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МАТЕМАТИКА
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО
КЛАССА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ТРЕМЯ СВЕРХСИНГУЛЯРНЫМИ ОБЛАСТЯМИ
Раджабов Н., Комилов А.О., Шоймкулов Б.М.
Таджикский национальный университет,
Таджикский педагогический институт г. Пенджикента
Через  обозначим параллелепипед   {( x, y, z ) : a  x  a0 , b  y  b0 , c  z  c0 } . Далее
обозначим:
1  {( x, y ) : a  x  a 0 , b  y  b0 , z  c},

 2  {( x, z ) : a  x  a 0 , y  b, c  z  c 0 },
 3  {( y, z) : x  a, b  y  b0 , c  z  c 0 }.
В области  рассмотрим дифференциальное уравнение следующего вида
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(1)
где Ai ( x, y, z ), Bi ( x, y, z ), Ci ( x, y, z )(1  i  2), D( x, y, z ), f ( x, y, z ) - заданные функции точек области 
, u  u ( x, y, z ) - искомая функция.
Проблеме исследования гиперболических уравнений второго порядка с сингулярными и
суперсингулярными линиями посвящены работы [1-5]. В [6] было изучено линейное уравнение
третьего порядка с главной частью

3u
и сингулярной точкой. Некоторым проблемам,
xyz

связанным с вышеприведенными дифференциальными уравнениями, было посвящена работа [11].
Целью настоящей работы является получение многообразия решений для уравнения (1),
когда коэффициенты уравнения между собой связаны определенным образом.
Вычислим композицию следующих дифференциальных операторов
2
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Произведя операцию дифференцирования, будем иметь:
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Сравнивая коэффициентов в (3) и (1) получим:
A1 ( x, y, z )  a1 ( x, y, z ), B1 ( x, y, z )  a2 ( x, y, z ), C1 ( x, y, z )  b2 ( x, y, z ),
B1 ( x, y, z )
 A1 ( x, y, z ) B1 ( x, y, z ),
z
C ( x, y, z )
B2 ( x, y, z )  ( z  c) 1
 A1 ( x, y, z )C1 ( x, y, z ), C2 ( x, y, z )  b3 ( x, y, z ),
z
C 2 ( x, y, z )
D( x, y, z )  ( z  c)
 A1 ( x, y, z )C2 ( x, y, z ).
z
Вводим следующее обозначение
 2u
u
u
V ( x , y )  ( x  a )  ( y  b) 
 B1 ( x  a )
 C1 ( y  b ) 
 C2 u
xy
x
y
.
A2 ( x, y, z )  ( z  c)

(4)

(5)

Тогда уравнение (2) принимает следующий вид
V
( z  c )
 A1 ( x, y, z )V  f ( x, y, z ).
z
(6)
Согласно [2], если решение уравнение (6) существует, тогда оно представимо в виде
V ( x, y, z )  exp(WA1 ( x, y, z )  A1 (a, b, c)WA1 ( z ))( ( x, y) 
z


c

f ( x, y, )
exp(WA1 ( x, y, )  A1 (a, b, c)WA1 ( ))d ,

(  c )

(7)

где
z

W A1 ( x, y, z )  
c

A1 ( x, y,  )  A1 ( a, b, c)
1
d , W A1 ( z ) 
,  ( x , y ) -произвольная

( z  c)
(  1)( z  c ) 1

функция

точек области 1 . Теперь согласно [2], если коэффициенты уравнения (5) между собой связаны
при помощи равенств
B
C2  ( x  a) 1  B1C1 ,
x
(8)
тогда уравнение (5) можно представить в следующем виде

u
[( x  a)
 C1 ][( y  b) 
 B1u ]  V ( x, y, z ).
x
y
Вводя обозначение
u
u1 ( x, y , z )  ( y  b) 
 B1u,
y
(9)
приходим к решению следующего уравнения
4

u1
 C1 ( x, y, z )u1  V ( x, y, z ).
x
(10)
Однородное уравнение (10) запишем в виде
 ln u1
C ( x, y, z )
 1
.
x
( x  a )
Интегрируя по переменному x получим
u1 ( x, y, z )  exp(WC1 ( x, y, z )  C1 (a, b, c)WC1 ( x)) ( y , z ),
( x  a) 

теперь от функции u1 ( x , y , z ) потребуем, чтобы она удовлетворяла уравнению (10), то есть
подставляя в уравнение (10), после интегрируя по переменному x , находим решение (10) в виде
u1 ( x, y, z )  exp(WC1 ( x, y, z )  C1 (a, b, c)WC1 ( x))[ ( y, z ) 
x

V (t , y, z )
exp(WC1 (t , y, z )  C1 (a, b, c)WC1 (t ))dt ],

(t  a)
a



(11)

где
x

C1 (t , y, z )  C1 ( a, b, c)
1
dt ,WC1 ( x ) 
,  ( y, z) -произвольная функция точек

(t  a)
(  1)( x  a ) 1
a

WC1 ( x, y , z )  


области 3 .
Теперь интегрируя уравнение (9), будем иметь
u ( x, y, z )  exp(WB1 ( x, y, z )  B1 (a, b, c )WB1 ( y ))[ ( x, z ) 
y


b

u1 ( x, s, z )
exp(WB1 ( x, s, z )  B1 (a, b, c)WB1 ( s))ds ],
( s  b) 

(12)

где
y

WB1 ( x, y, z )  
b

B1 ( x, s, z )  B1 (a, b, c)
1
ds,WB1 ( y ) 
,  ( x, z ) -произвольная функция точек

( s  b)
(   1)( y  b)  1

области 2 .
Таким образом, если коэффициенты уравнения (5) между собой связаны при помощи
формулы (8) и решение (5) существует, тогда общее решение представимо в виде
u ( x, y, z )  exp(WB1 ( x, y, z )  B1 (a, b, c)WB1 ( y )){ ( x, z ) 
y

  exp(WB1 ( x, s, z )  B1 (a, b, c)WB1 (s )  WC1 ( x, s, z )  C1 (a, b, c)WС1 ( x))[ (s, z ) 
b
x

  exp(WB1 (t , s, z )  B1 (a, b, c)WB1 (s )  WC1 (t , s, z )  C1 (a, b, c)WC1 (t ) 
a
z


A1

 W A1 (t , s, z )  A1 (a, b, c)W ( z ))( (t , s)   exp(W A1 (t , s, ) 
c

 A1 (a, b, c)W A1 ( ))

f (t , s, )
dt
ds
d )
]
},


(  c)
(t  a) ( s  b) 

 , , 
где  ( x , y ) , ( x, z ) ,  ( y , z ) - произвольные функции областей 1 2 3 .
A1 ( x, y, z ), B1 ( x, y, z ), C1 ( x, y, z ), в окрестности точек
Если функции
удовлетворяют следующим условиям

(13)

( x, y, z)  (a, b, c)
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 A1 ( x, y , z )  A1 (a, b, c)  Н 1 ( z  c)  1 , Н 1  const  0,  1    1,


 B1 ( x, y , z )  B1 (a, b, c)  Н 2 ( y  b) 2 , Н 2  const  0,  2    1,

3
 C1 ( x, y, z )  C1 (a, b, c)  Н 3 ( x  a) , Н 3  const  0,  3    1,

(14)

