 2/1]/[ mm iq   - волновое число тепловой воны в контактирующей среде, 
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Третье слагаемое в уравнении (5) описывает колебание давления в волне второго звука, а 
соответствующий член в уравнении (6) представляет собой колебание температуры в волне 
первого. По существу, эти слагаемые описывают взаимодействие мод первого и второго звуков. 
Очевидно, что эти взаимодействия являются небольшими по сравнению с основными 
акустическими модами. Следовательно, эти слагаемые в уравнениях (5)-(6) можно принять как 
величины с малыми амплитудами и воспользоваться методом теории возмущения для 
получения решения системы (5)-(6), то есть общий вид акустических колебаний давления и 
температуры можно представить в виде ),(),(),( )1()0( zpzpzp   , 

),(),(),( )1()0( zTzTzT   . В нулевом приближении, то есть в приближении 
невзаимодействующих мод, когда пренебрегаются третьи члены в уравнениях (5) и (6), эта 
система уравнений распадается на следующие два независимых уравнения второго порядка:  

0011

)0(2
12

)0(2 )(~

 

TA
efipq

dz
pd z

  ,    (8) 

p

z
T

CuA
efuiTq

dz
Td

2
20021

2
1)0(2

22

)0(2 )()(~


 
     (9) 

Решая обыкновенные дифференциальные уравнения (8)-(9) методом вариаций постоянных, 
будем иметь: 
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Условие отсутствия бегущей волны первого звука к границе соответствует равенству 
02 G  [13]. Принимая во внимание это обстоятельство и используя первое граничное условие 

в (4), из (10) будем иметь 1
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Однако для определения величины 1R  мы не можем воспользоваться граничными 
условиями, написанными для потока тепла (второе и третье уравнения из (4)). Это вызвано тем, 
что при применении этих условий мы получим принципиально отличающиеся граничные 
условия для ),()1( zT  , а именно 0),()1( zT   или 0/),()1( dzzdT  , которые диаметрально 
противоположны друг другу. Нам представляется, что последовательным является нахождение 

),()1( zT   из уравнения (6), а затем применение выше выписанных граничных условий для 
величины ),(),(),( )1()0( zTzTzT   . Эта возможность также обусловлена тем, что 
величина ),()0( zp  определена согласно выражения (12).  

Нетрудно заметить, что для ),()1( zT   справедливо уравнение  

0)(),(~
2

)0(2
1

2122
)1(2

22

)1(2





 

dz
pdAAzTq

dz
Td  .   (13) 

Подставляя выражение (10) в (13), а затем решая это уравнение тем же методом вариации 
постоянных, будем иметь: 
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В (14) величины 1  и 2  являются постоянными интегрирования, а 
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для ),( zT   с учетом выражения (14) получим равенство 
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где iii RR 
~ . Очевидно, что величина 0~

2 R , что соответствует случаю отсутствия 
бегущих волн второго звука к границе [13]. Теперь для нахождения величины 1

~R  используем 
два оставшихся условия из (4). Для этого примем во внимание, что решение уравнения (7) 
имеет вид zq

m
mezT

~
3),(   , где mm aiq )1(~  , mma /1 , 2/1)/2(  mm  - длина тепловой 

диффузии в твердом теле. Тогда выполняя достаточно длинную процедуру вычисления, будем 
иметь:  

1
32

1

3

0

2231
2
2

2
1

121
1

}~)1()(1{

]})1([]
~

)1(1[
)~~(

~~
){(~

 









Fqqiq

q
FqiiF

q
Fqqi

qq
FqqfR

k

mm
mm

mmk

mm

mmk

mm



















. (16) 

В выражении (16) использованы следующие обозначения: 
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Принимая во внимание, что iii RR 
~ , в (16) выделим слагаемые, которые принадлежат 

1R  и 1 . Для этого проведем сравнение выражения (16) с (14) и будем иметь 
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Тогда для ),()0( zT   можно написать выражение 
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и уравнение для ),()1( zp   примет следующий вид 
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является решением (20), где i - постоянная интегрирования, )(/ 011 IRR  . Пологая 02 
(условие отсутствия излучения в направлении стенки [13]) и используя граничное условие 
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С учетом (21) и (12) искомое выражение для величины ),( zp   можно представить в 
следующем виде: 
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Аналогичным образом, окончательное выражение для ),( zT   примет вид  
zziqziq eTeTeTzTzTzT   )()()(),(),(),( 321

)1()0( 1211   (24) 
Последние слагаемые в (23) и (24) соответствует нагреву среды и в дальнейшем их опускаем. 
Выражения для )(1 p , )(2 p , )(1 T , )(2 T  представим в виде 

)()()( 0)(111  IKp r , )()()( 0)(122  IKp r ,    (25) 
)()()( 0)(211  IKT r , )()()( 0)(222  IKT r ,   (26) 

где величины )()( rijK  являются искомыми передаточными функциями ОА- сигналов первого и 
второго звуков в данном растворе, выражения для которых можно написать в следующем виде: 
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Из вида полученных выражений видно, что передаточные функции )()( rijK  
сверхтекучего раствора Не3-Не4, так же как и для сверхтекучего гелия, являются сложными 
функциями частот, термодинамических и акустических параметров обоих сред. Полная картина 
этих особенностей может быть установлена только путем численного расчета амплитуд и фаз 
функций )()( rijK , и этому вопросу будет посвящена отдельная работа авторов.  
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Таким образом, в рамках данной работы найден конкретный вид передаточных функции 
)()( rijK  оптоакустических сигналов первого и второго звуков в сверхтекучем растворе Не3-

Не4. 
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ФУНКСИЯЊОИ ТАБДИЛДИЊИИ СИГНАЛЊОИ ОПТОАКУСТИКИИ САДОЊОИ ЯКУМ  
ВА ДУЮМ ДАР МАЊЛУЛИ АБАРШОРОИ 3HЕ-4HЕ БО ЉИСМИ САХТ ЊАМСАРЊАД 

Дар маќола ифодањои умумї барои элементњои матритсаи функсияњои табдилдињии оптоакустикии 
садоњои якум ва дуюм дар мањлули абаршорои 3He-4He бо љисми сахт њамсарњад ёфта шудааст. Муќарар 
карда шуд, ки намуди функсия ба мураккаб буда аз басомад ва инчунин параметрњои гармофизикию 
акустикии њарду муњит вабаста аст. 

Калидвожањо: оптоакустика, мањлули абаршоро, мењанизми њароратї, садои дуюм, функсияњои 
табдилдињї.  

 
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В 

СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ НЕ3-НЕ4, ГРАНИЧАЩЕМ С ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ 
В работе найдены общие выражения для элементов матрицы передаточных функции оптоакустических волн 

первого и второго звуков в сверхтекучем растворе 3He-4He, граничащем с твердым телом. Установлено, что вид 
этих функций является сложной функцией частот, а также теплофизических и акустических параметров обоих 
сред. 

Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор, тепловой механизм, второй звук, передаточные 
функции.  
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TRANSFER FUNCTIONS OF THE OPTOACOUSTIC SIGNALS OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN 
THE SUPERFLUID SOLUTION НЕ3-НЕ4 WHICH HAS BOUNDARY WITH SOLIDS 

It has been find the general expressions for the elements of matrix of the transfer functions of optoacoustic waves of 
the first and second sounds in superfluid solution 3He-4He which has boundary with solids. It was found that the form of 
these functions is a complex function of frequency and also thermophysics and acoustic parameters of both media. 

Key words: optoacoustic, superfluid solution, thermal mechanism, second sound, transfer functions. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ВЯЗКОСТЕЙ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ С УЧЕТОМ ОБОБЩЕННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Акдодов Д.М.  
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На основе кинетической теории в [1,2] получены аналитические выражения для 

динамических коэффициентов сдвиговой )( S  и объёмной )(V  вязкости растворов 
электролитов с учетом вкладов внутренних релаксационных процессов, которые имеют 
следующих вид: 
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частота внешнего процесса; aaa т  / - время трансляционной релаксации частиц сорта а; 
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- феноменологическое характеристическое время структурной релаксации; 

2/)( baab ddd  - средний диаметр ионов, та, тb, βа и βb - массы и коэффициенты трения ионов 
сортов а и b, соответственно; aaa McNn /0 , mmc aa /  - концентрация, Ма- молярная масса 
частиц сорта а. 

Согласно [3], для ионно-молекулярных систем потенциальная энергия парного 
взаимодействия между структурными единицами раствора  ,rab  состоит из суммы  ijij r - 
межионные,  ijis r -ионно-молекулярные и  ijss r -межмолекулярные потенциалы 
взаимодействия, которые имеют вид: 
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Поэтому представляет интерес исследование частотной дисперсии  V ,  S  с учетом 
полной энергия взаимодействия между структурными единицами раствора. В [4-6] для 
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межионного потенциала взаимодействия )()( 0 rr abijij  нами были выбраны потенциал 
Леннард-Джноса и обобщенный потенциал Дебая: 

 
r

e
dkT
ezfzrr

kT
r

r

abss

ba

ss

ab
ab






















1

)exp(4)(
2

6120 ,    (4) 

где м/Ф109
4

1 9

0




f , bbaaab   , aabd  * , 2/)( baab ddd  , 
kT

en
a

aa

0

2

2





 , 

V
Nn a

a  . 

Однако для более общего случая в работе [4-6] с учетом ион-дипольное и диполь-
дипольное взаимодействие, т.е. для энергии взаимодействия ионно-молекулярных систем, нами 
получены следующее выражения: 
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ss 2  и обозначая    cos)()(),( rUrUrU ssisab  -суммы энергия взаимодействия ион-
диполь и диполь-дипольного взаимодействия. Тогда формула (5) принимает следующий вид:  

),()(),( 0  rUrr ababab  .    (6) 
Также для радиальной функции распределения в [4-6] было получено: 
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С учетом (6)-(9) для динамических коэффициентов  S  и  V  в работах [5,6] имеем 
следующие аналитические выражения:  
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y , Vp CC / . 

Формулы (10) и (11) с учетом (6) и (7) позволяют привести численные расчеты  S  и 
 V  в широком интервале плотности, концентрации, температуры и частот. Результаты 

численных расчетов для водного раствора NaCl приведены на рис. 1 (а, b) и в таблице. 
Экспериментальные данные для концентрации с=19% и температурах 200С и 550С взяты из [7]. 

 
Рис.1. Зависимость коэффициентов сдвиговой  S  объемной  V  вязкости водного раствора NaCl от 
приведенной частоты при с=19%: 1 - t=200C, ρ=1137 кг/м3; 2 - t=550C, ρ=1110 кг/м3. 
 

На рис. 1 (а, b) приведены зависимости )(V  и )( S  водного раствора NaCl от 
приведенной частоты ω*, при фиксированной концентрации с=19% и двух температур t=20 0C и 
t=55 0C. Результаты численных расчетов коэффициентов объемной V  и сдвиговой )( S  
вязкости показывают, что область частотной дисперсии )(V , )(S  является широкой 

Гц510~ , совпадает с экспериментальными результатами [8] и является следствием учета вклада 
структурной релаксации в коэффициенты переноса жидкостей и их растворов.  

Для количественного сравнения в таблице приведены результаты численных расчетов 
динамических коэффициентов сдвиговой   S  и объемной  V  вязкости с 

экспериментальными данными при частоте ν*=10-6 (или 610~ Гц), различных значениях 
концентрации 10,522,6% и температур t=150С900С для водного раствора NaCl и статические 
экспериментальные значения ηS из [7]. Количественные значения этих параметров по порядку 
величины полностью соответствуют их статическим значениям.  
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Таблица 1. Температурная и концентрационная зависимость коэффициентов сдвиговой 
S  и объемной V  вязкости водного раствора NaCl при ν*=10-6 

t, 0C 
ρ, кг/м3 

[7] 

ηS, мПа·с ηV, 
мПа·с ηV/ ηS  

ρ,  
кг/м3 

[7] 

ηS, мПа·с ηV, 
мПа·с ηV/ ηS 

[7] форм 
(10) 

форм 
(11) [7] форм 

(10) 
форм 
(11) 

c=10,5% c=22,6% 
15 1025,9 1,352 0,619 2,606 4,208 1171,0 1,944 2,799 4,975 1,777 
20 1072,1 1,201 0,576 2,556 4,436 1166,1 1,719 2,609 4,911 1,883 
30 1070,1 0,970 0,508 2,495 4,915 1163,5 1,379 2,312 4,857 2,101 
35 1067,9 0,880 0,476 2,462 5,177 1160,9 1,248 2,173 4,819 2,218 
55 1058,3 0,629 0,369 2,347 6,367 1109,9 0,887 1,539 4,300 2,793 
80 1042,2 0,460 0,270 2,220 8,235 1093,7 0,638 1,145 4,116 3,596 
90 1035,8 0,415 0,239 2,177 9,115 1087,1 0,57 1,020 4,047 3,966 

 
Также в таблице представлена температурная и концентрационная зависимости ηV/ηS, 

численные значения которых лежат в интервале 1,79,1 при фиксированной приведенной 
частоте. Согласно [8,9], искомый интервал измерений приведенных параметров вязкоупругих 
свойств жидкостей и их растворов является вкладом структурной релаксации. 
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ТАЊЌИЌИ СОЊАИ ДИСПЕРСИЯИ БАСОМАДИИ КОЭФФИСИЕНТЊОИ ЧАСПАКИИ МАЊЛУЛЊОИ 
ЭЛЕКТРОЛИТЇ БО НАЗАРДОШТИ ПОТЕНСИАЛИ ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛАИ УМУМИШУДА  

Соњаи басомадии коэффициентњои часпакии њаљмї  V  ва лаѓжишї  S  бо назардошти 

энергияи потенсиалии пурраи байни сохторњои воњидии мањлул, ки аз суммаи потенсиалњои таъсири 
байниионнї, ионн-молекулавї ва байнимолекулавї иборат аст, тањќиќ шудааст. Њисобкунии раќамии 

 V  ва  S  барои мањлули обии электролитии NaCl гузаронида шуд.  

Калидвожањо: часпакии лаѓжишї, часпакии њаљмї, потенсиали таъсири мутаќобила, функсияи 
таќсимоти радиалї, релаксатсияи транслятсионї ва сохторї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЛАСТИ ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЯЗКОСТЕЙ 

РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ С УЧЕТОМ ОБОБЩЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Исследованы области дисперсии коэффициентов объемной  V  и сдвиговой  S  вязкостей с полной 

энергией взаимодействия между структурными единицами раствора, который состоит из суммы межионных, 
ионно-молекулярных и межмолекулярных потенциалов взаимодействия. Приводится численный расчёт  V  и 

 S  для водного раствора электролита NaCl.  
Ключевые слова: сдвиговая вязкость, объемная вязкость, потенциал межмолекулярного взаимодействия, 

радиальная функция распределения, трансляционная и структурная релаксация.  
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INVESTIGATION OF FREQUENCY DISPERSION THE OF COEFFICIENTS OF VISCOSITY OF 
ELECTROLYTE SOLUTIONS ON THE BASIS OF GENERALIZATION POTENTIAL 

Investigation of region dispersion the coefficients bulk  V  and shear  S  viscosities with the full energy of 
the interaction between the structural units of the solution, which consists of the sum of ion-ion, ion-molecular and 
intermolecular interaction potentials. It is given numerical calculation dispersion the  V  and  S  for aqueous 
electrolyte solution of NaCl. 

Key words: shear viscosity, the bulk viscosity, potential of intermolecular interaction, radial distribution function, 
translational and structural relaxation. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАСПАДА ЧАРМИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ НА ЗАЗОРЕ 
РЕНТГЕНОЭМУЛЬСИОННОЙ КАМЕРЫ 

 
Камолиддинов Ф.Дж., Махсудов Б.И.  

Таджикский национальный университет 
 

В конце 80-х годов в ионизационном калориметре эксперимента «Тянь-Шань» получили 
результаты, свидетельствующие об избыточной ионизации [1,3]. Данные, полученные в 
рентгеноэмульсионных камерах (РЭК) эксперимента «Памир» [2], подтвердили данное явление.  

Для объяснения наблюдаемого эффекта в работе [1] было предположено рождение во 
взаимодействиях адронов со свинцом проникающих частиц, которые, распадаясь в глубине 
калориметра, создают избыточную ионизацию. Эти частицы должны обладать такими 
характеристиками: 

а) должны иметь пробеги распада не менее нескольких десятков сантиметров и не более 2 
метров при энергиях E>20 ТэВ; 

б) их энергия должна составлять заметную часть энергии первичной частицы;  
в) должны проносить энергию в глубь свинцового поглотителя, практически не расходуя 

ее в ядерных взаимодействиях; 
г) среды мод их распада определённую часть должны составлять лептоны и нейтральные 

пионы для эффективной передачи энергии в гамма кванты. 
Среди всех известных частиц этим требованиям отвечали частицы с тяжелыми кварками, 

а именно чармированные частицы. Действительно, их масса порядка 2ГэВ/с, время жизни покоя 
достигает 10-12 секунды. Коэффициент неупругости во взаимодействиях чармированных частиц 
с веществом мал. Вдобавок, эти частицы могут уносить заметную долю первичной частицы. 
Нейтральные пионы и электроны занимают большую часть среды мод распада чармированных 
частиц (до 30%).  

В работе [4] предложен эксперимент для определения природы длиннопробежного 
компонента и для определения сечения рождения чармированных частиц. В этой работе 
предложено построить РЭК, состоящую из двух рентгенноэмульсионных многослойных 
глубоких камер с толщиной 35 см, расположенных одна на другой и разделенных воздушным 
зазором 2,5 м. Идея такой установки состоит в том, что чармированные частицы, которые 
родились в верхнем блоке, должны распадаться в воздушном зазоре, а на нижнем блоке должны 
наблюдаться продукты их распада.  

В работе [5] создана модель РЭК с зазором, который немного отличается от РЭК работы 
[4] по размерам и составу. Модель создана с помощью моделирующей детектор программы 
ECSim[6], и в неё заложена модель FANSY[7]. Также в работе [5] с помощью FANSY изучены 
характеристики чармированных частиц, рожденных в каскаде на калориметре. В данной работе, 
используя результаты работы [5], оценены вероятности распада чармированных частиц в 
зазоре.  
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Рис.1 Смоделированный калориметр данной работы 
 

Схема смоделированного детектора приведена на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, 
камера разделена на два блока. Каждый блок камеры состоит из чередующих слоёв свинца и 
углерода, которые являются чувствительным слоем (прототип рентгеновской пленки). Вверху 
камеры установлено 5 см углеродного слоя для увеличения вероятности взаимодействия 
первичной частицы с веществом камеры. Каждый свинцовый слой имеет высоту 1см, длину и 
ширину 6 м. У чувствительного слоя тоже такие параметры, кроме высоты, которая равна 0,01 
см. Среда зазора между блоками составляет вакуум. Первичная частица падает сверху камеры. 
Максимальное отклонение за счет магнитного поля равна 100. Точность пересечения границы 
объемов равна 0,001 см.  

На калориметр падал протон с энергией 1 ПэВ. Параметры вероятности рождения 
чармированных частиц FITR=FSPJ=FJPQ=10. 

Сперва рассчитаем интервал энергий для родившейся чармированной частицы, которая 
должна распасться в зазоре. Для удобства будем считать, что частица родилась на самом верху 
камеры. Время жизни частицы будем считать равной 10-12сек. Частица должна пройти 2,85 
метров пути и потом распасться. Для этого нужно, чтобы время жизни частицы увеличилось. 

 
Рис. 2. Распределения чармированных частиц, которые родились в верхнем блоке по лоренц-фактору. Число 
событий розыгрыша равно 10. Параметры вероятностей равны FITR=FSPJ= FJPQ=10. Энергия первичной частицы 
1016 эВ. Частицы, распавшиеся в зазоре (они родились на самом верху камеры) разделены желтым цветом 
 

∆푡 = 훾∆푡     (1) 
훾 определим из следующего равенства: 

퐸 = 훾푚 푐     (2) 
Из равенств (1) и (2) находим следующее соотношение: 

∆푡 = ∆푡    (3) 
Время, потерянное для преодоления расстояния S (до распада) 

S= Δ푇 휗    (4) 
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В нашем случае нужно выделить те чармированные частицы, которые распадаются в 
области S1=0,30м<S<S2=2,85 метров. Приравняв Δ푇 на ∆푡 и используя рисунок 2, найдем 
интервал лоренц-фактора для частиц, которые распадаются в зазоре. Так как все 
чармированные частицы имеют большую энергию, они должны иметь скорость, которая близка 
к скорости света. 

훾 =     (5) 
Как видно из рисунка, число частиц, которые родились на самом верху камеры и 

распались в зазоре равно 22. Конечно, это число не всех частиц, которые распались в зазоре. 
Частицы, у которых лоренц-фактор меньше 103 и которые родились вблизи верхней границы 
зазора, тоже имеют шанс распасться в зазоре. Частицы, лоренц-фактор которых больше 104, 
распадаются в нижнем блоке камеры или проходят камеру без взаимодействия. 
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БАҲОДОДИ ЭҲТИМОЛИЯТИ КОҲИШИ ЗАРРАҲОИ МАЛЕҲ ДАР КАМЕРАИ 

РЕНТГЕНЭМУЛСИОНИИ РОҒАДОР 
Дар кори мазкур эҳтимолияти коҳиши зарраҳои малеҳ дар роғаи камераи рентгенноэмулсионӣ ҳисоб карда 

шуд. Илова бар ин адади зарраҳои дар роға коҳида муайян карда шуд. 
Калидвожаҳо: зарраҳои малеҳ, калориметер, лоренс-фактор, иониш, ҳадрон.  

 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАСПАДА ЧАРМИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ НА ЗАЗОРЕ 

РЕНТГЕНОЭМУЛЬСИОННОЙ КАМЕРЫ 
В данной работе рассчитаны вероятности распада чармированных частиц на рэнтгенноэмульсионном 

калориметре с зазором. Также оценены число частиц, которые распадаются в зазоре. 
Ключевые слова: чармированная частица, калориметр, лоренц-фактор, ионизация, адрон. 

 
ESTIMATION OF THE PROBABILITY OF CHARMED PARTICLE DECAY IN THE CLEARANCE OF THE 

X-RAY EMULSION CHAMBER 
It is calculated the probability of charmed particle decay in the gap of X-Ray chamber. Additionally, it is estimated 

the number of particles, which decay in gap. 
Key word: charmed particles, calorimeter, lorenz-factor, ionization, hadrons. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДВУХСЛОЙНЫХ ОБРАЗЦОВ С 
ПЕРВЫМ ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫМ И ВТОРЫМ НЕПРОЗРАЧНЫМ СЛОЯМИ: 

II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ  
 

Салихов Т.Х., Махмалатиф А., Ходжаев Ю.П., Рахмонов Р.К.  
НИИ Таджикского национального университета 

 
В [1] нами была предложена математическая модель генерации нелинейного 

фотоакустического (ФА) сигнала в оптически неоднородных твердотельных образцах. 
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Существенное отличие подобных систем от непрозрачных систем состоит в том, что для 
рассматриваемого случая появляется дополнительный температурно-зависящий параметр - - 
оптический коэффициент поглощения образцов. Очевидно, что измерение характеристик ФА-
сигнала производится после того, как устанавливается локально равновесное поле температуры 
в ФА-камере. Количественно время этого перехода оценивается параметром ii  /L2

i , где iL  
и i  толщина и коэффициент температуропроводности соответствующих слоев в ФА-камере. С 
другой стороны, характеристики основной гармоники нелинейного ФА-сигнала определяются 
через стационарное температурное поле )(T0 x  соответствующих слоев [2-5]. В этой связи 
теоретическое исследование особенностей формирования температурного поля в ФА-камере, 
содержащей образцы с объемным поглощением, становится важной частью рассматриваемой 
проблемы, что и является целью настоящей работы. 

Предположим, что газовый слой и подложка являются прозрачными для падающего луча. 
Тогда исходная система нелинейных уравнений теплопроводности для температурного поля 
всех слоев )(T0 xi  имеет вид [1]: 
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где )(iSl - толщины образцов, )( 0
)0( Ti   , )( 0

)0( TA , )( 0
)0( T  - начальные значения 

коэффициентов теплопроводности всех слоёв, поглощательной способности и оптического 
коэффициента поглощения образца, а )/)(/1( )0(
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- термические коэффициенты этих параметров для соответствующих слоев.  
Для рассматриваемого случая восемь граничных условий- условие непрерывности 

температур и потоков тепла на границах газ- первый слой образца ( 0x ), первый слой- второй 
слой ( )1(Slx  ), второй слой – подложка ( )2()1( SS llx   ) и отсутствие нагрева на торцах ФА - 
камеры имеют вид: 
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где 010 ,W - 02W - температуры облучаемой поверхности первого слоя, поверхности контакта 
между обоими слоями и второго слоя, контактирующего с подложкой соответственно.  

Используя обозначения )()( 1
2 xgxT iii
  , решения уравнений (1), (3) (4) можно написать в 
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Принимая во внимание малость параметров i2 , уравнение (2) можно переписать в виде  
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где )](5.01)[( 0)(2)1(0S(1) xTxT SiSS  . Очевидно, что уравнение (13) справедливо в области 
1)(5.0 02 xT SS . Выполнив оба интегрирования в (13), получим следующее интегральное 

уравнение для )(S x :  

21
0

)1()1(4
)0(

1)1( )])y(1[)(
)0(

CxCdxdyeBx
x

SS
x

S   
.  (14) 

Здесь 
)0(
)1(

)1(30
)0(
)1(0

1 2
)1(

S

SS

k
AI

B


 , а 1C и 2C - константы интегрирования. Учитывая, что 

интегральные слагаемые умножаются на малый параметр 13
)(4 10  KiS , для решения 

вышевыписанного уравнения используем метод теории возмущения и представим его решение 
в виде 
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)1( xS - решение уравнения (14) при пренебрежении второго интегрального слагаемого, а 

)()1(
)1( xS - искомая поправка. Для этих функций справедливы следующие выражения: 
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Теперь, подставив )()0(
)1( xS  в подынтегральное выражение (17), выполнив необходимые 

интегрирования, для функции )1(
)1(S  получим следующее выражение:  
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Далее, подставляя выражения для )()0(
)1( xS  и )()1(

)1( xS  в (15), получим следующее 
алгебраическое уравнение для температурного поля в образце:  
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Используя условия 0)1(0 )0( ST , 01)1()1(0 W)(  SS lT , 02)2()1()1(0 W)(  SSS llT  и обозначения  
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для постоянных 1C  и 2C  можно написать выражение  /iiC . Тогда выражение  
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является решением уравнения (2). Здесь использованы следующие обозначения: 
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В выражения (20)-(22) входят величины 0 , 01W  и 02W , для определения которых 
используем условие непрерывности потоков тепла на границах газ-первый слой, первый слой-
второй слой, а также второй слой-подложка. Выполнив эту, достаточно длинную, процедуру 
вычисления, получим следующую систему нелинейных алгебраических уравнений для 
определения 0 , 01W  и 02W : 
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Отметим, что в (24)-(26) опущены слагаемые, содержащие 2~ i  и ji ~ , поскольку они, 
как минимум, на 2-3 порядка меньше по сравнению с другими вкладами.  

Выражения (10), (11), (12) и (23) совместно с системой нелинейных алгебраических 
уравнений (24)-(26) являются решением сформулированной задачи и позволяют путем 
численного расчета определить особенности формирования стационарного температурного 
поля в ФА – камере с учетом температурной зависимости оптического коэффициента 
поглощения первого полупрозрачного слоя образца. Из этих выражений видно, что для 
нахождения поля температуры, прежде всего, необходимо найти зависимости величин 0 , 01W  
и 02W от интенсивности падающего луча 0I . С этой целью нами получено численное решение 
системы уравнений (24)-(26). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис.1. Зависимость приращения температуры двухслойного образца кварцевого стекла-сапфира, контактирующего 
с подложкой из нержавеющей стали. Численные значения величин, входящие в уравнения имеют следующие 

значения: ( KT 3000  , KмВтs  /36,1)0(
)1( [6], 87.0)0( A [8], 1)0( 50  см , `13

3 102355.1  Ks ,
`13

)1(4 10.7,3  Ks ,[7], KмВтb  /9,14)0( [6], 13
2 1094.0  Kb , KмВтg  /025.0)0( [6], 

13
2 1039.2  Kg ; мlg

3105  , мll SS
3

)2()1( 10 , мlb
310 ); кривая 1 – облучаемая поверхность, 2- 

поверхности между обоими слоями образца, 3- поверхность второго слоя, контактирующего с подложкой 
 
На рис.1.иллюстрированы зависимости этих параметров от I0,для двухслойного образца 

кварцевого стекла-сапфира, когда роль подложки играет нержавеющая сталь. Нетрудно 
заметить, что эти зависимости не являются линейными, а подчиняются степенным законам. 
Результаты аналогичного расчета для трёх, резко отличающихся значений )1(4S для этой же 
системы, приведены на рис 2. (а, б и в), из которых обнаруживается сохранение нелинейной 
зависимости 0 , 01W  и 02W от интенсивности падающего луча 0I . Существенное повышение 
этих величин при переходе из 0)1(4 S к 0)1(4 S  обусловлено соответствующим ростом 
количества световой энергии, преобразуемой в тепло. 
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Подводя итоги настоящей работы, можно утверждать, что учет температурной 
зависимости оптического коэффициента поглощения полупрозрачного слоя существенно 
влияет на характеристики стационарного поля температуры в ФА – камере с двухслойными 
образцами. Следовательно, для каждого конкретного случая необходимо получить численное 
решение вышеполученной системы нелинейного алгебраического уравнения. 
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ИНЪИКОСИ ЃАЙРИХАТТИИ НАМУНАЊОИ ДУЌАБАТТА БО ЌАБАТИ ЯКУМИ ЃАЙРИЯКЉИНСАИ 

ОПТИКЇ ВА ДУЮМИ НОШАФФОФ: II МАЙДОНИ СТАТСИОНАРИИ ЊАРОРАТЇ 
Дар асоси системаи муодилањои ѓайрихаттии статсионарии гармигузаронї барои ќабатњои газї, 

намунаи дуќабатта бо ќабати якуми нимшаффоф ва дуюми ношаффоф ва инчунин таҳкурсї, бо назардошти 
аз њарорат вобаста будани коэффиcиенти фурўбарии оптикї, дараљаи сияҳии ќабатњои намуна ва инчунин 
коэффисиенти гарми гузаронии њамаи ќабатњо назариёти ташаккули майдони статсионарии њароратї дар 
камераи фотоакустикї пешнињод карда шудааст. 

Калидвожањо: майдони њароратї, фотоакустика, ѓайрихаттигии њароратї, ѓайриякљинсагии оптикї. 
 

НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫХ 
ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ: II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ  

Исходя из системы нелинейных стационарных уравнений теплопроводности для газового слоя, подложки и 
двухслойного образца с первым полупрозрачным и вторым непрозрачными слоями, разработана теория 
формирования стационарного температурного поля в ФА – камере с учётом температурной зависимости степени 
черноты и оптического коэффициента поглощения образца, а также коэффициента теплопроводности всех слоев. 

Ключевые слова: температурное поле, фотоакустика, тепловая нелинейность, optical inhomogeneity.  
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THE NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE IN BILAYER SAMPLES WITH VOLUME 
ABSORPTIONOF THE BOARD LAYERS: II. STATIONARY TEMPERATURE FIELD 

Based on the system of nonlinear stationary heat equations for the gas layer, a substrate and the two-layer sample 
with the first semitransparent and second opaque layers, the theory was developed for the formation of a stationary 
temperature field in the PA – chamber, taking into account the temperature dependence of the degree of blackness and the 
optical absorption coefficient of the sample, and also the thermal conductivity of all Layers. 

Key words: Temperature field, photoacoustics, thermal nonlinearity, optical no uniform.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, 
АКТИВИРОВАННЫХ КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ 

 
Равшанов Д.Ч.  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Среди явлений, сопровождающих активацию полимерных пленок коронным разрядом, 
особое место занимает возрастание гидрофильности обработанной поверхности[1]. 

В результате воздействия коронным разрядом на полимерные пленки на ее поверхности 
наблюдается ряд явлений. Во-первых, повышается гидрофильность поверхности, оцениваемая 
по величине краевого угла смачивания водой. Во-вторых, из разрядного промежутка короны на 
поверхность пленок инжектируется заряд. В таблице 1 и 2 представлен краевой угол 
смачивания полимерных пленок водой до и после обработки коронным разрядом рисунок 1.  

Устройство обработки коронным разрядом: 
 Скорость вращения вала = 10 м/с; 
 Сила тока I= 1,5А; 
 Время обработки – 10сек, 20сек, 60сек. 

 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для обработки полимерных пленок ВЧ коронным 
разрядом: 1 – коронирующий электрод; 2 – полимерная пленка; 3 – диэлектрическое покрытие заземленного 
электрода; 4 – заземленный электрод; 5 – высоковольтный трансформатор; 6 – ВЧ-генератор 
 

Таблица 1. Краевой угол до обработки коронным разрядом 
ПП ПЭ ПЭТФ 
700 600 610 

 
Таблица 2. Краевой угол после обработки коронным разрядом 

1.  Время, сек ПП ПЭ ПЭТФ 
2.  10 470 400 340 
3.  20 270 340 310 
4.  60 200 320 300 
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На рисунке 2. представлены зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой 
поверхности пленок из ПП, ПЭ и ПЭТФ, активированных коронным разрядом. Причем 
полученные в процессе обработки коронным разрядом значения краевых углов смачивания 
поверхности водой не являются постоянными и в процессе хранения образцов 
увеличиваются[3]. В таблице 3 представлена толщина пленок, используемых в 
экспериментальных работах.  

 
Рис. 2. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПП, ПЭ и ПЭТФ, 
активированных коронным разрядом 1 - ПП, 2 - ПЭ, 3 – ПЭТФ 

 
Таблица 3. Толщина пленки 

№ ПЭ  ПП ПЭТФ 
Толщина h, мм 

1.  0,129 0,040 0,023 
2.  0,129 0,039 0,024 
3.  0, 125 0,041 0,025 
4.  0,132 0,040 0,025 
5.  0,134 0,035 0,024 

Средний размер 0,130 0,039 0,024 
 

Следует отметить, что приобретенная гидрофильность поверхности пленок после их 
обработки коронным разрядом не остается постоянной во времени, а в процессе хранения 
образцов пленок снижается[2]. На таблице 4 представлен краевой угол смачивания после 
обработки коронным разрядом и проверенной после хранения.  

 
Таблица 4. Краевой угол после обработки коронным разрядом и проверенной после 

хранения 
Пленка ПП ПЭ ПЭТФ 
Время 10 сек 20 сек 60 сек 10 сек 20 сек 60 сек 10 сек 20 сек 60 сек 
15 мин 250 250 180 250 320 200 170 200 150 
30 мин 260 260 200 350 360 220 200 220 260 
1 час 270 270 340 360 380 280 310 280 300 
2 час 320 290 350 450 430 440 390 300 350 
4 час 400 370 380 460 490 450 410 320 400 

24 час 620 500 550 500 530 560 460 400 480 
Скорость вращения вала 10 м/с, сила тока I = 1,5А 

 
Активация поверхности полимерных пленок коронным разрядом приводит к изменению 

свойств поверхности. Это хорошо видно из результатов, представленных в таблицах 2 и 4, где 
даны значения плотности поверхностного заряда и напряженности электростатического поля 
для пленок, обработанных в различных режимах.  
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Рис. 3. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПП, ПЭ и ПЭТФ, 
активированных коронным разрядом на 10 сек, от продолжительности хранения, 1 - ПП, 2 - ПЭ, 3 – ПЭТФ 

 
Рис. 4. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПП, ПЭ и ПЭТФ, 
активированных коронным разрядом на 20 сек, от продолжительности хранения, 1 - ПП, 2 - ПЭ, 3 – ПЭТФ 

 

 
Рис. 5. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПП, ПЭ и ПЭТФ, 
активированных коронным разрядом на 60 сек, от продолжительности хранения, 1 - ПП, 2 - ПЭ, 3 – ПЭТФ 

 
Сравнивая результаты электрофизических свойств поверхности, измеренных на образцах 

обработанных коронным разрядом различной интенсивности, нетрудно заметить, что чем 
интенсивней обработка поверхности, тем выше напряженность электростатического поля и 
плотность заряда на поверхности. Однако достигнутые значения гидрофильности поверхности, 
а также напряженности электростатического поля и поверхностной плотности заряда не 
постоянны во времени и с увеличением времени хранения образцов эффект от обработки 
коронным разрядом снижается. Это подтверждается результатами, представленными в таблице 
4, а также кинетическими зависимостями краевого угла смачивания для обработанных пленок 
во времени [4].  
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Рис. 6. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПП активированных коронным 
разрядом от продолжительности хранения, 1 - 10 сек, 2 - 20 сек, 3 - 60 сек 

 
Рис. 7. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПЭ активированных коронным 
разрядом от продолжительности хранения, 1 - 10 сек, 2 - 20 сек, 3 - 60 сек 

 

 
Рис. 8. Зависимости краевых углов смачивания (Θ) водой поверхности пленок из ПЭТФ активированных 
коронным разрядом от продолжительности хранения, 1 - 10 сек, 2 - 20 сек, 3 - 60 сек 

 
Анализ результатов, полученных экспериментально и представленных на рисунках 2-8, 

показывает, что обработка данных коронным разрядом приводит к возрастанию 
гидрофильности, определяемых по величине краевого угла смачивания. Так, например, для 
пленки из ПЭ краевой угол смачивания с 60 градусов снижается до 20-32 в зависимости от 
режимов обработки. Для пленок из ПП краевой угол смачивания с 70 градусов снижается до 18-
25 градусов. Для пленок из ПЭТФ краевой угол смачивания с 61 градусов снижается до 15-20 
градусов.  

Таким образом, экспериментально определены ряд важных характеристик поверхности 
полимерных пленок (ПП, ПЭ и ПЭТФ) обработанных коронным разрядом. Установлено, что 
приобретенные свойства поверхности, в результате их обработки коронным разрядом, не 
постоянны во времени. Однако даже после снижения полученного от обработки поверхности 
эффекта свойства не восстанавливаются до первоначальных значений. Например, краевой угол 
смачивания для необработанной ПП пленки составляет 70 градусов, для обработанной пленки 
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значение его может быть достигнуто до 18 градусов, после хранения эта величина составит 62 
градусов. 
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ТАДЌИЌОТИ ХОСИЯТЊОИ САТЊИ БОЛОИИ ПЛЁНКАЊОИ ПОЛИМЕРЇ БАЪД  
АЗ ЗАРЯДНОККУНЇ 

Дар мақола омўзиши хосиятњои асосии сатњи болоии плёнкањои полимерї аз он љумла плёнкаи 
полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), ва полиэтилентерефталат (ПЭТФ), ки бо дастгоњи заряддињї 
заряднок карда шудаанд, оварда шудааст. Баъд аз татќиќот маълум гардид, ки дар сатҳи болоии плёнкаҳо 
баъд аз зарядноккунї, заряд доими набуда, дар муддати муаяйни ваќт таѓйир меёбад. 

Калидвожањо: полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, дастгоњи заряддињї. 
  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, АКТИВИРОВАННЫХ 
КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ 

В работе рассматривается ряд важных характеристик поверхности полимерных пленок из полипропилена 
(ПП), полиэтилена (ПЭ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), обработанных коронным разрядом. Установлено, что 
приобретенные свойства поверхности, в результате их обработки коронным разрядом, не постоянны во времени.  

Ключевые слова: полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, коронный разряд.  
 

RESEARCH OF PROPERTIES OF THE SURFACE OF POLYMER FILMS ACTIVATED WITH CORONARY 
DISCHARGE 

The article discusses a number of important characteristics of the surface of polymeric films of polypropylene (PP), 
polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET), processed by corona discharge. It was found that the obtained 
properties of the surface, as result of their corona discharge treatment are not consistent in time.  

Key words: polypropylene, polyethylene, polyethylene terephthalate, corona discharge. 
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ВОБАСТАГИИ ЊАРОРАТИИ ЭЛЕКТРГУЗАРОНИИ ОБИ БИДИСТИЛЯТ  
ВА ОБЊОИ НЎШОКЇ 

 
Нозимов О.Н., Султонов Н.С., Назаров Љ.Н., Њукматов А.И.  
Институти илмї-тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Об дар замони мо новобаста аз пешрафти босуръати илми муосир, то ба охир омўхта 

нашудааст. Он хосиятњоеро дорост, ки онњоро инсон дар давоми фаъолияташ бо амалњои 
шоиставу ношоистаи худ, таѓйир дода метавонад. Дар ин бобат, мо суръат гирифтани 
сохтмони корхонањои истењсолї ва афзоиш ёфтани миќдори партовњои органикиву 
ѓайриорганикро дар обњои ошомиданї (табиї) ва таъсири онњоро ба саломатии инсон, 
дар назар дорем [1]. 

Бо дарназардошти гуфтањо маќсад гузоштем, ки бо роњу усулњои таљрибавї 
хосиятњои физикии баъзе аз обњои табииро мавриди тањќиќу омўзиш ќарор дињем ва 
њамзамон аз манфиатбахшии онњо огањ шавем. Дар ин љода, хосиятњои њароратии 
электргузаронии оби тактиршудаи дараљаи тозагиаш баланд (бидистилятсия) то яхшавї, 
баъди яхкунї ва тўлонї нигоњ дошта шудани он ва њамчунин табиати электрикии обњои 
мухталифи ошомиданї (аз ќубур, дарё, чашмањо) дар њолати (сиклии) об-ях-об омўхта 
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шуд. Бояд гуфт, ки оби тактиршуда ќариб аз њама ѓашњои табиї орист ва аз ин лињоз онро 
дар соњаи кимиё ва тиб барои њосил намудани мањлулњои мухталиф ва гузаронидани 
тањќиќотњо истифода менамоянд [2]. Дар оби мазкур, бинобар мављуд будани алоќаи 
гидрогенї сохторњои гуногунандоза пайдо мешаванд. Њама гуна сохторњои об табиати 
динамикї доранд ва бо гузашти ваќт зери таъсири омилњои беруна вайрон мешаванд ва 
боз бинобар мављуд будани алоќаи гидрогенї аз нав пайдо мегарданд. Фосилаи ваќти 
такрорёбии (басомад) онњо хеле хурд буда, ба 10-12сония баробар аст. Гексимерњо аз 
ќабили сохторњо мебошанд. Онњо дар натиљаи васлшавии шаш молекулаи об (тавассути 
алоќаи гидрогенї) дар шакли њалќањо пайдо мешаванд. Њалќањо бо њам љазбу љозиба 
шуда, кластерњоро ба вуљуд меоранд. Ба кластерњо бошад, боз садњо ташкилањои шаклу 
андозаашон гуногун пайваст шуда, ба таѓйир додани ноќилияти электрикии муњити об 
сабаб мешаванд.  

Дар рафти таљрибањо хосиятњои электрикии оби тозатарин (бидистилят) то яхшавї 
(минбаъд оби 1) ва баъди яхшавї (оби 2) мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Дар расми 2 ва 
3 вобастагии муќовимати электрикии обњои 1 ва 2 аз њарорат, нишон дода шудааст. Аён 
мешавад, ки њангоми гармшавї муќовимат ба таври экспонентї меафтад ва зимни 
хунукшавї меафзояд, яъне каљхатњои R(t) барои сиклњои гармшавї ва хунукшавї болои 
њам намехобанд. Каљхати R(t) сикли хунукшавї нисбат ба сикли гармшавї поён хобида, аз 
љой доштани гистерезиси муќовимат дарак медињад. Масоњати сатњи гистерезиси оби 1 
нисбат ба оби 2 калонтар аст. Камшавии муќовимат дар њолати гармшавї, асосан ба 
афзоиши консентратсияи ионњои +Н ва –ОН вобастагї дорад. Дар њолати сикли 
хунукшавї ќисми сохторњои вайроншудаи худи об (гексимерњо, кластерњо ва ѓ.) њамчун 
муайянкунандаи дараљаи ноќилияти об хизмат мекунанд. Бояд тазаккур дод, ки ќариб 95% 
молекулањо ба таркиби сохторњои мухталиф рост меояд ва њамагї 5%-и онњо дар њолати 
озоданд. Зимни хунукшавї консентратсияи ионњои+Н ва –ОН бо сабаби дар њароратњои 
паст рекомбинатсия шуданашон, коњиш меёбад ва боиси зиёдшавии муќовимати 
электрикї мегардад. Инчунин, дар сикли хунукшавї сохторсозии молекулањои об суръат 
мегирад. Миќдори сохторњои (ташкилињо) пайдошуда нисбат ба сохторњои гармшавї хеле 
бештаранд. Мањз њамин гуна тафовути миќдории ташкилањое, ки дар сикли гармшавї ва 
сикли хунукшавї ба амал меоянд, ба пайдоиши гистерезис боис мешаванд, ки он пайваста 
бо R(t) сурат мегирад (ниг. ба расмњои 2,б,в,г,д). 

Њангоми гузаронидани таљрибањо муќовимати электрикии оби тозатарин 
(муќовимати аввалаш R=58кОм) то яхшавї, 

 
Расми 1. Дастгоњ барои ченкунии муќовимати электриикї 
 
дар њолати гармшавї аз 20 то 80°С ва хунукшавї аз 80 то 20°С муайян карда шуд. 
Инчунин, муќовимати њамин об дар ин њароратњо баъди чор маротиба ба ях табдил додан 
дар фосилањои якхелаи ваќт бо асбоби (муќовиматченкунаки) Е 7-8 санљида шуд. Наќшаи 
дастгоњи мазкур, ки тавассути он натиљањо гирифта шуданд, дар расми 1 нишон дода 
шудааст. Таљрибањо нишон доданд, ки муќовимати электрикї то яхшавї аз 58 то 21 кОм 
кам мешавад (рас.2а.). Њамзамон, баъди њар дафъаи яхкунї муќовимати об торафт кам 
мешавад. 
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o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Расми 2а. Вобастагии муќовимати электрикии оби бидистилят (тактиршудаи тозатарин) аз њарорат то 
яхшавї 

 
Њангоми пайињам яхкунонидани об, муќовимати электрикї дар аввал коњиш меёбад 

ва баъдан камшавї ќатъ мегардад. Ошкор гардид, ки муќовимати электрикї њангоми 
бори аввал ях шуданаш, дар њолати гармшавї (20-800С) ва боз аз нав то 200С хунук шудан, 
њудуди R1=26-13 кОм (рас. б), бори дувум R2=13-8,9 кОм(в), бори сеюм R3=7.8-6.4кОм(г) ва 
маротибаи чорум R4=5.5-5.3 кОм(д)–ро дар бар мегирад (рас.2б,в,г,д). 
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Расми 2(б,в,г,д). Вобастагии муќовимати электрикии оби бидистилятсия (тозатарин) аз њарорат баъди 
яхшавї 
 

Њамин тавр, мо дар лањзањои алоњида (чор маротиба) муайян кардем, ки гистерезиси 
муќовимати электрикии оби бидистилят, њар дафъа баъди ях шудан ва боз об шуданаш, 
торафт кам мешавад, ки он асосан ба робитаи гидрогенї ва вайроншавии ташкилањо 
вобастагї дорад [3]. 

Минбаъд электргузаронии оби бидистилят (тозатарин) (муќовимати аввалааш R=40-
42 кОм), баъди ях кунонидан (њангоми гармшавї), дар лањзањои гуногуни ваќт муайян 
карда шуд. Аз натиљаи таљрибањо маълум гардид, ки муќовимати электрикї бо гузашти 
ваќт (аз 0-5 соат сар карда, то 3 шабонарўз) барои оби сармозада дар њароратњои 20-800С 
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то 4 кОм ва баъди аз 80°то 20°С паст шудани њарорат то 7 кОм зиёд шуда меравад (рас 
3а,б,в,г,).  

Бояд ёдрас шуд, ки муќовимати электрикї дар аввали таљриба, баъди яхшавї, дар 
нуќтаи болоии гармшавї (20-80°С) ва нуќтаи поёнии хунукшавї то 20°С (80-20°С) 
мувофиќан ба 32 ва 15кОм баробар буд (рас.а). Дар рафти таљрибањо масоњатњои калони 
гистерезисњо баъди гармшавї ва хунукшавї дар лањзањои гуногуни нигоњдошташавии об 
(азТ=0-5 соат ва Т=1-3 шабонарўз) њосил карда шуд. Мусаллам гардид, ки фарќияти 
масоњати гистерезис вобаста ба зиёдшавии ваќти нигоњдошташавї батадриљ кам мешавад 
(рас.3 а,б,в,г). 
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Расми 3в, Т=1 шабонарўз. Рсми3 г, Т=3 шабонарўз 
o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Таѓйироти гистерезиси оби бидистилят баъди яхшавї дар лањзањои алоњида 
 

Аз таљрибаи якум маълум гардид, ки муќовимати электрикии њамон як об њар дафъа 
њангоми пайињам аз њолати яхин ба об табдил дода шуданаш, баъди њар сикл торафт кам 
мешавад ва њамзамон аз таљрибаи дувум мусаллам гардид, ки дар лањзањои гуногуни ваќт 
(0;5соат;1 шабонарўз; 3 шабонарўз) муќовимати электрикии обе, ки аз ях њосил шудааст, 
дар сикли гармо-хунук торафт меафзояд. Чаро?  

Бояд тазаккур дод, ки дар љараёни таљрибањо, њангоми пайињам таѓйир додани 
њолати агрегатии (фазавии) оби бидистилят ё тўлонї нигоњ дошта шудани он сохторсозии 
молекулањо таѓйир меёбад, њамзамон ба љойи ташкилањои (асосиатњо) бетартиби дохилии 
об, сохтори тартибноки молекулањо пайдо шуда, њаракати озоди ионњоро бештар таъмин 
менамоянд, ки он боиси камшавии муќовимати электрикии муњити оби тањќиќшаванда 
мегардад [4]. Камшавии муќовимат шањодат медињад, ки дар њаќиќат андозањои 
ташкилањои оби аз ях њосилшуда хеле хурд мебошанд ва хурдшавии онњо боиси 
зиёдшавии консентратсияи ионњо мегарад. Бояд зикр намуд, ки оби ќубуре, ки њамарўза 
истеъмолаш мекунем, аз ташкилањои ќутрашон хурду калон иборат аст ва ќисми барзиёди 
онњо, бинобар мувофиќ наомадани андозаашон ба андозаи њуљайрањои бадани инсон, дар 
мубодилаи моддањо иштирок намекунанд. Ташкилањо дар њолати хеле хурд будани 
андозаашон вориди њуљайрањо шуда, мубодилаи намакњои маданї ва фаъолияти онњоро 
дар бадан пурзўр менамоянд [5]. Аз ин лињоз бояд зикр намуд, ки обњои ошомидании 
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дараљаи тозагиашон баланд баъди аз њолати сармозадагї ба об табдил ёфта истеъмол 
шуданашон, дар мубодилаи моддањои узвњои бадан ба зудї ба реаксия медароянд. 

Тавре ки дар боло зикр намудем, њангоми таѓйирёбии њарорат ва гардиши агрегатии 
(фазавии) об-ях-об, андоза ва консентратсияи ташкилањо (асосиатњо), бахусус кластерњо 
низ таѓйир меёбанд, ки ин боиси пайдоиши гистерезиси муќовимат мегардад. 

Дар ин бобат, табиати электргузаронии баъзе обњои табиї (оби ќубур, чашмаи 
Аѓбаи Шањристон, Аѓбаи Анзоб ва дарёчаи Хоља Оби Гарм) омўхта шуд. Маълум гардид, 
ки барои оби ќубур њодисаи гистерезис то яхшавї мушоњида намешавад (рас. 4а). 
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o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Расми 4а. Гистерисизи муќовимати оби ќубур то яхшавї 

 
Аз расми 4б маълум мегардад, ки гистерезиси начандон калон баъди аз њолати яхин 

ба моеъ баргаштани оби яхкардаи ќубуре, ки манбааш оби дарё аст, дар њудуди 
њароратњои 25-60°С мушоњида мешавад. 
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o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Рамси 4б. Гистерезиси оби ќубур баъди яхшавї (њангоми Т=0). 

 
Вале ин таѓйирот баъди 5 соат нигоњ доштани об аз байн меравад (расми 4в), ки он ба 

љой надоштани сохторсозї њангоми гардиши њолати фазавии об (ях – об, об - ях) 
алоќаманд аст. Ногуфта намонад, ки мављудияти ѓашњо боиси таѓйир ёфтани сохторсозии 
муњити об мегардад. 

Обњои табиї, аз љумла оби ќубур бинобар сабаби мављудияти ионњои намакњои 
мухталиф ба гурўњи электролитњои суст дохил мешаванд. Дар ин обњо низ њодисаи 
сохторсозї ва сохторвайроншавї дар сикли гармшавию хунукшавї љой дорад.[6] Одатан 
электргузаронии электролити муќаррариро иони намакњо +Na,Н+ва ОН-муайян мекунанд. 
Электргузаронии электролити суст бошад, нисбат ба оби тактиршуда ба як тартиб баланд 
аст ва аз ин лињоз муќовимати обњои табииро на сохторсозї, балки омехтагии 
(консентратсияи) ѓашњо муайян мекунад [7]. 
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o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Расми 4в. Гистерезиси оби ќубур баъди 5 соат 
 

Њодисаи гистерезис баъди аз њолати яхин ба об табдил ёфтани оби чашмаи Аѓбаи 
Шањристон ва оби дарёчаи Хоља Оби Гарм дар аввал мушоњида мешавад (рас.5). 
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o – гармшавї аз 20 то 800С; ● – хунукшавї аз 80 то 200С 
Расми 5.Гистеризиси оби Шањристон ва Хоља Оби Гарм (яхоб, T=0) 
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Расми 6. Њангоми T=1 шабонарўз (аз чап барои оби Шањристон ва аз рост барои оби дарёчаи Хоља Оби 
Гарм) гистерези мушоњида намешавад 
 

Аммо он њам баъди як шабонарўз нигоњ доштани об аз байн меравад (рас.6).  
Бояд гуфт, ки пайдоиши гистерезиси муќовимат ба харобшавї ва њосилшавии 

асосиатњо (агрегатњо) алоќаманд аст. Чун њамеша табиати электргузарониро асосан ѓашњо 
(ионњои намакњо) муайян мекунад. Дар обњое, ки гистерезис ба таври назаррас мушоњида 
намешавад, њодисаи сохторсозї ба таѓйироти муќовимат таъсири хурд мерасонад. Ба ин 
ќабили обњо, оби Аѓбаи Шањристон ва Аѓбаи Анзоб мисол шуда метавонанд. Зеро дар 
онњо муќовимати электрикї баъди (то 80 °С) љўшонидани об ва боз хунук шудани он ба 
таври назаррас таѓйир намеёбад. 
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ВОБАСТАГИИ ЊАРОРАТИИ ЭЛЕКТРГУЗАРОНИИ ОБИ БИДИСТИЛЯТ ВА ОБЊОИ НУШОКЇ 

Дар маќола њодисаи сохторсозї ва сохторвайроншавии асоссиатњої молекулањои об зимни гармшавї 
ва хунукшавї, ки ба пайдоиши гистерезиси муќовимат боис мешавад, нишон дода шудааст. Дар љараёни 
њодиса электргузаронї ва бузургии масоњати гистерезис њар дафъа баъди ях кунонидани об ва боз ба об 
табдил додан, ба таври назаррас таѓйир меёбад. Ошкор гардид, ки њар дафъа муќовимати электрикии оби 
бидистилият баъди тулонї нигоњ доштан, якзайл афзуда, њамзамон бузургии масоњати гистерезис баракс 
коњиш меёбад. Натиљањо далолат медињад, ки сохторњо њангоми гармкунї ва хунукшавї (сикли об-ях-об ва 
нигоњдошташавї), дар об њодисаи сохторсозї дар шакли заррачањои андозаашон мухталиф, ба амал меояд.  

Калидвожањо: об, консентратсия, алоќаи гидрогенї, ион, дубораяхкунонї, хунукшавї, зиддият, гистерезис 
 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БИДИСТИЛЛИРОВАННОЙ  

И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В статье показано, что при нагревании и охлаждении бидистиллированной воды происходит 

структурирование и разрушение ассоциаты молекул воды, приводящие к появлению гистерезиса электрического 
сопротивления. При этом, электропроводность, следовательно, величина площади гистерезиса, после каждого 
перезамораживания заметно уменьшается. Обнаружено, что электрическое сопротивление бидистиллированной 
воды после каждого длительного простаивания монотонно возрастает, но при этом величина площади гистерезиса, 
наоборот, уменьшается. Все это свидетельствует о том, что в исследуемой водной системе, после нагрева и 
последующего охлаждения (после перезамораживания и простаивания) происходит структуирование воды в виде 
частиц различного размера. 

Ключевые слова: вода, концентрация, водородная связь, ион, перезамораживание, переохлаждение, 
сопротивление, гистерезис 

 
THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE DOUBLE-

DISTILLED AND DRINKING WATERS 
In the article has been showed that during heating and cooling of bidistilled water lead to the structuring and 

associates disruption of water molecules, leading to the appearance of hysteresis in electrical resistance. Thus, electrical 
conductivity, hence the hysteresis area after each refreezes markedly reduced. It has been found that the electrical 
resistance of bidistilled water after each long downtime increases monotonically, but the hysteresis area, conversely, 
decreases. All this indicates that the water system under study, after heating and subsequent cooling (refreezing and 
downtime) structuring of water occurs as particles of different sizes. 

Key words: water, concentration, hydrogen bonding, ion, refreeze, resistance, hysteresis.  
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РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ, ЦИНКА, 
МЫШЬЯКА, СВИНЦА, ВИСМУТА И МОЛИБДЕНА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ 

РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ (Ф РА) 
 

Нарзиев А., Ходжаев Т.А.  
Таджикский национальный университет 

 
Флуоресцентный рентгенораднометрический анализ основан на возбуждении с помощью 

радиоактивного источника характеристического рентгеновского излучения элементов, 
входящих в состав пробы, и на последующем анализе этого излучения спектрометров на 
сцинтилляционном, пропорциональном или полупроводниковом детекторах.  

Физическая сущность метода заключается в возбуждении атомов определяемого элемента 
с помощью первичного ионизирующего излучения от радиоизотопного источника и 
последующего анализа характеристического рентгеновского излучения возбужденных атомов с 
помощью специальной радиометрической аппаратуры. 

Наряду с рентгенорадиометрическим методом широкое распространение получил 
нейтронно-активационный метод анализа, основанный на измерении наведенной активности, 
образовавшейся в результате облучения исследуемой среды нейтронами. При взаимодействии 
нейтронов с веществами на ядрах, входящих в него элементов, происходят ядерные реакции, 
продуктом которых являются радиоактивные изотопы, распад которых сопровождается 
испусканием ядерных излучений. Регистрация этого излучения позволяет судит о концентрации 
определяемого элемента в породе. 

Содержание искомого элемента Спр при проведении флуоресцентного РРА определяется 
следующим выражением: 

퐶 = 퐾퐼
푚

1 − 푒 ∙  
С = К퐼    (1) 

где К - коэфицент пропорциональности, зависящий от условий измерений  
Iпр -интенсивность аналитической линии определяемого элемента; 
µпр- массовые коэффициенты поглощения пробы соответственно для первичного и 

вторичного излучения; 
mпр – поверхностная плотность пробы.  
Определение железа, меди, цинка, мышьяка и молибдена проводится раздельно по Кα – 

линиям характеристического рентгеновского излучения. 
Свинец и висмут определяются по Lβ – линиям. Для возбуждения атомной флуоресценции 

указанных элементов используются два радиоактивных источника кадмий- 10 9 суммарной 
активностью 10-15 мккюри.  

Данная группа элементов относится к категории взаимно мешающих, поэтому 
одновременное присутствие их в пробах в соизмеримых количествах затрудняет отработку 
вторичных спектров и данные определений существенно искажаются для отдельных элементов 
в сторону завышения (в случая наложения аналитических линий), для других в сторону 
занижения. 

Регистрация вторичных излучений проводится полупроводниковым детектором БДРК-1 
/4-25 в сочетании с гамма – спектрометрическим усилителем СЭС – 2-02 и анализатором 
импульсов А И -256-6. 

Железо, медь, цинк, мышьяк, молибден и свинец определяют относительным методом, 
сравнивая аналитические параметры исследуемой и эталонной проб. Все элементы определяют 
в насыщенных слоях с применением способа спектральных отношений: 

 푄
эт∙

   (2) 

где: 휂  - величина спектрального отношения на «пустой» пробе; 
휂эт.  - величина спектрального отношения на эталонной пробе; 
Qпр и - Qэт.пр - содержание элемента в исследуемой и эталонной пробах соответственно.  
Практически метод опробован для содержаний железа 0,2- 9,99%, меди, цинка и свинца-

0,005+0,09%, мышьяка 0,006+1,99%, висмута 0,006+0,49% и молибдена 0,002+0,19%. Порог 
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чувствительности составил: железо-0,1% медь-0,005% цинк-0,005% свинец-0,005%, мышьяк-
0,005%, висмут -0,007%- молибден 0,0006%. 

В качестве аналитического параметра, характеризующего содержание каждого из семи 
элементов в исследуемой пробе, используется величина спектральных отношений 휂  

휂 = хор

рас
    (3) 

где: Iхар.- интесивность аналитической линии определяемого элемента; 
Iрас. интенсивность некогерентного рассеяния источника. 
Для проведении исследования готовили искусственные смеси на основе кварцевого песка 

и стабильных соединений определяемого элемента. Для их приготовления использовались 
реактивы: Fe2 O3,Cu O,ZnO,Pb O,MoO3.  

Таким образом было приготовлено 154 искусственных смеси на указанные выше 
элементы. Воспроизводимость метода оценивалась двумя способами- параллельными 
определениями элементов в порошковых пробах и многократными анализами контрольных 
образцов и стандартных образцов состава горных пород и руд (таб.1и 2). 

Правильность метода оценивалась также двумя способами – по данным сопоставления 
результатов РРА и химического анализа (ХА) а также по результатам многократных 
определений элементов в контрольных образцах и стандартных образцах состава горных пород 
и руд. (таб. 3;4). 
 

Таблица 1. Расхождения между основными и повторными определениями меди, цинка, 
свинца, мышьяка, молибдена висмута и железа РРА 

Элемент Фиксированный 
интервал 
содержаний % 

 Число 
совпаден
ий, нет 

Абсолютное 
среднеквадратич
ное расхождение, 
% 

Относительное 
среднеквадратичное 
расхождение %; 

Запас 
точност
и Z 

Факти
ческое 
S r 

Допустимое 
흈 

1 2 3 4 5  6 7 
Медь 0,06+0,099 

0,02+0,049 
0,01+0,019 
0,005+0,099 

16 
16 
18 
15 

0,0034 
0,0037 
0,0027 
0,0014 

51 
12,4 
17,8 
18,5 

19,6 
25,0 
29,6 
29,6 

3,84 
2,02 
1,67 
1,60 

Цинк 0,05+0,099 
0,02+0,049 
0,01+0,019 
0,005+0,0099 

17 
15 
16 
15 

0,0033 
0,0034 
0,0026 
0,0011 

4,2 
9,4 
18,6 
19,7 

17,5 
18,6 
25,0 
26,8 

4,2 
1,98 
1,34 
1,36 

Свинец 0,05+0,099 
0,02+0,049 
0,01+0,019 
0,005+0,0099 

18 
15 
18 
15 

0,0066 
0,0032 
0,0023 
0,0013 

8,8 
9,6 
16,4 
19,1 

17,5 
21,1 
25,0 
29,6 

1,99 
2.20 
1.52 
1.55 

Мышьяк 1,00+1,99 
0,50+0,99 
0,20+0,49 
0,10+0,19 

18 
23 
25 
17 

0,039 
0,0119 
0,0051 
0,0051 

3,8 
2,5 
1,5 
3,4 

3,9 
5,4 
7,5 
10,0 

1,31 
2,14 
5,00 
2,94 

Молибден 0,10+0,,19 
0,050+0,099 
0,020+0,049 
0,010+0,019 

23 
15 
15 
15 

0,0053 
0,0049 
0,0025 
0,0013 

3,5 
6,3 
7,7 
8,5 

11,4 
15,0 
19,3 
23,9 

3,3 
2,4 
2,5 
2,8 

Висмут 0,20+0,49 
0,10+0,19 
0,05+0,099 
 

17 
18 
15 
17 

0,017 
0,013 
0,007 
0,004 

6,7 
8,7 
8,9 
12,5 

8,6 
10,0 
12,5 
16,1 

1,28 
1.15 
1,40 
1,29 

железо 5,00+9,89 
2.00+4,99 
1.00+1.99 

18 
19 
15 

0,13 
0,15 
0,14 

1.9 
4.2 
8.5 

4.3 
6.4 
9.3 

2.25 
1.52 
1.09 
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Таблица 2. Данные случайных расхождений по результатам многократных определений 
молибдена, висмута и железа в контрольных и стандартных образцах 

 
 
 

№  
Сос или ко 

Стандартное 
содержание 
% 

Среднее 
содержа-
ние по 
данным 

Число 
определе
ний ш.т 

Относительное средне-
квадратичное 
расхождение % 
фактическое 

Запас 
точнос
ти 

Фактическое % 
Молибден Сос 1719-79 

Сос 1714-79 
Сос 1717-79 

0,32 
0,04 
0,0020 

0,32 
0,04 
0,0021 

15 
15 
15 

2,2 
3,5 
16,6 

7,9 
19,3 
29,6 

3,59 
5,51 
1,78 

висмут Ко102-81 
Ко 1862 
Ко1864 

0,26 (ха) 
0,10(ха) 
0,03(ха) 

0,26 
0,102 
0,029 

15, 
15, 
15 

8,6 
10,8 
13,6 

8,6 
10,0 
16,1 

1,00 
0,93 
1,18 

железо Сос 706-75 
Ко-341 
Ко-342 
Ко-343 
Ко-345 
Ео-346 
Ко-347 
 

0,52 
1,63 
1,58 
2,30 
0,30(ха 
2,10 ха 
1,32ха 
4,20ха 

0,52 
1,64 
1,56 
2,30 
0,29 
2,14 
1,30 
4,19 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

6,2 
3,3 
5,5 
1,5 
7,9 
4,9 
7,1 
3,9 

14,3 
9,3 
9,3 
6,4 
21,1 
6,4 
9,3 
6,4 

2,31 
2,82 
1,69 
4,27 
2,67 
1,31 
1,31 
1,64 

 
Таблица 3. Данные сопоставления результатов РРА и ХА при определении меди, цинка, 

свинца, мышьяка и молибдена в порошковых пробах 
Элемент Фиксированн

ый интервал 
содержаний 
% 
 

Число 
сопост
авлени
й шт. 

Абсолютное 
систематичес
кое 
расхождение 
% 

Абсолютное 
среднеквадратиче
ское расхождение 
% 

Относительное 
среднеквадратичное 
расхождение 

За
па

с 
то

чн
ос

ти
 Оценка по t 

критерию 
Стьюдента 

Фактичес
кое sч 

Допусти
мое б 

tрас. Tтабл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 T pасч T таб 
Медь 0,05-0,099 

0,02-0,049 
16 
16 

-0.0008 
0.0011 

0.0106 
0.0087 

15.7 
28.1 

19.6 
25.0 

1.25 
0.89 

0.30 
0.51 

2.13 
2.13 

Цинк 0,05-0,099 
0,02-0,049 
0,01-0,019 

17 
15 
16 

0,0008 
0,0015 
-0.0028 

0.0129 
0,0082 
0,0065 

16.7 
23.2 
32.2 

17.5 
21.1 
25.0 

1.05 
0.91 
0.78 

0.24 
0.71 
1.72 

2.12 
2.15 
2.13 

Свинец 0,08-0,099 
0,02-0,049 
0,01-0,019 

18 
15 
18 

-0,00017 
-0.0009 
-0.0018 

0,0116 
0,0061 
0,0048 

15.4 
18.0 
32.0 

17.5 
21.1 
25.0 

1.14 
1.17 
0.78 

0.06 
0.57 
1.50 

2.11 
2.15 
2.11 

мышьяк 1,00-1,99 
0,50-0,99 
0.20-0.49 
0.10-0.19 
0.05-0.099 
0.02-0.049 
0.01-0.019 

20 
15 
18 
17 
15 
15 
15 

-0.0015 
0.014 
-0.0006 
0,0006 
-0,0014 
-0,0003 
-0,0009 

0,16 
0.083 
6,0015 
0.0025 
0.0097 
0.0085 
0.0046 

12.1 
11.4 
11.3 
17.0 
14.0 
25.7 
32.5 

3.9 
5.4 
7.5 
10.0 
13.2 
17.9 
25.0 

0.32 
0.47 
0.66 
0.59 
0.94 
0.70 
0.77 

0 
0.63 
0 
0 
0.54 
0 
0.73 

2.09 
2.15 
2.11 
2.12 
2.15 
2.15 

молибден 0.10-0.19 
0.050-0.099 
0.020-0.049 
0.010-0.019 
0.0050.0.0099 
0.0020-0.0049 

23 
15 
15 
15 
15 
15 

0,002 
-0,0006 
-0,0006 
0.0004 
0 
0.00013 

0.021 
0.0092 
0.0061 
0.0030 
0.0010 

13.7 
11.5 
19.8 
19.6 
20.7 
28.2 

11.4 
15.0 
19.3 
23.9 
29.6 
29.6 

0.83 
1.30 
0.97 
1.22 
1.43 
1.05 

0.07 
00 
0.008 
00 

2.07 
2.15 
2.15 
2.15 
2.13 
2.15 

 
Таблица 4. Результаты многократных определений молибдена, вислута и железа в 
стандартных образцах в составе черных пород и руд и контрольных обрацах РРА 

 
 
элемент 

№  
Сос или КО 

Число 
определ
ении 
шг. 

Стандартное 
содерж-е 
% 

Среднее 
соде-е 
по 
данным 
РРА % 

Абсол-е 
система
-е 
расхож-
е % 

Относительное 
средне 
квадратичное-
расхожд-е 

Запас 
точно
сти 
Z 

Оценка по 
t 
критерию 
стьюдента 

Фактич
еское 
Sr 

Допус
тимое 

흈 
Молебден Сос №1719-79 

Сос №1714-79 
Сос№1717-79 

15 
15 
15 

0.32 
0.041 
0,002 

0.32 
0.042 
0.0021 

0.00 
0.002 
0.0001 

2.1 
4.0 
16.7 

7.9 
19.3 
29.6 

3.76 
4.83 
1.77 

0 
0 
0 

2.16 
2,15 
2.15 

Вислут Ко№ 102-81 
Ко№-1862 
Ко-864 

15 
15 
15 

0.26ха 
0.10х 
0.03ха 

0.26 
0.102 
0.029 

0.000 
0.002 
0.001 

8.4 
11.0 
13.11 

8.6 
10.0 
16.1 

1.02 
0.91 
1.23 

0 
0 
0 

2.15 
2.15 
2.15 
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железо Сос№706-75 
Ко-341 
Ко-342 
Ко-343 
Ко-344 
Ко-345 
Ко-346 
Ко-347 

15 
16 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 

0.52 
1.63 
1.58 
0.30 
0.30ха 
2.10ха 
1.32ха 
4.20ха 

0.52 
1.64 
1.56 
2.30 
2.29 
2.14 
1.30 
4.19 

0.00 
0.01 
0.02 
0.00 
0.01 
0.04 
0.02 
0.01 

6.1 
3.3 
5.4 
1.4 
7.9 
5.2 
6.9 
3.8 

14.3 
9.3 
9.3 
6.4 
21.1 
6.4 
9.3 
6.4 

2.34 
2.82 
1.72 
4.57 
2.67 
1.23 
1.36 
1.68 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.15 
2.13 
2.16 
2.13 
2.15 
2.15 

 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что переход к 

полупроводниковому детектору рентгеновского излучения и многоканальному анализатору 
импульсов позволил существенно поднять чувствительность определений висмута, железа, 
цинка, свинца, мышьяка и молибдена до 0,001%. Вместе с тем существенно повысилась 
точность определений. 

Нижние пороги чувствительности составили молибден 0.0006% железо 0,1%. 
По данным систематической обработки результатов измерений применяемые методики 

отвечают требованиям, предъявляемым к пробам 3 категории точности и могут быть успешно 
применены в практике аналитических работ ядерной физической партии. 
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БА ТАВРИ АЛОЊИДА МУАЙЯНКУНИИ ТАРТИБИ ХУРДИ ЭЛЕМЕНТЊОИ ОЊАН, МИС, РУЊ, 

АРСЕН, СУРБ, ВИСМУТ ВА МОЛЕБДЕН БО УСУЛИ ТАЊЛИЛИ ФЛУОРЕССЕНТИ 
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРЇ 

Тањлили флуорессенти рентгенорадиметрї гувоњї медињад, ки миќдори элементњоро дар нишонањои 
гуногун муайян намоем. Бо манбаи радиофаъоли тавсифи афканишоти Рентгенї нишонањоро ангезонида, 
афканишоти дуюминро, ки нишона меафканад бо тайфсанљњои синтилатсионї, мутаносубї ва нимноќилї ба 
ќайд гирифта мешавад. 

Ин усули тањлилро истифода бурда миќдори хурдтарини элементњои оњан, мис, руњ, арсен, сурб, 
висмут ва молебденро дар нишонањои гуногун муайян намудем. Натиљањои таљриба нишон дод, ки њиссиёти 
муайянкунии ин элементњо дар њудуди 0,011% то 0,005% мувофик мебошад. 

Калидвожањо: хока, проба, элементњо дар в флуорессент, рентген, радиометр, тањлил, барангезиш, 
ионикунонї, њассосият. 

 
РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ, ЦИНКА, МЫШЬЯКА, 
СВИНЦА, ВИСМУТА И МОЛИБДЕНА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИМ 

АНАЛИЗОМ (Ф РА) 
Флуоресцентный рентгенорадиометрический анализ основан на возбуждении с помощью радиоактивного 

источника характеристического рентгеновского излучения элементов, входящих в составе пробы, и на 
последующем анализе этого излучения спектрометров в полупроводниковом детекторе. Используя данную 
методику, определили содержание железа, цинка, мышьяка, свинца, висмута и молибдена в различных пробах. 
Результаты приведены в таб. 1.2.3.4., чувствительность определения данных элементов составляет 0, 011% до 0, 
005% соответственно. 

Ключевые слова: порошок, проба, элементы в флуоресценции, рентген, радиометр, анализ, возбуждения, 
ионизация, чувствительность. 

 
SEPARATE DETERMINATION OF SMALL CONCENTRATIONS OF IRON, COPPER, ZINC, ARSENIC, 
LEAD, BISMUTH AND MOLYBDENUM X-RAY RADIOMETRIC FLUORESCENCE ANALYSIS (FRA) 

Fluorescent X-ray radiometric analysis are based upon excitation using a radiation source of the characteristic X-ray 
emission elements included in the composition of the sample and subsequent analysis of radiation of spectrometers 
semiconductor detector. Using this technique, it was identified iron, zinc, arsenic, lead, bismuth, and molybdenum in 
various samples. The results are shown on the table 1.2.3.4., the sensitivity of data items respectively determines 0,011% to 
0 and 005%. 

Key words: powder, silver, elements in fluorescence, X-ray, рadiometer, analysis, excitation, ionization, sensitivity. 
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МЕХАНИЗМ РЕЛАКСАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ РЗМ  

 
Саидов Р.Х.  

Таджикский национальный университет 
 

Настоящая работа посвящена исследованию механизма релаксационного охлаждения 
легированных редкоземельными металлами цинк-алюминиевых сплавов. Измерения 
проводились на установке, достаточно подробно описанной в [1]. На рис. 1 приведена в 
качестве примера кривая охлаждения сплава Zn55Al+0.5 Y. Обработка данных эксперимента 
проводилась с помощью программного обеспечения Microcal Origin 6.0. 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. Такой ход охлаждения усложняет 
обработку, так как в памяти программы кривых такого типа нет, но с помощью специальной 
функции можно провести базовую линию этой кривой и отделить часть нагревания, связанную 
с фазовым переходом первого рода от равномерного охлаждения. Можно привести один 
пример обработки кривой охлаждения и выделения 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 линии можно 
провести автоматически при нажатии 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 строится 
график фазового перехода как функции разности температур от времени охлаждения [∆푇 =
푓(휏)]. Эта зависимость имеет вид гауссового распределения (рис. 3). Для обработки и анализа 
таких пиков 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 и 
других значимых значениях. Значения параметров полосы приведены в таблице 1. 

Экспериментально полученные временные зависимости температуры образцов (рис.1 
кривая 2) с достаточно хорошей точностью описываются уравнением вида:  

푇 = 푇 + (푇 − 푇 )푒 + (푇 − 푇 )푒  ,  (1) 
где 푇  - температура окружающей среды, 휏  и 휏  - постоянные охлаждения для первого и 
второго релаксационных процессов, 푇 − 푇 , 푇 − 푇  - разность температур нагретого тела и 
окружающей среды в момент начала измерений.  

Дифференцируя (1), получим уравнения для определения скорости охлаждения: 
= − Т Т 푒 + Т Т 푒 .   (2) 
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Рис.1 Кривые охлаждения сплава Zn55Al+0.5 Y: 
кривая (1) соответствует экспериментальным 
данным, кривая (2) базовой линии 

Рис.2 Зависимость изменения температуры сплава 
Zn55Al легированного 0.5 иттрием от времени 
охлаждения при фазовом переходе 

 
Таблица 1. Значения параметров полосы (А-площадь, C-центр, W=(∆Тc-∆Т0)/2- 

полуширина, H-высота, ∆Т0-сдвиг) 
Сплав А, К с С, с W, К H, К ∆Т0, К Ткр, К 

(1)+0,05 Nd 17041 404 337 35 0,07 523 
(1)+0,005 Pr 13586 371 378 29 0,23 527 
(2)0,005 Pr 3179 321 253 11,8 0,19 524 
(1)0,05 Pr 21603 390 480 39 0,50 517 

(1)+0,005 Sc 24003 408 655 38 1,9 524 
(1)+0,5 Sc 12197 340 637 12,1 0,61 535 
(2)+0,01 Sc 13577 346 287 35 0,01 500 
(2)+0,5 Sc 13936 335 394 29 0,30 513 

(1)+0,005 Y 14357 353 361 32 0,35 526 
(2)+0,5 Y 14453 406 465 29 0,7 513 

(1)0,005 Ce 16088 373 584 25,8 0,69 522 
(1)0,05 Ce 15755 341 406 29 0,02 516 

(1)+0,005 Eu 12253 353 401 21 0,7 510 
(1)+0,01 Eu 14667 357 317 35,7 0,1 526 
(1)+0,5 Eu 16771 481 405 33 0 522 
 

На рис. 3 в качестве примера приведены кривые охлаждения сплавов Zn55Al+0.5 Y.  
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Рис.3 Зависимость разности температуры сплава Zn55Al легированного 0.5 иттрием и температуры окружающей 
среды от времени охлаждения для первого (1) и второго (2) релаксационных процессов 

 
Таблица 2 - Значения коэффициентов в уравнениях (1) и (2) (푻ퟏ-Т0, 흉ퟏ, 푻ퟐ-Т0, 흉ퟐ, (푻ퟏ −

푻ퟎ)/흉ퟏ, (푻ퟐ − 푻ퟎ)/흉ퟐ) для исследованных металлов и сплавов 

Сплав Т − Т , 
 K 휏 ,с Т − Т , 

K 휏 ,с (Т − Т )/휏 ,, 
K/c 

(Т − Т )/휏 ,, 
K/c 

Т0, К 
 

Al (A7) 523,3 417 90,7 110 1,25 0,82 292,6 
Zn 198,1 769,2 142,6 333,3 0,26 0,43 292,5 
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(1) Zn5Al 318,8 555,6 47,0 82 0,57 0,57 299,3 
(2) Zn55Al 255,2 588,2 103,3 192,3 0,43 0,54 296,3 

(1) +0,05 Nd 310,0 626,1 0 0 0,49 0 299,1 
(2) +0,005 Nd 309,4 604,9 24,1 47,7 0,51 0,50 293 
(2) +0,05 Nd 305,9 671,0 25,2 65,6 0,45 0,38 294 
(1) +0,005 Pr 311,2 622,5 0 0 0,50 0 297,1 
(1) +0,05 Pr 307,9 594,2 0 0 0,52 0 302,5 
(1) +0,5 Pr 319,3 626,4 15,0 39,6 0,51 0,38 290,1 
(2) +0,005 Pr 322,1 569,7 0 0 0,56 0 295,7 
(2) +0,05 Pr 305,8 608,2 27,4 85,6 0,50 0,32 293,3 
(2) +0,5 Pr 287,7 604,0 44,7 127,3 0,47 0,35 292,9 
(2) +0,01 Sc 303,8 500,2 0 0 0,61 0 304,4 
(2) +0,005 Sc 322 652,8 0 0 0,48 0 291,9 
(2) +0,5 Sc 308,5 535,9 0 0 0,57 0 304,1 
(1) +0,005 Sc 313,5 488,1 0 0 0,64 0 307,4 
(1) +0,5 Sc 315,6 548,4 0 0 0,57 0 302,4 
(1) +0,01 Y 279,8 596,1 46,5 212,5 0,47 0,21 295,9 
(1) +0,005 Y 311,7 606,2 0 0 0,51 0 300,2 
(1) +0,5 Y 294,7 530,9 31,4 75,9 0,55 0,41 296,9 
(2) +0,01 Y 294,4 691,6 33,5 85,2 0,42 0,39 296,7 
(2) +0,005 Y 301,0 663,4 25,7 53,5 0,45 0,48 298,7 
(2) +0,5 Y 315,1 539,7 0 0 0,58 0 304,5 
(1) +0,005 Ce 313,0 477,0 0 0 0,65 0 306,3 
(2) +0,5 Ce 306,9 678,1 30,1 108,6 0,45 0,28 293 
(1) +0,05 Ce 298,5 561,2 19,0 131,1 0,53 0,14 301,3 
(2) +0,005 Ce 267,5 629,7 74,2 225,7 0,42 0,33 292,5 
(2) +0,005 Eu 313,8 558,0 0 0 0,56 0 292,8 
(1) +0,01 Eu 311,6 619,1 0 0 0,50 0 301,0 
(1) +0,5 Eu 307,2 630,5 0 0 0,49 0 299,7 
(1) +0,005 Eu 298,9 589,4 24,5 66,5 0,51 0,37 299,7 
(2) +0,5 Eu 321,4 591,8 0 0 0,54 0 296,2 

 
Средняя температура рекристаллизация составляет <Тркр>=521 К (355 0С). В системе Al-

Zn наблюдается два нонвариантных равновесия: эвтектическое- Ж=(Al)+β при температуре 382 
0С и монотектоидное α1=α+β при температуре 275 0С, где α и α1 – твердые растворы на основе 
Al, β- твердый раствор на основе (Zn). Наблюдаемый фазовый переход связан с 
монотектоидным превращением 훼 → 훼 + 훽. 
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МЕХАНИЗМЊОИ ХУНУКСОЗИИ РЕЛАКСИОНИИ ХЎЛАЊОИ СИНК - АЛЮМИНИЙ, КИ БО 

МЕТАЛЛЊОИ НОДИРЗАМИНЇ ЉАВЊАРДОР КАРДА ШУДААНД 
Маќолаи мазкур ба тањќиќи механизми хунуксозии релаксионии хўлањои синк-алюминий бахшида 

шудааст, ки бо металлњои нодирзаминї љавњардор карда шудаанд.. Нишон дода шудааст, ки гузариши 
фазавии мушоњидашаванда бо табадуллоти 훼 → 훼 + 훽. алоќаманд мебошанд. 

Калидвожањо: хунуксозї, хўла, легироникунонї, механизм. 
 

МЕХАНИЗМ РЕЛАКСАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИНКО-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, 
ЛЕГИРОВАННЫХ РЗМ  

Настоящая работа посвящена исследованию механизма релаксационного охлаждения легированных 
редкоземельными металлами цинко-алюминиевых сплавов. Показано, что наблюдаемый фазовый переход связан с 
превращением 훼 → 훼 + 훽. 

Ключевые слова: охлаждение, сплавы, легирование, механизм. 
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RELAXATION MECHANISM OF COOLING OF ZINC-ALUMINUM ALLOYS DOPED WITH REM 
This work is devoted to study the relaxation mechanism of cooling of metals doped with rare earth zinc-aluminum 

alloys. It is shown that the observed phase transition is associated with transformation α1→α2 + β. 
Key words: cooling, alloys, alloying mechanism. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО ЗВУКОВ В СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ НЕ3-НЕ4 СО СВОБОДНОЙ 

ГРАНИЦЕЙ  
 

Салихов Т.Х., Давлатджонова Ш.Х.  
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университетва 

 
В [1-5] впервые была теоретически исследована возможность явления лазерной генерации 

акустических волн первого и второго звуков в сверхтекучих жидкостях, в том числе в 
сверхтекучем растворе Не3-Не4, обобщение чего при облучении этой системы различными 
формами импульса луча выполнено лишь недавно [6-8]. В нашей предыдущей работе [9] были 
получены общие выражения для передаточных функции (ПФ) оптоакустических (ОА) сигналов 
первого и второго звуков в растворе Не3-Не4 для случая, когда система контактирует с твёрдым 
телом, т.е обладает жесткой границей. Отметим, что для простых жидкостей наличие этих 
функций было бы вполне достаточно, чтобы исследовать полный спектр ПФ, не только для 
случая твердой границы, но и для свободной. Это обусловлено тем, что для простых жидкостей 
существует простая связь между ПФ, соответствующими различным границам [10-11]. Однако 
для сверхтекучих жидкостей такая связь отсутствует, что обусловлено наличием скачка 
температуры между твердым телом и сверхтекучей жидкостью – скачок Капицы [12-15]. В этой 
связи возникает необходимость определения вида ПФ ОА импульсов первого и второго звуков 
в растворе Не3-Не4 для случая, когда она имеет мягкую границу, что и является целью 
настоящей работы.  

Как и в [9] будем исходить из системы взаимосвязанных волновых уравнений для 
акустических колебаний давления ),( rtp и температуры ),( rtT  [3]: 
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Здесь .0 ns   , sn  , плотность сверхтекучей и нормальной компонент соответственно; 

2,1u -скорости первого и второго звуков соответственно, PС - удельная теплоемкость, T - 
коэффициент теплового расширения, 휎  и с0 -равновесные значения удельной энтропии и 
концентрации, сс  /00  , )(10 tIf  , )(1 t -функция, описывающая временное 
распределение лазерного импульса, cc 21 )1(   , 2,1  -оптические парциальные 
коэффициенты поглощения компонентов Не4 и Не3 соответственно, 0I -интенсивность луча,  

PTPcPc с
сT
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Для решения сформулированной задачи необходимо привлечение следующего уравнения 
теплопроводности для контактирующей мягкой среды с коэффициентом теплопроводности g :  
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В (1)-(3) выполним Фурье-преобразования, для чего в (1), (2) и (3) искомые функции 
представим в виде 
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где )()( 0  If  - спектр падающего излучения, ii uq / , - волновые числа первого и 
второго звуков, 1)(  Pgggg C  - коэффициент температуропроводности, 2/1)/( gg iq   - 
волновое число тепловой воны в контактирующей среде, 
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Отличительная черта уравнений (4) и (5) состоит в том, что в них третьи слагаемые 
описывают взаимодействие мод первого и второго звуков, то есть колебание давления в волне 
второго звука или наоборот. Как правило, амплитуды этих взаимодействий являются 
незначительными по сравнению с основными акустическими модами [16]. Следовательно, для 
получения решения системы (4)-(5) можно воспользоваться теорией возмущения. Тогда общий 
вид акустических колебаний давления и температуры можно представить в виде  

),(),(),( )1()0( zpzpzp   , ),(),(),( )1()0( zTzTzT   . 
В приближении невзаимодействующих мод, когда пренебрегаются третьи члены в уравнениях 
(4) и (5), эта система принимает следующий вид  
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2122 )(AuU  . 
Для решения системы (4)-(6) необходимо иметь набор граничных условий, которые для 

рассматриваемого случая можно написать в виде [17] 
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Решая уравнения (7)-(8) методом вариаций постоянных, будем иметь: 
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Здесь 122
i )~(  iqФ  , 

2
20

2
2
1~

)(
UC
uF

P

T


 

 , iG  и iR  являются постоянными 

интегрирования. 
В (10) положим 02 G , что соответствует условию отсутствия бегущей волны первого 

звука к границе [10]. Учитывая это обстоятельство и используя первое граничное условие в (9), 

из (10) получим 
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 . Тогда выражение (10) можно переписать в виде 
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Ввиду того, что для ),( zT   справедливы два последующих условия в (9), использование 
какого-либо из них в отдельности приводит к ошибочным результатам. В этой связи сперва 
необходимо найти величину ),()1( zT  , а затем ),( zT   и потом использовать два последних 
граничных условия (9) для нахождения величин, аналогичных 1R . Из (8) для ),()1( zT   можно 
написать следующее уравнение  
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решение которого имеет вид  

])[( 2
2

2

2

2
1

2
2

2
1

121
)1( 112 zziqziqziq e

q
e

qq
qFeeT 


 





 ,   (14) 

где величины 1  и 2  являются постоянными интегрирования, а 
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где iii RR 
~ . Условие отсутствия бегущих волн второго звука к границе [10] позволяет 

считать величину 0~
2 R . Выражение zq

g
mezT

~
3),(    является решением уравнения (6), где 3 -

постоянная интегрирования, gg aiq )1(~  , gga /1 , 2/1)/2(  gg  - длина тепловой 
диффузии в твердом теле. Тогда, используя два оставшихся условия из (4), для величины 1

~R  
получим следующее выражение:  
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Чтобы определить поправку ),()1( zp   в функции )),( zp  , необходимо решить уравнение  
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В (11) положим 02 R  (отсутствие бегущей волны второго звука по направлению к 
границе). Тогда решение уравнение (17) можно написать в виде: 
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где i  -постоянные интегрирования. В (18) положим 02  , а затем, используя граничное 
условие 0
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С учетом (18) и (16) искомые выражения для величин ),( zp  и ),( zT   можно 
представить в следующем виде: 
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)1()0( 1211 .   (20) 

zziqziq eTeTeTzTzTzT   )()()(),(),(),( 321
)1()0( 1211   (21) 

Последние слагаемые в (20) и (21) соответствуют нагреву среды и в дальнейшем их 
опускаем, выражения для )(1 p , )(2 p , )(1 T , )(2 T  представим в виде: 

)()()( 0)(111  IKp f ,   )()()( 0)(122  IKp f ,  (22) 
)()()( 0)(211  IKT f ,   )()()( 0)(222  IKT f ,   (23) 

где величины )()( rijK  являются искомыми передаточными функциями ОА- сигналов первого и 
второго звуков в данном растворе, выражения для которых можно написать в следующем виде: 
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Выражения (24)-(27) являются искомыми и в рамках рассмотренного случая описывают 
полный спектр частот составляющих матрицы ПФ )()( rijK для сверхтекучего раствора Не3-Не4. 
Очевидно, что эти функции являются сложными функциями акустических и 
термодинамических параметров как раствора, так и контактирующей среды и все эти 
особенности могут быть определены выполнением соответствующих численных расчетов, что 
является содержанием отдельной работы.  

Подводя итоги настоящей работы, можно утверждать, что в рамках настоящей работы 
найден общий вид ПФ )()( fijK  ОА -сигналов первого и второго звуков в сверхтекучем 
растворе Не3-Не4, имеющем контакт с мягкой границей.  
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ФУНКСИЯЊОИ ТАБДИЛЁБИИ СИГНАЛЊОИ ОПТОАКУСТИКИИ САДОЊОИ ЯКУМ ВА ДУЮМ ДАР 

МАЊЛУЛИ АБАРШОРОИ 3HE-4HE БО САРЊАДИ ОЗОД 
Ифодањои зарурї барои элементњои матритсаи функсияњои наклиётии оптоакустикии садоњои якум ва 

дуюм дар мањлули абаршорои 3He-4He бо сарњади озод ёфта шудааст.  
Калидвожањо: оптоакустика, мањлули абаршоро, мењанизми њароратї, садои дуюм, функсияњои 

наќлиётї.  
 
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОПТОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ЗВУКОВ В 

СВЕРХТЕКУЧЕМ РАСТВОРЕ НЕ3-НЕ4 СО СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ 
Получены необходимые выражения для элементов матрицы передаточных функций оптоакустических волн 

первого и второго звуков в сверхтекучем растворе 3He-4He со свободной границей.  
Ключевые слова: оптоакустика, сверхтекучий раствор, тепловой механизм, второй звук, передаточные 

функции.  
 

TRANSFER FUNCTIONS OF THE OPTOACOUSTIC SIGNALS OF THE FIRST AND SECOND SOUNDS IN 
THE SUPERFLUID SOLUTION НЕ3-НЕ4 WITH FREE BOUNDARY 

It has been obtained the necessary expressions for the elements of matrix of the transfer functions of optoacoustic 
waves of the first and second sounds in superfluid solution 3He-4He with free boundary in this article.  

Key words: optoacoustic, superfluid solution, thermal mechanism, second sound, transfer functions. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В ПОЧВАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  
ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦАХ 

 
Махмаёров Б., Самаров Ш.  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Важнейшим фактором, определяющим рост и развитие растений в теплице, является 
создание оптимального теплового режима в корнеобитаемом слое почвы. Тепловой режим в 
почвах солнечных теплиц формируется главным образом под действием солнечной радиации и 
тепловым воздействием воздушной среды внутри теплицы. Нахождение температурного поля в 
почве, где действуют ряд факторов, является задачей большой трудности [1]. 

В данной работе приводится наиболее простой метод расчета задач нестационарной 
теплопроводности при переменных и постоянных коэффициентах переноса, который 
разработан в работе [2]. Внедрение этого метода в теорию теплофизики почв позволит в 
простой форме найти решение новых задач. 

Пусть температура воздуха изменяется по закону )(t  и теплообмен между воздухом и 
поверхностью почвы происходит по закону Ньютона: 

  010 )(),()(  



xx ttxT
x
T      (1) 
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Здесь   является эффективным коэффициентом теплообмена, который включает долю 
теплового потока, получаемого почвой в результате солнечной радиации. Тогда поле 
температуры ),( txT  внутри почвы )0(  x  находится из решения задачи  

021 )0,(,),(),( TxT
t
Tmx

xt
Tmxc 
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 lxexx x
TttxT

x
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Эффективные переменные коэффициенты теплопроводности и теплоёмкости чаще всего 
аппроксимируются в виде [3]: 

 ,),(1),( 202 mxfmx     ,),(1),( 101 mxfcmxc c  
где функции f  и cf  удовлетворяют условиям  
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задача (2), (3) приводится к виду 

  ,)0,(,)),(1(),(1 02
0

1 TTTf
F
Tf 



















 





     (4) 

0),(),(
1

0
0

0 























  



TFBFTBT

ii      (5) 

где 


 2
2

1
1

0
0 ,, mmB 


 


. Параметры 1  и 2  назовём корректирующими параметрами 

неравномерности теплофизических коэффициентов. С уменьшением 21 ,  изменения 
коэффициентов теплопроводности теплоёмкости по текущей координате становятся более 
слабыми и при 021    задача (4), (5) вырождается в задачу теплопроводности при 
постоянных коэффициентах переноса. 
Обозначим через ),( pT   образ температурного поля для интегрального преобразования 
Лапласа, т.е.  
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   задачи (4), (5) после применения 

преобразования Лапласа приводятся к решению граничной задачи
   0)),(1(),()),(1( 102 








 




  cfTpTp
d

Tdf
d
d   (6) 

0)(),(),( 1
0










 



 


 d

TdpBpTB
d
Td

ii     (7) 

Определение точного решения этого граничной задачи даже для простых частных случаев 
приводит к весьма сложным функциональным зависимостям, и это не всегда дает возможность 
найти обращения образа ),( pT   к оригиналу ),( pT  . Поэтому разработка приближенного 
метода решения граничной задачи (6), (7), при которой достигается и находится решение 
исходной задачи простой аналитической формулой, имеет важное практическое значение. К 
числу таких методов относится метод совместного применения интегральных преобразований и 
ортогональной проекции, т.е. приближенное решение находится как элемент функционального 
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пространства, базисы которого )(),(),( 21  n  удовлетворяют однородным граничным 
условиям (7):  
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в семействе линейной комбинации вида  
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В качестве базисных функции возьмём  
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при которых выражение (8) точно удовлетворяет граничным условиям (7).  
Коэффициенты изображения )(pak  являются проекциями вектора )(),( ppT n    на 

координатные оси функционального пространства и находятся из условия ортогональности 
невязки уравнения (6) ко всем базисным функциям )( j : 

После интегрирования по переменной   при конкретных функций cff ,  эта система 
приводится к виду  
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при которых выражение (8) даёт наилучшее приближенное решение граничной задачи (6), (7), и 
переходя в область оригиналов, получим решение исходной задачи в виде  
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где pBAp  )(  - основной определитель системы (9); )(sk  - определитель, составленный 
заменой k -го столбца коэффициентами nDD ,,1   в определителе )( p . Корни уравнения 

0)(  p  всегда будут простыми и отрицательными. Обозначим их через npp ,,1   в порядке 
возрастания по абсолютной величине. Тогда по формуле обращения дробно-рациональной 
функции с простыми полюсами и теоремы свертки находим  
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где )( 0F  - оригинал изображения )(0 ppT  . Такова общая схема метода совместного 
применения интегрального преобразования и проекционного метода к задачам телеобмена. 

Рассмотрим решения задачи при постоянных коэффициентах теплоёмкости и 
теплопроводимости. При 021    коэффициенты в усеченной системе первого порядка  

  1011111 )()()( DppTpapBA      (13) 
находятся в виде  
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постоянной температуре воздуха находится по формуле 
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Относительная избыточная температура из решения (14) запишется в виде 
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Численный анализ показывает, что для интервала )10(  iB  приближенное решение (15) 
практически совпадает с точным. Отклонение от точного решения с увеличением числа 
монотонно возрастает и достигает максимального значения при iB . 

Расчёт температуры при скачкообразном изменении температуры в граничных условиях в 
начальный момент времени, как это имеет место в решении (15), приводит к наибольшим 
ошибкам. При непрерывном изменении функции )(t  с начальном распределением, 

))(lim( 00
Tt

t



  погрешность вычисления температуры становится меньшей. 

При гармоническом колебании температуры в почве 000 sin2sin)( FTTtTTt  
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   относительная избыточная температура находится по формуле  
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При известных значениях коэффициента температуропроводности числа iB  и толщины l
для конкретной почвы можно рассчитать по формуле (16) в размерных координатах x  и 
времени t .  
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МАЙДОНИ ЊАРОРАТЊО ДАР ЗАМИН ЊАНГОМИ РЕЉАЊОИ ГУНОГУНИ ЊАВО ДАР ГАРМХОНА 
Дар маќола ивазшавии њарорати замин њангоми коэффисиентњои гузариши таѓйирёбанда ва аз 

координатањои нуќта вобаста будан мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Усули одии аналитикии њалли 
масъалањои гармигузаронї барои њароратњои гуногуни њаво дар гармхона пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: муодилаи гармигузаронї, критерияи Вио, координатањои беченак, назарияи 
теплофизикаи замин. 
 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В ПОЧВАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦАХ 
В работе исследовано изменение температуры в почвах при переменных коэффициентах переноса, 

зависящих от координаты текущей точки. Предложен простой аналитический метод решения задач 
теплопроводности при различной температуре воздуха в теплице. 
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Ключевые слова: уравнение теплопроводности, критерий Вио, безразмерных координатах, теорию 
теплофизики почв. 

 
TEMPERATURE FIELDS IN SOILS IN VARIOUS AIR MODES IN GREENHOUSES 

The paper investigates the temperature change in soils with variable transport coefficients, depending on the 
coordinate of the current point. It is proposed a simple analytical method for solving heat conduction problems for various 
air temperatures in a greenhouse. 

Key words: heat equation, Vio criterion, dimensionless coordinates theory of soil thermophysics. 
 
Сведения об авторах: Махмаёров Б. – старший преподаватель кафедры высшей математики Таджикского 
технического университета им. М.С. Осими. Телефон: 987-88-84-79 
Самаров Ш. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики Таджикского 
технического университета им. М.С. Осими. Телефон: 918-67-28-36 
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г.Москва, Россия 
 

В отличие от бумаги как традиционного запечатываемого материала, полимерные пленки 
обладают особенностями физико-механических свойств, которые оказывают влияние на 
качество печати различных полимерных пленках [1,2].  

Как правило, полимерные пленки имеют непористую поверхность с низким 
поверхностным натяжением, что затрудняет образование связей с печатными красками, 
покрытиями и клеями, а также между слоями многослойных материалов, которые все чаще 
используются в современной упаковке. 

Для проведения экспериментальных работ использовались полимерные пленки из 
полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ).  

В ходе исследования также использовались различные полиграфические краски как 
водно-дисперсионные, так и краски на основе органических растворителей (этанол, этилацетат). 
Подробное описание красок представлено в таблицы 1. 

 
Таблица 1. Краски, используемые в ходе экспериментальных работ 

Название краски Violet Blakc 
Тип краски Пигментная 
Связующее нитроцеллюлоза полиакрилаты 
Форма связующего раствор в этиловом спирте водная дисперсия 
Цвет фиолетовый оранжевый 
Производитель Flint Group 
Назначение Флексографское печатание на поверхности полимерных пленок 

из ПЭ, ПП, ПЭТФ 
Шифр пигментного 
концентрата 

WZ61-45AF WZ18-22AF 

Химический колор-индекс 
пигмента 

PV 23 PO 13 

Тип пигмента Диоксазин Диазо 
Шифр технолака WZ09-026F WZ20-007F 
Название серии Flexoplastol APF Aquaflex 007 
Рецептура, % масс. 70% пигментного концентрата + 30% технолака 
Концентрация пигмента в 
готовой краске, % масс. 

11% 28% 

 



150 
 

Данные краски являются достаточно популярными для флексографского способа печати 
упаковки, так и глубокого. Стоит отметить, что традиционно в Средней Азии, особенно в 
Таджикистане, для печати на гидрофобных подложках, какими являются полиолефиновые 
пленки, используются краски на основе органических растворителей и крайне редко 
используют краски на водной основе. Связано это со сложностью работы с такими красками 
(необходимо контролировать дополнительный параметр краски – кислотность), высокими 
требованиями к хранению (выше температуры замерзания), срокам годности (как правило, один 
год) и, конечно же, с мягкостью санитарно-экологических норм в государстве [6].  

Для обработки коронным разрядом полимерных пленок использовали специальную 
установку, схема установки приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки для обработки пленок коронным разрядом: 1 -ВЧ-генератор; 2 - 
высоковольтный трансформатор; 3 - коронирующий электрод; 4 - полимерная пленка; 5 - диэлектрическое 
покрытие заземленного электрода; 6 - заземленный электрод; 

 
Конструктивные особенности коронирующей установки следующие:  
- заземленный электрод выполнен в виде вала из алюминиевого сплава, покрытого слоем 

из силиконового каучука, толщина покрытия 7 мм; 
- установка снабжена съемными коронирующими электродами; 
- установка может использоваться для обработки как отдельных образцов шириной 20 см, 

так и образцов в рулоне. Время воздействия коронного разряда соответствует скорости 
размотки рулона 100 м/мин; 

- блок питания выполнен в виде двух узлов, в первом изменение происходит в 
промышленные частоты (50 Гц) в ВЧ (20 кГц), на втором – преобразование тока высокой 
частоты с напряжением 220 В на напряжение от 5 до 20 кВ; 

- напряжение в разрядном промежутке регулируется в пределах 7–20 кВ; 
- между электродами регулируется зазор в пределах 0,1–3,0 мм; 
- конструкция установки позволяет вести процесс активации в среде различных газов, 

создавая избыточное давление 200–700 Па. 
Нанесение красочного слоя на поверхности полимерных пленок флексографским 

способом печати осуществлялось пробопечатным устройством, внешний вид которого 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид оборудования для нанесения красочного слоя на поверхность запечатываемого материала 
Flexi Proof 100 

 
Пробопечатное устройство оснащено узлом УФ-отверждения. Давление между печатным 

и формным цилиндром регулировалось от 0 (max) до 174 (min) ед, 1 ед = 0,01 мм (т. е. 
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регулируется расстояние от 0 до 1,74 мм). Образец пленки закреплялся на цилиндре, 
снабженном полосками из липкого материала. 

Данное устройство позволяет производить пробную печать всеми видами флексографских 
красок на любых материалах с изменением большого количества параметров печати. 
Характеристика устройства приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристики флексографского пробопечатного  

устройства Flexi Рroof 100 UV 
Параметр Значение 
Емкость краски анилоксовых валов, см3/м2 5, 6, 7, 8 
Устанавливается зазор между печатной формой и анилоксовым валом, мкм 60 -170 
Устанавливается зазор между анилоксовым валом и печатным цилиндром, мкм 60 -170 
Линиатура растра, лин/см  100 - 200 
Скорость при печатания V, м/мин 15 -100 
Мощность УФ-лампы, Вт/см2 140 

 
Оценку адгезионных свойств на границе полимерная пленка-печатная краска 

осуществляли методом нормального отрыва [3]. Для проведения экспериментальных работ по 
оценке адгезионной прочности необходимо учитывать ряд особенностей: конструкция и 
последовательность сборки испытательной ячейки; выбор адгезива; технология прикрепления 
грибка к поверхности применяемой пленки. 

Количественная оценка адгезионной прочности проводилась на универсальной разрывной 
машине РМ-50. Технические характеристики данного оборудования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Технические характеристики разрывной машины РМ-50 

Наименование прибора РМ-50 

Принцип действия Разрывная испытательная машина вертикального 
типа 

Диапазон измерений нагрузок, Н 0 -500 
Точность измерения нагрузки, Н 0,1 
Интервал рабочих скоростей, мм/мин 50 -500 
Точность выставления скорости, мм/мин 1,0 
Максимальный ход нижнего зажима, мм 630 

 
Морфологию поверхностей полимерных пленок, активированных коронным разрядом, а 

также поверхностей после разрушения адгезионного соединения изучали путем анализа 
микрофотографий, с помощью микроскопа «Полам Р-312» по различным методикам. В 
зависимости от объекта исследования использовались методики изучения изображений, 
полученных в проходящем и отраженном свете. Для детализации изображений, особенно 
полимерных пленок, обработанных коронным разрядом, использовали методику фазового 
контраста. В этом случае требуемый контраст фаз достигался путем установки в анализатор 
микроскопа кольцевой диафрагмы и использования объективов, снабженных ирисовой 
диафрагмой. Кроме того, микроскоп оснащен цифровой фотокамерой Nikon с матрицей 
разрешением 4 млн. пикселей, что позволяло осуществлять обработку изображения в 
различных программах [6]. В зависимости от вида исследуемых структур использовали 
увеличение от 40×до 300×. Для определения масштаба снятых на микрофотографиях объектов 
проведено микрофотографирование объектмикрометра при соответствующих увеличениях. 

Кроме того, оптические методы исследований с помощью поляризационного микроскопа 
«Полам Р-312» использовались для изучения качества печати на полимерных пленках, 
активированных коронным разрядом. 

Результаты экспериментальных работ. Анализ результатов, полученных 
экспериментально и представленных на рисунке 3, показывает, что обработка коронным 
разрядом приводит к возрастанию гидрофильности, определяемой по величине краевого угла 
смачивания водой. 
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Рис. 3. Гидрофильность поверхности пленок после обработки коронным разрядом ПЭТФ – (1), ПП – (2) 

 
В результате проведенных экспериментальных исследований выявлено, что 

приобретенные поверхностные свойства полимерных пленок, в результате их обработки 
коронным разрядом не постоянны во времени. Однако даже после снижения полученного от 
обработки поверхности эффекта, свойства не восстанавливаются до первоначальных значений. 
Например, для необработанного ПП пленки краевой угол смачивания составляет 80 градусов, 
после обработки пленки коронным разрядом его значение может быть достигнуто до 18 
градусов, а после хранения эта величина составит 62 градусов [4].  

Также исследование показало, что с увеличением коронирующего напряжения, 
увеличивается адгезионная прочность на границе полимерная пленка - печатная краска, как в 
случае применения воднодисперсионных красок, так и в случае красок, содержащих 
органические растворители. Результаты по оценке адгезионной прочности для пленки из 
ПЭНП, активированной коронным разрядом представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Оценка адгезионной прочности на границе полимерная пленка из ПЭНП – печатная краска от величины 
коронирующего напряжения для красок на основе водной дисперсии - (1) и на основе органических растворителей 
– (2) 

 
Следует отметить, что адгезионное взаимодействие на необработанной полимерной 

поверхности практически отсутствует для исследуемых пленок [3]. Хорошую адгезию после 
активации пленки коронным разрядом можно достигать на пленках из ПЭНП с использованием 
различных красок, можно сказать, что наиболее высокий уровень адгезионной прочности был 
достигнут этими пленками с использованием краски, содержащей органические растворители, 
и он находился в интервале 13 – 30 Н/см2, в то время как для воднодисперсионных красок 
адгезионная прочность зафиксирована на уровне 9 - 20 Н/см2. 

Качество печати оценивалось по двум параметрам - оценке прочности держания краски на 
поверхности пленки «скотч-тест» и путем исследования микроизображений на запечатанном 
материале до и после «скотч-теста». На рисунке 5 представлена оценка адгезионной прочности 
методом «скотч-тест», ПЭТФ пленка с нанесенным красочным слоем и обработанные 
коронным разрядом различнимы напряжениями.  
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I II 
Рис. 5. Оценка адгезионной прочности методом «скотч-тест», ПЭТФ пленка с нанесенным красочным слоем и 
обработанные коронным разрядом напряжением 8 кВ - (I) и 18 кВ - (II)  

  
Кроме того, важно знать, какова будет микрогеометрия поверхности пленок после их 

обработки коронным разрядом. С использованием методов атомно-силовой микроскопии была 
исследована топология поверхности, как для полимерной пленки неактивированным коронным 
разрядом, так и для пленки, после обработки коронным разрядом, рисунок 6. 

 
А  

Б 
Рис. 6. Микроструктура поверхности пленки из ПП до обработки коронным разрядом –А, и после – Б 
 

Анализируя экспериментальные результаты, представленные на рисунке 6, можно 
констатировать, что модификация поверхности ПП пленки путем ее активации коронным 
разрядом приводит к разветвлению поверхности, и как результат этого, увеличению 
шероховатости [5].  

Таким образом, из проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод, 
что активация полимерных пленок коронным разрядом приводит к возрастанию 
гидрофильности поверхности самой пленки, но при этом приобретенные свойства поверхности, 
в результате их обработки, не постоянны во времени. Однако даже после снижения 
полученного от обработки поверхности эффекта, свойства не восстанавливаются до 
первоначальных значений.  

Экспериментально доказано, что хорошую адгезию после активации пленки коронным 
разрядом можно достигать на пленках из ПЭНП с использованием различных красок, наиболее 
высокий уровень адгезионной прочности был достигнут этими пленками с использованием 
краски, содержащей органические растворители, и он находился в интервале 13–30 Н/см2. 
Качество печати зависит от напряжения коронирующего устройства и природы самих 
полимерных пленок. 
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ТАЪСИРИ ЗАРЯДНОККУНЇ БА СИФАТИ ЧОП ДАР ПЛЁНКАЊОИ ПОЛИМЕРЇ 

Дар маќола омўзиши хосиятњои асосии сатњи болоии плёнкањои полимерї аз оч љумла мустањкамии 
ранг дар сатњи болоии масолењњои борљомавї, сифатнокии чоп дар сатњи болии плёнкањои полимерї баъд аз 
зарядноккунии онњо оварда шудааст. 

Калидвожањо: полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, дастгоњи заряддињї, сифат, 
мустањкамї.  

 
ВЛИЯНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК 

В работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований по таким важным показателям, как 
прочность держания печатной краски на поверхности материала для упаковки, а также качество запечатанной 
поверхности при влиянии коронного разряда. 

Ключевые слова: полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, коронный разряд, качество, 
прочность.  

 
THE INFLUENCE OF CORONA DISCHARGE ON THE PRINTING QUALITY OF POLYMER FILMS 

This paper describes the results of experimental researches on such important indicators as the strength of holding of 
the printing ink on the surface of the packaging material and the quality of the printed surface with influence of corona 
discharge.  

Key words: polypropylene, polyethylene, terephthalate, corona discharge, quality, strength. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОКЛАВНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ 
ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

 
Шеров К.М., Суяров К.Дж., Файзуллоев Э.Ф. 

Таджикский национальный университет 
 

Главным критерием применения высокочистых веществ и материалов в существующих и 
вновь образуемых областях науки и техники является их химическая чистота. Она достигается 
использованием различных методов, которые основаны на разработке и применении различных 
методик анализа, высокочистых веществ и материалов. К числу таких методов относятся 
широко применяемые в аналитической практике масс-спектральные и активационные и 
особенно атомно-спектральные методы анализа [1,2]. Однако применение указанных 
инструментальных методов анализа для контроля продукции серийного производства 
ограничивается дорогостоящим оборудованием, в некоторых случаях, необходимостью 
обеспечения радиационной безопасности, иногда многооперационностью стадии 
пробоподготовки, частенько сравнительно высокими пределами обнаружения примесей и, что 
немаловажно, сложностью приготовления образцов сравнения. К тому же, в зависимости от 
выбора метода и методики анализа всегда возникает проблема выбора одного из двух вариантов 
исследований -анализ с концентрированием или анализ без предварительного 
концентрирования примесей. 

Следует также отметить, что сложность и длительность способа пробоподготовки могут 
оказать решающее влияние на выбор и оценку эффективности того или иного метода 
аналитического контроля. Более того, если недавно под пробоподготовкой обычно понимали 
просто разложение пробы, то в настоящее время в процесс пробоподготовки все чаще 
включают все этапы формирования аналитической формы для конкретного метода анализа - 
осаждение, испарение, разделение, концентрирование и т.п.[3].  

Результаты в данной работе получены на основе разработанного эффективного метода [4-
6] концентрирования примесей и их рационального сочетания с инструментальными методами 
анализа высокочистого алюминия. Автоклавная пробоподготовка, которая имеет ряд 
преимуществ и является весьма перспективным способом, практически мало используется [7] в 
анализе высокочистого алюминия, хотя ее теория и способы практического применения в 
анализе различных высокочистых веществ разработаны в восьмидесятые годы ХХ столетия 
[8,9]. Потенциальные возможности автоклавного метода для вскрытия проб и 
концентрирования примесей в анализе высокочистого алюминия с целью сокращения 
многостадийности подготовки экспериментальных проб в герметичном стерильном 
реакционном объеме позволяют расширить возможности используемых инструментальных 
методов.  

Эспериментальная часть. Для хлорирования алюминия использовался способ 
автоклавного парогазового вскрытия пробы четыреххлористым углеродом с отгонкой 
макрокомпонента в виде AlCl3. Общий вид аналитического автоклава в случае хлорирования Al 
c CCl4 и с указанием распределения продуктов хлорирования в реакционной емкости автоклава 
представлен на рис 1.  
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Рис. 1. Аналитические автоклавы: а) хлорирование Al с CCl4; б) распределение продуктов хлорирования в 
реакционной емкости автоклава. 1-металлический корпус; 2-металлический корпус для донного охлаждения; 3-
общая камера реакционной емкости; 4-крышка; 5-камера-вкладыш; 6-образец алюминия; 7- коллектор концентрата 
примесей (твердая фаза); 8-четыреххлористый углерод; 9-коденсированнный хлорид алюминия (твердая фаза) 

 
Данный аналитический автоклав с металлическим корпусом имеет реакционную емкость с 

общей тефлоновой камерой, объем которой 120 см3, а также камеру - вкладыш (объем 15 см3) 
для экспериментальных проб.  

С целью хлорирования Al, в общую камеру реакционной емкости указанного автоклава 
наливается CCl4, а в верхнюю камеру-вкладыш помещается анализируемый образец с 
определенной навеской (примерно 0,5г). Вся реакционная емкость с четыреххлористым 
углеродом закрывается крышкой и герметизируется при помощи металлического корпуса. 
Далее автоклав нагревается. В процессе нагревания происходит хлорирование алюминия. Затем 
способом донного охлаждения безводный AlCl3 конденсируется и собирается в нижней части 
общей камеры. В верхней камере -вкладыше остается сухой остаток черного цвета, который 
служит коллектором. Сухой остаток, который образуется при взаимодействии Al c CCl4, 
сорбируется примесями состава алюминия.  

Отделение алюминия происходит с разной степенью, которая зависит от двух факторов: 
от конструкции реакционной емкости и способа охлаждения нагретого автоклава.  

Конструкция реакционной емкости такова, что толщина вертикальной части (1,5 см) в три 
раза больше толщины донной части (0,5 см). Толщина крышки составляет 2,5 см. При донном 
охлаждении аналитического автоклава возникает градиент температуры в разных участках 
реакционной емкости и хлорид алюминия, находящийся в газообразном состоянии 
конденсируется при температуре ниже чем 180 0С на дне реакционной емкости и переходит в 
твердое состояние (рис 1б). При дальнейшем понижении температуры ниже 760С CCl4 
превращается в жидкость и располагается над твердофазным хлоридом алюминия. Следует 
отметить, что при медленном самопроизвольном охлаждении хлорид алюминия частично 
конденсируется на поверхности примесей. 

Весь цикл - дополнительная очистка реагента, вскрытие пробы, образование 
высокодисперсного сорбента (коллектора), отделение основы и концентрирование примесей на 
коллекторе осуществляется в непрерывном едином режиме в замкнутом герметичном объеме с 
участием одного реагента-углерода четыреххлористого.  

Основными экспериментальными данными этого процесса являются значения давления, 
которое меняется в зависимости от изменения температуры и количества реагирующих 
компонентов системы в молях. Изменение давления в пределах температуры от 160 до 2300С 
было зафиксировано устройством, представленном на рис.2. 

Данное устройство дает возможность измерить давление от 0,1 до 10 МПа в реакционной 
емкости герметично закрытого автоклава с погрешностью ±0,05 МПа. Для подтверждения 
надежности указанного устройства предварительно измерялось давление для дистиллированной 
воды. Полученные нами данные совпали практически полностью со справочными данными 
[10]. Они представлены на рис. 2б (кривая 1). В случае очищенного ССl4 (рис.2б., кривые 2 и 3) 
зафиксировано совсем незначительное расхождение значения давления, начиная со 180 0С от 
справочных данных [11]. Для 230 0С расхождение экспериментальных и справочных данных 
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составляет 7%, что связано, по-видимому, с частным разложением образца. Было проведено 
также измерение давления для процесса хлорирования алюминия высокой чистоты (рис.2б., 
кривая 4). Величина давления 1,2-1,3 МПа в замкнутой реакционной емкости подтверждает 
пригодность аналитического автоклава, как для процесса хлорирования алюминия, так и для 
концентрирования примесей четыреххлористым углеродом. Полученные экспериментальные 
данные использованы при моделировании [12] процесса хлорирования Al c CCl4, а также для 
расчета его термодинамических характеристик. 

 
Рис. 2. Устройства для измерения давления (а) и кривые зависимости давления от температуры (б) в системах: 
дистиллированная вода (1); четыреххлористый углерод -справочное (2) и экспериментальные (3); хлорирование 
легированного (4) и высокочистого алюминия (5)  
 

Обсуждение результатов. Для проведения термодинамических расчетов применена 
программа ASTRA, которая применяется для моделирования равновесных процессов, 
протекающих в гетерогенных замкнутых системах. Процесс хлорирования алюминия c CCl4 и 
наши условия его осуществления полностью отвечают требованиям указанной программы 
расчета. Она основана на поиске максимальных значений энтропии в условиях 
термодинамического равновесия. Основными макроскопическими параметрами при 
применении этой программы являются давление, энтропия, температура, удельный объем и 
внутренняя энергия. Программа требует задание двух параметров из этого списка, а также 
мольное соотношение реагирующих веществ. Остальные термодинамические параметры 
процесса в состоянии равновесия вычисляются на основе законов термодинамики.  

В случае хлорирования Al c CCl4, в качестве экспериментально зафиксированных 
параметров задавались давление и температура. При этом также задавались мольные 
соотношения Al и CCl4, достаточные для протекания реакции. Далее программа самостоятельно 
производит перерасчет мольных соотношений, используемых при проведении реакции в 
замкнутом объеме на 1 кг рабочего тела, при этом первоначально задаваемые пропорции 
сохраняются. Программа автоматически обеспечена термохимическими данными. Однако при 
моделировании нашей системы заложенные в программе термохимические данные для 
парообразного и жидкого четыреххлористого углерода не обеспечивали правильный расчет 
давления в реакционном замкнутом объеме. Поэтому соответствующие данные для CCl4 в 
жидком и парообразном состояниях, а также отсутствующие данные в банке программы для 
большинства примесей были взяты из справочника [13]. Программа позволяет вычислить 
равновесные количества конденсированных фаз, образуемых в результате реакции. Итоговым 
результатом работы программы ASTRA являются вычисленные значения некоторых 
равновесных параметров, такие как Р, Т, S, Н, U.  

Проведенные расчеты показали, что в процессе хлорирования алюминия CCl4 частично 
разлагается с образованием конденсированного углерода и газообразного Cl2, C2Cl4 и C2Cl6. 
График зависимости равновесных концентраций этих соединений от температуры 
представлены на рис. 3.  
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Полученные нами экспериментальные данные соответствуют результатам авторов работы 
[14], которые утверждают образование Cl2, C2Cl4 и C2Cl6 при реакции γ-Al2O3 с ССl4. В [14] 
указывается, что при давлении 0,05 МПа в реакционной емкости ССl4 начинает разлагается при 
500 0С. Наши исследования, проведенные при 1,0 МПа, показывают, что хлорирование 
начинается уже при 180 0С.  

Таким образом, нами установлено протекание процесса разложения CCl4 в три стадии: 
 2CCl4 → C2Cl6 + Cl2 

 C2Cl6 + Cl2 → C2Cl4 + Cl2 
C2Cl4 + Cl2 → 2С + 2Cl2 

На основе термодинамических расчетов установлено, что процесс хлорирования 
алюминия с CCl4 в парообразном фазе сопровождается образованием Cl, Cl2, C2Cl4, C2Cl6, AlCl2, 
AlCl3, Al2Cl6 и аморфного углерода, который удерживает AlCl3 в незначительном количестве. 
На рис. 4 в виде зависимости lgC от Т представлены равновесные концентрации соединений, 
сопровождающих процесс хлорирования Al с СCl4. 

 
Рис.3. Изменение равновесных концентраций продуктов термического разложения четыреххлористого углерода: 1-
CCl4; 2-Cl2; 3-C2Cl6; 4-C2Cl4 

 

 
Рис. 4. Изменение равновесных концентраций компонентов в системе CCl4:Al в соотношении 10:0,5. 1-CCl4; 2-
Al2Cl6 ; 3-Cl2; 4- AlCl3; 5- C2Cl6; 6- C2Cl4 
 

Следует отметить, что в результате донного охлаждения Al2Cl6 конденсируется по схеме  
Al2Cl6(г) → 2AlCl3(т) 

и на дне реакционной емкости осаждается твердый AlCl3. 
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Достоверность полученных данных по равновесному составу процесса хлорирования 
доказана проведением соответствующих экспериментов по элементному и фазовому составу 
продуктов реакции. 

Содержание хлора и алюминия определено титриметрически [15]. Анализ на содержание 
углерода, кислорода, водорода и азота проведен на экспресс-анализаторе АН-7529, “Мономет-
350” и “Динамат-450” соответственно. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Элементный состав продуктов хлорирования  

алюминия (масс. %) (n=6; P=0,95) 
Элемент Концентрат Конденсированный 

хлорид 
Смесь  

HCl/HNO3 Промежуточный Конечный 
Al 
C 
Cl 
H 
O 
N 

6,0 ± 0,5 
46,0 ± 1,0 
23,7 ± 2,0 
2,6 ± 0,3 
21,4 ± 1,0 

н/о 

11,1 ± 0,2 
0,40 ± 0,01 
44,1 ± 1,0 
4,8 ± 0,3 
36,7 ± 1,0 
0,6 ± 0,1 

22,0 ± 0,2 
 не опр. 

78,0 ± 1,0 
не опр. 
не опр. 
не опр. 

0,001 
не опр. 
не опр. 
не опр. 
не опр. 
не опр. 

 
Дополнительное подтверждение получено результатами рентгенофазового анализа всех 

твердых продуктов (промежуточных и конечных) на дифрактометре PW-1710 с никелевым 
фильтром на CuKα-излучении (рис. 5) 

 
 2θ 

Рис.5. Фрагменты рентгенограмм концентратов после хлорирования Al c CCl4 (а) и обработка полученного 
концентрата смесью HCl/НNO3 (б) 

 
Важными показателями процесса хлорирования алюминия с точки зрения возможности 

его протекания являются термодинамические потенциалы. Для определения их значений за 
основу выбрано обобщенное уравнение процесса хлорирования алюминия: 

4Al + 3CCl4 = 3C + 2Al2Cl6 
По массам алюминия и четыреххлористого углерода, взятых для проведения 

эксперимента (0,50г Al и 2,14г CCl4) вычислены количества этих веществ, а затем их мольные 
доли. Далее по формуле Pi = Pобщ..Ni с использованием общего давления внутри аналитического 
автоклава (10 атм.) определены парциальные давления Al2Cl6 и CCl4, по значениям которых 
вычислены константы равновесия обобщенного уравнения процесса хлорирования: 
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Кр =
РА

Р  

По известному уравнению ∆퐺 = −∆n2,303RTlgK  определены значения свободной 
энергии Гиббса при температурах эксперимента (табл.2).  

 
Таблица 2. Термодинамические характеристики процесса хлорирования Al c CCl4  

T, К ∆S, кДж/К ∆G, кДж ∆H, кДж 
450 -0,021 -9,74 -19,48 
500 -0,021 -10,82 -21,64 
550 -0,021 -11,90 -23,81 
600 -0,021 -12,98 -25,97 
650 -0,021 -14,06 -28,14 
700 -0,021 -15,15 -30,30 

 
Отрицательные значения ∆퐺 свидетельствуют о возможности самопроизвольного 

протекания процесса хлорирования Al c CCl4 в области 450 – 700 К. 
Изменения энтропии процесса хлорирования вычислены из графика зависимости ∆퐺 от 

температуры (рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимости ∆퐺 и ∆퐻 от температуры для процесса хлорирования Al c CCl4 

 
Обратная зависимость ∆퐺 от 푇 с отрицательным тангенсом угла наклона и соответственно 

отрицательное значение ∆푆 = (∆ )р (табл. 2) совпадают с обобщенным уравнением процесса 
хлорирования. На основании данных ∆퐺 и ∆푆 по уравнению ∆퐺 = ∆퐻 − 푇∆푆,  где ∆푆 в пределах 
450 – 700 К рассматривается как величина, не зависящая от температуры, вычислены значения 
∆퐻 (табл. 2, рис. 6), которые указывают на экзотермичность исследуемого процесса. Причем, 
чем выше температура, тем больше значение ∆퐻 (рис. 6). В целом, значения всех трех 
термодинамических потенциалов свидетельствуют о возможности протекания процесса 
хлорирования Al c CCl4 в условиях эксперимента. 
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ТАЊЌИЌИ РАВАНДЊОИ АВТОКЛАВИИ ХЛОРОНИДАНИ АЛЮМИНИЙ  

БО ЧОРХЛОРИДИ КАРБОН 
Тавассути тариќањои гуногун равандњои хлоронидани алюминий бо чорхлориди карбон тањќиќ карда 

шуд. Њисобњо нишон доданд, ки зимни хлоронидани алюминий CCl4 ќисман бо њосилшавии карбони 
конденсиронидашуда, инчунин моддањои газии Cl2, C2Cl4 ва C2Cl6 таљзия мешавад. Дурустии натиљањои 
њосилшуда доир ба таркиби мувозинатии равандњои хлоронї бо амалї кардани таљрибањои мувофиќ љињати 
муайян намудани таркиби элементї ва фазавии мањсулоти рексияњо тасдиќ гардид. Потенсиалњои 
термодинамикї муайян карда шуданд ва ќиматњои њосилшуда гувоњї медињанд, ки равандњои хлоронидани 
алюминий дар шароитњои таљрибавї имконпазир мебошанд. 

Калидвожањо: хлоронидани автоклавї, алюминий, чорхлолриди карбон, таркиби мувозинатї, 
потенсиалњои термодинамикї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АВТОКЛАВНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ 
ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

Различными методами исследован процесс автоклавного хлорирования алюминия четыреххлористым 
углеродом. Проведенные расчеты показали, что в процессе хлорирования алюминия CCl4 частично разлагается с 
образованием конденсированного углерода и газообразного Cl2, C2Cl4 и C2Cl6. Достоверность полученных данных 
по равновесному составу процесса хлорирования доказана проведением соответствующих экспериментов по 
элементному и фазовому составу продуктов реакции. Определены термодинамические потенциалы, значения 
которых свидетельствуют о возможности протекания процесса хлорирования Al c CCl4 в условиях эксперимента. 

Ключевые слова: автоклавное хлорирование, алюминий, четыреххлористый углерод, равновесный состав, 
термодинамические потенциалы.  
 

RESEARCH OF PROCESSES OF AUTOCLAVE CHLORINATION OF ALUMINUM  
BY FOUR-CHLORINE CARBON 

The process of autoclave chlorination of aluminum with carbon tetrachloride was studied by various methods. 
Calculations have shown that during the chlorination of aluminum, CCl4 partially decomposes to form condensed carbon 
and gaseous Cl2, C2Cl4 and C2Cl6. The reliability of the obtained data on the equilibrium composition of the chlorination 
process is proved by carrying out appropriate experiments on the elemental and phase composition of the reaction products. 
It was determined the thermodynamic potentials, the values of which indicate the possibility of the chlorination of Al with 
CCl4 under the experimental conditions. 

Key words: autoclave chlorination, aluminum, carbon tetrachloride, equilibrium composition, thermodynamic 
potentials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ (V)  
С N-АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273К 

 
Курбонова Ф.Ш. 

Таджикский национальный университет 
 

В работе [1] нами приведены данные по разработке окислительно-восстановительного 
электрода на основе N-ацетилтиомочевины и ее оксиленной формы. Работы [2-4] были 
посвящены изучению процесса комплексообразования рения (V) c N-ацетилтиомочевиной в 
среде 6 моль/л HCl при 298, 308 и 318К. Проведенные исследования показали, что при 
титровании системы, состоящей из N-ацетилтиомочевины и ее окисленной формы раствором 
H2[ReOCl5] в среде 6 моль/л HCl наблюдается последовательное изменение цвета раствора. 
Установлено, что в системе H2[ReOCl5]- N-ацетилтиомочевина - 6моль/л HCl последовательно 
образуются четыре комплексных формы. Сравнение констант образований N-
ацетилтиомочевиных комплексов при 298, 308 и 318К показало, что при повышении 
температуры значения ступенчатых констант образований уменьшаются. Для более детального 
изучения влияния температуры на процесс комплексообразования рения (V) c N-
ацетилтиомочевиной необходимо исследование комплексообразования при более высоких и 
низких температурах.  

Цель настоящей работы – изучение процесса комплексообразования рения (V) с N-
ацетилтиомочевиной потенциометрическим методом в среде 6 моль/л HCl при 273К, расчет 
констант устойчивости образующихся комплексов и установление влияния температуры на 
процесс комплексообразования с учетом собственных и литературных источников. 

Экспериментальная часть. В качестве исходного соединения использовали Н2[ReOCl5], 
который был получен согласно методике [5]. N-aцетилтиомочевину синтезировали согласно 
методике [6]. Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора 
напряжения Р-3003. Величины ступенчатых констант образований оксохлоро-N-
ацетилтиомочевинных комплексов оценивались методом Бьеррума [7]. Равновесную 
концентрацию N-ацетилтиомочевины рассчитывали по изменению величины потенциала 
окислительно-восстановительного электрода согласно уравнению: 
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где Eисх – исходный равновесный потенциал 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 в К.  

Определив равновесную концентрацию лиганда в каждой точке титрования, рассчитывали 
функцию образования по формуле: 
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где CL - аналитическая концентрация N-Thio в каждой точке титрования;  
[L] - равновесная концентрация N-Thio в каждой точке титрования; 
CRe(V)- аналитическая концентрация Н2 [ReOCl5] в каждой точке титрования.  
Результаты и их обсуждения. Проведенные исследования показали, что процесс 

комплексообразования рения (V) с N-ацетилтиомочевиной протекают ступенчато и обратимо. 
Определив потенциометрическим методом значение ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли 
значения равновесной концентрации N-ацетилтиомочевины, с использованием которых 
рассчитывали функцию образования Бьеррума ( n ). Полученные результаты по определению 
функции образования оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 
моль/л HCl при 273К представлены в таблице. 
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Таблица 1. Потенциометрическое определение n  для оксохлоридных координационных 
соединений рения (V) с N-ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl при 273 К 

СRe 103 СL 102 ΔЕ, мВ [L]104 
моль/л n  моль/л 

4,80 2,32 22,7 36,25 4,07 
5,89 2,27 28,7 27,83 3,39 
6,94 2,23 35,7 20,48 2,92 
7,96 2,19 43,7 14,44 2,58 
8,94 2,16 50,1 10,91 2,29 
9,89 1,12 59,9 7,13 2,07 
10,81 2,09 66,7 5,30 1,88 
11,70 2,05 79,2 3,09 1,73 
12,56 2,02 87,6 2,14 1,59 
13,39 1,99 92,6 1,72 1,47 
14,19 1,96 96,9 1,42 1,37 
14,97 1,93 100,3 1,22 1,28 
16,47 1,87 106,3 0,93 1,13 
17,88 1,82 113,7 0,67 1,01 
19,21 1,77 118,4 0,54 0,92 
20,46 1,72 124,4 0,41 0,84 
21,65 1,67 127,4 0,36 0,77 
22,78 1,63 130,6 0,31 0,71 
24,37 1,57 133,6 0,27 0,64 
26,77 1,48 137,9 0,21 0,55 
28,91 1,39 142,0 0,18 0,48 

 
Построенная по данным потенциометрического титрования кривая образования 

оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/л HCl при 
температуре 273 К представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кривая образования оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/л HCl при 
273 К 
 

Анализ кривой рисунка 1 показывает, что процесс комлпексообразования рения (V) с N-
ацетилтиомочевиной протекает ступенчато с образованием четырех комплексных форм. 
Оцененные величины констант образований оксохлоро-N-ацетилтиомочевинных комплексов 
рения (V) оказались следующими: К1=5.37·104; К2=5.49·103; К3=7.41·102; К4 =2.69·102.  

Сравнение величин рКi, найденных в среде 6 моль/л HCl, со значениями рКi, найденными 
в среде 5 моль/л HСl, показывает, что снижение концентрации хлороводородной кислоты на 1 
моль/л способствует возрастанию значений величин рКi всех комплексных частиц. Например, 
величина рК1 при 298 К возрастает от 4,73 до 4,86, а величины рК2, рК3, рК4 увеличиваются 
соответственно в 1,01, 0,92 и 0,91 раза.  

Так как константы образования были оценены графическим способом, для уточнения этих 
констант была проведена обработка полученных данных путём решения уравнения:  
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где β1 – первая общая константа образования; β2 – вторая общая константа образования; β3 – 
третья общая константа образования; β4- четвертая общая константа образования; [L] – 
равновесная концентрация N-Thio [8]. 

Для решения этого уравнения нами разработана программа на языке программирования 
«Borland Delphi» операционная система «Windows seven». Решение уравнения Р4у=0 
осуществляли по методу половинного деления. Равновесные концентрации лиганда находили 
для всех значений - от 0.1 до 3.9 с шагом 0.1. Hа основании полученных данных, построили 
кривые зависимости n  от [N-Thio] и по этим кривым находили значения ступенчатых констант 
устойчивости. Уточненные величины ступенчатых констант образований оказались 
следующими: К1

*= 6,67·104; К2
*= 5,75·103; К3

*=9,12·102; К4
*=1,58·102.  

С целью определения области доминирования всех четырех комплексных форм, 
образующихся в системе H2[ReOCl5]-N-ацетилтиомочевина - 6 моль/л HCl, построив кривые 
распределения (рисунок 3) находили максимумы выхода равновесных комплексных форм при 
273 К. 

 
Рис. 3. Кривые распределения для оксохлоро- N-ацетилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/л HCl 
при температуре 273 К. 
 

Из данных рисунка 3 видно, что каждая комплексная форма образуется при определенной 
равновесной концентрации лиганда. С учетом этих данных можно выявить преобладание той 
или иной комплексной частицы при определенной концентрации лиганда, которое учитывается 
при синтезе комплексов рения (V) с N- ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl.  

Установлено, что понижение температуры от 298 К до 273 К приводит к увеличению 
ступенчатых констант устойчивости комплексов. Так, если величина рК1 при 273К имеет 
значение 4,73, то при 298К эта величина составляет 4,10.  
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ОМЎЗИШИ РАВАНДИ КОМПЛЕКСҲОСИЛКУНИИ РЕНИЙ (V) БО N-АТСЕТИЛТИОМОЧЕВИНА ДАР 

МУҲИТИ 6 МОЛ/Л НСl ДАР ҲАРОРАТИ 273К 
Бо истифода аз системаи оксиду-барқароршавӣ дар асоси R=S/R-S-S-R, ки дар ин ҷо R=S N-

атсетилтиомочевина аст, раванди комплексҳосилкунии рений (V) бо N-атсетилтиомочевина дар муҳити 6 
моль/л HCl дар ҳарорати 273 К омӯхта шуда буд. Бо усули Беррум собитаҳои устувории зинагии комплексҳо 
муайян карда шудаанд. Маълум карда шуд, ки бо зиедшавии ҳарорат ва зиед гардидани шумораи 
молекулаҳои N-атсетилтиомочевина дар сфераи дарунаи комплексҳои рений (V) қиматҳои собитаҳои 
ҳосилшавии комплексҳо кам мегарданд. 

Калидвожаҳо: рений (V), N-атсетилтиомочевина, комплексоҳосилшавї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ РЕНИЯ (V) С N-
АЦЕТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л НСl ПРИ 273К 

С использованием окислительно-восстановительной системы R=S/R-S-S-R, где R=S N-ацетилтиомочевина 
изучен процесс комплексообразования рения (V) с N-ацетилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCl при 273 К. 
Методом Бьеррума оценены ступенчатые константы образования комплексов. Показано, что с повышением 
температуры и увеличением числа молекул N-ацетилтиомочевины во внутренней сфере значения ступенчатых 
констант образований комплексов рения (V) уменьшаются.  

Ключевые слова: рений (V), N-ацетилтиомочевина, комплексообразование.  
 

INVESTIGATION OF COMPLEX PROCESS OF RHENIUM (V) WITH N-ACETYLTHIOUREA IN MEDIUM 6 
MOL / L HCl AT 273K 

Using a redox system R = S / R-S-S-R, where R = S it N-acetylthiourea studied process complexation rhenium (V) 
with N-acetylthiourea in medium 6 mol / l HCl at 273 K. The method of Bjerrum evaluated stepwise formation constants of 
the complexes. It is shown that with increasing temperature and increasing the number of molecules N-acetylthiourea 
values in the inner sphere of stepped formation constants of complexes of rhenium (V) are reduced. 

Key words: rhenium (V), N-acetylthiourea, complexation. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОНИ МАНСУР ТАДЖИКИСТАНА 

 
Гайбуллаева З.Х., Насымов Г.Т., Рафиев А., Махмадуллоева С.М.  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

С приобретением независимости и развитием экономической стабильности Таджикистана, 
где 93% территории занимают горы, возникла необходимость развивать горнорудную 
промышленность и ориентироваться лишь на собственные источники сырья [1]. 

На базе переработки свинецсодержащих полиметаллических руд цветных металлов 
месторождения Кони Мансур создан в 1967 году Адрасманский горно-обогатительный 
комбинат (ГОК), который специализируется на добыче и переработке свинцовой руды с 
получением свинцово-серебряного концентрата с последующим получением свинца и 
сопутствующих ему ценных компонентов. 

Отличительные свойства свинца, такие как стойкость к коррозии и кислотам, мягкость, 
большая удельная плотность и поглощение радиационного излучения, являются основными 
чертами в практическом применении свинца [2,3]. Основные области использования 
металлического свинца резко изменились за последние десятилетия. Несмотря на изменения, 
происходящие в профиле использования, в целом спрос на свинец сохраняет свой постоянный 
рост. Развитие потребления свинца все больше становится связанным с автомобильной 
промышленностью, в частности с использованием свинцово-кислотных (СКБ) батарей. В то 
время как спрос на другие виды использования свинца снизился или показывает 
незначительный рост из-за жестких ограничений, поставленных правительствами на свинцовые 
добавки в продукциях для конечных пользователей (ТЭС, пигменты и др.), спрос на него в 
аккумуляторной промышленности неуклонно возрастает [4-6].  
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Целью настоящей научной работы являлось изучение основных физико-химических 
характеристик и определение свойств галенитсодержащих концентратов месторождения Кони 
Мансур Таджикистана. В работе представлены основные методы, используемые в процессе 
исследования. Основной концентрат месторождения Кони Мансур (Республика Таджикистан) 
представлен в работе как концентрат №1. Для сравнения также исследованы 
галенитсодержащий концентрат месторождения Баля (Турция), он обозначен как концентрат № 
2.  

Для проведения исследования были использованы следующие устройства и 
оборудования: кольцевидная мельница (Unal 250 CC), набор сит, грохот (Retsch AS 200), 
электронные весы (Ohaus AV 264C), анализатор размеров частиц (Malvern Mastersizer 2000), 
вытяжной шкаф, нагреватель с магнитной мешалкой и термостатом (Daihan MSH- 20 D), 
механическая мешалка (Heidolph RZR 2021), диффрактометр для рентгенного флуоресцентного 
анализа (Rigaku-ZSX Primus), рентгенный диффрактометр (Rigaku Rint RAD 2000), распылитель 
агара, растровый электронный микроскоп (SEM, ZEISS Supra 50 VP) с энергодисперсионным 
рентгеновским спектроскопом (EDX, LINK ISIS 300), плазменно-атомный абсорбционный 
спектрометр (Spectr AA), сушильный шкаф (Ecocell 325).  

Так как в работе исследованы флотационные комплексные концентраты из двух 
различных источников, поэтому все экспериментальные процедуры проводились раздельно для 
каждого образца. Галенитсодержащий концентрат из месторождения Кони Мансур был 
любезно предоставлен правлением Адрасманского горно-обогатительного комбината. Второй 
концентрат из Балийского галенитного месторождения был поставлен из Баля-Балыкесир, 
Турция. Кони Мансурский концентрат подвергался процессу флотационного обогащения, и 
образцы считаются высококачественными многокомпонентными сульфидными концентратами 
свинца. 

Галенитный концентрат из месторождения Кони Мансур был получен в форме 
измельченного, мелко просеянного порошка с характерной зеленовато-черной окраской с 
легким желтоватым тоном. В то время как концентрат №2 был в виде твердых кусков с 
серовато-черной окраской и для дальнейшего использования в экспериментах был подвергнут 
процессу измельчения и просеивания. Соответствующие изображения проб концентрата №1 и 
концентрата №2 приведены на рисунках 1 и 2. 

 
Рис. 1. Фотографическое изображение пробы галенитсодержащего концентрата №1 

 
Рис. 2. Фотографическое изображение пробы галенитсодержащего концентрата №2 
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Были изучены и определены гранулометрический состав, химический состав, 
минералогический состав галенитсодержащих концентратов представленными выше 
способами. В таблице 1 приведены результаты химического состава обоих концентратов.  

Результаты химического анализа показали, что содержание свинца в обоих концентратах 
близко друг к другу. В то время как количество содержащихся кремния, железа и цинка в 
концентратах значительно отличаются. Это различие составляющих может быть объяснено 
различным фоном геологического образования и минералогического состава. Концентрат Кони 
Мансур обладает более проявленной крупно гранулированной структурой (рисунок 3). В 
отличие от него концентрат №2 обладает гранулированными структурами меньших размеров 
(рисунок 4).  
 

Таблица 1. Химические составы галенитсодержащих концентратов 
Элемент Концентрат №1, % масс. Концентрат №2, % масс. 

Pb 46,569 50,613 
S 21,886 16,426 

Zn 4,016 16,233 
Fe 20,693 4,849 
Cu 2,037 2,687 
Si 3,887 8,170 
Al 1,297 0,866 
K 0,907 - 
Ca - 0,703 

 

 
Рис. 3. Изображение электронного микроскопа части галенитсодержащего концентрата №1 

 

 
Рис. 4. Изображение электронного микроскопа части галенитсодержащего концентрата №2 

 
Анализы распределения размеров частиц были проведены с целью очертания 

последовательных шагов для определения механизма реакции извлечения свинца из 
галенитсодержащих концентратов гидрометаллургическим методом в среде азотной кислоты. 
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Нами установлено, что процесс извлечения свинца из концентрата протекает по механизму 
сокращающегося ядра с поверхностно-химическим ограничением.  

Результаты анализов размеров частиц концентратов отображают одномодальное 
распределение. Данные таблицы 2 показывают, что конечные значения размеров частиц для 
обоих концентратов различны и изменяются в диапазонах 0.84-148.26 мкм для концентрата №1 
(рисунок. 5) и 1.46-92.07 мкм для концентрата №2 (рисунок 6). Согласно анализам 
распределения размеров частиц значения D10, D50 и D90 для концентрата №1 составляют 5.013 
мкм, 35.277 мкм и 76.319 мкм, соответственно, а для концентрата №2 те же значения 
составляют 2.811 мкм, 15.774 мкм и 42.034 мкм, соответственно. 

При проведении экспериментов для снижения диффузионного торможения реакции 
выщелачивания концентрата и учитывая тот факт, что скорость реакции обратно 
пропорциональна размеру частиц образцов в целом, в исследованиях были использованы 
фракции с размером частиц менее 63 мкм. Полученный концентрат Кони Мансур был 
изначально в форме мелкоизмельченного порошка. Навеска 100.00 ± 0,0045 г данного 
концентрата была сухо просеяна непосредственно через 250 меш сито. Полученные фракции 
взвешивались и был определен гранулометрический состав навески. Данные показывают, что 
47,213% от суммарной массы были фракции с размером более 63 мкм и 50,918% формируют 
остаточную фракцию. В целом, потери составили 1,869% от общей массы. Кроме того, с целью 
использования значения распределения по размерам для кинетических расчетов проводился 
детальный анализ распределение размера частиц остаточной фракции. Следуя стандартной 
процедуре, 5 г порошка были распределены в среде этилового спирта и анализированы с 
помощью анализатора размера частиц. Необходимое количество концентрата №2, который был 
получен в форме больших кусков, измельчалось и перемалывалось в мельнице кольцевого типа. 
Далее применялась вышеупомянутая процедура просеивания для 100.00±0.002 г порошка, 
полученного из мельницы. Масса крупной фракции, остаточной фракции и доли потери 
составили 62.638%, 33.906% и 3.4559% от общей начальной массы, соответственно. Анализ 
размера частиц остаточной фракции показал, что для концентрата №2 получен более узкий 
диапазон распределения по размерам. Наряду с этим, анализы размеров частиц были проведены 
аналогично тому, как они были сделаны для предыдущего образца. 

Минералогический анализ образцов концентратов №1 и концентратов №2 был проведен с 
использованием рентгенного диффрактометра. Рентгенный диффрактометр Rigaku со 
значениями CuKα (40 кВ, 30 мА) был использован в качестве источника рентгеновских лучей 
для исследования минералогического состава галенитных концентратов. Проводилось 
непрерывное сканирование в угловом диапазоне Sin 2, от 15o до 75o с шаговым углом 0.02o и 
продолжительностью 2 секунд на каждом шаге. 

Микроструктурный анализ образцов концентрата проводился с целью оценки точечных и 
зональных исследований. Для этой цели был использован растровый электронный микроскоп 
Supra, оснащенный энергодисперсионным спектроскопом (EDS) для выполнения исследований. 
Для улучшения проводимости образцов, их поперечные сечения были покрыты тонким слоем 
золотой пленки с помощью устройства для нанесения покрытия распылением. Проводились 
анализы различных зон для оценки элементарной композиции и точечные анализы для 
определения фаз существующих в обоих образцах. 

Рентгенофазовые анализы показывают, что минералогический состав концентратов 
отличается, один от другого. Галенитсодержащий концентрат №1 состоит из галенита (푃푏푆-
JCPDS NO: 00-005-0592), сфалерита (푍푛푆- JCPDS NO: 00-005-0566), пирита (퐹푒푆  - JCPDS NO: 
00-042-1340), халькопирита (퐶푢퐹푒푆 - JCPDS NO: 00-037-0471), англезита (푃푏푆푂  - JCPDS NO: 
00-036-1461) и кварца (푆푖푂  - JCPDS NO: 00-046-1045) в качестве основных фаз. 
Галенисодержащий концентрат №2 состоит из галенита (푃푏푆-JCPDS NO: 00-005-0592), 
сфалерита (푍푛푆- JCPDS NO: 00-005-0566), халькопирита (퐶푢퐹푒푆  - JCPDS NO: 00-037-0471) и 
кварца (푆푖푂  - JCPDS NO: 00-046-1045), пирит (퐹푒푆 ) и англезит (푃푏푆푂 ) отсутствуют [7].  

 
Таблица 2. Распределение размеров частиц галенитсодержащих концентратов 

Средний размер частиц (µm) Концентрат №1, % масс. Концентрат №2, % масс. 
0.84 0.55 - 
1.11 0.83 - 
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1.46 1.09 0.74 
1.92 1.42 3.44 
2.54 1.58 4.23 
3.34 1.58 4.23 
4.41 1.82 5.00 
5.81 2.16 5.28 
7.66 2.55 5.85 
10.10 2.95 6.80 
13.31 3.53 8.29 
17.54 4.70 10.13 
23.13 7.05 11.72 
30.49 10.54 12.14 
40.19 14.06 10.63 
52.98 15.67 7.38 
69.84 13.91 3.61 
92.07 9.30 0.16 

121.38 4.10 - 
148.26 0.53 - 
Общее 99.92 99.63 

 

 
Рис.5. Распределение размеров частиц галенитсодержащего концентрата №1 

 
Рис. 6. Распределение размеров частиц галенитсодержащего концентрата №2 

 
Таким образом, исследуемые концентраты имеют общие и различные признаки: 

1. Содержание свинца примерно одинаково в составе обоих концентратов (46.569% и 
50.613%, соответственно). 

2. Содержание 퐶푢 и 퐴푙тоже примерно одинаковое в составе обоих концентратов. 
3. В составе концентрата №1 имеется повышенное содержание 퐹푒 (20.693%) и 푆 (21.886%) 

и пониженное содержание 푍푛 и 푆푖 (4.016% и 3.887%, соответственно), в то же время в составе 
концентрата №2 содержатся повышенные количества 푍푛 (16.233%), 푆푖 (8.170%) и пониженные 
количества 푆 (16,426%) и 퐹푒 (4.849%). 

4. Различные количества этих компоненетов исходят из различия в минералогическом 
составе концентратов, что подтверждается отсутствием минералов пирит и англезит в составе 
концентрата №2. 
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5. Концентраты отличаются также по гранулометрическому составу и форме зерен.  
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ОМЎЗИШИ ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКАВЇ-ХИМИЯВИИ МАЪДАНИ ЃАНИГАРДОНИДАШУДАИ КОНИ 

МАНСУРИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллифон масъалаи тадќиќоти илмї ва амалї оид ба омўзиши хосиятњои физикавї-

химиявии маъдани галенитдори ѓанигардонидашуди Кони Мансури Тољикистон маълумот пешнињод 
меамоянд. Барои омўзиши хосиятњои физикавї-химиявии маъдани галенитдори ѓанигардонидашуда барои 
муайян намудани таркиби химиявї, минералогї ва структуравии он усулњои спектрометрии рентгении 
флуорессентї (XRF), спектроскопии энерго-дисперсионнии рентгенї (EDX), диффрактометри рентгенї 
(XRD), микроскопи электроннии растерї (SEM) мавриди истифода карор гирифтаанд.  

Калидвожањо: минерал, маъдани ѓанигардонидашуда, галенит, сульфид, полиметалл, химиявї, 
микроструктуравї, рентгенофазовї. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОНИ МАНСУР ТАДЖИКИСТАНА 
В статье авторами приведены научные и практические исследования, связанные с определением физико-

химических свойств полиметаллических геленитсодержащих концентратов месторождения Кони Мансур. Для 
исследования переработки концентратов с целью изучения основных физико-химических характеристик и 
определения свойств галенитсодержащих концентратов месторождения Кони Мансур Таджикистана были 
проведены химический анализ образцов с использованием рентгеновского флуоресцентного спектрометра (XRF) и 
энерго-дисперсионного рентгеновского спектроскопа (EDX); минералогический анализ концентратов с 
использованием рентгеновского диффрактометра (XRD); микроструктурный анализ концентратов с 
использованием растрового электронного микроскопа (SEM); гранулометрический анализ распределения размеров 
частиц с целью очертания последовательных шагов для определения механизма реакции и проверки других 
анализов. 

Ключевые слова: минерал, полиметалл, концентрат, галенит, сульфид, химический, микроструктурный, 
рентгенофазовый. 

 
EFFECT OF TEMPERATURE ON KINETICS OF LEACHING POLYMETALLIC SULPHIDE 

CONCENTRATES FROM KONI MANSUR DEPOSIT 
In the article the authors give scientific and practical studies related to the determination of the physicochemical 

properties of polymetallic gelenite-containing concentrates of the Koni Mansour deposit. The scope of the present work 
encompasses the followings: procurement of the complex flotation sulphide concentrates from Koni Mansour and Balya 
galena deposit; milling and sieving of the samples to various particle size fractions; chemical analyses of the samples using 
X-ray fluorescence (XRF) and Energy-dispersive X-ray Spectroscopy (EDX); mineralogical analysis of the concentrates 
using X-Ray Diffractometry (XRD); microstructural analysis of the concentrates using Scanning Electron Microscopy 
(SEM); preliminary leaching experiments on the concentrate with various parameters to determine suitable range for the 
actual leaching tests. 

Key words: mineral, concentrate, galena, sulfide, polimetallik, chemistry, microstructure, x-ray analyses. 
 

Сведения об авторах: Гайбуллаева З.Х. – кандидат химических наук, доцент кафедры «Технология химического 
производства» Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Е-mail: zumratihabib@rambler.ru. 
Телефон: (+992) 918-67-29-45 
Насимов Г.Т. – соискатель Таджикского технического университета им. М.С. Осими 
Раупов А. – магистрант факультета инновационных технологий Таджикского технического университета им. М.С. 
Осими 
Мамадуллоева С. – старший лаборант кафедры «Технология химического производства» Таджикского 
технического университета им. М.С. Осими 

 
 
 
 
 



171 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЕЙ 
2-(5-(ХИНОЛИН-2-ИЛ, 2-ГИДРОКСИХИНОЛИН-4-ИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-

ИЛТИО)УКСУСНЫХ КИСЛОТ 
 

Каплаушенко Т.Н., Панасенко А.И., Самелюк Ю.Г.  
Медицинский колледж Запорожского государственного медицинского университета, 

Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье, Украина 
 

Введение. Публикации материалов о биологической активности 1,2,4-триазол-3-
илтиоуксусных кислот и их производных становятся очень популярными в настоящее время. 
Авторы сообщают, что среди выбранного исследуемого сегмента находят вещества с высокими 
показателями диуретической, противомикробной, противогрибковой и другими видами 
биологической активности [1 – 3]. Также известны работы, посвященные внедрению 
оригинальных лекарственных препаратов нейропротекторного [1–9], противовирусного и 
иммуномодулирующего [7, 9] механизма действия в ветеринарную [4 – 5] и медицинскую 
практику. Учитывая вышеперечисленные свойства производных 2-(5-R-1,2,4-триазол-3-
илтио)уксусных кислот, мы считаем целесообразным синтезировать ряд солей 2-(5-(хинолин-2-
ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот, биологическая 
активность которых будет исследована в дальнейших работах. 

Основной целью данной работы является продолжение синтетических исследований 5-
(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-тионов, а именно синтез новых солей 
2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот, 
установление физико-химических констант новых структурных S-производных 5-R-1,2,4-
триазола для подтверждения их строения и индивидуальности. 

Материалы и методы исследования. Изучение некоторых физико-химических свойств 
синтезированных соединений проводили в соответствии с методиками, приведенными в 
Государственной Фармакопее Украины (ГФУ). Температуру плавления определяли 
капиллярным методом (2.2.14), используя прибор ПТП (М), производимый в Украине.  

Химические названия соединений приведены согласно номенклатуре IUPAC (1979) и 
рекомендациям IUPAC (1993) [6]. 

Элементный состав новых соединений устанавливали, используя элементный анализатор 
«ELEMENTAR vario EL cube» (Германия) (стандарт – сульфаниламид). 

Все используемые реактивы соответствовали аналитической квалификации «химически 
чистые». 

ИК-спектры регистрировали для таблеток калия бромида (концентрация вещества 1%) на 
спектрофотометре SPECORD 200 (Германия) в области частот 4000–500 см–1 (условия 
сканирования: целевая программа 3.0, постоянная времени – τ=3 с, время сканирования 33 
мин.). Таблетки готовили совместным растиранием 200 мг калия бромида и 2 мг исследуемого 
соединения с последующим прессованием. 

Аммония 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат 2.1. 0,01 моль 2-(5-(хинолин-
2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты растворяют в 30 мл 25% раствора аммиака и 
выпаривают.  

Полученное соединение – желтое кристаллическое вещество, растворимое в воде и 
органических растворителях. Для последующего анализа аммония 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-
триазол-3-илтио)ацетат перекристаллизовывали из этанола. 

Натрия 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат 2.2. Смешивают 0,01 моль 2-
(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты и 0,01 моль натрия гидроксида в 30 
мл воды и выпаривают на водяной бане.  

Полученное соединение – желтое кристаллическое вещество, растворимое в воде, 
малорастворимое в органических растворителях. Для последующего анализа натрия 2-(5-
(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат перекристаллизовывали из этанола. 

Калиевые соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-
илтио)уксусных кислот 2.3 и 2.7. Смешивают 0,01 моль соответствующей 2-(5-(хинолин-2-ил, 
2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты и 0,01 моль калия 
гидроксида в 30 мл воды и выпаривают на водяной бане.  
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Полученные соединения – белое (2.7) или желтое (2.3) кристаллические вещества, 
растворимые в воде, малорастворимые в органических растворителях. Для последующего 
анализа соли 2.3 и 2.7 перекристаллизовывали из этанола. 

Цинка 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат 2.4. Смешивают 0,02 моль 
натрия 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата и 0,01 моль цинка сульфата в 30 мл 
воды, кипятят до полного растворения осадка, затем охлаждают и отфильтровывают осадок, 
кристаллизуют его из воды. 

Полученное соединение – желтое кристаллическое вещество, растворимое в воде при 
нагревании, малорастворимое в органических растворителях.  

Меди (II) 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат 2.5. К раствору 0,02 моль 
натрия 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата в 30 мл воды добавляют раствор 0,01 
моль меди (ІІ) сульфата в 20 мл воды. Через 24 ч осадок отфильтровывают и кристаллизуют из 
воды. 

Полученное соединение – коричневое кристаллическое вещество, растворимое в воде при 
нагревании, малорастворимое в органических растворителях.  

Железа (II) 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетат 2.6. К раствору 0,02 моль 
натрия 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата в 30 мл воды добавляют раствор 0,01 
моль железа (II) сульфата в 20 мл воды. Через 24 ч осадок отфильтровывают и кристаллизуют 
из воды. 

Полученное соединение – коричневое кристаллическое вещество, растворимое в воде при 
нагревании, малорастворимое в органических растворителях.  

Соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот 
с органическими основаниями 2.8 – 2.12. Растворяют 0,01 моль соответствующей 2-(5-(хинолин-
2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусной кислоты и 0,01 моль 
соответствующего органического основания (этаноламин, трибутиламин, пиперидин, 
морфолин) в 50 мл этанола, оставляют при комнатной температуре. Через 24 ч осадки 
отфильтровывают, промывают диетиловим эфиром и высушивают.  

Полученные соединения – белое (2.11, 2.12), желтое (2.10) или коричневые (2.8, 2.9) 
кристаллические вещества, растворимые в воде, малорастворимые в органических 
растворителях. Для последующего анализа соли 2.8 – 2.12 перекристаллизовывали из этанола. 

Результаты и их обсуждение. Несмотря на высокие показатели биологической 
активности не всем 2-(5-R-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусным кислотам присуща растворимость в 
воде, поэтому нами был осуществлен синтез солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-
ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот с целью повышения их растворимости в воде. 

Поскольку биологическое действие обеспечивает не только активность аниона, нами были 
получены соли как с органическими, так и неорганическими катионами (рис. 1 и 2). 

Аммониевые, натриевые и калиевые соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-
1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот acids 2.1 – 2.3, 2.7 были синтезированы нами 
взаимодействием соответствующих кислот с аммония, натрия или калия гидроксидами в 
водной среде с последующим испарением растворителя. Сухие остатки кристаллизовали из 
этанола. 
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Рис. 1. Схема получения солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио) уксусных 
кислот с неорганическими основаниями 
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Рис. 2. Схема получения солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных 
кислот с органическими основаниями 

 
Цинковую соль, а также соли железа (II) и меди (II) 2-(5-(хинолин-2-ил)-1,2,4-триазол-3-

илтио)уксусной кислоты 2.4 – 2.6 были получены взаимодействием натрия 2-(5-(хинолин-2-ил)-
1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата с соответствующими сульфатами. 

Соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио) уксусных 
кислот с органическими основаниями 2.8 – 2.12 (этаноламин, трибутиламин, пиперидин, 
морфолин) были синтезированы путем взаимодействия исходных веществ в среде этанола с 
последующей фильтрацией продуктов. 

Структура синтезированных соединений 2.1 – 2.12 была подтверждена комплексным 
использованием элементного анализа и ИК-спектроскопии, а их индивидуальность – методом 
тонкослойной хроматографии. 

Полученные результаты представлены в табл. 1 – 3. 
В ИК-спектрах всех синтезированных соединений (табл. 3) имеются полосы поглощения –

С=N-групп при 1659 – 1590 см–1, C–S-групп при 768 – 650 см–1, а также симметричные и 
асимметричные полосы поглощения СОО–-групп, характерные для солей карбоновых кислот, – 
в диапазонах 1397 – 1330 см–1 и 1593 – 1515 см–1 соответственно. ИК-спектры всех 
синтезированных солей содержат полосы поглощения при 1511 – 1491 см–1, что указывает на 
наличие в их структуре хинолиновых радикалов [6]. 

Синтезированные соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-
илтио) уксусных кислот были исследованы с помощью компьютерной программы PASS 
(Prediction of Activity Spectra for Substances) для установления закономерностей между данными 
компьютерного прогноза и строением молекул синтезированных соединений. Результаты 
компьютерного прогноза свидетельствуют о том, что исследуемые соединения могут проявлять 
антиоксидантную, антигипоксическую и актопротекторную активность. 