функция f ( x, y , z )  C (), f ( a, b, c )  0 с асимптотическим поведением
f ( x, y, z)  o[( x  a)1 ( y  b)2 ( z  c)3 ],
(15)
( x, y, z )  (a, b, c),1   1, 2   1,  3   1, тогда интегралы в (13) сходятся.
при
Итак доказана:
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) функции A1 ( x, y , z ), A2 ( x, y , z ), C1 ( x, y , z ) в окрестности
( x, y, z)  (a, b, c)
точек
удовлетворяют
условию
типов
Гельдера
(14),
A1 ( a , b, c )  0, A2 ( a , b, c)  0, C1 (a , b, c)  0 . Функция f ( x, y, z ) удовлетворяет условию (15). Кроме
того, пусть коэффициенты между собой связаны формулами (4),(8). Тогда любое решение
уравнение (1) из класса C3 () представимо в виде (13) , где  ( x, y ) , ( x, z) ,  ( y, z ) - произвольные
функции областей 1 , 2 , 3 .
Теорема 2. Пусть в уравнении (1) функции A1 ( x, y , z ), A2 ( x, y , z ), C1 ( x, y , z ) в окрестности
( x, y, z)  (a, b, c)
точек
удовлетворяют
условию
типов
Гельдера
(14),
A1 ( a , b, c)  0, B1 ( a, b, c)  0, C1 ( a , b, c)  0 и функция f ( x, y, z )  C () обращается в нуль то есть
f (a, b, c)  0 со следующими асимптотическими поведениями

 f ( x, y , z )  o[exp(C1 ( a , b, c )WC1 ( y )( x  a )  5 )],  5    1,



 f ( x, y , z )  o[exp( B1 ( a , b, c )WB1 ( y )( y  b ) 4 )],  4    1,



 f ( x, y , z )  o[exp( A1 ( a , b, c )W A1 ( z )( c  z ) 6 )],  6    1,

(16)
3
при ( x, y, z)  (a, b, c) . Тогда любое решение уравнение (1) из класса C () представимо в виде
 , ,
(13), где  ( x, y ) , ( x, z ) ,  ( y, z) - произвольные функции областей 1 2 3 .
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ТАСВИРИ ИНТЕГРАЛИИ БИСЁРШАКЛАИ ҲАЛ БАРОИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАҲОИ
ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ СЕЮМ БО СЕ СОҲАҲОИ
СУПЕРСИНГУЛЯРЇ
Дар мақолаи мазкур тасвири интегралии бисёршаклаи ҳал барои як синфи муодилаҳои дифференсиалӣ бо
ҳосилаҳои хусусии тартиби сеюм бо се соҳаҳои суперсингулярӣ дар намуди ошкор ёфта шудааст, ки ҳал се
функсияи ду тағйирёбанда доштаро дар бар мегирад.
Калидвожаҳо: тасвири интегралї, ҳалли бисёршакла, соҳаҳои суперсингулярӣ, муодилаи ҳосилаҳои
хусусӣ тартиби се, операторҳои дифференсиалӣ.
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ТРЕМЯ
СВЕРХСИНГУЛЯРНЫМИ ОБЛАСТЯМИ
В данной статье интегральные представления многообразия решений для одного класса дифференциальных
уравнений в частных производных третьего порядка с тремя сверхсингулярными областями, через три функции двух
переменных.
Ключевые слова: интегральные представления, многообразия решений, сверхсингулярные области, уравнение
в частных производных третьего порядка, дифференциальные операторы.
INTEGRAL REPRESENTATIONS OF THE MANIFOLD SOLUTION FOR ONE CLASS OF THE DIFFERENTIAL
EQUATIONS WITH THREE SUPER-SINGULAR DOMAINS
In this work, when functions present in equation among themselves connection specific image, obtained integral
representation manifold solution by three arbitrary function two variables.
Key words: integral representation, manifold solutions, supersingular domains–equations private derivative on,
differential operators.
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛЇ ВА НАЗАРИЯВЇ ДАР НОМОГРАФИЯ
Шерматов Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Номография яке аз шохањои математикаи њисоббарорї буда, дар он назария ва усулњои
тарзи махсуси сохтани наќша, ки номограмма ном дорад, омўхта мешавад.
Айни замон синфи васеи масъалањои амалї мављуд аст, ки онњоро самаранок бо ёрии
номограммањо њал кардан мумкин аст. Номограмма имкон дорад функсияњои
бисёртаѓйирёбанда ва љадвалњои бо якчанд даромад, инчунин муодилањои трансендентии
параметрдор ва системаи чунин муодилањоро бо тарзи компактї тасвир намояд.
Номограммањоро бо маќсади њисобкунї ва барои татќиќи хусусиятњои номаълуми
вобастагињо истифода мебаранд [1].
Номограммањо дар соњањои гуногуни илму техника татбиќи васеъ доранд. Љадвали
логарифмї, ки номограмма мебошад, барои муњандис асбоби беназир аст. Хулоса,
номограммањоро бо маќсади њисоббарорї; татќиќи таъсири як параметр, ки дар формула
дохил аст, ба дигараш; додани интерпретатсияи равшани геометрї ба хосиятњои формулаи
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номографиронидашуда; бо ёрии номограмма барќарор кардани хусусиятњои номаълуми
вобастагии омўхташаванда, татбиқ менамояд.
Дар номография масъалаи асосї – ин тасвир ва ягонагии њалли масъалаи
омўхташаванда мебошад. Моњияти масъалаи якум иборат аз он аст, ки оё муодила ё
системаи муодилањои додашударо ба ин ё он шакли каноникї овардан мумкин аст ё не? Агар
он амалї карда шавад, пас алгоритми масъала навишта шуда, имкони тасвири номограмма
пайдо мегардад. Моњияти масъалаи дуюм таќозо менамояд, ки оё бо тарзи ягона вобастагии
додашуда ба шакли каноникї оварда мешавад? Агар ба тарзи ягона набошад, он гоњ тарзњои
гуногуни имконбуда нишон дода мешаванд [2].
Бо ин маќсад, номограммањои намудашон: нуќтањои росткардашуда (сода ва
мураккаб), аз як нуќта баробардуршуда, паргорї, транспарантї ва ѓайра истифода мегардад.
Мисолњои тасвири номографии формулањо ва системаи формулањо дар адабиёти [3 – 19]
оварда шуда, бо масъалањое, ки бо ёрии номораммањо татќиќот гузаронида шудааст, аз
адабиёти [20 – 27] шинос шудан мумкин аст.
Татбиќи номограммаро дар масъалаи зерин дида мебароем.
Самолёти бомбаандоз объекти бомбабороншавандаро ба нишон гирифта, бомба
мепартояд. Аз объект дур афтидани бомба Х (расми 1) бо формулаи аналитикии таќрибї
муайян карда мешавад [28]:
=

2

(1 − 1,8 ∙ 10

), (1)

дар ин љо
– суръати самолёт, м/с.;
− баландии партофта шудани бомба, м;
–
коэффитсиенти баллистикї (њаракати бомба ба замин); – суръати озодафтии љисм ( =
9,81м/с. ) аст.

Расми 1

Баландии
аз рўйи асбоби баландисанљ ва суръати самолёт
– аз рўйи нишондоди
суръат муайян карда шуда, ќимати коэффитсиенти баллистикї, = 1,0 ќабул карда мешавад.
Баландисанљ 4000 м ва нишондоди суръат 150м/с. – ро ќайд мекунанд. Нишондодњои
баландисанљ хатогии системавиии +50 м ва суръат −2м/с. мебошанд. Ин нишондодњо
новобастаанд. Талаб карда мешавад, ки хатогии системавии нуќтаи афтидани бомба аз
сабаби носањењии муайян кардани параметрњои , ва , ёфта шавад. Азбаски диапазони
ќиматњои имконбудаи аргументњои тасодуфї хурд мебошад, барои њалли масъала усули
хаттикунониро татбиќ намудан мумкин аст.
Барои ин, ба формулаи (1) ба љойи бузургињои , ва интизориятњои математикии
онњоро гузошта (аз рўйи нишондодњои асбобњо), интизориятњои математикии бузургии –ро
меёбем: ( ) = 152м / с. ; ( ) = 3950 м; ( ) = 1,0. Он гоњ,
( ) = 152 ∙

2 ∙ 3950
(1 − 1,8 ∙ 10
9,81

∙ 1 ∙ 3950) =

= 4313,456 ∙ 0,9289 ≈ 4007 м.
Барои муќоиса, ќимати номиналии − ро њисоб мекунем:
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ном