 
Таблица 1. Физико-химические свойства солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-

ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот 2.1 – 2.12 

R
N HN

N
S C H 2 C O O - + R 1

 
№ R R1 Тпл, ºС Брутто-формула Выход, % Rf×100 
2.1 хинолин-2-ил NH4

+ 199 – 201 C13H13N5O2S 79,0 69,3 
2.2 хинолин-2-ил Na+ > 220 C13H9N4O2SNa 84,7 88,3 
2.3 хинолин-2-ил K+ > 220 C13H9N4O2SK 94,1 83,9 
2.4 хинолин-2-ил 1/2 Zn2+ > 220 C26H18N8O4S2Zn 95,3 73,4 
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№ R R1 Тпл, ºС Брутто-формула Выход, % Rf×100 
2.5 хинолин-2-ил 1/2 Cu2+ > 220 C26H18N8O4S2Cu 54,2 77,7 
2.6 хинолин-2-ил 1/2 Fe2+ > 220 C26H18N8O4S2Fe 88,5 80,0 

2.7 2-гидрокси-
хинолин-4-ил K+ > 240 C13H9N4O3SK 94,0 83,8 

2.8 хинолин-2-ил Н3N+(СН2)2OH 96 – 98 C15H17N5O3S 50,5 83,1 
2.9 хинолин-2-ил HN+(C4H9)3 200 – 202 C25H37N5O2S 73,4 70,8 
2.10 хинолин-2-ил Н2N+C5H10 204 – 206 C18H21N5O2S 56,5 66,3 
2.11 хинолин-2-ил H2N+C4H8O 192 – 194 C17H19N5O3S 51,3 61,0 

2.12 2-гидрокси-
хинолин-4-ил H2N+C4H8O > 220 C17H19N5O4S 81,8 90,0 

 
Таблица 2. Результаты определения элементного состава солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-

гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот 2.1 – 2.12 
№ Найдено, % Рассчитано, % 

C H N S C H N S 
2.1 50,98 4,29 23,10 10,58 51,47 4,32 23,09 10,57 
2.2 – – – – 50,65 2,94 18,17 10,40 
2.3 – – – – 48,13 2,80 17,27 9,88 
2.4 – – – – 49,10 2,85 17,62 10,08 
2.5 – – – – 49,24 2,84 17,67 10,11 
2.6 – – – – 49,85 2,90 17,89 10,24 
2.7 – – – – 45,87 2,66 16,46 9,42 
2.8 51,85 4,90 20,17 9,24 51,86 4,93 20,16 9,23 
2.9 63,88 7,94 14,83 6,89 63,66 7,91 14,85 6,80 
2.10 58,15 5,69 18,84 8,68 58,20 5,70 18,85 8,63 
2.11 54,14 5,47 18,76 8,52 54,68 5,13 18,75 8,59 
2.12 52,48 4,93 18,08 8,24 52,43 4,92 17,98 8,23 

 
Таблица 3. Максимумы поглощения в ИК-спектрах солей 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-

гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот 2.1 – 2.12 

№ 
Частота поглощения, см–1 

assн /
COO   cycleн NC  quinolineн  SCн  

2.1 1358/1576 1640 1493 667 
2.2 1397/1558 1598 1498 680 
2.3 1394/1571 1598 1507 760 
2.4 1384/1568 1599 1500 685 
2.5 1367/1573 1590 1493 710 
2.6 1363/1585 1607 1498 768 
2.7 1361/1576 1603 1505 709 
2.8 1345/1550 1578 1499 650 
2.9 1372/1577 1606 1491 673 

2.10 1373/1593 1600 1510 682 
2.11 1375/1581 1659 1511 679 
2.12 1330/1515 1652 1502 659 

 
Выводы. На основе целенаправленного синтеза получены 12 новых, не описанных в 

литературе соединений, – производные 1,2,4-триазола, содержащие в 5-ом положении кольца 
триазольного цикла хинолиновый или 2-гидроксихинолиновий заместитель, а именно: соли 2-
(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот. Для всех 
синтезированных соединений с помощью современных физико-химических методов анализа 
доказано строение и установлены физико-химические константы. 
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ТАДЌИЌИ ХОСИЯТЊОИ СИНТЕТИКЇ ВА ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ НАМАКЊОИ 2-(5-(ХИНОЛИН-

2-ИЛ, 2-ГИДРОКСИХИНОЛИН-4-ИЛ)- 1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ИЛТИО) КИСЛОТАИ АТСЕТАТ 
Ба маќсади вусъат додани доираи љустуљуи моддањои фаъоли биологї- њосилањои системаи 

гетеросиклии 1,2,4-триазол, тадќиќоти синтетики ќатори 5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-
триазол-3-тионов идома дода шуд ва 12 пайвастагии нав, ки намакњои 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-
гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио) кислотаи атсета мебошанд, синтез карда шуданд. 

Барои њамаи моддањои синтезшуда доимињои физикию химиявї муайян ва сохти химиявї ба воситаи 
усулњозиразамони физикию хъимиявии тањлил муќаррар карда шуд. 

Намакњои синтезшудаи 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио) кислотаи 
атсетат бо ёрии барномаи компютерии PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) бо маќсади 
муќаррар намуданвобастагии байни дурнамои компютерї ва сохти молекулањои синтезшуда, тадќиќ 
гардиданд. Натиљањои дурнамои компютерї нишон медидињанд, ки пайвастагињои химиявии 
тадќиќшаванда метавонанд таъсири антиоксидї, антигипоксї ва актопротекторї дошта бошанд. 

Kалидвожањо: 1,2,4-триазол, хинолин, намакњо, тавсифи физикию химиявї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЕЙ 2-(5-(ХИНОЛИН-
2-ИЛ, 2-ГИДРОКСИХИНОЛИН-4-ИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ИЛТИО)УКСУСНЫХ КИСЛОТ 

С целью расширения спектра поиска потенциальных биологически активных веществ, представителей 
гетероциклической системы 1,2,4-триазола, продолжены синтетические исследования в ряду 5-(хинолин-2-ил, 2-
гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-тионов, и синтезировано 12 новых соединений, которые являются солями 
2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных кислот. 

Для всех синтезированных соединений установлены физико-химические константы, подтверждено их 
строение и индивидуальность с помощью современных физико-химических методов анализа. 

Синтезированные соли 2-(5-(хинолин-2-ил, 2-гидроксихинолин-4-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)уксусных 
кислот исследованы с помощью компьютерной программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) для 
установления закономерностей между данными компьютерного прогноза и строением молекул синтезированных 
соединений. Результаты компьютерного прогноза свидетельствуют о том, что исследуемые соединения могут 
проявлять антиоксидантную, антигипоксическую и актопротекторную активность. 

Kлючевые слова: 1,2,4-триазол, хинолин, соли, физико-химические характеристики. 
 
INVESTIGATION OF SYNTHETIC, PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF 2-(5-

(QUINOLINE-2-YL, 2-HYDROXYQUINOLINE-4-YL)-1,2,4-TRIAZOLE-3-YLTHIO) ACETIC ACIDS SALTS  
With the purpose of expansion of searching spectrum of potentially biologically active substances, which are the 

representatives of 1,2,4-triazole heterocyclic system, synthetic investigations of a number of 5-(quinoline-2-yl, 2-
hydroxyquinoline-4-yl)-1,2,4-triazole-3-thiones and 12 new compounds, which are the salts of 2-(5-(quinoline-2-yl, 2-
hydroxyquinoline-4-yl)-1,2,4-triazole-3-ylthio) acetic acids, have been synthesized. The physical and chemical constants 
have been determined, the structure and individuality have been confirmed using modern methods of physical and chemical 
analysis for all compounds synthesized. 2-(5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid 
salts have been investigated using software PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) for determining 
dependences between computer analysis data and structure of synthesized compounds. Results of computer forecast are the 
evidence that mentioned compounds can possess antioxidant, antihypoxic and actoprotective activity. 

Key words: 1,2,4-triazole, quinoline, salts, physical and chemical characteristics. 
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ПЕРЕРАБОТКА КОМПОСТНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Гулов А.А., Раджабов С.И., Содики А.А., Асоев С.Э., Каримзода М.Б.  
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время в Республике Таджикистан существует множество свалок твёрдых 

бытовых, сжиженных производственных и других отходов. Четыре свалки производственных 
отходов занимают общую площадь в 503,17 га. На этих свалках хранится более 97 миллионов 
тонн отходов, 28 из которых – отходы промышленных производств и горнодобывающей 
промышленности, их площадь равняется 300 гектарам [1]. 

 
 
Республика Таджикистан –аграрная страна, обладает более 800 000 га 

сельскохозяйственных земель, ежегодно для их обогащения расходуется огромное количество 
химических удобрений. Мы поставили перед собой цель организовать производство 
компостных удобрений (смешанных) из отходов, в большом количестве скопившихся вокруг 
города Душанбе, в областях и районах. Нам думается, что это очень актуально и своевременно 
для аграрного сектора нашей страны. Сегодня каждая рационально использованная тонна 
минеральных удобрений даёт дополнительный прирост урожая, способного удовлетворить 
годовую потребность в хлебе 40 человек, в молоке – 10 человек, в сахаре – 45, в овощах – 70 и в 
растительном масле – 80 человек [2]. Использование компостных удобрений как источника 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур и плодородности почвы дехканам 
сегодня практически недоступно.  

Объектами исследования послужили свалки твёрдых бытовых отходов города Душанбе и 
свалки птицеводческих и животноводческих предприятий. 

Мы ставим задачу наладить производство компостных (смешанных) удобрений с 
помощью земляных червей из твёрдых бытовых отходов со свалок вокруг города и районных 
центров страны. Дождевые черви выполняют важную функцию при производстве компоста, и с 
помощью этого инструмента мы можем способствовать развитию сельского хозяйства в 
долгосрочной перспективе. Ежегодно скапливаются тысячи тонн твёрдых бытовых отходов и 
отходов сельского хозяйства, и их переработка может принести существенную пользу 
сельскохозяйственной отрасли Таджикистана. В последние годы азотные (химические) 
удобрения стали причиной ухудшения плодородности земель и истощения структуры 
плодородного слоя.  

Анализы полевых опытов и многолетнего мониторинга учёных Института земледелия 
показывают, в разных регионах республики плодородность большей части используемых 
сельскохозяйственных земель снижается [3]. Наши научные и практические изыскания по 
преобразованию в почву высшего компоста показали, что компост производится посредством 
деятельности земляных червей. Задачей земляных червей, прежде всего, является поедание 
неживых растений в земле. Земляные черви впитывают в себя тяжёлые металлы, после чего 
выделяют продукты пищеварения без них. Продукт, выделяемый червями, является компостом 
высшей категории. Мы стараемся, чтобы аграрии, используя этот естественный метод с 
помощью земляных червей, занялись производством компоста, вплоть до его производства в 
своих домохозяйствах.  

Во многих развитых странах мира разведение земляных червей или производство 
компоста из твёрдых бытовых отходов является одной из самых доходных статей в этой сфере. 
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В нашей стране до настоящего времени это направление своего развития не получило. Однако, 
если уделить внимание выращиванию земляных червей и производству компоста из твёрдых 
бытовых отходов и отходов сельского хозяйства, то в будущем возможно будет ликвидировать 
свалки с отходами жизнедеятельности, а также это будет способствовать развитию аграрного 
сектора и пополнению бюджета страны. С другой стороны, у нас есть богатый фонд сведений о 
земляных червях. В них содержится много протеина, мы, выделив его, можем использовать в 
практической медицине, земляных червей также можно использовать как корм для 
птицеводческих и рыбоводческих ферм. В настоящее время в мире существует в этом 
потребность и возможен их импорт.  

Общеизвестно, что население планеты неуклонно растёт. Если в начале XX века оно 
составляло более 1,5 млрд. человек, то в начале XXI достигло 6 миллиардов. Прирост населения 
происходит в основном за счёт экономически отсталых и развивающихся стран. Большинство 
населения этих стран испытывают недостаток в продуктах питания. Для спасения населения 
этих стран от голода необходимо увеличить производство продуктов питания (аграрная сфера) 
на 60%. Исходя из этого, основной задачей учёных и специалистов в области мирового 
сельского хозяйства с учётом финансирования считается увеличение производства продуктов 
питания. Зерновые культуры, являясь важнейшим растительным продуктом, обеспечивают 70% 
продуктов питания населения планеты. Для обеспечения населения мира в 2020 году 
необходимо увеличить производство пшеницы на 40%, а средний урожай повысить с 2,5 т/га до 
3,8т/га. 

Республика Таджикистан считается малоземельной страной и только 27% от общей 
земельной площади пригодны для аграрного использования, из этого объёма пахотные земли 
составляют лишь 18,3%. Несмотря на нехватку сельскохозяйственных земель, в течение 
периода независимости площадь использования аграрных земель уменьшилась до 368,1 тысячи 
гектаров, пахотных земель до 96 тысяч, пастбищ до 274 тысяч, богарных земель до 9,6 тысяч га, 
и этот процесс вызывает беспокойство [4]. Из-за того, что в нашей малоземельной республике 
нет условий для расширения поливных земель, мы вновь возвращаемся к единственному 
фактору увеличения урожайности сельскохозяйственных культур – использованию 
минеральных удобрений. Однако один килограмм нитрогенных удобрений, экспортируемых в 
республику, стоит 1,52 доллара США (700 долларов за тонну). Такая политика ценообразования 
мирового рынка промышленных товаров и сельскохозяйственного сырья привела к упадку в 
сфере хлопководства Таджикистана, обеднению дехкан-хлопкоробов и дехканских хозяйств. 
Необходимо отметить, что в связи с недостаточностью азотных удобрений, а также 
повышением цены на них, они стали недоступны для дехкан и дехканских хозяйств. 

В всём мире более 50% урожая получают за счёт удобрений [5]. Поэтому изучение 
способов производства компостных (смешанных) удобрений – это не только рекомендация и их 
использование будет не только способствовать развитию сельскохозяйственного сектора, оно 
позволяет существенно снизить расходы аграриев на закупку химических удобрений [6], 
поскольку высокая стоимость импортных удобрений и отсутствие производства отечественных 
удобрений оказывают отрицательное влияние на сельскохозяйственных производителей и 
экономику. Вследствие чего дехкане разочаровываются в своём труде и отправляются в 
трудовую миграцию, чтобы поправить своё материальное положение. Всё это оказывает 
отрицательное влияние и на нашу исконную таджикскую культуру, и организация такой 
инновационной деятельности может стать толчком к развитию отечественных инвестиций. 
Республика Таджикистан – аграрная страна и основная часть нашего народа занимается 
земледелием и животноводством, доходы от которых расходуются на повседневные нужды.  

Экспериментальная часть. Для выполнения работы и производства смешанных 
(компостных) удобрений мы использовали в качестве исходного материала твёрдые бытовые 
отходы, производство строилось следующим образом: в земле вырывались дренажные ямы 
длиной от 2 до 9 м, шириной от 1,5 до 2,5 м и глубиной 1 м. После этого внутри ям укладывался 
целлофан, сверху которого укладывался первичный материал компоста в следующей форме 
(Рис. 1-2). Спустя 10 дней материал смешивался для лучшего доступа воздуха, как правило, он 
хранится в течение 35-40 дней. Органическое вещество посредством экспериментальных 
микроорганизмов превращается в органическое удобрение, исключая дробление (крошка). Если 
процесс выработки смешанных (компостных) удобрений требует больше времени, то время от 
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времени в ямы добавляют азотные удобрения либо земляных червей, тем самым облегчая 
процесс разложения.  

 
Рис.1.        Рис.2. 

 
Результаты научно-исследовательских работ показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химический состав смешанных (компостных) удобрений 

№ Наименование питательных элементов Твёрдые бытовые отходы 
1 Азот, %  3/23 
2 Фосфор, %  1/68 
3 Поташ, % 2/83 
4 Калий, %  6/81 
5 Железо, мг/кг  4388/61 
6 Органические вещества, % 76/31 

 

 
Преимущества: 
- компостные удобрения в каменистой почве (твёрдой) способствует лучшему дроблению 

и смешиванию, а также улучшают проницаемость и вентиляцию почвы; 
- помогают удерживать в лёгких почвах воду и питательные вещества; 
- уменьшают вязкость и сопротивляемость почвы для обработки сельскохозяйственным 

машинным оборудованием, требуется меньше усилий для работы с ней; 
- затемняют почву, что помогает при впитывании и сохранении тепла; 
- компостные удобрения усиливают биологическую деятельность почвы, способствуют 

повышению урожайности; 
- в компостных удобрениях вещества впитываются равномерно; 
- из-за своей мягкой формы позволяют сохранять и контролировать уровень влажности; 
- являются смешанными и цельными удобрениями, их название взято от латинского слова 

в значении «смешанные»; 
- компостные удобрения, в отличие от химической селитры, не встречают сопротивления, 

поскольку посредством своей натуральной окисленной формы усваиваются от корней; 
- удерживая в себе воду, сохраняют влажность почвы, препятствуют вымыванию почвы и 

защищают её от эрозии; 
- помогают сохранять баланс тепла и холода в почве; 
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- действуют как единый комплекс: сохраняют в себе дополнительные элементы, 
смешиваясь, обеспечивают растения прикормом от корней; 

- твердые и комковые почвы преобразуют в мягкие. 
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КОРКАРДИ НУРИЊОИ КОМПОСТЇ АЗ ПАРТОВГОЊЊОИ САХТИ МАИШЇ 

Дар мақолаи мазкур оиди коркард ва људосозии нурињои омехта аз таркиби партовњои сахти маишї 
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки миқдори аносирњои ѓизої дар таркиби ин 
нурињо ба шаш адад мерасад. Ин нурињои омехта барои баланд бардоштани њосили мањсулотњои кишоварзї 
мусоидат менамоянд.  

Калидвожањо: партовгоњњо, муњити зист, компост, мушкилотњо, хољагии ќишлоќ, омехта, кирм, 
технология, органик, биоорганик.  

 
ПЕРЕРАБОТКА КОМПОСТНЫХ УДОБРЕНИЙ ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В данной статье приводятся данные об отделении смешанного удобрения от состава твёрдых бытовых 
отходов. Определено количество микроэлементов, которые входят в состав удобрения.  

Ключевые слова: отходы, среда обитания компоста, проблемы, сельское хозяйство, червь, технологии, 
органик, биоорганик.  

 
PROCESSING OF COMPOSITE FERTILIZERS FROM DOMESTIC WASTES 

This article presents data on the separation of mixed fertilizers from the composition of solid domestic waste. The 
amount of microelements that are part of the fertilizer is determined. 

Key words: waste, household waste, compost habitat, problems, agriculture, worm, technology, organic, 
bioorganic. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С N,N-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ  
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCl ПРИ 308К 
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В работе [1] представлены данные по исследованию процесса окисления N,N- 
диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л HCl при различных температурах. В результате 
проведенных исследований установлена обратимость окислительно-восстановительной 
системы R-S-S-R/RS на платиновом электроде, где RS-N,N- диэтилтиомочевина. Определены 
значения реального потенциала системы в интервале температур 273-338К. Также оценены 
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величины термодинамических функций процесса окисления N,N- диэтилтиомочевины в среде 6 
моль/л HCl. В работе [2] приведены сведения об изучении комплексных соединений серебра (I) 
с N,N-этилентиомочевиной. Авторами этой работы установлено, что серебро с N,N-
этилентиомочевиной образует моно-, двух-и трёхзамещённые комплексы. Полученные 
комплексы охарактеризованы различными независимыми физико-химическими методами 
исследования. ИК – спектроскопические исследования показали, что N,N-этилентиомочевина 
координируется с серебром монодентатно посредством атома серы тионной группы. В работе 
[3] исследован процесс комплексообразования рения (V) с N,N-этилентиомочевиной в среде 6 
моль/л HCl при 298К. Установлено, что независимо от температуры рений (V) с N,N-
этилентиомочевиной образует 5 комплексных форм. 

Анализ литературы показал, что серебро (I) с N,N-этилентиомочевиной образует 
последовательно три комплексные формы. Значения общих констант устойчивости в 
зависимости от температуры и ионной силы раствора изменяются [4]. В работе [5] приведены 
данные по изучению процесса комплексообразования рения (V) с ацетилтиомочевиной в среде 
6 моль/л HCl. 

Целью настоящей работы явилось изучение процесса комплексообразования рения (V) с 
N,N-диэтилтиомочевинойв среде 6 моль/л HCl при 308К потенциометрическим методом.  

Экспериментальная часть. В качестве исходного соединения рения (V) использовали 
Н2[ReOCl5], который был получен согласно методике [6]. N,N-
диэтилтиомочевинусинтезировали по методике [7]. Потенциометрическое титрование 
проводили с использованием компаратора напряжения Р-3003. Величины ступенчатых констант 
образования оксохлоро-N,N-диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) оценивали методом 
Бьеррума [8].При этом равновесную концентрацию N,N-диэтилтиомочевины рассчитывали по 
величине потенциала окислительно-восстановительного электрода согласно уравнению: 
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где, Eисх–исходный равновесный потенциал системы в отсутствии рения(V); Ei–равновесный 
потенциал системы в каждой точке титрования; CL– исходная аналитическая концентрация 
лиганда; Vисх/Vобщ–отношение исходного объема системы к общему; Т-температура проведения 
опыта в К. В этом варианте расчета можно не вычислять стандартный потенциал окислительно-
восстановительной системы, так как iисх ЕЕЕ  . . Достаточным является определение 
начального потенциала окислительно-восстановительной системы в отсутствии 
комплексообразователя Ei. Кроме того, преимущество этого метода расчета заключается в 
автоматическом сокращении неизвестных величин диффузионных потенциалов. 

Определив равновесную концентрацию лиганда в каждой точке титрования, рассчитывали 
функцию образования по формуле: 
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где,CL- аналитическая концентрация лиганда в каждой точке титрования;  
[L]- равновесная концентрация лиганда в каждой точке титрования; 
CRe(V)- аналитическая концентрация Н2 [ReOCl5] в каждой точке титрования.  

Все расчёты, выполненные в работе, проведены с использованием компьютера ”Pentium-
IV”.  

Результаты и их обсуждения. Проведенные исследования показали, что процесс 
комплексообразования рения (V) с N,N-диэтилтиомочевиной протекает ступенчато. Определив 
потенциометрическим методом значение ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли значения 
равновесной концентрации N,N-диэтилтиомочевины, с использованием которых рассчитывали 
функцию образования Бьеррума. Полученные результаты по определению функции 
образования оксохлоро-N,N-диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6моль/л HCl 
при 308 К представлены в таблице. 
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Таблица 1. Экспериментальные результаты потенциометрического титрования при 
определении функции образования оксохлоро-N,N- диэтилтиомочевинных комплексов 

рения(V) в среде 6 моль/л HCl при 308 К 
СRe·103 СL·102 ΔЕ, мВ [L] · 104 

моль/л 
 
 моль/л 

1 2 3 4 5 
0,83 0,98 9,60 61,56 4,51 
1,23 0,98 14,50 50,98 3,80   
1,63 0,97 17,40 45,52 3,16 
2,02 0,96 21,50 38,85 2,84 
2,40 0,95 24,40 34,69 2,53 
2,78 0,95 27,80 30,41 2,31 
3,16 0,94 31,40 26,45 2,14 
3,53 0,93 35,90 22,24 2,02 
3,89 0,93 40,10 18,91 1,89 
4,60 0,91 50,30 12,78 1,71 
5,29 0,90 61,00 8,48 1,54 
5,96 0,89 73,40 5,28 1,40 
6,61 0,87 84,00 3,51 1,27 
7,25 0.86 96,40 2,19 1,16 
8,76 0,83 104,80 1,57 0,94 

10,18 0,81 111,20 1,21 0,78 
11,50 0,78 116,00 0,99 0,67 
12,75 0,76 121,00 0,81 0,59 
13,93 0,74 124,70 0,69 0,52 
15,03 0,72 127,40 0,62 0,47 
16,08 0,70 129,30 0,57 0,43 
17,07 0,68 131,10 0,52 0,39 
18,01 0,66 132,40 0,49 0,36 
18,90 0,64 134,30 0,45 0,34 
19,75 0,63 131,40 0,42 0,31 

 
Из данных таблицы видно, что максимальное значение 푛 равняется 4,51. Это 

свидетельствует о присоединении молекул органического лиганда рения (V). Построенная по 
данным потенциометрического титрования кривая образования оксохлоро-N,N-
диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) при температуре 308 К представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кривая образования оксохлоро-N,N-диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 моль/лHCl при 
308 К 

 
Данные рис.1 показывают, что процесс комплексообразования рения (V) с N,N-

диэтилтиомочевиной протекает ступенчато с образованием пяти комплексных форм. 
Рассчитанные величины ступенчатых констант образования оксохлоро-N,N-
диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) равны соответствованно: К1=1,51·104; К2=1,35·103; 
К3=2,9·102; К4=2,04·102; К5=1,62·102. 

n
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Так, как константы образования были определены графическим способом, для уточнения 
этих констант была проведена обработка полученных данных путём решения уравнения:  
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где, β1 –общая константа образования; [L] – равновесная концентрация лиганда[9].  
Для решения этого уравнения разработана программа на языке программирования 

«BorlandDelphi» операционная система«Windowsseven». Решение уравнения Р5у= 0 
осуществляли по методу половинного деления. Равновесные концентрации лиганда находили 
для всех значений 푛от 0,1 до 4,9 с шагом 0,1.  

Найденные величины ступенчатых констант образования после машинной обработки 
оказались следующими: К1=1,85·104; К2=1,67·103; К3=4,5·102; К4=1,99·102. К5=68. После 
уточнения установлено, что ступенчатые константы устойчивости изменяются по –разному. 
Однако, тенденция к уменьшению значений ступенчатых констант с возрастанием числа 
молекул лиганда сохраняется и после уточнения. 

С целью определения области доминирования всех комплексных форм образующихся в 
системе H2[ReOCl5] -N,N-диэтилтиомочевина6 моль/лHCl, построили кривые распределения 
(рисунок 2) находили максимумы выхода равновесных комплексных форм при 308 К. 

 
Рис. 2. Кривые распределения для оксохлоро-N,N- диэтилтиомочевинных комплексов рения (V) в среде 6 
моль/лHCl при температуре 308 К 
 

Из данных рисунка 2 видно, что каждая комплексная форма образуется при определенной 
равновесной концентрации лиганда. Эти данные дают возможность выбрать оптимальные 
условия для синтеза комплексов рения (V) с N,N-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/лHCl. 
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КОМПЛЕКСҲОСИЛШАВИИ РЕНИЙ (V) БО N,N-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНА ДАР МУҲИТИ 6 МОЛ/Л 

HCl ДАР ҲАРОРАТИ 308 К 
Бо истифода аз системаи оксиду-барќароршавї дар асоси N,N- диэтилтиомочевина ва шакли 

оксидшудаи он раванди комплексњосилшавии рений(V) боN,N- диэтилтиомочевина дар муњити 6 моль/лHCl 
дар њарорати 308К омўхташуд. Бо истифода аз усули Беррум собитањои зинагии њосилшавии 
пайвастњоикомплексии рений (V) боN,N- диэтилтиомочевина маълум карда шудаанд. Нишондода шуд, ки 
зимни пастнамудани њарорат ќиматњои собитањои зинагии комлпексњо зиёд мегарданд.  

Калидвожањо: рений (V), N,N-диэтилтиомочевина, комплексњосилшавї. 
 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ РЕНИЯ (V) С N,N-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ  
В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/ЛHCl ПРИ 308 К 

С использованием окислительно-восстановительной системы на основе N,N-диэтилтиомочевины и её 
окисленной формы исследован процесс комплексообразования рения (V) с N,N-диэтилтиомочевиной в среде 6 
моль/лHCl при 308К. Ступенчатые константы образования комплексов рения (V) с N,N-диэтилтиомочевиной, 
оценены по методу Бьеррума. Показано, что с понижением температуры, значения ступенчатых констант 
образования комплексов увеличиваются. 

Ключевые слова: рений(V),N,N-диэтилтиомочевина, комплексообразование. 
 

COMPLEXATION OF RHENIUM (V) WITH N, N- DIETHYL THIOUREAIN MEDIUM  
6 MOL / L HCl AT 308 K 

Using a redox system based on N, N- diethylthioureaits oxidized form to study the process of complexation rhenium 
(V) with N, N- diethylthiourea inmedium 6 mol/lHCl at 308K. Using the method of Bjerrum stepwise formation constants 
evaluated complexes of rhenium (V) with N,N-diethylthiourea. It is shown that increasing temperature values of step 
complexation constants increase. 

Key words: Rhenium (V) -N,N- diethylthiourea- complexation. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (III) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛ-
ПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СМЕШАННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ПРИ 298 К 

 
Хасанов О.К., Бекназарова Н.С.  

Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 
 

В литературе имеется ряд сведений о процессах комплексообразования переходных 
металлов с производными пиразола в растворах. Авторами [1-7] исследован процесс 
комплексообразования рения (V), железа (II) и (III), Сu (II), Hg (II) с 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом (ФДПТ). При этом установлено, что процесс 
комплексообразования протекает ступенчато с образованием нескольких комплексных форм. 
Определены константы устойчивости и вычислены термодинамические характеристики 
образующихся комплексов. Показано, что железные комплексы по устойчивости превосходят 
рениевые комплексы. Однако в научной литературе мы не смогли обнаружить данных об 
изучении процесса комплексообразования железа (III) с ФДПТ в смешанном растворителе, но 
имеется ряд сведений с другими металлами и органическими лигандами. Так, авторами [8] 
потенциометрическим методом с использованием пары стеклянный – хлорсеребряный электрод 
определены константы устойчивости глицилглицинатных комплексов никеля (II) в водно-
ацетоновых и водно-этанольных растворителях переменного состава. Установлено, что при 
добавлении в водный раствор неводного компонента происходит рост устойчивости всех трех 
глицилглицинатных комплексов никеля (II). В [9] потенциометрическим методом определены 
константы устойчивости никотинамидного комплекса железа (III) в водных растворах этанола и 
диметилсульфоксида при помощи гальванической цепи с переносом: 

Ag, AgCI/H2O-S, LiCI//H2O-S, NaCIO4, Fe(CIO4)3, HCIO4//стекло/0,1н HCI /AgCI, Ag, 
где S-органический компонент смешанного растворителя.  
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Целью настоящей работы явилось исследование процесса комплексообразования железа 
(III) с ФДПТ в смешанном растворителе (6 моль/л HCI:ацетон=1:4) при температуре 298К. 

Экспериментальная часть. Использованное в работе исходное соединение FeCI3·6H2O 
имело марку «чда», синтезировали действием хлорокиси фосфора с антипирином согласно 
методике [10]. Потенциометрическое титрование проводили с использованием компаратора 
напряжения Р-3003. В качестве окислительно-восстановительного электрода для изучения 
процесса комплексообразования Fe (III) с ФДПТ использовали окислительно-
восстановительную систему, состоящую из ФДПТ и его окисленной формы. Индикаторным 
электродом служила платиновая пластинка, а электродом сравнения хлорсеребряный. 
Температуру в ячейке поддерживали с точностью ±0,10С. Различную концентрацию окисленной 
и восстановленной форм ФДПТ создавали окислением части исходного ФДПТ 0,1N раствором 
I2 в среде 6 моль/л HCI. 

Все расчеты по определению функции образования, равновесной концентрации лиганда, 
уточнение констант устойчивости, мольных долей и статическая обработка результатов 
проводились на компьютере, на языке программирования «Excel», «Borland Delphi», 
операционная система «Windows seven».  

Результаты и их обсуждение. В процессе потенциометрического титрования по мере 
прибавления определенного объема раствора FeCI3·6H2O к раствору, содержащему ФДПТ и его 
окисленную форму, равновесный потенциал окислительно-восстановительной системы 
возрастает, что служит доказательством ступенчатости характера процесса 
комплексообразования. В таблице 1 представлены полученные экспериментальные результаты 
по определению функции образования Fe (III) в смешанном растворителе (6 моль/л 
HCI:ацетон=1:4) при температуре 298К. 

 
Таблица 1. Определение функции образования ФДПТ-ных комплексов железа (III) в 

смешанном растворителе 
ΔE,мВ CL·103 моль/л CFe

3+ моль/л –lg[L]  
33,7 8,76 1,56·103 2,62 4,09 
37,6 8,63 3,07·103 2,69 2,15 
46,0 8,46 4,89·103 2,84 1,43 
51,0 8,34 6,31·103 2,93 1,13 
60,6 8,22 7,68·103 3,09 0,96 
85,5 8,04 9,66·103 3,52 0,80 
90,8 7,89 1,12·102 3,61 0,68 
94,8 7,71 1,34·102 3,68 0,56 
99,8 7,48 1,59·102 3,78 0,46 

107,1 7,24 1,87·102 3,91 0,38 
111,0 7,19 1,92·102 3,97 0,37 

 
По данным потенциометрического титрования построили кривую образования (Рис.1.) 

ФДПТ-ных комплексов Fe (III) в смешанном растворителе (6 моль/л HCI: ацетон = 1:4) при 
температуре 298К.  

 
Рис. 1. Кривая образования ФДПТ- ных комплексов Fe (III) в смешанном растворителе при 298 К 
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Из данных рис. 1 видно, что в растворе идет ступенчатое комплексообразование в системе 
FeCI3–ФДПТ– (6 моль/л HCI: ацетон=1:4) при 298 К. Максимальное значение  в изученном 
интервале температур близко к четырем, что свидетельствует об образование четырех 
комплексных форм, при взаимодействии Fe (III) c ФДПТ. Величины pKi оценивали по кривой 
образования при полуцелых значениях . Оцененные методом Бьеррума значения ступенчатых 
констант устойчивости ФДПТ-ных комплексов железа (III) в смешанном расворителе при 298 К 
оказались следующими: pK1 = 3,74; pK2 = 2,83; pK3 = 2,68; pK4 = 2,65. Найденные значения 
ступенчатых констант устойчивости показывают, что в зависимости от количества 
присоединенных молекул лиганда устойчивость комплексов железа (III) закономерно 
уменьшается. После их уточнения были получены следующие значения констант устойчивости 
pKi*: pK1* = 3,86; pK2* = 3,08; pK3* = 2,69; pK4* = 2,24. 

На основнии уточненых данных построили кривые образования (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимости уточненных величин pKi* от количества присоединенных молекул ФДПТ-ных комплексов Fe 
(III) в смешанном растворителе. 1-экспериментально, 2-уточненый 
 

Сопоставление величин ступенчатых констант устойчивости комплексов Fe (III), 
полученных нами в смешанном растворителе при 298 К и комплексов Fe (II) с ФДПТ-ном [1] 
при данной температуре в среде 6 моль/л НСl показало, что двух- и трехвалентный металл 
железа реагируют с ФДПТ-ном ступенчато с образованием пяти- и четырех- комплексных 
форм. Анализ данных показывает, что величина pKi* для комплексов железа (II) по сравнению 
с хлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов железа (III) увеличивается в 
1,09 раза. Такая же закономерность наблюдается при других величинах pKi* и значения 
которых соответственно равны: 1,17; 1,22; 1,34. Отсюда можно сделать заключение о том, что 
значения всех ступенчатых констант устойчивости комплексов железа (II) c 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом выше, чем для комплексов железа (III) с изученным лигандом.  

На основании уточненных значений ступенчатых констант устойчивости рассчитаны 
кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе FeCI3–1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион–(6 моль/л HCI: ацетон =1:4) при 298 К. В качестве примера на рис. 3 
приведены кривые распределения комплексов железа (III) в смешаном растворителе при 298 К. 

 
Рис. 3. Кривые распределения комплексов: α0-FeCI3·6H2O; α1-[FeL(H2O)5]3+; α2-[FeL2(H2O)4]3+; α3-[FeL3(H2O)3]3+; α4-
[FeL4(H2O)2]3+при 298К 

 
Анализ зависимости функций распределения от температуры показал, что с увеличенем 

температуры наблюдается сдвиг αi
max в область более высоких значений равновесной 

концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. Из анализа диаграмм распределения 
также видно, что при возрастании температуры величина максимальной доли выхода всех 
комплексных форм снижается. 
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Найденные из кривых распределений величины максимумов выхода комплексных форм 
для данной системы приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Максимумы выхода комплексных форм железа (III) с ФДПТ в смешанном 

растворителе при 298 К  
Комплексные соединения αi

max – lg[L] 
[FeL(H2O)5]3+ 0,53 3,6 
[FeL2(H2O)4]3+ 0,40 3,0 
[FeL3(H2O)3]3+ 0,43 2,4 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Комплексообразование железа (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом / А.А. Аминджанов, Н.С. 
Бекназарова, С.М. Сафармамадов [и др.] // Тез.докл.науч.-теорет.конф.профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ТНУ, посвященной 25-летию государственной независимости РТ. -Душанбе, 2016. -
С.541-542. 

2. Аминджанов А.А. Процесс комплексообразования ртути (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в 
среде 0,5 моль/л HNO3 при 273 К / А.А. Аминджанов, Дж.О. Шоалифов, Н.С. Бекназарова // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия естественных наук. –Душанбе, 2015. -№1/5(188). -С.132-136.  

3. Аминджанов А.А. Комплексообразование ртути (II) с тиопирином в среде 0,5 моль/л НNO3 при 338К / А.А. 
Аминджанов, Дж.О. Шоалифов, Н.С. Бекназарова // Сборник материалов Нумановские чтения. Институт 
химии им. В.В. Никитина АН РТ. тез. докл. -Душанбе, 2015. - С. 66 -69. 

4. Комплексообразование железа (III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI при 288К / 
А.А. Аминджанов, Ю.Ф. Баходуров, Б.К. Рахматулоев [и др.] // Наука и инновация.ТНУ. –Душанбе, 2014. -№1. 
-С.108-112. 

5. Аминджанов А.А. Исследования процесса комплексообразования рения (V) с тиопирином в среде 6 моль/л 
НВr при 288К / А.А. Аминджанов, Р.С.Рафиев, Н.С.Бекназарова // ДАН РТ. - 2009. - Т.52. - №7. - С. 522-525. 

6. Комплексообразование меди (II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 моль/л HCI при 288 К / 
А.А. Аминджанов, Ю.Ф. Баходуров, Ф.Н. Хасанов [и др.] // Наука и инновация.ТНУ. - 2014. -№1. -С.96-100. 

7. Рахматуллоев Б.К. Комплексообразование железа (III) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6 
моль/л HCI / Б.К. Рахматуллоев, С.М. Сафармамадов // Вестник Таджикского национального университета. 
серия естественных наук. - Душанбе, 2016. - №1/3(200). - С.172-176. 

8. Устойчивость глицилглицинатных комплексов никеля (II) в водных растворах ацетона и этанола / В.В. 
Наумов, В.А. Исаева, Ю.А. Ковалева [и др.] // XXV Международная Чугаевская конференция по 
координационной химии : тез. докл. - Суздаль, 2011. - С 216-216. 

9. Влияние водно-органических растворителей на устойчивость координационного соединения никотинамида с 
железом (III) / К.В. Граждн, Г.А. Гамов, С.В. Душина [и др.] // XXV Международная Чугаевская конференция 
по координационной химии: тез. докл. –Суздаль, 2011. - С 285-286.  

10.  Акимов В.К. Тиопирин и некоторые его производные, как аналитические реагенты на осмий / В.К. Акимов, 
А.И. Бусев, Л.Я. Клиот // Журн. анал. химии. – 1977. - Т. 32. -вып. 5. -С. 1004-1008. 

 
КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ ОЊАНИ (III) БО 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОН ДАР 

МАЊЛУЛИ ОМЕХТА ДАР ТЕМПЕРАТУРАИ 298К 
Бо усули титронидани потенсиометрї раванди комплексњосилкунии оњани (III) бо ФДПТ дар муњити 

6 мол/л HCl дар омехтаи њалкунанда дар њарорати 298К тањќиќ карда шуд. Муайян карда шуд, ки раванди 
комплексњосилкунї ба тавари зинагї бо њосилшавии чор заррачаи комплексї мегузарад. Собитњои 
устувории комплексњои њосилшуда муайян карда шуд.  

Калидвожањо: оњани(III), 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, комплексњосилкунї, собити 
устуворї, лиганд, зинагї, функсияи њосилшавї, электрод. 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА (III) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В 

СМЕШАННОМ РАСТВОРИТЕЛЕ ПРИ 298 К 
Методом потенциометрического титрования исследован процесс комплексообразования железа (III) c 

ФДПТ-ом в среде 6 моль/л HCI в смешанном растворителе при 298К. Установлено, что процесс 
комплексообразования протекает ступенчато с образованием четырех комплексных форм. Рассчитаны константы 
устойчивости образующихся комплексов.  

Ключевые слова: железа(III), 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, комплексообразование, константа 
устойчивости, лиганд, ступенчато, функция образования, электрод. 

 
COMPLEXATION OF IRON (III) OF 1-PHENYL-2,3- DIMETHYLPYRAZOLINE-5-THIONE  

IN THE MIXED SOLVENT AT 298 K 
Рotentiometric titration method is used to study the complexation of iron(III) with FDPT in the among of the 6 mol / 

l HCI in a mixed solvent at 298K. It is established that the complexation process proceeds stepwise with the formation of 
four complex forms. The stability constants of the complexes are calculated. 

Key words: Iron (III); 1-phenil-2,3-dimethilpirazolin-5-thion; complex formation; stability constant; ligand; 
sequentially; formation function; electrode. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ И ДИПЕПТИДОВ С 2-
ХЛОРМЕТИЛОКСИРАНА 

 
Раджабов С.И., Мустафокулова Р.А., Одинаев С.Х., Асоев С.Э., Каримзода М.Б.  

Таджикский национальный университет 
 

Глицерин и его производные представляют собой одну из наиболее интересных и широко 
распространенных групп природных соединений и играют важную роль в жизнедеятельности 
почти всех живых организмов. Глицерин и его производные имеют большое значение для всех 
отраслей химии, биологии, а также для медицины и сельского хозяйства. Среди 
многочисленных производных глицерина, эпихлоргидрин является одним из важнейших 
исходных продуктов для синтеза различного класса органических соединений, проявляющих 
биологическую активность.  

Эпихлоргидрин благодаря своим особенностям строения обладает неисчерпаемыми 
возможностями для получения новых полифункциональных органических соединений, 
обладающих комплексом полезных свойств. На основе эпихлоргидрина получают 
вспомогательные вещества для улучшения качества текстильных материалов и бумажных 
изделий. Соединения, полученные с использованием эпихлоргидрина, предложены в качестве 
средств, улучшающих окрашиваемость текстильных и синтетических волокон, для обработки 
кожи, эмульгаторов и коагулянтов, а также пенообразователей и пеногасителей [1]. 

Исходя из этого, большой интерес представляет изучение реакции взаимодействия 
эпихлоргидрина с производными эфирами аминокислот и пептидами. Из литературы 
[2]известны многочисленные работы, посвящённые синтезу и изучению производных 
эпихлоргидрина со спиртами, кислотами, фенолами, аминами и другими классами 
органических соединений. Однако имеется очень мало данных по синтезу и изучению 
производных эпихлоргидрина с эфирами аминокислотами и пептидов. Из работы [3] известно, 
что реакции конденсации эпихлоргидрина с производными аминокислотами протекают 
несложно. Настоящая статья посвящена синтезу С-производных некоторых эфиров дипептидов 
и изучению реакции взаимодействия их с эпихлоргидрином. 

В качестве исходных продуктов нами были выбраны метилфенилаланил-аланин, 
метилаланил-глицин, этилглицил-глицин, этилглицил-аланин и этиллейцил-глицин, которые 
получали по известным методам пептидной химии [4]. 

Конденсации С- производных дипептидов проводили в диоксане при температуре 35-400С 
по следующей схеме: (на примере реакции взаимодействия эпихлоргидрина с 
метилфенилаланил-аланина) 

NН2 - СН-СО-NН-СН-СООСН3

           СН2С6Н5      СН3

+ СН2 - СН - СН2 - Сl

О

40-450С

1,4-диоксан

NН  - СН-СО-NН-СН-СООСН3

           СН2С6Н5      СН3

СН2 - СН(ОН) - СН2 - Сl

 
Выход продукта реакции 1-хлор-3-метилфенилаланилаланилопропан-2-ола составил 82%. 

По такой же схеме была проведена реакция взаимодействия эпихлоргидрина с эфиров 
дипептидом метилаланилглицином. 

При изучении реакции взаимодействия этилпроизводных эфиров дипептидов с 
эпихлоргидрином было выявлено, что эта реакция лучше всего проходит при температуре 55-
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600С. Видимо, это прежде всего связано с тем, что этилпроизводные эфиров аминокислоты и 
пептиды имеют высокую температуру плавления и в 1,4-диоксана плохо растворимы. 

Взаимодействия эпихлоргидрина с этилглицилглицином осуществляли согласно 
следующей реакции: 

NН2 - СН-СО-NН-СН-СООС2Н5

           R                    R

+ СН2 - СН - СН2 - Сl

О

55-600С

1,4-диоксан

NН  - СН-СО-NН-СН-СООС2Н5

СН2 - СН(ОН) - СН2 - Сl

R R  
Выход продукта реакции 1-хлор-3-этилглицил-глицилопропан-2-ола составил 84%. 
Аналогичным образом осуществлялась конденсация эпихлоргидрина с 

этилглицилвалином и этиллейцилглицином. 
Полнота протекания реакции и индивидуальность всех синтезированных соединений 

контролировалась методом тонкослойной хромотографии с использованием бумаги марки 
“Silufol”. Состав и строение полученных соединений подтверждены методами элементного 
анализа, определением температуры плавления и снятием ИК-спектров, которые приведены 
таблице. 

В ИК- спектрах полученных веществ наблюдается наличие следующих полос 
поглощений, характеризующих эти функциональные группы: 770-820см-1 валентные колебания 
С-Сl, 1050-1200 см-1 валентные колебания С-Н, 1630 см-1 валентные колебания СО в СО-NН-
,1000-1050см-1 валентные колебания ОН, 3200-3400см-1.  

 
Рис. 1. ИК – спектры: 1-хлор-3-метилглицилопропан-2-ола 
 

Экспериментальная часть 
1.Синтез 1-хлор-3-метилфенилаланил-L-аланилопропан-2-ола. В трехгорбую колбу, 

снабженную капельной воронкой, механической мешалкой, обратным холодильником 
помещают 1г (2,8 ммоль) метилфенилаланил-L-аланина и 10 мл 1,4-диоксана. Смесь нагревают 
до температуры 35-400С и при интенсивном перемешивании по каплям добавляют 0,3 мл (2,8 
ммоль) эпихлоргидрина. Перемешивание продолжают при этой температуре ещё три часа. 
После этого реакционную массу оставляют на ночь. Из смеси удаляют растворитель под 
пониженным давлением. Выпавший белый осадок перекристаллизовывают из 15 мл 
абсолютного бензола или изопропанола. 

Выход: 0,87г (75%), Т.пл.,= 126-1270С, Rf=0,81 (А), Rf=0,77 (В). 
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Таблица. 1. Синтезированные вещества и их важнейшие константы 
№ Название вещества Брутто 

формула 
Выход 
в % 

Т.пл., 
0С 

 
А 

Rf 
Б 

 
В 

Вычисле
но 
N 

найдено
. 

Cl 
1 1-хлор-3-метилфенил-

аланилопропан-2-ол 
С23Н27О6N2Сl 82 126-

127 
0,8
1 

0,7
7 

0,6
7 

6,19 
6,17 

34,83 
34,30 

2 1-хлор-3-метилаланил-
глицилопропан-2-ол 

С16Н21О6N2Сl 80,5 122-
123 

0,8
1 

0,7
9 

0,7
5 

6,77 
6,70 

32,58 
32,99 

3 1-хлор-3-этилглицил-
глицилопропан-2-ол 

С15Н15О6N2Сl 84 166-
162 

0,6
4 

0,5
2 

0,4
9 

6,16 
6,24 

30,59 
30,98 

4 1-хлор-3-этилглицил-
валилопропан-2-ол 

С17Н21О6N2Сl 84,3 169-
170 

0,6
1 

0,6
8 

0,6
3 

5,45 
5,65 

12,66 
12,29 

5 1-хлор-3-этиллейцил-
глицилопропан-2-ол 

С19Н23О6N2Сl 86 156-
157 

0,6
6 

0,6
1 

0,5
8 

5,65 
5,63 

11,84 
11,32 

Система: хлороформ-метанол (60:13), (А). 
Н-бутанол-вода-метанол (10:5:2), (Б) 
Бензол – ацетон - укс., к- та (100:50:2) (В). Проявитель паров йода  

 
2.Синтез 1-хлор-3-метилаланилглицилопропан-2-ола. Получают аналогично методике 

1, исходя из 2,8г метилаланилглицина и 0,78 мл эпихлоргидрина. Получено 2,2г (80,5%) 1-хлор-
3-метилаланилглицилопропан-2-ола. Т.пл.,= 122-1230С, Rf=0,81 (А), Rf=0,79 (В). 

3.Синтез 1-хлор-3-этилглицил-глицилопропан-2-ола. В трехгорлую колбу, снажебную 
капельной воронкой, механической мешалкой, обратным холодильником помещают 2,6г (0,01 
моля), этилглицил-глицина и 10мл 1,4-диоксана. Смесь нагревают до температуры 90-1000С и 
при интенсивном перемешивании по каплям добавляют 0,78 мл (0,01 моль) эпихлоргидрина. 
Перемешивание продолжают при этой температуре реакционной смеси ещё 4-4,5 часов. После 
этого реакционную массу охлаждают и оставляют на ночь. Из смеси удаляют растворитель под 
пониженным давлением. Выпавший маслянистый осадок перекристаллизовывают из 15 мл. 
абсолютного бензола или изопропанола. Выход: 1,9г (66,9%). Т.пл. =166-1620С, Rf =0,64 (А), Rf 
=0,52 (Б), Rf =0,49 (В). 

4. Синтез 1-хлор-3-этиглицил -L-валилопропан-2-ола. Получают аналогично методике 
3, исходя из 3 г, этилглицил - L-валина и 0,78 мл эпихлоргидрина. Получают: 2,9г (84,3%) 1-
хлор-3-этилглицил-L-валилопропан-2-ола. Т.пл. =169-1700С, Rf =0,61 (А), Rf =0,68 (Б), Rf =0,63 
(В). 

5.Синтез 1-хлор-3-этиллейцил-глицилопропан-2-ола. Получают аналогично методике 
3, исходя из 1 г, этиллейцил-глицина и 0,24 мл эпихлоргидрина. Получают: 0,94г (86%) 1-хлор-
3-этиллейцил-глицилопропан-2-ола. Т.пл.,= 156-157, Rf =0,66 (А), Rf =0,61 (Б), Rf =0,58 (В).  
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ТАЪСИРИ МУТАЌОБИЛИ БАЪЗЕ ЭФИРЊОИ АМИНОКИСЛОТАЊО ВА ДИПЕПТИДЊО 

 БО 2-ХЛОРМЕТИЛОКСИРАН 
Дар маќола усули синтези пайвастњои нави 2-хлорметилоксиран дорои баќияи эфирњои 

аминокислотахо ва дипептидњо мавриди омўзиш карор гирифтааст. Муайян гардидааст, ки кушодашавии 
њалќаи 2-хлорметилоксиран бо таъсир намудани эфирњои аминокилотањо ва дипептидњо дар њароратњои 55-600С бо 
таносуби моли 1:1 истифода аз њаммоми обї дар мудати 4,5-5 соат дар муњити диоксана ба осонї мегузарад. 
Таркиб ва сохти моддањои синтезшуда бо усулњои физики-кимиёї муќаррар карда шудааст. 
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Калидвожањо: глисерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глисерин, дихлоргидринглисерин, 
метифенилаланил-аланин, эфирњо, аминокислотањо, дипептидњо, фуллерен, диоксан. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ И ДИПЕПТИДОВ  
С 2-ХЛОРМЕТИЛОКСИРАНА 

В статье изучен метод синтеза новых соединения 2-хлорметилоксирана, имеющего остатки некоторых 
эфиров аминокислот и дипептидов. Установлено, что раскрытие 2-хлорметилокциранового кольца под действием 
эфиров аминокислот и дипептидов протекает легко при температуре 55-600С при мольном соотношении реагентов 
1:1 на водяной бане в течение 4,5-5 часов в среде диоксана. Состав и строение полученных соединений 
подтверждены физико-химическими методами. 

Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерин, дихлоргидринглицерин, 
метифенилаланил-аланин, эфиры, аминокислот, дипептидов, фуллерен, диоксан. 
 

INTERACTION OF SOME ESTERS OF AMINO ACIDS AND DIPEPTIDES WITH 2-
CHLOROMETHYLOXYRANE 

The method of synthesis of a new compound of 2-chloromethyloxirane having residues of some esters of amino 
acids and dipeptides is studied in the article. It was found that the opening of the 2-chloromethylocyric ring under the 
action of amino acid and dipeptide esters proceeds easily at a temperature of 55-600C at a molar ratio of 1: 1 reagents in a 
water bath for 4.5-5 hours in a dioxan medium. The composition and structure of the compounds obtained are confirmed by 
physicochemical methods. 

Key words: glycerol, epichlorohydrin, glycerol monohlorgidrin, dihlorgidringlicerol, metifenilalanil-alanine, esters 
of amino acids, dipeptides, fullerene, dioxane. 
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СИНТЕЗ ИМИДАЗО-[2,1-b]-1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ 
ВИНИЛАЦЕТИЛБРОМИДА И ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА α-БРОМ-МАЛОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 
 

Рахмонов Р.О., Лангариева Д.С., Кобилзода А.М., Косимзода М.Ф., Зоидова М.Т.,  
Саидов Д.К., Атоликшоева С.Д., Амонзода М.М.  

Институт химии им. В.И. Никитина АН РТ 
 

Бициклические гетероциклы, содержащие имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиа-зольные кольца, 
известны как биоактивные соединения, обладающие антитуберкулёзными, антимикробными и 
антигельментными действиями [1-3]. Кроме того, они представляют значительный интерес с 
точки зрения стереохимии данных гетероциклов. 

Синтез производных имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов на основе винилацетилбромида (1-
бромобут-3-ен-2-он) и диэтилового эфира α-броммалоновой кислоты практически не изучен, 
хотя исследуются с целью получения производных триазола [4] и 1,3,4-тиадиазоло-[3,2-a]-
пиримидинов [5]. Благодаря их реакционной способности, они представляют значительный 
интерес для синтеза разнообразных гетероциклов. Ранее, [6-7] мы исследовали синтез 2-R-6-
хлорметиленимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола и 2-метилтио-7-хлор-метилен-5-оксо-5Н-1,3,4-
тиадиазоло-[3,2-a]-пиримидина при взаимодействии 1,3-дихлорацетона и 4-хлорацетоуксусного 
эфира с 2-R-5-амино-1,3,4-тиадиазолом в среде этанола и полифосфорной кислоты. Эти два 
типа соединений, которые получены сложным путем, представляют исходные соединения для 
синтеза серии производных конденсированных 1,3,4-тиадиазола. 

В настоящей работе, с целью продолжения работ по синтезу бициклических азо- и 
серосодержащих гетероциклических соединений, нами исследованы реакции 
винилацетилбромида и диэтилового эфира α-бром-малоновой кислоты с 2-бром-5-амино-1,3,4-
тиадиазолом в среде этанола. 
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3  
Реакция 1 с винилацетилбромидом очень гладко и энергично протекает в среде этанола. В 

результате реакции при охлаждении образуется соединение 2 из спиртового раствора в 
индивидуальном виде. После чего, обрабатываем реакционную смесь ацетатом натрия, 
получаем соединение 2 с выходом 65%. 

По аналогичной схеме соединение 1 реагирует с диэтиловым эфиром α-броммалоновой 
кислоты. Реакция протекает в две стадии. В этом случае, в отличие от взаимодействия с 
диэтиловым эфиром малоновой кислоты [8], отщепляется бромоводород и образуется 
диэтиловый эфир 2-(5-бромо-2-иминогидробромида-1,3,4-тиадиазол-3(2Н)-ил)-малоната (1 а), 
после нейтрализации ацетатом натрия выпадает белый осадок. Затем при дальнейшей 
циклизации соединения 1а в среде этанола с хорошим выходом образуется соединение 3. 
Механизм реакции протекает по следующей стадии: 
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Как видно из схемы реакции и согласно [8], после нейтрализации 1а происходит 

внутримолекулярная нуклеофильная атака между атомами азота иминногруппы и углерода 
карбонильной группы. При отщеплении атома водорода иминной группы и этоксигрупп, и 
внутримолекулярной перегруппировки α-водорода на кислород карбонильной группы, 
образуется соединение 3. 

Чистоту и ход реакции образования соединений 2 и 3 контролировали тонкослойной 
хроматографией, а строение данного соединение установлено методом ИК-спектроскопией и 
элементного анализа (табл. 1 и 2).  

ИК-спектры поглощения. В ИК-спектре соединения 1 в кристаллическом состоянии 
наблюдается полоса поглощения в области 1640 см-1 для С=N-фрагмента тиадиазольного цикла, 
а полоса поглощения для С=N-фрагмента имидазольного кольца проявляется в области 1526 см-

1. Полоса поглощения в области 1432 см-1 соответствует валентным колебаниям двойной связи 
С=С-фрагмента имидазольного кольца. Полоса поглощения С-S-C для тиадиазольного кольца 
была обнаружена в области 686 см-1. Полоса поглощения в области 604 см-1 характерна для 2-С-
Br-тиадиазольного фрагмента. 

Соединения 2 имеющие полосу поглощения в области 1637 см-1, соответствуют 
валентным колебаниям С=N-фрагмента тиадиазольного кольца, а полоса поглощения в области 
1598 см-1 соответствует валентным колебаниям С=N-фрагмента имидазольного кольца. 
Характерная полоса поглощения в области 680 см-1 соответствует валентным колебаниям C-S-
C-фрагментам. Полоса поглощения в области около 1438 см-1 соответствует валентным 
колебаниям С=С-фрагмента для имидазольного кольца. Для 2-C-Br полоса поглощения 
обнаружена в области 604 см-1.  
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Исходя из этого, можно утверждать, что структуры имидазо-тиадиазольных фрагментов 
соединений 1 и 2, что соответствуют литературным данным [9-10]. Далее перед нами стоит 
интерпретация заместителей в положении 5 и 6 соединений 2 и 3.  

Таким образом, в ИК-спектре соединения 1 наличие винилгруппы обнаружено в полосах 
поглощений при 3093 см-1, а также обнаружена полоса поглощения при 1316 см-1, что 
свидетельствует о наличии плоских деформационных колебаний =С-Н [11] (рис. 1).  

 
Рис. 1. ИК-спектр 2-бром-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола (2). 

 
В ИК-спектре соединения этил 2-бромо-6-гидроксиимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол 

карбоксилата (3) (рис. 2) характерные полосы поглощений бицикла для С=N-имидазо-
тиадиазольного фрагмента обнаружены в интенсивных областях 1598 см-1 и 1637 см-1, а для 
С=С-имидазольного фрагмента по сравнению с соединением 2 наблюдается полоса поглощения 
в области 1438 см-1. Появление полосы поглощения C-S-C обнаружено в области 680 см-1. 
Полоса поглощения 2-С-Br-экзоциклической группы тиадиазольного фрагмента наблюдается в 
области 604 см-1. Полоса поглощения 6-ОН-группы проявлена в области 3349 см-1, 
свидетельствует о наличии ее внутримолекулярной водородной связи хелатного типа 
карбонильной группы, а также полоса в области 860 см-1 отнесена к неплоским 
деформационным колебаниям. Полоса поглощения характерна карбонильной группе 5-
этилкарбоксилата обнаружена в области 1742 см1. 

 
Рис. 2. ИК-спектр этил 2-бромо-6-гидроксиимидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол карбоксилата (3) 
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Характерные полосы поглощений, относящиеся к С-О-C и СН2, обнаружены в областях 
1302, 2985 см-1, а для δСН3 частота колебания проявлена в области 1368 см-1, что 
свидетельствуют о наличии влияния карбонильной группы на этоксигруппу [12].  

 
Таблица 1. Отнесение полос поглощения для соединении 2 и 3 

№ 
соеди-
нение 

Полоса поглощения, см-1 

C=N 
(тиадиазоль-

ный 
фрагмент) 

C=N 
(имидазольны
й фрагмент) 

С=С 
(имидазольны
й фрагмент) 

С-S-C 
(тиадиазольн
ый фрагмент) 

Экзоциклические 
функциональные 

группы 

2  1640 1526 
 

1432 686 
 

604 для С-Br; 3093 для 
=CH; 1316 для плос. 
деф. кол. =С-Н. 

3 1637 
 

1598 1438 
 

680 604 для С-Br; 3349 для 
ОН; 860 для непл. деф. 
кол. ОН; 1742 для С=О; 
1302 для С-О-С; 2985 
для СН2; 1368 для СН3.  

 
Таким образом, в ИК-спектрах полученных соединений обнаружены характерные полосы 

поглощения имидазо-тиадиазольного цикла, экзоциклические функциональные группы 2, 5 и 6 
положении и другие полосы, относящиеся к данным гетероциклам. Выявлено, что в соединении 
2 ОН-группа обнаружена не в свободном виде, а в виде очень широкой размытой полосы 
поглощения хелатного типа водородной связи. А также, под влиянием заместителей 2, 5 и 6-ых 
положений гетероцикла и влияние +М, -М и -I-эффектов кислорода карбонильной группы, 
которые изменяют распределение электронной плотности в соединениях 2-3, и этим изменяется 
относительная интенсивность некоторых пиков, в частности интенсивность валентных 
колебаний атомов в кольце. Исследование ИК-спектров поглощения вышеуказанных 
производных имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазолов имеют характерную зависимость от их 
строения и могут быть использованы для идентификации соответствующих соединений, а 
также для определения положения заместителей в имидазо-[2,1-b][1,3,4]тиадиазольном кольце. 

 
Таблица 2. Физико-химические свойства синтезированных соединений 

Cоеди
нение 

Выход, 
% 

Т.пл., оС Вычислено, % Найдено, % Брутто-формула 
С Н N С Н N 

2 65 176-177oC 31.30 1.74 18.26 31.60 1.54 18.60 C6H4BrN3S 
3 57 187-188oC 28.77 2.05 14.38 28.90 2.10 14.45 C7H6BrN3SO3 

 
Данные элементного анализа С, Н и N для соединений 2 и 3 совпадают с расчетными 

данными. 
Экспериментальная часть. ИК-спектры были сняты на приборе Perkin Elmer Spectrum. 

Элементный анализ был проведен в микроаналитической лаборатории Университета Degli 
L’Aquila Италии. Чистота полученных соединений и ход реакций контролировали 
тонкослойной хроматографией на стандартных пластинках “Silufol UV-254” в системах 
дибутиловый эфир-бутанол-1 (2:1); этилацетат-диэтиловый эфир (1:1); дибутиловый эфир-
этанол (3:1), пятна проявлены в парах йода. Температуры плавления определены на приборе 
«Boetus». 

1. Синтез 2-бромо-5Н-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолa (2). 1.8 г (0.01 моль) 2-
бромо-5-амино-1,3,4-тиадиазола (1) помещают в 20 мл этанола и добавляют эквимолярное 
количество винилацетилбромида. Cмесь перемешивают при нагревании в течение 7-8 часов. 
Затем реакционную смесь охлаждают, нейтрализуют 0.82 г (0.01 моль) ацетатом натрия. 
Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл холодной воды, сушат на воздухе 12 
часов. Перекристаллизовывают из смеси бутанол-спирт (4:1). Выход составляет 1.49 г (65%). 
Тпл.= 176-177оС.  

2. Синтез этил 2-бромо-5-карбоксилат-6-гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa (3). 
1.8 г (0.01 моль) соединения 1 растворяют в 20 мл этанола, при перемешивании добавляют 2.29 
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г (0.01 моль) диэтилового эфира α-броммалоновой кислоты. Реакционную массу перемешивают 
при нагревании в течение 2 часов, затем охлаждают и нейтрализуют 0.82 г (0.01 моль) ацетатом 
натрия. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл холодной водой, сушат на 
воздухе 12 часов. После высушивания реакционную смесь перемешивают в 20 мл этанола, и 
еще раз нагревают в течение 4 часов. Затем реакционную смесь охлаждают и переносят в сосуд, 
содержащий 50 мл ледяной воды. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают 100 мл 
холодной водой, сушат на воздухе 12 часов, перекристаллизовывают из этанола (2:4). Выход 
составляет 1.66 г. (57%). Тпл.= 187-188оС.  

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 Ы В О Д Ы 
1. Впервые синтезированы соединения, которые ранее не описаны в литературе. 
2. Полученные соединения могут использоваться в качестве ключевых соединений в 

синтезе серии производных имидазо-[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазолов. 
3. Определены частоты колебания данных гетероциклов в области 3349-604 см-1.  
4. Выявлено, что под влиянием заместителей 2, 5 и 6 положений гетероцикла и влияние 

+М, -М и -I-эффектов кислорода карбонильной группы, которые изменяют распределение 
электронной плотности в полученных соединениях, благодаря чему изменяется относительная 
интенсивность некоторых пиков, в частности интенсивность валентных колебаний атомов в 
кольце. 
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СИНТЕЗИ ИМИДАЗО-[2,1-b]-1,3,4-ТИАДИАЗОЛЊО ДАР АСОСИ БРОМИДИ ВИНИЛАЦЕТИЛ  

ВА ЭФИРИ ДИЭТИЛИИ КИСЛЛОТАИ α-БРОММАЛОНАТ  
Сиклизатсияи 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол бо бромиди виниласетил ва эфири диэтилии кислотаи 

α-малонат дар муњити этанол мувофиќан ба њосилшавии модификатсияи имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазолњо 
оварда мерасонанд. Сохтори пайвастањои њосилшуда дар асоси ИС-тайфнамої таъйид карда шудааст. 
Нишон дода шуд, ки мављудияти љойнишинњои 2, 5 ва 6-уми мавќеъњои љузъи имидазо-тиадиазолї ба 
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пањншавии зичии электронї таъсир намуда, таѓйиротро дар интенсивнокии бархе аз ќуллањои 
пайвастагињои мазкур ба вуљуд меоварад.  

Калидвожањо: 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол, бромиди виниласетил, эфири диэтилии кислотаи α-
броммалонат, 2-бромо-5Н-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, этил 2-бромо-5-карбоксилат-6-
гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, сиклизатсия, лаппиши валентї.  

 
СИНТЕЗ ИМИДАЗО-[2,1-b]-1,3,4-ТИАДИАЗОЛОВ НА ОСНОВЕ ВИНИЛАЦЕТИЛБРОМИДА  

И ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА α-БРОМ-МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
Циклизация 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазола с винилацетилбромидом и диэтиловым эфиром α-малоновой 

кислоты в среде этанола приводит к образованию соответствующих модификаций имидазо[2,1-
b][1,3,4]тиадиазолов. Установлена структура полученных соединений на основе ИК-спектроскопии. Показано, что 
наличие заместителей 2, 5 и 6-го положения имидазо-тиадиазольного фрагмента влияет на распределение 
электронной плотности, которое происходит изменением в интенсивности некоторых пиков данных соединений.  

Ключевые слова: 2-бром-5-амино-1,3,4-тиадиазол, винилацетилбромид, диэтиловый эфир α-
броммалоновой кислоты, 2-бромо-5Н-6-винилимидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол, этил 2-бромо-5-карбоксилат-6-
гидроксиимидазо[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолa, циклизация, валентное колебание.  

 
SYNTHESIS OF IMIDAZO[2,1-b][1,3,4]-THIADIAZOLE BASED ON VINYLACETYLBROMINE AND ETHER 

OF α-BROMO-MALONIC ACID 
Cyclization of 2-bromo-5-amino-1,3,4-thiadiazole with vinylacetylbromine and diethyl ether of α-malonic acid in 

the ethanol leads to the formation of the corresponding new modify of imidazo[2,1-b]- [1,3,4]thiadiazoles. The structure of 
the new obtained compounds established by IR-spectrometer. It is shown that the presence of substituents of the 2, 5 and 6th 
positions of the imidazo-thiadiazole moiety affects the electron density distribution, which occurs as a change in the 
intensity of some peaks of these compounds. 

Key words: 2-brom-5-amino-1,3,4-thiadiazole, vinylacetylbromine, diethyl ether of α-malonic acid, 2-brom-5H-6-
vinylimidazo [2,1-b][1,3,4]-thiadiazole, ethyl of 2-bromine-5-carboxy-6-hidroxyimidazo [2,1-b][1,3,4] thiadiazole, 
cyclization, stretching vibration.  
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОНИ МАНСУР ТАДЖИКИСТАНА 

 
Гайбуллаева З.Х., Насымов Г.Т.  

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Целью работы является исследование кинетики в широком диапазоне изменения 
параметров, определение механизма реакции и моделирования технологических процессов 
азотнокислотного выщелачивания свинца из галенитсодержащего концентрата.  

Республика Таджикистан богата минеральными запасами, среди которых имеется 
месторождения Кони Мансур. На базе месторождения Кони Мансур сегодня действует горно-
обогатительный комбинат Адрасмон, который получает свинцовый концентрат флотационным 
способом [1,2]. Данный концентрат нами использован в качестве исследуемого материала.  

Кинетика восстановления сульфида свинца изучалась рядом исследователей. В работах 
[3,4] экспериментально исследованы процессы выщелачивания свинца, однако кинетические 
характеристики его не были определены. В работе [5] применен метод непрерывного 
выщелачивания нагреваемого сульфида свинца, в том числе и в инертной атмосфере, 
обеспечивая получение экспериментальных результатов, необходимых для получения 
кинетических характеристик процесса восстановления. В качестве исходного вещества 
использовали полиметаллический концентрат сульфида свинца. Установлено, что при нагреве 
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сульфида свинца в среде водорода наблюдается параллельно с восстановлением его испарение. 
Определены значения кажущейся энергии активации восстановления и испарения. 

В работе [6] показана кинетика образования хлорида свинца в присутствии NaCl. Порядок 
реакции получения хлорида свинца в присутствии хлорида натрия определяли в интервале 
наименьшей и наивысшей температур исследований по уравнению Гинслинга-Броунштейна 
методом расчета и при фиксированной степени превращения при различных концентрациях 
NaCl. Определено, что лимитирующей стадией процесса является диффузия PbS в частицы 
хлористого натрия и ускорение данной стадии способствует ускорению скорости процесса 
образования хлористого свинца. Известны способы щелочной гидрометаллургической 
переработки окисленных руд и концентратов, а также свинцово цинковых промежуточных 
продуктов производства в которых, щелочные растворы используют для растворения 
сульфидных форм цинка и свинца. Однако, избирательное выщелачивание свинца ранее не 
предлагалось и выявление такой возможности представляет большой интерес.  

Кинетические исследования включают определение влияния таких факторов, как 
температура, концентрация и продолжительность выщелачивания на степень извлечения 
свинца из галенитового концентрата. На основе кинетических зависимостей предложено 
уравнение кинетики процесса выщелачивания свинцового концентрата и определены значения 
энергии активации реакции выщелачивания концентратов. Описан предполагаемый механизм 
реакции выщелачивания концентратов. 

Галенитный концентрат из месторождения Кони Мансур был получен в форме 
измельченного, мелко просеянного порошка. Нами определены гранулометрический состав, 
химический состав, минералогический состав исследуемых галенитсодержащих концентратов.  

Для определения воздействие вышеназванных факторов на скорость выщелачивания 
галенитсодержащих концентратов, проведены ряд исследований. Результаты, полученные из 
различных экспериментов, показывают значительное влияние концентрации раствора кислоты 
на степень выхода свинца. Ниже приведены экспериментальные зависимости выхода свинца от 
времени при постоянных значениях температуры 25 °С, 35 °С, 45 °С, 55 °С и 65 °С и разных 
концентрациях кислоты. 

Диаграмма процесса выщелачивания, осуществленного при температуре 25 °С и при 
различных концентрациях раствора кислоты, приведена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Зависимость степени извлечения свинца от концентрации кислоты и времени для концентрата при 25 °С. 

 
Как видно, увеличение концентрации кислоты вызывает относительно плавное и 

незначительное увеличение степени извлечения свинца во времени между концентрациями 0.5 
М и 2.0 М. Но уже при концентрации кислоты 3.0 М наблюдается резкое ускорение скорости 
процесса выщелачивания свинцового концентрата. Зависимости на рисунках 3 и 4, 
представляющие процессы выщелачивания при 35 °С и 45 °С соответственно, показывают, что 
динамика эксперимента, проведенного при концентрации 2.0 M, больше похожа на динамику 
реакции, протекающей при концентрации кислоты 3.0 М с более резким увеличением скорости.  
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения свинца от концентрации кислоты и времени для концентрата при 35 °С. 

 
Рис. 3. Зависимость степени извлечения свинца от концентрации кислоты и времени для концентрата при 45 °С. 

 
Эта тенденция становится все более отличительной в эксперименте, проведенном при 

45°С, что указывает на более сильное взаимодействие между параметрами в этих условиях. 
Наряду с этим, эффективность извлечения свинца при более низких концентрациях показывает 
на аналогичную тенденцию, как это происходит в ранее указанных условиях. Несмотря на это, 
происходит значительное увеличение скорости выщелачивания концентрата при более низких 
концентрациях при 45 °С. Зависимость, приведенная на рисунке 5, показывает влияние 
концентрации кислоты на выщелачивание концентрата при 55 °С.  

 

 
Рис. 4. Зависимость степени извлечения свинца от концентрации кислоты и времени при температуре 55 °С. 

 
В этом случае наблюдается общее увеличение степени эффективности. Кроме того, 

динамика реакции при концентрации 1.5 M аналогична зависимостям с более высокими 
концентрациями (2.0 М и 3.0 М), которые могут быть описаны как резкое ускорение на 
начальных интервалах времени и последовательное замедление после достижения около 75-
80% степени выхода свинца. Испытания при низких концентрациях кислоты (0.5 М и 1.0 М) 
демонстрируют плавное постоянное ускорение, которое достигает значительной степени 
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экстракции в конце эксперимента. Зависимость процесса выщелачивания концентрата при 
65°С, приведенная на рисунке 6, показывает, что динамика выщелачивания при высоких 
концентрациях сохраняет такую же структуру, как в предыдущем случае с небольшим 
увеличением степени извлечения свинца. Динамика процессов при более низких концентрациях 
(0.5 М и 1.0 М) тоже следует структуре поведения процессов при высоких концентрациях, 
несмотря на незначительные степени извлечения. 

 
Рис. 5. Зависимость степени извлечения свинца от концентрации кислоты и времени для концентрата при 
температуре 65 °С. 

 
На рисунке 6 дана зависимость ln 퐶  от ln 휏, а на рисунке 8 построена зависимость 

константы скорости реакции от обратной температуре по уравнению Аррениуса. Из данной 
зависимости определены значения энергии активации реакции. 

 

 
Рис. 6. Зависимость ln 퐶  от ln 휏 при 298, 308, 318, 328 и 338 K для галенитсодержащего концентрата. 

 
Рис. 7. Зависимость константы скорости реакции от температуры для галенитсодержащего концентрата. 
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Из данной зависимости видно, что при 45℃ изменяется характер протекания реакции, 
следовательно, изменяется значение энергии активации реакции. При температурах Т=293-318 
К значение E = 12.392 кДж/моль, а при Т=318-338 К значение E = 46.778 кДж/моль. 
Следовательно, при температурах Т=318-338 К реакция выщелачивания лимитируется 
химическим актом взаимодействия кислоты с частицами концентрата, а при температурах 
Т=298-318 процесс лимитируется диффузией в порах частиц концентрата. Следовательно, 
выбранная модель для описания кинетики реакции верна. Процесс протекает по механизму 
сокращающегося ядра с лимитированием химической реакцией при температурах 318-338 К, а 
при снижении температуры механизм сокращающегося ядра сохраняется, но диффузионное 
торможение в порах частиц концентрата будет преобладать над химической реакцией. 
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ОМЎЗИШИ КИНЕТИКАИ ТАЉЗИЯИ КИСЛОТАВИИ МАЪДАНИ ЃАНИГАРДОНИДАШУДАИ КОНИ 

МАНСУРИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллифон масъалаи тадќиќоти илмї ва амалї оид ба омўзиши таљзияи маъданњои 

ѓанигардонидашудаи Кони Мансури љумњурии Тољикистон бо ёрии кислотаи нитрогенї маълумот 
пешнињод меамоянд. Барои омзўзиши кинетикаи таљзияи Pb аз маъдани ѓанигардонидашуда таъсири 
њарорат, консентратсияи кислотаи нитрогенї ва ваќти таљзия мавриди истифода карор гирифтаанд. Дар 
асоси муайян намудани вобастагии омилњои кинетикї муодилаи кинетикии реаксияи таљзия ва энергияи 
фаъолнокии реаксияи људошавии маъдани ѓанигардонидашудаи галенитдор пешнињод карда шудааст.  

Калидвожањо: кинетика, њарорат, маъдани ѓаникардашуда, диффузия, холигї, галенит, сульфид, 
химиявї. 
 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ГАЛЕНИТСОДЕРЖАЩИХ 
КОНЦЕНТРАТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОНИ МАНСУР ТАДЖИКИСТАНА 

В статье авторами приведены исследования, связанные с изучением кинетики азотнокислотного разложения 
полиметаллических геленитсодержащих концентратов месторождения Кони Мансур республики Таджикистан. 
Кинетические исследования включают определение влияния таких факторов, как температура, концентрация и 
продолжительность выщелачивания на степень извлечения свинца из галенитового концентрата. На основе 
кинетических зависимостей предложено уравнение кинетики процесса выщелачивания свинцового концентрата и 
определены значения энергии активации реакции выщелачивания концентратов. Описан предполагаемый 
механизм реакции выщелачивания концентратов. 

Ключевые слова: кинетика, температура, концентрация, диффузия, поры, полиметалл, концентрат, галенит, 
сульфид, химический. 
 

KINETIC STUDY OF ACID DECOMPOSITION GALENA CONCENTRATE FIELD OF “KONI MANSUR”  
OF TAJIKISTAN 

In the article the authors presented research related to the study of the kinetics of decomposition of nitric acid gelena 
polymetallic deposit concentrates “Koni Mansur” of the Republic of Tajikistan. Kinetic studies include determination of the 
influence of factors such as temperature, concentration and the duration of the degree of leaching of lead removal from the 
galena concentrate. On the basis of kinetic dependences suggested equation of the kinetics of the process of leaching of 
lead concentrate and the values of the activation energy of the reaction concentrate leaching. It is described proposed 
mechanism of the reaction concentrate leaching. 

Key words: kinetics, temperature, concentration, diffusion prosses; polimetal, concentrate, galena, sulfide, 
chemical. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМИКРОБНОГО КОНСЕРВАНТА В СОСТАВЕ 
ГЕЛЬ-МАСКИ С СОКОМ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИИ 
 

Федоровская М.И., Половко Н.П., Куцик Р.В. 
Ивано-Франковский национальный медицинский университет, г. Ивано-Франковск,  

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 
 

Введение. Телогеновая алопеция (ТА) – наиболее распространенная форма диффузного 
облысения у женщин, встречается в репродуктивном возрасте и обусловлена сопутствующей 
соматической патологией и/или неблагоприятными экзогенными факторами (недостаточность 
питательных веществ, стрессовые состояния, период беременности и лактации, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, эндокринные патологии, инфекции и т.п.).[2] Среди 
номенклатуры косметических и лекарственных средств (ЛС), используемых при ТА, 
значительное место занимают фитопрепараты на основе растений, улучшающие обменные 
процессы в клетках кожи, стимулирующие местное кровообращение, проявляющие 
антисеборейные свойства и т.п.[6] Учитывая это, особый интерес представляет применение для 
лечения ТА сока из надземной части крапивы двудомной. Данная фитосубстанция содержит 
сумму биологически активных веществ (БАВ), таких как органические и фенолкарбоновые 
кислоты, флавоноиды, хлорофиллы, кремнийсодержащие соединения и другие минеральные 
вещества и витамины, которые в комплексе проявляют капилляропротекторное, 
венотонизирующее, противовоспалительное, регенерирующее действие на ткани волосяного 
фолликула [5, 7]. Для обеспечения надлежащего всасывания БАВ и удобства при местном 
применении был предложен состав гель-маски с соком крапивы.  

Микробиологическая стабильность является важным требованием к ЛС, поскольку от 
данного параметра зависят безопасность и эффективность продукта. С целью предупреждения 
попадания и ограничения роста микроорганизмов лекарства изготавливают и хранят с 
соблюдением надлежащих санитарно-гигиенических норм, а также вводят в их состав 
антимикробные консерванты. Проблема выбора эффективных и безвредных консервантов 
является особенно важной для мягких лекарственных форм на гидрофильной основе с 
растительными БАВ, предназначенных для длительного применения [4]. 

Целью данной работы является изучение эффективности антимикробного консерванта в 
составе гель-маски с соком крапивы двудомной для местного лечения телогеновой алопеции. 

Материалы и методы исследования. Изучение эффективности антимикробного 
консерванта в концентрации 0,1–0,3% проводили по методике ГФУ (Дополнение 4, 5.1.3) [3]. 
При проведении испытаний в качестве тест-штаммов использовали следующие 
микроорганизмы: Staphylococcus aureus АТСС 6538Р, Pseudomonas aeruginosa «Тераков», 
Esherichia coli АТСС 8739, Candida albicans АТСС 10231, Aspergillus brasiliensis АТСС 16404.  

Выращивание культур P. aeruginosa, S. aureus, E. coli осуществляли на среде №1 (ГФУ, 
2.6.13) при температуре 30 – 35ºС в течение 18 – 24 часов; C. albicans – на среде №2 (ГФУ, 
2.6.13), без добавления антибиотика, при температуре 20 – 25ºС в течение 48 часов; A. 
brasiliensis – на среде №2 (ГФУ, 2.6.13) в течение 7 суток или до получения хорошо развитых 
спор. 