= 150

2 ∙ 4000
(1 − 1,8 ∙ 10
9,81

∙ 1 ∙ 4000) =

= 4283,55 ∙ 0,928 ≈ 3975 м.
Фарќи байни интизорияти математикї ва ќимати номиналї, хатогии системавии нуќтаи
афтидани бомбаро ифода менамояд, яъне:
∆ = ( ) − ном = 4007 − 3975 = 32 м.
Тасвири номографии формулаи (1) барои њисоб кардани ќиматњои ном .
Бояд тазаккур дод, ки онро бо номограммањои намудњои гуногун тасвир намудан
мумкин аст.
1.
Номограммаи нуќтањои росткардашуда.
Формулаи (1) баъди табдилдињї ва логарифмиронидан, чунин ифода меёбад:
0,3453 + lg = lg + lg √ − 0,18 ∙ 10
. (2)
Ишорањои ( ) = lg , ( ) = lg √ − 0,18 ∙ 10 √
, ( )=
= 0,3453 + lg дохил карда, шакли каноникии
( )= ( )+ ( )
(3)
- ро њосил менамоем, ки он бо номограммаи нуќтањои росткардашуда бо се шкалаи
параллелї тасвир карда мешавад.
Њудудњои таѓйирёбандањо: 150 ≤
≤ 155м/сон. ; 3900 ≤ ≤ ≤ 4000 м; 3932 ≤ ≤
4108 м.
Муодилањои элементњои номограмма:
шкалаи : ̅ = 0, = (lg − );
шкалаи : ̅ = , = lg √ − 0,18 ∙ 10 √
− ;
(0,3453 + lg − − ).
шкалаи ном : ̅ =
, =
Параметрњои = 2,1761; = 1,7639; = 14200; = 42550 муайян карда, дарозии
шкала = 200м ва масофаи ду шкалаи канорї = 100 мм ќабул менамоем.
Инак, пас аз муайян кардани параметрњои табдилдињї, муодилањои элементњои
номограмма чунин навишта мешаванд:
шкалаи : ̅ = 0, = 14200(lg − 2,1761);
шкалаи : ̅ = 100, = 42550 lg √ − 0,18 ∙ 10 √
− 1,7639 ;
шкалаи ном : ̅ = 25, = 10646, ,8722(lg − 3,5947).
Номограммаи тайёр дар расми 2 оварда шудааст.

Расми 2

Тарзи истифодабарии номограмма. Хаткашакро ба нуќтањои додашудаи
ва – и
шкалањои
ва
мегузорем. Дар буриши ќираи болоии шкалаи ном љавоби ном −ро
мехонем.
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Бояд тазаккур дод, ки дар номограмма аз рўйи дилхоњ ду таѓйирёбанда, таѓйирёбандаи
сеюмро ёфтан мумкин аст. Ин ба мо имкон медињад, то ном −ро дар ягон нуќта ба ќайд
гирифта, хаткашакро дар атрофи ин нуќта давр занонида, њар маротиба ќиматњои
ва –
ро ёбем, ки ќимати пешакї додашудаи ном −ро таъмин менамояд.
2.
Номограммаи аз як нуќта баробардуршуда.
Агар формулаи (2) ин тавр ифода шавад:
lg
= 0,3453 + lg , (4)
√ − 0,18 ∙ 10
ки
шакли
каноникиаш
= +
аст.
Дар
ин
љо,
( , ) = lg
, (0) = 0, ( ) = 0,3453 + lg . Он гоњ, (4)–ро бо
√ − 0,18 ∙ 10 √
номограммаи аз як нуќта баробардуршуда тасвир кардан мумкин аст. Схемаи номограмма
дар расми 3 оварда шудааст.

Расми 3

Тарзи истифодабарї. Як пояи паргорро ба майдони бинарии ( , ) дар буриши хатњо
бо ќиматњои додашудаи ва гузошта, пояи дигари паргорро ба нуќтаи ќайдкардашуда ′
мегузорем. Масофаи њосилшудаи байни пояњои паргорро таѓйир надода, пояи дуюмашро
дар атрофи пояи якумаш давр мезанонем ва дар буриши шкалаи Х љавобро мехонем.
Муодилањои элементњои номограмма, ки дар худ параметрњои табдилдињї доранд,
оварда мешавад.
Майдони
бинарии ( , ): ̅ =
+
, = 0;
√ − 0,18 ∙ 10 √
′
нуќтаи ќайдкардашудаи : ̅ =
− , = 0;
шкалаи : ̅ =
+ + 2 (0,3453 + lg ), = 0.
Параметрњои , ва ёфта шуда, аз рўйи муодилањо номограмма сохта мешавад.
3.
Номограммаи паргорї.
Шакли каноникии (3) – ро дар намуди
( ) − ( ) = 0 + ( ) (5)
ифода мекунем, ки барои он номограммаи паргорї тасвир карда мешавад. Схемаи
номограмма (расми 4).

Расми 4

Тарзи истифодабарї. Як пояи паргорро ба ќимати додашудаи
дар шкалаи
гузошта, пояи дигари паргорро ба ќимати додашудаи дар шкалаи мегузорем. Масофаи
њосилшудаи паргорро таѓйир надода, пояи якуми онро ба нуќтаи ќайдкардашудаи ′
мегузорем. Пояи дуюм ба шкалаи вогузор мегардад, ки дар он љавобро мехонем.
Муодилаи элементњои номограмма ин тавр навишта мешаванд:
шкалаи : ̅ = +
, = .
шкалаи : ̅ =
+ +
, = ;
√ − 0,18 ∙ 10 √
′
нуќтаи ќайдкардашудаи : ̅ =
+ ′, = 0;
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шкалаи : ̅ =
+ ′ + − (0,3453 + lg ), = 0.
Лоињакашии номограммаи паргорї аз интихоби параметрњои

, ,

′

ва

вобаста аст.
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ АМАЛЇ ВА НАЗАРИЯВЇ ДАР НОМОГРАФИЯ
Дар маќола њалли масъалањои амалї ва назариявї бо ёрии номограммањо дида баромада шуда,
имкониятњои васеъ оиди татбиќи он баён ёфтаанд. Номограммаи намудаш нуќтањои росткардашуда барои як
масъалаи аз соњаи авиатсия сохта шудааст.
Калидвожањо: номограмма, нуќтањои росткардашуда, аз як нуќта баробардуршуда, паргор, шакли
каноникї, самолёт, баллистика.
РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В НОМОГРАФИИ
В статье рассматриваются вопросы решения прикладных и теоретических задач с помощью номограмм и
возможности их применения с целью исследования, положенных в их основу зависимостей. Построена номограмма из
выравненных точек для задачи из области авиации.
Ключевые слова: номограмма из выравненных точек, из равноудалённых точек, циркуль, каноническая
форма, самолёт, баллистика.
DECISION OF APPLIED AND THEORETICAL TASKS IN NOMOGRAPHY
The article deals with the solution of applied and theoretical problems with the help of nomograms and their possible
application to the research laid the foundation in their dependencies. It is constructed of an alignment nomogram points of the
task from the field of aviation.
Key words: nomogram, an alignment, points, equidistant from, points, compass, canonical, form, plane, ballistics.
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МОДЕЛИ ИМИТАТСИОНИИ САБЗИШИ РАСТАНЇ
Садуллоев Р.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Модели математикии сабзиши растанї сохта шудааст, ки он аз чор раванди сабзиш:
сабзиши баргњо, навдањо, решањо ва узвњои њосилдињандаи растанї иборат мебошад.
Афзоиши њар як узви растанї бо як муодилаи дифференсиалї тавсиф карда шудааст. Дар
натиља модели математикии аз чор муодилаи дифференсиалї иборатбуда, њосил карда
шудааст:
 dN1
 dt  e1 (t )   ( N i ,  k )  1 ( N 1 ),

 dN 2  e (t )   ( N ,  )   ( N ),
2
i
k
2
2
 dt

 dN 3  e (t )   ( N ,  )   ( N ),
3
i
k
3
3
 dt
 dN
 4  e4 (t )   ( N i ,  k )   4 ( N 4 ).
 dt
(1)
ки дар ин љо Ni (t ), i  1, 2, 3, 4 - мувофиќан массаи баргњо, навдањо, решањо ва узвњои
њосилдињанда дар лањзаи ваќти t , ( Ni , k ) - суръати њосилшавии моддањои органикии нав
дар лањзаи ваќти t , ки ба фарќи њосилнокии фотосинтез ва харољоти моддањои органикї
барои нафаскашии растанї баробар мебошад ва аз њамаи таѓйирёбандањои модел Ni (i 1, 2,3, 4)
ва параметрњои муњити атроф k (k  1, 2, 3, 4, 5) вобаста мебошад. Параметрњои муњити
атроф: 1 (t ) - шиддати нурњои офтоб, 2 (t ) - параметре, ки рељаи обро муайян мекунад, 3 (t ) миќдори CO 2 дар атмосфера, 4 (t ) - њарорати њаво, 5 (t ) - миќдори азот дар хок, i ( Ni ) 12

суръати мањвшавии узви i - юми растанї, ei (t ) - њиссаи моддањои органикии нав, ки
мувофиќан ба баргњо, навдањо, решањо ва узвњои њосилдињанда мераванд:
4

 ei (t )  1,

ei (t )  0

барои њамаи t .
Дар модели сохташуда моддањои органикии нав, ки дар натиљаи раванди фотосинтез
њосил мешаванд, ба узвњои растанї мувофиќи функсияњои муайян ei (t ) таќсим мешаванд.
Дар баъзе моделњои математикии сабзиши растанї ин функсияњо бо тарзи эмпирикї муайян
карда шудааст. Дар модели пешнињодшаванда барои муайян кардани ин функсияњо
принсипњои оптималї истифода шудаанд. Ин тарзи муайян кардани функсияњо имконият
медињад, ки хосияти ба шароити муњит мутобиќшавии растанї мушоњида карда шавад.
Дар модел давраи сабзиши растанї ба ду ќисм људо карда шудааст: то ва пас аз пайдо
шудани узвњои њосилдињанда. Лањзаи ваќти гузариш аз ќисми якум ба ќисми дуюм бо суммаи
температурањои фоиданок муайян карда мешавад.
Дар ќисми якум сабзиши растанї бо се муодилаи аввалаи системаи (1), бо шартњои
e1 (t )  e2 (t )  e3 (t )  1, ei (t )  0, i  1, 2 ,3 барои њамаи t ва шартњои аввалаи
i 1

N i (0)  N i0 ,

(2)
дода мешавад.
Барои муайян кардани функсияњои ei (t ), i  1, 2 ,3 дар њар як ќадами ваќт масъалаи
вариатсионї њал карда мешавад, ки бо гипотезаи зерин асоснок карда шудааст: моддањои
органикии нав дар байни баргњо, навдањо ва решањо чунон таќсим мешаванд, ки дар лањзаи
ояндаи ваќт суръати афзоиши растанї максималї шавад, ба шарте ки параметрњои муњити
атроф таѓйир наёбанд.
Гипотезаи овардашуда чунин маъно дорад, ки бузургињои e j (t ) ( j  1, 2, 3) дар лањзаи
ваќти t аз шартњои зерин муайян карда мешаванд:
(t   )  max [ N j (t )  e j (t )  (t )  , k (t )],
e j (t )
(3)
3

 e j (t )  1; e j (t )  0;

j  1, 2, 3; k  1, 2, 3, 4, 5.

j 1

 -ќадами моделсозї, ки ба як шабонарўз баробар мебошад.
Дар ќисми дуюм сабзиши растанї бо њамаи чор муодилаи системаи (1), бо шартњои
4

 ei (t )  1,

ei (t )  0

i 1

барои њамаи t

ва шартњои аввалаи
N i (t * )  N i* , i  1, 2 ,3,4

(4)
дода мешавад, ки t лањзаи ваќти пайдо шудани узвњои њосилдињанда мебошад.
Дар ин љо барои муайян кардани ќиматњои функсияњои ei (t), i 1, 2,3,4 гипотезаи дигар
истифода шудааст: моддањои органикии нав дар байни баргњо, навдањо, решањо ва узвњои
њосилдињанда чунон таќсим мешаванд, ки дар лањзаи ояндаи ваќт массаи узвњои
њосилдињанда максималї шавад, ба шарте ки параметрњои муњити атроф таѓйир наёбанд ва
афзоиши нисбии узвњои њосилдињанда аз ягон бузургии њудудї зиёд нашавад. Дар њолати
баръакс афзоиши нисбии узвњои њосилдињанда ба ин бузургии њудудї баробар мешавад ва
моддањои органикии нави боќимонда дар байни баргњо, навдањо ва решањо мувофиќи
гипотезаи аввала таќсим мешаванд.
Дар ин љо бузургињои e j (t ) ( j  1, 2, 3, 4) дар лањзаи ваќти t аз шартњои зерин муайян
карда мешаванд:
*
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N 4 (t   )  max  N 4 (t )  e4 (t )  [ N j (t )  e j (t )   (t )   , k (t )] ;
e j (t )

4

 e j (t )  1; e j (t )  0;

j  1, 2, 3,4; k  1, 2, 3, 4, 5,

j 1

барои њамаи

(5)
e j (t )

-њое, ки
e4 (t )  [ N j (t   ), k (t )]  l  N 4 (t ),

l - коэффитсиент. Дар њолати баръакс
l  N 4 (t )
e 4 (t ) 
[ N j (t   ), k (t )]

ва

(6)

e j (t ) ( j  1, 2, 3)

аз шартњои (3) муайян карда мешаванд.
Њамин тавр системаи (1) бо шартњои аввалаи (2) ва шартњои (3) рафтори динамикии
растаниро то пайдо шудани узвњои њосилдињанда пурра муайян мекунад. Пас аз он системаи
(1) бо шартњои аввалаи (4) ва шартњои (5,6) рафтори динамикии растаниро баъд аз пайдо
шудани узвњои њосилдињанда пурра муайян мекунад.
Барои муайян кардани намии хок зермодели њаракати об дар хок сохта шудааст /2/.
Инчунин гардиши азот дар ќабати хок ва истифодаи он аз тарафи растанї мавриди
омўзиш ќарор гирифтааст./3,4/
Модели сохташуда дар мисоли нињоли пахта санљида шуда, нишон дода шудааст, ки
натиљањои модел аз натиљањои таљрибавї хеле кам фарќ мекунанд.
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МОДЕЛИ ИМИТАТСИОНИИ САБЗИШИ РАСТАНЇ
Модели математикии сабзиши растанї сохта шудааст, ки он аз чор раванди сабзиш: сабзиши баргњо,
навдањо, решањо ва узвњои њосилдињандаи растанї иборат мебошад. Афзоиши њар як узви растанї бо як
муодилаи дифференсиалї тавсиф карда шудааст. Дар натиља модели математикии аз чор муодилаи
дифференсиалї иборатбуда, њосил карда шудааст. Дар модели сохташуда моддањои органикии нав, ки дар
натиљаи раванди фотосинтез њосил мешаванд ба узвњои растанї мувофиќи функсияњои муайян таќсим
мешаванд. Барои муайян кардани ин функсияњо принсипњои оптималї истифода шудаанд. Ин тарзи муайян
кардани функсияњо имконият медињад, ки хосияти ба шароити муњит мутобиќшавии растанї мушоњида карда
шавад. Дар модел ба сабзиши растанї омилњои беруна: радиатсияи фоиданоки офтоб, миќдори гази дуоксиди
карбон дар атмосфура, рељаи оби растанї, њарорати њаво ва миќдори азот дар хок таъсир мерасонанд.
Калидвожањо: модел, оптималї, функсияи сабзиш, фотосинтез, радиатсия, гази дуоксид, атмосфера,
рељаи обї, растанї, њарорати њаво, миќдор, азот, гипотеза.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЯ
Разработана имитационная модель роста и развития растения как результат взаимодействия четырех основных
ростовых процессов: роста листовой массы, стебля, корней и репродуктивных органов. Математическая модель
состоит из четырёх дифференциальных уравнений, каждая из которых описывает рост отдельных органов растения.
Для определения ростовых функций, т.е. функций распределения новой биомассы по органам растения использованы
оптимальные принципы, которые позволяют учитывать адаптационные свойства растения. В модели на рост растения
влияют такие внешние факторы, как фотосинтетическая активная радиация солнца, количество двууглекислого газа в
атмосфере, водный режим растения, температура воздуха и количество усвояемого для растения азота в почве.
Ключевые слова: модель, оптимальный, функций роста, фотосинтетические, радиация, двууглекислый газ,
атмосфера, водный режим, растения, температура воздуха, количество, азот, гипотеза.
SIMULATION MODEL OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF A PLANT
A simulation model of plant growth and development as a result of the interaction of four key growth processes: sheet
supply growth, stem, roots and reproductive organs. The mathematical model consists of four differential equations, each of
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which describes the growth of certain plant organs. To determine growth functions, is distribution functions of the new
biomass plant organs used in optimal principles that allow for the adaptation properties of plants. In the model of plant growth
is influenced by such external factors as the photosynthetic active radiation of the sun, the amount of bicarbonate dioxide in the
atmosphere, water plant mode, temperature and the amount of assimilable nitrogen plants in the soil.
Key words: model, optimal, functions, photosynthetic, radiation, baking gas atmosphere, water treatment plants,
temperature amount, nitrogen, hypothesis.
Сведения об авторе: Садуллоев Р.И. – кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
вычислительной математики и механики Таджикского национального университета. Телефон: 951-55-54-33

НЕКОТОРЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА
СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ СОСТАВНОГО ТИПА
Шукуров Х.Р.
Таджикский национальный университет
1. Пусть Еn - вещественное евклидово пространство n измерений. Если х точка этого
пространства, то её декартовы координаты обозначим через x1 , x2 ,, xn . Определённая линейная
система уравнений с частными производными первого порядка в Еn имеет вид
n

u

 Ai x  x
i 1

 B x u  F  x 
,

i

(1)

A x , Bx  - заданные квадратные матрицы n -го порядка, F x  -заданная, а u -искомая
где i
x  Еn принадлежит составному типу, если его
вектор-функция. Говорят, что система (1) в точке
n

характеристическая форма

Qx,    det  Ai  x i
i 1

имеет вид

Q x,    Q1  x,    Q2 x,   ,   1 , 2 , , n  ,
Q  x,  

Q  x,  

где один из сомножителей 1
является эллиптической формой, а 2
является формой,
порождающей вещественные характеристики[1]. В начале 60-х годов прошлого века впервые
системы трёх уравнений составного типа вида (1) на плоскости исследованы в работах А.
Джураева и построена теория краевых задач для таких систем[1]. Представляет значительный
научный интерес постановка и исследование краевых задач для систем уравнений составного типа
в многомерных ( n  3 ) случаях[2,3]. В настоящее время исследованию многомерным системам
уравнений составного типа посвящено значительное количество работ. Достаточно подробный
обзор результатов по этому направлению имеется в книгах [5,6]. Последнее время много работ
посвящены линейным и нелинейным уравнениям и системам уравнений с переменными (особыми,
сингулярными) коэффициентами[9-12].
2. Рассмотрим один частный случай системы (1) когда n  3 :

u x  v y  wt  0,

v t  w y  0,

u t  w x  0.
Характеристический



определитель



системы

(2)

(2)
имеет

следующий

вид:

Q1 ,  2 , 3   3      . Следовательно, система (1) в каждой точке пространства Е
3
2
1

2
2

2
3

переменных х, у и t наряду с комплексно сопряжёнными характеристиками имеет и вещественные.
В работах [1-6] для системы (2) и её многомерных обобщений исследованы различные граничные
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задачи, как в ограниченных, так и в неограниченных областях. Мы исследуем систему (2) в
полупространстве t  0 .
Следствием системы (2) является уравнение Лапласа

w  w xx  w yy  wtt  0

.
Со второго и третьего уравнений системы (1) определим u и v:
t

t

u    w x dt    x, y , v    w y dt    x, y 
0

,

0

(3)

где  x, y  и  x, y  произвольные непрерывно дифференцируемые функции переменных х и у
связанные соотношением

 х   у   wt x, y ,0 

.
Для системы (2) исследуем следующие задачи:

(4)


 x, y, t  :  x, y   E2 , t  0 решение класса
Задача 1. Найти в полупространстве E3

 





 



u, v  C 1 E3  C E3  Е2 , w  C 2 E3  C 1 E3  Е2
условиям



системы

u x, y,0  f  x, y  , v x, y,0  g  x, y  ,

f  x, y 

где
и g  x , y  заданные на
бесконечности функции.

(2),

удовлетворяющее

(5)

Е2 , достаточно гладкие и достаточно быстро убывающие на

  x, y   f x, y ,   x, y   g x, y 

Из равенств (2) следует, что
. В силу условий (5) и
равенства (4) для определения гармонической функции w имеем задачу Неймана для

полупространства E3 :

w xx  w yy  wtt  0 wt  x, y,0  h x, y 
,
,

h x, y   
где

f g

x y .

Как

известно,

(6)





hx, y   C E2 , h x, y   O  1 ,

если

  0,

  x 2  y 2 , то единственное решение задачи (6) даётся по формуле[7]
1  
h , 
wx, y , t   
dd


2      x   2   y   2  t 2
.

 

x 2  y 2  t 2   , если этим
 C 1 E3  Е2 .

(5)

непрерывно

Функция u  x, y , t  равномерно стремится к нулю, когда R 


 2 
свойством обладает функция h и решение w x, y, t  C E3
Теорема



1.

Если

функции

f

и

g

в





дифференцируемы

и

f g

 O  1 ,   0 ,   x 2  y 2
x y
, то задача 1 имеет единственное решение.





Задача 2. Найти в полупространстве

 

 


 

 

E3  x, y, t  :  x, y   E , t  0
решение класса
2



u , v  C 1 E3  C E 3 , w  C 2 E3  C 1 E 3 системы (2), удовлетворяющее условиям
u y x, y ,0  - v х  x, y ,0   0 , w x, y,0   f x, y 
,

f  x, y 

(7)

Е

2 , достаточно гладкая и достаточно быстро убывающая на
где
заданная на
бесконечности функция.
Как известно, всякое решение системы (2) может быть представлено в виде[2]
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u   x    x , y , v   y    x , y  , w   t

,
где H - регулярная гармоническая функция независимых переменных х , у и t, а  и 
непрерывно дифференцируемые функции переменных х и у , связанные соотношением

 х  у  0

.

В силу второго условия (7) гармоническая функция H определяется как решение задачи

Неймана для полупространства E3

 xx   yy   tt  0  t  x, y,0  f  x, y 
,
.

(8)

Единственное решение задачи (8) даётся формулой[7]:

  x, y, t   



1
2

f  , 

 

 
 

x   



2

2

 y    t

2

dd
,

,   0,   x  y .
где f  x, y   O 
Из (3) и первого условия (4) имеем:
1 

2

2

 х   у  0,

 y   х  0.

(9)

Систему Коши Римана (9) запишем в комплексной форме:

W
0
z
,
W    i ,
где

 1 
 
   i 
y  .
 z 2  x

Таким образом, для определения функций  и  на плоскости t  0 достаточно решить
однородную систему Коши Римана, которая рассматривается на всей плоскости комплексного
переменного z. Как известно, голоморфная на всей комплексной плоскости функция есть величина
постоянная: W  z   c  const . Если дополнительно потребовать на бесконечности стремление к
нулю решения, то с  0 и задача имеет единственное решение.





f  x, y   СЕ2  и f  x, y   O  1 ,   0 ,  
Теорема 2. Если в (7)
2 имеет единственное решение.
3. Рассмотрим следующий многомерный аналог системы (2) [2]
u1x1  u 2 x2    unxn  wt  0,

u nt  wxn  0,

....................
u  w  0,
x1
 1t

u  x, t , u x, t ,..., u  x, t , w x, t 

x 2  y 2 , то задача

(10)

2
n
где 1
неизвестные функции переменных
Характеристический определитель системы (1) имеет следующий вид:

x1, x2 , ..., xn и t .

Q1 , 2 ,, n , 0    1n 1 0 12   22    2n  20 .
n 2

Результатом системы (10) является уравнение Лапласа для неизвестной функции w:

w  wx1x1  ...  wxn xn  wtt  0

.
(11)
Следовательно, w является гармонической функцией n+1 переменных. Неизвестные функции

u1 x, t , u 2  x, t , , u n  x, t  определим из последних n уравнений системы (10):
17

t

t

t

u1  x, t    w x1 dt  1 x  , u 2  x, t    w x2 dt   2  x , ..., u n  x, t    w xn dt   n  x ,
0

0

(12)

0

1  x ,  2  x ,..., n  x  произвольные непрерывно дифференцируемые функции переменных
x1 , x2 ,..., xn , связанные соотношением

где

1  2


   n   wt x,0 .
x1 x 2
x n
Задача

 

Найти

3.

в





 x, t  : x  En , t  0 решение класса
 C1 En1  Еn системы (10), удовлетворяющее

полупространстве

 

u, v  C 1 En1  C En1  Еn , w  C 2 En1

(13)

E


n1





условиям

u1  x,0  f1  x , u 2 x,0  f 2  x , , u n x,0  f n x  ,

(14)

где f i  x , i  1, n - заданные на гиперплоскости t  0 достаточно гладкие и достаточно быстро
убывающие на бесконечности функции.
Из равенств (12) и условий (14) следует, что

1  x   f1  x ,  2 x   f 2 x , ,  n  x   f n  x  .

Отсюда, в силу соотношения (4) находим:

wt  x,0   

f1 f 2
f

   n   x 
x1 x2
xn
.

Таким образом, гармоническая функция w определяется как решение задачи Неймана для
полупространства t  0 :

2w
2w 2w
u
w  2    2  2  0 ,
  х 
t t 0
x1
x n t
.