Для приготовления препарата микробную массу смывали с поверхности питательной 
среды стерильной суспендирующей жидкостью и переносили в соответствующую посуду. 
Затем с помощью той же самой жидкости доводили содержание микроорганизмов до 108/мл. 
Состав суспендирующей жидкости для P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, C. albicans – натрия 
хлорид (9 г/л) и пептон (1 г/л); A. brasiliensis – натрия хлорид (9 г/л) и полисорбат-80 (0,5 г/л). 

Для проведения эксперимента было приготовлено 4 серии по 5 образцов гель-маски (10 г 
в стерильном флаконе). 1 серия – контрольные образцы без консерванта; 2 серия – гель-маска с 
сорбатом калия в концентрации 0,1%; 3 серия – гель-маска с сорбатом калия в концентрации 
0,2%; 4 серия – гель-маска с сорбатом калия в концентрации 0,3%. Исследуемые образцы 
контаминировали монокультурами вышеуказанных бактерий (КОЕ 106/г) и грибов (КОЕ 105/г). 
Объем добавленной суспензии не превышал 1% от объема продукта. Герметически закрытые 
флаконы хранили в темном месте в течение 28 суток при температуре 20 – 25ºС. 
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Определение числа жизнеспособных клеток тест-культур микроорганизмов проводили 
через 2, 7, 14 и 28 суток после контаминации. С этой целью для каждого исследуемого образца 
готовили разведения в стерильном растворе натрия хлорида в соотношении 1:10 и 1:100. 
Полученные разведения засевали на соответствующие плотные питательные среды в чашки 
Петри. 

Для определения начальной микробной нагрузки готовили контрольную серию из 5 
образцов, содержащих по 10 мл стерильного раствора натрия хлорида. Каждый флакон 
контаминировали монокультурой одного из тест-микроорганизмов, внося такой же объем 
инокулята, как и в случае исследуемых образцов. Каждый контаминированный образец 
высевали сразу после приготовления в разведении 1:10 на соответствующие плотные 
питательные среды.  

Посевы исследуемых и контрольных образцов инкубировали в термостате при 
температуре 37°С в течение 1 суток, потом еще 2 суток – при комнатной температуре. 
Подсчитывали количество колоний микроорганизмов на каждой чашке Петри и пересчитывали 
на 1 г препарата, учитывая разведение. 

Результаты и их обсуждение. При выборе консерванта мы учитывали его активность в 
отношении широкого спектра микроорганизмов, совместимость с другими компонентами 
рецептуры, безопасность при длительном применении [1, 4]. Указанным требованиям 
соответствует калия сорбат. Данное вещество, кроме консервирующего действия, создает 
щелочную среду и способствует загущению карбопола, являющегося компонентом основы 
геля. 

Критерием оценки эффективности консерванта в лекарственной форме является 
уменьшение числа жизнеспособных клеток тест-культур микроорганизмов в препарате за 
определенный период времени. Согласно требованиям ГФУ [3], для препаратов местного 
действия существуют 2 критерия оценки эффективности антимикробных консервантов – 
критерий А и критерий В (табл. 1). 

 
Таблица 1. Критерии приемлемости эффективности антимикробных консервантов в 

лекарственных средствах для наружного применения 
lg уменьшения 

Время 2 суток 7 суток 14 суток 28 суток 

Бактерии А 2 3 – НУ* 
В – – 3 НУ 

Грибы А – – 2 НУ 
В – – 1 НУ 

*НУ – не наблюдается увеличение числа микроорганизмов по сравнению с количеством жизнеспособных 
микроорганизмов в предыдущей контрольной точке 
 

В соответствии с критерием А, через 2 суток логарифм уменьшения числа 
жизнеспособных клеток бактерий в препарате должен составлять не менее 2, через 7 суток – не 
менее 3, через 28 суток число микроорганизмов не должно увеличиваться. Для грибов 
логарифм снижения числа жизнеспособных клеток через 14 суток должен составлять не менее 
2, а через 28 суток число микроорганизмов не должно увеличиваться. Критерий А отвечает 
рекомендованной эффективности. 

Если обосновано, что критерий А нельзя применить, ЛС должно удовлетворять критерию 
В – логарифм уменьшения числа жизнеспособных клеток бактерий через 14 суток должен 
составлять не менее 3, в дальнейшем количество микроорганизмов не должно увеличиваться; 
логарифм снижения числа жизнеспособных клеток грибов через 14 суток должен составлять не 
менее 1, в дальнейшем количество микроорганизмов не должно увеличиваться.  

Результаты проведенных нами исследований представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Результаты исследования эффективности антимикробного консерванта в гель-
маске, предназначенной для лечения телогеновой алопеции 

Серия образцов 
Первичный 

посев, lg 
КОЕ/г 

Число микроорганизмов, lg КОЕ/г / lg уменьшения 

2 суток 7 суток 14 суток 28 суток 
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Staphylococcus aureus 
1. Гель-маска без 

консерванта 

6,72 

4,31 / 2,41 4,60 / 2,12 2,95 3,00 

2. Гель-маска + 0,1% калия 
сорбата 3,84 / 2,88 1,22 / 5,50 0 0 

3. Гель-маска + 0,2% калия 
сорбата 3,15 / 3,57 0 / 6,72 0 0 

4. Гель-маска + 0,3% калия 
сорбата 2,93 / 3,79 0 / 6,72 0 0 

Esherichia coli 
1. Гель-маска без 

консерванта 

7,72 

5,30 / 2,42 4,90 / 2,82 4,00 2,93 

2. Гель-маска + 0,1% калия 
сорбата 4,91 / 2,81 3,37 / 4,35 0 0 

3. Гель-маска + 0,2% калия 
сорбата 4,60 / 3,12 0 / 7,72 0 0 

4. Гель-маска + 0,3% калия 
сорбата 3,17 / 4,55 0 / 7,72 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 
1. Гель-маска без 

консерванта 

7,50 

4,62 / 2,88 4,00 / 3,50 3,00 3,04 

2. Гель-маска + 0,1% калия 
сорбата 4,55 / 2,95 3,45 / 4,05 0 0 

3. Гель-маска + 0,2% калия 
сорбата 3,83 / 3,67 0 / 7,50 0 0 

4. Гель-маска + 0,3% калия 
сорбата 2,58 / 4,92 0 / 7,50 0 0 

Candida albicans 
1. Гель-маска без 

консерванта 

6,34 

5,76 6,85 5,74 / 0,60 5,78 

2. Гель-маска + 0,1% калия 
сорбата 5,44 3,82 2,64 / 3,70 0 

3. Гель-маска + 0,2% калия 
сорбата 5,00 2,49 0 / 6,34 0 

4. Гель-маска + 0,3% калия 
сорбата 4,68 0 0 / 6,34 0 

Aspergillus brasiliensis 
1. Гель-маска без 

консерванта 

7,00 

2,50 3,00 3,00 / 4,00 4,64 

2. Гель-маска + 0,1% калия 
сорбата 2,15 0 0 / 7,00 0 

3. Гель-маска + 0,2% калия 
сорбата 2,02 0 0 / 7,00 0 

4. Гель-маска + 0,3% калия 
сорбата 1,43 0 0 / 7,00 0 

 
В образцах без консерванта через 2 суток после инокуляции культур наблюдали 

существенное уменьшение числа жизнеспособных бактерий по сравнению с исходной 
микробной нагрузкой. Однако в дальнейшем их количество уменьшалось незначительно или 
сохранялось примерно на одинаковом уровне во все последующие сроки наблюдения. Для 
грибов A. brasiliensis в сроки 2 – 7 – 14 суток нами зарегистрирована тенденция к 
существенному уменьшению колоний, однако через 28 суток их количество возросло по 
сравнению с предыдущим сроком испытания. Для грибков C. albicans характерно 
незначительное увеличение микробного числа (МЧ) в течение всего срока хранения препарата – 
полученные результаты свидетельствуют, что БАВ сока крапивы двудомной не имеют 
противомикробной активности и даже на минимальном концентрационном уровне 
поддерживают жизнедеятельность C. albicans. 

В исследуемых образцах препарата с 0,1% калия сорбата количество микроорганизмов 
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после 2 и 7 суток хранения было значительно меньшим по сравнению с первичной нагрузкой 
(через 2 суток логарифм уменьшения МЧ для бактерий составлял > 3, через 7 суток – > 4), а 
через 28 суток – колонии не были обнаружены вообще. Для грибов C. albicans логарифм 
уменьшения МЧ после 14 суток хранения составлял > 3, а для A. brasiliensis – > 6 (т. е. грибы не 
проросли). Полученные результаты свидетельствуют, что действие калия сорбата в качестве 
консерванта в концентрации 0,1% соответствует требованиям критерия А, приведенного в 
ГФУ. Консервант обладает выраженным антимикробным действием и несколько менее 
выраженными антифунгальными свойствами по отношению к C. albicans.  

В исследуемых образцах препарата с 0,2% калия сорбата количество микроорганизмов 
после 2 суток хранения было значительно меньшим по сравнению с образцами серии №1 и 
несколько меньшим по сравнению с образцами серии №2 – логарифм уменьшения МЧ для 
бактерий составлял > 2. В последующие сроки хранения бактерии и грибы A. brasiliensis не 
были обнаружены вообще; грибы C. albicans не проросли на питательной среде через 14 суток 
выдерживания препарата, т.е. для грибов логарифм уменьшения МЧ после 14 и 28 суток 
хранения составлял > 6. Полученные результаты свидетельствуют о том, что действие калия 
сорбата в качестве консерванта в концентрации 0,2% соответствует требованиям критерия А, 
приведенного в ГФУ; также можно отметить большую выраженность его антимикробных 
свойств в сравнении с серией с содержанием консерванта 0,1%. 

Исследуемые образцы с 0,3% калия сорбата показали незначительный рост бактерий и 
грибков A. brasiliensis только после 2 суток хранения. После 7 суток хранения, а для C. albicans 
после 14 суток, микроорганизмы не были обнаружены на чашках Петри вообще. 
Соответственно действие калия сорбата в концентрации 0,3% соответствует требованиям 
критерия А, приведенного в ГФУ, т.е. имеет выраженные антимикробные свойства, которые 
проявляются уже в ранние сроки хранения. 

Выводы. Проведенные экспериментальные исследования показали, что для обеспечения 
микробиологической стабильности гель-маски с соком крапивы двудомной для лечения ТА 
необходимо введение консерванта.  

Калия сорбат во всех исследуемых концентрациях (0,1%, 0,2%, 0,3%) обеспечивает 
необходимую эффективность антимикробного консервирующего действия – соответствует 
требованиям критерия А по ГФУ. Поскольку калия сорбат является загустителем карбопола, 
окончательный выбор концентрации консерванта будет обоснован после изучения 
реологических свойств гель-маски. 
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ОМЎЗИШИ САМАРАНОКИИ ЗИДДИМИКРОБИИ КОНСЕРВАНТ ДАР ТАРКИБИ ГЕЛ-НИЌОБ БО 

ШИРАИ ГАЗНА БАРОИ ИСТИФОДА ЊАНГОМИ АЛОПЕТСИЯИ ТЕЛОГЕНЇ 
Маќсади кор омўзиши самаранокии консерванти зиддимикробии сорбати калии дорои 

консентратсияхои гуногун дар таркиби гел-ниќоб бо шираи газна буд, ки барои алопетсияи телогении занон 
истифода мешавад. Дар асоси тадќиќоти микробиологї муќаррар карда шуд, ки доруи тањияшуда ба 
таркибаш ворид намудани консервантро таќозо мекунад. Сорбати калий консентратсияњои 0,1%, 0,2%, 0,3% 
самараи зарурии консервкунониро таъмин мекунад ва ба талаботи дараљаи А-и Фармакопеяи давлатии 
Украина љавобгў аст. Бинобар он, ки сорбати калий нейтрализатори карбопол аст, интихоби нињоии 
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консентратсия баъди омўзиши хосиятњои реологии гель-ниќоб асоснок карда мешавад. 
Калидвожањо: сорбати калий, консерванти зиддимикробї, гел-ниќоб, шираи газна, алопетсияи 

телогенї.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМИКРОБНОГО КОНСЕРВАНТА В СОСТАВЕ ГЕЛЬ-МАСКИ  
С СОКОМ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРИ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИИ 
Целью работы было изучение эффективности антимикробного консерванта калия сорбата в различных 

концентрациях в составе гель-маски с соком крапивы двудомной для лечения женщин с телогеновой алопецией. 
На основании проведенных микробиологических исследований установлено, что разработанный препарат требует 
введения в его состав консерванта. Калия сорбат в концентрациях 0,1%, 0,2%, 0,3% обеспечивает необходимую 
эффективность консервирующего действия и соответствует требованиям критерия А Государственной 
Фармакопеи Украины. Поскольку калия сорбат является нейтрализатором карбопола, окончательный выбор 
концентрации консерванта будет обоснован после изучения реологических свойств гель-маски. 

Ключевые слова: калия сорбат, антимикробный консервант, гель-маска, сок крапивы двудомной, 
телогеновая алопеция.  

 
STUDY OF ANTIMICROBIAL PRESERVATIVE EFFICIENCY IN THE COMPOSITION OF THE GEL-MASK 

WITH NETTLE JUICE INTENDED FOR APPLICATION AT TELOGEN ALOPECIA  
The purpose of the paper is to study the efficiency of antimicrobial preservative potassium sorbate in the 

composition of the gel-mask with nettle juice for treatment of women with telogen alopecia. Based on microbiological 
researches conducted it has been set that the developed medicine needs in adding an preservative to its composition. 
Potassium sorbate in the concentrations of 0.1%, 0.2%, 0.3% provides the necessary efficiency of antimicrobial 
preservative action and satisfies the criterion A specified in the State Pharmacopoeia of Ukraine. Since potassium sorbate is 
the neutralizer for carbomer, the final concentration of the preservative will be substantiated after studying the gel-mask 
rheological properties. 

Key words: potassium sorbate, antimicrobial preservative, gel-mask, nettle juice, telogen alopecia 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА 

ХУРМЫ СОРТА «КОРОЛЁК»  
 

Ташбаев Г.А., Мирзоев Г.Х., Хабибулаев Г.С.  
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Одними из важнейших продуктов питания наряду со свежими овощами и фруктами 

являются соки и напитки из овощей и фруктов. Они обеспечивают человека основным набором 
физиологических активных веществ, например, витаминами, макро и микроэлементами и, 
особенно, йода. 

В настоящее время наиболее популярны соки: апельсиновый, яблочный и виноградный, 
которые выпускаются многотонажным производством [1]. Как известно, предложены соки на 
основе соевого молока [2], напитки из сока топинамбура [3] и яблочного сока [4].  

Как известно, плоды хурмы относятся к высокоурожайным субтропическим культурам, 1 
дерево даёт 250-260 кг. В среднем с гектара 49-50т. Плоды хурмы содержат 0,5% белков, 0,4% 
жиров, 15-17% углеводов, 1,6% пищевых волокон, 0,1% органических кислот, танина – 0,1-
1,5% и до 0,8% других дубильных веществ и 81-82% воды. Плоды хурмы богаты витаминами, 
так, 100 г плодов содержит 1,2 мг витамина РР, 1,2 бета-каротина, 0,2 мг витамина А, 0,02 мг 
витамина В1, 0,03 мг витамина В2, 15мг витамина С, 0,5 мг витамина Е. Кроме того, 
достаточное количество микроэлементов: калия 200 мг, кальция 127 мг, магния 56 мг, фосфора 
42 мг железа 2,5 мг, йода 0,4-0,5 мг. 

По данным С.Ю. [5], содержание эссенциальных элементов в составе плодов хурмы сорта 
«Никитская бордовая» составляет: Са 33,285 мг/кг, Мg 20,153 мг/кг, Fe 1.53 мг/кг, К 7642,7 
мг/кг.  
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Производство сока хурмы в настоящее время мало изучено[6]. Производство сока хурмы 
имеет следующие преимущества: во-первых, плоды хурмы относятся к быстропортящимся 
фруктам, соки можно хранить и годами можно использовать, во-вторых, в отличие от других 
соков, они содержат йод и их можно употреблять в качестве лекарственного средства. 

В связи с этим разработка способов производства сока из плодов хурмы является 
актуальной задачей. 

Цель данной работы - разработка технологии получения сока хурмы из сорта «Королёк», 
выращенного в Гиссарской долине Республики Таджикистан, и определение его химического 
состава.  

Технология получения сока хурмы включает следующие процессы: мойку спелых плодов 
хурмы, измельчение плодов, перемешивание до получения однородной массы. В полученную 
массу для улучшения питательных свойств добавляли сахарозу в количестве 0,1-0,15%, 
лимонную кислоту 0,1-0,15% от массы хурмы, бензоат натрия и воды. Смесь перемешивали в 
течение 1 ч, нагревали при 80оС в течение 20 минут и охлаждали [6]. 

Экспериментальная часть. В аппарат соковыжималки загружали очищенные от семян 
10 кг спелых плодов хурмы сорта «Королёк», выращенных в Гиссарской долине Республики 
Таджикистан. Измельчали плоды при перемешивании до получения однородной густой массы в 
течение 1 часа. В полученную массу добавляли 20 л воды, 650 г сахарозы, 10 г лимонной 
кислоты и 10 г бензоата натрия, затем перемешивали при комнатной температуре в течение 1 
часа, при 80оС в течение 20 минут, потом охлаждали [6]. В результате получали 30,67 кг 
густоватого по консистенции сока. Химические показатели сока хурма сорта «Королёк» 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Химические показатели сока хурма сорта «Королёк» 

Наименование показателя Значение показателя 
Массовая доля, % 
Вода  
Сухие вещества 

 
81 
7 

Белок 0,42 
Пектин 0,34 
Углеводы, % в том числе  
сахароза 
фруктоза  
глюкоза  

21,6 
11,1 
4,3 
6,2 

Зола  0,48 
 

Из приведенных данных видно, что химический состав сока хурмы представлен в 
основном сахарозами, фруктозами и глюкозами.  

Некоторые химические показатели сока хурма сорта «Королёк» приведены в таблице 2. 
 
 

Таблица 2. Некоторые химические показатели сока хурма сорта «Королёк» 
Наименование показателя Значение показателя 

Кислот,% 3,94 
Дубильные вещества 0,18 
Витамин С, мг/л 5,5-6,5 
Органические кислоты, мг/л 
Лимонная кислота 
Яблочная кислота  

 
0,021 
1,13 

β-каротин, мг/% 
Йод, мг/л 

1,35 
19-20 

 
Из полученных экспериментальных данных видно, что в составе сока хурмы в 

значительных количествах высокое содержание йода, его можно использовать при лечении 
больных, страдающих легкой и средней степенью тиреотоксикоза [5]. Постоянный прием сока 
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хурмы нормализует кровяное давление, выводит из организма тяжелые металлы, улучшает 
аппетит и способствует пищеварению[6]. 

 
Таблица 3. Состав минеральных веществ сока хурмы сорта «Королёк», который 

определяли на атомно–эмиссионном спектрометре iCAP 6000 (Thermo Scientific, USA) 
Наименование показателя  Значение показателя  
Макроэлементы, мг/к г 
калий  
кальций 
магний  
натрий  
фосфор 
Микроэлементы, мг/100 г 
Железо 

 
2000 
1270 
560 
155 
423 

 
25 

 
Из представленных данных видно, что значительное количество составляют калий, 

кальций, магний и фосфор.  
Суточная потребность человека в зависимости от возраста, физиологического состояния и 

рода деятельности составляет: Са 800-1200 мг, Mg 350-400 мг, Fe 10-20 мг и К 1300-3000мг [7-
8]. Такой комплекс минеральных веществ определяет потенциальную физиологическую 
ценность сока хурмы.  

Таким образом, полученные нами результаты состава сока хурмы из сорта «Королек», 
выращенного в Республике Таджикистан, является ценным сырьем для получения сока и 
создания биологически активных веществ.  

В заключении можно отметить, что содержание сахара в плодах хурмы сорта «Королек», 
выращенного в Республике Таджикистан практически одинаково по содержанию сахара в 
плодах хурмы, выращенной в Дагестане (20,5%) и заметно больше, чем в семенах плодах 
хурмы, выращенной в Абхазии (14,6%), Сочи (14,8%), Туапсе (15,2%), Геланджик (15,8), 
Азарбайджане (16,7%), Узбекистане (18,4%) [9].  
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРКИБИ КИМИЁВЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ЊОСИЛКУНИИ ШАРБАТИ ХУРМОИ 

НАВЪИ «КОРОЛЁК» 
Дар маќола натиљањои омўзиши таркиби кимиёвии шарбати хурмои навъи «Королёк» зикр 

гардидааст. Њиссаи массавии таркиби моддањои сафеда, карбоњидратњо ва витаминњо, моддањои минералї, 
кислотањои органикї, пектин ва мављудияти йод муќаррар шудааст. Технологияи њосилкунии шарбати 
хурмои дорои хусусиятњои баланди озуќавории пешнињод гардидааст 

Калидвожањо: шарбат, хурмо, моддањои сафеда, карбоњидратњо, моддањои минералї, витаминњо, йод. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
СОКА ХУРМЫ СОРТА «КОРОЛЁК» 

Представлены результаты исследования химического состава сока хурмы сорта «Королек». Установлены 
массовая доля содержания белковых веществ, углеводов и витаминов, минеральных веществ, органических кислот, 
пектина и содержание йода. Предложена технология получения сока хурмы, обладающей ценными пищевыми 
свойствами. 

Ключевые слова: сок, хурма, белковые вещества, углеводы, минеральные вещества, витамины, йод. 
 

FEATURES OF CHEMICAL COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF PERSIMMON 
JUICE "КOROLYOK" 

It is presented the results of the study of the chemical composition of the persimmon juice of the variety "Korolyok" 
and is established the mass fraction of the content of protein substances, carbohydrates and vitamins, minerals, organic 
acids, pectin and iodine content. The technology of obtaining persimmon juice, which has valuable nutritional properties, is 
proposed. 

Key words: juice, persimmons, proteins, carbohydrates, mineral substances, vitamins, iodine. 
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ИЛМЊОИ Б И О Л О Г Ї – Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е Н А У К И 
 

ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ ГЕРЕФОРДОВ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ К 
УСЛОВИЯМ СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН РОССИИ 

 
Гизатуллин Р.С., Седых Т.А., Косилов В.И.  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

 
В настоящее время, как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан, 

разводится значительное поголовье крупного рогатого импортированного для повышения 
генетического потенциала продуктивности отечественного скота, как при чистопородном 
разведении, так и при скрещивании [1-19]. Поэтому необходимость изучения 
акклиматизационной способности тех или иных пород обусловлена, прежде всего, большими 
различиями природно-климатических условий на родине и в месте следующего разведения. 
Нередко при тяжелой акклиматизации животных приходится применять различные варианты 
селекционно-племенной работы для сохранения завезенного генофонда. 

Поскольку сельскохозяйственные животные обнаруживают определенный консерватизм в 
отношении природно-климатических условий, каждая порода имеет свой климатический 
оптимум и сумму безусловных и условных рефлексов, возникающих под воздействием среды, в 
которой они создавались. Так, например, в условиях жаркого климата у животных европейских 
пород наблюдается повышение частоты дыхательных движений, сердечных сокращений, 
температуры тела и увеличивается содержание гемоглобина. Это приводит к повышенной 
нагрузке на мышцы и органы, ведет к репродуктивному старению, снижению продуктивности и 
резистентности организма. При низких температурах среды у животных снижается 
продуктивность, повышается расход корма на единицу продукции и снижается срок их 
хозяйственного использования. 

В связи с этим целью исследований было изучить акклиматизационную способность 
чистопородных коров герефордской породы австралийской селекции в условиях 
Предуральской степной и лесостепной зон. В задачи исследования входил анализ 
климатических условий содержания животных в штате Новый Южный Уэльс и в Республике 
Башкортостан, изучение клинико-физиологических показателей крупного рогатого скота по 
сезонам в течение трех лет пребывания животных в новых условиях разведения; анализ 
коэффициентов адаптации, толерантности, термоустойчивости и индексов теплоустойчивости и 
холодоустойчивости, характеризующих адаптационную способность животных к 
существованию в условиях высоких и низких температур резко-континентального климата. 

Исследования проводились в трех отделениях ГУСП МТС «Центральная» и ООО «Сава-
Агро-Усень», которые расположены в Предуральской степной и лесостепной зонах. Хозяйства 
имеют статус племрепродукторов. Объектом исследования являлись коровы герефордской 
породы австралийской селекции. Животные завезены в хозяйства в 2010 г.  

Исследования климатических условий содержания и особенности кормления крупного 
рогатого скота на материке Австралия (штат Новый Южный Уэльс) и в условиях 
Предуральской и степной и лесостепной зон проводилось по интернет-ресурсу климатических 
условий стран (Погода и климат и Climate statistics for Australian locations Режим доступа: 
http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_066062_All.shtml) и данным зоотехнического 
учета хозяйств.  

Исследование акклиматизационной способности завезенных животных осуществлялось в 
2010 г. в июле и октябре, в 2011 и 2012 гг. в январе, апреле, июле, октябре по методике 
изучения клинических показателей при акклиматизации импортных пород крупного рогатого 
скота. Показатели температуры и относительной влажности воздуха на момент измерения 
клинических показателей определялись с помощью психрометра. Исследования клинико-
физиологических показателей проводились по общепринятым методикам отдельно по быкам 
(n=8) и коровам (n=21). Результаты температуры тела животных, частоты дыхательных 
движений (ЧДД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) учитывались три раза в день в 7.00-
8.00, 14.00-15.00 и 20.00-21.00 час., в два смежных дня по сезонам года. На основании 
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клинических показателей рассчитывались показатели адаптационной способности: 
коэффициенты адаптации - КА (по Р. Бензеру, 1970), толерантности – КТ и термоустойчивости 
– КТ (по Роуду, 1944), индексы теплоустойчивости ИТУ и холодоустойчивости – ИХУ (по 
Раушенбаху О.Ю., 1975).  

Волосяной покров животных изучали в январе и июле. Густоту, длину, массу и структуру 
волосяного покрова определяли по ГОСТу 17514-93. Образцы волос брали с правой стороны на 
шее, в средней части последнего ребра и на бедре с площади 1 см2.  

Учитывая тот факт, что Австралия расположена в южном полушарии, времена года здесь 
противоположны тем, что в северном полушарии.  

Изменения температуры воздуха и среднее количество осадков в среднем по месяцам года 
в штате Новый Южный Уэльс и Башкирии приводятся на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что на равнинной части юго-востока Австралии (район г. Сидней) 
отсутствуют минусовые температуры и климат теплее, так среднегодовой температурный 
максимум и минимум в штате составляют 22,3ºС и 13,8ºС, в Республике Башкортостан (район г. 
Уфа) -1,6ºС и 8,6ºС, что в принципе свидетельствует о резко-континентальном климате в 
республике. Среднегодовое количество осадков на изучаемых территориях отличается в два 
раза (разница – 667,9 мм) и составляет в штате Новый Южный Уэльс 1214,7 мм и в 
Башкортостане 546,8 м 
 

 
Рис.1. Изменения температуры воздуха и среднее количество осадков в среднем по месяцам года в штате Новый 
Южный Уэльс и Башкирии 

 
Значительное количество осадков связано с обильными дождями, выпадающими в зимнее 

и весеннее время. Обильные осадки в этот период, в свою очередь, вызваны прохождением над 
территорией восточной Австралии области низкого давления.  

Однако мясной скот в Австралии разводят и в условиях высокогорных пастбищ, где лежит 
снег и минусовая температура, следовательно, животные приспособлены и к проживанию в 
условиях низких температур.  

Содержание скота на пастбищах в Австралии осуществляется круглогодично. Водопой – 
из естественных источников. Для условий Башкортостана, особенно в степных, лесостепных и 
горных районах традиционно наиболее приемлемой является пастбищно-стойловая технология.  

В хозяйствах, где проводился научно-хозяйственный опыт, практикуются зимне-весенние 
туровые отелы, после отела коровы в течение 10-14 сут. содержатся совместно с телятами, в 
дальнейшем находятся на выгульных площадках и запускаются в телятник на время кормления. 
Летнее содержание осуществляется по системе «корова-теленок». Отбивка телят производится 
в возрасте 6-8 мес. Содержание быков осуществляется на открытых площадках круглогодового 
действия. 

Рационы для коров составляются с учетом питательности кормов. В зимний стойловый 
период в рационы включают хорошего качества сено злаковых и бобовых культур, силос, сенаж 
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и концентрированные корма. В зимний стойловый период в рационы быков-производителей 
включают хорошего качества сено злаковых и бобовых культур, сенаж, корнеплоды и 
концентрированные корма в виде смеси: ячмень, просо, отруби пшеничные и комбикорма. В 
период половой нагрузки в рационы вводятся корма животного происхождения: рыбную муку, 
травяную резку, концентраты витаминов А,Д, Е и соли микроэлементов в составе премиксов. 
Летом быков содержат на пастбищах.  

В качестве пастбищ хозяйства в основном используют пойменные луга. Видовое 
разнообразие растений на пойме достигает 30-40 видов. Также для выпаса скота используется 
несколько типичных степных пастбищ, где преобладают разнотравно-типчаковые травостои с 
ковылём перистым, в лощинах - ковылём узколистным. Видовое разнообразие на пастбищах 
составляет около 20 видов. В травостое степей злаки составляют 60-70%, бобовые - 5-8%, 
разнотравье – 25-30%.  

В ходе исследований установлено, что показатели температуры тела, частоты 
дыхательных движений и частоты сердечных сокращений находятся в пределах 
физиологических норм, при этом достоверных различий между изученными показателями по 
годам акклиматизации не выявлено. 

Однако в июле прослеживаются тенденции увеличения температуры тела в пределах 38,7-
39,4ºС, особенно в 2010 г., когда температура днем в среднем по двум измерениям составляла 
31,61ºС и увеличение частоты дыхательных движений в дневное время в среднем до 31,74, что 
говорит в целом о хорошей адаптации животных к условиям повышенных температур.  

В наших исследованиях незначительное превышение оптимума температуры тела (38,33) 
наблюдается у животных в январе (температура воздуха – 20ºС) первого года адаптации в 
среднем до 39,21-39,25ºС, и учащалось дыхание max до 30 дыхательных движений в минуту, с 
последующим снижением в зимы 2011 и 2012 гг. Это незначительное повышение температуры 
связано с компенсаторными процессами в организме животных на холодовое воздействие 
окружающей среды. У быков в динамике клинических показателей прослеживается та же 
тенденция, что и у коров. Однако показатели частоты дыхательных движений и частоты 
сердечных сокращений несколько ниже. Сердцебиение несколько учащается в апреле в среднем 
по двум смежным дням с 60 до 68 ударов в минуту, а также с увеличением относительной 
влажности воздуха. 

У животных, перемещенных в условия с более высокими или низкими среднегодовыми 
температурами, наблюдается повышенный уровень физиологических функций и этот уровень 
будет тем выше, чем больше разница между температурой, требуемой для данной породы, и 
условиями их содержания. 

Нами не отмечено резких колебаний клинических показателей и выхода их за пределы 
физиологической нормы.  

Наблюдалась положительная динамика коэффициента адаптации, как у коров, так и у 
быков. Так, отмечалось его снижение в июле с первого года акклиматизации у коров от 2,01 до 
1,99 (второй год) и 1,98 (третий год) и у быков - 2,00 →1,99 →1,98; в октябре– 2,2→2,0→1,98 и 
2,12-2,00-1,98; в январе – 2,23 (второй год) до 2,0 (третий год) и 2,13→2,0, соответственно; в 
апреле и у коров и быков с 2,01 до 1,97 на третий год акклиматизации. 

Считается, что чем меньше значение коэффициента адаптации, тем лучше адаптированы 
животные. Некоторые авторы считают, что при хорошей адаптационной способности его 
значение должно снижаться от 2. В нашем случае невысокие значения коэффициента адаптации 
объясняются тем, что животные завезены из зоны равнинного теплого климата с высокой 
влажностью и низкими температурами горных пастбищ, условия резко-континентального 
климата не вызывают резких стрессовых реакций на перемену условий существования. 

Показатели адаптационной пластичности крупного рогатого скота к условиям высоких 
температур (определяются летом (июль) и при температуре окружающего воздуха свыше 30ºС): 
коэффициенты толерантности (КТ); термоустойчивости (КТМ) и индексы теплоустойчивости 
(ИТУ) на рисунке 2. 
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Рис. 2. Коэффициенты, характеризующие устойчивость животных к высоким температурам окружающей среды 

 
Значения всех изученных показателей оптимальные с точки зрения процессов 

акклиматизации завезенного скота. Установлено, что индекс толерантности у коров 
увеличивается от первого года акклиматизации к третьему с 85,12 до 87,34, термоустойчивость 
несколько выше желаемого показателя (2), но стремится к уменьшению от 2,68 до 2,48; индекс 
теплоустойчивости увеличивается с 74,55 до 77,81, что говорит о развитии устойчивости 
организма животных к повышенным температурам (30ºС) условий окружающей среды. 
Аналогичная тенденция прослеживается и у быков.  

Индекс холодоустойчивости определяется как показатель адаптации организма к 
понижению температур окружающего воздуха (рис. 3).  

Самый низкий индекс холодоустойчивости у коров и быков отмечен в январе второго года 
адаптации - 49,58 и 49,99 (для сравнения у якутского скота - 75, у черно-пестрого – 59, по 
Степанову Д.В. с соавт., 2015), однако на третьем году акклиматизации он повысился у коров 
до 54,09 и быков 54,13 (у последних он выше на 0,04). Отмечается тенденция увеличения 
индекса в осеннее время: первый год – 53,95 и 55,50 (↑1,55), второй – 56,18 и 56,52 (↑0,34), 
третий – 57,39 и 57,65 (↑0,26), что говорит о лучшей адаптации быков к условиям низких 
температур. В целом, быки имели более высокие значения индекса холодоустойчивости. 

 
Рис. 3. Индекс холодоустойчивости 

 
Индекс холодоустойчивости вычисляется с учетом теплопродукции животного. 

Аналогичные исследования, проведенные Раушенбахом Ю.О. (1975) в Сибири, показали, что 
при понижении температуры воздуха до минус 20-22 °С (в % от величины при плюс 10-12°С) у 
джерсейских коров теплопродукция повысилась почти в 2 раза, у черно-пестрых на - 46%, а у 
якутского скота она снизилась на 10%, следовательно, и индекс холодоустойчивости [13].  

Процессы терморегуляции организма животного зависят от густоты, качества и структуры 
волосяного покрова, формирование которого находится в зависимости от климатических 
условий места разведения животных. Характеристика волосяного покрова приводится в 
таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика волосяного покрова (Х±Sx) 
Год 

акклиматизации Месяц  Показатель 
густота, шт. на 1 см2 масса, мг длинна, мг 

Коровы  
Первый  июль 830,11±25,64 16,81±0,84 13,70±1,05 
Второй январь 1297,62±62,02 47,06±2,98 28,56±2,04 

июль 841,15±31,07 17,05±1,10 14,31±1,12 
Третий  январь 1415,67±67,17 51,51±3,06 32,83±2,88 

июль 852,92±25,89 17,23±0,93 14,61±1,25 
Быки 

Первый  июль 846,17±21,45 18,26±0,69 14,93±0,54 
Второй январь 1312,72±74,11 48,92±2,15 31,97±0,81 

июль 852,55±23,12 18,61±1,01 15,22±0,25 
Третий  январь 1415,47±68,84 53,13±2,53 34,13±0,73 

июль 862,92±*21,98 19,31±0,36 15,74±0,19 
 

Табличные данные свидетельствуют о том, что от первого ко второму году 
акклиматизации у коров увеличиваются показатели густоты шерсти в летнее время – на 1,33% и 
от второго к третьему – на 1,40%, с января 2011 по январь 2012 года – на 9,09%. Масса и длина 
шерсти за период акклиматизации в летнее время на 2,50 и 6,64, в зимнее – на 9,46% и 14,9%. У 
быков, в целом, наблюдается та же тенденция и достоверных различий между показателями в 
различные годы акклиматизации не отмечено. Так, густота волосяного, масса и длина покрова в 
летнее время за три года акклиматизации увеличилась незначительно – на 1,98%, 5,7% и 5,4%; в 
зимнее – на 7,8%, 8,6% и 6,7%. 

Таким образом, в ходе акклиматизации в летнее время волосяной покров коров 
изменяется незначительно, а в зимнее, увеличивается густота, масса и длина, что говорит о 
приспособляемости организма животного к пониженным температурам окружающей среды. В 
ходе изучения структуры волосяного покрова отмечено изменение показателей по годам 
акклиматизации (табл. 2). 

 
Таблица 2. Структура волосяного покрова коров, % (Х±Sx) 

Год 
акклиматизации Месяц  Вид волосяного покрова 

ость переходный пух 
Коровы 

Первый  июль 85,15±5,96 7,99±1,09 6,86±0,88 
Второй январь 37,23±3,13 18,15±2,08 44,62±3,45 

июль 85,56±5,63 7,63±0,84 6,81±0,63 
Третий  январь 35,32±2,87 17,56±3,11 47,12±2,49 

июль 85,83±6,42 7,29±0,44 6,88±0,65 
Быки 

Первый  июль 86,09±6,11 8,05±1,01 5,86±0,75 
Второй январь 36,86±2,58 19,03±1,58 44,11±2,73 

июль 86,77±5,46 7,79±0,98 5,44±0,69 
Третий  январь 35,45±2,28 17,09±2,03 47,46±4,12 

июль 87,22±5,66 7,11±0,57 5,67±0,58 
 

В зимний период отмечено преобладание пуха у коров (44,62%-47,12%) и у быков 
(44,11%-47,46%), доля которого к третьему году увеличивается 2,50% и 3,35%, соответственно 
доля ости уменьшается, доля переходного волоса – на 1,91% и 1,41%, ости на 1,91% и 1,94%, 
соответственно. В летнее время в структуре покровного волоса преобладает ость у коров 85,15-
85,83%, у быков – 86,09-87,22.  

Таким образом, структура волосяного покрова изменяется в процессе акклиматизации 
животных к резко-континентальному климату Предуральской степной и лесостепной зон 
Южного Урала. 

В целом показатели адаптационной способности свидетельствуют о том, что крупный 
рогатый скот герефордской породы обладает адаптационной пластичностью и хорошо 
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акклиматизируются к новым климатическим условиям в условиях Предуральской степной и 
лесостепной зон Российской Федерации.  
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ХУСУСИЯТЊОИ МУТОБИЌШАВИИ ГЕРЕФОРЊОИ СЕЛЕКСИЯИ ХОРИЉЇ ДАР ШАРОИТИ 

МИНТАЌАЊОИ ДАШТЇ ВА ЉАНГАЛДАШТИ РОССИЯ  
Дар маќола нишондодњои мутобиќшавии чорвои калони шохдори зоти герефордии селексияи 

австралиягї дар мавриди мутобиќшавї дар минтаќањои Урали Љанубии Федератсияи Россия оварда 
шудааст. Вазифаи тадќиќот аз тањлили нишондодњои клиникию физиологии чорвои калони шохдор вобаста 
аз фаслњои сол дар давоми се соли парвариши чорво дар шароити нав, тањлили коэффитсиентњои 
мутобиќшавї, толерантнокї, ба гармї тобоварї, индексњои ба гармї ва хунукї тобоварї, ки нишондодњои 
ќобилияти мутобиќшавии чорво ба шароити иќлими континенталии њарорати гармї ва хунук дошта 
мебошанд, иборат буд.  

Калидвожањо: чорвопарварии гўштї, зоти герефордї, модаговњо, буќќањо, мутобиќшавї, 
мувофиќшавї, нишондодњои клиникї. 
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ОСОБЕННОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ ГЕРЕФОРДОВ ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ К УСЛОВИЯМ 
СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН РОССИИ 

В статье приводятся показатели адаптационной пластичности крупного рогатого скота герефордской 
породы австралийской селекции при акклиматизации к условиям Предуральской степной и лесостепной зон 
Южного Урала Российской Федерации. В задачи исследования входил анализ клинико-физиологических 
показателей крупного рогатого скота по сезонам в течение трех лет пребывания животных в новых условиях 
разведения; анализ коэффициентов адаптации, толерантности, термоустойчивости, индексов теплоустойчивости и 
холодоустойчивости, характеризующих адаптационную способность животных к существованию в условиях 
высоких и низких температур резко-континентального климата.  

Ключевые слова: мясное скотоводство, герефордская порода, коровы, быки, акклиматизация, адаптация, 
клинические показатели. 
 

FEATURES ACCLIMATIZATION HEREFORD FOREIGN BREEDING BY THE STEPPE AND STEPPE 
ZONES OF RUSSIA 

The article presents the performance of adaptive plasticity cattle Hereford Australian selection at acclimatization to 
the conditions of the Ural steppe and forest steppe zones of the Southern Urals Russian Federation. The objectives of the 
study included the analysis of physiological parameters cattle seasonal for three years in breeding animals in the new 
conditions; analysis of the adaptation of the coefficients, tolerance, heat resistance, heat-resistance and cold hardiness 
indices that characterize the adaptive capacity of animals to exist in conditions of high and low temperatures sharply 
continental climate. 

Key words: beef cattle, Hereford, cows, bulls, acclimatization, adaptation, clinical parameters. 
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ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР 
(ТАДЖИКИСТАН) 

 
Садиков Х.Х., Давлатова С. 

Таджикский национальный университет 
 

Последние годы флора и растительность бассейна реки Искандер последовательно и 
планомерно изучалась и изучается русскими и таджикскими учеными - ботаниками. Особенно в 
изучение флоры и растительности, лекарственных свойств многих видов растений бассейна 
реки Искандер особый вклад внесли ученые - ботаники Института ботаники, генетики и 
физиология растений АН РТ, кафедра ботаники и экологии ТНУ В.Н. Овчинников, В.М, 
Запрягаева, М.И. Исмаилов, С.Ю. Юнусов, М. Дарвозиев, Н. Сафаров, А. Давлатов, М. Саидов, 
Х. Садиков и многие другие [3,4,8,9,10,13]. 

Отрывочные сведения об использовании тех или иных лекарственных растений 
Таджикистана местным населением приводятся в ряде книг и статей. В частности, в работе А.А. 
Монтедерде и А.Ф. Гаммермана (1977) «Туркестанская коллекция и лекарственных продуктов 
музея главного Ботанического сада» характеризуются 284 лекарственные средства, получаемые 
из более 250 видов растений, в брошюре Н. Кабилова (1962) «Лекарственные растения 
Таджикистана» кратко описаны 37 лекарственных растений и 28 видов дикорастущих, в книге 
«Таджики Каротегина и Дарваза» (1970), по собранным материалам Н.Н. Ершовым в 1943, 
1954, 1956гг проводится описание более 80 лекарств растительного происхождения. В книге О. 
Дадабоевой (1972) «Словарь научных и местных названий лекарственных растений Северного 
Таджикистана» проводятся таджикские, русские и латинские названия 409 видов 
лекарственных растений, в брошюре профессора К.Х. Хайдарова (1988) «Лечебные растения 
Таджикистана» дается ботаническая и фармакологическая характеристика 100 видам 
лекарственных растений (Ходжиматов М., 1989). 



215 
 

А в книге самого М. Ходжиматова (1989) «Дикорастущие растения Таджикистана» и 
профессора Ю. Нуралиева (1988) «Лекарственные растения» дано описание более 150 видам 
лекарственных растений [1,3,4,6,7,10,11,12]. 

Однако следует отметить, что в указанных научных трудах и книгах вышеназванных 
авторов подробное описания дикорастущих видов лекарственных растений бассейна реки 
Искандер не дано. В связи с этим, автор считает, что изучение, описание и знание 
дикорастущих видов лекарственных растений бассейна реки Искандер даст возможность 
любителям, ботаникам, фармацевтам и ресурсоведам правильно и рационально использовать 
при их сборе [2,5,7,8,9,10,13]. 

 
Таблица 1. Основные дикорастущие виды лекарственных растений бассейна реки 

Искандер 
№ 
п/п Латинское название Русское название Таджикское название 

1 Alium fedtschenkoanum Rgl.  Лук Федченко Пиёзи Федченко 
2 Alium stipitatum Rgl. in Garteng  Л. стебельчатый Пиёзи поядор 
3 Adonis turkestanicus (Korsh.) 

Adelf  
Горицвет туркестанский, 
адонис, желтоцвет 
туркестанский 

Адрасмон, гули зардак 

4 Angelica ternate Regel et 
Sehmalh.  

Дудник тройчатый Ишим, вешим 

5 Angelica brevicaulis (Rupr.) B. 
Fedsch. 

Дудник короткостебельный Ишими кутоњтан 

6 Achilea mellefalium L.  Тысячелистник 
обыкновенный (грудная 
трава, грыжная трава, 
девятиха, деревей, живучая 
трава, кашка, кровавник, 
кровепуск, масточник, 
маквица, матренка, порезная 
трава, серторез) 

Буйимодарон, 
буймодарони сафед, 
буѓанак, пуѓанак, 
ќайсум 

7 Artemisia dracunculus L.  Полынь эстрагон Дурман, афшон, тахач 
8 Astragalus neglectas Kar. Et Kir Астрагал или 

спаржаперенебреженная 
Сарсабил, морчуба 

9    
10 Berberis integerrima Bunge барбарис цельнокрайный  Зирк, зилол, хори зирк 
11 Bunium seravschanicum Korov.  Биниум зеравшанский Клубнетмин, буниум, 

зира, зираи зарафшонї 
12 Bunium capusii (Franch.) Korov.  Буниум капю Бушум капю, зираи 

капю 
13 Bunium gypsaceum (Korov.) Буниум гипсомобивот Зира 
14 Сolchicum luteum Baker  Безвременник желтый  
15 Corydalis lebedouriana Kar. et Kir  Хохлатка Ледебура Њавоборонак, гули 

њавоборонак, 
равѓандуздак, гули 
суфитурѓай 

16 Dianthus darvazicus Lincz.  Гвоздика Дарвазская Мехчагул ё 
сиёхчагулак 

17 Descurainia Sophia (L) Webb. Дескурения Софии 
дескурайния, сафийка 
гуляниковидная 

Хокшир, саврак, 
шалѓамак, хубба 

18 Egvisemum arvense L.  Хвощ полевой, падивалос, 
песты, хвойка 

Чилбуѓум, чилбанд, 
бандак, буѓумбанча, 
буѓумак, буѓумкањак, 
буѓумалаф, пайвандак, 
пои кафтар 

19 Ephedra eduisetina (Bge. in Mem) 
Bunge  

Эфедра хвощовая, горная 
эфедра, хвойник высокий, 
хвойник хвощевой 

Заѓоза, заѓоса, бандак, 
бирешимхома, 
буѓумбута, вандак, 
хома, хумо 
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20 Ephedra intermedia Sehrenk et 
May.  

Хвощ средний эфедра 
средняя, степная малина, 
пустынная эфедра 

Хома, хумо, хоума, 
хум, бандак, амољак, 
тапа, тараппа, 
шўрхома, ятимхома 

21 Elytrigia repens (L.) in Nouv.  Пырвей ползучий, элитригия 
ползучая, пырей 
обыкновенный 

Алафи гандумак, 
аљрингандумак, 
гандумак, бандваш, 
бедгиёњ, наљм, сил 

22 Euphorbia glomeratus Frakh.  Молочай, скученный Зарбат, зарбати 
тудакардашуда, 
ширчояк 

23 Fritillaria olgae Vved. Рябчик Ольги Гули чунчуќак, 
парандањак 

24 Fumaria vaillantii Loisel  Дымянка Вайяна, царская 
зелень, грудянка, дым трава, 
дым яница, ягница 

Шоњтара, шотараљ 

25 Ferula kokanica Regel et Sehmalh. Ферула кокандская, Камол, сумбул, ров 
26 Geranium collinum Steph. ex 

Willd.  
Герань холмовая Анљибар 

27 Gentiana olivieri Griseb  Горечевка Оливье Пойзоѓ, панљазоѓ, 
зоѓпоя, парпигул 

28 Hypericum scabrum L.  Зверобой шервавый, З. 
шероховатый 

Зарпоша, гули 
зарпоша, заркањак, 
чойкањак, чойгиёњ, 
чойкўњак, чойкањаки 
сурх 

29 Hypericum perforatum L.  Зверобой продырявленный, 
зверобой обыкновенный, 
зверобой пронзённый или 
пронзённолистный, 
критральный, кровавник, 
зелье светоянское, стокровца 

Чойкањак, чойгиёњ, 
чойалаф, чойчуб, 
чойлоѓї, чочароѓу, 
чачарашку, сурхчой, 
алафчояк, гули зардї, 
зардпоша, додї, марви 
даштї, уфориќун, 
хиффориќун 

30 Helichrysum mussae Nevski Бессмертник, имин мусы Њамешабањор, ѓозичой 
ё гули ѓозї 

31 Hippophae rhamnoides L.  Облепиха крушиновая или 
крушиновидная 

Ангет, ангад, ангид, 
ангакхор, гулкитак, 
палоя, сангор, 
сафедхор, сарканак, 
чишќанок, чунг, 
хиншуд, чинхор, хори 
љангал, хори ангак 

32 Inula caspica Blum.  Девясил каспийский Занљабил, занљабила, 
шамї, андуз, чоќала, 
чоќум 

33 Inula rhizocephala Schrenk in 
Fisch. 

Девясил корнеглавый Занљабуя, шоќала, гули 
сабатак 

34 Juniperus seravschanica Kom.  Можжевельник 
зеравшанский, арча 
зеравшанская, кара 

Арча, сиёњарча, 
сурхарча, бурс, 
мањинбурс, мурудбуре, 
мањин-бура 

35 Juniperus semiglabosa Var. 
pendula Kom. 

Можжевельник 
полушаровидный, арча 
полушаровидная 

Удбурс, маљнунбурс, 
сарв, паѓбурс, 
пахшакбурс, арча - 
бурс 

36 Juniperus turkestanica Kom.  Можжевельник или арча 
туркестанская 

Балхарча, зардолубурс, 
хор бурс, бурс, таева – 
арча, урюк- арча 

37 Linum macrorhysum Juz.  Лен крупнокорневой Заѓир, заѓири 
калонреша 
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38 Linum macrorhysum Juz.  Лен средне столбиковый Заѓер, заѓери миёнаќад 
39 Linum olgae (Vved.) Juz.  Лен ольги Заѓири љойдорї, 

заѓири олга 
40 Lamium album L.  Яснотка белая, глуховка, 

глухая крапива, волшебная 
крапива, пчелососки, 

Лабгулак, ѓазнагиёњ, 
духтаргазак 

41 Leonurus turkestanicus V. Krecz. 
et Kuprian  

Пустырник туркестанский Газнаи сагак, газнаи 
туркистонї 

42 Lonisera simulatrix Pojark. Жимолость подражательница Бушол, тилвэ 
43 Linaria popovii Kuprian.  Льнянка попова Заѓираки Попов, 

заѓирак, заѓиргиёњ, 
заѓирањак 

44 Polygonum aviculare L.  Горец птичий, гусиная 
травка, ятрыш, травка – 
муравка, спорыш, спорыш 
обыкновенный, гусый 
спорыш, птичья гречиха, 
конотоп, горец, густятница 

Рањдавак, айкнас, 
девзабон, бадбод, 
барсиёндору, 
барсиёндоруч, 
парсиёндору, 
садпайванд, 
садпайвандак 

45 Polygonum nitens (Fisch. et 
Mey.) V. Petr. ex Kom.  

Горец блестящий, горец 
красивый 

Анљибарак, анљибар, 
чилбуѓум 

46 Polygonum coriarium Grig.  Горец дубильный, таран 
дубильный 

Торондаббаги 

47 Potentilla anserine L.  Лапчатка гусиная Аќ-даана, зоѓпой, 
панљагул, борзад 

48 Potentilla arnavatensis (Th. 
Wolf.) Zuz. 

Лапчатка арнаватская  Панљагул 

49 Potentilla reptans L.  Лапчатка ползучая Панљагули хазанда, 
пойзоѓ, пойи зоѓ, 
пояки зоѓ, борзад, 
панљагул 

50 Potentilla serieata Th. Wolf. Лапчатка шелковистая Панљагули абрешими 
51 Potentilla flabellate Regel et 

Schmalh.  
Лапчатка веерная Панљагули 

бодбезакмонанд 
52 Prangos seravschanica (Regel et 

Schmalh.) Korov.  
Пронгос зеравшанский Юѓан ё юѓани 

зарафшонї, уѓа, виѓна, 
талхуѓан, уѓан, вора 

53 Prangos fedtschenkoi (Regel et 
Schmalh.) Korov.  

Прангос Федченко Юѓани Федченко 

54 Rheum Maximoviczii Losinsk  Ревень Максимовича Чукрї, ревољ 
55 Rhodiola heterodonta (Hook. f. et 

Tohms.) Boriss  
Родиола разнозубчатая, 
золотой корень 

Зарбех, ангитоп, решаи 
тиллої 

56 Ribes janczevskii Pojark. Смородина Янчевского Ќараќот, зорѓ, ширизи 
57 Ribes mayri Maxim  Смородина Майера Ќараќот, ќараганит, 

хаший шариз 
58 Ribes heterotrichum C.A. Mey. in 

Lebed. Fl. Alt.  
Смородина разноволосая Ќот 

59 Rosa beggeriana Schrenk in Fisch. 
et Mey.  

Роза или шиповник Беггера Хуч, гулхори Беггер 

60 Rosa nanothamnus Bouling inBull.  Шиповник (роза) карликовая Хуч, гулхори 
ќадпастак 

61 Rosa fedtsehenkoana Regel. Роза или шиповник Федченко Буттахор, хуч 
62 Rosa maracandica Bunge in Mem.  Роза или шиповник 

самаркандская 
Хуч ё гулхори 
самарќандї 

63 Rosa foetida Herm. in Diss. Роза или шиповник пахучая Гулхорї ё хучи хушбўй 
64 Rosa kokanica Regel (R. ecae 

Aitch in Journ)  
Шиповник или роза 
кокандская 

Гулхор, хуч ё садбарги 
коќандї 

65 Rosa divina Sumn.  Шиповник или роза 
превосходная 

Гулхор ё садбарги 
бењтарин 

66 Sorbus tiansehanica Rupr. Рябина тяншанская Чатан, читин, олучаи 
хирс 
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67 Taraxacum fedtschenkoi Haud.  Одуванчик Федченко, пушки, 
пуховка 

Ќоќу, гули обдузак, 
момоќаймоќ 

68 Verbascum songoricum Schrenk  Коровяк джунгарский или 
медвежье ушко 

Думи говак, думговї, 
марги моњї, њасанак, 
њасани маст, бусир 

69 Veronica didyma Ten.  Вероника двойчатая Бунафшагул, пайпоќї, 
лўлї 

70 Valeriana ficariifolia Boiss. Валериана чистяколиситная Мушкак 
71 Valeriana fedtschenkoi Coincy Валериана Федченко Мушкак 
72 Ziziphora brevicalyx Zuz. Зизифора короткочашечная, 

или зизифора Бунге  
Љамилак, љамбилак, 
бодранљўя, 
лалмипудина, мушки 
тарамит, пудинаи 
лалмї, пудинаи кўњї, 
пудинаи љабалї, 
фаранљмушк, фаранљи 
мушк, њулбаи кўњї 

73 Ziziphora pamiroalaica Zuz. Зизифора памироалайская Љамилаки Помирї, 
њулба 

 Ziziphora tenuior L.  Зизифора тонкая Пудинаи мањини кўњї 
 

Можно подчеркнуть, что бассейн реки Искандер является одним из богатейших районов 
по прорастанию дикорастущих лекарственных растений. По своим потенциальным 
возможностям особую ценность, представляют лекарственные растения бассейна, служащие 
помощником человека в борьбе со многими недугами [1,4,8,9,12]. 

Лекарственные растения и получаемые из них фитопрепараты издавна используются для 
лечения, а также с целью профилактики практически всех заболеваний человека, в том числе 
таких широко распространенных и наиболее опасных, как сердечно – сосудистые нарушения, 
желудочно–кишечные, нервные, кожные и другие болезни различной этиологии и даже 
злокачественные новообразования. Применение с лечебной целью большого числа наиболее 
известных лекарственных растений в народной медицине имеет многовековую историю 
[1,5,6,9,10,13]. 
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РАСТАНИЊОИ ДОРЎГИИ ЁБОИИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ ИСКАНДАР (ТОЉИКИСТОН) 
Дар маќола намудњои асосии растанињои дорўвории њавзаи дарёи Искандар ва инчунин њифз ва 

дуруст истифодабарии онњо пешнињод карда шудааст. 
Калидвожањо: дорўворї, фармасевтї, сарватњо, намуд. 

 
ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН) 

В статье даны основные виды дикорастущих лекарственных растений бассейна реки Искандер, а также 
предложена их охрана и рациональное использование. 

Ключевые слова: лекарственные, фармацевт, ресурсы, вид. 
 

WILD-GROWING HERBS OF THE ISKANDAR RIVER BASIN (TAJIKISTAN) 
It is given the main types of wild-growing herbs of the Iskandar river basin and their protection and rational use in 

the article. 
Key words: medicine, pharmacist, resources, appearance. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ЗА ВЕГЕТАЦИЮ НА УРОВЕНЬ 
УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА  

В УСЛОВИЯХ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 
 

Эргашев А., Сафарова С.С.  
Таджикский национальный университет,  

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Климатические условия Вахшской долины требуют значительно более высоких норм 
расхода воды за вегетацию тонковолокнистого хлопчатника(1-6). Вместе с тем на эти 
показатели могут оказать прямое воздействие и другие факторы, такие как нормы сева, густота 
стояния растений, тип почвы и его уровень плодородия, дозы минеральных удобрений и т.д.(7-
9). 

Исходя из этого изучение влияния нормы расхода воды за вегетацию на урожайность 
хлопка - сырца в зависимости от распределения его на каждый очередной полив имеет весьма 
важный научно-практический интерес. Целью наших исследований было изучение этого 
фактора на урожайность новых перспективных сортов тонковолокнистого хлопчатника в 
условиях Вахшской долины. 

Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта 
тонковолокнистого хлопчатника 9326-В (районированный) и 2379-В, 2918-В (перспективные), 
выведенные в Вахшском филиале Института Земледелия Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук. Полевые опыты проводились в экспериментальном хозяйстве 
этого же филиала в 2012-2014 гг. Интенсивность транспирации определялась методом быстрого 
взвешивания на торсионных весах (10). Оводненность листа определяли термостатно-весовым 
методом, водоудерживающую способность по скорости водоотдачи листа за 1 час (11).  

Результаты исследований и их обсуждение. Данные табл.1 показывает, что сорт 9326-В 
и 2379-В по показателям оводненности тканей, интенсивности транспирации и 
водоудерживающей способности в течение вегетации имели некоторые различия. Так, сорт 
9326-В, по сравнению с сортами 2379-В и 2918-В, характеризуется меньшей оводненностью (на 
1-5%), большей интенсивностью транспирации (на 0,1-0,2 г воды/г сырого веса) и низкой 
водоудерживающей способностью. Естественно, это повлияло на суммарные показатели 
водопотребления и поливные нормы этих сортов за вегетационный сезон.  

Таким образом, проведенные полевые опыты показали, что изученные сорта 
тонковолокнистого хлопчатника интенсивного типа характеризуются достаточно высоким 
уровнем водообмена. Вместе с тем, эти показатели значительно вариабельны, в зависимости от 
дневного и сезонного хода климатических факторов, нормы водопотребления и 
морфофизиологических особенностей сорта. 
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Как видно из данных табл.1, величины суммарного расхода воды за вегетацию у сортов 
9326-В и 2379-В заметно различаются. В зависимости от объема расхода воды на каждом 
очередном поливе уровень урожая хлопка-сырца изученных сортов заметно варьировал. При 
этом дефицит оросительной (поливной) нормы воды в каждый вегетационный период приводит 
к значительному снижению урожая. 

 
Таблица 1.Оводненность, интенсивность транспирации и водоудерживающая способность 

листьев сортов тонковолокнистого хлопчатника в течение вегетации 

Месяцы 
Сорт 9326-В 

Оводненность 
тканей, % 

Интенсивность транспирации, 
г/г сыр.массы 

Водоудерживающая способность, 
% потери воды за 1 ч 

Май 75-79 0.3-0.6 72-76 
Июнь 76-81 1.5-2.8 80-84 
Июль 77-80 0.9-1.8 84-88 
Август 75-80 0.9-1.7 79-82 
Сентябрь 71-75 0.6-1.3 73-76 

Сорт 2379-В 
Месяцы 

 
Оводненность 

тканей, % 
Интенсивность транспирации, 

г/г сыр.массы 
Водоудерживающая способность, 
% потери воды за 1 ч 

Май 76-80 0.2-0.5 71-75 
Июнь 80-84 1.4-2.4 78-82 
Июль 81-82 0.8-1.6 82-84 
Август 76-81 0.7-1.6 78-80 
Сентябрь 74-79 0.5-1.2 71-73 

 
Величина суммарного испарения у сорта 9326-В сравнительно больше, чем у сорта 2379-

В. В среднем за вегетацию расход воды на транспирацию у сортов 9326-В составляет около 
64%, на физическое испарение более 35%, а у сорта 2379-В соответственно 63 и 37%. 
Среднесуточный расход воды за вегетацию у сорта 9326-В достигает 43-44 м3 /га, а у сорта 
2379-В 41-42 м3/га. 

Расчеты показывают, что сорт 9326-В за вегетационный период расходует 5300-5500 м3/га 
воды, а сорт 2379-В 5200-5300 м3/га. Соответственно сорт 9326-В на формирование единицы 
сухого вещества расходовал большее количество воды и коэффициент транспирации составил 
595-620, а у сорта 2379-В 620-635. 

Коэффициент эффективности формирования хозяйственной части урожая (К хоз) у 
изученных сортов достигает 0,35-0,38. При этом урожай хлопка-сырца сорта 9326-В при 
густоте стояния 100 тыс./га составил 38,1 ц/га, а у сорта 2379-В при густоте стояния 99 тыс./га- 
40,3ц/га (табл.2). Удельные затраты оросительной воды на единицу урожая хлопка-сырца сорта 
9326-В составили 276 м3/ц (оросительная норма 10 тыс. м3/га), а оплата 1м3 воды урожаем 0,36 
кг. У сорта 2379-В при оросительной норме 10 тыс.м3/га удельные расходы составили 274 м3/ц, 
а оплата 1м3 воды урожаем 0,39кг. У сорта 2918-В вышеприведенные показатели были почти 
такие же ,как у сорта 2379-В. 

 
Таблица 2.Урожай хлопка-сырца сортов тонковолокнистого хлопчатника в зависимости 

от оросительной нормы за вегетацию 
№ вегетационного 

полива 
Поливная 
норма тыс. 

Урожай, ц/га НСР05 m % 
Сорт 9326-В Сорт 2918-В Сорт 2379-В 

1 1,8 37,4 40,2 40,6 2,38 5,6 
1,4 31,6 34,6 35,1 2,40 6,2 
1,2 22,3 28,1 28,0 2,11 5,2 

2 1,9 37,8 39,5 38,7 2,74 7,3 
1,6 33,7 35,7 35,4 1,88 4,0 
1,4 29,0 29,6 29,3 1,74 3,6 

3 2,5 37,7 39,7 39,9 2,42 6,4 
1,7 33,2 34,6 34,2 1,91 3,9 
1,4 27,6 28,8 28,2 2,10 5,3 

4 2,4 38,2 41,2 40,5 2,56 6,6 
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2,0 33,4 34,6 34,8 1,84 3,8 
1,5 27,5 29,8 29,4 1,75 3,5 

5 1,8 38,0 40,2 39,7 2,52 6,5 
1,5 34,1 34,9 34,2 1,92 4,0 
1,2 27,0 29,5 29,2 1,80 3,8 

Оросительная норма 
за вегетацию 

(тыс.м3/га) 

10 38,1 40,3 39,9 2,36 5,8 
8 33,0 35,5 34,8 1,81 3,6 
6 26,2 29,4 29,0 1,66 3,2 

 
На основании анализа результатов, полученных на комплексном полевом опыте по 

поливному режиму, густоте стояния растений можно сделать следующие выводы: 
1. Растения тонковолокнистого хлопчатника в условиях Вахшской долины 

характеризуются достаточно высокой транспирирующей способностью. Эта может значительно 
варьировать в зависимости от дневного и сезонного хода климатических факторов, периода 
вегетации и морфофизиологических особенностей сорта. 

2. Величина суммарного испарения, расхода воды за вегетацию, в зависимости от 
заданных объемов оросительных и поливных норм, у сортов 9326-В и 2379-В на формирование 
единицы сухого вещества и хлопка-сырца были разными. У сорта 2379-В по характеру 
динамики транспирации, по коэффициенту транспирации и другим показателям водообмена 
обнаруживаются признаки ксероморфности, т.е. более экономного расхода воды для 
образования единицы биомассы растений.  
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ТАЪСИРИ МЕЪЁРИ МАСРАФИ ОБ БАРОИ НАШЪУНАМО БА САТЊИ ЊОСИЛНОКИИ НАВЪЊОИ 

МАХИННАХИ ПАХТА ДАР ШАРОИТИ ВОДИ ВАХШ 
Таљрибањои сањрої нишон доданд, ки навъњои 9326-В, 2918-В и 2379-В пахтаи мањиннах аз рўи баъзе 

ченакњои мубодилаи об фарќият доранд. Навъи 9326-В, дар муќоиса бо навъњои 2379-В ва 2918-В, обѓунљоиши 
паст, суръати калони транспиратсия, ќобилияти пасти обнигоњдориро доранд. Норасоии меъёри обёришавї дар њар 
як давраи нашъунамо њосили пахтаро паст менамояд. Бузургии бухоршавии љамъулљамъи навъи 9326-В назар ба 
навъњои 2379-В и 2918-В калон аст. Барои нашъунамо масрафи об барои транспиратсияи навъњои 2396-В ќариб 
64%, барои бухоршавии физикї- зиёда аз 35%, ва дар навъи 2379-В мувофиќан 63 ва 37% ташкил медињад. Навъи 
9326-В барои ташаккули воњиди моддаи хушк миќдори зиёди обро масраф кард ва коэффитсиенти транспиратсия 
595-620 ташкил дод, навъњои 2379-В ва 2918-В дар сатњи 620-635 љой доштанд. 

Калидвожањо: таљрибањои сањрої, навъњои пахтаи мањиннах, ченакњои мубодилаи об, обѓунљоиши паст, 
меъёри обёришавї, давраи нашъунамо, коэффитсиенти транспиратсия. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ЗА ВЕГЕТАЦИЮ НА УРОВЕНЬ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ 
ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 

Полевые опыты показали, что сорта тонковолокнистого хлопчатника 9326-В, 2918-В и 2379-В по некоторым 
параметрам водообмена имеют различия. Сорт 9326-В, по сравнению с сортами 2379-В и 2918-В, имеет 
сниженную оводненность, большую скорость транспирации, низкую водоудерживающую способность. Недостаток 
оросительной нормы в каждый вегетационный период значительно снижает урожай хлопка-сырца. Величина 
суммарного испарения у сорта 9326-В больше, чем у сортов 2379-В и 2918-В. За вегетацию расход воды на 
транспирацию у сорта 2396-В составляют почти 64%, на физическое испарение- более 35%, а у сорта 2379-В 
соответственно 63 и 37%. Сорт 9326-В на формирование единицы сухого вещества расходовал большее количество 
воды и коэффициент транспирации составил 595-620, а у сортов 2379-В и 2918-В был на уровне 620-635. 

Ключевые слова: полевые опыты, сорта тонковолокнистого хлопчатника, параметры водообмена, 
сниженная оводненность, оросительная норма, вегетационный период, коэффициент транспирации. 

 
THE IMPACT OF WATER CONSUMPTION RATES DURING THE GROWING SEASON ON THE 

PRODUCTIVITY LEVEL OF FINE-FIBER COTTON SORTS IN THE CONDITIONS OF THE VAKHSH 
VALLEY 

Field experiments showed that sorts of fine-fiber cotton 9326-V, 2918-V and 2379-V have differences in some 
parameters of water exchange. The sort of 9326-V compared with the sort of 2379-V and 2918-V has a reduced water 
content, greater speed of transpiration, low water-holding capacity. Lack of irrigation norm in every growing period 
significantly reduces the yield of raw cotton. The amount of evapotranspiration from of sort 9326-V is greater than the sort 
2379-V and 2918-V. During the growing season water consumption by transpiration from sort 2396-V make up almost 
64%, the physical evaporation more than 35%, and sort 2379-V, respectively 63 and 37%. Sort 9326-V on the formation of 
units of dry matter consume more water and transpiration rate was 595-620, and at 2379-V sorts, and 2918-V was at the 
level of 620-635. 

Key words: field experiments, varieties of fine-fiber cotton, parameters of water exchange, reduced water content, 
irrigation norm, vegetative period, coefficient of transpiration. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ПЛОДОНОСЯЩИЕ СОРТА ВИНОГРАДА 
ТАЙФИ РОЗОВЫЙ И КИШМИШ ЧЕРНЫЙ В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-СЕРОЗЕМНЫХ 

ПОЧВ ХОДЖАБАКИРГАНСКОГО МАССИВА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Тахиров А.М., Пулатов Я.Э., Каландаров Р.Ю., Зайнутдинов А.А.  
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При орошении и внесении удобрений в плодоносящих виноградниках, расположенных на 
маломощных грубоскелетных почвах, имеют место значительные потери оросительной воды на 
фильтрацию и сброс, которые приводят к подъему уровня грунтовых воды, понижению 
плодородия земель. Это вызвало необходимость разработать научно обоснованный поливной 
режим для виноградников Северного Таджикистана. 

Виноградники северной зоны Таджикистана, возделываемые на грубоскелетных почвах, 
дают низкие урожаи. Объясняется это, главным образом, отсутствием научно обоснованных 
разработок в агротехнике винограда на этих почвах, особенно по установлению оптимальных 
доз минеральных удобрений в сочетании с лучшими поливными режимами. 

Необходимо отметить, что в этих условиях влияние различных концентраций почвенно - 
питательного раствора на жизнедеятельность растений играет главную роль при повышении 
урожайности винограда. Для этого с 2006 по 2010 гг проводились опыты на разработке в 
оптимальных доз минеральных удобрений на фоне лучших поливных режимов для винограда, в 
условиях маломощных грубоскелетных почво грунтов Ходжабакирганского массива Северного 
Таджикистана. 

Опыты по удобрениям и поливам проводились на юге Украины Туринским Г.Ф. (1), при 
поливной норме 600 – 1200 м3 воды. 
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Этим же автором (2) в южной степи Украины также установлено, что суммарное 
потребление воды зависит в основном от запасов влаги в почве; на орошаемых участках 
суммарное водопотребление больше, чем на неполивных массивах. Разница между ними равна 
примерно величине оросительной нормы. Однако, несмотря на это, поливная вода на 
орошаемых участках была более продуктивно использована, коэффициент водопотребления в 
первом случае равнялся 24,8 м3/га, а на контроле -40м3/га.  

На тяжелосуглинистых светло-каштановых почвах Дагестана Пейсаховым Я.М. (3), 
разработаны наиболее эффективные дозы удобрений N80P140 кг/га при поливном режиме 95–
75% от ППВ в период от начала вегетации до цветения, от конца цветения до начала созревания 
80–65%, и от начала созревания до конца вегетации 75–65%. Отмечено увеличение прироста, 
улучшение степени распускания глазков и соцветий, увеличение урожая, сахара и ускорение 
созревания винограда.  

В Средней Азии, в Узбекистане опыты по удобрениям и поливам виноградников проводил 
Баулин. В Таджикистане комплексное исследование по удобрениям и поливам не проводилось. 
Однако в Матчинском районе Таджикистана на вновь освоенных светлых серозёмах 
Дельварзинской степи Доммулоджановым Х. (4) для хлопчатника установлена наибольшая 
эффективность удобрений 140кг азота, 90 кг фосфора в комплексе с поливным режимом 85–75–
75% от ППВ. Исключительно актуально проведение комплексных исследований по удобрениям 
и поливам на маломощных, грубоскелетных почвогрунтах, которые нуждаются в подкормках и 
рациональных поливах. 

В связи с этим, в Согдийском филиале Института садоводства и овощеводства в Б. 
Гафуровском районе, в базовом хозяйстве были заложены многолетние комплексные опыты по 
удобрениям и поливным режимам.  

Поливные режимы соблюдали согласно схеме, принятой в опыте. Для этого вели 
постоянные наблюдения за динамикой влажности почвы (3–4 раза определяли влажность почвы 
до наступления первого полива, а также очередных вегетационных поливов) и тем самым, 
установили сроки поливов, поливную и оросительную нормы воды. Затем влагу в почве и 
поливную норму воды вычисляли исходя из воднофизических свойств почвы по формулам, 
рекомендуемым для каменистых почв; 

А=(Н1 01 h1 M1 + …. H2O2h2M2)для определения возможного насыщения почв грунта 
водой от НВ.  

А1=(H1 01 h1 M1(h1-З1) + …. HnxOnxMn (hn -3) +K, для определения дефицита влаги 
(поливной нормы), где: 

А – возможный запас влаги в почве от НВ в куб. м/га; 
Н1и Н – слой почвы грунта в м; 
О1 и О – объёмный вес слоев почвы т/куб, м; 
М1 и М – количество мелкозема в слое почв грунта, в hnhn – абсолютных процентах;  
НВ слоев мелкоземистой части почвы грунта, в определенный межполивной период, в 

абсолютных процентах; 
К – потеря влаги на испарение при поливе (принято 10% к поливной норме). 
Поливы проводили дифференцированно по двум периодам развития винограда: до 

созревания ягод и от созревания до конца вегетации, (таблица 1). Из данных таблицы 1 видно, 
что при наименьшей влагоемкости возможности запаса влаги в почве определяются в среднем 
1605 м3. 

При режиме полива 80 - 80 - 70% от НВ до созревания ягод поливы начинали при 80% от 
наименьшей влагоемкости, когда влажность почвы падала в среднем до 1140 м3 на гектар и 
количество политой воды доводили до 100% от НВ, а от начала созревания ягод до конца 
вегетации поливы продолжали по схеме 80 – 80 – 70% от НВ. 

При режиме 70 - 70 - 60% от НВ полив проводили в момент падения влаги в почве в 
среднем до 1023 м3 на гектар и количество политой воды доводили до 100% от НВ.  

Поливные нормы при поливном режиме 80 - 80 - 70% от НВ составляли в среднем 417 – 
575м3/га, а при поливном режиме 70 - 70 - 60% от НВ 575 – 625 м3/га. 
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Таблица 1. Сроки и нормы полива в зависимости наименьшей влагоемкости  
(2006 – 2010гг.) 

Влажность 
почвы, % 

До созревания От созревания до конца вегетации  
2006 2007 2008 2009 2010 Ср.  2006 2007 2008 2009 2010 Ср. 

Поливной режим 80% - 80% - 70% от НВ 
Запас влаги в 

почве, при 
100% 

1475 1425 162
0 

1701 1801 1605 __ __ __ __ __ __ 

80% перед 
поливом 

1070 980 118
7 

1101 1201 1148 __ __ __ __ __ __ 

70% перед 
поливом 

__ __ __ __ __ __ 975 980 1090 1150 1250 1087 

Поливная 
норма м3/га 

405 445 433 400 400 417 500 545 530 651 651 575 

Поливной режим 70% - 70% - 60%от НВ 
Запас влаги в 

почве, при 
100% 

147
5 

1425 1620 1701 1801 160
5 

__ __ __ __ __ __ 

70% перед 
поливом 

926 836 1080 1200 1300 102
8 

__ __ __ __ __ __ 

60% перед 
поливом 

__ __ __ __ __ __ 880 791 100
9 

1102 1102 976 

Поливная 
норма м3/га 

549 589 540 501 501 577 684 634 611 599 599 625 

 
Кроме сроков и нормы полива немаловажное значение имеет оросительная норма воды, 

которая устанавливалась также на основе данных воднофизических свойств почво грунта 
опытного участка и количества поливов за вегетацию винограда. Данные по оросительной 
норме воды представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Оросительная норма воды в зависимости от поливного  

режима м3/га (2006-2010гг). 
Поливные режимы Годы исследований Среднее за 

5 лет 2006 2007 2008 2009 2010 
80% - 80% - 70% 5786 6500 6253 6526 6175 6266 
70% - 70% - 60% 6160 6110 5750 5500 5500 5940 

 
Из данных таблицы 2 видно, что наибольшая оросительная норма 6266 м3/га наблюдается 

при поливном режиме 80 - 80 - 70% НВ, при котором приведенный расход воды распределяется 
за вегетацию винограда по месяцам определенным количеством поливов, данные которых 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Количество вегетационных поливов по месяцам  

в зависимости от поливных режимов 
Годы  Месяцы  

IV V VI VII VIII IX 
Поливной режим 80% - 80% - 70% от НВ 

2006 1 2 3 3 3 1 
2007 1 2 3 3 3 1 
2008 1 2 3 3 3 1 
2009 1 2 3 3 3 1 
2010 1 2 3 3 3 1 

Поливной режим 70% - 70% - 60% от НВ 
2006 0 1 3 3 2 1 
2007 0 1 3 3 2 1 
2008 0 1 3 3 2 1 
2009 0 1 3 3 2 1 
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2010 0 1 3 3 2 1 
 

Из данных таблицы 3 видно, что срок первого полива при поливном режиме 80 - 80 - 70% 
от НВ наступает в III декаде апреля, и в мае необходимо проводить два полива. 

Наибольшое количество поливов (3) приходится на самые жаркие месяцы июнь, июль и 
август, т.е. в период интенсивного роста, дифференциации и созревания ягод, и один полив в 
сентябре месяце. 

По поливному режиму 70 - 70 - 60% от НВ, срок первого полива наступает во II декаде 
мая и наибольшее количество приходится на июнь и июль (по три полива), в августе два и в 
сентябре - один полив. 

Таким образом, первый поливной режим в период до созревания ягод составил 7 раз, от 
созревания ягод и до конца вегетации 3 раза, а за всю вегетацию поливали 10 раз, в результате 
чего повышалась урожайность; сахаристость отмечалась в пределах 24%, вызреваемость 
побегов в конце вегетации достигала 93 – 94,5%. 
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ОМЎХТАНИ МЕЪЁРИ ОБЁРИКУНЇ ДАР ШАРОИТИ ХОКЊОИ ХОКИСТАРРАНГИ РАВШАНИ 

МИНТАЌАИ ХОЉАБАЌИРЃОНИ ВИЛОЯТИ СУЃДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НАВЪЊОИ 
ТОЙФИИ ГУЛОБЇ ВА КИШМИШИ СИЁЊ 

Дар давоми солњои 2006 – 2010 ум доир ба омўзиши меъёри обёрї ва меъёри нурињои минералї дар 
токзори Вилояти Суѓд, ки он дар хоки санглоќї парвариш меёбад, тањќиќоти илмї гузаронида шуд. Дар 
натиља муайян гардид, ки дар меъёри обёрикунии 80%, 80%, 70% аз намї ѓунљоиши нисбии хок дар дањрузаи 
3 юми моњи апрел ва май бояд 2 маротиба дар токзор корњои агротехникї гузаронида шавад ва токзор бояд 
3 маротиба объёрї карда шавад. 

Дар натича дар меъёри обёрикунии якум дар ваќти пухтарасии њосил 7 маротиба обёрї карда баъди 
пухтани њосил то охири нашуънамо 3 маротиба ва умуман дар ваќти нашуънамо 10 маротиба обёрї карда 
шуд. 

Калидвожањо: ангур, нурињои минералї, рељаи обёрї, меъёрњои мувофиќ, њосилнокї, ќувваи афзоиш, 
навда. 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ПЛОДОНОСЯЩИЕ СОРТА ВИНОГРАДА ТАЙФИ РОЗОВЫЙ  
И КИШМИШ ЧЕРНЫЙ В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО-СЕРОЗЕМНЫХ ПОЧВ ХОДЖАБАКИРГАНСКОГО 

МАССИВА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
По результатам многолетних исследований на грубоскелетных почвах Ходжабакирганского массива для 

сортов винограда Тайфи розовый и Кишмиш чёрный установлены оптимальные нормы элементов минерального 
питания (N150Р100К100 кг/га д. в.) при поддержании соответствующего уровня предполивной влажности почвы 
(80-80-70% от НВ). При этом получена максимальная урожайность винограда – 304,6 ц/га и 216,2 ц/га, а вызревшая 
часть однолетних побегов составила 76,4 и 85%, соответственно. 

Ключевые слова: виноград, минеральные удобрения, режим орошения, оптимальные нормы, урожайность, 
сила роста, побеги. 

 
INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION LEVEL AND IRRIGATION ON THE GROWTH, DEVELOPMENT 

AND PRODUCTIVITY OF VINEYARDS UNDER HODZHABAKIRGAN MASSIF OF SUGHD REGION 
As a result of years of research on the coarse-soil Hodzhabakirgan massif of grape varieties Tayfi pink and 

Kishmish black, the optimal rate of mineral nutrients (N150R100K100 kg / ha d. In.), While maintaining an appropriate 
level of soil before irrigation moisture (80-80-70% on HB). In this case it received the maximum crop yields of Graps 
was - 304.6 kg / ha and 216.2 kg / ha, and matured part of the annual shoots amounted to 76.4 and 85%, respectively. 

Key words: vine, fertilizers, watering mode, productivity, force of growth, norm, escape, soil. 
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ХУСУСИЯТЊОИ БИОЭКОЛОГЇ ВА МОРФОЛОГИИ 
ПИСТА (Pistacia vera L.) 

 
Эгамќулова Г.А., Бобоев И.А., Мирзорањимов А.К.  

Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АИ ЉТ,  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мувофиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар солњои 2016-2020 дар 

љумњурї боѓу токзорњои нав бунёд карда мешаванд, ки ќисми онро бояд растанињои 
субтропикї ташкил намоянд. Дар љумњурї бунёд намудани боѓу токзорњои нав барои бо 
мевањои тару тоза, хуштамъу давобахш, таъмин намудани ањолї ва корхонањои саноати 
хўрокворї яке аз масъалањои асосї ба шумор меравад. 

Тољикистон аз љињати гуногуннамудї ва гуногуншаклии табиї сарзамини бой 
мебошад. Шароити гуногуни табиї, релефи мураккаб аз 300м то 7495м аз сатњи бањр 
баланд љойгир шудани минтаќањо боиси бойигарии олами набототи љумњурї гардидааст.  

Дар Тољикистон пистаи њаќиќї (Pistacia vera L.) мерeяд, ки олимон онро ба гурўњи 
растанињои маѓздор дохил кардаанд ва дар шароити гарми иќлимаш хушк рўида, меваи 
табобатї ва ѓизонок медињад. Мутахассисони соњи боѓдории Эрон, Туркия барои 
даромади зиёд додани пистазор, онро тиллои кабуд меноманд. Аз љињати хусусиятњои 
биологї чи дар њавои гарм ва чи дар њавои сард тобовар буданаш дар њаќиќат дарахти 
тиллої мебошад. 

Калимаи писта дар замонњои ќадим, охирњои ќарни 3 пеш аз мелод дар Юнон ва 
забонњои дигар бо номи Pistacia пањн гаштаааст. Пистаи њаќиќї, яке аз намудњои шимолї, 
дар шакли табиї дар њудудњои љумњурињои Осиёи Марказї ва Афѓонистон мерӯяд.  

Тањќиќотњои илмии бисёрсолаи олимони рус М.Г. Попов [5] Д.А. Морозов [4] ва 
дигарон муайян намуданд, ки ватани асосии пистаи њаќиќї љумњурињои Осиёи Марказї ба 
шумор меравад. Олими намоён, тањќиќотчии бузург академик Н.И. Вавилов [2] маркази 
асосии пистаи њаќиќиро Осиёи Миёна, шимолу шарќии Ҳиндустон, Афғонистон, 
Тољикистон, Тяншон, Закавказ, Эрон ва Туркманистони кўњї мешуморид. 

Мувофиќи маълумотҳои М.Г. Попов [5] дар замонҳои қадим Осиёи Миёна 
мамлакати пистазор буда, майдонҳои пистаи табиї хеле зиёд буд. 

Дар бораи навъњои растании писта дар Тољикистон аввалин бор ботаникони машњур 
М.Г. Попов ва В.И.Запрягаева [3,5], маълумот додаанд. 

Омилњои асосии аз байнравии пистазорњо ин нодуруст ба роҳ мондани системаи 
хољагидорї, нагузаронидани чорабиниҳои агротехникї, буридани дарахтони писта, 
бетартибона чаронидани чорво, сӯхтор ва њашароти зараррасон мебошад. 

Пистаи њаќиќї барои инсон аҳамияти хеле зиёд дорад. Мағзи писта пурбаҳо буда, аз 
20% то 27% сафеда, 4,7% клетчатка, 9,8% карбогидрат ва 6,5% равған дорад.  

Ҳоло мағзи пистаро барои табобати беморињои љигар, меъда, сил, камхунї ва ғайра 
истифода мебаранд. Инчунин дар соҳаи қаннодї ҳам мағзи писта васеъ истифода бурда 
мешавад. 

Дарахти писта аҳамияти хокмуҳофизаткунї дошта, дар хољагињои љангали ноҳияҳои 
Тољикистони Љанубї дар солҳои охир аз тухмї кишт кардани писта васеъ ба роҳ монда 
шудааст. Чунин хосият ба растании дигари суптропикї-татум низ хос мебошад [1].  

Пистазорҳои асосї дар љануби љумҳурї дар қаторкӯҳҳои Қаратоғ, Алотоғ, 
Ғозималик, Боботоғ ва ғайра мерӯянд (Расми 1). 
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Расми 1. Пањншавии дарахти пистаи њаќиќї дар Тољикистон 
 

Сабзиши дарахти писта, аз шароити хоку иқлим вобастагии зиёд дорад. Дар 
шароити мувофиќ дарахти писта аз 6 то 10 метр баландї, сатҳи танаи он 65-90 см, 
дарахтони алоҳида то 190 см ва аз ин ҳам зиёд мешаванд.  

Дар пистазорҳои аз дењаҳо дур синни дарахтони писта хеле калон буда, миқдори 
онҳо зиёд аст. Тањқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ҳамаи дарахтони пистаи дарозумр аз тухм 
сабзидаанд. Дарахтоне, ки аз кунда месабзанд (бехxаст), камтар умр мебинанд. Аксарияти 
буттаҳои пистазорҳо 3-6 тана дошта, сатҳи он ба ҳисоби миёна 4-18 см, баландиаш 3-4 м 
мебошад. Барги дарахти пистаи ҳақиқї мураккаб буда, тоқабарг аз 3-5 баъзан то 6-7 
баргча дорад. Хусусиятҳои экологї, биологии дарахтони писта ба баландии маҳал, релеф 
ва гуногунхелии хок вабаста аст.  

Яке аз хусусиятҳои писта аз он иборат аст, ки ба хушкї хеле тобовар мебошад. М.Г. 
Попов [5] қайд менамояд, ки писта дар шароите сабзида ҳосил медиҳад, ки дигар ягон 
растанї ин тавр бе об сабзида наметавонад. Ба қавли Мир Умариддин аз Эрон дарахти 
писта ба хушкї чунон тобовар аст, ки ҳатто агар чандин сол пай дар пай бориш нашавад 
ҳам, вай ҳосилашро кам мекунад, аммо худи дарахт нобуд намешавад. Тањќиќотчиёни 
амрикої дарахти пистаро ба гурӯҳи растании ба хушкӣ тобовартарини љањон мансуб 
донистаанд. Дар бораи ба хушкӣ тобовар будани дарахти писта худи шароити пистазор 
равшан шањодат медињад. Тањлили маълумотњои метеорологии стансияҳои метеорологии 
Тоҷикистон нишон медиҳанд, ки дар Шаҳритуз 150 мм, Кӯлоб, Данғара 520-525 мм бориш 
мешавад. Дар дигар мамлакатҳое, ки пистазорҳои табиӣ мерӯянд, љамъи солонаи бориш 
аз 137 мм, дар Эрон 510 мм, дар Туркия 137 мм мебошад. 

Шамоли аз ҳама вазнинтарин барои минтақаи пистазор бодҳои љанубї мебошанд, ки 
онро боди афғонї меноманд, зеро он аз љануби Афғонистон чанги зиёдеро меоварад. 
Инчунин шамолҳо, махсусан, дар моҳҳои июн-июл дарахтонро хушк карда, ғӯраҳои меваи 
онро саросар мерезонанд. Ҳамаи ин ба он бурда мерасонад, ки дар моҳи июл намии хок то 
коэффитсиенти пажмурдашавии растанӣ (4-5%) кам мешавад. Набудани манбаи об 
хунукии иқлимро боз ҳам зиёдтар мекунад. 

Ҳанӯз дар солҳои 30-40-уми қарни гузашта, вақте ки пистазорҳо бисёр буданд ва 
дарахтони он зичтар буданд, баъзан чашмаҳои обашон талхерро дидан мумкин буд. Ҳоло 
ин чашмаҳо хушк шудаанд. Ҳамаи ин нишон медиҳад, ки эволютсияи дарахти писта дар 
шароити сахти хушк гузашта мутобиқ шудааст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар 
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навбати аввал, дарахти писта қобилияти чуқур реша ронданро дорад. Ниҳолҳои писта дар 
давоми 7-8 сол, асосан, решаашон месабзад. Дар соли аввали коридани тухм, вақте ки 
қисми рӯйи замин ба 5-10 см мерасад, решааш ба замин 1,5-2 метр чуқур меравад [6]. 

Писта растании духонагӣ мебошад, тӯдагулҳои нарина ва модина дар дарахтони 
гуногун воқеъ мебошанд. Аввалин дарахтоне, ки дар минтақаи поёнтар (600-800 метр аз 
сатҳи баҳр) воқеъанд, гул мекунанд. Одатан ин дар даҳаи якум ва дуюми моҳи апрел ба 
амал меояд. Дар баробари баландтар љой гирифтани пистазор, гулкунӣ дер сар мешавад. 
Фарқи муҳлатҳои гулкунӣ ба муҳит вобаста аст. Муҳлатҳои гулкунии дарахтони писта 
дар доираи як минтақаи баландї дар зери таъсири муҳит, ҳар сол хеле фарқ мекунад. 
Дарахтони нарина назар ба модина пештар гул мекунанд. Муайян карда шудааст, ки 24-
28% дарахтони наринаю модина дар як вақт саросар гул мекунанд. Як дарахти нарина ба 
10 то 20 дарахти модина рост меояд. 

Миқдор ва сифати гардҳои дарахтони нарина байни худ фарқи калон доранд. Гарди 
гулҳои 2-3-рӯза хушсифат аст. Бо мурури куҳнашавии гард қобилияти сабзиши он паст 
мешавад ва сифати гард сол аз сол тағйир меёбад. Бояд қайд кард, ки дарахти писта дар 
ҳолати бебаргӣ гул мекунад. Баъди ба охир расидани гулкунӣ аввалин баргчаҳои майдаи 
поёнӣ пайдо мешаванд. Гули дарахти пистаро, асосан, шамол гардолуд мекунад. Аз рӯйи 
мушоҳидаҳо занбӯри асал ба дарахтони нарина барои гирифтани гард мешинанд. То 
даҳаи аввали моҳи июн қариб 80-85% ғӯра мебандад. Дар давраи ҳосилғундорӣ дар ҳар 
хӯша ба ҳисоби миёна 14-18 мева боқӣ мемонад.  

Бояд қайд намуд, ки миқдори ѓўраҳои фоиданок ба хусусияти дарахт вобаста аст. 
Таҳлили меваи писта нишон дод, ки он аз љиҳати вазн, ҳаљм, андозаи мағз, ғафсии пӯсташ, 
шумораи кушодашавиаш ва миқдори равғанаш хеле гуногун мебошад. Вазни донаи писта 
ба ҳисоби миёна аз 0,16 то 150 гр. Андозаи мағз ба ҳисоби миёна аз 35,5 то 53,5% мебошад. 
Пистаҳои кушодашуда нишонаи пурќиматии он аст. Ба пистаҳои кушодашуда дар бозори 
љаҳонї баҳои баланд медиҳанд. Тавре маълум аст, дарахтони писта хеле дер ба њосил 
медароянд. Дарахти пистаи аз тухм рӯёнидашуда, дар шароити хуби парваришї дар 8-9 
сол ба ҳосил медарояд. Пайвандиаш бошад, дар 3-4 сол ҳосил медиҳад. Ҳосил, асосан, дар 
навдаҳои яксола мешавад.  

Буридани навдаҳои дарахти писта ба ҳосили он таъсири манфӣ мерасонад.  
Тадќиќот нишон медињад, ки сабаби асосии сол аз сол паст гардидани њосилнокии 

пистазорњо иљро нагардидани талаботи агротехникї (нармкунї, башаклдарории дарахт, 
надаравидани алафњои байни ќаторњо ва ѓайрањо) мебошад. 

Маълум аст, ки пистазорњо ба гурўњи якуми љангалзор дохил шуда, ба гурўњи 
муќимии муњофизатї мансубанд. 

Њадафи асосии истифодаи љангали пистазор чўбу њезум набуда, балки меваи он 
мебошад.  

Њамаи ин омилњо шањодат медињанд, ки ба дарахтони писта диќќати махсус дода, 
пистазорњои мављуда, муњофизат ва аз нав барќарор карда, бо усул{ои биотехнологb 
парвариши онњо ба ро{ монда шавад. Барои ин аз навъњои серњосили ба касалињо 
тобовар, боѓњои нави пистазор бунёд намудан лозим аст.  
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ХУСУСИЯТЊОИ БИОЭКОЛОГЇ ВА МОРФОЛОГИИ ПИСТА (PISTACIA VERA L.) 
Писта њамчун растании гармидўст дар нохияњои гарми Тољикистон васеъ пањн гардидааст. Дар баъзе 

љойњо љангалњои ѓафсро ба вуљуд меоварад. Дар маќола оид ба хусусиятњои биоэкологї ва морфологии 
писта маълумотњо оварда шудааст. Меваи писта аз сафедањо ва равѓанњо бой аст. Онњо дар тибби халќї ва 
илмї васеъ истифода бурда мешаванд. 

Калидвожањо: писта, ксерафорт, авариз, мева, гард, растанињои духонагї. 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И МОРФОЛОГИЯ ФИСТАШКИ (PISTACIA VERA L.) 
Фисташка как теплолюбивое растение широко распространена в теплых районах Республики Таджикистан. 

Местами образует густые леса. В статье приводится данные по биоэкологическим и морфологическим 
особенностям фисташки. Плоды фисташки богата белками и жирами. Они используются в народной и научной 
медицине  

Ключевые слова: фисташка, ксерофит, рельеф, плод, пыльца, двудомное растение. 
 

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PISTACHIOS MORPHOLOGY (PISTACIA VERA L.) 
Pistachio is a heat-loving plant is widespread in warm regions of the Republic of Tajikistan. In some places it forms 

thick forests. The article provides data on bio-ecological and morphological characteristics of pistachio. The fruits of the 
pistachio is rich in proteins and fats. They are used in folk and scientific medicine. 

Key words: pistachio, xerophyte, relief, fruit, pollen, dioeciously plant. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У РЕПТИЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  
Собиров А.М., Устоев М.Б.  

Таджикский национальный университет 
 

Как известно во время впадение позвоночных животных в зимнюю спячку 
сопровождается снижением температуры не только мозга но и другие органы близкой к 
окружающей или превышая её на несколько градусов. После пробуждениея животных из 
зимней спячки происходить постепенное восстановление температуры тела, органов и 
головного мозга который происходит за счет нейрогуморальной регуляции физиологических 
функций различных форм деятельности. Поэтому изучение мозга зимоспящих животных 
является одным из скрытых форм нервной деятельности. Согласно высказыванием ученых 
погружение в спячку как теплокровных так и холоднокровных животных как в летней так и в 
зимней спячке характеризуется угнетением, начиная от лимбического мозга происходит 
постепенное снижение электрических активности вызванных потенциалов (ВП) и 
нейрональную активности в различных специфических и неспецифических структурах мозга. 
Показано, что в состоянии глубокой спячки импульсная активность регистрируется в 
лимбических образованиях мозга прежде всего в гиппокампе. Существует предположение о 
том, что гиппокамп играет значительную функцию который контролирует других структур 
участвующее в различные стадии пробуждения. Для установление участия гиппокампа в 
вышеназваных процессах были проведены серии экспериментов в формирование пищевых 
условных рефлексов у безногой ящерицы – желтопузик – интактные и с предварительной 
удаление гиппокампа. Эксперименты проводились на 12 – желтопузиков по методике 
разработанной на кафедре академиком Х.М. Сафаровым с нашей корректировкой по пищевому 
условному рефлексу. Удаление гиппокампа производилось под нембуталовым наркозом из 
расчета 15–20 мг/кг массы животного визуально при помощи глазных ножниц.  

Получение данные сравнивали до и после зимней спячки Опыты показали, что у 
интактных желтопузиков первые условно-пищевые рефлексы проявлялись после 10,1±0,5 
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укреплялись эти рефлексы после 70,0±1,3 сочетаний условных рефлексов с безусловным 
подкреплением (рис. 1) Величина правильных ответов составила 75,0±2,0% латентный период 
(ЛП) время подхода к кормушке в среднем составила 15,1±0,8 и 23,5±0,5 соответственно 
температура воздуха в экспериментальной камере колебалась от +37 + 410С. Величина 
проявления и временных пищевых рефлексов и временных параметров у интактных и 
гиппокампэктомированных ящериц перед входа в спячку.  

Показано, что у всех интактных ящериц формировались более стабильные пищевые 
условны – рефлексы на пространственно расположенние условные раздражители. 

Полученные результаты подтверждают возможность формирования условных пищевых 
рефлексов у предварительно гиппокампэктомированных ящериц. На этом этапе условно-
рефлекторная деятельность (УРД) проявлялась после 15,5±1,0 и укреплялась после 110,0±3,0 
сочетаний. Величина правильных ответов составляла 60,1±2,1%. Время латентного периода 
(ЛП) условных реакции составляла 25,1±1,3 время подхода к кормушке составляла в среднем 
27,0±1,0 с. Температура в экспериментальной камеры колебалась от 38 до 420С. 

Результаты опытов показали, что удаление гиппокампа привела к увеличению скорость 
образования и укрепления условных рефлексов, время латентного периода и подхода к 
кормушке. Нарушение также наблюдается при выполнении правильных ответов на условных 
раздражителей. Показана, что у животных дооперационного периода процент правильного 
ответа составляла 75,0±2,1% то, после гиппокампэктомии этот показатель составляет 
60,1±2,1,1%. 

Полученные экспериментальные данные отражают морфофункциональную значимость 
гиппокампа в формировании пищевых условных рефлексов у ящериц. Установлено, что 
удаление дорсального гипокампа по сравнению с медиального приводит к нарушению 
формирование функциональной способности в реализации условно-пищевых рефлексов. 
Полученные экспериментальные данные отражают морфофункциональную значимость 
гиппокампа в формировании пищевых условных рефлексов у ящериц. Установлено, что 
удаление дорсального гипокампа по сравнению с медиального приводит к нарушению 
формирование функциональной способности в реализации условно-пищевых рефлексов. 

По этому целесообразным является изучение вопроса о влиянии низких температур 
окружающей среди на процесс обучения или сохранение предварительно выработанного 
навыка у различных представителей зимоспящих животных. Следующая серия этом опытов 
была посвящена изучением образования условно-пищевых рефлексов у интактных и 
гипокампэктомированых ящериц после выхода из зимней спячке.  

Показано, что у интактных животных пищевые условные рефлексы во время активной 
жизни деятельностей проявлялись после 13,0±1,5 и упрочивались после 100,0±1,3 сочетаний. 
Величина правильных ответов на место расположенные зрительные сигналы сразу после 
выхода и зимней спячки составляла 20,1±1,3% по сравнению до выпадении в спячку. 
Латентный период условных реакций составляло 8,3±1,0 с тогда как до зимней спячки эти 
показатели составляли 15,1±0,8 с. Время подхода к кормушке составляла 23,5±0,5, 16,1±1,3 
соответственно. Данные полученные у гиппокампэктомированых после выхода из зимней 
спячки показали следующее. Установлено, что условно-рефлекторная реакция проявилась 
после 11,0±1,0 укрепилась после 105±1,0 сочетаний. Величина правильных ответов в этот 
период равнялось 22,1±1,0, тогда, как до выпадение в зимнюю спячку у оперированных 
животных эти величины составляла 20,1±1,3%. 

Время латентного периода (ВЛП) условных реакций составляло 10,2±1,3 с – а время 
подхода к кормушке равнялось 12,1±1,0с. Температура в экспериментальной камере вовремя 
проведения эксперимента составляла от 39 до 430С.  

Следует отметить, что во время проведения экспериментов наблюдается незначительное 
изменение в поведение у гиппокампэктомированых животных, в виде замедление 
восстановление двигательной и сенсорной реакции. Ящерицы после пробуждение из зимней 
спячки в начале были малоподвижными, отсутствовала пластичность туловища и они лежали 
на левом или правом боку.  

При повышении температуры воздуха до +150С они не становились подвижными. 
Нагревание температуры воздуха до +240С приводить к активизации животных. Постепенное 
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восстановление двигательной деятельности у животных происходит на 10 – 12 суток после 
пробуждения. 

В лабораторных условиях активность ящериц соответствует концу марта или начала 
апреля. 

Таким образом полученные данные показывают, что предварительное удаление 
гиппокампа преимущественно ее дорсальной части приводит к выпадению ящериц в состоянии 
спячки даже в летней сезоны года в то время, как интактные животные впадают в спячку в 
осени второй половины сентября или начала октября. Показано, что дорсальный 
крупноклеточный часть гиппокампа оказывает определенное влияние на состояние животных. 
Аналогичные данные об участии дорсального гиппокампа на поведение животных были 
установлены в наших работах в котором установлении более отчетливое влияние дорсального 
гиппокампа на выработке и укреплении положительных и отрицательных условных рефлексов 
по сравнение с ее медиальной части.  

Предварительно выработанная условно-рефлекторная деятельность (УРД) со зрительного 
анализатора как у оперированных, так и у интактных животных, сохраняется.  

После выхода животных из зимней спячки, небольшая тренировка привела к 
восстановлению всех форм условно-рефлекторной деятельности, которые были заторможены в 
период зимней спячки в течение 8–9 месяцев. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Белоусов А.Б. Роль центральной нервной системы в контроле зимней спячки / А.Б. Белоусов // Успехи 
физиологических наук. -М.: Наука, 1993. -Т.24. -№2. -С. 109-127. 

2. Колаева С.Г. Узловые вопросы изучения гипобиоза и зимней спячки / С.Г. Колаева, И.Г. Карманова // 
Эволюционные спячки гипобиоза и зимней спячки. – Л.: Наука, 1986. –С.3-5. 

3. Нуритдинов Э.Н. Гиппокампальные механизмы условно- рефлекторной деятельности у рептилий / Э.Н. 
Нуритдинов, М.Ё. Холбегов, С.А. Чориев // Вестник ТГНУ. -Душанбе, 2002. -№4. -С.64-73. 

4. Сафаров Х.М. К методике оброзования условных рефленксов у рептилий / Х.М. Сафаров // Журн. высш. нервн. 
деят. – 1976. – Т. 26. –Вып. 3. -С. 664-666. 

5. Устоев М.Б. Эколого–физиологическое изучение адаптации степных черепах в условиях гипертермии / М.Б. 
Устоев, М.Ё. Холбегов, П.Дж. Мусоева // В мат. III – съезда физиологов СНГ. Москва – Ялта. Медицина – 
здоровья. - 2011. -С.251. 

 
ТАЃЙИРЁБИИ ВАЗИФАИ МАЙНАИ САРИ ХАЗАНДАГОН АЗ ТАЪСИРИ ЊАРОРАТИ БАЛАНДИ 

МУЊИТИ АТРОФ 
Дар маќола натиљањо оиди таъсири њарорати баланд ва наќши гиппокамп дар танзими фаъолияти 

рефлексњои шартї ва ба хобби зимистона ва тобистонаи хазандагон оварда шудааст. 
Калидвожањо: хоб, њарорат, майнаи сар, лимбика, гиппокамп, калтакалос, рефлексии шартї, морфология, 

вазифа. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У РЕПТИЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В статье приведены данные о влиянии высокой температуры и роли гиппокампа в регуляции условно 
рефлекторной деятельности и впадение животных в летнюю и зимнюю спячку у ящериц. 

Ключевые слова: спячка, температура, мозг, лимбика, гиппокамп, ящериц, условный рефлекс, морфология, 
функция. 

 
CHANGE OF BRAIN FUNCTIONS IN REPTILES UNDER INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURE OF THE 

ENVIRONMENT 
The article presents data on the effect of high temperature and the role of the hippocampus in regulating conditioned 

reflex activity and the confluence of animals in summer and winter hibernation in lizards 
Key words: sleep, temperature, brain, limbic, hippocampus, lizards, conditional reflex, morphology, function. 
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА ТАДЖИКСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ЗАРИФ И ГИССАРСКИЙ РАННИЙ 

 
Бободжанова Х.И., Бабаева С.Х., Кухарчик Н.В.  

Центр биотехнологии Таджикского национального университета, 
РУП «Институт плодоводства», Республика Беларусь 

 
Виноградарство - высокодоходная и интенсивная отрасль агропромышленного комплекса, 

имеющая важное народнохозяйственное значение. Виноградарство представляет отрасль 
растениеводства, занимающуюся возделыванием винограда, а также науку, разрабатывающую 
способы управления ростом и развитием виноградного растения с целью получения высоких 
устойчивых урожаев должного качества [1].  

История культуры винограда убедительно доказывает, что нормальное развитие растения 
и накопление в ягодах большого количества сахара возможно только в районах с достаточными 
тепловыми ресурсами [2]. В Таджикистане под виноградниками в 2016 году было занято 38,1 
тыс.гектар земли, которые в год дают в среднем более 0,5 млн.тонн [3]. Правительством страны 
принята новая программа развития садоводства и виноградарства на 2016-2020 годы, в 
соответствии с которой, на площади свыше 20 тыс. гектар будут разбиты новые сады и 
виноградники (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2015 
года, №793 "О Программе развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан 
на 2016 - 2020 годы)".  

Для виноградарства страны большую ценность представляют сорта местной селекции 
раннего срока созревания, в том числе Зариф и Гиссарский ранний. Сорт винограда Гиссарский 
ранний созревает в начале июня, несколько позже – сорт винограда «Зарифи», который 
превосходит предыдущий по виду, вкусу и урожайности. В малых партиях виноград Зарифи 
экспортируется в Китай и Россию, Гиссарский ранний выращивается лишь на нескольких 
сотнях гектар и используется для внутреннего потребления [3]. При жарком климате, сорта 
винограда раннего срока созревания более рационально используют воду, поскольку урожай 
практически созревает до наступления неблагоприятного засушливого периода, что является 
несомненным достоинством этой группы и поводом для расширения площадей под ранними 
сортами [2]. 

В то же время эти сорта, как и другие из группы ультраранних, имеют огромный 
экспортный потенциал, поскольку в начале июня потребитель из России, других стран Европы 
в основном покупает виноград урожая прошлого года, снятый с хранения. В этот период 
европейский рынок не насыщен и другой плодовой и ягодной продукцией, за исключением, 
выращенной в защищенном грунте и импортной. Закладка плантаций ранних сортов винограда 
позволит экспортировать высоко востребованную продукцию. 

Задача настоящих исследований заключалась в оценке эффективности 
микроразмножения, ризогенеза в культуре in vitro и адаптации сортов винограда Зариф и 
Гиссарский ранний в условиях ex vitro. 

В данной работе представлен экспериментальный материал, полученный в Центре 
биотехнологии Таджикского национального университета в период 2015-2016 гг.  

Объекты исследования. В качестве объекта исследования были выбраны сорта 
винограда раннего срока созревания таджикской селекции Зариф и Гиссарский ранний. 
Материал сортов в виде черенков был привезен из следующих хозяйств: Сорт Зариф - 
подсобное хозяйство, участок Гульбута, район Рудаки (владелец Каландаров Р.Ю.) и сорт 
Гиссарский ранний - фермерское хозяйство "Ватан 2008" (фермер Нематов Усмон), район 
Турсунзода. уч. Янгибог.  

Зариф - столовый сорт винограда очень раннего срока созревания. Сорт выведен в 
Таджикском НИИСВиО в результате скрещивания сортов Чауш черный и Жемчуг Саба. 
Период от начала распускания почек до полной зрелости ягод составляет 105 дней. Кусты 
среднерослые. Листья крупные. Цветок обоеполый. Грозди средние, цилиндроконические, 
средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные. Кожица прочная. Мякоть мясисто-
сочная. Вкус приятный, при полном созревании ощущается наличие слабого мускатного 
аромата. Вызревание побегов хорошее (95%). Средняя урожайность в орошаемых условиях 
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Гиссарской долины 170 ц/га, максимальная - 230 ц/га. Морозоустойчивость низкая. Сорт 
относительно устойчив к антракнозу. Повреждаемость гроздевой листоверткой и оидиумом 
выше средней. Виноград используется для потребления в свежем виде [4].  

Гиссарский ранний - столовый сорт винограда очень раннего срока созревания. Это 
гибрид получен скрещиванием Чауш черный с Чиляки розовый в Таджикском НИИ земледелия. 
Период от начала распускания почек до потребительской зрелости винограда составляет 102 
дня. Цветок обоеполый. Грозди средние, ягоды средние, удлиненные, темно-фиолетовые или 
черные с очень плотным восковым налетом. Кожица толстая. Кусты сильнорослые. По 
сравнению с местными сортами винограда восточной группы Гиссарский ранний более 
чувствителен к оидиуму, слабее поражается антракнозом, неморозостойкий. Виноград 
используется для потребления в свежем виде [4].  

Исследуемые сорта винограда Зариф и Гиссарский ранний внесены в Государственный 
реестр коммерческих и охраняемых сортов растений, допущенных к использованию на 
территории Республики Таджикистан в 1989 и 1982гг. соответственно [5]. 

Методика исследований. Отбор материала сорта Гиссарский ранний для введения в 
культуру проводили в феврале, а сорта Зариф в мае месяце. Эксплантами для введения в 
культуру in vitro служили апикальные меристемы, верхушечные почки, боковые почки и щитки 
активно растущих побегов.  

Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили по схеме: 70%-й 
этанол - 30сек, двухкратная промывка стерильной дистиллированной водой в течение 1 
минуты, обработка 33%-ной перекисью водорода в течение 5 минут и затем трехкратная в 
течение 1 минуты и однократная в течение 5 минут промывка автоклавированной 
дистиллированной водой. Стерилизация эксплантов проводилась в ламинар-боксе в стерильных 
условиях. 

Экспланты высаживали на агаризованную питательную среду Мурасиге-Скуга [6], 
дополненную мезоинозитом (10 мг/л), 6-БА (1,1мг/л), НУК(0,09 мл/л), сахарозы - 30 г/л и агар-
агара 5,0 г/л, pH среды доводили до 5,7-5,8. [7]. Результаты жизнеспособности высаженных 
эксплантов оценивались через 20 и 30 дней. 

На этапе микроразмножения в составе питательной среды использовали 6-БА - 1,1 мг/л, 
сахарозу - 30 г/л, агар-агар (5,0 г/л) и мезоинозит (10мг/л), pH среды - 5,7-5,8, 

Состав среды на этапе укоренения: ½ макро- и микросолей, для стимуляции 
корнеобразования добавляли ИМК в концентрации 0,5мг/л. Концентрация сахарозы - 2,0%, 
концентрация агара 5%, рН 5,7-5,8.  

Питательные среды автоклавировали в течение 25 минут при t - 1190С и давлении 0, 9 атм.  
Культивирование эксплантов растений винограда на разных этапах проводили в 

пробирках 16х160мм и 22х220мм, в светокультуральной комнате при t +23-25ºС и 16-часовом 
освещении, освещенности 4 тыс. люкс. 

Адаптацию растений-регенерантов проводили на следующих субстратах:  
1.Биогрунт ЭкоФлора универсальный, торф и песок (в соотношении 1:1:1). 
Биогрунт ЭкоФлора универсальный. Состав: смесь торфов различной степени 

разложения, сапропель, удобрение «ФлорГумат», вермикулит/агроперлит, песок, мука 
известняковая (доломитовая). Массовая доля питательных веществ: Азот (N)- не менее 300мг/л, 
Фосфор (P2O5) – не менее 300мг/л, Калий (К2О)- не менее 350мг/л, Микроэлементы 
(присутствие): бор, молибден, цинк, марганец, медь, кобалт, железо. рН=5,5-7,0. 

2. БИОНА-111 – ионообменный субстрат, [8].  
Субстрат БИОНА-111 был разработан и получен в Институте физико-органической химии 

НАН Беларуси и представляет собой ионообменный субстрат в виде гранул оранжевого и 
желтого цвета размером 0,5 - 2,5 мм. Основа субстратов БИОНА – синтетические (КУ-2, ЭДЭ-
10П, АН-2Ф, волокнистые иониты ФИБАН и др.) и природные (клиноптилолит) иониты, 
насыщенные биогенными макроэлементами: K+, Ca2+, Mg2+, NH4

+, Fe3+, NO3
-, SO4

2-, H2PO4
-, и 

микроэлементами: Mn2+, Cu2+, Zn2+, MoO4
2-, B4O7

2-, Co2+, Na+, Cl-, рН водной взвеси 6,0 - 7,0. 
3. Биогрунт ЭкоФлора универсальный и песок (в соотношении 2:1); 
4. Смесь торфа и песка (в соотношении 2:1). 
Подготовку субстратов для адаптации осуществляли следующим образом. Речной песок 

промывали и очищали от примесей. Смешивали с биогрунтом универсальным или торфом, 
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затем готовую смесь автоклавировали в течение 30 мин при температуре 1190С и 0,9 атм. 
Субстрату давали остыть в течение суток, а затем им наполняли микротеплицы. 

Субстрат БИОНА 111 - при первом использовании увлажняли дистиллированной водой и 
раскладывали в контейнеры [8].  

Перед посадкой растений-регенерантов на адаптацию микротеплицы промывали 
дистиллированной водой и обрабатывали 70%-ным этиловым спиртом во избежание 
контаминации микроорганизмами. 

На адаптацию высаживали стерильные растения винограда с хорошо развитой корневой 
системой. Для определения оптимального варианта субстрата произвольно выбирали по 24 
растения исследуемых сортов. Перед посадкой корни растений промывали слабым раствором 
перманганата калия. Адаптация растений производилась в условиях светозала при температуре 
23-250С, освещенности 4 тыс. люкс, влажности 80%), и фотопериоде 16/8 часов. Контейнеры 
закрывали крышкой и не открывали в течение 2-х недель. После 2-х недельной адаптации 
производилась подкормка растений раствором на основе среды Мурасиге и Скуга (МС) без 
витаминов и гормонов. Растения-регенеранты, адаптируемые на БИОНЕ 111 поливали только 
дистиллированной водой в течение всего периода адаптации. Период адаптации составлял 30 
дней, после чего адаптированные растения пересаживали в сосуды для доращивания. Для 
анализа морфологических показателей, в вариантах опытов (на этапах ризогенеза и адаптации) 
произвольно отбирали по 24 растения. 

Результаты и обсуждение. Получение стерильной жизнеспособной культуры – 
начальный этап микроразмножения растений, в том числе винограда. Исследователями 
отмечается зависимость получения жизнеспособной культуры от типа эксплантов (таблица 1) 
[9]. У обоих сортообразцов были введены в культуру апикальная меристема, кроме того, у 
сорта Зариф в культуру вводились боковая почка и щиток (рис 1). 

 
Таблица 1. Показатели жизнеспособности эксплантов сортов винограда при введении в 

культуру in vitro 
Дата 

введения 
in vitro 

Тип экспланта Количество эксплантов, шт. 
введенн

ых 
некроз инфецир

ован 
ных 

нераз 
витых 

жизнеспособных 
шт % 

Зариф 
07.05.2015 меристема 27 4 0 1 22 81,0 

боковая почка 18 6 3 3 6 33,0 
щиток 13 2 0 0 11 84,0 

сумма/среднее 19,3 4,0 1,0 1,3 13,0 67,4 
Гиссарский ранний 

24.02.2015 меристема 14 7 0 0 7 50,0 
 

Эффективность инициации культуры in vitro меристем для сорта Зариф и Гиссарский 
ранний оказалась разной и составила 81 и 50% соответственно. 
 

А Б 
Рис. 1. Экспланты, введенные в культуру in vitro: А - сорт Зариф, Б - сорт Гиссарский ранний 

 
Главная задача этапа микроразмножения заключается в получении максимального 

количества микропобегов. Размножение in vitro осуществлялось в течение трех пассажей, 
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с пересадками на свежую питательную среду и разделением конгломератов растений (рис 
2,3). Результативность микроразмножения исследуемых сортов винограда представлена в 
таблице 2. 

 

А Б 
Рис. 2. Экспланты через 30 дней после введения в культуру in vitro: А - сорт Зариф, Б - сорт Гиссарский 
ранний 
 

Таблица 2. Результативность микроразмножения сортов винограда на 1-3 пассажах 
Сорт 

 
Вид экспланта I-пассаж II-пассаж III-пассаж 

А* В** С А* В** С А* В** С 
Зариф меристема 22 44 2,0 32 112 3,5 52 124 2,4 

боковая почка 6 18 3,0 12 32 2,6 12 30 2,5 
щиток 11 27 2,4 19 53 2,9 32 100 3,1 

Гиссарский 
ранний 

меристема 7 48 6,9 48 130 2,7 62 185 3,0 

Примечание: А*- количество посаженного материала; В**- количество размноженного материала за 1 пассаж; С- 
коэффициент размножения 
 

Для сорта Зариф максимальный коэффициент размножения получен на втором пассаже, 
при использовании в качестве первоначального экспланта меристемы - 3,5. Для сорта 
Гиссарский ранний лучший коэффициент размножения отмечен на первом пассаже - 6,9, на 
последующих пассажах он значительно снизился – до 2,7 – 3,0.  

 

А Б 
Рис. 3. Конгломераты микропобегов: А - сорт Зариф, Б - сорт Гиссарский ранний. 

 
Оба исследуемых сорта винограда показали высокую результативность ризогенеза. Доля 

укоренившихся растений in vitro составила 87,5% и 84,6% для Зариф и Гиссарский ранний, 
соответственно (Табл.3) 

Для получения растений с хорошо развитой корневой системой на питательную среду для 
ризогенеза высаживали побеги длиной не менее 1-1,5 см. Качество укорененных микропобегов 
оценивали по следующим параметрам: длина корня, длина побега, количество корней и 
количество листьев (табл.3).  

 
Таблица 3. Морфологические показатели развития растений-регенерантов  

Сорт 
 

Укоренившихся 
растений, (%) 

Длина, (см) Количество, (шт)  
корня  побега  корней  листьев  

Зариф 87,5 3,62±0,31 7,64±0,37 4,24±0,30 8,20±0,33 
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Гиссарский 
ранний 

84,6 3,10±0,17 15,79±0,31 4,64±0,36 10,64±0,36 

 
Корни начинали формироваться через 10-14 дней после пересадки микропобегов на среду 

для укоренения. Полноценное растение сорта Зариф достигало в высоту 3-10 см, при этом 
длина корней варьировала в пределах 1,5-7,5 см. Высота побега сорта Гиссарский ранний 
составила 13-19 см и длина корней 1,7-4,5 см, соответственно (Рис.4).  

  

А Б 
Рис. 4. Развитие растений-регенерантов винограда при укоренении in vitro:А - сорт Зариф, Б - сорт 
Гиссарский ранний 

 
Растения с хорошо развитой надземной частью и корневой системой переносили на 

адаптационные смеси для выявления оптимального варианта адаптации растений-регенерантов 
в нестерильных условиях.  

Перенос в нестерильные условия сопровождается стрессом растений, так как они должны 
приспособиться к новым водным, питательным и световым условиям, а также к патогенной 
нагрузке. Одновременно с этим, после культуры in vitro у растений отмечается, во-первых, 
слабый контроль процесса транспирации, во-вторых, неприспособленность корневой системы к 
новым условиям питания [8]. 

Ключевым фактором для успешной акклиматизации растений является состав субстрата. 
Отмечено неоднозначное влияние субстрата для адаптации на развитие растений исследуемых 
сортов винограда. Морфологические показатели растений винограда, переведенных в культуру 
ex vitro на разные типы субстратов, представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4. Морфологические показатели адаптированных к условиям ex vitro растений-

регенерантов сортов винограда на разных адаптационных субстратах 
Тип субстрата Длина, (см) Количество, (шт) 

корня побега корней листьев 
Зариф 

Биогрунт: Торф: Песок 5,82±0,60 7,09±0,38 4,79±0,43 7,00±0,32 
БИОНА111 3,04±0,39 7,33±0,29 5,58±0,39 6,71±0,28 

Биогрунт: Песок 4,06±0,48 6,60±0,22 5,04±0,41 6,25±0,20 
Торф: Песок 4,35±0,54 6,72±0,38 3,71±0,33 6,17±0,35 

среднее 4,32±0,27 6,94±0,16 4,78±0,20 6,53±0,15 
Гиссарский ранний 

Биогрунт: Торф: Песок 6,37±0,78 12,00±0,29 4,67±0,25 8,62±0,41 
БИОНА111 5,25±0,50 10,82±0,30 5,71±0,40 7,75±0,38 

Биогрунт: Песок 7,60±0,81 10,29±0,49 5,54±0,37 8,46±0,56 
Торф: Песок 4,78±0,61 10,87±0,44 6,24±0,40 8,62±0,43 

среднее 6,00±0,36 10,10±0,20 5,54±0,19 8,36±0,22 
 

Максимальная длина корня для сорта Зариф отмечена при использовании субстрата 
Биогрунт: Торф: Песок и наименьшая на субстрате БИОНА 111. Для сорта Гиссарский ранний 
максимальная длина корня отмечена на субстрате Биогрунт: Песок и наименьшая на субстрате 
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Торф:песок. Как и на этапе ризогенеза in vitro, отмечены значительные сортовые различия в 
росте корневой и надземной частей растений. Длина побега и количество листьев больше 
зависели от сорта, чем от адаптационного субстрата. 

Средняя длина побега на субстрате БИОНА 111 сорта Зариф составила 7,33±0,29см, а 
длина корня - 3,04±0,39см. (рис 5). Для сорта Гиссарский ранний на субстрате Торф: песок 
отмечено максимальное количество корней при минимальной их длине (рис.6). 

Необходимо отметить, что все субстраты, при соблюдении выше обозначенных условий 
адаптации, обеспечивали 100% приживаемость растений в условиях ex vitro для сорта 
Гиссарский ранний. 

 

А 
 

Б В Г 
Рис. 5. Адаптированные ex vitro растения-регенеранты винограда сорта Зариф на различных субстратах: А. 
БИОНА 111, Б. Биогрунт, торф, песок; В. Биогрунт, песок; Г. Торф, песок. 

 

А 
 

Б В Г 
Рис. 6. Укорененные ex vitro растения-регенеранты винограда сорта Гиссарский ранний на различных 
субстратах: А. БИОНА 111, Б. Биогрунт: торф: песок; В. Биогрунт:песок; Г. Торф:песок. 

 
Сорт Зариф адаптировался хуже. Для этого сорта наиболее приемлемым оказался ионно-

обменный субстрат БИОНА 111, на котором доля адаптированных растений-регенерантов 
составила 91,7% (Табл.5). 
 

Таблица 5. Эфективность адаптации растений – регенерантов на разных субстратах 
Сорт Количество адаптированных растений, % 

Биогрунт, торф, песок 
(1:1:1) 

БИОНА 111 Биогрунт, песок 
(2:1) 

Торф, песок 
(2:1) 

Зариф 83,3 91,7 79,2 45,8 
Гиссарский ранний 100 100 100 100 

  
Заключение. Эффективность инициации культуры in vitro при использовании в качестве 

экспланта меристем для сорта Зариф и Гиссарский ранний составила 81 и 50% соответственно. 
Для сорта Зариф максимальный коэффициент размножения составил 3,5, для сорта 

Гиссарский ранний – 6,9.  
Оба сорта винограда показали высокую результативность ризогенеза, 7,5% и 84,6% для 

Зариф и Гиссарский ранний.  
Максимальная длина корня для двух сортов отмечена при использовании субстратов 

БИОНА-111 и Биогрунт+песок, наименьшая на субстрате Торф+песок. Длина побега и 
количество листьев больше зависели от сорта, чем от адаптационного субстрата. 
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Доля адаптированных растений у сорта Гиссарский ранний на всех субстратах составила 
100%, для сорта Зариф лучшие результаты получены при использовании субстрата БИОНА 111 
– 91,7%. 
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АФЗУНГАРДОНКУНИИ МИКРОКЛОНАЛИИ НАВЪЊОИ АНГУРИ СЕЛЕКСИЯИ ТОЉИК ЗАРИФ ВА 

ЊИСОРИИ БАРВАХТЇ 
Дар маќола натиљањои ќобили њаёти эксплантњо дар натиљаи љори кардани онњо дар шароити in vitro, 

самарабахши микроафзунгардонкунї, нишондињандањои морфологии растанињое, ки дар шароити in vitro ба 
даст оврада шудаанд навњои ангур Зариф ва Њиссории барвахти мўњлати пазиши барваќти, ки аз тарафи 
селексионерони тољик ба вуљуд оврда шудаанд.  

Калидвожањо: Vitis vinifera, шароити in vitro, эксплант, микроафзунгардонкуни, решадавонї, ба 
муњити ex vitro мувофиќ шудан.  

 
МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА ТАДЖИКСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЗАРИФ И 

ГИССАРСКИЙ РАННИЙ  
В работе представлены результаты жизнеспособности эксплантов при введении в культуру in vitro, 

результативность микроразмножения, морфологические показатели растений, полученных в условиях in vitro 
сортов винограда Зариф и Гиссарский ранний раннего срока созревания, выведенных таджикскими 
селекционерами. 

Ключевые слова: Vitis vinifera, культура in vitro, эксплант, микроразмножение, укоренение, адаптация ex 
vitro.  
 

MICROCLONAL REPRODUCTION OF GRAPE VARIETIES OF TAJIKISTAN – “ZARIF”  
AND “EARLY GISSAR” 

It is presented the results of viability of explants when introduced into culture in vitro, the effectiveness of 
micropropagation, the morphological indices of plants obtained in vitro in the varieties of grapes “Zarif” and “Early Gissar” 
early maturity, derived by Tajik breeders. 

Key words: Vitis vinifera, in vitro culture, explant, micropropagation, rooting, ex vitro adaptation. 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Солихов Дж.М.  
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
Почвенно-климатические условия Гиссарской долины Республики Таджикистан 

выделяются характерными особенностями: относительная низкая летняя температура воздуха, 
достаточно большое количество осадков (500-600 мм в год), продолжительный теплый период 
и мягкая зима, что позволяет выращивать высокие урожая сельскохозяйственных культур, в 
том числе томаты [1].  

Применение различных видов и норм удобрений, а также разработка максимально-
рациональных способов их использования представляет очень сложную проблему, так как их 
эффективность зависит от сложного комплекса почвенных, климатических условий [2,3]. 

Рост и развитие томатов являются важными показателями жизненных циклов растения, 
которые зависят от факторов внешней среды: света, температуры, воздуха и почвы, влаги и 
питания. Каждый из перечисленных факторов оказывает рациональное влияние на процессы 
роста и развития. Минеральное питание играет важную роль, так как оно обеспечивает 
нормальный рост и развитие растений, при благоприятных условиях внешней среды 
(температура, свет и др.).  

Величина урожая, прежде всего, определяется генетическими особенностями растений, но 
внешние факторы - свойства почвы, агротехника, условия произрастания, способы 
выращивания (открытый или закрытый грунт), могут увеличивать или уменьшить этот 
показатель, поэтому они становятся решающими. Удобрения являются наиболее 
быстродействующим и эффективным средством повышения урожайности и улучшения 
качества урожая. Проведенные исследования В.А. Гудковского и др. [4] показали, что 
применение удобрений оказывает положительное действие на урожайность плодов томата у 
всех изучаемых сортов, при этом эффективность этих удобрений возрастает в зависимости от 
их количества и комбинации (минеральных и органических удобрений).  

Сероземно-луговые почвы Гиссарской долины, хотя более богаты гумусом и основными 
элементами питания, по сравнению со светлыми и типичными сероземами, однако естественное 
плодородие опытного участка (типичное для долины) не обеспечивает получение высокого 
урожая томатов.  

Изучение действия органических минеральных удобрений, в условиях наших опытов, 
показало, что листостебельная масса растений сортов томата, по сравнению с вариантом без 
применения удобрений, в значительной степени превышала массу растений в удобренных 
вариантах (табл. 1). 

 
Таблица 1. Биометрические показатели томата за годы исследований, среднее за 2008-2011 

гг., (в фазе массового плодоношения). 
 

Сорта 
Варианты опыта * Показателей 

N P20
5 

K2
0 

Наво
з 

Высота 
главног
о стебля 

(см) 

Толщин
а 

стебля 
(мм) 

Кол-во 
листье
в (шт) 

Кол-во 
побего
в (шт) 

Кол-во 
цветко
в (шт) 

Кол-
во 

плодо
в 

(шт) 

Н
ов

ич
ок

 

- - - - 45,3 5,2 76 11 13 33 
120 100 60 - 58,5 7,8 95 13 16 48 
240 100 60 - 65,5 8,5 110 15 19 53 
240 150 90 - 68,1 8,8 113 17 18 57 

- - - 40 50,9 6,1 95 14 15 42 
120 100 60 30 70,5 9,3 115 18 21 67 

Дар 
Завол
жья 

- - - - 40,2 5,0 73 12 10 35 
120 100 60 - 53,5 6,9 94 13 13 49 
240 100 60 - 62,1 7,5 110 14 16 55 



240 
 

 240 150 90 - 65,8 7,6 115 17 18 65 
- - - 40 48,5 6,3 90 15 9 38 

120 100 60 30 73,5 9,5 118 19 22 70 
Ф

ин
иш

 

- - - - 43,5 5,5 78 9 8 25 
120 100 60 - 60,8 6,1 98 15 19 45 
240 100 60 - 65,2 6,5 103 14 14 50 
240 150 90 - 68,3 6,9 110 16 17 53 

- - - 40 47,5 6,1 90 16 10 43 
120 100 60 30 75,3 9,8 120 19 20 68 

* минеральные –кг/га, навоз–т/га 
 
Как показывают данные учета и измерения листостебельных параметров растений, они 

были следующие: на контрольном варианте высота главного стебля у всех сортов составляла 
40,2-45,3 см, толщина стебля – 5,0- 5,5 мм, количество листьев – 73-78 штук, количество плодов 
– 25-35 штук на одном растении. Наибольшие показатели оказались в четвертом варианте (N-
240, P205-150, K20 90кг/га) и шестом варианте (навоз 30т/га + N-120, P205-100, K20 60кг/г). При 
этом высота растений составляла 70,5-75,3 см, толщина стебля – 9,3-9,8 мм, количество листьев 
– 115-120 шт./растение, а количество плодов – 67-70 шт. на одном растении.  

Следует, отметить, что органоминеральное питание (6-ой вариант) оказало существенное 
воздействие на биометрические показатели растений томата. Эти показатели оказались 
наиболее высокими, в сравнении с другими вариантами. Существует положительная связь 
между биологической массой растений и урожаем плодов томата. Это хорошо видно на 
примере вариантов 4 и 6 (табл.2).  

На основании полученных данных, можно сказать, что удобрения оказывают 
положительное действие на рост и развитие растений томата, образуя большую 
листостебельную массу. Растения, получившие минеральное и органическое питание, более 
рослые, имеют большую облиствленность, образуют больше побегов и плодов.  

Рост растений или процесс увеличения размеров по фазам развития растений являются 
составляющими урожайных показателей томатов. Использование необходимых 
агротехнических и технологических приёмов предполагает взаимосвязанный комплекс 
материальных и энергетических затрат. Следует отметить, что из необходимых природных 
условий благоприятствующих хорошему росту и развитию томата (свет, влага, температура, 
воздух, питание), не все полностью управляемы человеком. Наиболее доступными из него 
являются влага и питательные вещества, при рациональном применении которых (Габрилян 
H.A. и др. [5]), можно управлять ростом и развитием растений.  

В таблице 2 анализируется рост и развитие растений томатов, в зависимости от условий 
питания, где отмечено положительное влияние органоминеральных удобрений, внесенных по 
вариантам опыта в почву. В первую очередь, это сказывается и на облиствленности растений. 
Так, результаты опыта показали в контрольном варианте, где растения не получили 
минерального питания, количество листьев оказалось низким, следовательно, и площадь 
ассимиляционной площади растений - меньше.  

 
Таблица 2. Динамика роста главного стебля растений томата по фазам развития, в 

среднем за 2008-2011 гг., см 
 

Сорта 
Варианты опыта * Фазы развития 

N P205 K20 Навоз Бутони- 
зация Цветение Плодо- 

образование 
Массовое 

созревание 
Конец 

вегетации 

Новичок 
 

- - - - 12,9 20,5 32,6 40,2 45,3 
120 100 60 - 15,0 32,1 43,6 49,3 58,5 
240 100 60 - 17,1 30,7 42,4 53,6 65,5 
240 150 90 - 19,2 33,9 45,8 55,2 68,1 

- - - 40 14,3 25,4 34,2 42,4 50,9 
120 100 60 30 20,1 34,1 50,5 63,8 70,5 

Дар 
Заволжья 

 

- - - - 14,2 23,8 30,8 36,5 40,2 
120 100 60 - 16,2 24,3 36,8 49,1 53,5 
240 100 60 - 18,9 29,1 41,3 50,5 62,1 
240 150 90 - 20,7 31,7 44,2 53,1 65,8 

- - - 40 15,9 23,4 35,3 41,2 48,5 
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120 100 60 30 21,7 31,3 49,3 65,6 73,5 

Финиш 

- - - - 13,2 23,8 30,4 38,1 43,5 
120 100 60 - 15,2 33,7 47,2 55,6 60,8 
240 100 60 - 17,5 26,5 35,3 50,1 65,2 
240 150 90 - 19,3 28,8 39,5 54,0 68,3 

- - - 40 13,3 25,7 33,8 40,9 47,5 
120 100 60 30 22,1 35,9 49,5 59,3 75,3 

* минеральные –кг/га, навоз–т/га 
 

Аналогичная картина наблюдается и в варианте с использованием органоминеральных 
удобрений. Наибольшее количество листьев образуется также при увеличении доз 
минеральных удобрений (варианты 4 и 6) - 115-120 шт. на растение, тогда как в варианте с 
органоминеральными удобрениями этот показатель был несколько ниже. Примечательно, что в 
этом варианте плодов оказалось намного больше, в сравнении с другими вариантами. В этом 
варианте растения томата, также были более рослыми (65,8 – 75,3 см).  

Это объясняется тем, что при интенсивном росте образуется и большая вегетативная 
масса растений, которая отмечается на растениях, получивших хорошее минеральное и органо-
минеральное питание.  

Анализ полученных данных, свидетельствуют о том, что повышение доз применяемых 
минеральных удобрений сказывается на ряде биометрических показателей растений. 

При анализе таблицы 3, по урожайности плодов томата, в зависимости от внесенных доз 
удобрений и их действия на урожайность, можно сделать вывод о том, что исследуемые сорта 
томата, в среднем за четыре года, показали достаточно высокую урожайность плодов 
исследуемых сортов. Высокие показатели урожайности наблюдается на всех сортах томата, в 
зависимости от использования удобрений (NPK) в повышенных дозах. 

 
Таблица 3. Влияние различных доз органоминеральных удобрений на урожайность 

сортов томата, среднее за 2008-2011 гг. 
 
Сорта 

Варианты опыта * Урожайность, 
т/га 

Прибавка 
N P205 K20 Навоз т/га % 

Новичок 
 

- - - - 24.6 - - 
120 100 60 - 39.1 +14,5 58,9 
240 100 60 - 52.7 +28,1 114,2 
240 150 90 - 54.3 +29,7 120,7 
- - - 40 46.2 +21,6 87,8 
120 100 60 30 68.9 +44,3 180,1 

Дар 
Заволжья 
 

- - - - 31.7 - - 
120 100 60 - 44.1 +12,4 39,1 
240 100 60 - 56.3 +24,6 77,6 
240 150 90 - 68.0 +36,3 114,5 
- - - 40 53.2 +21,5 67,8 
120 100 60 30 78.3 +46,6 147,0 

Финиш 

- - - - 28.1 - - 
120 100 60 - 48.4 +20,3 72,2 
240 100 60 - 54.3 +26,2 93,2 
240 150 90 - 63.3 +35,2 125,3 
- - - 40 42.5 +14,4 51,2 
120 100 60 30 69.9 +41,8 148,8 

НСР 0.5=т/га 7,4 
* минеральные – кг/га, навоз–т/га 

 
Однако максимальные показатели по продуктивности и урожайности получены при 

совместном применении органических (навоз 30 т/га) удобрений с минеральными (N-120, P205-
100, K2060 кг/га). Сравнение параметров урожайности сортов томата, в зависимости от 
вносимых органоминеральных удобрений параметров, выяснилось, что у сорта Дар Заволжья, в 
среднем за 4 года, получена максимальная урожайность, равная 78,3 т/га. Это величина в наших 
исследованиях является наивысшей. Реализуя полученные результаты исследований, можно 
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заметить, что для получения желаемой урожайности по сорту Новичок (52-69 т/га); Дар 
Заволжья (56-78 т/га) и Финиш (53-70 т/га), рекомендуется применение N-240; P205-100; K20-60 
кг/га или Навоз 30 т/га+ N-120; P205-100; K20-60. 
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НАШЪУНАМО, ТАРАЌЌИЁТ ВА МАЊСУЛНОКИИ РАСТАНИИ ТОМАТ ВОБАСТА  
АЗ МЕЪЁРИ ИСТИФОДАИ НУРИЊОИ МИНЕРАЛЇ ДАР ВОДИИ ЊИСОРИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола муаллиф оид ба тадќиќоти гузаронидашуда ва роњњои баландбардории мањсулнокии 

томат, ки нишондињандаи асосии давраи њаётии растанї мебошад ва он аз омилњои муњити атроф вобастагї 
дорад:рушної, њарорат, њавою хок, намї ва истеъмол маълумот додааст. Њар яке аз ин омилњои номбаршуда 
ба нашъунамо ва тараќќиёти растанї таъсири самарабахш мерасонад. Истифодаи нурии минералї бошад 
наќши муњим мебозад, зеро дар сурати шароити мусоиди муњити атроф (њарорат, рушної ва ѓайра) он ба 
нашъунамои муътадил ва тараќќии растанї мусоидат менамояд.  

Калидвожањо: хок, растанї, томат, навъ, алоќамандї, нурии минералї, нишондињандањои биометрї, 
агротехника, њосилнокї, сифат.  

 
РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье автор приводит данные изучения роста и развития томатов, которые являются важными 

показателями жизненных циклов растения и зависят от факторов внешней среды: света, температуры, воздуха и 
почвы, влаги и питания. Каждый из перечисленных факторов оказывает рациональное влияние на процессы роста 
и развития. Минеральное питание играет важную роль, так как оно обеспечивает нормальный рост и развитие 
растений, при благоприятных условиях внешней среды (температура, свет и др.).  

Ключевые слова: почва, растения, томаты, сорта, взаимозависимость, минеральные удобрения, 
биометрические показатели, агротехника, урожайность, качество. 

 
THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE PRODUCTIVITY OF TOMATO PLANTS DEPENDING ON 

THE LEVEL OF MINERAL NUTRITION IN HISSAR VALLEY OF TAJIKISTAN 
In the article the author cites the study of the growth and development of tomatoes, which are important indicators 

of the life cycles of plants and depend on environmental factors: light, temperature, air and soil, moisture and nutrition. 
Each of these factors exerts a rational influence on the processes of growth and development. Mineral nutrition plays an 
important role, since it ensures the normal growth and development of plants under favorable environmental condition 
(temperature, light, etc.). 

Key words: soil, plants, tomatoes, grades, interdependence, mineral fertilizers, biometric indicators, 
agrotechnology, productivity, quality. 
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МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЖУКОВ-ДОЛГОНОСИКОВ (COLEOPTERA, 
CURCULIONIDAE) ХРЕБТОВ ТЕРИКЛИТАУ И САР-САРАК 

 
Шоев М.Дж., Кадыров А.Х., Исоев К.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Жуки-долгоносики - одно из наиболее многочисленных в видовом отношении семейств 
жуков. Связи долгоносиков с растениями широки и разнообразны. Значительное большинство 
видов связано с травянистыми растениями, большей частью с двудольными и реже с 
однодольными. Большинство долгоносиков развиваются внутри растений. Реже личинки ведут 
открытый образ жизни, питаясь снаружи частями листа или цветка. Многие долгоносики 
развиваются в почве, питаясь корнями растений, реже опадом. Ими повреждаются многие 
полевые, огородные, плодовые и технические культуры, лесные породы, а также техническая 
древесина, запасы зерна и продовольствия на складах. 
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Необходимо отметить, что фауна и экология жуков-долгоносиков в Таджикистане 
изучены крайне недостаточно. Сведения о жуках – долгоносиках республики содержатся в 
работах М.С. Байтенова (1974), Х.А. Насриддинова (1975), Х.А. Насриддинова, А.Х.Кадырова 
(1977), А.Х. Кадырова, М.Дж. Шоева (2002)[1,2,4.]. 

Материалом для данной работы послужили, главным образом, сборы и наблюдения 
авторов, проведенные на хребтах Териклитау и Сар-Сарак в течение трёх лет (2011-2014). 
Материал был собран нами в экспедициях с применением общепринятых методов сбора 
жесткокрылых насекомых (сбор и наблюдения на растениях, встряхивание и кошение по 
растениям). 

Помимо собственных материалов, нами широко использовались коллекционные 
материалы кафедры зоологии Таджикского национального университета, а также частные 
сборы Х.А.Насриддинова и А.Х. Кадырова[3]. 

Многие жуки-долгоносики тесно связаны с определенными элементами ландшафта. 
Например, луговые элементы ландшафта включают в основном гигро и мезофильные виды, а 
также - ксерофильные. Количества последних здесь возрастает в жаркие летние месяцы. 
Наиболее многочисленны на лугах представители клубеньковых долгоносиков 
(Sitonopuncticollis, S. callosus, S. orinitus, S. cylindricollis) и т.д. За небольшим исключением, 
виды этого рода могут нанести ощутимый вред бобовым культурам.  

Значительным количеством видов представлены здесь роды Baris (B. coerulescens, B. 
timida, B. restirostris, B. convexicollis). Большой видовой состав долгоносиков характерен для 
степного ландшафта, занятого в основном агроценозами и небольшими участками степной 
растительности. Нужно отметить, что на разнотравье здесь живут как типичные степные, так и 
проникающие с юга виды. 

Злаковым формациям, в первую очередь пшенице, ржи, ячменю вредят Periedesbardus, 
Aubeonymussolidus, Hydronomussinuaticollis. 

Полынные участки предпочитают ксерофильные виды, заходящие в степи из аридных 
ландшафтов. Своеобразна фауна долгоносиков полупустынных участков, представленная в 
основном ксерофильными видами. Виды этого комплекса группируются, главным образом, в 
прикорневой части полукустарников, что позволяет им избегать повышенных температур 
аридного климата. Солянковая растительность привлекает к себе ксерофилов и больше всего 
олигофагов. 

Из видов, обитающих в среднегорном поясе, в подгруппе видов, связанных с древесно-
кустарниковой растительностью, в первую очередь отметим виды, широко распространённые в 
Палеарктике; роды Apion Hbst. Phyllobius Schonh. ( Ph. banqhaasi, Ph. solskyi). Род Maqdalis 
Germ. представлен эндемичными для Средней Азии видами: M. myochroa, иM. eqreqia, 
связанными с породами. Также эндемичным видом является A. qemmicola, питание и развитие 
которого происходит в цветочных и листовых почках розоцветных. 

Из видов, обитающих в среднегорном поясе и трофически связанных, преимущественно, с 
травянистой растительностью, относятся виды рода Otiorrhynnus, Sitona, Lixus, Liparus, 
Mononichus. 

Питание и развитие многих видов долгоносиков данной подгруппы происходит на 
следующих растениях: щавель, борщевик, лопух, солодка, ферула, юган, Сausinia[5]. 

В заключение следует отметить, что большую группу долгоносиков составляют 
эвритопные, широко распространённые в регионе, виды. Кроме того, эти виды характеризуясь 
не только большим видовым составом, но и хорошей приспособленностью к современным 
условиям в природе, и посоставу являются прогрессирующей группой. 

В результате обработки материалов, всего было выявлено 93 вида жуков-долгоносиков из 
семейства Curculionidae, относящихся к 40 родам. Ниже приводится список долгоносиков, 
обнаруженных в различных пунктах района исследований. 
Anthonomuskoenigi Pic. 
Anthnomusgemmicola T.-M.  
Apionelegantulum Germ. 
A. gemulum Fst. 
A. kuenburgi Rtt. 
A. longirostre Ol. 
A. miniatum Germ. 

Eurysternuslimis Men. 
Geranorrynusvirens Fst. 
Gymnetrontetrum F. 
Hercomycterus Trepidus Fst. 
Hyperavariabilis Nbst. 
Hypsedaphusexquisitus Fst. 
LarinusbardusGyll. 



244 
 

A.myochroumSchils. 
A. perspiсillum Fst. 
A. pilicorne Desbr. 
A. squamosum Fst. 
A. uniseriatum Fst. 
A. viciae Payk. 
Aubeonymus solidus Fst. 
Bangasternusorientalis Cap. 
Barisconvexicollis Boh. 
B. restirostris Fst. 
B. squamipes Fst. 
B. timida Rossi. 
Сeuthorrhynchuscapucinus Schze. 
C. caucasicus Ksch. 
C. deplanatus Schze. 
C. holybaeus Germ. 
C. rapae Gyll. 
C. viator Fst. 
Chloebiusimmeritus Boh. 
Cionusscrphulariae L. 
Coeliodesrubricus Gyll. 
Coniatusschrencki Gebi. 
Coniocleonusnigrosuturatus Goeze. 
Corimaliafausti Rtt. 
C. longuidus Boh. 
C. minutissimus Tourn. 
C. quadrivirgatus Costa. 
C. pruinosus Fst. 
Donussolida Petri. 

L. capiomonti Fst. 
L. inaequalicollis Cap. 
L. jaceae F. 
L. ochroleucus Cap. 
L. reitteri Fst. 
L. syriacusGyll. 
Lepidotychiusconformis Fst. 
L. morawitzi Beck. 
Leptomiasbimaculatus Fst. 
Liparusseriatopunctatus Heyd. 
Lexus algirus L. 
L. capiomonti Fst. 
L. circumcinctus Fst. 
L. desertorum Gebl. 
L. probus Fst. 
L. rubicundus Zoubk. 
L. strangulates Fst. 
L. tricolor Cap. 
L. tschemkenticus Fst. 
Magdalisegregia Fst. 
M. myochroa Rchdt. 
Mecaspisdarwini Fst. 
Mecinuspyraster Hbst. 
Mesagroicusconicirostris Rtt. 
Myllocerinusconirostris Form. 
Myllocerinusinnocuus Fst. 
M. narzikulovi Nasr. 
Nastusmargelanicus Fst. 
Neosirocalusfloralis Payk. 
N. pulvinatus Gyll. 
Periegesbardus Boh. 

Phyllobiusbangnaasi Schils.  
Polydrosusobliquatus Fst. S. fronto Fst. 
P. pilifer Hochh. S. humeralis Steph. 

Stenocaruscardui Hbst 
Rhabdorrhynchusmenetriesi Gyll. Trichalophusferganensis Rtt. 
Sibiniabipunctata Kirsch. 
Sitonacrinitus Hbst. 

Tychiusfemoralis Bris. 

S. puncticollis Steph. T. festivus Fst. 
S. sulcifrons Thunb. 
S. culindricollis Fahrs. 

T. flavus Beck. 

S. flavescens Marsch. T. medicaginis Bris. 
 T. meliloti Step. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Насриддинов, Х.А. Краткий обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Южного Таджикистана / 

Х.А.Насриддинов // Энтом. обозр. - 1975. -LIV, 3. - С. 541-554. 
2. Байтенов, М.С. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Attelabidae, Curculionidae) Средней Азии и Казахстана / М.С. 

Байтенов // Определитель. - Алма-Ата.: Наука Каз. ССР, 1974. - 286 с. 
3. Насриддинова, Х.А. Материалы к фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Attelabidae, Curculionidae), 

вредителей древесно-кустарниковой растительности Южного Таджикистана / Х.А Насриддинова, 
А.Х.Кадыров // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. биол. Наук. - 1977. - С. 17-22. 

4. Насреддинов, Х.А. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) Таджикистана и их связи с растениями / 
Х.А. Насреддинов // Изв. АН Тадж. ССР., Отд. биол. наук. - 1977. -№ 4. - С. 36-42. 

5. Кадыров А.Х. Кормовые связи жуков-долгоносиков на южном склоне Гиссарского хребта / А.Х. Кадыров, 
Шоев М.Дж. // Материалы международного семинара «Современное состояние, рациональное использование, 
охрана биологических ресурсов республики Таджикистан». –Душанбе, 2002. - С. 11-14. 

 
ОМЎЗИШИ ГАМБЎСКОНИ ХАРТУМЧАДОР (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE)  

ДАР ЌАТОРКЎЊЊОИ ТЕРИКЛИТАУ ВА САР-САРАК 
Дар маќолаи мазкўр, маълумотњо дар бораи таркиби намудї, пањншавї ва хусусиятњои экологии 

гамбўскони хартумчадори ќаторкўњњои Териклитау ва Сар-Сарак оварда шудааст. 
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Калидвожањо: Ќаторкуњи Териклитау, ќаторкуњи Сар-Сарак, Curculionidae, намудњои ксерофили, 
Apion, Ceuthorhynchus, Larinus. 
 

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЖУКОВ-ДОЛГОНОСИКОВ (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) 
ХРЕБТОВ ТЕРИКЛИТАУ И САР-САРАК 

В статье приводятся данные о видовом составе, распространении и особенностях экологии жуков -
долгоносиков хребтов Териклитау и Сар-Сарак. 

Ключевые слова: Хребет Териклитау, хребет Сар-Сарак, Curculionidae, ксерофильные виды, Apion, 
Ceuthorhynchus, Larinus. 

 
RESEARCH MATERIALS OF COLEOPTERA, CURCULIONIDAE OF TERIKLITAU  

AND SAR-SARAK RIDGES  
The article presents data on the species composition, distribution, and features of the ecology of the beetles-

longlings of the Teriklitau and Sar-Sarak ridges. 
Key words: Teriklitau ridge, Sar-Sarak ridge, Curculionidae, xerophilous species, apion, Ceuthorhynchus, Larinus. 
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ДИАГНОСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АММИАЧНОЙ ВОДЫ В УСЛОВИЯХ СТАРООРОШАЕМЫХ ПОЧВ ЮГА 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Сангинов С.Р., Ганиев К.  
Институт почвоведения Таджикской академии сельскохозяйственных наук 

 
Переход к рыночным отношениям требует значительного, если не коренного пересмотра 

технологии выращивания хлопчатника. Эта технология должна быть менее энергоемкой, 
малозатратной и вместе с тем обеспечивающей получение высокого урожая, оправдывающего 
производимые затраты. Таким образом, технология должна основываться, прежде всего, на 
экономических расчетах. Это относится к вопросам применения минеральных и органических 
удобрений, занимающих значительную долю в общем объеме как материальных, так и 
энергетических затрат при выращивании хлопчатника. 

Для достижения поставленных целей особое внимание в дальнейшем уделяется более 
строгому соблюдению требуемых норм и объемов внесения минерального питания при 
выращивании хлопчатника. Индикатором данного процесса будет являться растительная 
диагностика, являющаяся интегральным выражением воздействия всех факторов окружающей 
среды на режим питания хлопчатника (1). 

Внедрение растительной диагностики приведет к системе интегрированной 
рекомендации, в отличие от существующей разработанной эмпирически, являющейся 
рецептуальной, разработанной в условиях неограниченного применения минеральных 
удобрений (2). 

Безусловно, что для этого необходимо систематически проводить такие анализы в течение 
ряда лет, отличающиеся погодными и другими условиями и накопить достаточно большой 
опыт для интерпретации полученных данных. 

В результате был осуществлен анализ уровня обеспеченности посевов хлопчатника 
минеральными и химическими удобрениями методом тканьевой диагностики. 

Полевые опыты по изучению способов внесения аммиачной воды под хлопчатник 
проводились с 2006 по 2008 годы в условиях дехканского хозяйства “Точикистон” Бохтарского 
района Хатлонской области. 

В опытах применялись следующие формы минеральных удобрений: 
 азотные - в виде аммиачной селитры и аммиачной воды с содержанием азота 

соответственно 34,5%: 20%, 
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 фосфорные - в виде простого суперфосфата с содержанием Р205 – 19%, 
 калийные - в виде хлористого калия с содержанием К2О – 60%. 
Аммиачная вода – раствор аммиака в воде, прозрачная жидкость, иногда с желтоватым 

оттенком. Имеет резкий запах. 
Физические характеристики: Плотность 18,5–25%-ного раствора – 0,930–0,910 г/см3 при 

+15°C. Парциональное давление паров аммиака – 0,1 МПа (при +40°C). Температура выпадения 
твердой фазы от –31,3 до –53,9°C. Аммиачная вода содержит до 30% аммиака, то есть 24,6% 
азота и 70% воды. При температуре ниже +21,10°C не повышает давление, а при увеличении 
температуры лишь слегка повышает его. Один литр аммиачной воды весит 888 г и содержит 
220 г азота. Изучаемые варианты закладывались в трех повторениях. 

В 2006-2008 гг. в фазу 3-4 листьев, бутонизации, цветения и плодообразования проведена 
тканевая диагностика минерального питания хлопчатника по методу Джуманкулова Х.Д. (табл. 
1).  

 
Таблица 1. Оптимальное содержание минеральных форм в диагностическом органе 

хлопчатника 
Периоды вегетации N-NO3 Р2О5 К2О 

3-4 листа 5-6 1,5-1,6 25-26 
Бутонизация 8-12 1,4-1,5 40-45 
Цветение 4-7 0,7-0,8 35-40 
Плодообразование 1,2-1,6 0,4-0,5 25-30 

 
Анализы черешков хлопчатника по фазам развития растений показали, что в фазе 3-4 

листьев хлопчатник практически во всех вариантах полевого опыта испытывал недостаток в 
азоте (низкий уровень обеспеченности), хотя до посева во всех вариантах было внесено по 40 
кг/га азота (аммиачной селитры и аммиачной воды). Причиной этого, по-видимому, явилась 
холодная весна того года, недостаточная температура которой способствовала низкой 
нитрификационной активности почвы и дефицита азота растений (рис.1.).  

Однако следует отметить, что более высокое содержание нитратного азота было 
зафиксировано на почвах, ранее удобренных азотом, нежели на неудобренных. 

 

 
 

В фазе бутонизации растений среднее содержание нитратного азота в черешках на 
удобренных азотом площадях было почти в два раза выше по сравнению с неудобренными 
вариантами.  

Также необходимо отметить тот факт, что высокое содержание нитратного азота 
наблюдалось и на площади с внесением аммиачной селитры раздельно либо совместно с 
половинной нормы в виде аммиачной воды. Если оптимальное содержание нитратного азота в 
фазе бутонизации согласно разработанным критериям составляет 8 г/кг сухого вещества, то при 
внесении только аммиачной селитры оно увеличилось до 12 г/кг сухого вещества, т.е. в 1,5 раз 
больше установленных норм. 
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Совместное применение аммиачной селитры и аммиачной воды при соотношении 1:1 по 
азоту способствовало оптимизации азотного питания хлопчатника, где содержание нитратного 
азота составляло 12,8 г/кг сухого вещества растений. Следовательно, установлено 
максимальное содержание нитратного азота в черешках хлопчатника в период бутонизации 
растений. 

В период цветения хлопчатника содержание нитратного азота в растениях немного 
снизилось. На площадях с внесением 90 кг/га азота в виде аммиачной селитры и 90 кг/га азота в 
виде аммиачной воды содержание нитратов (при норме 4 г/кг сухого вещества) увеличилось до 
7,83 г/кг. Следовательно, можно управлять и оптимизировать уровень сбалансированности 
азотного минерального питания хлопчатника, путем внесения твердых и жидких азотных 
минеральных удобрений (рис.2.). 

В период плодообразования отмеченная тенденция влияния аммиачной воды на питание 
растений продолжалась. 
 

 
Рис.2. Динамика содержания нитратного азота в черешках хлопчатника по фазам развития растений 
 

Все исследуемые площади посевов хлопчатника были обеспечены удобрениями на 
оптимальном уровне либо выше нормы, что явилось в дальнейшем следствием низкой 
обеспеченности растений азотом.  

Содержание фосфора и калия на этих участках было в пределах или выше нормы (таб.2). 
Поглощение фосфора из почвы корнями растений представляет собой чрезвычайно сложный 
процесс. Он складывается из физических, химических, физико-химических, биологических и 
физиологических явлений, протекающих одновременно и совокупно в ходе развития 
растений.(3). Почти такая же закономерность динамики содержания нитратного азота, 
минерального фосфора и калия отмечается в фазах цветения и плодообразования. 

В результате проведенных исследований и опытов можно рекомендовать повысить норму 
вносимых удобрений в более ранние периоды развития хлопчатника для того, чтобы к периоду 
бутонизации уровень их обеспеченности в удобрениях был оптимальным. 

 
Таблица 2. Cодержание минерального фосфора в диагностическом органе  

хлопчатника, г/кг 
 

Варианты 
Фазы развития 

3-4 н.л. Бутонизация Цветение Плодобразование 
Контроль (б/у) 1,28 1,37 1,25 0,73 
Р 140 + К 100 (Фон) 1,55 1,56 1,47 0,90 
Фон + N 180 (а.с.)  1,92 1,59 1,17 0,61 
Фон + N 180 (а.в.) 1,69 1,46 1,25 0,52 
Фон + N90 (а.с.)+N90 (а.в.) 1,74 1,53 1,7 0,90 
Фон+ N60(а.с.)+ N120 (а.в.) 2,03 1,56 1,47 0,79 
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Данная рекомендация вполне обоснована и с точки зрения биологического развития 
самого хлопчатника. В период бутонизации происходит образование первых бутонов цветков и 
завязей хлопчатника на нижних и средних конусах и ярусах куста, которые образуют основной 
урожай и от того насколько хлопчатник будет обеспечен элементами питания, настолько 
повысится вероятность сохранения репродуктивных органов, обеспечивающих получение 
раносозревающего и высокого урожая. Безусловно, речь идет не только об азоте, также очень 
важен уровень обеспеченности их фосфором и калием. 

Основным показателем влияния минеральных удобрений на условия произрастания и 
продуктивность хлопчатника является величина урожая. В.Д.Панников (1982 и др.) (4), освещая 
проблемы минерального питания растений, указывает на то, что в настоящее время, когда 
химизация земледелия в нашей стране возрастает с каждым годом, вопрос исследования 
минерального питания вступил в новый этап. В этой связи питание растений необходимо 
изучать не при дефиците того или иного элемента, а при повышенном обеспечении растений 
минеральной пищей. 

 
Таблица 3. Влияние внесения аммиачной воды на урожай хлопка-сырца в условиях 

старооршаемых светлых сероземов Вахшской долины, ц/га 
Варианты Годы Среднее Прибавка 

2005 2006 2007 
Контроль (б/у) 15.1 15.56 15.03 15.23 ------ 
Р 140 + К 100 (Фон) 19.3 19.25 19.87 19.47 + 4.2 
Фон + N 180 (а.с.)  33.7 31.80 31.0 32.16 + 16.93 
Фон + N 180 (а.в.) 33.2 32.60 32.1 32.63 + 17.4 
Фон + N90 (а.с.)+N90 (а.в.) 32.9 31.32 31.1 31.77 + 16.54 
Фон + N30 (а.с.)+N120 (а.в.) 33.0 29.28 28.3 30.19 + 14.96 
НСР - 2, 23 ц/га, (наименьшая существенная разность) 

 
Изучаемые факторы в процессе исследования в различной степени повлияли на 

формирование урожая. Из минеральных удобрений, применяемых в опыте, наибольший эффект 
показали азотные удобрения в жидкой и твердой форме. Максимальный урожай, превышающий 
неудобренный вариант на 17,4 ц/га, был получен при внесении аммиачной воды дозой азота 180 
кг/га. Прибавка урожая в этом варианте по сравнению с аммиачной селитрой является 
несущественной (табл.3).(5). 

Урожай хлопка-сырца в других вариантах с совместным использованием аммиачной воды 
и аммиачной селитры в эквивалентных дозах был на том же уровне, что и при раздельном 
применении удобрений, другими словами, между анализируемыми вариантами не было 
существенного различия, т.к. величина дополнительного урожая находилась ниже значения 
наименьшей существенной разницы. 

Наиболее оптимальными условиями для возделывания хлопчатника оказалось внесение 
аммиачной воды (N90) и аммиачной селитры (N90) на фоне фосфорно-калийных удобрений. 
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ТАШХИСИ ЃИЗОИ МАЪДАНИИ ПАХТА ЊАНГОМИ ИСТИФОДАИ АММИАКОБ ДАР ШАРОИТИ 
ХОКЊОИ БИСЁРСОЛАИ ЉАНУБИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола натиљањои муносибгардонии нигоњдории нитроген ва фосфор дар думчаи барги пахта 
њангоми истифодаи аммиакоб дар шароити хокњои бисёрсолаи водии Вахш дарљ карда шуда, самаранокии 
баланди агрономии истифодаи якљояи нурињои нитрогении моеъ ва сахт муайян карда шудааст. 

Калидвожањо: ташхиси ѓизои маъдании пахта, аммиакоб, њосилнокии пахта. 
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ДИАГНОСТИКА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АММИАЧНОЙ 
ВОДЫ В УСЛОВИЯХ СТАРООРОШАЕМЫХ ПОЧВ ЮГА ТАДЖИКИСТАНА 

Оптимизация содержания азота и фосфора в черешках хлопчатника при внесении аммиачной воды изучена в 
условиях староорошаемых почв Вахшской долины. Установлена высокая агрономическая эффективность 
совместного применения жидких и твердых азотных удобрений. 

Ключевые слова: диагностика минерального питания, аммиачная вода, урожайность хлопчатника.  
 

DIAGNOSTIC OF COTTON PLANT NUTRITION UNDER LIQUID AMMONIUM APPLICATION IN OLD 
IRRIGATED SOILS OF THE SOUTH OF TAJIKISTAN 

Optimization of nitrogen and phosphorus content in the petiole of cotton was studied under use of liquid ammonium 
in old irrigated soils of Vaksh valley and the effectiveness of the joint use liquid and soft nitrogen fertilizers was justified. 