(15)

Единственное решение задачи (15) даётся формулой

2
w x, t  
n  1 S1



  
d1d 2 d n , r  x   
n 1
 r





n

2

 i  xi 

 t2 ,

i 1

n

где     C  En ,     O  1 ,   const  0 ,  2   i2 , S1  площадь поверхности единичной
i 1

сферы.
Теорема

3.

Если

функции

fi , i  1, n

f f
f
 1  2    n  O  1 ,   0 ,  
x1 x2
xn





в

(14)

непрерывно

дифференцируемы

и

n
2
i

x

, то задача 3 имеет единственное решение.

i 1
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ КАНОРЇ БАРОИ ЯК СИНФИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ НАВЪИ ТАРКИБЇ
Дар маќолаи мазкур дар нимфазои t  0 барои як синфи системаи бисёрченакаи муодилањои тартиби
якуми навъи таркибї ( n  3 ) якчанд масъалањои канорї њалли худро ёфтаанд. Њалли масъалањо дар шакли
ошкор навишта шудаанд.
Калидвожањо: нимфазо, системаи навъи таркибї, шакли характеристикї, характеристикањои њаќиќї,
характеристикањои комплексї, масъалаи Нейман, системаи Коши-Римана, тасвири њалли умумї, системањои
бисёрченака.
НЕКОТОРЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ
УРАВНЕНИЙ СОСТАВНОГО ТИПА
В данной статье в полупространстве t  0 для одного класса многомерных ( n  3 ) систем уравнений первого
порядка составного типа исследован ряд краевых задач. Решение рассматриваемых задач найдено в явном виде.
Ключевые слова: полупространство, системы составного типа, характеристическая форма, действительные
характеристики, комплексные характеристики, задача Неймана, система Коши-Римана, представление общего
решения, многомерные системы.
SEVERAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR ONE CLASS SYSTEM OF FIRST ORDER
EQUATIONS OF COMPOSITE TAPE
In this paper for one class multidimensional system ( n  3 ) of first order equations of composite tape in half-space
t  0 consider series boundary problems. The solution of these problems is given explicitly.
Key words: half-space, system of composite tape, characteristic form, real characteristic, complex characteristic, the
Neumann problem, system of Cauchy – Riemann, representation of general solutions, multidimensional system.
Сведения об авторе: Шукуров Х.Р. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики
Таджикского национального университета. Телефон: 907-82-52-57

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Джалилов Х.М.
Таджикский национальный университет
В работе исследованы классические модели с учетом возрастной структуры. Отличительная
черта рассматриваемых задач заключается в том, что начальные значения являются функционалом
(интегрального типа) от неизвестного решения. Для линейных задач рассматриваются вопросы
корректности их разрешимости и представление решения через входные параметры в явном виде.
Приведены решения задач для уравнений Бернулли, Риккати и Клеро с функциональными
начальными условиями (I, II).
п. I: Рассмотрим задачу с функциональными начальными условиями для уравнения Бернулли (II):
+ ( )

= ( )

,0 ≤

≤

(1)

∞

(0) = ∫
( ) ( )
(2)
где, Р(а), Q(a) - заданные непрерывные функции , 0 ≤ ≤ , n - некоторое постоянное число.
Когда в уравнение (1) n = 1 мы получим линейное однородное уравнение
+ [ ( ) − ( )]

= 0 ( ≠ ) (3)

так как левая часть однородна и линейна относительно
19

;

и
Легко убедиться, что
( )=

∫ (

(0)

)

является решением (З).
С учетом начального условия (2) получим
∞

(0) =

( ) (0) ( ) =

Отсюда,

∞

(0) = 1 − ∫

∫ (

(0)

( )

)

= 0 (4)

∞

где ( ) = ( ) − ∫ ( −
Заметим, что функцию В( ) называют функцией выживаемости популяций, а величину
∞

( )

ℎ=

ее биологическим потенциалом.
Отсюда следует, что если h=1 то уравнение (3) с начальными функциональными условиями
(2) имеет бесконечное множество решений, а при ℎ ≠ 1 имеет только тривиальное решение
(0) = 0, ⇒ ( ) ≡ 0
Когда в уравнение (2) n =0, тогда имеем неоднородное линейное уравнение
+ ( )

= ( ), 0 ≤

≤

(5)

Легко убедиться, что
(

)

(
)
( ) = (0) ∫
+∫ ( ) ∫
(6)
является решением уравнения (5).
С учетом начальных функциональных условий (2) и последней формулы получим
∞

(0) =

( )

∫ (

(0)

Далее, вынося за скобку получим

)

+

( )

∫ (

)

=

)

;

∞

(0) 1 −

∫ (

( )

∞

( )

=

∫ (

( )

)

]

;

Отсюда,
∞

(0) =

( )∫

∫

( )

∫ (

∫ (

)

)

]

(7)
)
∫ (
(
)
1−∫
и следовательно, неоднородное линейное уравнение (5) имеет единственное ограниченное
решение
∞

( )=

∫

∞

( )∫
∞

1−∫

( )
( )

∫ (

]
)

∗

∫ (

)

+
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∫ (

( )

+

)

]

; (8)

Таким образом, справедлив следующее утверждение:
При выполнении условия h < 1, где
( )=

( )

−

( − )

,0 ≤

≤

линейное неоднородное уравнение (5) с функциональными начальными условиями (2) имеет
единственное неотрицательное решение
∫ (

)

(
)
+∫ ( ) ∫
и (0) определяется из формулы (7).
При h = 1 решение неограниченно, а при h > 1 оно отрицательно.
Вернемся к уравнению (1). Будем предполагать, что ≠ 0,
(2) в нормальной форме:

( )=

(0)

=− ( ) + ( )

,0 ≤

≠ 1 и перепишем уравнение (1)
(9)

≤

∞

(0) =
где

( ′) ( ′)

′

,

( ) ≥ 0, ( ) ≤ 0, ( ) ≥ 0
Разделив обе части уравнения (9) на Nn ,

≠ 0, получим:

=− ( )

+ ( ),

Легко заметить, что первый член с точностью до постоянного коэффициента равен производной
от множителя при Р, т.е. от N-n+1 , поэтому введем новую функцию
( )=
, (10)
тогда
= (− + 1)

;

или
(− + 1)

= ( − 1) ( )

+ (1 − ) ( );

Отсюда,
= ( − 1) ( ) ( ) + (1 − ) ( ),
а общее решение
( ) = (0)
∫ ( − 1) ( )
получим
( )=

(0)

+ ( − 1) ∫

( − 1) ( )

( )

( − 1) ∫

+ (1 − )

( )

;C

учетом

(10)

( )∙

( − 1)

( )

;

( )∙

( − 1) ∫

( )

;

Отсюда,
( )=

1
1
( )
( )=

∫ ( − 1) ( )

+ (1 − ) ∫
(0)

1 − ( − 1)

(0) ∫

( − 1) ∫
( )∙

( )

−( − 1) ∫

( )

;

и окончательно
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(0)

( )=
1 − ( − 1)

( )

−∫

;

( )
−( − 1) ∫ ( )
( ) ≤ 0.
С учетом функциональных начальных условий (2) и последнего уравнения получим
∞
(0)
−∫ ( )
(0) =
( ′) ∙
1 − ( − 1)
(0) ∫ ( )
−( − 1) ∫ ( )
Разделив обе стороны последнего уравнения на N(0), получим
(0) ∫

∞

( ′)

( )

−

∗ 1 − ( − 1)

(0)

( )

− ( − 1)

′

( )

=

= 1 (11)
Введем обозначение:
⎧
⎪ =
⎪
⎪

(0);

⎨
⎪
⎪
⎪
⎩
Тогда из (11) получим

( )=

( )=

( )

− ( − 1)

( )

−

( )

( 12)

( )

(0) = ℎ
∞

( ′ )[1 − ( − 1)

]

′

= 1,

Обозначим через ( ) левую часть последного уравнения, т.е.
( ) = 1 (13)
Далее, для исследования (13) вычислим производную первого и второго порядка от функции
( )
∞

′(

)=

1
[ 1 − ( − 1)
−1

( ) −

]

(−( − 1))

< 0,

( ) ≤ 0;
′′ (

∞

)=∫

( ) −
[ 1 − ( − 1)
]
(−( − 1))
(
)
График функции ( ) имеет такой вид:
Мы пришли к таким утверждениям:
( ) ≥ 0, ∫
( ) > 1, ( ) ≤ 0, 0 ≤ ≤ ,
Пусть
тогда уравнение
( )[1 − ( − 1)
где ( ) =