Key words: diagnostics of mineral nutrition, ammonia water, cotton yield. 
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ВЛИЯНИЕ БАД-а ФЕРАЗОН НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ПРИ АЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ 

 
Бобоев Д.А., Азонов Д.А.  

ГНИИ питания Министерства промышленности и новых технологий РТ, Государственное 
учреждение «Институт проблем биологической безопасности» Таджикской академии 

сельскохозяйственных наук,  
ЦНИЛ ТГМУ им. Абуали ибн Сино 

 
На современном этапе проблема диабета 2 типа является одним из приоритетных 

направлений органов здравоохранения во всем мире. Согласно данным ВОЗ, в настоящее время 
число больных сахарным диабетом неуклонно растет и к 2035 г. общая численность больных 
СД увеличится на 55% и составит 592 млн. человек [IDF, 2013] и более 90% из них будут иметь 
СД 2 типа. 

В настоящее время для лечения и профилактики сахарного диабета 2 типа используют в 
основном синтетические препараты [13,14,15]. Наряду с этим в народной и клинической 
медицине для лечения диабета используют различные БАД-ы, сборы и отдельные 
лекарственные растения, богатые полисахаридами, флавоноидами, эфирными маслами 
[1.6,7,8,11]. 

Различные части некоторых лекарственных и пищевых растений, такие как корень 
цикория, девясила, солодка голая, клубни и листья топинамбура, листья винограда, корни 
герани холщовой, плоды софоры японской, портулак огородный, стручки фасоли, листья 
тутовника, винограда и другие обладают сахароснижающими свойствами различной степени. 
[3,4,9,10.11]. Установлено, что лекарственные растения, содержащие необходимое количество 
биологически активного вещества в оптимальных и сбалансированных соотношениях, являются 
наиболее приемлемыми средствами для нормализации обменных процессов и восстановления 
функциональных возможностей организма. Однако нельзя сказать, что растительные средства 
полностью смогут заменить синтетические антидиабетические лекарства, но необходимо 
отметить, что они обладают рядом преимуществ; возможность длительного и безопасного их 
применения, они совместимы с синтетическими лекарственными препаратами, обладают 
возможностью одновременного лечения основного и сопутствующего заболевания, 
стимулируют защитные силы организма [5, 6,7]. Исходя из чего наряду со стандартными 
препаратами, используемыми для лечения и профилактики сахарного диабета, в медицинской 
практике используется большое количество лекарственных растений, обладающих 
антидиабетическими, антиоксидантными свойствами, содержащих полисахариды, флавоноиды 
и эфирные масла.  

Целью настоящей работы явилось изучение гипогликемических свойств БАД-а Феразон 
на фоне толерантности к глюкозе и аллаксановом диабете. 

Материалы и методы исследования. Для выяснения сахароснижающих свойств 
Феразона на первом этапе нами были проведены исследования на фоне однократной сахарной 
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нагрузки ( 2). Исследование проводились на 40 кроликах массой 1900-2150 г., и 20 крысах 
массой 190-200 г. Животные были распределены на 5 серий: 1 группа- контрольные животные, 
которым за 30 мин. до забора крови внутрибрюшинно вводили 20% раствор глюкозы в дозе 3 
г/кг массы; 2,3 и 4 группа животных, которым внутрижелудочно вводили Феразон в дозах 0,1-
0,25 г/кг и 0,35 г/кг за 30 мин. до введения раствора глюкозы в вышеуказанной дозе; 5 группа 
животные, которым за 30 мин. до введения глюкозы внутрижелудочно вводили 10% раствора 
арфазетина в дозе 5 мл/кг массы однократно. У всех животных до введения испытуемых 
средств и глюкозы изучали исходный уровень сахара. 

Через неделю у вышеуказанных животных, плюс еще 8 кроликов в среднем на 48 
кроликах массой 1900-2200 гг., голодавших в течение 18 часов, изучали гипогликемические 
свойства Феразона на фоне аллоксанового диабета. Животные были распределены на 4 серий 
по 12 кроликов: из них 1 группа - интактные; 2 группа - контрольные (аллоксангидрат 80 мг/кг 
в/б); 3-4 гр - животные, получившие Феразон в дозах 0,25 и 0,35 г/кг массы. Препаратом 
сравнения служил Арфазетин 10% в дозе 5 мл/кг массы тела 2 раза в день. Здоровые животные 
получали соответствующие объёмы дистиллированной воды (табл. 3.2.1.). 

Изучение уровня глюкозы сыворотки крови кроликов проводили глюкооксидазным 
методом, с помощью набора «Фотоглюкоза» (ООО «ИМПАКТ»). Принцип метода основан на 
окислении β-D-глюкозы кислородом воздуха при каталитическом действии глюкооксидазы, 
через 15, 30 и 60 суток после введения аллоксангидрата.  

Эффективность исследуемого БАД–а оценивали по уровню глюкозы в сыворотке крови и 
гликогена печени.  

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно данным, приведенным в таблице 
1, после введения глюкозы уровень сахара в крови контрольных кроликов через 30 мин. 
повысился на 44%, через 60 мин. – на 63%, и через 120 мин. снизился до 35%. Таким образом, 
максимальное повышение глюкозы в сыворотке крови наблюдалось через 60 мин., а снижение 
его имело место через 120 минут. 

У животных, получивших Феразон в дозе 0,1 г/кг, после введения глюкозы по сравнению 
с исходными данными уровень глюкозы в сыворотке крови через 30, 60 и 120 мин. повышался 
27%, 25,4% и 18,5% соответственно. В то же время у животных, получавших Феразон в дозе 
0,35 г/кг, повышение уровня глюкозы на 120 мин. составляло 12,7%. У животных, получивших 
Арфазетин-10% в дозе 5 мл/кг массы, концентрация глюкозы через 60 мин равнялась 34%, а 
через 120 мин - снижалась на 25%. 

 
Таблица 1. Влияние Феразона на показатели теста на толерантность к глюкозе у 

кроликов (n=8) 
Серия опытов и 
дозы в г/кг 

Уровень глюкозы в крови, Ммоль/л , через 
до нагрузки  30 мин 60 мин 120 мин 

 Глюкоза 20% в/б однократно 
 Контрольные 5,9± 0,24 

 
8,5±0,56 
Р<0,001-44% 

9,67 ±0,4 
Р<0,001-63%  

8,0 ± 0,55 
Р< 0,001-35% 

 Феразон 0,1 г/кг  5,5± 0,67 7,0±0,35 
Р<0,001-27,7%  

6,9±0,061 
Р<0,001-25.4%  

6,5±0,44 
Р<0,001-18,5%  

Феразон- 0,25 г/к  5,5± 0,67 6,8±0,35 
Р< 0,001-23% 

6,5±0,06 
Р<0,001-18,5%  

6,2±0,44 
Р< 0,00-12.7% 

Феразон 0,35 г/кг  5,6± 0,67 6,5±0,35 
р<0,001-16% 

6,3±0,08 
Р<0,001-14,5% 

6,0±0,44 
Р<0,001-7,1% 

Арфазетин 10% 5 
мл/кг  

5,6± 0,33  7,3±0,2 
Р< 0,05-30,7%  

7,5±0,56 
Р<0,05-34%  

7,0±0,12 
Р<0,05-25%  

Примечание: Значение Р для всех групп дано по отношению к исходным показателям 
 

Аналогичные результаты были получены при исследованиях на белых крысах. Согласно 
данным, приведенным в (таб.2.), концентрация глюкозы в сыворотке крови контрольных крыс 
по сравнению с исходными данными через 30 мин. повысилась на 42%, через 60 мин. - на 85% и 
спустя 120 мин. – оставалась высокой на уровне 55%. Максимальное увеличение концентрации 
глюкозы в сыворотке крови наблюдалось через 60 мин. после введения раствора глюкозы. У 
крыс, предварительно получавших Феразон в указанных дозах, наблюдалось достоверное 
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(Р<0,001) снижение концентрации глюкозы по сравнению как с исходными, так и с 
контрольными животными. При сравнительном анализе полученных результатов установлено, 
что наиболее эффективным гипогликемическим эффектом обладает Феразон в дозе 0,35 г/кг и 
по эффективности превосходит аналогичные свойства Арфазетина.  

  
Таблица 2. Влияние Ферусино-РК, Ферусино-Р и Феразона на показатели теста на 

толерантность к глюкозе у крыс (n=6) 
Серия опытов и 
дозы в г/кг 

Уровень глюкозы в крови, Ммоль/л, через 
До нагрузки  30 мин 60 мин 120 мин 

 Глюкоза 20% в/б однократно 
 Контрольные 
 

4,9± 0,24 7,0±0,56 
Р<0,001 - 42% 

 9,07 ±0,4 
Р<0,001 -85%  

7,6± 0,55 
Р< 0,001- 55% 

Феразон 0,25 г/кг  4,8± 0,67 6,2±0,35 
Р<0,001-29% 

7,0±0,1 
Р<0,001- 45% 

5,6±0,44 
Р<0,001-16% 

Феразон 0,35 г/кг  4,85± 0,27 6,0±0,35 
Р<0,001- 23% 

6,4±0,1 
Р< 0,001-33% 

5,2±0,44 
Р<0,001- 7% 

Арфазетин-10 % 5 
мл/ кг  

4,8± 0,33  6,5±0,31 
Р< 0,05-35% 

6,8±0,23 
Р<0,001-41,8% 

5,8±0,12 
Р<0,001- 20% 

Примечание: Значение Р для всех групп дано по отношению к исходным показателям 
 

Таким образом, испытуемые средства, введенные в различных дозах, практически 
полностью предупреждали развитие пика максимального накопления глюкозы в сыворотке 
крови. 

Для реализации поставленных задач нами были использованы модели аллоксанового 
диабета на 48 кроликах. Установлено, что для выяснения вопросов патогенеза, клиники, 
лечения и профилактики сахарного диабета важно использование его экспериментальных 
моделей. Экспериментальные модели сахарного диабета позволяют получить ценные сведения 
не только для понимания патофизиологии заболевания, но и выяснения механизма 
антидиабетического действия различных препаратов с целью направленного их применения. 
Согласно представленных в рис. 1 данных, при аллоксановом диабете концентрация глюкозы 
на 15, 30 и 60 сутки по сравнению с исходными данными повышается на 228%, 163% и 92% 
соответственно. Пик повышения концентрации глюкозы наблюдается на 15 сутки, постепенно 
снижается и на 60 сутки от начала введения аллоксангидрата снижается почти в 2,2 раза. У 
животных, получавших Феразон в дозе 0,25 г/кг массы, по сравнению с контрольными, 
концентрация глюкозы на 15 сутки снижается на 44%, 30 сутки на 46,3% и на 60 сутки на 30%.  

 
В сериях, получавших Феразон в дозе 0,35 г/кг, концентрация глюкозы через 15 суток 

снижается в 2 раза, через 30 суток в 1,85 раза, а на 60 сутки на 34,5%. Уровень глюкозы состава 
крови препарат сравнения Арфазетина, введенный в вышеуказанных дозах, через 15,30 и 60 
суток по сравнению с контрольными снижается на 26,2%, 29%,24,5% соответственно. Наряду с 
этим установлено, что при аллоксановом диабете нарушается гликогенобразующая функция 
печени [4]. Согласно данным, приведённые в (рис.2), концентрация гликогена в тканях печени 
контрольных животных значительно снижалась и составляло 365,5±6,9 мг % против 665,0±10,7 
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мг % у здоровых животных. У аллоксан- индуцированных и леченных БАД-ом Феразон в дозах 
0,25 и 0,35 г/кг концентрация гликогена в тканях печени по сравнению с контрольными 
увеличивается на 58% и 71% соответственно, а в сериях, получавших Арфазетин, уровень 
гликогена по сравнению с контрольными увеличивается на 51%.  

 
 

Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствуют о том, что Феразон в 
дозе 0,35 г/кг по эффективности превосходит аналогичные свойства Арфазетина. 

Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено, что БАД-Феразон 
обладает гипогликемическими свойствами и по эффективности превосходит аналогичные 
свойства известного антидиабетического сбора Арфазетин. Гипогликемические свойства 
Феразона, по всей вероятности, связаны с полисахаридным составом предлагаемого БАД-а.  
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ТАЪСИРИ ИЛОВАИ ФАЪОЛИ БИОЛОГЇ (ИФБ)– ФЕРАЗОН БА МУБОДИЛАИ КАРБОГИДРАТЊОИ 

ЊАЙВОНЊОИ ТАЉРИБАВЇ ЊАНГОМИ ДИАБЕТИ АЛОКСАНЇ 
Дар маќорлаи мазкур оиди таъсири ИФБ – полисахаридори феразон ба мубодилаи карбогидридњои 

таркиби хуни њайвонњои таљрибавї бањс карда мешавад. 
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Дар таљрибањои илмї нишон дода шудааст, ки њангоми ба дохили шиками њайвонњо тавассути 
сўзандору гузаронидани мањлули 20%-и глюкоза (3 г/кг) миќдори ќанди таркиби хуни њайвонњо зуд баланд 
мешавад. Истифодаи 0,25 ва 0,35 г/кг вазн пеш аз гузаронидани глюкоза миќдори ќандро кам месозад. 

Њангоми омўзиши хусусиятњои гипогликемии ИФБ – Феразон дар њайвонњое, ки тавассути маводи 
диабетовари аллоксан зањролуд карда шудаанд. Муайян карда шудааст, ки маводи Феразон миќдори 
глюкозаи таркиби хуни њайвонњои таљрибавиро нисбати нишондињандањои њайвонњои контролї кам намуд 
(Р<0,05-0,001), нисбати маводи муќоисавии Арфазетин бартарї дорад. 

Калидвожањо: глюкоза, феразон, аллоксан, гипогликемия, мубодилаи карбогидридњо, гликоген, 
углеводный обмен, диабет.  

 
ВЛИЯНИЕ БАД-а ФЕРАЗОН НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ  

ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ 
В данной статье представлены результаты влияния полисахаридного БАД-а Феразон на углеводный обмен 

состава крови экспериментальных животных на фоне толерантности к глюкозе и аллоксановом диабете. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что при внутрибрюшинном введении 20% раствора глюкозы в 
дозе 3 г/кг массы происходит резкое повышение уровня сахара состава крови, пик которого наблюдается на 60-ой 
минуте от начала введения глюкозы. Предварительное введение Феразона в дозах 0,25 и 0,35 г/кг массы 
достоверно снижают уровень сахара крови по сравнению с контрольными животными. 

При изучении гипогликемических свойств исследуемого БАД-а на фоне аллоксан-идуцированных животных 
также установлено, что Феразон в вышеуказанных дозах по сравнению с контрольными достоверно (Р<0,05-0,001), 
снижая уровень глюкозы, также восстанавливает показатель гликогена и по эффективности превосходит 
аналогичные свойства Арфазетина и тем самым улучшает углеводный обмен. 

Ключевые слова: глюкоза, феразон, аллоксан, гипогликемия, углеводный обмен, гликоген, толерантность, 
диабет.  

 
INFLUENCE OF FERAZON SUPPLEMENTS ON CARBOHYDRATE ETABOLISM OF EXPERIMENTAL 

ANIMALS WITH ALLOXAN DIABETES 
This article presents the results of the effect of polysaccharide Ferazon supplements on carbohydrate metabolism of 

the blood of experimental animals against the background of glucose tolerance and alloxan diabetes. Experimental studies 
have shown that after intraperitoneal injection of 20% glucose solution at a dose of 3 g/kg of body weight the blood sugar 
levels increase sharply, which peak is observed in the 60th minute from the start of injection of glucose. Preliminary 
injection of Ferazon at doses of 0.25 and 0.35 g/kg of body weight significantly reduces the blood glucose levels in 
comparison to control animals. 

When examining the hypoglycemic characteristics of the test of supplements against the background of alloxanised 
animals it also was found that Ferazon in the above dosages significantly (P<0.05-0.001) reduces the level of glucose and 
restores the glycogen rate in comparison to control animals. Ferazon is more effective than similar characteristics of 
Arfazetin thereby improves carbohydrate metabolism. 

Key words: glucose, ferazon, alloxan, hypoglycemic, carbohydrate metabolism, glycogen, tolerance, diabetes.  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАРАСТАНИЕ ЗАОВРАЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДРЕВЕСНО-
КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Хисайнов Н.С.  

Научно- исследовательский институт лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при 
Правительстве Республики Таджикистан 

 
Эрозионные процессы наносят большой ущерб народному и сельскому хозяйству, 

особенно овраги, которые расчленяют поля на мелкие участки, неудобные для механизации 
сельскохозяйственных работ. 

Однако, с другой стороны, рельеф, образовавшийся в результате развития овражной 
эрозии, дает уникальные возможности для развития и обогащения растительного мира, 
особенно лесного. В степных и лесостепных зонах Европейской части России, Украины и 
Белоруссии, по мнению многих исследователей (Кузнецов А.П., 1979, Волощук и др., 1975, 
Остроумов В.М.,1975), затухающие овраги являются основными очагами распространения 
древесно-кустарниковой растительности. 

Нами были проведены исследования по зарастанию нескольких оврагов в Центральном 
Таджикистане. Как выяснилось, древесно-кустарниковая растительность начинает заселяться с 



254 
 

нижней части оврага, где русло более пологое и влажное и откосы русла меньше подвергаются 
размыву, хотя верховья могут находиться в стадии интенсивного развития, с проявлением 
процессов оползания, осыпания, обваливания и др. 

Наши наблюдения показали, что состав древесной растительности на оврагах богаче, чем 
на участках, прилегающих к овражной территории (незатронутые оврагами) и на участках под 
искусственно созданными лесными культурами (Хисайнов Н., 2016). Так, на землях, 
обследованных нами в Муминабадском, Ховалингском, Варзобском и других районах, 
встречаются редколесья из боярышника, алычи, жимолости, пузырника и некоторых других 
древесно-кустарниковых растений. Откосы оврагов, особенно северной ориентации, почти 
везде покрыты густыми зарослями из яблони, алычи, клена, барбариса, карагача, боярышника, 
шиповника, ирги, каркаса и других пород. Миндальниками, фисташниками, пузырниками и 
другими засухоустойчивыми деревьями и кустарниками заселены откосы южной экспозиции.  

В исследуемом районе, на откосах и плоских тальвегах оврагов во многих случаях 
отмечены заросли из грецкого ореха, мощными древостоями из белого тополя и зарослей 
вишни. 

Тополь белый в силу своей корнеотпрысковой способности, а также развитой кроны 
быстро занимает все свободные участки, вытесняя другие породы. 

На оврагах и оббуридах в ущелье Камаров (Раштский район), нередко можно встретить 
мощные, иногда раскидистые деревья тополя туркестанского и каркаса. Эти породы 
произрастают почти во всех условиях, хотя растут обычно отдельно стоящими деревьями, 
изредка образуя заросли.  

На оббуридах в Варзобском, Рамитском и других ущельях с тяжелыми 
лесорастительными условиями, унаби и сумах образуют дикие заросли. Сумах обладает 
сильной способностью размножаться корневыми отпрысками, и поэтому он быстро занимает 
всё новые площади. Заросли унаби приурочены в основном к осыпям и встречаются 
повсеместно. 

Основным растением, заселяющим оббуриды в среднегорных и высокогорных зонах, 
является полукустарник вишня войлочная. Необходимо отметить, что она распространяется не 
только на осыпях, но и на скалистых откосах. 

На откосах оврагов в зоне лёссовидных суглинков можно заметить отдельные кусты или 
сплошные массивы из лоха восточного. Его семена на такие обнаженные откосы попадают с 
помощью птиц, а благоприятные условия способствуют их прорастанию, закреплению и 
быстрому росту. Молодые растения лоха восточного хорошо переносят засыпание и растут 
очень быстро, достигая к концу первого года 80-100см. Он размножается также корневыми 
отпрысками, которые появляются на корнях, располагающихся близко к поверхности почвы.  

Важную роль при зарастании русла оврагов с временными водотоками, играют ивняки. 
Ивняки на дне оврагов имеют не только вегетативное и антропогенное происхождение, они 
часто образуются самосевом, т.е. семенным путем. На влажной поверхности осыпи в Раштском 
и Вахдатском районах (ущелье Рамит) нами были описаны густые (30-50 шт. на одном 
квадратном метре) массивы проростков ивы. Однако со временем большая часть этих сеянцев 
погибает, а сохранившаяся часть растений бурно развивается и занимает всю территорию русла 
оврагов.  

Облепиха имеет мощную корневую систему с хорошими отпрысковыми способностями и 
является одним из лучших кустарников при зарастании оврагов, она за короткий срок занимает 
все свободное пространство в тальвеге оврагов.  

Многие ценные породы, такие как орех грецкий, яблоня, алыча, боярышник, тополя и 
другие могут участвовать в зарастании оврагов с хорошими почвенно-климатическими 
условиями. В таких условиях произрастают многочисленные виды лекарственных растений, 
съедобные растения с хорошими вкусовыми и питательными качествами, в том числе модил, 
сиёхалаф, шибит, зира, лук анзур, зверобой, душица, джамбелак, мать и мачеха, мята, девясил и 
многие другие. Более скудное биологическое разнообразие наблюдается при зарастании 
оврагов с менее благоприятными условиями (каменистые почвы, осыпи, нехватка почвенной 
влаги, сухой климат, выход слаборазмываемых горных пород). По руслу таких оврагов 
заселяются миндаль бухарский, багряник Гриффита, гребенщик, пузырник и другие породы, 
которые образуют в основном редколесье.  
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Как показывают наши исследования в Центральном Таджикистане, при затухании и 
зарастании оврагов не всегда образуются пологие балки. В предгорной части Центрального 
Таджикистана, где распространены мощные лёсы, встречаются большие циркообразные 
долины, которые образуются в результате соединения нескольких оврагов. На территории 
Муминабадского района (степная зона предгорной части Центрального Таджикистана) нами 
была обследована и описана подобная форма оврага. Овраг в настоящее время занимает 
площадь более 1,5 км2. Общая ориентация оврага: с юго-востока на северо-запад, начиная с 
кишлака Кули Гариб до кишлака Лоёба, общая длина более 1,5 км. К оврагу с восточной 
(верхняя часть) и северной части примыкают несколько других оврагов, заросших древесно-
кустарниковой и травянистой растительностью. Овраг имеет вертикальные откосы, высотой 35-
60 и более метров (рис.1- 7). К подножью откосы оврага становятся более пологими, с уклоном 
от 30 до 70 0. С южной стороны все откосы заняты густыми зарослями древесно-кустарниковой 
растительности (рис. 2; 3; 4. Блок-1. Блок- 2, Блок- 6). Откосы с северной стороны оврага 
заняты, в основном, травянистой растительностью и только на отдельных участках встречаются 
единичные засухоустойчивые кустарники (рис.6-к7. Блок- 4, Блок- 5). 

Овраг в общем плане, можно разделить на три уровня. Второй овраг находится на высоте 
15-17м над уровнем первого оврага, а третий - на высоте 30- 35м над уровнем второго оврага. 

К верхнему уровню – в верхней (восточной) части оврага примыкают несколько 
небольших оврагов и промоин, которые имеют интенсивный рост по всем параметрам. На их 
дне встречаются водобойные колодцы и полностью отсутствует растительность, что говорит об 
их сравнительной молодости и активности. Полностью заняты древесно-кустарниковой 
растительностью боковые овражки, расположенные в северной части (хотя имеют 
вертикальные откосы), что свидетельствует об относительной давности сроков их 
происхождения. Процессы осыпания наблюдаются также на откосах южной экспозиции в виде 
высоких бугров (высота до 40-50м), расположенных на середине дна оврага. При этом откосы 
северной экспозиции полностью покрыты кустарниковой растительностью (рис.5. Блок- 3). 

 
Рис. 1. Схема расположения оврага «Куруг» в фермерском хозяйстве «Навруз» Муминабадского район.  

 
В самой нижней части оврага на откосах северной экспозиции наблюдаются оползневые 

процессы и осыпание, а также частичный размыв русла. Овраг можно считать затухшим или 
частично затухшим, если не брать во внимание локальные эрозионные процессы, 
происходящие в различных его частях. Заросла непроходимым лесом из древесно-
кустарниковой растительности вся долинная часть оврага (уклоны не более 0-50). Состав 
произрастающих пород на овраге разнообразен, здесь встречаются боярышники, яблоня, дикая 
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груша, алыча, лох восточный, клен, барбарис, шиповник, каркас, иргай, жимолость и другие 
лесные породы. На боковых откосах оврага с северной части, кроме вышеперечисленных 
пород, произрастают густые заросли карагача и тополя белого. Вдоль постоянных водотоков и 
вблизи родников всюду произрастает ива, которая прочно защищает дно оврага от повторных 
размывов. Такие влаголюбивые растения, как камыш, ежевика, болотный тростник и другие 
занимают дно с постоянными водотоками, а также промоины и еще не заросшие влажные 
откосы. 

 
Рис. 2. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
северной экспозиции 

Рис. 3. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
северо–западной экспозиции 

 
Условные обозначения к блокам зарастания оврагов. Аз - арча зеравшанская; Л – лох 

восточный; а – алыча; Б – боярышник; Бк – багряник; ф – фисташка; М – миндаль; я – яблоня; п 
– пузыреплодник; ж – жимолость; и – ирга; Ив – ива; ш – шиповник; Шд –кустарничковые 
формы шиповника; К – каркас; б – барбарис; Э – экзохорда; Т – тополь; к – камыш; Кр – 
карагач; А – абрикос; Г – груша. 

Засухоустойчивые породы, такие как миндаль, фисташка и багрянник занимают 
господствующее положение на северной части оврага (откосы  

  
Рис. 4. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
восточной экспозиции 

Рис.5. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
северо-восточной экспозиции 
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Рис. 6. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
южной экспозиции 

Рис.7. Схема зарастания откосов оврага на склонах 
южной экспозиции 

 
южной экспозиции и боковые овраги) (рис.6; 7, Блок- 4, Блок- 5). Лох восточный первым 
заселяется на оползнях верхней части оврага, хотя здесь ещё не прекратились осыпание и 
размывы. 

Таким образом, в результате развития оврагов образовалась огромная долина, 
отличающаяся от степных земель своими густыми зарослями, богатой древесно-кустарниковой 
и травянистой растительностью, а также родниками и постоянными водотоками. 

Зарастание таких форм рельефа происходит быстрыми темпами, что очень важно для 
экологии и обогащения растительного и животного мира в таких аридных районах. Необходимо 
отметить, что на прилегающих к оврагу землях произрастают единичные деревья боярышника, 
алычи и некоторые другие виды деревьев и кустарников. На откосах вышеописанного оврага 
растет несколько экземпляров арчи зеравшанской (рис.2, Блок- 1.), хотя естественные арчовые 
леса расположены на расстояние десятков километров. 

Говоря о появлении ценных форм древесной (например - арчи), и травянистой 
растительности на откосах и дне оврагах, нельзя забывать о том факте, что такие эрозионные 
отрицательные формы рельефа часто препятствуют потраве скотом появившегося подроста. 
Иначе говоря, они играют своеобразную роль заграждения и защиты участков. 
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ПАЊНШАВИИ ДАРАХТОНУ БУТТАЊО ВА ПУШИДАШАВИИ МАВЗЕЪЊОИ ОББУРДАШУДА 

Кори мазкур ба ањамияти раванди оббурдашавии заминњо дар бойшавии флораи мавзеъ бахшида 
шудааст. Дар маќола ќонунияти умумии пушидшавии оббубурдањо ва љойгиршавии табиии намудњои 
дарахтону буттањо дар мавзеъњои оббурдашудаи Тољикистони Марказї дарљ гардида аст. 

Калидвожањо: оббурда, система, обњои зеризаминї, обкандњо, пушидашавї, намудњо, бутта, дарахт, 
шухњои сангї, рег.  

 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗАРАСТАНИЕ ЗАОВРАЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Работа посвящена роли овражно-эрозионных процессов в обогащении флоры. Дана общая закономерность 

зарастания оврагов в Центральном Таджикистане и естественное размещение пород в овражной системе. 
Ключевые слова: овраг, система, грунтовые воды, промоины, зарастание, породы, кустарники, деревья, 

скалы, щебень.  
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NATURAL GROWTH OF DISPLACED LAND BY WOOD-DRYER VEGETATION 
The work is devoted to the role of gully erosion processes in flora enrichment. It is given the general pattern of 

overgrowth of ravines in Central Tajikistan and the natural placement of rocks in the ravine system. 
Key words: ravine, system, subsoil waters, gullies, overgrowing, breeds, bushes, trees, rocks, macadam. 
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РЕСУРСЫ ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ УЩЕЛЬЯ ГАЖНЕ 
(ГИССАРСКИЙ ХРЕБЕТ, ТАДЖИКИСТАН) 

 
Cаттаров Д.С., Каримов Х.С.  

Национальный республиканский центр генетических ресурсов ТАСХН,  
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
Интенсификация производств, глобализация труда и рост населения отрицательно влияют 

на природные ресурсы нашей планеты. В связи с этим сохранение природных запасов и 
биологического разнообразия флоры, а также разработка рационального использования и её 
своевременного возобновления является приоритетной задачей всех государств на Земле, в том 
числе и Республики Таджикистан. 

Для решения вышеуказанной задачи необходимо наличие конкретной информации о 
природных запасах, которая достигается путём проведения экспедиционных, ресурсоведческих 
исследований.  

Продуктивность высокогорных пастбищ Гиссарского хребта [1], а также численность и 
возрастной состав ценопопуляций термопсиса длинноплодного в условиях Вахшского и 
Гиссарского хребтов изучены. [2] В работах Х.Х. Хисориева и др. [3] приведена география 
распространения пресноводных водорослей Центральной Азии, биологическое разнообразие и 
ресурсы дикорастущих лекарственных растений на некоторых участках южного склона 
Гиссарского хребта изучены исследователями. [4, 5] Исследователями [6-8] изучены 
особенности степного типа растительности Анзобского перевала, а также кормовые растения и 
ксерофильные кустарники бассейна реки Искандер. 

Целью нашей работы являлось исследование ресурсов промысловых зарослей 
дикорастущих лекарственных растений на территории некоторых ущелий районов Варзоб и 
Вахдат, которые являются буферными зонами города Душанбе. 

Объектом исследований было ущелье Гажне, а материалом для исследований служили 
запасы промысловых зарослей дикорастущих лекарственных растений. 

Ущелье Гажне расположено на расстоянии 34 км на север от города Душанбе, в 
центральной части южного склона Гиссарского хребта. Данное ущелье от трассы Варзоб 
простирается с востока на запад на протяжении не более 4-5 км, при этом на 2-ом километре 
разделяется на 3 маленьких ущелья: Сафедорак, Пиёзак и Ишпинда. Следует отметить, что у 
впадения речки Гажне в речку Варзоб расположен посёлок Гажне. Вдоль русла речки Гажне 
основным типом леса является чернолесье с полнотой древостоя 0,4–0,6 с преобладанием 
платана восточного - Platanus orientalis L. Выше по руслу реки, данная порода постепенно 
вытесняется клёном туркестанским – Aser turkestanicum Pax. и клёном Регеля – A. regelii Pax., а 
также различными представителями рода ив (Salix L.). Основной формацией леса на 
территории данного ущелья является шибляк с полнотой древостоя 0,3–0,5, в котором 
преобладают миндаль горький – Amygdalus bucharica Korch., боярышник понтийский – 
Crataegus pontica C. Koch и боярышник туркестанский – C. turkestanica Pojark. Ярус 
кустарников формируется в основном из следующих видов: жимолость Королькова Lonicera 
korolkowii Stapf и монетолистная L. nummulariifolia Jaub., кизильники: гиссарский – 
Cotonoeaster hissaricus Pojark., островатый – C. subacutus Рojark и монетовидный – C. 
nummularioides Pojark.  

Исследование по определению биологических и эксплуатационных ресурсов на 
территории ущелья Гажне нами было проведено в 2016 году. Запас лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) на исследуемых участках определяли методом учётных площадок, 
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размер которых составлял 1х1 м для растений с высокой плотностью и 5х5 м для растений с 
разреженной плотностью распространения. Учётные площадки на пробной площади 
закладывали методом «конверта», по диагонали и по периметру через каждые 3м. Определение 
запаса вели по популяциям лекарственных растений, имеющих промысловое значение. Всего 
было обследовано более 45 зарослей, из которых 23 являются промысловыми, имеющими 
хозяйственное значение для республики Таджикистан и 8 промысловых зарослей 
лекарственных растений, не имеющих особенного спроса у населения и в медицине (ширяш 
хохлатый 1/0,09 га; ширяш короткотычинковый 4/0,81 га; лопух гладкосемянный 2/2,26 га и 
сумах дубильный 1/1,0 га). Основные термины и принципы расчетов запасов сырья, 
использованные в работе, соответствуют «Методике определения запасов лекарственных 
растений». [9] Математические расчёты и обработку статистических данных проводили по 
методике. [10] 

На рис. 1 приведена карта-схема расположения промысловых зарослей на территории 
ущелья Гажне в 2016 году. 

 
Рис.1. Карта-схема расположения промысловых зарослей на территории ущелья Гажне в 2016 году 
 

Из рис.1 видно, что промысловые заросли дикорастущих лекарственных растений более 
равномерно расположены в центральной части ущелья Гажне. 

В табл. 1 приведены данные о биологическом и эксплуатационном запасе лекарственного 
растительного сырья (ЛРС), а также их возможный объём ежегодной заготовки (ВОЕЗ). 

 
Таблица 1 Биологические ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Гажне 

в 2016 году 

№ 
п.п 

 
Наименования 

растения 

Кол-
во 

зарос- 
ли,  
шт 

Общая 
площадь 
заросли, 

га 

Запас (воздушно – сухой), кг 
ВОЕЗ, 

кг Биологи- 
ческий 

Эксплуата- 
ционный 

1. Душица мелкоцвет 
ковая - Origanum 7 8,7 1846,9 ± 120,9 1160,5±76,3 290,2±19,2 
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tyttanthum Gontsch. 

2. Горечавка Оливье - 
Gentiana olivieri Griseb. 4 1,8 103,5 ± 5,2 63,1 ± 3,1 15,9 ± 0,89 

3. 
Термопсис длинно- 
плодный -Thermopsis 
dolichocarpa V. Nikit. 

6 1,42 1885,6 ±92,3 1244,5±61,0 311,2± 15,4 

4. Лук стебельчатый- 
Allium stipitatum Regel 4 1,05 752,1 ± 29,3 466,4± 18,2 31,1 ± 1,3 

5. Девясил высокий- Inula 
helenium L. 2 0,58 353,0 ± 34,2 226,0 ± 21,9 15,1 ± 1,5 

 Итого: 23 13,55    
 

Анализ данных табл. 1 показывает, что общая площадь промысловых зарослей 
дикорастущих лекарственных растений на территории ущелья Гажне составляет 13,55 га. Самая 
большая площадь промысловых зарослей сформировалась у душицы мелкоцветковой 8,7 га с 
биологическим запасом ЛРС в 1846,9±120,9 кг. Наименьшая площадь промысловых зарослей у 
девясила высокого с биологическим запасом ЛРС в 353,0±34,2 кг. Наивысший биологический 
запас сформировался у термопсиса длинноплодного 1885,6±92,3 кг при общей площади в 1,42 
га, что свидетельствует о плотности запаса растения внутри промысловой заросли.  

На рис. 2 приведена дифференцация наличия промысловых зарослей термопсиса 
длинноплодного в зависимости от экспозиции склона. 

 
Рис. 2. Промысловые заросли термопсиса длинноплодного на территории ущелья Гажне 
 

Анализ данных рис. 2 показывает, что промысловые заросли термопсиса длинноплодного 
на территории ущелья больше сформировались на Северной экспозиции склона – 4 популяции с 
общей площадью 1,06 га, к которым мы условно отнесли северные, северо-восточные, северо-
западные и восточные экспозиции. На южных экспозициях сформировались 2 популяции с 
общей площадью 0,36 га, к которым мы условно отнесли южные, юго-восточные, юго-западные 
и западные экспозиции склонов.  

Общеизвестно, что на плотность запаса сырья (ПЗС) растений огромное влияние 
оказывают внешние факторы среды обитания. В связи с этим нами было определено влияние 
факторов окружающей среды (экспозиция склона) на распространение термопсиса 
длинноплодного, в частности между северными и южными экспозициями. При определении 
степени влияния факторов окружающей среды на формирование количества зарослей 
рассчитывали критерий Стьюдента (t), для сравнения величины выборочных дисперсий 
определяли критерий Фишера (F) и для определения стандартного отклонения изменчивости к 
средней арифметической совокупности определяли коэффициент вариации V.  

В табл. 2 приведены данные о влиянии факторов местообитания на плотность запаса 
сырья (ПЗС) термопсиса длинноплодного на территории данного ущелья. 

 
Таблица 2. Влияние факторов местообитания на ПЗС термопсиса длинноплодного, 

образующего промысловые заросли в ущелье Гажне 
Экспозиция Кол - во ПЗС, кг/га Коэффи  t / F 
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склона зарослей и 
площади, 

шт./га 
min max средняя 

циент 
вариа - 

ции, V 
Северная 4/1,06 1206,3±59,1  1564,8±76,7 1385,5±73,5 5,3 2,2/1,5 Южная 2/0,36 1043,0±51,1 1141,3±55,9 1092,2±49,2 4,5 

 
Анализ данных табл. 2 показывает, что влияние факторов местообитания на ПЗС 

лекарственных растений имеет место, а в частности величина критерия Стьюдента (t) у 
термопсиса длинноплодного t эмп 2,2< t крит. – 3,18, т.е. данные величины критерия 
расположены в пределах 5% - ой точности и подтверждают, что на северных экспозициях 
склона ПЗС растений формируется больше, нежели чем на южных экспозициях. 

Полученные данные критерия Фишера (F) показывают, что у термопсиса длинноплодного 
F эмп. 1,5<F крит. 19,25 то есть величины выборочных дисперсий расположены в пределах 
допустимой 5%-ой погрешности, а анализ полученных данных коэффициентов вариаций 
свидетельствует о незначительной величине изменчивости к их средней арифметической 
совокупности.  

Таким образом, на основе проведённых исследований было выявлено, что на территории 
ущелья Гажне промысловые заросли образуют 9 видов лекарственных растений. Наибольшую 
площадь промысловых зарослей образует душица мелкоцветковая (8,7 га) с биологическим 
запасом ЛРС в 1846,9±120,9 кг, а наиболее высокая плотность запаса сырья (ПЗС) формируется 
у термопсиса длинноплодного, биологический запас промысловых зарослей, которого составил 
1885,6±92,3 кг. На примере термопсиса длинноплодного была выявлена закономерность 
влияния факторов местообитания на ПЗС лекарственных растений, оказалось, что на склонах 
северных экспозиций у данного растения плотность запаса в среднем на 293,3 кг формируется 
больше, нежели на южных экспозициях. 
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ЗАХИРАЊОИ РАСТАНИЊОИ ШИФОБАХШИ ДАРАИ ЃАЖНЕ  
(СИЛСИЛАКЎЊЇ ЊИСОР, ТОЉИКИСТОН) 

Дар маќолаи мазкур натиљањои тадќиќот оид ба муайян намудани захирањои растанињои шифобахш 
дар њудуди дараи Ѓажне пешнињод шудааст. Муайян карда шуд, ки дар дараи мазкур 9 намуди растанї бо 
масоњати умумии 13,55 га љамъомадњои истењсолиро ташаккул намудаанд. Захираи аз њама зиёди биологиро 
растанињои мастак – 1855,6 кг ва субинак-1846,9 кг доро мебошанд. 

Калидвожањо: захирањо, ќитъа, љамъомади растанї, мастак, субинак, гули парпї, чоќала, пиёзи анзур, 
татум. 
 

РЕСУРСЫ ДИКОРАСТУЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ УЩЕЛЬЯ ГАЖНЕ (ГИССАРСКИЙ 
ХРЕБЕТ, ТАДЖИКИСТАН) 

Приведены результаты оценки ресурсов дикорастущих лекарственных растений на территории ущелья 
Гажне. Выявлено, что на территории данного ущелья промысловые заросли образуют 9 видов лекарственных 
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растений, общая площадь которых составляет 13,55 га. Наиболее высокий биологический запас сформировался у 
термопсиса длинноплодного –1885,6 кг и душицы мелкоцветковой-1846,9 кг.  

Ключевые слова: ресурсы, участок, заросли, термопсис, душица, горечавка, девясил, лук стебельчатый, 
сумах дубильный. 
 

RESOURCES OF WILD HERBS OF THE GORGE “GAZHNE” (HISSAR RANGE, TAJIKISTAN) 
It is given the results of estimating the resources of wild medicinal plants on the territory of the gorge “Ghazne”. It 

was revealed that in the territory of this gorge, commercial thickets form 9 species of herbs, the total area of which is 13.55 
hectares. The highest biological reserve was formed in long-bodied thermopsis -1885.6 kg and small-caliber oregano-
1846.9 kg. 

Key words: resources, site, overgrown, thermopsis, origanum, gentiana, inula, allium stipitatum, rhus coriaria. 
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ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ (ЗИДДЫ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 

 
Муборакшоева Г., Мирзорахимов А.К., Эргашева Г.Н., Давдатзода Сайфиддин 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, 
Таджикский национальный университет 

 
Для решения многих вопросов эволюции и систематики растительного мира необходимо 

изучение особенностей морфологии и биологии, а также закономерностей формообразования 
растений в зависимости от условий среды обитания. Это необходимо для введения в культуру 
ценных растений из дикой природы, для сохранения генофонда республики и расширения 
ассортимента декоративных растений для цветников, срезки и ранней выгонки. 

Целью нашей работы является изучение морфологических особенностей луковичных 
растений (на примере Юноны замещающей – Juno vicarica Vved. и Юноны Николая – Juno 
Nicolai Vved.) в природных условиях (Зидды, Центральный Таджикистан) и постановка задачи 
дальнейшей интродукции исследуемых видов и внедрения их в производственные и 
декоративные посадки. 

Луковичные составляют особую группу многолетних растений, характеризующихся 
наличием специализированных подземных органов вегетативного возобновления и 
размножения – луковиц и клубнелуковиц. Эти органы способны накапливать большой запас 
питательных веществ, они приспособлены к переживанию неблагоприятных внешних условий 
под покровом почвы. 

Луковичные растения относятся к жизненной форме геофитов и экологически 
приурочены главным образом к степным и полустепным районам, особенно горностепным 
поясам и формациям нагорных ксерофитов.  

Материалом работы послужили живые и гербарные материалы, собранные в природной 
зоне Центрального Таджикистана на высоте 1800-2000 м над ур.м., согласно научного плана 
Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, в 2016 г. 

Органо-морфологические исследования почек возобновления изучали методом 
препарирования луковиц. 

Рассмотрим основных представителей рода Juno, которые являются наиболее 
перспективными для внедрения их в культуру в условиях интродукции. 

Юнона замещающая – Juno vicarica Vved. Данный вид является многолетним растением, 
которое имеет утолщенные, веретеновидные корни. Луковица снаружи покрыта пленчатыми 
чешуями темно-коричневого цвета, размером 1-3 см толщиной. Стебель достигает 20-40 см 
высоты. Листья расставлены, а междоузлия хорошо заметны. Листья окрашены в светло-
зеленый цвет, серповидные, к верхушке постепенно сужающиеся, нижние листья 1,5-3 см 
шириной. 
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Юнона Николая – Juno Nicolai Vved., как и предыдущий вид многолетнее растение имеет 
утолщенные и веретеновидные корни. Луковица бывает различных размеров от 1,5 до 3 см. 

Филогенетически луковицы и клубнелуковицы являются наиболее молодыми органами 
вегетативного размножения (Серебряков, 1952). Они формируются почти исключительно у 
однодольных растений, преимущественно в семействах Liliaceae и Amaryllidaceae и некоторых 
Iridaceae.  

Морфологически луковица представляет собой укороченный побег с недоразвитым 
дисковидным стеблем (донцем) и сильно сближенными междоузлиями, на которых 
расположены листовые органы, запасающие питательные вещества (фото 1). В большинстве 
случаев в формировании луковицы принимают участие как утолщенные основания зеленых 
листьев, так и специализированные чешуевидные низовые листья, не имеющие 
ассимилирующей пластинки. 

По ширине оснований листьев луковицы делятся на пленчатые (туникатные) и 
чешуйчатые (имбрикатные). 

Пленчатые луковицы составляются листьями с полностью замкнутыми основаниями, 
плотно охватывающими донце и как бы вложенными друг в друга (Allium, Juno, Crocus, 
Galanthus, Narcissus, Sternbergia); в чешуйчатых луковицах листья чешуйчатые, с узким 
основанием и лишь краями закрывают друг друга (например, Lilium). 

Луковица – многолетнее растение, представляет собой систему последовательно 
образующихся годичных побегов, связанных между собой моноподиально или симподиально, в 
зависимости от того, каким способом ветвится луковица. 

Тип (способ) ветвления – важный морфологический признак, имеющий филогенетическое 
значение, так как ветвление является древнейшим свойством растительных организмов и 
возникло на заре эволюции как способ увеличения поглощающей поверхности при данном 
объеме живого вещества (Серебряков, 1952). 

Строение луковицы отражает условия существования вида и его историю, поэтому 
изучение морфологии луковиц имеет существенное значение для филогении, систематики, а 
также правильного выбора методов культуры. 

Подробное описание типов луковиц, встречающихся в природе, дано К.Koch в 1849 г. 
(Цит.по Г.Е.Капинос, 1965). Значительный вклад в познание морфологии луковичных, также 
внес T.Irmisch (1850, 1860: цит.по Г.Е.Капинос, 1965). 

Луковица тонковатая, крупная, округлая или яйцевидная, покрытая более или менее 
темными буро-коричневыми защитными чешуями. Правильную форму имеют только молодые 
луковицы, с возрастом они деформируются развивающимися на них детками. В луковице 
различается донце – недоразвитый дисковидный стебель с сильно укороченными 
междоузлиями и луковичные чешуи – утолщённые, мясистые основания листьев и цветоносов 
нескольких годичных циклов. Луковица видов рода Juno – имеют утолщенные корни, с 
облиственными, у отдельных видов при основании утолщенными стеблями, с двурядным, 
желобчатым, у большинства видов серповидно отогнутыми листьями (Введенский, 1963). 
Молодой стебель заключен в 1-3 пленчатые влагалища. 

 
Фото 1. Луковица J.Nicolai в разрезе. 
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Донце дисковидное или конусовидное, у молодых луковиц овальное или округлое в 
основании; у луковиц старшего возраста донце обычно бывает более или менее сдавлено 
боковыми детками и имеет неправильно округлую или узко-овальную форму. 

Замкнутые влагалищеподобные основания листьев располагаются на донце сближенными 
концентрическими кругами и, плотно обхватывая друг друга, образуют луковичную чешую. 
Верхняя часть влагалищеподобных оснований после отмирания надземной части образует 
суженную верхнюю часть луковицы — так называемую шейку. 

В верхней части донца (или ниже ее) ежегодно закладывается почка возобновления, из 
которой через 1 или 2 года развивается годичный побег, образующий надземную часть 
растения. 

Монокарпический годичный побег является основным структурным элементом луковицы. 
В нем различаются (снизу вверх): низовые (влагалищные) листья, срединные 
(ассимилирующие) листья и цветонос. 

Низовые листья выполняют защитную функцию и не имеют зеленой пластинки. Они 
развиваются у основания годичного побега в числе от 1 до 4 в виде пленчатых белых трубок, 
охватывающих и как бы поддерживающих нижнюю часть ассимилирующих листьев и 
цветоносных побегов. Самый верхний низовый лист обычно самый длинный. В период 
подземного развития низовые листья чехлом закрывают годичный побег; после выхода на 
поверхность земли низовые листья прекращают рост, и верхняя их часть завядает. Нижняя 
часть низовых листьев, так же как и основания ассимилирующих листьев, после отмирания 
надземной части остается в луковице и становится вместилищем запасных питательных 
веществ. 

Ассимилирующие листья расположены на оси луковицы выше низовых и расчленены на 
белое замкнутое утолщенное влагалище и длинную плоскую зеленую пластинку, отмирающую 
в конце вегетации. Основание листа со стороны пластинки листа заметно более толстое, чем в 
противоположной стороне. Ежегодно развивается 3-5 (4) ассимилирующих листьев. 

Один из ассимилирующих листьев цветущей луковицы предшествующий цветоносному 
побегу, имеет узкую пластинку и незамкнутое основание, лишь наполовину охватывающее 
донце; он носит название фертильного листа (Серебряков, 1952) или материнского листа 
цветоносного побега (Irmisch, 1850: цит. по Г.Е.Капинос, 1965). Основания (влагалища) 
ассимилирующих листьев живут дольше зеленых пластинок (у исследованных нами видов от 1 
до 3 лет) и являются главными вместилищами запасных веществ, накопляющихся во время 
вегетации. 

 
Фото 2. Юнона Николая – Juno Nicolai 

 
Расположение листьев на главной оси луковицы строго очередное; пластинка листа 

повернута медианно адаксиально, т. е. верхней стороной к оси, нижней наружу.  
В пазухах низовых и ассимилирующих листьев на очень ранней стадии развития 

закладываются боковые вегетативные почки, которые пробуждаются при определенных 
условиях и образуют боковые побеги – детки, являющиеся органами вегетативного 
размножения. 

Характерной чертой этих боковых почек является то, что их первый лист – так 
называемый предлист – сильно отличается от последующих листьев своим положением по 
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отношению к главной и боковой осям. Этот трубчатый, замкнутый или полузамкнутый, лист 
всегда находится между главной осью и боковым побегом, повернувшись «спиной» к первой и 
«лицом» ко второму, что нарушает очередность листьев по отношению к главной оси. Эта черта 
предлиста боковой оси отличает его от первого листа верхушечной почки главной оси, который 
обычно продолжает дистихию фертильного листа. 

 
 Фото 3. Юнона замещающая – Juno vicarica 
 

В первый год жизни предлист может быть единственной чешуёй боковой почки. В 
последующие годы развивается ещё 1-2 низовых и 2-4 ассимилирующих листа. На третий год в 
детке возникает цветонос, и постепенно детка становится независимым пазушным побегом со 
своим донцем и корневой системой, отделяющимся от растения вместе с отмирающей 
материнской чешуей. 

Изученные виды имеют пленчатые (туникатные) луковица, которые филогенетически 
служат основным органом вегетативного размножения и являются местом для накопления 
питательных веществ и нормального функционировании растения в короткий период 
вегетации, что служит одним из ценных показателей для внедрения их в ассортимент 
озеленения. 

Таким образом, изучение морфологических особенностей луковичных растений позволит 
проводить исследования по введению в культуру ценных растений из природной среды, что в 
дальнейшем даст возможность сохранить генетический фонд и расширить ассортимент 
декоративных видов используемых в зеленом строительстве городов и поселков Республики 
Таджикистан. 
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ХУСУСИЯТЊОИ МОРФОЛОГИИ НАМОЯНДАИ АВЛОДИ JUNO TRATT ДАР МУЊИТИ ТАБИИ 
(ЗИДДЕ, ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ) 

Таљрибаи гузаронида нишон дод, ки пиёзаки Juno Nicolai Vved ва Juno vicarica Vved, сохти пардаи 
тунук дорад, илова бар ин барои узвњои афзоищи нашви (вегетативи) ва сарчашмаи модањои захиравї 
хизмат мекунад, ки ин муњимтарин нишондод барои интродуксия ва реша давондан, кабутизор кардан ба 
њисоб меравад. 

Калидвожањо: Juno, пиёзак, навда, баргњо генофонд, кабутизор. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА JUNO TRATT  

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ (ЗИДДЫ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
Проведённое исследование показывает, что луковицы Juno Nicolai Vved. и Juno vicarica Vved. имеют 

пленчатое строение, причем они служат органами вегетативного размножения и накопления питательных веществ, 
что является важным показателем для интродукции и внедрения в ассортимент зеленого строительства. 

Ключевые слова: Juno, луковица, побег, листья, почки, генофонд, озеленение. 
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THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE GENUS JUNO TRATT UNDER NATURAL 
CONDITIONS (ZIDDI, CENTRAL TAJIKISTAN) 

The study shows that the bulbs Juno Nicolai Vved and Juno vicarica Vved have the film structure, and they are the 
organs of vegetative reproduction and accumulation of nutrients, which is an important indicator for the introduction and 
establishment in range of green building. 

Key words: Juno. Bulb, shoots, leaves, buds, gene pool, landscaping 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ОПАДЕНИЯ ПЛОДОЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОРТОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО 

ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 
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Курган – Тюбинский государственный университет им Носира Хусрава,  
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Реализация потенциальных возможностей новых сортов сельскохозяйственных культур в 
различных почвенно – климатических условиях остается актуальной задачей. Исходя из этого, 
изучение продукционного процесса у новых перспективных сортов хлопчатника в различных 
климатических зонах позволит получать весьма ценный материал по физиолого-
биохимическим основам формирования урожая [1]. 

Климатические условия Вахшской долины Таджикистана требуют значительно более 
высоких норм расхода воды за вегетацию тонковолокнистого хлопчатника [2 - 6]. На эти 
показатели могут оказать прямое воздействие такие факторы, как нормы сева, густота стояния 
растений; тип почвы и его уровень плодородия, дозы минеральных удобрений и т.д. [7]. 

Исходя из этого изучение влияния нормы расхода воды за вегетацию на урожайность 
хлопка-сырца в зависимости от распределения его на каждый очередной полив имеет весьма 
важный научно-практический интерес. Целью наших исследований было изучение влияния 
этого фактора на урожайность новых перспективных сортов тонковолокнистого хлопчатника в 
условиях Вахшской долины. 

Материалы, условия и методы исследования. В качестве объектов исследования 
использовали районированные и перспективные сорта тонковолокнистого хлопчатника 
(Gossypium barbadense L.) - 9326-В, 2379-В, 2918-В, выращенные на экспериментальном 
участке Вахшского филиала Института земледелия Таджикской академии 
сельскохозяйственных наук (Бохтарский район). 

Хлопчатник выращивали в полевых условиях согласно агрорекомендациям Министерства 
сельского хозяйства Республики Таджикистан (Научно обоснованная система земледелия 
Таджикской ССР, 1984). Микрополевые опыты закладывались в трехкратной повторности на 
делянках размером 25 м2 по методике полевого опыта (Доспехов, 1985) и методике 
СОЮЗНИХИ (1973).  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований по формированию 
и опадению плодоэлементов у тонковолокнистого хлопчатника сорта 2918-В в зависимости от 
дозы минерального питания приведены в таблице 1.  

Из представленных данных видно, что при внесении азотных удобрений в дозах N180 и 
N240 сбрасывание плодоэлементов снижается с 54-59% до 40-48%. В пределах этих величин, в 
зависимости от года исследований и варианта опыта, опадение может быть несколько большим 
или меньшим, но непременно оно меньше, чем в контрольном варианте. 

В таблице 2 представлены данные по опадению плодоэлементов у хлопчатника в разных 
вариантах опыта. Как видно из этих данных, независимо от года проведения исследований 
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наблюдается одна и та же закономерность в опадении плодоэлементов: больше всего опадает 
бутонов, затем завязей, цветков и, наконец, коробочек. 

Из полученных экспериментальных данных следует, что даже при применении наилучшей 
агротехники и поддержании оптимального водного, режима в хлопковом поле, как это было в 
нашей работе, не удается сохранить на растениях плодоэлементов больше, чем 58-66% от всего 
количества образовавшихся в течение вегетационного сезона.  
 

Таблица 1.Динамика формирования и опадения плодоэлементов у тонковолокнистого 
хлопчатника сорт 2918-В в зависимости от дозы минерального питания (в среднем на одно 

растение) 
Варианты 

опыта 

2012г. 2013 
Образова-

лось Опало Сохрани-
лось 

Образова-
лось Опало Сохрани-

лось 
В шт. 

N0P150K60 
N120P150K60 
N180P150K60 
N240P150K60 

32,3±0,04 
33,3±0,2 
35,2±0,04 
30,6±0,04 

19,1±0,2 
18,1±0,2 
16,3±0,1 
14,8±0,1 

13,2±0,1 
15,2±0,1 
18,9±0,06 
15,8±0,1 

31,6±0,06 
34,3±0,02 
42,3±0,1 
45,1±0,02 

17,2±0,4 
17,7±0,5 
19,5±0,4 
18,2±0,2 

14,4±0,2 
16,9±0,02 
22,8±0,02 
26,9±0,02 

В % 
N0P150K60 
N120P150K60 
N180P150K60 
N240P150K60 

100 
100 
100 
100 

29 
54 
46 
48 

41 
46 
54 
52 

100 
100 
100 
100 

54 
51 
46 
40 

46 
49 
54 
60 

 
На каждом кусте хлопчатника изученного нами сорта 2918-В формировалось от 12 до 22 

коробочек. Количество опавших коробочек составляло в зависимости от варианта опыта 0,2-1,2 
штук или 1-6% от общего количества образованных плодоэлементов. Следовательно, полной 
зрелости достигло 92-98% от числа всех сформированных коробочек 

Поддержание оптимального водного режима и внесение азотных удобрений в дозе N240 
смягчает действие неблагоприятных факторов внешней среды - на растениях формируются и 
созревают большее число коробочек. 

 
Таблица 2.Опадение плодоэлементов у тонковолокнистого хлопчатника сорта 2918-В в 

зависимости от дозы минерального питания (в среднем на одно растение) 
Варианты 

опыта 
2012г. 2013 

Всего, шт. В.т.ч. Штук  % Всего, шт. Штук % 
В шт. 

N0P150K60 

19,1±0,2 

бутонов 
цветков 
завязей 
коробочек 

8,6±0,3 
3,8±0,0 
5,5±0,1 
11,2±0,1 

45 
20 
29 
6 

17,2±0,4 

8,6±0,2 
3,4±0,4 
4,4±0,2 
0,8±0,4 

50 
20 
25 
5 

N120P150K60 
18,1±0,5 

бутонов 
цветков 
завязей 
коробочек 

9,4±0,3 
3,4±0,2 
4,8±0,2 
0,5±0,3 

52 
19 
26 
3 

17,7±0,5 
10,4±0,4 
3,2±0,4 
3,5±0,5 
0,6±0,5 

59 
18 
20 
3 

N180P150K60 
16,3±0,1 

бутонов 
цветков 
завязей 
коробочек 

8,0±0,1 
3,3±0,1 
4,8±0,1 
0,2±0,2 

49 
20 
29 
2 

19,5±0,5 
9,8±0,2 
4,4±0,6 
4,6±0,4 
0,7±0,3 

50 
23 
24 
3 

N240P150K60 

14,8±0,08 

бутонов 
цветков 
завязей 
коробочек 

6,9±0,1 
3,3±0,1 
4,4±0,0 
0,2±0,1 

46 
22 
30 
2 

18,2 

8,7±0,3 
4,3±0,4 
4,9±0,4 
0,3±0,2 

48 
23 
27 
2 

 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наивысшие темпы формирования 

бутонов и максимальное количество сбрасываемых плодоэлементов совпадают, т.е. приходятся 
на июль. В этот период формируется 40-45% от всего количества образованных за период 
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вегетации плодоорганов и опадает 53-58% от всего количества опавших плодоорганов. В этот 
период хлопчатник особенно интенсивно растет, быстро увеличивается листовая поверхность, 
достигая максимальных величин, и чрезвычайно высокими темпами накапливается биомасса. 
Интенсивное сбрасывание плодоэлементов в этот период, по-видимому, связано с 
недостаточным поступлением ассимилятов, ограничением транспорта их в формирующиеся 
плодоэлементы, поскольку основное количество их направляется и используется на рост 
листьев, плодовых ветвей и стебля.  

Образование и опадение плодоэлементов на разных ярусах у тонковолокнистого 
хлопчатника в зависимости от дозы и соотношения минерального питания значительно может 
изменяться. 

Данные по образованию и опадению плодоэлементов на разных ярусах хлопчатника во 
всех вариантах опыта представлены в таблице 3. 

Как видно из этих данных, независимо от варианта опыта сохраняется одинаковое 
соотношение в опадении плодоэлементов по ярусам хлопчатника. Больше всего опадают 
плодоэлементы на плодовых ветвях среднего яруса, затем нижнего и верхнего ярусов. Больше 
всего коробочек опадает на нижнем ярусе, затем на среднем и верхнем (от общего количества 
опавших плодоэлементов). 

 
Таблица 3.Опадение плодоэлементов у тонковолокнистого хлопчатника, сорта 2918-В по 

ярусам (в %, в среднем на одно растение) 
Плодо- 
элементы 

N0P150K60 N120P150K60 N180P150K60 N240P150K60 

В
се

го
  

оп
ла

ты
 Ярусы 

В
се

го
 

оп
ла

ты
 Ярусы 

В
се

го
 

оп
ла

ты
 Ярусы 

В
се

го
 

оп
ла

ты
 Ярусы 

ни
ж

ни
й 

ср
ед

ни
й 

ве
рх

ни
й 

ни
ж

ни
й 

ср
ед

ни
й 

ве
рх

ни
й 

ни
ж

ни
й 

ср
ед

ни
й 

ве
рх

ни
й 

ни
ж

ни
й 

ср
ед

ни
й 

ве
рх

ни
й 

2013 
Бутоны 
Цветки  
Завязи 
Коробочки 
Всего 

45 
20 
29 
6 
100 

1 
7 
3 
7 
2 
7 
5 
8 
2 
7 

6 
3 
5 
0 
5 
1 
3 
4 
5 
5 

2 
0 
1 
3 
2 
2 
8 
1 
8 

52 
19 
26 
3 
100 

1 
2 
3 
8 
2 
7 
6 
0 
2 
2 

5 
4 
6 
2 
6 
2 
2 
0 
5 
7 

3 
4 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
1 

49 
20 
30 
1 
100 

2 
2 
2 
4 
2 
9 
5 
0 
2 
5 

7 
1 
7 
0 
6 
5 
5 
0 
6 
9 

7 
6 
6 
- 
6 

47 
22 
30 
1 
100 

28 
45 
18 
10 
0 
30 

5 
9 
4 
9 
7 
3 
- 
6 
0 

1 
3 
6 
9 
- 
1 
0 

2014 
Бутоны 
Цветки  
Завязи 
Коробочки 
Всего 

50 
20 
25 
5 
100 

2 
1 
5 
6 
4 
5 
5 
0 
3 
5 

6 
0 
4 
1 
4 
5 
3 
8 
5 
2 

1 
9 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
3 

59 
18 
20 
3 
100 

3 
1 
2 
8 
4 
3 
5 
0 
3 
3 

5 
0 
5 
9 
4 
3 
3 
3 
5 
0 

1 
9 
1 
3 
1 
4 
1 
7 
1 
7 

50 
23 
24 
3 
100 

2 
2 
3 
4 
4 
6 
5 
7 
3 
2 

5 
8 
4 
8 
3 
9 
2 
5 
4 
2 

2 
0 
1 
8 
1 
5 
1 
8 
2 
6 

48 
23 
27 
2 
100 

21 
37 
27 
67 
27 

5 
4 
5 
6 
5 
9 
3 
3 
5 
5 

2 
5 
7 
1 
4 
0 
1 
8 

 
Наибольшее количество опавших плодоэлементов приходится на средний ярус. Это 

можно объяснить тем, что формирование плодоэлементов на среднем ярусе совпадает с 
периодом интенсивного роста хлопчатника, нарастанием листовой поверхности и накоплением 
биомассы. В связи с этим транспорт ассимилятов в плодоэлементы этого яруса ограничен и они 
не получают их в тех количествах, которые необходимы для формирования полноценных 
коробочек. Во-вторых, в этот период резко возрастает напряженность факторов внешней среды 
- сильно повышается температура воздуха и снижается относительная влажность воздуха. В то 
же время при 2-3дневных поливах влажность в хлопковом поле резко возрастает. 

Увеличение дозы до N240 приводит к большему сохранению сформированных коробочек 
на каждом ярусе, и, следовательно, на целом растении. Как видно из табл. 3, больше всего 
коробочек образуется на нижнем ярусе куста хлопчатника (более 50% от общего количества 
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образовавшихся коробочек на растении), затем на среднем ярусе (23-30%), на верхнем ярусе 
формируется меньше всего коробочек (9-16%). Хотя на нижнем ярусе хлопчатника образуется 
большее количество коробочек, но вместе с тем, и большее количество опавших коробочек 
также приходится на этот ярус. Меньше коробочек сбрасывается на среднем ярусе и, наконец, 
на верхнем. Тем не менее, больше всего коробочек сохраняется и созревает на нижнем ярусе, 
затем на среднем и верхнем ярусах, т;е. большую часть коробочек, из которых формируется 
суммарный урожай, составляют коробочки нижнего яруса. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на верхнем ярусе плодоэлементы 
опадают в меньшей степени, по сравнению с нижним и средним ярусами. Это связано с тем, 
что, как мы предполагаем, образование плодоэлементов и формирование коробочек на 
плодовых ветвях этого яруса приходится по времени на тот период вегетации (вторая половина 
августа и начало сентября), когда уже не ощущается такого сильно губительного действия 
высокой температуры и засухи на поздние плодоэлементы, как на более ранних фазах 
вегетации. 

Помимо этого, образующиеся плодоэлементы в этот период вегетации, когда уже 
завершилось в основном формирование подавляющей части полноценных коробочек, очевидно, 
в достаточном количестве обеспечиваются ассимилятами. 

Анализ приведенных в таблице 3 данных выявляет также следующую закономерность. 
Если коробочки сформировались, то независимо от того, на каком из ярусов они образовались, 
как правило, все созревают, сбрасывается их не более 10% от всего количества коробочек. Это 
свидетельствует о том, что они снабжаются ассимилятами в достаточном количестве на всем 
протяжении их формирвания, вплоть до раскрытия коробочек (до полного созревания). 

Итак, в опадении плодоэлементов наблюдается одна и та же закономерность: больше 
всего опадает бутонов (45-52%), затем завязей (23- 30%), цветков (17-21%) и, наконец, 
коробочек (3-5%). Установлено, что больше всего опадает бутонов, цветков и завязей на 
плодовых ветвях среднего яруса, затем нижнего и, наконец, верхнего ярусов. На нижнем ярусе 
куста хлопчатника формируется свыше 5,0% коробочек от общего количества образовавшихся, 
на среднем ярусе - 23-30%, на верхнем наименьшее количество коробочек - 9-16%. Увеличение 
дозы азота до N240 приводит к большему образованию плодоорганов уменьшению их опадения 
и лучшему сохранению сформировавшихся коробочек на каждом ярусе. 
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ДИНАМИКАИ БАВУЉУДОЇ ВА РЕЗИШИ ЉУЗЪИ САМАРАЊО ВОБАСТА АЗ САТЊИ ЃИЗОИ 
МИНЕРАЛИИ НАВЪЊОИ ПАХТАИ МАЊИННАХ ДАР ШАРОИТИ ВОДИ ВАХШ 

Нишон дода шудааст, ки шароитњои ѓизои минералї ба ташаккул ва резиши љузъи самарањои навъњои 
гуногуни пахтаи мањиннах таъсири назаррас доранд. Инчунин характери резиш њам аз макони љойгирї ва њам аз 
синну соли љузъњои самарањои давраи нашъунамо ва навъи он вобастагї дорад. Ќисмати зиёди самарањо дар 
давраи муѓљабандї ва шукуфої (то 50% ва зиёд) ва шумораи ками онњо дар давраи ѓўзадорї (то 2-3%) мерезанд. 
Њангоми мављуд будани рељаи ќобили ќабули ѓизої резиши самарањои пахтаи мањиннах кам мешавад (то 10-15%).  

Калидвожањо: пахтаи мањиннах, самарањо, резиш, ѓизои минералї, њосили пахта. 
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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ОПАДЕНИЯ ПЛОДОЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОРТОВ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ 

ВАХШСКОЙ ДОЛИНЫ 
Показано, что условия минерального питания оказывают существенное влияние на формирование и 

опадение плодоэлементов у различных сортов тонковолокнистого хлопчатника. Вместе с тем, характер опадения 
зависит как от местоположения, так и от возраста плодооргана периода вегетации и сорта. Наибольшее число 
плодоэлементов опадают в стадии бутонов и цветков (до 50% и более), наименьше число в стадии 
сформировавшихся коробочек (до 2-3%). При благоприятном питательном режиме опадение плодоорганов у 
тонковолокнистого хлопчатника заметно сокращается (на 10-15%).  

Ключевые слова: тонковолокнистый хлопчатник, плодоэлементы, опадение, минеральное питание, урожай 
хлопка-сырца. 

 
DYNAMICS OF FORMATION AND DETENTION OF FRUIT ELEMENTS DEPENDING ON THE MINERAL 

NUTRITION LEVEL OF VARIETIES OF FINE COTTON IN THE CONDITIONS OF VAKHSH VALLEY 
It is shown that the conditions of mineral nutrition have a significant effect on the formation and fall of fruit 

elements in various varieties of fine-fiber cotton. At the same time, the nature of fall is dependent both on the location and 
age of the fruiting organ of the vegetative period and the variety. The greatest number of fruit elements fall in the stage of 
buds and flowers (up to 50% or more), the smallest number in the stage of formed boxes (up to 2-3%). Under favorable 
nutritional conditions, the fallout of the fruit-bearing organisms in fine-grained cotton is markedly reduced (by 10-15%). 

Key words: fine-grained cotton, fruit elements, fall, mineral nutrition, raw cotton yield. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ ТОМАТА  
В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ ТАДЖИКИСТАНА 
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Применение минеральных удобрений является одним из главных факторов 
интенсификации овощеводства в земледелии Таджикистана. В связи с распадом Советского 
Союза, потерей экономических связей и переходом к рыночным отношениям, объем 
производства и применение минеральных удобрений в республике резко снизились, что 
обусловило спад урожайности почти всех сельскохозяйственных культур.  

Томаты (Solаnumlycopеrsicum) - одна из распространенных овощных культур в 
Таджикистане. Мировая площадь выращивания томатов примерно составляет 2,7 млн.га. 
Удельный вес этой культуры в мировом производстве овощей равен 14,3%. Томаты в 
Таджикистане выращиваются на площади 23-25тыс.га, примерно 47% от общей площади 
посевных овощных культур. В настоящее время томат является наиболее распространенной 
овощной культурой в нашей республике [1-2]. Наибольшие площади томата сосредоточены в 
Согдийской области и в районах Центрального Таджикистана: Гиссарском, Шахринавском, 
Турсунзадевском, Вахдатском, Рудакийском, Файзабадском, а также в районах Хатлонской 
области Республики Таджикистан: Бохтарском, Вахшском, Яванском, Шаартузском, 
Фархарском, Кулябском, М.А. Хамадони, Восейском. Гиссарская долина - одна из основных 
зон товарного овощеводства республики.  

Самые ранние помидоры в республике выращиваются в южной части Таджикистана, в 
частности в Бохтарском и Вахшском районах, так как в этих районах зима мягкая и устойчивый 
снежный покров зимой отсутствует. 

В условиях низкоплодородных почв Таджикистана лимитирующим фактором является 
вопрос применения удобрений под томаты, наиболее требовательной культуры к наличию 
необходимого количества элементов питания в почве.  

Для Республики Таджикистан решение проблем с применением удобрений является 
актуальным вопросом. 

Формирование урожая томата во многом зависит от биологических особенностей 
растений, обеспечения необходимой агротехники возделывания культуры. Систематическое 
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применение необходимых норм минеральных удобрений, вносимых раздельно и совместно с 
органическими удобрениями, может существенно изменить характер превращения в почве 
минеральных удобрений, темпы разложения органических веществ, которые способствуют 
достижению высокой продуктивности растений томата. Удобрения являются наиболее 
быстродействующим и эффективным средством повышения урожайности и улучшения его 
качества.  

Целью наших исследований являлось установление оптимальных доз и соотношений 
применения органо-минеральных удобрений под перспективные сорта томатов, выращиваемых 
в Гиссарской долине Республики Таджикистан. Потенциальная урожайность томатов на 
открытом грунте Гиссарской долины, при обеспечении необходимых условий выращивания, 
очень высокая. 

Проведенные нами исследования в 2008-2011 гг. в Вахдатском районе Гиссарской долины 
показали, что применение удобрений оказывает положительное действие на урожайность 
плодов томата у всех изученных сортов, при этом эффективность этих удобрений возрастает от 
их количества и комбинации минеральных и органических удобрений, что созвучно с данными 
Гудковского и Акишина, [3]. 

В таблице 1 представлена сравнительная урожайность плодов различных сортов томата, в 
зависимости от внесенных доз удобрений, по годам исследований. 

 
Таблица 1. Урожайность сортов томата за годы исследований, в среднем т/га 

 
Сорта 

Варианты опыта * 

2008 2009 2010 2011 

В 
средним 
за 4 года 

т/га. 

Прибавка 

N P205 K20 Навоз т/га % 

Новичок 
 

- - - - 23,3 25,7 24,8 24,5 24,6 - - 
120 100 60 - 37,5 39,9 38,9 39,9 39,1 +14,5 58,9 
240 100 60 - 52,3 53,1 52,2 53,3 52,7 +28,1 114,2 
240 150 90 - 53,5 55,3 52,4 55,8 54,3 +29,7 120,7 

- - - 40 49,3 47,2 45,1 43 46,2 +21,6 87,8 
120 100 60 30 68,9 67,8 69,1 69,8 68,9 +44,3 180,1 

Дар 
Заволжья 

 

- - - - 29,9 32,5 33,1 31,4 31,7 - - 
120 100 60 - 43,4 43,9 45,3 43,9 44,1 +12,4 39,1 
240 100 60 - 55,6 55,9 56,8 56,9 56,3 +24,6 77,6 
240 150 90 - 69,8 67,8 69,3 65,1 68,0 +36,3 114,5 

- - - 40 53,1 55,3 54,3 50,2 53,2 +21,5 67,8 
120 100 60 30 78,9 75,9 78,1 80,1 78,3 +46,6 147,0 

Финиш 

- - - - 31,8 28,3 28,3 23,9 28,1 - - 
120 100 60 - 48,9 47,3 49,1 48,1 48,4 +20,3 72,2 
240 100 60 - 53,9 55,2 55,1 53,1 54,3 +26,2 93,2 
240 150 90 - 63,3 62,5 63,1 64,1 63,3 +35,2 125,3 

- - - 40 45,5 44,2 39,8 40,5 42,5 +14,4 51,2 
120 100 60 30 67,9 68,8 70,5 72,2 69,9 +41,8 148,8 

НСР 0.5=Т/ГА 7,4 7,1 7,5 7,9 7,4   
* минеральные –кг/га, навоз–т/га  

 
Поделяночный учет урожая плодов томата в наших опытах показал, что применение 

удобрений в различных дозах и соотношениях способствовало повышению урожайности.  
Урожайность изученных сортов томата Новичок, Дар Заволжья и Финиш в вариантах без 

удобрений, в целом была низкой, и она формировалась на фоне остаточного содержания 
элементов питания в почве. 

Отзывчивость растений изученных сортов томата проявилась при применении 
наименьших доз азотно-фосфорно-калийных удобрений (табл. 1). Такая тенденция нами 
выявлена и при внесении 40 т/га навоза.  

Установлено, что при применении N-240; P205-150 и K20-90 кг/га урожайность, во всех 
трех сортах практически была на 114-125% выше, в сравнении с контрольным вариантом. 

Сочетание применения азотных, фосфорных и калийных удобрений, при увеличении их 
доз оказало благоприятное действие на урожайность плодов томатов.  
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Применение одного навоза в норме 40 т/га, в изученных сортах томата в условиях нашего 
опыта способствовало значительному увеличению урожайности. 

Наибольшая урожайность томатов нами получена при сочетании применения 
органических (навоз 30 т/га) и минеральных удобрений (N:P:K), в сравнении с внесением 
минеральных и органических удобрений по отдельности. 

Биохимические показатели (табл.2) характеризуют изменения качественных параметров 
урожая томата, в том числе по содержанию сахара, сухих веществ, кислотности и аскорбиновой 
кислоты. Изучение влияния удобрений на качество урожая плодов является одним из основных 
показателей.  

Растение строит свой организм из определенных химических элементов находящихся как 
в почве, так и в атмосфере. Оно состоит из сухих веществ и содержит значительное количество 
воды [овощеводство]. В состав сухого вещества растений входит 90 - 95% и 5 – 10% 
минеральных солей [4;5]. 

По данным Брежнева и Церевитинова (7,8), в свежих плодах томата содержится большое 
количество необходимых организму человека веществ, в 1 кг свежих плодов содержится (мг): 
250-300 – витамина С (аскорбиновой кислоты), 15-17 – провитамина А (β-каротина) 
(желтоплодные сорта его почти не содержат), 1-1,2 – витамина В1 (тиамина), 0,5-0,6 – витамина 
В2 (рибофлавина), 4,1-4,5 – витамина РР (никотиновой кислоты), 0,75 – витамина В9 (фолиевой 
кислоты) и 0,04 – витамина Н (биотина), витамин К (филлохинон), который регулирует 
свертываемость крови. Большое влияние на содержание витаминов оказывает способ их 
выращивания – в открытом или закрытом грунте. 

В наших исследованиях (таблица 2) среднее содержание основных веществ от сырой 
массы в растениях томата представлено сахарами – от 2,3 до 3,84%, органическими кислотами - 
от 0,35 до 0,63% и аскорбиновой кислотой - от 10,65 до 18,48 мг/100г. 

В плодах томатов содержится большое количество воды, которая находится в активном 
состоянии. Насыщенность клеток и тканей водой способствует высокой интенсивности обмена 
веществ. В результате этих особенностей томаты способны накапливать большую массу урожая 
плодов, что характерно для условий орошаемого земледелия Таджикистана.  

 
Таблица 2. Биохимический состав плодов томата в зависимости от сорта и дозы 

минеральных удобрений, (среднее за 2008-2011 гг.) 
Сорта Варианты опыта * Сухое 

вещества, 
% 

Сумма 
сахаров, 

% 

Кислот-
ность, % 

Аскорби- 
Новая 

кислота, 
мг % 

Нитраты, 
мг/кг свежей 
продукции 

** 

N P2О5 K2О НАВОЗ 

Новичок Без удобрений (контроль) 5,48 2,20 0,38 12,99 34,1 
120 100 60 - 5,89 2,77 0,36 10,65 46,0 
240 100 60 - 5,84 2,37 0,35 14,02 69,8 
240 150 90 - 5,96 2,60 0,39 13,81 64,3 

- - - 40 6,00 2,70 0,38 13,09 37,3 
120 100 60 30 6,12 3,25 0,38 14,48 45,2 

Дар 
Заволжья 

БЕЗ УДОБРЕНИЙ 
(КОНТРОЛЬ) 

5,14 3,00 0,63 16,16 43,6 

120 100 60 - 5,36 3,16 0,62 14,96 60,8 
240 100 60 - 5,11 3,81 0,52 18,48 78,0 
240 150 90 - 5,30 3,84 0,57 17,07 64,7 

- - - 40 5,53 3,65 0,61 15,16 41,1 
120 100 60 30 5,60 3,95 0,58 17,45 58,7 

Финиш Без удобрений (контроль) 5,41 2,30 0,46 11,44 30,9 
120 100 60 - 5,68 2,66 0,62 11,62 41,5 
240 100 60 - 5,78 2,94 0,57 12,67 62,8 
240 150 90 - 5,97 2,89 0,57 12,06 61,7 

- - - 40 6,00 2,60 0,56 11,43 33,2 
120 100 60 30 6,06 2,85 0,62 11,26 54,3 

* минеральные –кг/га, навоз–т/га 
** ПДК для томата открытого грунта 150 мг/кг, для закрытого грунта 300 мг/кг 
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Выявлено, что сорт Дар Заволжья по биохимическому составу, при применении органо-
минеральных удобрений, по сравнению с другими сортами, выделяется по содержанию сухого 
вещества - до 6,6%, сумме сахаров - 3,65%, в варианте с применением нормы навоза 30т/га +N-
120, P205-100, K20 60кг/га.  

Резюмируя полученные результаты исследований, можно отметить, что применение 
возрастающих доз минеральных удобрений и их сочетание с органическими, способствует 
получению высокого урожая плодов томата, которые при этом показывают хорошие 
биохимические параметры.  

Для условий орошаемых темных сероземов Гиссарской долины, под сорта томатов 
Новичок, Дар Заволжья и Финиш рекомендуется внесение N-240, P205-100, K20 60кг/га, а при 
сочетании с 30т/га навозе +N-120, P205-100, K20 60кг/га, 
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МАЊСУЛНОКЇ ВА НИШОНДИЊАНДАЊОИ БИОХИМИЯВИИ ЗИРОАТИ ТОМАТ ДАР ВОДИИ 
ЊИСОРИ ТОЉИКИСТОН 

Истифодаи нурињои минералию органикї яке аз омили асосии ба даст овардани њосилнокии баланди 
растании томат мебошад. Он нишондањои зарурии сифатнокии растаниро таъмин мекунад, ки таркиби 
маводи хушк, љамъи ќандњо, мављудияти туршї, кислотаи аскорбинї талаботи истеъмолкунандаро ќонеъ 
месозад. 

Калидвожањо: нурињои минералию органикї, омил, томат, биохимия, њаљми мањсулот, навъ, 
самаранокї, сифат. 
 
УРОЖАЙНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВ ТОМАТА В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ 

ТАДЖИКИСТАНА 
Использование удобрений является одним из ключевых факторов, способствующих получению высокого 

урожая и плодов томатов и обеспечивающих достижение необходимых параметров качества плодов, где 
содержание сухого вещества, суммы сахаров, наличие кислотности и аскорбиновой кислоты отвечают 
требованиям потребителя.  

Ключевые слова: органо-минеральные удобрения, факторы, томаты, биохимия, величина урожая, сорта, 
эффективность, качество. 

 
PRODUCTIVITY AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF FRUITS OF THE TOMATO IN THE GISSAR 

VALLEY OF TAJIKISTAN 
Use of fertilizers is one of key factors for receiving a big crop and fruits of tomatoes, quality of fruits where the 

content of solid, the sums of sugars, existence of acidity and ascorbic acid meet the requirements of the consumer provide 
achievement of necessary parameters. 

Key words: organo-mineral fertilizers, factors, tomatoes, biochemistry, size of a harvest, grade, efficiency, quality. 
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ПЛОДОРОДНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАМЕНИСТО-ЩЕБЕНИСТЫХ 
ПОЧВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Абдувохидов А.А., Шукуров Р. 

Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства ТАСХН 
 
Сельскохозяйственная отрасль, в частности, садоводство является одной из 

стратегических целей Республики Таджикистан и входит в число важнейших частей экономики. 
От уровня развития этой отрасли зависит обеспечение продовольственной безопасности страны 
и улучшение экономического положения населения [1]. 

Одной из основных проблем земледелия является повышение плодородия почвы. В 
основном плодородные почвы отводятся для ценной культуры, хлопчатника. Для садоводства 
же выделяются маломощные и менее плодородные земли. Эти земли в основном расположены 
в Кизилинском, Аштском и Самгарском массивах Согдийской области. Одной из актуальных 
проблем для этих зон является изучение механических и агрофизических свойств серо-бурых, 
каменисто-щебенистых почв. 

Эти почвы характеризуются очень бедным гумусом, малой доступностью форм фосфора и 
калия. Поэтому нами была поставлена задача, изучить механические, агрофизические свойства 
этих почв и рекомендовать для производства пути повышения их плодородия. 

В Северном Таджикистане почвы Самгарского массива характеризуются широким 
распространением каменистых и щебенистых отложений, на которых формировались серо-
бурые пустынные почвы. В Таджикистане серо-бурые пустынные почвы распространены вдоль 
среднего течения реки Сыр – Дарьи, в том числе в Б. Гафуровском, Канибадамском, Аштском, 
Зафарабадском и Исфаринском районах[2]. В республике таких почв насчитывается около 180 
тысяч гектаров и основная ее часть – 140 тысяч гектаров находится в Согдийской области. 
Перегнойный слой таких почв маломощный, бесструктурный и отличается сероватым тоном. 
После полива и дождя почва обычно превращается в плотную массу и образует мощную 
цементирующую корку, что губительно для полевых культур [3]. 

С целью пополнения сведений о свойстве физики почвы данной зоны, нами изучались 
механические и агрофизические свойства почв на одном из характерных участков Самгарского 
массива. 

Почвы Самгарского массива серо-бурые, каменисто-щебенистые по механическому 
составу среднесуглинистые и слабозасоленные. Грунтовые воды залегают на глубине более 6 
метров. Опыт заложен на типичных серо-бурых почвах Самгарского массива. Водно-
физические свойства почв изучались по методу Ф.Р. Зайдельмана [4], микроагрегатные анализы 
– по Н.А. Качинскому [5], удельный вес пикнометрическим методом, гумуспо И.В. Тюрину, 
общие азот по Кельдалю,общий фосфор по А.М. Мещерякову, подвижный фосфор по Б.П. 
Мачигину в однопроцентном растворе углеаммонийной вытяжки.  

Анализ данных механического состава почвы опытного участка показывает, что 
количество мелкозема с частицами менее 1мм по горизонтам метрового слоя колеблется в 
пределах 21,0-29,3% (табл. 1). 

 
Таблица 1. Механический состав почвы (в % к весу почвы) 

Горизонты Частицы, мм Каменистость, % более 10 10-5 5-3 3-1 менее 1 
0-25 25,9 12,9 8,4 23,5 29,3 47,2 
25-50 31,8 16,9 10,1 20,2 21,0 58,8 
50-75 31,5 15,8 9,1 19,9 23,7 56,4 

75-100 24,2 16,5 11,0 25,1 23,2 51,7 
 
Мелкозема больше имеется в верхнем пахотном слое, который также характеризуется 

меньшей каменистостью – 47,2%. Следует отметить, что в почве имеется много частиц 
диаметром более 10 мм и частиц от 1 до 3 мм. В подпахотном (от 25 до 75 см) горизонте 
содержание камней значительно больше, чем в других горизонтах. 

Каменистые почвы очень бедны по содержанию гумуса, общего азота и фосфора (табл. 2). 
Как показывают данные таблицы, очень низким являются агрофизические свойства почвы, 
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показатели гумуса и общего азота по сравнению с плодородными сероземными почвами. 
Анализ результатов [6] и опыта показывает, что некоторые данные совпадают. В верхнем 
горизонте содержится 0,871% гумуса, дальше до метрового слоя он составляет от 0,176 до 
0,481%. Содержание общего азота в пахотном слое составляет 0,037, подпахотном от - 0,018 до 
0,024%. Количество общего фосфора в пахотном горизонте больше, чем в подпахотном. Его 
содержание в слое 0-25 см составляет 0,091%, подпахотном (от 25 см до метрового горизонта) 
постепенно уменьшается от 0,069 до 0,054%. 

Содержание подвижного фосфора в пахотном слое составило 42,9 мг/кг почвы, 
подпахотных горизонтах постепенно уменьшалось от 14,6 до 6,78 мг/кг почвы. 

 
Таблица 2. Агрохимическая и водно-физическая характеристика почвы 

Показатели 
Горизонты, см Средний в 

метровом 
слое 0-25 25-50 50-75 75-100 

Гумус, % 0,871 0,481 0,322 0,176  
Общий азот, % 0,037 0,024 0,018 0,018  
Общий фосфор, % 0,091 0,069 0,060 0,054  
Подвижный фосфор, мг/кг почвы 42,9 14,6 8,3 6,78  
Объемный вес, г/см3 2,04 2,11 2,15 2,21 2,12 
Удельный вес, г/см3 2,60 2,60 2,60 2,63 2,61 
Скважность, % 22,0 19,0 17,0 16,0 18,5 
ППВ, % 21,05 23,20 19,80 20,86 21,0 

 
Водно-физические показатели почвы опытного участка характеризуются тем, что в 

метровом слое объёмный её вес составляет 2,12 г/см3, удельный вес – 2,61 г/см3, скважность – 
18,5%. Эти показатели по отдельным горизонтам изменяются незначительно. 

Особенности механического состава, агрохимических и физических свойств серо–бурых 
каменисто-щебенистых почв обуславливают необходимость дифференцированного проведения 
поливов и уменьшение фильтрации воды ниже корнеобитаемого слоя с применением длины 
гонов 50-70 м и малых поливных норм. 

Таким образом, малый процент мелкозема, низкое содержание гумуса, чрезмерная 
промываемость и большая фильтрация почвы в условиях орошения требуют специфического 
подхода к выращиванию абрикосовых культур. 

Выводы. Серо-бурые каменисто-щебенистые почвы Северного Таджикистана отличаются 
низким потенциалом плодородия и для его повышения необходимо внесение научно 
обоснованных норм органоминеральных удобрений. 
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ЊОСИЛХЕЗЇ ВА ТАРКИБИ МЕХАНИКИИ ХОКЊОИ САНГЛОХИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 

Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои тадқиқот оид ба омӯзиши таркиби хок дар шимоли Тоҷикистон дарҷ 
ёфтаанд. Таркиби хоки массиви Сомғор хеле мураккаб ва аз маводи минералӣ камбағал буда, ворид 
намудани нуриҳои узвию маъдании иловагӣ ва аз ҷиҳати илмӣ асоснокшударо талаб мекунад. 
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Калидвожаҳо: ҳосилхезии хок, хусусиятҳои агрофизикавии хок, гумус, нуриҳои маъданӣ, нуриандозӣ, 
обмонӣ, таровиш, ҳосилнокӣ. 

 
ПЛОДОРОДНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАМЕНИСТО-ЩЕБЕНИСТЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОГО 

ТАДЖИКИСТАНА 
В статье отражены результаты исследования по изучению состава почвы на Севере Таджикистана. 

Композиция почвы Самгарского массива - сложная и бедная по плодородию. Для получения стабильно высоких, 
рентабельных урожаев хорошего качества, необходимо дополнительное внесение научно обоснованных норм 
органо-минеральных удобрений. 

Ключевые слова: плодородность почвы, агрофизическое свойство почвы, гумус, минеральные удобрения, 
полив, фильтрация, урожайность. 

 
FERTILITY AND MECHANICAL COMPOSITION OF STONE-DETRITAL SOILS OF NORTHERN 

TAJIKISTAN 
This article reflected the results of the research on study of soil characteristic in the North of Tajikistan. The soil 

composition is Somghar array is very complex and poor and needs to use additional reasonable scientific norms of organic 
and mineral fertilizers. 

Key words: soil fertility, agrophysical soil property, humus, fertilizers, watering, filtration, yield. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВЫСОКОШТАМБОВЫХ ВИНОГРАДНИКОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРНЫХ ПОСАДОК 
 

Рашидов Н.Дж. 
Политехнический институт Таджикского технического университета  

им. М. С. Осими, г. Худжанд 
 

Развитие садоводства и виноградарства является одним из основных направлений 
сельскохозяйственной отрасли и занимает важное место в решении проблем защиты 
продовольственной безопасности, повышения уровня и качества жизни населения нашей 
Республики. 

Возведение виноградников наряду с садами важно, так как виноград востребован как 
внутри страны, так и за ее пределами, и это экспортируемая продукция отрасли сельского 
хозяйства.  

Получить максимально высокий, кондиционный урожай с хорошим качеством - это цель 
каждого виноградара и без внедрения новых агротехнических приемов достичь этих целей 
невозможно. В решении этой важной народнохозяйственной задачи в условиях неукрывной 
культуры, где средняя из минимальных температур не снижается больше -18°С, подбор 
высокоштамбовой системы возделывания кустов винограда со свободным расположением 
побегов в пространстве обеспечивает высокую продуктивность насаждений, уменьшает затраты 
ручного труда, повышает производительность труда и долю механизированных работ. Такой 
подход в мировой практике является перспективным направлением и отвечает основным 
требованиям современного интенсивного виноградарства. 

Дальнейшее совершенствование технологии промышленного виноградарства 
осуществляется путем технической модернизации структуры виноградника - ширины 
междурядий, высоты штамба, формировки, способа ведения прироста, конструкции шпалерных 
устройств. Основное направление в развитии современного виноградарства Северного 
Таджикистана - это переход на широкорядную высокоштамбовую культуру, которая имеет 
технологические преимущества по сравнению с традиционными бесштамбовыми 
формировками. 

Во многих странах мира, входящих в неукрывную зону виноградарства с благоприятным 
тёплым климатом, таких как США, Аргентина, Чили, Австралия, страны Средиземноморья, 
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издавна применяется высокоштамбовая формировка, обеспечивающая высокую урожайность 
при хорошем качестве продукции.  

Преимущества возделывания штамбовой формировки с различными биологическими 
особенностями и её экономическая целесообразность очень высока. Установлено, что на 
штамбовых формировках по сравнению с бесштамбовыми формировками кусты винограда 
вегетируются в условиях меньшей суммы активной температуры воздуха и большой 
физиологической засухи. Благодаря этому создаются лучшие предпосылки для прохождения 
фаз закаливания, растения приобретают большую устойчивость к неблагоприятным условиям в 
осенне-зимне-весенний периоды, также повышается устойчивость глазков лозы к низким 
температурам [1]. 

Испытания различных формировок в условиях Румынии V. Popa [2] показали, что урожай 
и качество во всех случаях были близки к контролю, однако высокоштамбовая культура в силу 
своей экономической эффективности имеет преимущества перед другими способами и 
системами ведения кустов. 

Согласно исследованиям Н.А. Алиева, широкорядные высокоштамбовые виноградники 
имеют высокую экономическую эффективность по сравнению с бесштамбовыми. 
Производственные расходы снижаются на 41,6%, себестоимость - на 54,8%, что позволяет 
увеличить валовой доход с единицы площади на 29%, чистый доход на 107%, рентабельность 
на 31,9%. Затраты труда снижаются на гектар виноградников на 53,6%, а на 1 центнер - на 
66,7%. Такие показатели особенно важны при высокой трудоёмкости виноградарства [3].  

По мнению А.Л. Подражанского, густота посадки винограда устанавливается в 
зависимости от биологической особенности сортов и почвенно-климатических условий, 
увеличение площади питания до 4,2 раза (от 1,50 до 6,25м2) усиливает мощность развития их 
надземной части, размеры нагрузки и листовой поверхности, степень поглощения единицей 
листовой поверхности, объем однолетнего прироста и элементов плодоношения, а также их 
урожайность. Изменяя формировку и способы ведения на высокоштамбовую со свободным 
свисанием прироста при редких посадках (2,5х2,0 и 2,5х2,5 м), можно получить в 1,5-1,9 раза 
больше урожая винограда [4]. 

По данным К.Д. Стоева, сорт Рислинг итальянский и Ркацители при густоте посадки 
2,0х1,1м и высоте штамба 75см в среднем за 4 года получил урожай 200-220ц/га с 
удовлетворительным качеством и высокой рентабельностью. В высокоштамбовых формировках 
со свободным свисанием прироста по сравнению со среднештамбовой формировкой при 
увеличении ширины междурядий, увеличились параметры кроны от 127 до 154см ширины, т.е. 
почти в 2 раза. Изучая схемы посадки 2,5х1,5; 3,0х1,5; 3,5х2,0 и 4,0х2,5м, они пришли к 
мнению, что при выборе тракторов класса 3-4Т необходимо учитывать эти параметры, с тем 
чтобы при междурядной обработке свободно растущие побеги механически не повреждались 
[5].  

Также определено, что объем кроны вырос в 4,0-5,6 раза, а площадь листьев увеличилась 
всего в 1,3-1,7 раза. Поэтому плотность листового полога куста уменьшилась по сравнению с 
вертикальным ведением прироста в 3 раза. Оптимальная плотность такой кроны находится в 
пределах оптимальных величин (4-5кг/м3). По урожайности (234,2ц/га) и экономической 
эффективности наиболее целесообразным автор рекомендуют сорт Рислинг рейнский со схемой 
посадки 3х1,5м и 3,5х2м. 

Возделывание высокоштамбовой культуры при различной высоте штамба зависит от 
биологических особенностей сортов и почвенно-климатических условий и вытекающей отсюда 
экономической целесообразности. Высокоштамбовые широкорядные виноградники по 
сравнению с узкорядными низкоштамбовыми формировками имеют более высокую 
экономическую эффективность. Это предопределяет повышенную урожайность, 
производительность труда увеличивается за счет сокращения объема работ по уходу за почвой 
и растениями, а также уменьшается доля ручного труда [6].  

Проведенные нами исследования показали, что схемы посадки кустов винограда при 
различной высоте штамба влияют на рост, развитие и урожай, данные которых приведены в 
таблице 1 в зависимости от условий произрастания, схемы посадки и высоты штамба.  
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Таблица 1. Влияние схемы посадки и высоты штамба кустов винограда на прирост и 
урожай (среднее за 2014-2016 год) 

Схема 
посадки 
кустов, м 

Высо 
та штам 
ба, см 

Кол-во побегов Общий прирост Урожайность 
на куст, 
шт 

на 1 га, 
тыс.шт. 

на куст, 
м 

на 1 га, 
тыс.м 

куста, 
кг 

на 1 га насаждений 
тн. % 

3х2 бес шт. 28,2 47,1 21,5 35,9 5,7 9,6 - 
3х2 80 34,4 57,4 23,3 38,9 6,0 10,0 5,3 
3х2 120 32,8 54,8 22,1 36,9 7,6 12,7 32,7 
4х3,7+0,6 120 40.9 51.1 32,8 41,0 14,6 18,2 90,8 
4х3,7+0,6 140 42,5 53,1 30,1 37,6 14,5 18,1 89,7 
НСР 05   6,51  0,85  2,41  

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что количество побегов на 1 га при схеме 

3х2м 47,1-54,8тыс/шт, при схеме 4х3,7+0,6м 51,3-53,1тыс/шт, что в общем значительной 
разницы не имеет. Но общий прирост за годы исследования составил на кустах бесштамбовых и 
штамбовых формировках при схеме посадки 3x2м на куст от 21,5 до 23,3м, а при схеме посадки 
4х3,7+0,6м, соответственно 30,1-32,8м. Увеличение количества общего прироста побегов (30,1-
32,8 м на куст) в конце вегетации в варианте схемы посадки 4х3,7+0,6 м на высокоштамбовой 
формировке связано с тем, что виноградные кусты в начале вегетации, имея наименьшее 
количество глазков, увеличивают количество плодоносных побегов за счет повышения 
плодоносности каждого глазка. Таким образом, увеличивается продуктивность побега на куст и 
в целом на гектар насаждений.  

Различная высота штамба и формировка изменили количество урожая винограда и 
способствовали получению урожая: при схеме 3х2м с куста собрано 5,7-7,6кг, с 1га 96-127 ц/га, 
при парных посадках со схемой посадки 4х3,7+0,6м, с куста 14,4-14,5кг, с 1 га 181-182ц/га. 
Результаты урожайности 1 га насаждений изменяются только при высокоштамбовой 
формировке. Так, при схеме посадки 3x2м и 4х3,7+0,6м (НСР05 – 2,41 т/га) наблюдается 
существенная разница между схемами посадки. Увеличение урожая по сравнению контрольным 
вариантом (бесштамбовый) при схеме посадки 3x2м с высотой штамба 120см составляет 32%, а 
при схеме посадки 4х3,7+0,6м с той же высотой штамба - 90%. Урожай винограда сорта Тайфи 
розовый за годы проведения исследований был кондиционным. 

Следует отметить, что высокоштамбовые виноградники при парно-гнездовой посадке -это 
наилучший способ возделывания в истории изучения системы ведения виноградного куста в 
данном регионе, отвечающий требованиям создания индустриальной технологии винограда с 
целью упрощения получения высокопродуктивных виноградников и обеспечивающий 
снижение затрат ручного труда по уходу за кустами в период плодоношения более чем на 40%.  

Кроме перечисленных показателей экономической эффективности парно-гнездовые 
посадки 4х3,7+0,6м также имеют следующие преимущества по сравнению с традиционными 
бесштамбовыми и высокоштамбовыми формировками: 

 появляется возможность при одной разовой разбивке провести установку столбов 
и посадку саженцев; 

 в течение двух лет вегетации (до натягивания проволок) провести поперечную, 
диагональную и продольную обработку почвы; 

 шпалера является как бы лимитирующим фактором в создании высокоштамбовых 
виноградников и служит одновременно как приштамбовые колья до конца срока эксплуатации 
виноградников; 

 устойчиво выдерживая всю биомассу кустов, исключает искривление штамба от 
общей нагрузки; 

 улучшает качество проведенных отводок и позволяет дополнительно оставлять 
рукава, ускоряет заполнение пространства в плоскости ряда шпалеры. 

Таким образом, виноградники с парно-гнездовой схемой посадки при односторонней 
высокоштамбовой (120-140см) формировке отвечают современным требованиям по созданию 
индустриальной технологии винограда, ускоряют создание высокопродуктивных 
виноградников и имеют предпосылки для выполнения механизированной обрезки кустов 
винограда сорта Тайфи розовый и в будущем позволят разработать новые способы 
интенсифицированного возделывания виноградников. 
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Разработанные элементы сортовой агротехники могут быть приемлемы для других сортов 
винограда, сходных по биологическим свойствам с изученным сортом Тайфи розовый. 
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МАҲСУЛНОКИИ ПАРВАРИШИ АНГУРҲОИ БАЛАНДТАНА БО ИСТИФОДАИ НАҚШАИ 

ШИНОНИАШОН ЉУФТЛОНАГЇ 
Баландии гуногуни тана ва шаклдиҳї, миқдори ҳосилнокии ангурро таъғир дода, барои баланд 

шудани ҳосил назар ба назоратї (бетана) мусоидат кард, чунончи дар нақшаи шинониашон 3х2м бо 
баландии 120см 32% ва дар нақшаи шинониашон 4х3,7+0,6м бо ҳамон баланди - 90% - ро ташкил намуд.  

Бояд қайд кард, ки ангурҳои баландтана бо нақшаи шинониашон љуфт-лонагї яке аз усулҳои 
парвариши хубтарин буда, дар вақти нигоҳубини бехҳои ба ҳосил даромада, зиёда аз 40% барои паст 
намудани меҳнати дастї хизмат менамояд. 

Калидвожаҳо: бе тана, баланд тана, нашв, маҳсулнокї, љуфт-лона, ҳосилнокї, парвариш, шаклдиҳї. 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВЫСОКОШТАМБОВЫХ ВИНОГРАДНИКОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРНЫХ ПОСАДОК 

Различная высота штамба и формировка изменили количество урожая винограда и способствовали 
увеличению урожая по сравнению с контрольным вариантом (бесштамбовый) при схеме посадки 3x2м с высотой 
штамба 120см составляет 32%, а при схеме посадки 4х3,7+0,6м с той же высотой штамба - 90%. 

Следует отметить, что высокоштамбовые виноградники при парно-гнездовой посадке - наилучший способ 
возделывания, обеспечивающий снижение затрат ручного труда по уходу за кустами в период плодоношения более 
чем на 40%.  

Ключевые слова: высокий штамб, без штамба, рост, продуктивность, парная посадка, урожай, выращивать, 
формировка. 

 
THE PRODUCTIVITY OF THE CULTIVATION OF VINEYARDS WITH HIGH STEM, USING PAIRED 

LANDINGS 
Different heights and trunk forming changed the number of grape harvest and contributed to the production of the 

crop, the increase in yield compared to the control variant (nonshtamb) when planting scheme 3x2m with a height of 
120cm trunk is 32%, and in the scheme of planting 4h3,7 + 0.6m for the same height of the trunk - 90%.  

It should be noted that high stem vineyards with twin-landing, the best way to cultivation, providing reduction of 
manual labor costs in the bushes during the care fruiting more than 40%. 

Key words: without stem, high stem, growth, paired planting, productivity, cultivating, crop, forming. 
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ТАЪСИРОТИ ХЎРОКИЊОИ НУМЎЪБАХШ БА ВАЗНИ ХУШКИ ЗАНБЎРОНИ 
КОРЇ 

 
Каххоров Н.Ш., Зубайдов К.Ш., Улугов О.П., Латипов З.Т.  

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур, 
Институти чорводории Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон 

 
Занбўриасалпарварї яке аз самтњои даромадноки соњаи кишоварзї буда, вобаста ба 

талаботи мањсулот инкишоф меёбад.  
Яке аз корњои асосии зоотехникї хўронидан ба њисоб меравад. Хўронидани хўрокњои 

нумўъбахш ба вуљуди чорво ё њашарот нисбат ба ирсият ва зот бештар таъсир мерасонад. 
Барои шиддатнок кардани инкишофи бањории оилаи занбўрон, баландбардории 
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мањсулнокии онњо ва ба касалињо тобовар будани онњо, оилањоро бо хўрокињои ѓизодори 
нумўъбахшанда таъмин намудан вазифаи њар як занбўрпарвар мебошад. 

Корњои илмї-тадќиќотї оиди ба занбўрон додани хўрокњои нумўъбахш аз љониби 
олимон гузаронида шуда, натиљањои дилхоњ ба даст оварда шудаанд. 

Н.Ш. Ќањњоров (2016) ба сифати хўрокии нумўъбахш, таъсироти вояњои гуногуни 
пробиотики «субтилбен»-ро дар оилањои модарї омўхт. Натиљањои тадќиќот нишон 
доданд, ки истифодаи 1 грамм «субтилбен» дар 1 литр ќандоб барои оилањои модарї 
тавсия дода мешавад. 

Р.Л. Султонов (1985) дар шароити Љумњурии Туркманистон таъсироти хўрокњои 
ќанду сафедадорро ба сифати модарзанбўр омўхта, ба хулосае омад, ки додани хўрокњои 
ќанду сафедадор вазни модарзанбўрро ба миќдори 11мг ва шумораи найчањои тухмдонро 
16,5% нисбати занбўрони назоратї афзун мегардонад. 

Олими гурљї И. Размадзе (1971) ба сифати хўроки нумўъбахшанда кобалтро бо 
ќандоб, барои ба занбўрњо хўронидан тавсия медињад, ки он боиси баланд шудани сифати 
модарзанбўр ва афзоишёбии занбўрон мегардад. 

Дар фасли тирамоњ ба воситаи хўрокњои нумўъбахшанда рушду афзоишёбии 
занбўронро таъмин намуда, захираи чарбу ва дигар моддањоро дар бадани занбўрон афзун 
менамоянд, ки ин боиси бењтар шудани зимистонгузаронии оилањои занбўр мегардад. 
Додани хўрокњои нумўъбахш дар фасли бањор боиси тозашавии бофтањо, бењтаршавии 
љараёни мубодилаи моддањо, таљдидшавии ѓадудњои гулўї, батањриковарии 
мумњосилкунии занбўрон ва тухмгузории модарзанбўр гардида, мањсулотнокии оилањои 
занбўри асалро афзун мегардонад.  

Дар таљрибаҳои худ мо барои нумўъбахшии инкишофи бањории оилањои занбўр, 
баландбардории мањсулнокии онњо ва тобоварии онњо ба касалињои гуногун, таркиботњои 
нумўъбахшандаи гуногунро истифода бурдем, ки он бо маќсади муайян намудани таъсири 
он ба миќдори моддањои хушки занбўрон ва пурќувватсозии оилањои занбўри асал то 
оѓози давраи асосии љамъоварии асал бањри баланд бардоштани мањсулотнокї ва 
даромаднокии занбўрљой мебошад. 

Таљрибањои илмї солњои 2015-2016 бо занбўрони зоти карпатї дар занбўрќуттињои 
16-чањорчўбагин, дар шароити хољагии занбўрпарварии ноњияи Њисор гузаронида 
шуданд. Баркашии вазни хушки занбўрњоро дар лабараторияи кафедраи моњипарварї ва 
занбўриасалпарварии Донишгоњи аграрии шањри Москва ба номи К.А. Тимирязев 
гузаронида шуд. Хољагии номбурда аз сатњи бањр 2000 м баланд буда барои тараќќиёти 
занбўрпарварї мутобиќ мебошад, зеро ки дар он љо ба миќдори зиёд растанињои 
шањддињандаю гарддињандаи худрўй месабзанд.  

Мувофиќи усули коркардабаромадаи институти занбўрпарварии ш. Рязани ФР, 
вазни занбўрро пас аз дур намудани рўдааш, дар тарозуи аналитикї бар кашида, дар 
шкафи хушккунанда дар њарорати 102°С хушк намуда, боз дубора онро дар тарозу 
баркашида, фарќияти намнокии бадан ва вазни хушки онро муайян намудем. 

Маќсади кори илмї. Маќсади гузаронидани корњои илмї омўхтани таъсири 
хўрокњои нимўъдор «ќандоб», «афшурдаи нарзанбўр» ва истифодаи хўрокаи кўдаконаи 
«Симилак» барои инкишофи миќдори моддањои хушк аз рўзи инкишофёбї, тараќќиёти 
оила ва афзун намудани мањсулнокии соња мебошад. 

Усули тадќиќот. Вобаста ба маќсади дар пеш гузошташуда 4 гурўњ бо вазн ва њаљми 
якхела тайёр карда шуд, ки њар гурўњ аз 10 оилаи занбўр иборат мебошанд. Оилањои 
занбўри омодашуда дорои модарзанбўри яксола буда, аз 2,5-3 кг занбўр, 3-4 насли пўшида 
ва 1 насли кушода иборат буда дар њар яки он на камтар аз 8кг захира хўрок мављуд буд. 

Гурўњи 1-ум оилаи занбўрони назоратї буданд. Ба ин гурўњ ќандоби 60% хўронида 
шуд. Ќандоби гарм ба миќдори 700г-и дар хўрокдињакњои болоилонагї дода шуд. 

Оилањои занбўрони гурўњњои 2,3 ва 4-ум таљрибавї буданд. Хўрокаи нумўъбахшро 
бо миќдори 700г-и ба як оила, дар баробари оилањои назоратї додем. Фарќияти 
хўрокањои ин гурўњњо дар он аст, ки ба гурўњи 2-ум дар ќандоб афшурдаи нарзанбўр, ки 
бо усули љабидани насли кушодаю пўшидаи нарзанбўр гирифта шудааст, истифода бурда 
шуд. Дар гурўњи сеюм бошад, ба ќандоб хўрокаи кўдаконаи «Симилак» њамроњ карда шуд. 
Ба гурўњи чорум бошад, ба ќандоб аз њамаи хўрокањои додашудаи дувум ва сеюм гурўњ, 
афшурдаи нарзанбўр ва «Симилак» бо миќдор ва маротибаи дар боло гуфташуда 
истифода бурда шуд.  
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Барои ба даст овардани мањсулотнокии баланд мо бояд, пеш аз њама, занбўрони 
кории солим ва коршоями босифат парвариш намоем. Аз ин љињат мо бояд ба биологияи 
занбўрон назар андохта, на фаќат барои афзун намудани миќдори занбўр дар оила кўшиш 
намоем, балки бањри пешгирии беморињои микробї, вирусї ва занбуруѓї кўшиш намуда, 
вазъи солимии оилањоро барои афзун намудани даромаднокии занбўрљой нигоњ дорем.  

Яке аз нишондодњои асосии хосиятњои биологию, физиологї ин миќдори сафеда дар 
бадани занбўрон мебошад. Фарќияти занбўрон аз њайвонот дар он аст, ки занбўрон 
метавонанд дар организми худ миќдори зиёди сафедањоро захира намоянд. Дар њолати 
дар табиат мављуд набудани шањд ва гарди гул, занбўрон аз захираи сафедањои худ 
метавонанд истифода баранд. Аввали бањор ва тирамоњ, њангоми дар табиат набудани 
шањд ва гарди гул, занбўрпарварон метавонанд аз хўрокањои нумўъдор ба монанди 
афшурдаи нарзанбўр ва «Симилак» истифода баранд. Таљрибањои гузаронидаи мо дар 
љадвали 1 ва расми 1 нишон дода шудааст. 

 
Љадвали 1. Вазни хушки занбўрони корї дар натиљаи додани хўрокињои нумўъбахш 

 
Синну соли 

занбўр 
 шабонарўз 

Гурўњњо (М±m, мг, Сv, %) 
Ќандоб 

назоратї 
Ќандоб + 
афшурдаи 
нарзанбўр 

Ќандоб+ 
хўрокаи  

«Симилак» 

Ќандоб +  
«Симилак»+ афшурдаи 

нарзанбўр 
1 23,100,30 26,740,25** 25,800,30* 26,100,20** 
 Cv =3,30 Cv =2,24 Cv =3,20 Cv =4,30  

7 22,300,23 24,450,52* 24,620,27* 25,650,52** 
 Cv =3,40 Cv =4,60 Cv =1,92 Cv =2,94 

14 24,000,20 26,800,18* 27,040,26** 27,860,35** 
 Cv =2,42 Cv =3,40 Cv =2,11 Cv =3,23 

21 22,000,50 24,470,45** 24,012,10* 24,630,48*** 
 Cv =2,10 Cv =3,20 Cv =2,70 Cv =3,25 

28 21,700,19 23,700,25*** 23,100,30* 23,500,23*** 
 Cv =2,20 Cv =3,20 Cv =2,40 Cv =2,32 

35 21,800,10 23,000,20** 23,050,10** 23,000,27** 
 Cv =2,20 Cv =4,30 Cv =2,50 Cv =2,10 

 
Чи хеле ки аз љадвали 1 дида мешавад, вазни хушки занбўри кории љавони якрўза аз 

рўйи пайдошавї ва ќонунияти табиї ќариб якхела менамояд. Агар инро мо дар гурўњи 
назоратї гирем, аз њама кам (23,1 мг) мебошад, аммо аз њама зиёд дар гурўњи чорум 
истифодаи ќандоб бо «Симилак» ва афшурдаи нарзанбўр мебошад, ки (26,1 мг)-ро ташкил 
намуд. Дар синни 7-рўзагї бошад, вазни хушки занбўри корї дар њамаи гурўњњои 
назоратї ва тадќиќотї кам шуд (22,3 то 25,6 мг).  

Тањќиќотњо нишон доданд, ки вазни хушк аз њама зиёд дар гурўњњо дар синни 14-
рўзагї ба чашм мерасад, ки ин дар гурўњи 4-ум 27,86 мг буда, назар ба занбўрони назоратї 
1,16 маротиба зиёд мебошад, ин нишондод нисбат ба занбўрони якрўза бошад 1,07 
маротибаро ташкил медињад. Гарчанде, ки гурўњи 2 ва 3-ум назар ба 4-ум гурўњ каме 
камтар бошад њам, назар ба гурўњи назоратї 1,12 ва 1,13 маротиба зиёд мебошанд.  

Дар охири вазнивазкунии 21-28 шабонарўзагї дар занбўрон камшавии вазни хушки 
онњо дида шуд. Чунин миќдори камшавии вазн дар гурўњи назоратї назар ба гурўњњои 2-
ум ва 4-ум бештар ба назар мерасад.  

Њамин тариќ, тадќиќотњо нишон доданд, ки миќдори минималии вазни хушки 
занбўрон дар синни якрўзагї дар гурўњи якум (23,1мг) дида мешавад. Миќдори 
максималии вазни хушки занбўрон дар синни 14-рўзагї дар гурўњи чорум (27,86 мг) ба 
назар мерасад, ки назар ба занбўрони гурўњи назоратї 1,16 маротиба зиёд мебошад. 
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ТАЪСИРОТИ ХЎРОКИЊОИ НУМЎЪБАХШ БА ВАЗНИ ХУШКИ ЗАНБЎРОНИ КОРЇ  
Гузаронидани тадќиќотњои илмї нишон медињанд, ки њангоми хўронидани оилањои занбўри асал бо 

хўрокњои нумўъбахш вазни хушки занбўрони корї меафзояд. Миќдори минималии вазни хушки занбўрон 
дар синни якрўзагї дар гурўњи якум (23,1мг) њангоми додани ќандоби холис дида мешавад. Миќдори 
максималии вазни хушки занбўрон дар синни 14-рўзагї дар гурўњи чорум (27,86 мг) њангоми додани ќандоб 
бо афшурдаи нарзанбўр ва «Симилак» ба назар мерасад, ки ин назар ба занбўрони гурўњи назоратї 1,16 
маротиба зиёд мебошад.  

Калидвожањо: хўрокии нумўъбахш, «Симилак», афшурдаи нарзанбўр, занбўри корї, инкишофи 
бањорї, насли пўшида. 

 
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОДКОРМКИ НА СУХУЮ МАССУ РАБОЧИХ ПЧЕЛ 

Проведение научных исследований показывает, что при стимулирующей подкормке, сухая масса рабочих 
пчел увеличивается. Минимальный показатель сухой массы рабочих пчел (23,1мг), наблюдается в первой группе 
при подкормке только сахарным сиропом. Максимальный показатель (27,86 мг) наблюдается при подкормке 
сахарным сиропом с добавлением «Симилак»-а и гомогената трутневого расплода. 

Ключевые слова: стимулирующая подкормка, «Симилак», гомогенат, рабочая пчела, весеннее развитие, 
расплод. 

 
INCENTIVE DIETING INFLUENCE ON DRY SOLID MATTER OF WORKER BEES 

Science research conduction shows that on incentive dieting, dry solid matter of worker bees increases. Minimal 
indicator of dry mass of worker bees (23,1mg) observes on the first group near the dieting only by sugar syrup. Maximal 
characteristic observes on sugar syrup dieting in addition of “Similak” of homogenate of mail bee brood. 

Key words: incentive dieting, “Similak”, homogenate of mail bee brood, worker bee, spring development, closing 
brood.  
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРУДОВ 
УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ Ш. ШОТЕМУРА 
 

Азизов Ф.Ф.  
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
В связи с сокращением добычи рыбы в морях и океанах в последнее время во всем мире 

стремительно развивается аквакультура, т.е. выращивание рыбы и других гидробионтов в 
управляемых условиях с применением передовых технологий [1-5].  

Главная цель развития аквакультуры - надежное обеспечение населения свежей и 
переработанной рыбопродукцией широкого ассортимента и высокого качества. 

Республика Таджикистан по своим климатическим условиям является одним из 
перспективных регионов для развития прудового, озерного и садкового рыбоводства. Большое 
количество солнечных дней, достаточно обогащенная кислородом чистая, пресная вода, 
продолжительность вегетационного периода и короткая теплая зима способствует лучшему 
росту и развитию рыбы и повышению продуктивности каждого гектара прудовых площадей. 

Биологическая продуктивность водоемов определяется жизнедеятельностью 
гидробионтов водной экосистемы и является важным биологическим фактором. Во всех 
водоемах важную роль играет степень развития кормовых организмов. Поэтому 
биопродуктивность водоемов во многом определяется по степени их развития.  

Наряду с этим фундаментальные исследования по биоразнообразию, экологии выявления 
видового состава, изучение их биологии и продуктивности видовых популяций представляет 
собой не только теоретическое, но и большое практическое значение. Потому что определение 
видового состава, численности и биомассы зоопланктона и его роли в пищевой цепи водоемов 
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стало необходимо для правильной оценки биологического режима и естественных ресурсов, а 
также разработки путей повышения кормовой базы этих водоемов.  

Цель наших исследований заключалась в изучении гидрохимических и 
гидробиологических показателей рыбоводных прудов учебно-опытного хозяйства Таджикского 
аграрного университета имени Ш. Шотемура. 

Гидрохимические показатели в прудах оценивали по общепринятым методикам. 
Концентрацию биологических элементов устанавливали в соответствии с «Инструкцией по 
химическому анализу воды прудов» (ВНИИПРХ, 1984). Были использованы методики 
определения гидрохимических показателей водоемов, предложенные Ю.А. Привезенцевым 
(1973). 

Для исследования гидрохимических и гидробиологических показателей прудов 
наблюдения велись за уровнем воды, температурой, прозрачностью, изменением рН среды, 
количеством растворенного в воде О2 и СО2 и другие необходимые наблюдения. 

При изучении химических свойств воды мы основывались на общепринятой методике 
исследований внутренних водоемов, разработанной О.А. Алекиным (1954). Количество 
растворенного кислорода определялось по Винклеру, СО2 - прямым методом Тилманса, 
концентрация водородных ионов (рН) - аппаратом «Микро-Михазлиса», окисляемость воды - 
по Куббелю. 

Зоопланктон в прудах отбирали сетью Апштейна путем процеживания 50 л воды в каждой 
из точек отбора. При отборе бентосных проб использовали дночерпатель Петерсона. 

Исследования показали, что термический режим прудов изменялся в зависимости от 
температуры воздуха. Зимой температура воды колебалась от 8 до 100С в отдельные дни. На 
самом отдаленном пруде от гидранта наблюдалось образование ледяной пленки. Начиная со 
второй декады марта наблюдалось постепенное повышение температуры воды. Наибольшие 
показатели температуры отмечены в июле месяце в прудах № 1 и 3 - 310С. В течение года 
изученные показатели были благоприятны для роста и развития рыб. 

Прозрачность воды зависила от места расположения пруда и от степени организации 
рыбоводно-мелиоративных работ. Наибольшие показатели отмечены в более глубоких прудах 
от 52 до 60 см в прудах № 3 и 4. Уменьшение прозрачности воды отмечалось при внесении 
минеральных и органических удобрений.  

Газовый режим прудов по кислороду был благоприятным для жизни гидробионтов. 
Содержание растворенной углекислоты (СО2) в прудах колебалось от 7,8 до 8,6. Перманганат 
окисляемость равнялась 6,8–7,0 м202\ л. Она строго зависила от степени интенсификации 
прудов. 

Вода прудов в течение вегетации имела рН от 7,8 до 8,3, т.е. имела слабощелочную среду. 
Количество хлоридов колеблется от 4,0 до 5,0 мг/л, сульфатов - от 18,0 до 19,7 мг/л, и 

сумма ионов натрий +калий, которые являются основателями солей составляла от 0,12 до 0,16 
мг/л. 

В воде появление аммиака и ионов нитритов и нитратов зависило от внесения 
минеральных удобрений и деятельности водных организмов. В воде прудов ионы тяжелых 
металлов Mn, Ag, Zn, Ar, Cu не обнаружены. 

На основании исследования основных биологических показателей прудов в 2008-2016 гг. 
выявлено, что состав гидробионтов был очень богат и разнообразен представителями 
зоопланктона и фитопланктона. Данные о наличии отдельных групп гидробионтов приведены 
на рис. 1.  

Установлено более 14 видов алгофлоры. Среди видов многочисленными были 
Ссенодсемус акуминатус, Улотрикс бимуклеарий, синера акус, Анабаснаксис Раниборский, А. 
флосаква, Педиастра борианум. П. доблекс, Бинуклерия лаутерборный, Сиклотела канта, 
Сипедра акус Рандисис, Оссилотерия и другие. Среди видов массовыми были Оссилотория sp., 
Boлвокс sp. 

В воде исследованных прудов наряду с фитопланктоном изучались видовой состав, 
динамика численности и биомасса, биология ведущих видов одного из важных групп водных 
организмов - зоопланктона, который является излюбленной пищей личинок, мальков всех 
видов рыб и взрослых рыб планктонофагов. 
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Рис. 1. Сравнительные данные отдельных групп гидробионтов в процентном соотношении 

 
Различные группы планктонных животных и растений связаны друг с другом на основе 

пищевых взаимоотношений. За счет бактерий, водорослей простейших живет масса 
зоопланктеров. Они в свою очередь поедаются более крупными планктонными животными и 
рыбами. Зоопланктон играет важную роль в процессах самоочищения вод, его представители 
являются настоящими «санитарами». 

В зоопланктоне прудов с мая по ноябрь месяцы обнаружены следующие виды коловраток: 
Asplanchna sieboldi, Brachionus califlorus typica, B. califlorus amphiceros, Rоtaria sp., Ratatoria sp., 
из ветвистоусых Moina rectirostris, M. weberi, из веслоногих рачков Mesocyclops оithonoida, M. 
crassus typiсa, M. c. kayrakkumensis, Paracyclops fimbriatus и другие. 

Результаты проведенных исследований показали, что развитие зоопланктонных 
организмов в течение лета в изученных прудах происходит неодинаково. Количественные 
показатели по месяцам вегетации изменялись в широких пределах (рис. 2). 

 

 
       А 

 
      Б 
Рис. 2. Динамика численности (А) и биомассы (Б) зоопланктонав рыбоводных прудах в вегетационный период 
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В течение вегетационного периода численно преобладали веслоногие рачки. В прудах из 
зоопланктонов обнаружено большое количество коловраток. Если сравнить показатели по 
продуктивности зоопланктеры первого пруда лучше развивались, по сравнению со вторым 
прудом. 

В целом, все абиотические и биотические факторы прудов в течение вегетационного 
периода были благоприятными для выращивания рыбы. 

Asplanchna sieboldi (Leydig) - многочислен летом и осенью (июнь, июль, август, сентябрь, 
октябрь). Наибольшая численность его зарегистрирована в сентябре - 2 тыс. экз/м3. В пробах 
попадалс,я вместе с Asplananchna brigthwelli, A . girodi.  

Brachionus quadridentatus Hermann - встречается в течение всего лета и осени (с июня по 
ноября) довольно в большом количестве. При массовом развитии его численность достигает 
8,4-10 тыс. экз./м3. Одновременно с типичной формой в пробах в течение всего сезона 
встречаются следующие варьитеты этого вида: В. q. brevispinus, В. q. eluniorbicularis, В. q. 
sernovi, В. q. ancylognathus.  

Daphnia Longispina Muller - в исследованных нами прудах - одна из круглогодичных форм. 
Однако в летние месяцы попадается в небольшом количестве. Массовое развитие 
зарегистрировано в сентябре при численности 26 тыс. экз./м3 и биомассы 1,8 г/м3. 

Moina weberi Richard - встречается в теплые времена года (с июня по октябрь). В 
рыбоводных прудах в планктоне появляются в конце мая-начале июня, массовое развитие - 42,6 
тыс.экз./м3; 3,7 г/м3. 

Сус1орs vicinus Uljanin - этот вид в изученных прудах является одним из доминирующих, 
круглогодичных форм зоопланктона. Особенно многочислен в весенне-осенних пробах. 
Увеличение численности наблюдается весной - в апреле - 7,6 тыс. экз./м3 при биомассе 0.41 г/м3 
и осенью - 6,2 тыс. экз./м3; биомасса 7,3 г/м3. Количество яиц в прудах в феврале 2014 г. 
доходило до 126. Массовое развитие этого рачка отмечалось в сентябре, когда его численность 
и биомасса были равны 45,0 тыс. экз./м3; 3,9 г/м3. 

В общем развитии зоопланктона немалую роль играют придонные формы. В августе 
месяце в прудах их численность достигла 98 тыс. экз./м3, где 51% приходился на долю 
ветвистоусого рачка Macrotrix spinosa. В прудах были обнаружены следующие виды: Euchlanis 
dilatata, Brachionus quadridentatus, Keratella cochlaris, K. quadrata, Filinia longiseta, Daphnia pulex, 
D. longispina, Simoctphalus vetulus, Macrothrix spinosa, Alona rectangular, Eucyclops serrulatus, 
Acanthodiaptomus denticornis, Mesocyclops sp., науплисы и копеподитные стадии Copepda.  

В прудах также встречались олигохеты, моллюски, хирономиды, поденки, ручейники, 
стрекозы, пиявки и нематоды.  

Общий состав естественной кормовой базы прудов соответствовал для выращивания в 
поликультуре белого амура и белого толстолобика. 

Таким образом, анализ гидрохимических и гидробиологических показателей прудов 
учебно-опытного хозяйства Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура показал, 
что они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к рыбоводным водоемам, и могут быть 
использованы для выращивания растительноядных рыб в поликультуре с другими видами. 
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НИШОНДОДЊОИ ГИДРОКИМИЁВЇ ВА ГИДРОБИОЛОГИИ ЊАВЗЊОИ ХОЉАГИИ ТАЪЛИМИЮ 
ТАЉРИБАВИИ ДОНИШГОЊИ АГРАРИИ ТОЉИКИСТОН БА НОМИ Ш. ШОЊТЕМУР 

Дар маќола натиљаи тањлили нишондодњои гидрокимиёвї ва гидробиологии њавзњои моњипарварї 
дар давоми давраи вегетатсионї оварда шудааст. Муайян гардидааст, ки њавзњои омўхташуда аз рўи маљмўи 
нишондодњо ва базаи хўрокаи табиї ба талаботе, ки нисбат ба њавзњои моњипарварї пешбинї гардидааст, 
љавобгў мебошанд. 
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Калидвожањо: њавзњои моњипарварї, нишондодњои гидрокимиёвї, фитопланктон, зоопланктон, 
бентос.  

 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРУДОВ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ИМЕНИ Ш. ШОТЕМУРА 

В статье изложены результаты анализа гидрохимических и гидробиологических показателей рыбоводных 
прудов в течение вегетационного периода. Установлено, что изученные пруды по комплексу показателей и 
естественной кормовой базы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к рыбоводным водоемам. 

Ключевые слова: рыбоводные пруды, гидрохимические показатели, фитопланктон, зоопланктон, бентос. 
 

HYDROCHEMICAL AND HYDROBIOLOGICAL INDICATORS OF PONDES OF EDUCATIONAL-
EXPERIMENTAL ECONOMY OF TAJIK AGRARIAN UNIVERSITY NAMED AFTER SH. SHOTEMURA 

The article presents the results of the analysis of hydro-chemical and hydro-biological indicators of fish ponds 
during the growing season. It was found that the studied ponds on a range of indicators and a natural forage reserve satisfy 
the requirements for fish-breeding ponds. 

Key words: fish ponds, hydro-chemical indicators, phytoplankton, zooplankton, benthos. 
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ТАЃЙИРЁБИИ ВАЗНИ ЗАНБЎРОНИ ЯКРЎЗА ДАР МАВСИМЊОИ ГУНОГУН 
ЊАНГОМИ ХЎРОНИДАНИ ХЎРОКЊОИ НУМЎЪБАХШ 

 
Зубайдов К.Ш., Бахтиёри Сайвалї, Шарипов А., Улугов О.П.  

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур, 
Институти чорводории Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон 

 
Таљрибањои илмї-тадќитотї тўли солњои 2013-2015 дар шароити хољагии 

занбўриасалпарварии «Камолиддин»-и ноњияи Њисор гузаронида шуд. Хољагии номбурда 
дар баландии 2000 м. аз сатњи бањр баланд воќеъ буда, атрофи онро табиати бой аз 
растанињои гуногуни гарддињанда ињота мекунад. 

Маќсади асосии гузаронидани таљрибањои илмї, муайян намудани вазни занбўрони 
якрўзаи дар мавсимњои гуногун тавлидгардида дар њолати хўронидани хўрокањои гуногун 
ва таъсири он ба мањсулнокї дар шароити Љумњурии Тољикистон мебошад. Чунин 
таљрибањо дар омўзишњои бисёр олимон дида мешавад. 

Л.Н. Савушкина (2010) муайян намуд, ки њангоми ба оилањои занбўри асал додани 
хўрокњои карбогидратї бо иловаи 5% гарди гул, занбўрони гурўњи таљрибавї нисбат ба 
гурўњи назоратї, њангоми се маротиба бањисобгирї, ба миќдори 39,6% бештар насл 
парвариш менамоянд. 

И.Ю. Исрофилов (1983) самаранокии истифодаи биостимулятори СЖК-ро омўхта, 
ба хулосае омад, ки он ба организми модарзанбўр таъсири мусбї дорад. 

Дар баробари гузаронидани таљрибањои илмї 4-гурўњи аз 10 оила иборат буда бо 
ќудратнокии якхела, насли якхела, хўрокаи баробар дар як ваќт ташкил карда шуданд. 
Гурўњи якум назоратї буда, 3-гурўњи дигар таљрибавї буданд. Оилањои занбўри 
омодашуда дорои модарзанбўри яксола буда, аз 2,5-3 кг занбўр, 3-4 насли пўшида ва 1 
насли кушода иборат буда, дар њар яки он на камтар аз 8кг захира хўрок мављуд буд. 

Ба гурўњи якум ќандоби дар таносуби 1:1 омодашуда, ба миќдори 500мл ба њар як 
оила занбўр, 7-маротиба (рўздармиён), дар хўрокдињакњои болоилонагї хўронида шуданд. 
Ба гурўњњои 2-юм, 3-юм ва 4-ум, ки таљрибавї буданд, ба њамон таносуб ва миќдор бо 
иловаи хўрокњои нумўъбахш ѓизо дода шуд.  

Ба занбўрони гурўњи 2-ум дар ќандоб афшурдаи нарзанбўр (АН) њамроњ карда шуд. 
Афшурдаи нарзанбўрро бо роњи љаббидан аз шонњои нарзанбўрони то синни 9-рўзагї 
гирифта, њамчун хўрокаи биологї ба ќандоб якљоя намуда, истифода намудем. Ба ќандоби 
занбўрони гурўњи 3-ум бошад, хўроки кўдаконаи «Симилак» ба миќдори 1г дар як литр 
њамроњ карда шуд. Ба ќандоби гурўњи 4-ум бошад, хўрокњои «Симилак» ва афшурдаи 
нарзанбўрро (АН) њамроњ намудем. (Љадвали 1). 
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Љадвали 1Вазни занбўрони якрўзаи дар фасли бањор тавлидгардида дар њолати истифодаи 
хўрокањои нумўъбахш (М±m, мг, Сv, %) 

Гурўњњо Ваќти тадќиќот  
18.03 9.04 30.04 21.05 

Ќандоби холис, 
назоратї 

96,58±0,43 
Cv=2,60 

97,90±0,68 
Cv=3,75 

97,46±0,27 
Cv=2,50 

97,03±0,41 
Cv=3,00 

Ќандоб+АН 102,64±0,03* 
Cv=0,13 

101,18±0,11* 
Cv=0,14 

102,12±0,2* 
Cv=0,25 

103,49±0,32* 
Cv=3,10 

Ќандоб+ 
«Симилак» 

102,43±0,4* 
Cv=0,35 

102,80±0,1* 
Cv=3,05 

102,93±0,11* 
Cv=2,85 

102,98±0,40* 
Cv=2,80 

Ќандоб+АН 
+ «Симилак» 

103,2±0,27* 
Cv=2,14 

103,9±0,18* 
Cv=3,12 

104,2±0,19** 
Cv=2,25 

105,0±0,15*** 
Cv=2,48 

 
Аз раќамњои љадвали 1 бармеояд, ки таѓйирёбии вазни занбўрони бањорї ба таъсири 

хўрокњои нумўъбахш вобастагии зич дорад. Таљрибањо нишон додаанд, ки дар њолати 
истифодаи ќандоби холис дар оилањои назоратї таѓйирёбии вазни занбўрон аз њама кам 
ба чашм мерасад. Вазни зиндаи занбўрони гурўњи 1-ум аз 96,58 то 97,90мг-ро ташкил 
намуд, ки ин аз вазни стандартии зоти занбўрони карпатї камтар мебошад.  

Дар гурўњи 2-юм вазни занбўрони якрўза зиёд гардида, ба вазни пасти стандарти 
давлатии зоти карпатї баробар гардид. 

Дар ин љо вазни занбўрони тадќиќотии гурўњи дуюм назар ба занбўрони назоратї 
4,5- 6,12 мг зиёд буда, 101,18 то 103,49 мг ташкил намуд.  

Ваќте ки ба ќандоб хўроки «Симилак»-ро њамроњ намудаем, афзуншавии вазн боз ба 
миќдори на он ќадар зиёд таѓйир ёфт, ки он дар љадвал дида мешавад. Аз ин љо хулосае 
бармеояд, ки дар њолати норасоии гарди гул ва шањд истифодаи хўрокаи «Симилак» ба 
инкишофёбии кирминаи занбўрон таъсири мусбї мерасонад ва таљрибањои гузаронидаи 
мо низ бо њамин маќсад мебошад. 

Аз њама зиёд вазнафзунёбї дар њолати истифодаи якљояи ќандоб бо њамаи дигар 
моддањои нумўъбахш (АН ва «симилак»), яъне дар гурўњи 4-ум ба назар мерасад. Дар ин 
гурўњ вазни якрўзаи занбўрон ба вазни стандартии миёнаи занбўрони зоти карпатї рост 
омад. Дар рўзи 21 апрел вазни занбўрон 105,0 мг. расид, ки аз занбўрони назоратї ба 1,08 
маротиба ё ба миќдори 7,97 мг зиёд буд.  

Њамин тавр, истифодаи хўрокњои нумўъбахш ба монанди АН ва «Симилак» 
метавонад вазнафзункунии кирминањои занбўри асалро дар њолате, ки дар табиат 
шањдљудокунї ва гардљудокунї мављуд набошад, зиёд намояд. 

Таљрибањо нишон медињанд, ки дар мањсулнокии оилањои занбўри асал сифати 
занбўрони дар тобистон тавлидшуда наќши муњим доранд. Агар занбўрони тавлидшуда 
бо вазни стандартї бошанд, он гоњ онњо метавонанд манбаи асалро самаранок истифода 
бурда, дар гардолудкунии растанињои энтомофилї фаъолона ширкат варзанд. Таљрибањои 
гузаронидаи мо нишон доданд, ки вазни якрўзаи занбўри кории дар тобистон 
тавлидгардидаи гурўњњои 2-ум ва 3-юм, инчунин 4-ум вазни миёнаи стандартии зоти 
карпатиро гирифт (љадвали 2). Дар ин љо вазни занбўрони гурўњи 4-ум аз 105,7 то 106,8 мг-
ро ташкил медињад, дар њолате ки вазни занбўрони гурўњи назоратї ба 100,74 то 102,9 мг 
баробар буд, ки он ба вазни минималии занбўрони зоти карпатї рост меояд. 

 
Љадвали 2. Вазни занбўрони кории якрўзаи тобистона дар њолати хўронидани хўрокњои 

нумўъбахш (М±m, мг, Сv, %) 
Гурўњњо 

 
Ваќти тадќиќот 

1.05 22.05 13.06 4.07 
Ќандоби холис, 

назоратї 
100,74±0,30 

Cv=2,25 
101,15±0,10 

Cv=0,30 
102,90±0,14 

Cv=3,50 
102,80±0,13 

Cv=3,20 
Ќандоб+АН 104,38±0,3* 

Cv=2,55 
105,97±0,2* 

Cv=2,99 
105,98±0,4* 

Cv=2,60 
105,81±0,3* 

Cv=2,50 
Ќандоб+ «Симилак» 104,87±0,12* 

Cv=0,20 
104,98±0,3* 

Cv=2,30 
105,34±0,2* 

Cv=2,40 
105,08±0,3* 

Cv=2,80 
Ќандоб+АН+ 

«Симилак» 
105,7±0,11** 

Cv=1,25 
106,8±0,09** 

Cv=2,32 
106,6±0,05** 

Cv=3,27 
106,5±0,07** 

Cv=2,40 
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Тадќиќотњои физиологии дар тирамоњ гузаронидаи мо бо занбўрони якрўзаи 
тавлидгардидаи гурўњи дувум ва чорум нишон дод, ки вазни занбўрон ба вазни 
стандартии зоти карпатї тааллуќ доранд. Махсусан дар гурўњи 4-ум, ки бо истифодаи 
«Симилак» бо афшурдаи нарзанбўр, сурат гирифт, вазни занбўрон аз 107,9 то 110,0 мг-ро 
ташкил намуд, ки он дар љадвали 3 нишон дода шудааст.  

 
Љадвали 3. Вазни занбўрони якрўзаи дар фасли тирамоњ тавлидгардида дар њолати 

хўронидани хўрокњои нумўъбахш (М±m, мг, Сv, %) 
Гурўњњо 
 

Ваќти тадќиќот 
18.08 9.09 31.09 21.10 

Ќандоби холис, 
назоратї 

101,05±0,3 
Cv=2,40 

101,00±0,4 
Cv=4,00 

101,32±0,2 
Cv=2,50 

102,94±0,5 
Cv=3,20 

Ќандоб+АН 107,75±0,2** 
Cv=1,10 

108,94±0,3** 
Cv=2,50 

108,90±0,1** 
Cv=2,50 

109,78±0,4** 
Cv=3,20 

Ќандоб+ 
«Симилак» 

106,98±0,1** 
Cv=2,50 

107,06±0,3** 
Cv=2,60 

107,67±0,2** 
Cv=2,30 

108,45±0,3** 
Cv=2,50 

Ќандоб+АН+ 
«Симилак» 

107,9±0,21** 
Cv=3,14 

109,7±0,27*** 
Cv=2,50 

109,9±0,017*** 
Cv=2,65 

110,0±0,14*** 
Cv=3,74 

 
Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар тирамоњ занбўрони бо вазни 

афзунтар тавлид мегарданд. Тадќиќотњои гузаронидаи мо муайян намуданд, ки 
афзуншавии вазни занбўрони тавлидшуда, ба истифодаи хўрокњои нумўъбахш дар давраи 
кирминагї вобаста мебошад. Аз ин лињоз, дар тирамоњ њангоми ба занбўрон додани 
хўрокї, истифодаи хўрокњои серѓизои нитрогендор, сафедадор ва равѓандор ба маќсад 
мувофиќ мебошад. Њамин тариќ, пешнињод менамоем, ки дар хољагињои занбўрпарварї 
барои парвариши занбўрони солиму коршоям ва афзоишдињии оилањои занбўри асал, 
ќандоби ѓизлатнокияш 1:1-ро бо иловаи афшурдаи нарзанбўр ва хўроки кўдаконаи 
«Симилак» ба миќдори 500гр-ї, 7 маротиба (рўздармиён) дар хўрокдињакњои болоилонагї 
ба оилањои занбўри асал дињанд. 
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ТАЃЙИРЁБИИ ВАЗНИ ЗАНБЎРОНИ ЯКРЎЗА ДАР МАВСИМЊОИ ГУНОГУН ЊАНГОМИ 
ХЎРОНИДАНИ ХЎРОКЊОИ НУМЎЪБАХШ 

Гузаронидани тадќиќотњои илмї нишон медињанд, ки њангоми хўронидани оилањои занбўри асал бо 
хўрокњои нумўъбахш (афшурдаи нарзанбўр ва «Симилак») вазни занбўрони кории якрўза меафзояд. Вазни 
минималии занбўрони якрўза дар гурўњи якум (96,58мг) њангоми додани ќандоби холис дида мешавад. Вазни 
максималии занбўрон дар синни 1-рўзагї дар гурўњи чорум (110,0мг) њангоми додани ќандоб бо иловаи 
афшурдаи нарзанбўр ва хўроки кўдаконаи «Симилак» ба назар мерасад, ки ин назар ба занбўрони гурўњи 
назоратї 12,2% зиёд мебошад.  

Калидвожањо: афзоиши тирамоњї, афшурдаи нарзанбўр, занбўри корї, насли пўшида, «Симилак», 
хўрокии нумўъбахш.  

 
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕСА ОДНОДНЕВНЫХ РАБОЧИХ ПЧЕЛ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА ПРИ 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОДКОРМКИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 
Проведение научно-исследовательских работ показывает, что при стимулирующей подкормке пчелиных 

семей трутневым гомогенатом и «Симилак»-ом, живая масса однодневных рабочих пчел увеличивается. 
Минимальный показатель веса рабочих пчел (96,58мг) наблюдается в первой группе, при подкормке только 
сахарным сиропом. Максимальный показатель (110,0 мг) наблюдается при подкормки сахарного сиропа с 
добавлением «Симилак»-а и гомогената трутневого расплода. 

Ключевые слова: осеннее развитие, гомогенат, пчела, закрытий расплод, «Симилак», стимулирующая 
подкормка. 
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MASS CHANGING OF ONE DAY WORKER BEES IN DIFFERENT PERIOD OF YEAR ON INCENTIVE 
DIETING OF BEE FAMILIES 

Science research conduction shows that on incentive dieting of bee families by mail bee homogenate and “similak”, 
live weight of one day worker bees increases. Minimal indicator of worker bee’s mass (96,58mg) observes on the first 
group near the dieting only by sugar syrup. Maximal characteristic (110,0 mg) observes on sugar syrup dieting in addition 
of “similak” of homogenate of mail bee brood. 

Key words: autumnal development, homogenate of mail bee brood, worker bee, closing brood, “similak”, incentive 
dieting. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ДИНАМИКУ ВИДИМОГО ФОТОСИНТЕЗА И 
СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ЛИСТЬЕВ У 

ПОЛИПЛОДНЫХ ФОРМ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ  
(Triticum aestivum L.) 

 
Рустамов А.Р., Эргашев А., Абдуллаев А.  

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ  
 

Под воздействием почвенной засухи у растений пшеницы происходят изменения 
физиолого-биохимических процессов, в результате чего общая и хозяйственная продуктивность 
снижается. При этом помимо роста, развития, водообмена и других функций растений, могут 
существенно изменяться скорость и направленность синтеза и накопления многих 
биохимических компонентов клеток листа. Учитывая эти факторы актуальной задачей 
растениеводства, является исследование физиологии устойчивости растений к засухе. Для 
изучения физиологии устойчивости растений к стрессовым факторам в исследование 
включаются различные объекты[1-4-5]. Исходя из этого, нами изучалось влияние 
продолжительной почвенной засухи на содержание фотосинтетических пигментов и динамику 
видимого фотосинтеза листьев полиплоидных форм мягкой пшеницы в течение вегетации.  

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили сорта мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.) с различной плоидностью Голоколоска и Галгалос, полученные 
из коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова и местный сорт Зафар. 

Полевые опыты проводились на экспериментальном участке Института ботаники, 
физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан, расположенном в 
восточной части Гиссарской долины на высоте 834м над ур. м. 

Интенсивность видимого фотосинтеза (скорости СО2-газообмена) измеряли с 
использованием инфракрасного газоанализатора «Инфралит-IV» (Германия), включенного в 
систему по дифференциальной схеме (Карпушкин, 1971). 

Содержание хлорофилла рассчитывали по формуле Вернона (Vernon, 1960).  
Растения выращивались в вегетационных сосудах. Сосуды были разделены на две группы: 

1.растения выращивались в условиях оптимальной почвенной влажности 78-80% от ППВ 
(предельная полевая влагоемкость) – контроль (полив); 2. растения выращивались в условиях 
недостаточной почвенной влажности 50-55% от ППВ -опыт (засуха). 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показано в таблице 1. максимальные 
величины интенсивности видимого фотосинтеза у изученных сортов наблюдались в фазе 
трубкования в обоих вариантах опыта. В дальнейших фазах развития интенсивность 
фотосинтеза падает вплоть до фазы молочно-восковой спелости более чем в 2,5-3 раза. При 
этом четко обнаруживаются сортовые различия. Так, местный сорт Зафар по сравнению с 
сортами Голоколоска и Галгалос имел более высокий уровень ассимиляционной способности, 
как в условиях нормального водоснабжения, так и при ее дефиците. Вместе с тем, можно 
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отчетливо заметить, что у всех изученных сортов в течение всей вегетации интенсивность 
видимого фотосинтеза в условиях почвенной засухи по сравнению с оптимальным 
водообеспечением снизилась. При этом наибольшее падение наблюдалось в фазах трубкования 
и колошения и особенно значимо у сорта Галгалос на 75,9–69,1%.  

 
Таблица 1. Влияние почвенной засухи на динамику видимого фотосинтеза сортов мягкой 

пшеницы (мг со2/дм2 ч)  
Время дня Голоколоска Галгалос Зафар 

полив засуха полив засуха полив Засуха 
Фаза трубкования 

0900 22.3 20.2 24.8 19.4 24.5 21.7 
1300 19.5 17.2 20.3 16.7 19.7 17.6 
1700 16.1 13.1 16.3 10.6 13.1 12.2 

Фаза колошения 
0900 17.4 15.2 20.1 16.1 20.1 16.1 
1300 14.8 12.4 16.4 14.8 15.3 16.3 
1700 11.6 10.7 11.3 14.2 13.8 13.7 

Фаза цветения 
0900 9.8 8.8 7.5 5.8 13.2 9.6 
1300 8.4 5.6 5.0 6.1 10.1 8.4 
1700 8.2 6.4 6.8 5.2 6.4 8.0 

Фаза молочно-восковой спелости 
0900 7.6 5.9 7.3 6.6 9.2 7.7 
1300 6.8 5.3 6.5 5.8 7.3 6.8 
1700 7.1 4.0 6.2 7.1 8.1 5.0 

На рис. 1. представлена средне дневная динамика интенсивности фотосинтеза сортов мягкой пшеницы в течение 
вегетации 
 

Как видно, почвенная засуха, как один из стрессовых факторов, индуцируемый 
изменением климата, оказала существенное влияние на фотосинтетическую ассимиляцию СО2 
листьями у изученных сортов пшеницы в различных фазах вегетации. Проведенные 
исследования убедительно показали, что почвенная засуха во всех фазах развития пшеницы 
существенно подавляла интенсивность видимого фотосинтеза. У всех изученных сортов 
начиная с фазы колошения интенсивность фотосинтеза падает вплоть до фазы молочно- 
восковой спелости. Однако можно заметить, что более резкий при этом спад происходит у 
сорта Галгалос. 

 
Рис.1. Влияние почвенной засухи на среднедневную динамику видимого фотосинтеза сортов мягкой пшеницы (мг 
СО2/ДМ2 Ч)  
Примечание: I- трубкование, II-колошение, III-цветение, IV- молочно - восковая спелость. 
 

Анализ данных по влиянию засухи на интенсивность фотосинтеза в листьях изученных 
сортов показывает, что во всех случаях почвенная засуха способствовала снижению скорости 
ассимиляции СО2 у опытных вариантов. Вместе с тем можно заметить, что в условиях полива у 
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сорта Зафар интенсивность видимого фотосинтеза несколько выше, чем у других сортов. У 
изученных растений в течение всего периода вегетации интенсивность фотосинтеза между 
вариантами опыта значительно различалась. 

Данные рис. 2 и 3 показывают, что в фазе трубкования под воздействием почвенной 
засухи происходит снижение количества зеленых пигментов у всех изученных сортов, и в 
большей степени за счет хл. b. В этот период по содержанию каротиноидов между вариантами 
опыта у сортов Голоколоска и Галгалос разница несущественна, а у сорта Зафар при почвенной 
засухе содержание желтых пигментов заметно ниже, чем у растений контрольного варианта 
(полив). 

В фазе колошения и цветения содержание зеленых пигментов у изученных сортов так же, 
как и в предыдущей фазе, при почвенной засухе ниже, чем в условиях оптимального 
водообеспечения. Сумма желтых пигментов в листьях в целом несколько больше, чем в фазе 
трубкования, однако различия между вариантами опыта сохраняются т.е. при почвенной засухе 
содержание их меньше. В фазе молочно-восковой спелости содержание хл. a и b в листьях 
значительно падает, особенно заметно в опытном варианте (засуха). 

 
Рис.2. Содержание фотосинтетических пигментов листьев сортов мягкой пшеницы в различных фазах развития 
растений (мг/г сырой массы). 
Примечание: I- трубкование, II- колошение, III- цветение, IV- молочно-восковая спелость. 

 
Рис.3. Содержание фотосинтетических пигментов листьев сортов мягкой пшеницы в различных фазах развития 
растений (мг/г сырой массы). 
Примечание: I- трубкование, II- колошение, III- цветение, IV- молочно-восковая спелость. 
 

Следует отметить, что среди изученных сортов местный сорт Зафар отличался более 
стабильным и сравнительно высоким содержанием как зеленых, так и желтых пигментов во 
всех фазах развития растений.  

Таким образом, изучение содержания пластидных пигментов в листьях у растений в 
зависимости от фазы их развития показало, что содержание хлорофиллов a и b, начиная от фазы 
трубкования, увеличивается до фазы колошения, а затем в фазе цветения уменьшается. В 
условиях почвенной засухи общее содержание хлорофилла заметно уменьшается. Это 
происходит как за счет хлорофилла a, так и хлорофилла b. Следует отметить, что среди 
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изученных сортов местный сорт Зафар отличался более стабильным и сравнительно высоким 
содержанием как зеленых, так и желтых пигментов во всех фазах развития растений.  
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ТАЪСИРИ ХУШКИИ ХОК БА ЧАРАЁНИ ШИДДАТНОКИИ ФОТОСИНТЕЗИ АЁНИ ВА МИКДОРИ 
ПИГМЕНТХОИ ФОТОСИНТЕТИКИ ДАР БАРГИ РАСТАНИИ ГАНДУМИ МУЛОИМИ ШАКЛИ 

ПОЛИПЛОИДИ (Triticum aestivum L.) 
Дар мақолаи мазкур маълумотхои таҷрибавӣ оид ба таъсири хушкии хок ба шиддатнокии фотосинтез 

ва микдори пигменти сабз дар баргҳои шаклҳои полиплоиди гандуми мулоим. Нишондода шуд, ки микдори 
хлорофилли а ва b дар ҳамаи растаниҳо омухта шуда, аз давраи панчазани меафзояд аммо дар давраи 
гулкуни ин нишондиханда кам мешавад. Дар шароити хушкӣ дар муқоиса бо шароити назорати растанихои 
омухта шуда пигменти сабз кам ба назар мерасад. Ин нишон диханда хам аз хисоби хрофилл а ва хам 
хлорофилл b. Шиддатнокии фотосинтези дар ҳамаи марҳилаҳои сабзиш дар шароити хушки ҳамаи навъхои 
омухта шуда хеле кам аст, махсусан дар шаклҳои гексаплоиди (Голоколоска, Галгалос). 

Калидвожањо: гандум, хушкии хок, фотосинтез-хлорофилл, каротиноидњо. 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ДИНАМИКУ ВИДИМОГО ФОТОСИНТЕЗА И СОДЕРЖАНИЕ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ЛИСТЬЕВ У ПОЛИПЛОДНЫХ ФОРМ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

(Triticum aestivum L.) 
В статье приводятся экспериментальные данные по влиянию почвенной засухи на интенсивность видимого 

фотосинтеза и содержание зеленых пигментов в листьях полиплоидных форм мягкой пшеницы. Показано, что 
содержание хлорофиллов a и b у всех исследованных растений, начиная от фазы трубкования, увеличивается, но в 
фазе цветения этот показатель снижается. При засухе по сравнению с контрольными растениями содержание 
зеленых пигментов заметно меньше. Это происходит как за счёт хлорофилла a, так и хлорофилла b. Интенсивность 
видимого фотосинтеза во всех фазах растений в условиях почвенной засухи у всех изученных сортов значительно 
падает, особенно сильно это у гексаплоидных форм (Голоколоска, Галгалос). 

Ключевые слова: пшеница, почвенная засуха, фотосинтез-хлорофилл, каротиноид. 
 

THE INFLUENCE OF SOIL DROUGHT ON THE DYNAMICS OF VISIBLE PHOTOSYNTHESIS AND THE 
CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS OF LEAVES IN POLYPLOID FORMS OF SOFT WHEAT 

(Triticum aestivum L.) 
The article presents experimental data on the effect of soil drought on photosynthesis and the intensity of the visible 

content of the green pigment in leaves of polyploid forms of soft wheat. It was shown that the content of chlorophyll a and 
b in all the studied plants, starting from the phase of booting, increases, but at the flowering stage, this figure is reduced. 
When drought compared to control these plants content of green pigments markedly less. This is due to both chlorophyll a, 
and chlorophyll b. The intensity of photosynthesis visible in all phases of plants in conditions of drought have all studied 
varieties significantly decreases particularly strongly is hexaploid forms (Golokoloska, Galgalos). 

Key words: wheat, soil drought, photosynthesis, chlorophyll, carotenoid. 
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ЗООСОЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У НАСЕКОМОЯДНЫХ (Hemiechinus auritus) И 
РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДА БЕТА - ЭНДОРФИНА В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Собиров А.М., Газиева П.Дж.  

Таджикский национальный университет 
 
биологических обменных процессов. К наиболее интересной и многочисленной группе 

относятся опиоидные нейропептиды. Из них наиболее изученными являются эндорфины, 
которые содержатся как в центральной, так и в периферической нервной системе. По мнению 
ряда авторов [1,2,3] и ряда других ученых, распределение энкефалинов и эндорфинов в разных 
отделах центральной нервной системе различно. Так, в гипоталамусе, перегородке и в среднем 
мозге содержание бета эндорфин в 4-5 раз больше, чем энкефалина. 

Одной из актуальных проблем настоящего времени является вопрос о регулирующем 
влиянии опиоидных нейропептидов на процесс обучения и памяти. Еще в 1969 году Wied D. [7] 
высказал предположение о нейропептидах, как несомненных участников для формирования и 
поддержания адаптивного поведения. В настоящее время вопрос роли различных 
нейропептидов в процессах обучения и памяти посвящены многочисленные работы [5]. 

Доказательством участия некоторых нейропептидов в процессах обучения и памяти 
является повышение устойчивости временной связи к угалшени – теста, служащий 
индикатором эффекта и выражением одновременного влияния нейропептидов на множество 
процессов, лежащих в основе интегративной деятельности мозга [5]. Согласно гипотезе, 
выдвигаемой Ysduerdo Y. [6], зависимость процесса обучения от опиоидов проявляется в том, 
что они оказывают предективирующие амнезионные влияния на процессы обучения и памяти. 

Цель исследования. Исходя из вышеизложенного, представляет интерес исследовать 
влияние Бета – эндорфина в организации иерархических взаимоотношений в условиях 
пищедобывательного группового поведения у ежей. 

Объекты методы исследования. Работа выполнена на 3-х группах ушастых ежей, с 
массой тела 700-900г. Группа 1-я и 2-я были составлены из самцов. 3-я группа из самок. 
Животных, составляющих отдельную группу (диаду), после суточной пищевой депривации 
помещали в пищевой бокс (100х60х50 см), выполненный из оргстекла, в котором были 
вмонтированы лестница, над которой находилась площадка для получения пищи.  

У каждого ежа – члена диады-оценивали стратегию пищедобывательного поведения в 
борьбе за пищу во время пищевого теста и ее результативность с помощью следующих 
показателей: количество съеденной пищи, очередность насыщения с начала теста – индекс 
насыщения, количество сталкивания противников с лестницы перед площадкой с пищей в 
результате борьбы за пищу, количество падений с лестницы, общее количество уходов с 
площадки в результате невозможности данному животному вытеснить противника с последней, 
инициация агрессивных возможностей, количество вертикальных поз и др. 

Весь ход был разбит на 3 периода: 1 – фоновый, выделение по указанным выше 
поведенческим показателям во время пищедобывания ежа – доминанта и ежа субдоминанта; 2 – 
стимуляционный, изучение пищедобывательного поведения ежей после подкожного введения 
пептида БЭ в дозе 0,1 мг/кг три раза последовательно через один тест ежу, занимающему 
субдоминирующее положение; 3 – постимулиционный период. 

Результаты исследования. Было установлено, что доминантно подчиненные отношения 
в группах (диадах) ежей при пищедобывательном поведении в условиях данной модели 
устанавливались довольно быстро, в течение 3-5 суток и сохранились без изменения на 
протяжении всего фонового периода (в течение 1-го месяца наблюдений). 

Особенностью пищедобывательного поведения ежей в данной модели явилось то, что еж, 
поднимающий пищевую площадку, самопроизвольно покидал ее только после достижения 
насыщения, либо в результате вытеснения его партнером. В связи с этим, ежи выделенные в 
ранг доминантов, насыщались первыми и имели средний индекс насыщения в фоновый период, 
близкий или равный единице. Так, например, в 1-й группе еж – субдоминант практически не 
делал попыток бороться с доминантом за получение пищи. Все время, в течение которого 
насыщался доминант, субдоминант находился под лестницей площадкой, которая служила ему 
укрытием, либо пытался дотянуться до пищи, не поднимаясь на пищевую площадку. И только 
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после того, как доминант, насытившись покидал кормушку, субдоминант поднимался на 
площадку и получал пищу. В связи с этим средний индекс насыщения в фоновый период у 
доминанта данной группы был равен единице, у субдоминанта – двум единицам. 

Во второй группе подчиненные отношения носили деспотический характер, после 
насыщения доминант не покидал площадку, был инициатором частых агрессивных 
столкновений, в результате чего животное – субдоминант могло принимать пищу только после 
удаления доминанта с пищевой площадки. Соответственно, индекс насыщения во 2-й группе у 
доминанта также был равен единице, у субдоминанта – двум единицам. 

В третьей группе (самки) животные постоянно боролись между собой за место перед 
лестницей. Тем не менее самка – доминант и самка субдоминант резко различались по 
среднему индексу насыщения в фоновый период. Приоритет доминантов при пищедобывании 
выражался не только в том, что они первыми достигали насыщения, но также и в том, что пишу 
они получали независимо от того, приходили они на площадку первыми или вторыми. Если 
доминант приходил на площадку вторым (характерно для групп 2-й и 3-й), то он активно 
боролся с субдоминантой за место на лестнице до тех пор, пока сталкивал последнего с 
лестницы. Субдоминант же, приходя на площадку вторым, как правило, безуспешно пытался 
оттеснить или столкнуть доминанта, в связи с чем доминанты и субдоминанты резко 
отличались по показателю ухода с площадки. Так, например, во 2-й группе у доминанта в 
фоновый период показатель сталкивания противника с площадки равен 14, в то время как у 
него отмечено лишь одно падение с лестницы. Однако показатель общего количества прихода 
на площадку вторыми у субдоминантой, так как животные данного ранга, не сумев вытеснить 
доминанта с площадки, время от времени повторяли свои попытки. Кроме того, субдоминанты 
во время насыщения доминантой совершали частые пробежки по камере, они демонстрировали 
поведение, прямо не связанное с пищедобыванием. Доминанты же после насыщения могли 
демонстрировать половое поведение, а также комфортное, выражавшееся в чистке, 
потягивании, зевании. 

Пищедобывательное поведение ежей протекало на фоне постоянного носового 
«шипения», классифицированного нами как признак агрессивно – оборонительного поведения 
и издаваемого как доминантами, так и ежами - субдоминантами. При этом «шипение» 
сопровождало не только непосредственные контакты членов группы, но также передвижение 
по лестнице, прием пищи. При этом в группах самцов наблюдались частые агрессивные 
столкновения. Во 2–й группе агрессивные столкновения могли инициироваться субдоминантам 
также часто, как и доминантам, хотя внешне его поведение скорее можно было 
охарактеризовать в такой ситуации, как агрессивно – оборонительное, чем поведение 
нападения. При агрессивных столкновениях ежи «поднимали» иголки, прижимали уши, 
натягивали игольный шлем на голову и с силой ударялись иглистым панцирем о противника. 
Другой формой столкновений была следующая: нападающий еж располагается 
перпендикулярно телу другого и «таранил» противника, вклинивая голову последнему под 
живот, являющийся у ежей наиболее уязвимым и незащищенным местом тела. Доминанты по 
проявлению агрессивности субдоминантов не отвечали нападением. Агрессия же со стороны 
доминантов, как правило, приводила к бегству субдоминантов. 

Системное введение бета эндорфин ежам – субдоминантам приводило к изменению 
характера эмоционально – поведенческих реакций данных особей. Эти изменения в первую 
очередь проявлялись в характере двигательной активности: движения экспериментальных 
животных становились более размеренными, исчезла суетливость, резкость движений. Исчезал 
также испуг, животные спокойно передвигались по всей площадке камеры, останавливались, 
как бы замирая или прислушиваясь. Такие остановки длились до 3-5 с. При этом они стояли или 
двигались на распрямленных ногах, тогда как ранее движения по камере совершались па 
полусогнутых ногах, в результате чего брюшко почти касалось пола камеры. 