( )

∫

]

( )

∞

≥ 0, (0) = ∫

( )

= ℎ;

= 1,

( )

( )=

( )

(

)∫

( )

(0),
=
имеет положительный максимальный вещественный корень
= ∗( ) (0),
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Отсюда
∗(

п.2:

]
0) = [
, при ⇒ ∞ ∗ (0) = 1
Рассмотрим задачу с функциональными начальными условиями для уравнения Риккати:
= ( )

+ ( ) + ( ), 0 ≤

(0) =

( ) ( )

≤

(14)

(2)

где P(a), Q(a), R(a) - заданные непрерывные функции , причем , 0 ≤ ≤ причем ( ) ≤ 0
Решение уравнения Риккати, вообще говоря, не сводится к квадратурам. Но имеет место
теорема:
"Если известно одно частное решение уравнения Риккати, полное решение получается двумя
квадратурами".
В самом деле, пусть известно частное решение уравнения (14), то есть
N = N1(a), тогда мы имеем тождество:
= ( )

+ ( )

+ ( ), (15)

Делая замену переменного
=

+

где Z- новая искомая функция, получаем
+

=

+2

+

+

+

+ ,

или в силу тождества (15)
+ (2

=

+ ) , (16)

и
(0) =

( ) ( )

+ ,

где
(0) −

=−

( )

( )

То есть, мы получили уравнение Бернулли c функциональными начальными условиями. И
задача решается как в предыдущем пункте (если известно одно частное решение N1(а)).
п.3: Сейчас мы рассмотрим частный случай уравнения Лагранжа, которое в теории
дифференциальных уравнений известно, под названиям уравнения Клеро с функциональными
начальными условиям:
( )=
+ ( ) 0 ≤ ≤ (17)
(0) =
где

- заданная дифференцируемая функция,
=

,

( ) ( )
=
( )

(2)

, ( )≠
< 1,

,

( ) ≥ 0.

Интегрируя его по той же схеме, что и уравнение Лагранжа, находим
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( )=

+ ( )

=

+

⎫
⎪

( )

⎬
⎪
⎭

=
+

+

=

(18)

Отсюда,
[ + ( )]
= 0 (19)
Последнее уравнение распадается на два
=0
(20)
(
)=0
:
Первое из них дает Р = С. Подставляя это значение в уравнение (17), получим
= ∗ С + (С) (21)
Это есть общее решение уравнения Клеро и геометрически вставляет семейство прямых от
одного параметра. Заметим, что для получения общего решения уравнения (21) достаточно просто
заменить в уравнении Клеро производную
на произвольную постоянную С.
Второе из уравнений (20,) дает = − ( ),
Подставляя это значение в уравнение (17) получим
=− ( ) + ( )
(22)
Уравнение (22) доставляет решение уравнения Клеро. Это решение будет заведомо особым,
если функция (Р) дважды непрерывно дифференцируема и ( ) не меняет знак.
C учетом функциональных начальных условий (2) и уравнения (21) получим
( )=

( )

∙

( )− ( )

+ ( )

( )

( )

=С

∗

,

( )

;

или
( ) 1−

( )

=

( )

∗

;

Отсюда получим уравнение для определения неизвестной константы С:
∙ ( ) ,
∫
( )=
(23)
( )
1−∫
Пример: Пусть например (С) =
, тогда уравнение (23) примет такого вида
∗ ( ) ,
∫
( ) < 1,
=
;
( )
1−∫
=

∗

∫

1−∫

( )

,

( )

;

Отсюда,
=

(24)

где
=

∫

∗

1−∫

( )
( )

,

;
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Далее, подставим значение С из уравнения (24) в общее решение уравнения Клеро (21) и
получим
( )=
+
;
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ТАДЌИЌИ МОДЕЛЊОИ КЛАССИКЇ БО ШАРТЊОИ АВВАЛАИ ФУНКСИОНАЛЇ
Дар маќолаи мазкур моделњои классикї бо бањисобгирии сохтори синнусолї тадќиќ карда шудааст.
Хусусияти фарќкунандаи масъалањои дидашаванда аз он иборат аст, ки шарти аввала дар намуди функсионалї
аз њалли номаълум иборат буда, дода мешавад. Барои моделњои хаттї масъалаи корректї будани онњо,
њалшавандагии онњо ва ба даст овардани њал тавассути параметрњо дар намуди ошкоро дида баромада
шудааст. Муодилањои Бернулли, Риккати ва Клеро бо шартњои аввалаи функсионалї њал карда шудаанд.
Калидвожаҳо: моделњои классикї, шарти аввала дар намуди функсионалї, сохтори синнусолї, моделњои
хаттї, тавассути параметрњо.
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ
УСЛОВИЯМИ
В работе исследованы классические модели с учетом возрастной структуры. Отличительная черта
рассматриваемых задач заключается в том, что начальные значения являются функциональными (интегрального типа)
от неизвестного решения. Для линейных задач рассматриваются вопросы корректности их разрешимости и
представление решения через входные параметры в явном виде. Приведены решения задач для уравнений Бернулли,
Риккати и Клеро с функциональными начальными условиями.
Ключевые слова: классические модели, функсиональные начальные условия, возрастной структуры,
линейных задач, входные параметры.
INVESTIGATE CLASSICAL MODELS WITH FUNCTIONAL INITIALS CONDITIONS
In the work investigated the classical model, based on the age structure. The distinguishing feature considered task
conclude the initial values are functional (integral type) from an unknown solution. For linear task are considered questions of
solvability and correctness of their decision through the representation of the input parameters explicitly. The solutions to task
of Bernoulli's equation, Riccati and Clero with functional initials conditions.
Кey words: classical model, functional initials conditions, age structure, linear task, input parameters.
Сведения об авторе: Джалилов Х.М. - кандидат физико-математических наук, доцент, и.о. зав кафедрой
информатики Таджикского национального университета. Телефон: 907-96-55-69. E-mail: Sharshara68@mail.ru

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ УРАВНЕНИЙ
МАЯТНИКОВОГО ТИПА
Шарифзода З.И., Нуров И.Д.
Таджикский национальный университет
Маятниковые уравнения являются одними из основных уравнений в теории нелинейных
колебаний. Центральная проблема в исследовании таких уравнений связана с резонансными и
возможностью существования гомоклинических структур Пуанкаре. Рассмотрение основного
уравнения представляет интерес, с одной стороны, для решения проблемы о воздействии
периодического по времени возмущения на систему с любым наперед заданным числом
предельных циклов, обобщающую известную задачу о «захватывании в уравнении Ван дер Поля»
[1], а с другой стороны, - для решения задачи о взаимодействии двух связанных маятников.
1.Постановка задачи. Исследуется уравнение вида
̈ + μ ∙ cosx ∙ ̇ + x = 0
(1)
где 0 < μ ≪ 1.
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Следует отметить, что в работе [2-3] уравнение (1) исследуется в иной форме, то есть
̈ + ( ) = ( , ̇ , ; ). В данной работе при ( ) =
, = x′
и при n=3 установлено,
что уравнение имеет три предельных цикла.
Основы этой статьи составляет численное (компьютерное моделирование) построение
предельных циклов уравнения (1) и его модификации.
Имеем
̇= ,
(2)
̇= ∙
∙ − .
В задачах исследования поведения решений дифференциальных уравнений (2), интерес
представляет, когда линеаризованные уравнения являются вырожденными. При этом обычно эти
уравнения содержат различные параметры. Возникающая такого рода задача приводит к
необходимости исследования эволюции поведения системы в окрестностях особых в зависимости
от значений параметров.
Следовательно, состоянию равновесия системы (2) соответствует (0,0).
Введем в рассмотрение матрицу Якоби, полученную в окрестностях особой точки.
( )=
(2.1)
Тогда, характеристические корни примут следующий вид:
− 4].
(2.2)
, = [ ±
Пусть выполнено условие 0 < μ ≪ 1. Тогда у системы (2) возникают периодические
решения. На фазовой плоскости такому движению соответствует замкнутая траектория.
Оказывается, что уравнения (1) имеет бесконечное множество предельных циклов. Ниже на
рисунке 1 приведено геометрическая иллюстрация данного результата.