При пищедобывании животные, которым вводился бета эндорфин, проявляли упорную 
настойчивость в борьбе за пищу на фоне повышения показателя общего числа приходов на 
пищевую площадку. В результате возрастания интенсивности борьбы за пишу со стороны 
субдоминантов прежнее соотношение поведенческих показателей у субдоминантов и 
доминантов нарушалось, в частности, ликвидировалась очередность насыщения во время 
пищевого теста. Следует отметить, что данные изменения пищедобывательного поведения 
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проявлялись уже после первой инъекции бета эндорфин субдоминантым животным. В 
результате такого изменения пищедобывательного повеления ежей в группе по показателям 
результативности пишедобывания субдоминант в постимуляционный период стал занимать 
доминирующее положение в группе. В остальных группах прежни доминантноподчиненные 
отношения также нивелировались, однако инверсии иерархических отношений не отмечалось. 
В то же время, если ранее пищедобывательное поведение как доминантов, так и субдоминантов 
сопровождалось постоянным «шипением», то после введения – субдоминантам бета эндорфин 
«шипение» отмечалось относительно редко. В ответ на расширение внутривидовых контактов 
(хендлинг реакции) субдоминанты также не отвечали «шипением», позволяли 
экспериментатору прикасаться к ушным раковинам, чего ранее никогда не наблюдалось. Резко 
уменьшилось количество агрессивных взаимодействий между ежами. Так, если ранее в 1-й 
группе субдоминант после нападения доминанта надолго забивался в угол экспериментальной 
камеры, то после введения бета эндорфин эти агрессивные взаимоотношения изменялись. 
Прежний доминант ни разу не проявлял агрессивных нападений на субдоминанта, хотя 
последний мог это демонстрировать. К конце двухнедельного периода после прекращения 
введения бета эндорфин животным полученные изменения нивелировались и 
доминантноподчиненные отношения имели тенденцию к возвращению к первоначальному 
виду. 

Заключение. Изложенные данные свидетельствуют о том, что нейропептид бета 
эндорфин оказывает значительное влияние на организацию зоосоциального поведения у ежей. 
Системное бета эндорфин ежам – субдоминантам приводило к изменению характера 
эмоционально – поведенческих реакций ежей. Эти изменения в первую очередь проявлялись в 
характере двигательной активности: движения животных становилось более размеренными, 
исчезла суетливость, резкость движений. Исчезал также испуг, животные спокойно 
передвигались по всей площадке камеры. 

Следует предположить, что такой регулирующий характер влияния бета эндорфин на 
зоосоциальные реакции у ежей – доминантов и субдоминантов свидетельствует о его 
преимущественном влиянии на структуры, оказывающие адаптационно – трофическое влияние 
на высшие функции ЦНС, в частности на структуры гипоталамуса. Это тем более оправдано, 
что согласно исследованиям [4] центральное действие пептида во многом обуславливает 
изменение процессов в гипоталамусе, функциональная роль которых связана с формированием 
эмоционально – мотивационных и адекватных адаптивных реакций. 
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РАФТОРИ ЗООСОТСИАЛИИ ЊАШАРОТХУРОН (Hemiechinus auritus) ВА НАЌШИ НЕЙРОПЕПТИДИ 

БЕТА-ЭНДОРФИН ДАР ТАШАКУЛЁБИИ ОН 
Дар маќолаи мазкур муаллиф маълумотњои тањќиќотиро оиди нейтропептиди бета-эндорфин дар 

рафтори зоосотсиалии њашаротхурон оварда шудааст. Муаян карда шуд, ки ворид кардани пептид ба 
таѓйирёбии рафтори ин гурўњи њайвонот сабаб мешавад. 

Калидвожањо: нейропептид, опиоид, гипоталамус, хотира, эндорфен, омўзиш, рафтор, доминант, 
субдоминант, зина. 
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ЗООСОЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У НАСЕКОМОЯДНЫХ (Hemiechinus auritus) И РОЛЬ 
НЕЙРОПЕПТИДА БЕТА - ЭНДОРФИНА В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ 

В данной статье автор приводит данные исследования о роли нейропептида бета–эндорфина на 
зоосоциальное поведение у насекомоядных. Установлено, что введение пептида приводит к изменению поведения 
группы животных. 

Ключевое слова: нейропептид, опиоид, гипоталамус, память, эндорфен, обучение, поведение, доминант, 
субдоминант, лестница. 

 
ZOOSOCATIONAL BEHAVIOR IN INSECTS (Hemiechinus auritus) AND THE ROLE OF NEUROPEPTIDE 

BETA-ENDORPHIN IN ITS ORGANIZATION 
In this article, the author cites research data on the role of the beta-endorphin neuropeptide on zoosocial behavior in 
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Актуальность. Исследователей давно интересует вопрос о приспособленности животных 
к условиям высокогорных регионов. В изучение фауны позвоночных Таджикистана большой 
вклад внесли Исаков С.И (1975, 2000), Саид-Алиев, (1979) Сатторов Т, (1993, 2012), Саидов А 
(2011) и другие исследователи, которые занимались распространением, биологией и экологией 
животных, изучением видовой принадлежности [1,2]. Сведениями о физиологических и тем 
более эколого-физиологических особенностях животных, особенно у зимоспящих, встречаются 
лишь в отдельных работах таджикских физиологов. В работах Х.М. Сафарова (1985) и 
Нуритдинова (1992) изучались некоторые морфолого-физиологические и биохимические 
особенности представителей рептилий (серого варана) и млекопитающих (сусликов), 
обитающих в разных экологически адекватных условиях Республики Таджикистан. 

Известно, что морфолого-физиологические, биохимические особенности и другие сдвиги 
в организме зимоспящих животных строго зависят от сезонов года. Так, в некоторых работах 
(Устоев, 1996; Собиров, 1998; Чориев 2012) было высказано положение о том, что в генотипе и 
фенотипе зимоспящих млекопитающих сохраняются признаки сна, характерные как для 
гомойотермных позвоночных в активный период их жизнедеятельности, так и для 
пойкилотермных позвоночных (при вхождении в зимнюю спячку).  

Представителем этой категории животных является степной черепах (Agryonemis 
horsfieldi Gr.) который обитает в глинистых пустынях и предгорных пустынях Средней Азии и 
Казахстана. В Таджикистан степной черепах встречается в условиях долины рек, песчаные и 
глинистые пустыни и полупустыни и даже поля и сельскохозяйственные угодья являются 
«домом» для этого вида черепах. Ее также находили в предгорьях и горах (до 1200 м). Это 
подтверждает свидетельство, что среднеазиатские черепахи могут прекрасно передвигаться и 
по обрывистым кручам которые этот вопрос изучен недостаточно, о нём имеются только 
отрывочные сведения [3,4,5].  

Цель исследования: изучение сезонных изменений функций высшей нервной 
деятельности у степной черепахи, обитающих в разных эколого-физиологических зонах РТ, в 
различные сезоны года с учётом физиологическом состояния. 

Материал и методы исследование. Опыты проводились в лаборатории кафедры 
физиологии человека и животных Таджикского национального университета в апреле-июле 
месяц. Эксперименты были проведены на 50 степных черепахах в активный период 
жизнедеятельности, в период впадения в летнюю спячку, в период впадения зимнюю спячку, 
после обычного пробуждения из зимней спячки и у контрольных животных. 
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В активный период жизнедеятельности (весной) пищевые условные рефлексы 
вырабатывались на предъявление положительного условного раздражителя «правая лампочка», 
проявлялись после 29,5±1,3 и укреплялись после 105,2±3,2 сочетаний. Латентный период 
условной реакции в среднем составлял 32,5±1,8 секунды. Время подхода к кормушке 
составляло 35,1±1,2секунды. Время возвращения в среднем составляло 48,5±1,5секунды. 

После выработки и укрепление положительного условного рефлекса в опыт включили 
дифференцировку зажигания «левой лампочки». Эксперименты показали, что в период 
активной жизнедеятельности у черепахи дифференцировочное торможение проявляется после 
22,1±1,2, укрепляется после 60,2±3,2 применения. Процент правильного ответа в среднем 
составлял 77,0±1,2.  

В этот период частота сердечного сокращения (ЧСС) в одну минуту составляла 40-42, 
частота дыхательного движения (ЧДД) составляла 8-10 в минуту, масса тела в среднем 400-
900гр, ректальная температура тела в среднем составляла 28- 30 0С. 

В период впадение в летнюю спячку показано, что в зависимости от физиологического 
состояния животных выработка пищевых условных рефлексов замедляется, выработка 
положительных и отрицательных условных рефлексов и процент правильного ответа на 
условный раздражитель составлял в среднем 63,5±1,3. Установлено, что положительные 
условные рефлексы проявлялись после 36,5±1,2, упрочивались после 118,0±3,5 сочетаний с 
безусловным подкреплением. Латентный период двигательной реакции составляет в среднем 
45,3±1,8 сек, время подхода к кормушке замедляется и составляет по сравнению с периодом 
активной жизнедеятельности животных, 48,2±1,3 сек, время возвращения увеличивается до 
68,1±1,0 секунды.  

Следует отметить, что не во всех случаях животные самостоятельно вернулись в 
стартовый отсек. После выработки и упрочения положительных условных рефлексов в опыт 
подключили дифференцировку, зажигание «левой лампочки». Показано, что 
дифференцировочное торможение проявляется после 25,1±1,2 и упрочивается после 65,1±2,5 
применений условного раздражителя без подкрепления.  

Таким образом, при обобщении результатов полученных нами данных этой серии опытов 
можно прийти к заключению, что по мере повышения температуры атмосферного воздуха до 
42-450С наблюдается постепенное снижение функционирования нервной системы. 

Ослабевают условные и безусловные реакции, расслабляется тонус двигательной 
мускулатуры, усиливается сноподобное состояние животных, при этом пищевая мотивация 
снижается, а также нарушаются зоосоциальные взаимоотношения животных. 

Большую часть времени черепахи проводят в одиночестве, при этом наблюдалось явление 
сонливости по 14-16 часов в сутки, затормаживаются некоторые инстинктивные формы 
поведения. Они впадают в состояние торпидности.  

В период впадения в зимнюю спячку на фоне гипобиоза у черепахи полностью 
отсутствует условно-рефлекторная деятельность, заторможено большинство простых и 
сложных врождённых форм нервной деятельности. Проведённые опыты в дальнейшем были 
осуществлены с целью искусственного прерывания процесса гипобиоза в двух вариантах: в 1-
ом варианте при температуре 8-100С в условиях вольера содержалось 7 черепах; во 2-ом 
варианте группу черепах из трех особей перевели в помещение, где температура атмосферного 
воздуха не превышала +200С. Обнаружено, что при создании условий искусственной тепловой 
среды подопытные животные начинали спонтанно пробуждаться. Было отмечено, что у них 
пищевая мотивация была значительно подавлена, правильно координированные двигательные 
акты к подкрепляемой кормушке отсутствовали.  

Эксперименты, проведённые в течение 17-19 суток после искусственного пробуждения, 
по изучению условно-рефлекторных и поведенческих особенностей этих животных в условиях 
вивария дали возможность оценить степень нарушения врождённых и приобретённых форм 
высшей нервной деятельности. В это время животные не реагировали на условные 
положительные раздражители и оставались малоподвижными. В течение вышеуказанного 
времени у подопытных животных отмечалась сонливость. В связи с этим дальнейшее 
продолжение опытов по изучению особенностей условно-рефлекторной деятельности у черепах 
не имело смысла, и подопытные животные были перемещены в постоянные зимовочные норы. 
В этот период частота сердечных сокрашений (ЧСС) в одну минуту составляла 1раз каждые 10 
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мин., частота дыхательных движений (ЧДД) составляет 1раз каждые 20 мин., масса тела 
снижается и составляет в среднем 350-400гр, ректальная температура тела снижалась до 4- 60С. 

После обычного выхода из зимней спячки особое внимание было обращено на динамику 
восстановления ранее выработанной полезной информации, которая была выработана на 
основании положительных условных рефлексов после естественного пробуждения черепах из 
продолжительной летне-осенне-зимней спячки, как на возможность сохранения этих реакций. 
Выявлено, что весной подопытные животные активизировались и восстанавливалась 
полностью их двигательная активность.  

Животные активно передвигались, совершали различные круговые движения как в 
условиях экспериментальной камеры, так и в условиях вольера. Проявление же двигательной 
активности подопытных животных становилось более интенсивным и разнообразным, в 
зависимости от повышения температуры окружающей среды. При этом пищевая возбудимость 
черепах была повышенной, что соответствовало периоду их активной жизнедеятельности. 

В начале (на 3-4 сутки), после пробуждения, значительно восстанавливались простые 
условные двигательно-пищевые реакции, затем более сложные формы. Это наглядно 
демонстрируется на модели пищевых условных реакций после выхода черепах из состояния 
зимней спячки. Было отмечено, что восстановление условных реакций происходило в течение 
19-20 опытных дней. Величина правильных ответов на условные раздражители к этому времени 
проявлялась после 32,5± 1,5 и укреплялась после 106,2±1,2 сочетаний. В среднем время 
латентного периода составляло 35,3±1,6сек, подход к кормушке по времени составлял 37,2±1,0 
сек, а время возвращения в стартовый отсек на момент исследования было 50,1±1,5с.  

После выработки и укрепления положительных условных рефлексов в опыт подключили 
дифференцировочное торможение. Показано, что после пробуждения опытных животных 
дифференцировочное торможение проявляется волнообразно после 23,1±1,2 и укрепляется 
после 53,1±2,1 применений. Процент правильного ответа составлял 73,1±2,1%. 

По результатам этих экспериментов на подопытных представителях рептилий – степных 
черепахах можно прийти к заключению, что предварительно выработанные еще в период 
активный жизнедеятельности двигательно-пищевые условные реакции в периоды же эстивации 
и гипобиоза у этих животных полностью затормаживаются. 

Поскольку периоды эстивации и гипобиоза полностью соответствуют летне-осенне-
весеннему периоду, то весной следующего года после пробуждения черепах из зимней спячки 
(в апреле) восстановление условно-рефлекторной деятельности осуществляется полностью, 
примерно в течение 18-20 дней, параллельно с этим проявляется тенденция к сокращению 
времени латентного периода условных реакций до нормальных величин в результате 
естественного пробуждения черепах из зимней спячки. 

Таким образом, полученные данные в этой серии показывают, что наряду с повышением 
величины правильных ответов у животных также наблюдается нормализация времени 
латентного периода правильных условных реакций и приближается к величине латентного 
периода у черепах в период активной жизнедеятельности до эстивации и гипобиоза.  

Температура окружающей среды является определяющим фактором нормализации 
основных показателей условно-рефлекторной деятельности. Чем выше температура, тем 
активнее нормализуется поведение животных.  

При этом динамика процессов высшей нервной деятельности у черепах в результате их 
естественного пробуждения из зимней спячки почти не отличается от показателей, 
проявляемых у интактных животных в состоянии активности. 

Для подтверждения предложенного нами тезиса, что восстановление полностью 
подавленных в период гипобиоза и эстивации условных пищевых реакций у испытуемых 
черепах осуществляется значительно быстрее, чем образование новых рефлексов у интактных, 
при этом особое внимание уделялось к контрольным опытам. В этих сериях опытов была 
изучена особенность образования пищевых рефлексов на 10 контрольных животных.  

Как было сказано выше, отмечалась повышенная активность жизнедеятельности 
животных в этот сезон года. Было отмечено, что простые и сложные врожденные инстинкты 
реализовывались предельно четко.  

Ориентировочно-исследовательские реакции проявлялись на оптимальном уровне, а 
пищевая мотивация при этом была достаточно высокой.  
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Однако результаты экспериментальных данных подтверждают, что выработка 
положительных условных реакций проявляется на должном уровне. Показано, что 
положительные условные рефлексы стабилизируются в период адаптации животных к высокой 
температуре окружающей среды.  

Установлено, что условные пищевые рефлексы при температуре окружающей среды в 
пределах 25-300С проявляются после 27,2±1,3 и укрепляются после 102,1±3,2 сочетаний с 
безусловными.  

Латентный период двигательной активности на условный раздражитель проявляется в 
среднем 31,4±1,5 сек, время подхода к кормушке составляет 32,1±2,5 сек, время возвращения в 
стартовый отсек в среднем составляет 46,3±1,2 секунды.  

После выработки и укрепления положительных условных рефлексов в опыт были 
подключены дифференцировочный раздражитель - применение левой лампочки. На этом этапе 
дифференцировочное торможение выявляется через 20,2±2,1, укрепляется через 62,1±2,1 
применений условного раздражителя без подкрепления. Процент правильного ответа в среднем 
составлял 75,2±3,2%. Дальнейшее повышение температуры окружающей среды приводит к 
постепенному замедлению реакции животных, приводящей к дальнейшему впадению в 
состояние летней спячки.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в период активной 
жизнедеятельности у черепахи происходит образование положительного условного рефлекса, 
дифференцировочное торможение не требует дополнительного количества сочетаний, 
латентный период, время подхода к кормушке также образуется легко. Этот показатель 
свидетельствует о том, что на этом этапе у животных процесс высшей нервной деятельности 
стабилизируется, что говорит об адаптационной способности организма этих животных к 
условиям внешней среды. На фоне естественного природного гипобиоза черепах все формы 
условных реакций, которые были заторможены, полностью угнетены в период эстивации. 
Результат анализа поведения животных в целом указывает на глубокое и сложное угнетение 
функций некоторых врождённых и приобретённых реакций в условиях гипобиоза при низких 
температурах. 

У черепах из контрольной группы при тех же условиях эксперимента, при той же 
температуре окружающей среды и в то же время года выработка положительных условных 
рефлексов осуществляется легко, величина которых достигает 75-75%. Полученные данные на 
степных черепахах по выработке положительных и отрицательных условных рефлексов 
показали зависимость их жизнедеятельности от сезона года и физиологического состояния. 

Выявлены факты зависимости от температуры приобретённых форм высшей нервной 
деятельности испытуемых животных от физиологического состояния в различные сезоны года. 
Предположительно изучение условных рефлексов указывает не только на способность 
функционирования центральной нервной системы пресмыкающихся в различных 
функциональных состояниях, но и возможность их адаптации в экстремальных условиях среды, 
как механизма, управляемого высшей нервной деятельностью. 
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ОМЎЗИШИ РЕФЛЕКСЊОИ ШАРТЇ ДАР САНГПУШТОН ДАР ФАСЛЊОИ ГУНОГУНИ СОЛ 

ВОБАСТА БА ТАЃИЙРЁБИИ ЊОЛАТЊОИ ФИЗИОЛОГЇ 
Дар маќола таѓирёбии фаъолияти олии асаби сангпуштон дар фаслњои гуногуни сол бо 

дарназардошти њолатњои физиологии онњо нишон дода шудааст. Муайян гардидааст, ки дар давраи фаъоли 
њаётї рефлексњои шартї дар сангпуштон осонтар њосил шуда, дар давраи хоби тобистона вайроншавии 
фаъолияти рефлектории шартї ва њосилшавии њолатињои асабоният мушоњида мегардад. Њангоми баъди 
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бедори аз њолати њоби тулонии зимистонї рефлексњои шартии мусбат ва манфї нисбат ба сангпуштони 
муќоисавї тезтар њосил шуда мустањкам мегарданд.  

Калидвожањо: сангпушт, рефлекси шартї, эстиватсия, гипобиоз, боздории дифференсиалї, њолатњои 
физиологї. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ У СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

С УЧЁТОМ ИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В статье изложены сезонные изменения функций высшей нервной деятельности у степной черепахи в 

различные сезоны года с учётом их физиологических состояний. Установлено, что в активный период 
жизнедеятельности пищевые условные рефлексы у черепахи вырабатываются и стабилизируются легко, в период 
вхождения в эстивацию наблюдаются значительные нарушения условно-рефлекторной деятельности, и 
возникновение признаков невротических состояний, после выхода животных из состояния глубокого гипобиоза, 
положительные и отрицательные условные рефлексы образуются и восстанавливаются быстрее по сравнению с 
контрольными животными.  

Ключевые слова: степная черепаха, условный рефлекс, эстивация, гипобиоз, диффиренцировочное 
торможение, физиологическое состояние. 

 
STUDY OF CONDITIONAL REFLEXES IN STEPPE TURTLE IN VARIOUS SEASONS OF THE YEAR 

WITH THE ACCOUNT OF THEIR PHYSIOLOGICAL STATES 
The article presents seasonal changes in the functions of higher nervous activity in steppe turtles in different seasons 

of the year, taking into account their physiological states. In the active period of life, food conditioned reflexes in the turtle 
are produced and stabilized easily, during the period of entry into estivation, significant disturbances in conditioned reflex 
activity are observed, and the appearance of signs of neurotic states, after the animals leave the state of deep hypobiosis, 
positive and negative conditioned reflexes are formed and recover faster than control animals. 

Key words: steppe tortoise, conditional reflex, estivation, hypobiosis, differential inhibition, physiological 
conditions 
 
Сведения об авторе: Холбегов М.Ё. - кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой медицинской 
биологии с основами генетики Таджикского государственного медицинского университета им Абуали ибн Сино. 
Телефон: 600-36-55; 93-426-81-10. E-mail: m.kholbegov@mail.ru 
 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ С 
ДОБАВКАМИ ЭКЗОГЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ 

 
Кононенко С.И., Бугай И.С. 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства, 
ЗАО «Премикс» 

 
Boзмoжнocть иcпoльзoвaния организмом кормовых компонентов и способность их 

преобразования в нeoбxoдимыe, зaвиcит oт мнoжecтвa coпyтcтвyющиx фaктopoв, пoэтoмy 
пoлнoцeннoe cбaлaнcиpoвaннoe кopмлeниe являeтcя ocнoвным фaктopoм пoлyчeния выcoкoй 
пpoдyктивнocти, coxpaнeния здopoвья, пoвышeния иммyнитeтa, cнижeния зaтpaт кopмa нa 
eдиницy пpoдyкции и пoвышeния эффeктивнocти oтpacли в цeлoм [2]. 

B тeкyщий мoмeнт пpимeнeниe экзoгeнныx фepмeнтoв пoлyчилo пoлнoe пpизнaниe в 
кaчecтвe эффeктивнoгo cпocoбa yлyчшeния иcпoльзoвaния питaтeльныx вeщecтв, cнижeния 
зaтpaт нa кopмa и пoвышeния пpoдyктивнocти. Ha pынкe кopмoвыx дoбaвoк пpeдcтaвлeнo 
дocтaтoчнo бoльшoe кoличecтвo paзличныx фepмeнтныx пpeпapaтoв, кoтopыe знaчитeльнo 
oтличaютcя пo cocтaвy, cпeктpy дeйcтвия, cтoимocти и ycлoвиям пpимeнeния. Эффeктивнocть 
иx влияния зaвиcит oт oгpoмнoгo кoличecтвa внeшниx и внyтpeнниx фaктopoв, гдe oдним из 
ocнoвoпoлaгaющиx являeтcя cocтaв paциoнoв. Kpoмe тoгo тpeбyeт изyчeния бoлee дeтaльный 
мexaнизм дeйcтвия мyльтиэнзимныx кoмпoзиций нa opгaнизм, paбoтy внyтpeнниx opгaнoв и 
cиcтeм [1]. 

Фepмeнты, caми пo ceбe, нe являютcя нeпocpeдcтвeнными кoмпoнeнтaми peaкций, a лишь 
спocoбcтвyют ycкopeнию дocтижeния paвнoвecия, yвeличивaя cкopocть кaк пpямoгo, тaк и 
oбpaтнoгo пpeвpaщeния. Уcкopeниe caмoй peaкции пpoиcxoдит зa cчeт cнижeния энepгии 
aктивaции – тo ecть тoгo энepгeтичecкoгo бapьepa, кoтopый oтдeляeт иcxoднoe xимичecкoe 
coeдинeниe oт пpoдyктa peaкции. 

B кopмлeнии птицы, кpoмe нaтypaльныx кopмoвыx cpeдcтв pacтитeльнoгo и живoтнoгo 
пpoиcxoждeния, шиpoкo иcпoльзyютcя paзличныe кopмoвыe дoбaвки, биoлoгичecки aктивныe 
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вeщecтвa, пpoбиoтики и фepмeнтныe пpeпapaты, кoppeктиpyющиe cooтвeтствyющиe cвoйcтвa 
paциoнa кopмлeния [5]. 

B нacтoящee вpeмя нeoбxoдимы кopмoвыe кyльтypы, кoтopыe имeли бы выcoкyю 
пpoдyктивнocть, xopoшyю aдaптиpoвaннocть к мecтным ycлoвиям и выcoкyю тexнoлoгичнocть 
пpи зaгoтoвкe из ниx paзличныx видoв кopмoв. Ha пpaктикe, poль бaзoвoй кyльтypы в cтpyктype 
кoмбикopмoв для цыплят-бpoйлepoв oтвeдeнa кyкypyзe. Bмecтe c тeм, в oтдeльныe гoды, в 
ycлoвияx Kpacнoдapcкoгo кpaя, кyкypyзa нe oбecпeчивaeт выcoкий ypoжaй, a вapиaции 
oтклoнeния ypoжaйнocти этoй кyльтypы пo гoдaм дocтигaют 50%. Иcxoдя из этoгo, для 
выпoлнeния пocтaвлeнныx пepeд oтpacлью птицeвoдcтвa зaдaч, нeoбxoдим пoиcк 
aльтepнaтивныx кyльтyp. Oднoй из пepcпeктивныx и aльтepнaтивныx кyльтyp для птицы 
являeтcя зepнo copгo. 

B нacтoящee вpeмя фepмeнты иcпoльзyютcя либo для нeкoтopoгo yвeличeния 
питaтeльнocти paциoнoв, либo кaк дoпoлнитeльнaя cтpaxoвкa или cпocoб нecкoлькo cмягчить 
жecткocть пpoпopций cмeшивaeмыx ингpeдиeнтoв [9]. B нaшиx иccлeдoвaнияx фepмeнтный 
пpeпapaт иcпoльзoвaли в cвязи c тeм, чтo в cocтaв пoлнopaциoнныx кoмбикopмoв для цыплят-
бpoйлepoв ввoдили зepнo copгo в кoличecтвe 30 % пo мacce, кoтopoe имeeт в cвoeм cocтaвe pяд 
ингибитopoв. Haличиe в зepнe copгo нeкpaxмaлиcтыx пoлиcaxapидoв coздaeт пpeдпocылки для 
включeния фepмeнтныx пpeпapaтoв в кoмбикopмa цыплят-бpoйлepoв [4]. Для cнижeния 
ингибиpyющeгo дeйcтвия тaнинoв и былo пpинятo peшeниe иcпoльзoвaть экзoгeнный 
фepмeнтный пpeпapaт цeллюлaзнo-кcилaнaзнoй aктивнocти.  

Для пoлyчeния cкopocпeлoй птицы, в мяce кoтopoй дoлжeн быть вecь нeoбxoдимый cпeктp 
ocнoвныx питaтeльныx вeщecтв, нeoбxoдимo cбaлaнcиpoвaннoe кopмлeниe, coдepжaщee 
фepмeнты для лyчшeгo ycвoeния кoмпoнeнтoв кopмa [8]. 

B пpaктичecкoм птицeвoдcтвe oднoй из инфopмaтивныx пpoцeдyp диaгнocтики являeтcя 
пpoвeдeниe иccлeдoвaний кpoви, тaк кaк этo oтpaжaeт cocтoяниe oбмeнa вeщecтв и вcex cиcтeм 
opгaнизмa [6].  

Kpoвь являeтcя жидкoй ткaнью opгaнизмa, в кoтopoй oтpaжaeтcя eгo физиoлoгичecкoe 
cocтoяниe. Oнa ocyщecтвляeт cвязь вcex opгaнoв и cиcтeм мeждy coбoй и opгaнизмa в цeлoм c 
внeшнeй cpeдoй, дocтaвляeт к клeткaм питaтeльныe вeщecтвa. Изyчeниe cocтaвa кpoви являeтcя 
вaжнoй чacтью нayчнoгo иccлeдoвaния [7].  

Cocтaв мopфoлoгичecкиx и биoxимичecкиx пapaмeтpoв кpoви пoзвoляeт иcпoльзoвaть иx в 
кaчecтвe кpитepия oцeнки oбмeнныx пpoцeccoв в opгaнизмe птицы, тo ecть дaeт вoзмoжнocть 
пpoaнaлизиpoвaть гoмeocтaз. B цeлoм ypoвeнь и пoлнoцeннocть кopмлeния цыплят – бpoйлepoв 
oкaзывaeт cyщecтвeннoe вoздeйcтвиe нa дaнныe пpoцeccы внyтpeннeй cpeды [3]. 

Maтepиaл и мeтoд. Oбъeктaми иccлeдoвaний в xoдe oпытa были цыплятa-бpoйлepы кpocca 
«Pocc_308». Гpyппы фopмиpoвaлиcь из цыплят в cyтoчнoм вoзpacтe мeтoдoм пap-aнaлoгoв пo 
45 гoлoв в гpyппe. Цыплятa-бpoйлepы coдepжaлиcь в клeтoчныx бaтapeяx KБУ-З, co cвoбoдным 
дocтyпoм к вoдe и кoмбикopмy. Зooгигиeничecкиe ycлoвия coдepжaния пoгoлoвья, фpoнт 
кopмлeния и пoeния cooтвeтcтвoвaли тpeбoвaниям, пpивeдeнным в «Peкoмeндaцияx пo 
выpaщивaнию цыплят и coдepжaнию плeмeннoй и пpoмышлeннoй птицы» (BНИTИП, 2005). 

Mopфoлoгичecкиe и биoxимичecкиe пoкaзaтeли кpoви изyчaли пo oбщeпpинятым 
мeтoдикaм (И.П. Koндpaxин, 1985). 

Фepмeнтный пpeпapaт coдepжит кoмплeкcы цeллюлaз - 2200eд/г; кoмплeкc кcилaнaз - 
8000eд/г; глюкaнaз – 1500 eд/г. Kaтaлизиpyeт pacщeплeниe цeллюлoзы, кcилaнoв, β-глюкaнoв 
pacтитeльнoй клeтки дo лeгкo дocтyпныx caxapoв. 

Цыплятa кoнтpoльнoй гpyппы пoлyчaли ocнoвнoй paциoн (OP), в cocтaв кoтopoгo вxoдилo 
зepнo copгo в кoличecтвe 30% пo мacce. Цыплятaм-бpoйлepaм oпытнoй гpyппы ocнoвнoй 
paциoн oбoгaщaли дoбaвкaми экзoгeннoгo фepмeнтнoгo пpeпapaтa в кoличecтвe 100 г/тoннy 
кoмбикopмa. 

Peзyльтaты иccлeдoвaний и иx oбcyждeниe. Иcпoльзoвaниe фepмeнтнoгo пpeпapaтa 
oкaзaлo пoлoжитeльнoe влияниe нa живyю мaccy и coxpaннocть цыплят-бpoйлepoв.  

Извecтнo, чтo oтнocитeльнo мopфoлoгичecкиx пapaмeтpoв кpoви, биoxимичecкиe 
пoкaзaтeли ee cывopoтки y цыплят-бpoйлepoв пoд вoздeйcтвиeм кopмoвoгo фaктopa 
пoдвepжeны бoлee cyщecтвeнным измeнeниям. Пoэтoмy в oпытe изyчeнo coдepжaниe 
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нeкoтopыx биoxимичecкиx пapaмeтpoв cывopoтки кpoви пoдoпытнoй птицы, peзyльтaты 
кoтopыx пpивeдeны в тaблицe 1. 

Koнцeнтpaция гeмoглoбинa в кpoви зaвиcит oт oбщeгo кoличecтвa эpитpoцитoв и 
coдepжaния в кaждoм из них гeмoглoбинa, глaвнaя фyнкция кoтopoгo cocтoит в пepeнoce 
киcлopoдa oт лeгкиx к ткaням, a тaкжe вывeдeниe yглeкиcлoгo гaзa из opгaнизмa и peгyляции 
киcлoтнo-ocнoвнoгo cocтoяния. 

Koнцeнтpaция гeмoглoбинa, coдepжaние эpитpoцитoв и лeйкoцитoв, oпpeдeлeнныe y 
цыплят пoдoпытныx гpyпп, cвидeтeльcтвyют o тoм, чтo эти пoкaзaтeли нaxoдилиcь в пpeдeлax 
физиoлoгичecкoй нopмы и нe имeли дocтoвepнoй paзницы. 

Бeлки кpoви выпoлняют мнoгиe фyнкции: пoддepживaют пocтoянcтвo oнкoтичecкoгo 
дaвлeния, pH кpoви, ypoвeнь кaтиoнoв в нeй; игpaют вaжнyю poль в oбpaзoвaнии иммyнитeтa, 
кoмплeкcoв c yглeвoдaми, липидaми, гopмoнaми и дpyгими вeщecтвaми. Имeeтcя мнoгo 
cвeдeний o cтимyлиpyющeм влиянии нa бeлкoвый oбмeн paзличныx кopмoвыx и биoлoгичecки 
aктивныx дoбaвoк [3]. Зa cчeт иcпoльзoвaния фepмeнтнoгo пpeпapaтa в cocтaвe кoмбикopмoв в 
oпытнoй гpyппe пpoизoшлo yвeличeниe coдepжaния бeлкa нa 3,6%. Этo пoдтвepждaeт 
peзyльтaты, пoлyчeнныe пpи пpoвeдeнии физиoлoгичecкoгo бaлaнcoвoгo oпытa, гдe былo 
ycтaновлeнo пoвышeниe пepeвapимocти пpoтeинa в oпытнoй гpyппe.  
 

Таблица 1 – Моpфoлoгичecкий cocтaв кpoви пoдoпытнoй птицы 
n = 5 

Пoкaзaтeли Гpyппa 
1 2 

Гeмoглoбин, г./л. 8.850±.0.17. 8,760±.0,25. 
Эpитpoциты, 1012/л. 2.380± .0.11. 2,380±.0,04. 
Лeйкoциты, 109/л 33.200± .1.02. 32,100±.0,87. 
Oбщий бeлoк, г./л. 31.000± .0.38.  32,700±.0,43.

* 
 

Aльбyмин, г./л. 16.50± .0.24. 17,500±.0,26.
*
 

Глoбyлин, г./л. 14.50± .0.18.  15,200±.0,15.*  
Peзepвнaя щeлoчнocть, об.% СО2 43.670± .1.50  44,510±.1,10.  
Щeлoчнaя фocфaтaзa, eд./л. 1200±.48.0.  1340±.36,8.  
Глюкoзa, ммoль./л. 8.700± .0.21.  7,400±.0,24.  
Kaльций, ммoль./л. 2.300± .0.03.  2,280±.0,04.  
Фocфop, ммoль./л. 2.100±.0.01.  2,20±.0,03.  
Maгний, ммoль./л. 1.100± .0.05. 0,950±.0,06. 
Kaлий, ммoль./л. 4.230± .0.11.  4,150±.0,05.  
Натрий, ммоль/л 155,600±.4,20.  153,40±.4,11.  
Медь, мкмоль/л 3,400±.0,07. 3,800±.0,08. 
Цинк, мкмоль/л 23,600±.0,45. 23,500±.0,40. 
Железо, мкмоль/л 30,200±.0,50. 29,100±.0,38. 

Пpимeчaниe: * - P≤0,05; ** - P≤0,01 
 

Coглaснo мeтoдикe иccлeдoвaний былo изyчeнo дeйcтвиe фepмeнтнoгo пpeпapaтa нa 
coдepжaниe oбщeгo бeлкa, xoлecтepинa, кaльция, фocфopa. Coдepжaниe oбщeгo бeлкa в кpoви 
oтpaжaeт ypoвeнь бeлкoвoгo oбмeна. B кpoви цыплят – oпытнoй гpyппы нaблюдaлocь 
yвeличeниe oбщeгo бeлка нa 1,7 г/л или нa 5,5%. Увeличeниe coдepжaния бeлкa в кpoви 
yкaзывaeт нa aктивaцию бeлкoвo-cинтeтичecкиx пpoцeccoв в opгaнизмe птицы, чтo 
пoдтвepждaeтcя пoлyчeнными дaнными o живoй мacce в oбeиx гpyппax. 

Aльбyмин – ocнoвнaя фpaкция бeлкoв здopoвoй птицы. Aльбyминoвaя фpaкция – 
ocнoвнoй peзepвyaр бeлка, тaкжe игpaeт вaжную poль в пoддepживaнии кoллoиднoгo 
ocмoтичecкoгo дaвлeния и пpинимaeт yчacтиe в пoддepжкe киcлoтнo-щeлoчнoгo бaлaнca, т. к. 
paбoтaeт пepeнocчикoм мaлeнькиx мoлeкyл вpoдe витaминoв, минepaлoв, гopмoнoв и жиpныx 
киcлoт.  

Пpимeнeниe тaкoгo aктивaтopa oбмeнa вeщecтв y птицы, кaк иccлeдyeмый фepмeнтный 
пpeпapaт, пoзвoлилo пoвыcить coдepжaниe aльбyминa в cывopoткe кpoви y цыплят-бpoйлepoв 
oпытнoй гpyппы нa 6% oтнocитeльнo кoнтpoля.  
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K чиcлy глoбyлинoв oтнocитcя бoльшoe кoличecтвo индивидyaльныx бeлкoв. Ocнoвнyю 
мaccy гaммa–глoбyлинoв cocтaвляют oблaдaющиe cвoйcтвaми aнтитeл–иммyнoглoбyлины, 
выpaбaтывaeмыe плaзмoлитичecкими клeткaми, в кoтopыe тpaнcфopмиpyютcя 
cтимyлиopoвaнныe aнтигeнaми β-лимфoциты. Уcтaновлeннoe в иccлeдoвaнияx yвeличeниe 
глoбyлинa нa 5% пo oтнoшeнию к кoнтpoлю, yкaзывaeт нa ycилeниe иммyннoй зaщиты 
opгaнизмa цыплят-бpoйлepoв. Aнaлизиpyя пoлyчeнныe дaнныe мы мoжeм пpeдпoлoжить, чтo 
yвeличeниe глoбyлинoв пpи пpимeнeнии в кopмлeнии фepмeнтнoгo пpeпapaтa cвидeтeльcтвyeт 
oб aктивизaции бeлкoвocинтeзиpyющeй фyнкции пeчeни, бoльшoгo coдepжaния 
иммyнoглoбyлинoв, кoтopыe в cвoю oчepeдь oбecпeчивaют зaщитныe фyнкции opгaнизмa, и 
кpoмe тoгo, чacтичнo пpoиcxoдит зa cчeт peзopбции в кpoвь pяда кoмплeкcныx coeдинeний.  

Oбмeн yглeвoдoв – нaибoлee интeнcивнo пpoтeкaющий вид oбмeнa opгaничecкиx вeщecтв 
в opгaнизмe птиц. Для oцeнки cocтoяния yглeвoднoгo oбмeнa oдним из фaктopoв являeтcя 
oпpeдeлeниe в кpoви coдepжaния глюкoзы, кoтopaя являeтcя глaвным иcтoчникoм энepгии для 
клeтoк opгaнизмa. Oтнocитeльнo пocтoянный ypoвeнь глюкoзы пoддepживaeтcя блaгoдapя 
caxapocнижaющeмy cвoйcтвy инcyлинa и caxapoпoвышaющeмy cвoйcтвy aдpeнaлинa, 
глюкaгoнa и глюкoкopтикoидoв. Kaк oтмeчaют pяд иccлeдoвaтeлeй, y цыплят ypoвeнь глюкoзы 
мoжeт cyщecтвeннo вapьиpoвaть в oпpeдeлeнныx пpeдeлax физиoлoгичecкoй нopмы и зaвиcит 
oт ypoвня кopмлeния [6]. B нaшиx иccлeдoвaнияx дocтoвepнoй paзницы в coдepжaнии глюкoзы 
мeждy пoдoпытными гpyппaми нe ycтaнoвлeнo, чтo yкaзывaeт нa нopмaльный энepгeтичecкий 
oбмeн в opгaнизмe птицы. Teндeнция к cнижeнию coдepжaния глюкoзы, нe выxoдящaя, oднaкo, 
зa пpeдeлы физиoлoгичecкoй нopмы y цыплят-бpoйлepoв oпытнoй гpyппы, мoжeт 
cвидeтeльcтвoвaть o бoлee aктивнoм ee включeнии в пpoцecc глюкoнeoгeнeза в пeчeни.  

Биoлoгичecкoe знaчeниe минepaльныx вeщecтв хapaктepизyeтcя иx poлью в пoддepжaнии 
нopмaльнoгo вoднoгo бaлaнca и pacпpeдeлeнии вoды в opгaнизмe, oбecпeчeнии киcлoтнo-
щeлoчнoгo paвнoвecия, в нopмaлизaции нepвнo-мышeчнoй вoзбyдимocти и пpoвoдимocти 
нepвныx импульcoв, в гeнepaлизaции биoтoкoв и др. [7]. Mинepaльныe вeщecтвa oкaзывaют 
cyщecтвeннoe влияниe тaкжe нa фepмeнтaтивнyю aктивнocть и paзличныe фyнкции живoгo 
opгaнизмa. Poль и мexaнизм yчacтия в oбмeнe вeщecтв для кaждoгo элeмeнтa cпeцифичны. 
Pacпpeдeлeниe иx в opгaнизмe и нaкoплeниe в oпpeдeлeнныx opгaнax и cиcтeмax oбycлoвлeнo 
xимичecкими cвoйcтвaми и физиoлoгичecкoй poлью.  

Kaльций и фocфop – двa биoлoгичecки aктивныx элeмeнтa, нecyщиx мнoжecтвo фyнкций. 
Oни являютcя ocнoвными пoкaзaтeлями cocтoяния минepaльнoгo oбмeнa в opгaнизмe птиц. 
Иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo пpимeнeниe фepмeнтнoгo пpeпapaтa в oпытнoй гpyппe цыплят-
бpoйлepoв нe вызывaeт oтклoнeний ypoвня coдepжaния дaнныx элeмeнтoв в кpoви и yкaзывaeт 
нa пpoтeкaниe нopмaльныx oбмeнныx пpoцeccoв, тaк кaк пoкaзaтeли нaxoдятcя в пpeдeлax 
физиoлoгичecкoй нopмы. 

Bвeдeниe фepмeнтнoгo пpeпapaтa в кoмбикopмa мoлoднякa птицы нe oкaзaлo 
дocтoвepнoгo влияния нa пoкaзaтeли coдepжaния кaлия и нaтpия хapaктepизyющиe киcлoтнo-
ocнoвнoe paвнoвecиe, чтo oкaзывaeт нa eгo нopмaлизaцию.  

Пoлyчeнныe дaнныe o кoнцeнтpaции нeкoтopыx жизнeннo вaжныx минepaльныx 
элeмeнтoв в кpoви пoдoпытнoй птицы, нaxoдящиxcя в пpeдeлax физиoлoгичecкoй нopмы, 
yкaзывaют нa тo, чтo пpимeнeниe фepмeнтнoгo пpeпapaтa нe oкaзывaeет oтpицaтeльнoгo 
влияния нa минepaльный oбмeн в opгaнизмe птиц.  

Пpeимyщecтвo пpeдлoжeннoгo cпocoбa кopмлeния цыплят-бpoйлepoв пepeд 
тpaдициoнным зaключaeтcя в тoм, чтo пpи eгo иcпoльзoвaнии пoвышaeтcя нecпeцифичecкaя 
peзиcтeнтнocть opгaнизмa цыплят- бpoйлepoв, oбecпeчивaeмaя yвeличeниe кoнцeнтpaции в 
кpoви pядa элeмeнтoв пoлoжитeльнo влияющими нa oбмeнныe пpoцeccы и oбщee cocтoяниe 
opгaнизмa.  

Зaключeниe. Ocнoвывaяcь нa peзyльтaтax пpoвeдeнныx иccлeдoвaний, cлeдyeт 
зaключить, чтo yвeличeниe живoй мaccы цыплят- бpoйлepoв, нeкoтopыe измeнeния в 
гeмaтoлoгичecкиx и биoxимичecкиx пoкaзaтeляx являютcя peзyльтaтoм иcпoльзoвaния 
фepмeнтнoгo пpeпapaтa в cocтaвe пoлнopaциoнныx кoмбикopмoв. Moжнo cдeлaть зaключeниe o 
тoм, чтo включeниe фepмeнтнoгo пpeпapaтa в cocтaв paциoнoв нe oкaзывaeт oтpицaтeльнoгo 
влияния нa opгaнизм цыплят и cтимyлиpyeт интeнcивнocть oбмeнныx пpoцeccoв. 
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ВАЗЪИ БИОХИМИЯВИИ ХУНИ БРОЙЛЕРЊО ДАР МАВРИДИ ПАРВАРИШ НАМУДАН БО 

ИЛОВАИ ФЕРМЕНТЊОИ ЭГЗОГЕНЇ 
Дар таљрибаи бо чўљањои бройлерї гузаронидашуда таъсири мусбии ба таркиби омехта хўрокњои 

серѓизои мукаммал илова кардани препаратњои ферментї ба сифатњои мањсулнокї, њолати физиолоии 
организми парандањо, нишондодњои морфологии хун ва биохимиявии зардоби хун исбот гардидааст. 

Калидвожањо: чўљањои бройлерї, препарати ферментї, хун, зардоби хун, нишондодњои биохимиявї, 
глюкоза, гемоглобин, элементњои формении хун. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ С ДОБАВКАМИ 
ЭКЗОГЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ 

B oпытe нa цыплятax-бpoйлepax ycтaнoвлeнo пoлoжитeльнoe влияниe ввeдeния в cocтaв пoлнopaциoнныx 
кoмбикopмoв фepмeнтнoгo пpeпapaтa нa пpoдyктивныe кaчecтвa, физиoлoгичecкoe cocтoяниe opгaнизмa птицы, 
мopфoлoгичecкиe пapaмeтpы кpoви и биoxимичecкиe пoкaзaтeли ee cывopoтки.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, ферментный препарат, кровь, сыворотка крови, биохимические 
показатели, глюкоза, гемоглобин, форменные элементы крови 
 
BIOCHEMICAL STATUS OF BLOOD IN BROILERS GROWN WITH ADDITIVES OF EXOGENIC ENZYMES 

In the experiment on broiler chickens, a positive effect of the introduction of the enzyme preparation in the 
composition of complete feed has been found in the productive characteristics, physiological state of the poultry organism, 
morphological parameters of the blood and biochemical parameters of its serum. 

Keywords: broiler chickens, enzyme preparation, blood, serum, biochemical parameters, glucose, hemoglobin, 
enzyme elements of blood 
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ЗЕМЛЯНЫЕ ЗАПРУДЫ И ИХ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ И 
ОСВОЕНИИ ОВРАГОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Хисайнов Н.С.  

Научно- исследовательский институт лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при 
Правительстве Республики Таджикистан 

 
Линейные формы эрозии являются причиной разрушения сельскохозяйственных полей, 

прохождений грязевых и каменно-щебнистых селевых потоков, которые часто затопляют 
культуры, дороги и другие народно-хозяйственные объекты. Как показывает опыт многих 
исследователей в мире (Варламов А.А., 1981, Лалыкин Н.В., Мельничук О.Н., 1981, 
Прянишникова Л.М.,1974.), один из самых результативных приёмов борьбы с селевыми 
потоками и освоения оврагов является строение земляных запруд. Один из таких объектов, 
который имеет большое научно-практическое значение, нами был обследован в Варзобском 
ущелье на южных отрогах Гиссарского хребта. 

В русле оврага в Навабадском опорном пункте в течение 1974-1979 гг. было построено 
шесть земляных запруд высотой 2,8-3,5м, шириной 3-4м, а длина плотин в зависимости от 
ширины русла достигает до 15 и более метров.  

Запруды в настоящее время заилены, общий объем прудков заиления составляет около 
3000 куб.м. Русло с запрудами находится ниже овражно-обрывистых склонов и с левой стороны 
каменно-грязевой поток, формирующийся на этих обрывах, проходит по этим руслам-запрудам. 
По этой причине запруды заилились почти сразу же, после их постройки (отчеты Таджикской 
лесной опытной станции). Общий уклон русла в нижней его части, в результате заиления, 
уменьшился с 18,3 до 7,4 градусов (рисунок- 1), что привело к снижению руслового потока до 
малых величин. Так, проведенные замеры мутности и скорости руслового потока до запруды и 
ниже ее (2009г. во время дождя) показали, что скорость потока снизилась с 0,93 до 0,71 м/сек, а 
мутность воды от 208 до 32 г/л. Однако запруды заилились, и в настоящее время наблюдается 
процесс незначительного размыва прудков заиления, о чем говорят и наши наблюдения, 
проведенные в 2010г. Наблюдения показали, что при более низких значениях стока, мутность 
больше зависит от поступления материала за счет деятельности самого потока - на запрудах 
наблюдается увеличение мутности (за счет размыва ранее отложенных рыхлых наносов) в 1,2-
7,0 раз. Причем, это увеличение обусловлено невозрастанием транспортирующей способности 
потока и наличием легко поддающегося размыву материала аллювиально-пролювиальных 
слабосортированных толщ. Расход взвешенных наносов потока тоже увеличивается на запрудах 
по сравнению с потоком до запруд. Наблюдения показали, что содержание влекомых наносов 
потока при прохождении через запруды тоже несколько увеличивается. 

Наши наблюдения в 2010 году проводились зимой (01.02–04.02.) – в период, когда не 
наблюдается резких селевых потоков, сток происходит за счет равномерного таяния снега и, 
естественно, поступающая вода в запрудах не так насыщена твердым материалом (таблица 1.). 
Поток с небольшой скоростью передвигается на запрудах только по определенным промоинам, 
размывая ее дно и откосы. В результате ливневых дождей на обрывах образуется поток с 
большим количеством 
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Рис. 1. Продольный профиль сая, зарегулированный противоселевыми земляными запрудами 
 
твердого материала. Грязевой поток, попадая в запруды с большой скоростью, расчленяется на 
струи по прудку заиления, где большая шероховатость (в частности деревья, насажанные по 
прудкам). Поток теряет скорость, и наносы оседают в прудках заиления, о чем и говорят наши 
наблюдения, проведенные в 2009 году, весной при интенсивности дождя около 0,5 мм/минут. 

Даёт следующие цифры грубая оценка объемов выноса: приняв средний сток наносов за 
сутки примерно 0,5 тонн/сут. для створа №6 (первая плотина снизу) и 0,3 тонн/сут. для створа 
№2 (первая с верху) и предположив, что такой сток наблюдается на протяжении 5 месяцев, пока 
действует водоток (ноябрь - март), получим объем поступления материала на участок плотин 
при отсутствии селевых потоков примерно 50 тонн/год, вынос – примерно 80 тонн/год, то есть 
размыв тела заиления 30 тонн/год, или 15м куб./год. Если общий объем носов составляет 
примерно 3000м куб., величина размывов незначительна и можно считать, что система прудков 
сейчас находится в практически равновесном состоянии - приход (оседание) и уход (размыв) 
селевого материала примерно одинаковы. 

 
Таблица 1. Осредненные характеристики твердого и жидкого стока во временном 

водотоке на запрудах ур. Навабад, 2009 
Дата 
наблюдения 

Место отбора Расход 
воды, л/с 

Мут-
ность, 
г/л 

Расход взвеш. 
наносов, г/сек 

Расход 
влек. 
наносов, 
г/сек 

Расходы, 
 г/л 

01/02 6-плотина 1.75 57.5 163.0 - =- 
01/02 2-плотина 1.66 58.2 158.8 - - 
02/02 6-плотина 0.79 24.7 22.7 - - 
02/02 2-плотина 0.81 9.8 7.9 - - 
03/02 6-плотина 0.98 23.1 26.9 11.5 38.4 
03/02 2-плотина 1.02 12.2 13.3 2.0 15.3 
04/02 6-плотина 1.36 38.0 52.5 40.5 93.0 
04/02 2-плотина 1.22 2.1 10.0 5.6 15.6 
средние 6-плотина 1.22 - 66.3 26.0 - 

2-плотина 1.18 - 47.3 38.0 - 
Примечание: нумерация плотин идет с верху. 
 

Нами в 1989 году на четвертой запруде (сверху) на глубину около 3м (до тальвега русла) 
был заложен шурф. Корни деревьев, как показали почвенные разрезы на прудках заиления, 
расположены в основном, в почвенных горизонтах от 20 до 230см, достигая глубины 2,8м, 
(здесь произрастают древесные и кустарниковые породы). Сверху донизу, по всем горизонтам 
просматривается чередование слоев мелкого и крупного песка, глины, илистой фракции. 
Толщина таких слоев составляет от 2 до 20 см. 

Слой, который мы условно назвали, каменисто-песчанным, находится в верхних 
полуметровых отложениях и сложен из всех фракций, начиная от камней размером более 10мм 
и кончая фракциями меньше 0,25мм (табл. 2.). В горизонте 10-20 см встречаются камни, 
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диаметром более 3см. Слой наносов от 50-100см характеризуется содержанием фракций, 
размером от 3 до 10мм, представляющих собой комочки почвы из глины и песка. Здесь 
встречается наибольшее (33,2%) содержание фракций меньше 0,25мм. Корни  

 
Таблица 2. Гранулометрический состав наносов на прудках заиления (вертикальный 

разрез, плотина №4) 
Характеристика 

наносов 
Глу-
бина, см 

Размер фракций, мм; содержание, % ИТО-
ГО >10 10 7 5 3 2 1 0.5 0.25 < 0.25 

Каменисто-песчан. 0-50 1.6 7.1 5.1 5.0 8.2 8.8 14.9 5.7 18.0 25.6 100 
Глинисто– песчан. 50-100 0 18.8 5.2 4.5 5.0 6.7 9.3 4.7 13.6 33.3 100 
Каменистопесчан. 100-190 7.0 9.1 3.1 3.5 7.2 11.6 18.2 3.8 15.3 21.2 100 
Глинисто- песчан. 190-200 0 39.2 9.4 7.2 8.2 6.6 7.3 1.3 3.7 17.1 100 
Песчаный 200-270 0 0 0 0 0 27.0 20.0 2.4 24.7 25.9 100 
Глинисто - песчаный 270-280 0 53.7 7.7 6.2 6.2 4.6 9.2 1.6 6.9 3.8 100 

 
растений составляют более 2% от веса почвы. Горизонт 100-190см такой же, как и 0-50см, 
причем в слое наносов 130-140 – 48% составляют камни размером более 10мм. 

Горизонт на глубине 190-260см очень похож на горизонт 20-100см, лишь с той разницей, 
что десятимиллиметровые комочки глины здесь составляют 39,2%, а самые мелкие- 17,1%, в то 
время как в горизонте 50-100 соответственно- 18,8 и 33,2%. 

В основном из мелкого песка сложен горизонт 260-270см, который переходит в глинисто-
песчаные отложения. Горизонт глинисто-песчаный по почвенному плодородию является более 
предпочтительным, для посадки растений (Хисайнов Н., 2016). Содержание валовых форм 
азота здесь составляет 0,02-0,05%, фосфора – 0,10-0,17%, гумуса- 0,54-1,4%, в то же время в 
каменисто-песчаном – N – 0,02-0,03, гумуса- 0,95-1,3%. До глубины одного метра, послойно 
через 10см, определяли удельную, объемную массу и порозность почвы. Удельная масса, как 
показали результаты анализов, примерно одинакова по всему профилю (в пределах 2,7-3,2 г/см 
куб.), объемная масса колеблется от 1,1 до 1,52 г/см куб., причем в нижних горизонтах она 
меньше (табл. 3.). С глубиной, напротив возрастает порозность и  

 
Таблица 3. Некоторые физические свойства наносов в прудках заиления, Навабадский 

опорный пункт, 2009г., вертикальный разрез 
Горизонт, см Удельная масса, г/см3 Объемная масса, г/см3 Порозность, % 

0-10 2.8 1.52 45.7 
10-20 2.8 1.52 45.7 
20-30 2.7 1.43 47.0 
30-40 2.8 1.52 45.7 
40-50 3.1 1.54 50.3 
50-60 3.2 1.48 53.7 
60-70 2.6 1.29 59.4 
70-80 2.7 1.19 59.6 
80-90- 2.9 1.25 56.9 
90-100 2.9 1.25 56.9 
СРЕД. 2.85 1.40 52.1 

составляет 45,7-59,5%. 
 
Следует, отметить, что запруды и прудки заиления создают дополнительные условия для 

созданий лесных культур. Лесные культуры, в свою очередь, продлевают жизнь инженерных 
сооружений. Поэтому на прудках заиления в разные годы были посажены древесные и 
кустарниковые породы: тополь, вяз, иргай, унаби, фисташка и боярышник. 

Несмотря на интенсивную пастьбу скота, самовольные рубки, до 2000-ных годов, почти 
на всех запрудах сохранились насаждения. 

Конечно, данные таблицы 4, в которой приведены данные замеров, не совсем точно 
отображают потенциальные возможности лесоразведения по прудкам заиления, так как, из-за 
нестабильности и нехватки топлива, живущее вблизи население, вырубило лучшие деревья, но, 
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однако, факт произрастания некоторых деревьев, в том числе тополя, свидетельствует о 
хорошей влагообеспеченности растений. 

 
Таблица 4. Таксационные показатели древесных пород, высаженных по прудкам 

заиления, Навабадский опорный пункт, 1989г.  
Порода Высота, м Диаметр Примечание 

ствола, см кроны, м 
Тополь 9.5 11.0 -  
Вяз 8.1 12.1 -  
Иргай 1.4 - 1.8  

 
Последние наблюдения и замеры (в 2010 году) в данном участке показали, что единичные 

деревья вяза и кусты ирги сохранились. Высота деревьев вяза превышает 10м, с диаметром 
ствола более 30-35см. Диаметр кроны у отдельно стоящих кустов ирги достигает более 2,5-3,0м, 
а высота кустов достигает более 2,5м. 

Таким образом, изучение работ русловых сооружений показывает, что запруды в руслах 
оврагов прекращают дальнейший размыв русла и снижают общий уклон, проходя через 
ступенчатые сооружения, селевые потоки, теряют свою разрушительную скорость и наносами 
заполняют прудки заиления, а аллювиально-пролювиальные отложения могут обеспечить 
растение нормальными условиями для роста и развития, о чем свидетельствует 
гранулометрический, физический и химический анализ отложений.  
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ДАМОБАЊОИ ХОКЇ ВА АЊАМИЯТИ ОНЊО ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ СЕЛОБАЊО ВА 

АЗХУДКУНИИ ОББУРДАЊО ДАР ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ 
Ба воситаи иншоотњои маљрої, аз љумла дамобањои хокї љоришавии оби боронњо ба танзим 

дароварда мешавад, ва суръати селобањо суст мегардад. Дар маљрои оббурдањо шусташавї боз дошта 
мешавад. Дар њавзањои пеш аз дамобањо гил, рег, ќум ва сангњои њаљмашон гуногун хоб мераванд, ва њамин 
тариќ шароити мусоид барои бунёди љангал ба вуљуд меояд. 

Калидвожањо: селоба, маљро, такшонњо, фраксия (фирќа), дамоба, суръати селоба, тирагї, 
такшоншавї, ќабатњо, дарѓот, вазни њаљмї ва нисбї.  

 
ЗЕМЛЯНЫЕ ЗАПРУДЫ И ИХ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ И ОСВОЕНИИ 

ОВРАГОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
При помощи русловых сооружений, в том числе земляных запруд, регулируется сток дождевых, талых вод и 

замедляется скорость селевых потоков. В руслах оврагов прекращаются размывные процессы. В прудках заилений 
обседают твердые наносы – пески, камни различных размеров и илистые фракции, и тем самым создаются 
превосходные условия в прудках заилений, для создания лесных культур.  

Ключевые слова: сель, русло, наносы, фракции, запруда, скорость потока, мутность, заиление, горизонты, 
плотина, объемный и удельный вес.  

 
EARTH RESERVES AND THEIR ROLE IN PREVENTION OF RIVER FLOWS AND THE 

DEVELOPMENT OF THE EQUESTS IN CENTRAL TAJIKISTAN 
With the help of channel structures, including earth dams, the flow of rainwater and thawed water is regulated, and 

the velocity of mud flows slows down. The channels of ravines terminate erosive processes. Solid deposits of silt settle in 
the sludge ponds - sands, stones of various sizes and silty fractions, and thus excellent conditions are created in silting 
ponds, for the creation of forest crops. 

Key words: flood, river-bed, alluviums, fractions, dams, flowrate, turbidity, silting-up, horizons, weir, volume and 
specific gravity. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ РОДА PHILONTHUS 
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ТАДЖИКИСТАНА 

 
Якубова Д. Ш.  

Таджикский национальный университет 
 

Коротконадкрылые жуки семейства Staphylinidae (Coleoptera) представляют собой 
обширную и разнообразную группу отряда жесткокрылых, мировая фауна которых 
насчитывает 55 тысяч видов [1], и более 5 тыс. видов в Фауне СНГ [2]. 

Фауна стафилинид Таджикистана и всей Средней Азии до сих пор недостаточно изучена. 
До 70-х годов прошлого столетия сведения о стафилинидах Таджикистана ограничивались 
небольшими сводками и, в основном новоописаниями, которые публиковались за рубежом и 
без точного указания на экологическую приуроченность вида. 

Сведения по распространению коротконадкрылых жуков Таджикистана имеются в 
каталоге А.Л. Тихомировой [3], список беспозвоночных Восточного Памира [4] включает и 
стафилинид. Особенности биотопического распределения в горных системах Памиро-Алая 
приводятся в работе В.И. Чикатунова и В. Князькова [5]. 

Из современных работ имеются ряд статей, посвященных видовому составу, экологии и 
распространению стафилинид Таджикистана, относящихся к разным родам [6-9]. 

В Таджикистане коротконадкрылые жуки из рода Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) 
распространены повсеместно. Из данного рода в Таджикистане преобладают копро-
стратобионтные хищники.  

Для полного обзора по роду Philonthus Таджикистана в данной работе приводится весь 
аннотированный список выявленных и определенных видов, хотя часть из этого списка ранее 
нами публиковались в других статьях [6,7]. 

После тщательной проверки определения видов данного рода в Институте зоологии 
Академии наук Российской Федерации в мае 2016г. нами выяснилось, что виды определенные 
как: Philonthus longicornis Steph., 1832, Ph. pamirensis Sharp., 1902., Ph. fuscippenis Mnnh., 1830, 
Ph. dimidiatus Sаheb., 1953, были указаны не точно.  

Дополнением к аннотированому списку рода стали виды – Ph. quisquiliarius quisquiliarius 
Gyllenhal, 1810, Ph. cognatus Stephens, 1832, Ph. (Philonthus) caucasicus (Nordmann, 1837), Ph. 
concinnus (Gravenhorst, 1802), Ph. rectangulus Sharp, 1874, Ph. discoideus (Gravenhorst, 1802), Ph. 
(Philonthus) splendens (Fabricius,1792), Ph. nitidicollis (Lacordaire, 1835), Ph. carbonarius 
(Gravenhorst, 1802), Ph. atratus Gravenhorst, 1802, Ph. parvicornis Gravenhorst, 1802, Ph. 
dimidiatipennis Erichson, 1840. Ph. eppelsheimi Coiffait, 1967, Ph. (Philonthus) indubius Luze, 1904, 
Ph. (Philonthus) liopterus Sharp, 1889, Ph. salinus Kiesenwetter 1844, Ph. corruscus (Gravenhorst, 
1802). 

Род Philonthus Curtis, 1829. 
Philonthus decorus Gravenhorst, 1802. 

Материал. Заповедник «Рамит» 09.06.1985 (Д. Х. Зарипова), 16.06.1982 (М. С. 
Макаренко); ущелье Варзоб, Такоб, 10.07.2008 (Д. Ш. Якубова).  

Экология. Обитает в лесах подо мхом. По литературным данным [10], в темнохвойных 
лесах встречается единично. Хищничает в поселениях короедов. Вид встречается 
преимущественно в тенистых лесах с устойчивой влажностью воздуха и температурой. 

Распространение. Европа, Азия.  
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832). 

Материал. Заповедник «Рамит», 19.06.1970 (А. Х. Кадыров), 13.06.1982, 22.05.1982, 
26.06.1982, 16.07.1983 (Д. Х. Зарипова); ущелье Рамит, Холмон, 02-26.06.1982, Боги-Мири, 
28.06.1983 (М. С. Макаренко); ущелье Варзоб, Такоб, 04.11.2006, 4-9.06.2007 (Д. Ш. Якубова); 
ущелье Кондара, 03.05.1970, 15.02.1978 г. Душанбе (А. Х. Кадыров); Памир, Шахдаринский 
хребет, Шахдара, кишлак Видаден 22.08.1962 (В. И. Чикатунов); Вахшский хребет, Шинги-
дара, 22.08.1973 (А. Х. Кадыров); ущелье Назарак, 29.06.1974 (А. Х. Кадыров). 

Экология. Стратобионтный хищник. Обычен, в поймах рек, вдоль ручьев, на склонах гор, 
в оврагах, под камнями, в песке, под корягами и гниющими растительными остатками.  

Распространение. Европа, Азия. 



310 
 

Philonthus quisquiliarius quisquiliarius Gyllenhal, 1810. 
Материал. Колхозабадский район, 12.05.1973 (А. Х. Кадыров). 
Экология. Жуки в вечернее время прилетали на свет кварцевой лампы.  
Распространение. Европа, Южная Африка, Азия. 

Philonthus cruentatus (Gmelin. 1790). 
Материал. Заповедник «Рамит», 06.07.1963, 22.06.1970, 10.06.1983, 28.04.2009 (А.Х. 

Кадыров), 27.05.1982 (М.С. Макаренко), окрестности поселка Явроз, 24.05.2006, 28.04.2009 
(Д.Ш. Якубова), 04.06.1982, 04.07.1982, 02-04.06.1985 (Д.Х. Зарипова); ущелье Варзоб, Такоб, 
05.06.1986, 20.05.2007 (А.Х. Кадыров), 26-27.06.2008 Мельничный сай, 4-9.06.2007 (Д.Ш. 
Якубова), окрестности кишлака Вармоник, 18.07.2008 (Д.Ш. Якубова); Перевал Шар-шар 
07.05.06 (Д.Ш. Якубова); Заповедник «Тигровая балка», ночной сбор, 19-21.04.2007 (Д.Ш. 
Якубова); Канибадамский район, кишлак Патар, 31.05.2005 (М. Таджибаев); Дарвазский хребет, 
ущелье Оби-гуворо, Зигар, 19.10.2008 (Д.Ш. Якубова). 

Экология. В Таджикистане встречается повсеместно. Нередко массовый стафилин. 
Обнаружен в поймах водоемов, в навозе на летних пастбищах, в гниющих растительных 
остатках. Копробионтный хищник. Обычно встречается в навозе и гниющих органических 
остатках. Активность имаго с марта до конца октября. Нами собраны при лете на свет 
кварцевой лампы и в массе в коровьем навозе. 

Распространение. Европа, Кавказ, Азия, Сибирь, Дальний восток, Южная Африка. 
Philonthus filator Tottenhem, 1953. 

Материал. Заповедник «Рамит», 10.06.1970 (А.Х. Кадыров), 05.06.1982 (Д.Х. Зарипова); 
ущелье Вазоб, Такоб, окрестности кишлака Вармоник, 27.06.2008 (Д.Ш. Якубова); Заповедник 
«Тигровая балка», центральный кардон 03.03.2013 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Легко заметный в природе стафилин. Встречается в пойме реки, под камнями, в 
лесной подстилке и в экскрементах различных животных. Полифаг, активно прилетают на свет. 

Распространение. Азия. 
Philonthus politus (Linnaeus, 1758). 

Материал. Ущелье Такоб, 06.07.2010 (Д.Ш. Якубова), 28.06.2011 (А.Х. Кадыров). 
Экология. Заселяет подстилку и гниющие растительные остатки, обычен в навозе. 

Широко распространенный вид, часто встречающийся в корневой системе растений или в 
почве. Обнаружен под корой сосны, в ходах короеда Ips sexdentathus Boern. и усача Acanttocinus 
aedilis L. [10]. 

Распространение. Европа, Азия.  
Philonthus cognatus Stephens, 1832. 

Материал. Заповедник «Рамит», 13.06.1970, Боги Мири, 25-28.06.1983 (А.Х. Кадыров), 
13.06.1982, 06.06.1985 (Д.Х. Зарипова), 10.096.1982 (М.С. Макаренко); ущелье Варзоб, Такоб, 
10.07.1971, 04.11.2006 (А.Х. Кадыров), 04.07.2013 (И.Б. Холматов), 04-09.06.2007, 05.07.2009 
(Д.Ш. Якубова); Заповедник «Тигровая балка», 02.04.1987 (А.Х. Кадыров).  

Экология. Селится вблизи водоемов, вдоль ручьев, в лесной подстилке. Встречается в 
гнездах полевок и мышей.  

Копро-стратобионтный хищник. Встречается повсеместно, под камнями, в навозе, обычны 
в подстилке, помете и в экскрементах. Нападает на имаго жужелиц и щелкунов. Личинки 
интенсивно уничтожают куколок щелкунов, в меньшей степени их личинки. Держится в 
верхнем слое почвенного покрова, выходя на поверхность для охоты. 

Распространение. Европа, Азия, Южная Африка.  
Philonthus nigrita (Gravenhorst,1806). 

Материал. Заповедник «Рамит», 01.06.1982, центральная усадьба, 04.06.1985 (Д.Х. 
Зарипова); Ущелье Варзоб, Такоб, 04-09.06.2007, 12.07.2008, 06-10.07.2013, 8-10.07.2013 (Д.Ш. 
Якубова); заповедник «Тигровая балка» 08.04.2006 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Копробионтный хищник. Встречается повсеместно в различных биотопах, 
обычный вид, часто встречающийся в подстилке, растительных остатках, в лошадином и 
коровьем навозе. Тяготеет к окраинам полей, лесополосам. Предпочитает увлажненные места с 
наличием подстилки. По естественным кавернам и ходам других беспозвоночных проникает в 
почву на глубину до 15 см, но чаще держится на ее поверхности. Летает в сумерках. Часто 
поднимается на растения в поисках жертв. Имаго встречается в апреле-октябре. По 
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литературным данным, этот вид обнаружен под корой сосны в ходах короеда Ips sexdentathus 
Boern. и усача Acanthocinus aedilis L. [10]. 

Распространение. Европа, Азия.  
Philonthus varians (Paykull, 1789). 

Материал. Заповедник «Рамит», 04.07.1970 (А.Х. Кадыров), 04.07.1982 (Д.Х. Зарипова); 
ущелье Варзоб, Такоб, 10.07.2008 (Д.Ш. Якубова), 15.10.2012 (А.Х. Кадыров); заповедник 
«Тигровая балка», ночной сбор, 19-21.04.2007 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Встречается на падали и в помете различных животных (оленей, коров, собак). 
Обычно вид живет в преющей соломе, встречается в свежем лошадином навозе.  

Распространение. Европа, Африка, Индия, Средняя Азия.  
Philonthus (Philonthus) ebeninus (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Заповедник «Рамит», 09.06.1985 (А.Х. Кадыров), Боги-Мири 15.06.1983 
(Казарьянц), 06.06.1985, 04.06.1997 (Д.Х. Зарипова); ущелье Рамит, 27.05.1982 (М.С. 
Макаренко), 24-25.05.2006 (Д.Ш. Якубова); ущелье Варзоб, Такоб, 14.07.1971 (А.Х. Кадыров), 
4-9.06.2007, 30.06.2009 (Д.Ш. Якубова); Файзабадский район, кишлак Мискинабад, 03.08.2007 
(Д.Ш. Якубова). 

Экология. Найден в оленьем помете и в коровьем навозе, в различных гниющих остатках, 
под опавшими листьями у подножия деревьев.  

Распространение. Европа, Азия. 
Philonthus (Philonthus) caucasicus (Nordmann, 1837). 

Материал. Заповедник «Рамит», 22.06.1970 (А.Х. Кадыров), 22.06.1982 центральная 
усадьба, 02-04.06.1985, 04.06.1997 (Д.Х. Зарипова), 24.05.2006 (Д.Ш. Якубова); ущелье Варзоб, 
Такоб, 15.07.1971, 05.06.1986 (А.Х. Кадыров), 28.06.2012 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Копробионтный хищник. Встречается повсеместно, обычен на влажных лугах, 
под гниющими растительными остатками и в навозе, даже в лошадином. Часто встречается на 
солончаках. Имаго встречается в мае-октябре.  

Распространение. Европа, Азия. 
Philonthus (Philonthus) umbratilis (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Заповедник «Рамит», 01.06.1970 (А.Х. Кадыров); ущелье Варзоб, Такоб, 
10.07.2009 (Д.Ш. Якубова). 

Экология. Найден в сильно увлажненных местах под камнями и растительными 
остатками. Обычно вид живет в скоплениях древесной трухи, у мертвых корней деревьев. 

Распространение. Европа, Азия.  
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Ущелье Рамит, 05.06.1982 (М.С. Макаренко).  
Экология. Копробионтный хищник. Обнаружен в навозе и подстилке. Нередок. 
Распространение. Европа, Азия. 

Philonthus rectangulus Sharp, 1874. 
Материал. Ущелье Рамит, долина реки Сардаи миёна, окрестности Коху, 15.07.1985 (В.И. 

Чикатунов); ущелье Зимчируд 20.05.2010 (Д.Ш. Якубова); Заповедник «Рамит», 06.07.1963 
(А.Х. Кадыров); ущелье Варзоб, Такоб, Сафеддара, 10.07.2013 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Жуки встречаются в подстилке, экскрементах животных и под опавшими 
листьями. Копро-стратобионтный хищник.  

Распространение. Европа, Азия. 
Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Ущелье Рамит, окрестности поселка Явроз, 28.04.2009 (А.Х. Кадыров, Д.Ш. 
Якубова); ущелье Варзоб, Такоб, Мельничный сай, 29.06.2008 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Копробионтный хищник. В Таджикистане жуки встречаются под гниющими 
остатками животного происхождения. Хорошо летят на источники света.  

Распространение. Европа, Южная Африка, Азия.  
Philonthus (Philonthus) splendens (Fabricius,1792). 

Материал. Ущелье Варзоб, Такоб, окрестности лагеря биологического факультета 27-
28.06.2008 (Д.Ш. Якубова); ущелье Рамит, студенческий лагерь «Джавони», 30.05.2009 (А.Х. 
Кадыров, Д.Ш. Якубова).  



312 
 

Экология. Копробионтный хищник. В Таджикистане встречается повсеместно, держится в 
навозе, хорошо летит на свет. Встречается с апреля до конца октября. 

Распространение. Европа, Азия, Южная Африка. 
Philonthus nitidicollis (Lacordaire, 1835). 

Материал. Заповедник «Рамит», 10.06.1970 (А.Х. Кадыров); ущелье Рамит, 10.07.1982, 
22.06.1982 (Д.Х. Зарипова), 16.06.1983 (Казарьянц); студенческий лагерь «Джавони», 30.05.2009 
(А.Х. Кадыров, Д.Ш. Якубова); ущелье Варзоб, Такоб, окрестности лагеря биологического 
факультета, 27-28.06.2008, 01-06.07.2013, (Д.Ш. Якубова); заповедник «Тигровая балка», 19-
21.04.2007 (Д.Ш. Якубова). 

Экология. Копробионтный хищник, повсеместно обычен по берегам горных рек во 
влажной почве, в подстилке, под камнями, в навозе. В Таджикистане встречается от предгорий 
низкогорных хребтов до средгорных и высокогорных биотопов. Везде, где можно найти навоз 
крупного рогатого скота. Также обнаружен нами в оленьем помете. 

Распространение. Европа, Азия, Южная Африка. 
Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Заповедник «Рамит», 13.05.1983 (Д.Х. Зарипова, Л.М. Микитова); 
Предгорья западного склона хребта Бабатаг, Окрестности Эсанбая, кишлак Карим диване, 

22-24.04.1984 (В.И. Чикатунов); перевал Шар-шар, 10.05.2007 (Д.Ш. Якубова).  
Экология. Копро-стратобионтный хищник. Эвритопный вид. В Таджикистане встречается 

повсеместно, где позволяют условия влажности. Нами вид отмечен в гнездах полевок, на 
падали, прикорневой части деревьев, в акациевой роще, в навозе оленей и коров.  

Распространение. Европа, Азия, Алгерия.  
Philonthus salinus Kiesenwetter 1844. 

Материал. Ущелье Рамит, 02.06.1985 (Д.Х. Зарипова); заповедник «Тигровая балка» 19-
21.04.2007, 15.05.2005 (Д.Ш. Якубова), 15.05.2005 (А.Х. Кадыров), 01.06.1961, Халкакуль 
(Приписнова). 

Экология. Обнаружен в подстилке. Активно прилетали на свет кварцевой лампы. 
Стратобионтный хищник. 

Распространение. Европа, Азия.  
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802). 

Материал. Ущелье Варзоб, Такоб, 23.05.2007 (К.С. Исоев); заповедник «Рамит» 02.11.1985 
(Д.Х. Зарипова), 24.05.2006 (Д.Ш. Якубова).  

Экология. Копробионтный хищник. Обнаружен на падали, нередко в коровьем навозе. 
Распространение. Европа, Азия, Алгерия.  

Philonthus atratus Gravenhorst, 1802. 
Материал. Ущелье Рамит, 02.06.1985 (Д.Х. Зарипова), 16.06.1982 (М.С. Макаренко), 

24.05.2006 (Д.Ш. Якубова). 
Экология. Во мху, во влажных местах около рек. 
Распространение. Европа, Марокко, Азия. 

Philonthus parvicornis Gravenhorst, 1802. 
Материал. Ущелье Рамит, 02.06.1985 (Д.Х. Зарипова); заповедник «Рамит», центральная 

усадьба, 07.06.1985 (Д.Х. Зарипова), 15.05.2005 (Д.Ш. Якубова). 
Экология. Обнаружены во влажных местах вокруг озера и в коровьем навозе. 
Распространение. Европа, Южная Африка, Азия.  

Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840. 
Материал. Ущелье Варзоб, Такоб, 05.11.2006 (Д.Ш. Якубова).  
Экология. Подстилка, гниющие растительные остатки, под камнями. 
Распространение. Европа, Азия, Алгерия, Марокко.  

Philonthus eppelsheimi Coiffait, 1967. 
Материал. Ущелье Рамит, 26.05.1982 (Д.Х. Зарипова); заповедник «Рамит», 10.07.1983 

(Д.Х. Зарипова). 
Экология. Обнаружены у ручья. 
Распространение. Средняя Азия. 
По каталогу Палерктики [11] для Таджикистана указаны следующие виды: 
Philonthus (Philonthus) indubius Luze, 1904. 
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Распространение: Средняя Азия, Афганистан.  
Philonthus (Philonthus) liopterus Sharp, 1889. 
Распространение: Азия. 
Таким образом, в статье приводится аннотированный список 26 видов стафилинид из рода 

Philonthus. 
Из общего числа видов для Таджикистана 10 видов указываются впервые: Ph. decorus 

Gravenhorst, 1802, Ph. politus (Linnaeus, 1758), Ph. nigrita (Gravenhorst, 1806), Ph. (Philonthus) 
ebeninus (Gravenhorst, 1802), Ph. discoideus (Gravenhorst, 1802), Ph. carbonarius (Gravenhorst, 
1802), Ph. corruscus (Gravenhorst, 1802), Ph. salinus Kiesenwetter 1844, Ph. parvicornis Gravenhorst, 
1802, Ph. dimidiatipennis Erichson, 1840. Также по каталогу Палеарктики указаны 2 вида, 
приведенные выше. 
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МАЪЛУМОТЊО ВА МАВОДЊОИ ИЛОВАГЇ ОИД БА НАМУДЊОИ АВЛОДИ PHILONTHUS 

(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) АЗ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќолаи мазкур, маълумотњои иловагї оид ба таркиби намудї, пањншавї ва хусусиятњои 

экологии гамбўскони кўтоњсахтболї авлоди Philonthus аз Тољикистон, оварда шудааст. 
Калидвожањо: Тољикистон, Staphylinidae, Philonthus, пањншавї, экология. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ РОДА PHILONTHUS (COLEOPTERA, 

STAPHYLINIDAE) ТАДЖИКИСТАНА 
В данной статье приведены дополнительные данные о видовом составе, распространении и экологических 

особенностях коротконадкрылых жуков рода Philonthus из Таджикистана. 
Ключевые слова: Таджикистан, Staphylinidae, Philonthus, распространение, экология. 

 
ADDITIONAL DATA AND MATERIALS ON SPECIES OF THE GENUS PHILONTHUS (COLEOPTERA, 

STAPHYLINIDAE) OF TAJIKISTAN 
Additional data on a certain structure, distribution and ecological features, species of bugs of the genus philonthus of 

Tajikistan, are provided in this article. 
Key words: Tajikistan, Staphylinidae, Philonthus, distribution, ecology. 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ  
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 
 

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному 
рецензированию. 

Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению и 
направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с 
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование двум 
членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или 
кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. 

Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право единолично 
отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его направленности и 
политике, а также требованиям к оформлению статей. 

Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются собственностью 
авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензирование проводится 
конфиденциально. 

Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим редакцией 
с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи. 

Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый 
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и 
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии 
может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК. 

В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении. 
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны четкие 

выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или о 
необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента. 

Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция 
направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи, или 
аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на 
рецензирование. 

Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного 
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с мнением 
рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о направлении его статьи на 
дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо 
направляет статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет автору 
мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому вопросу принимает 
главный редактор или его заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве 
дискуссионной. 

Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации 
статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после 
рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при необходимости 
- редакционной коллегией журнала. 

Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные 
редакцией, автору не возвращаются. 

Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет. 
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной этики. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия 

естественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований 

по физико-математическим, химическим и биологическим наукам. 

При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском 

языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов). 

Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с 

распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть 

отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал 

одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы 

статьи должны быть пронумерованы.  

Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один 

интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее 

через строку следует основной текст.  

Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1]. 

Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком 

«литература») в порядке упоминания в тексте.  

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности 

опубликования.  

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не 

принимаются. 
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