Рис.1. Предельные циклы при μ = 0.5

Далее, интерес представляет уравнение (1) в форме
̈ − ∙ (1 − | |) ∙ ̇ + = 0
(3)
Оно "склеивается" из двух нелинейных уравнений вида
̈ + ∙ (1 − ) ∙ ̇ + = 0, если > 0,
̈ + ∙ (1 + ) ∙ ̇ + = 0, если < 0.
Вводя обозначения
= ,
= ′ от уравнения (3), перейдем к системе нелинейных
дифференциальных уравнений первого порядка
′
= ,
(4)
′ = ∙ (1 − | |) ∙ − .
или полагая
=

, ( , )=

∙ (1 − | |) ∙

−

, переходим

к системе
= ( , ),
(5)
Решая уравнения ( , ) = 0 , найдем, что единственной точкой равновесия системы (5) также
является начало координат (0,0). Далее, матрица Якоби правой части системы (5) имеет вид:
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′(z, ) =

01
−1 (1 −

)
С учетом точек равновесия получим
01
А ( )=
(5.1)
−1
Следовательно, характеристическое уравнение для матрицы А ( ) примет соответствующий
вид (2.2)
Таким образом, характеристические корни примут следующий вид:
− 4].
, = [ ±
Нетрудно заметить, что уравнение (2) также имеет предельный цикл, при = 0,5 и = 1.
Ниже на рисунке 2 приведена геометрическая иллюстрация данного результата.

Рис. 2. Предельный цикл при

= 0,5 и

=1

Введем в рассмотрение
x ′′ − μ ∙ 1 − k ∙

| |
| |

∙ x′ + x = 0

(6)

Имеем
′

′ =

=

∙ 1−

|

,
|
| |

∙

−

.

(7)

Состоянием равновесий системы (7) является начало координат.
Матрица Якоби правой части системы (7) имеет вид:
( )=
(7.1)
При значении коэффициентов = 0,5 и k = 0,01 у уравнения (3) возникает устойчивый фокус.
Этому факту свидетельствует нижеприведенный рисунок 3.

Рис. 3. Устойчивый фокус при

= 0,5 и k = 0,01

Установлено, что в системе (7) возникает предельный цикл.
Посредством компьютерного моделирования при = 0,5 и k > 1 приведена геометрическая
иллюстрация данного результата.
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Рис. 4. Предельный цикл при

= 0,5 и k > 1

Далее, интерес представляет топологическая эквивалентность уравнения (1), (3) и (6).
Пусть
:
→
-линейное или нелинейное отображение (оператор) с областью
определения Ω и областью значений Δ; в этом случае будем писать : Ω → Δ. Отображение
: Ω → Δ называют гомеоморфизмом, если: отображение : Ω → Δ - непрерывно; отображение
: Ω → Δ - взаимно однозначно, т.е. существует обратное отображение
: Δ → Ω; отображение
: Δ → Ω - непрерывно;
Отображение : Ω → Δ называют диффеоморфизмом, если: отображение : Ω → Δ гомеоморфизм; оба отображения : Ω → Δ и
: Δ → Ω непрерывно дифференцируемы.
Рассмотрим две непрерывные системы
′
= ( ), ′ = ( )
(8)
где функции f(x) и g(y) определены во всем
и непрерывно дифференцируемы. Уравнения в
системе (8) называют топологически эквивалентными, если существует гомеоморфизм :
→
, отображающий каждую траекторию одной системы в траекторию другой с сохранением
направления движения по траекториям системы [6].
Теорема 1. Пусть матрица = ′(0) не имеет собственных значений вида ± . Тогда в
окрестности точки = 0 фазовые портреты системы (8) топологически эквивалентны [6].
Рассмотрим нелинейные системы (2), (4) и (7), в которых 0 < μ ≪ 1. Эти системы имеют
точки равновесия (0,0). Матрицы Якобы А ( ), А ( ) и А ( ) правой части систем (2), (4) и (7),
вычисленные в точке имеют вид (2.1), (5.1) и (7.1).
Так как 0 < μ ≪ 1, то эти матрицы не вырождены и не имеют чисто мнимых собственных
значений. Поэтому в силу теоремы 1 фазовый портрет системы (2) топологически эквивалентен
фазовым портретам систем (4) и (7).
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МОДЕЛСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ СИКЛҲОИ ЊУДУДЇ ДАР МУОДИЛАҲОИ
НАМУДИ РАҚҚОСАК ДОШТА
Ин мақола ба моделсозии компютерии сиклҳои ҳудудї дар муодилаҳои ба раққосак монанд бахшида
шудааст. Маълум гардид, ки дар муодилаи (1) миқдори зиёди сиклҳои ҳудудї мављуд ҳастанд. Барои
муодилаҳои модулдор низ таҳлили компютерї гузаронида шудааст.
Калидвожаҳо: муодилаҳои ба раққосак монанд, сикли ҳудудї, моделсозии компютерї.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ УРАВНЕНИЙ МАЯТНИКОВОГО ТИПА
Работа посвящена компьютерному моделированию уравнения маятникового типа. Установлено, что это
уравнение имеет бесконечное число предельных циклов. Приведена численная пристрелка для модульных и иных
возмущений.
Ключевые слова: уравнения маятникового типа, предельный цикл, компьютерное моделирование.
COMPUTING MODELING OF THE LIMIT CYCLES OF THE EQUATIONS PENDULUM-TYPE
This paper is devoted to computer modeling of the equation pendulum-type. Proved this equation had an infinity limit
cycles. Numerical adjustment for modular and other perturbations is given.
Key words: equations of pendulum-type, limit cycle, the computing modeling.
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СИНГУЛЯРНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ СО СДВИГОМ
Усманов Н.У., Шадманов М.У.
Финансово-экономический институт Таджикистана
(Представлено академиком АН Республики Таджикистан Л.Г.Михайловым)
В постановке граничной задачи сопражения со сдвигом требовалось, чтобы коэффициент
G (t ) удовлетворял условию Гёльдера, что исключало возможность обращения его в бесконечность
и нигде не обращался в ноль см.[1] Мы в приведённом исследовании отказываемся от этих
органичений, то есть допускаем, что функция G (t ) в отдельных точках контура обращается в ноль
или бесконечность целых порядков.
Отметим, что исследованию краевая задачи Римана со сдвигом в сингулярном случае и
внешняя граничная задача Карлемана в сингулярном случае изучена в [2-3].

1. Дан простой замкнутый контур L, делящий плоскость на внутреннюю область D и

внешнюю D . На нём заданы функции G (t ) , g (t ) , удовлетворяющие условию Гёльдера, и
функция  (t ) , отображающая контур L взаимно однозначно на себя с сохранением направления и
имеющая производную  (t ) , удовлетворяющую условию Гёльдера и не обращающуюся в ноль;

 (t ) - будем называть функцией сдвига.



Требуется определить функцию  (t ) , аналитическую в области D , и функцию  (z ) ,

аналитическую в области D , предельные значения которых на контуре удовлетворяют
линейному соотношению
R

   (t ) =

t   

kr

r

r =1
M

qm

G1 (t )   (t )  g (t ),

(1)

t   
m

m =1
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 r ( r  1,2,..., R), m (m  1,2,..., M ) - некоторые несовпадающие точки контура; кr , qm 

целые положительные числа, причём поиск решения  (z ) и  (z ) , ограниченные соответственно
Здесь

R

M

 kr  k,

qm  q.



r

1
m

1
D
D
в
и
. Обозначим
Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре.
Глубокая аналогия между задачей со сдвигом и обыкновенной граничной задачей
сопряжения наводит на мысль о наличии между ними прямой связи.
Оказывается, что такую связь действительно можно установить. Для этого достаточно

произвести конформное взаимно однозначное отображение областей D на две новые
разделенные общим контуром и взаимно дополняющие друг друга до полной плоскости области

D1 так, чтобы точки t и  (t ) исходного контура L перешли в одну и ту же точку нового
контура L1 . После этого можно простой заменой переменных свести задачу со сдвигом к
обыкновенной задаче.
Введём кусочно - аналитическую функцию 1 ( z ) равенствами
  ( z )  1   ( z ) ,   ( z )  1   ( z ) см 1, с. 154.
В новых функциях краевые условия задачи со сдвигом пишутся в виде
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Вставляя здесь t   ( t1 ) , будем иметь
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 (t   )

kr

r

1    (t1 )  

G1  (t1 )1   (t )  g  (t1 )

r 1
M

 (t  

m

)

qm

m 1


Учитывая    (t )  t и обозначая G1  G2 , g 1  g получим граничную задачу
R

 (t   )

kr

r

1 (t ) 

G2 (t )1 (t )  g1 (t )

r 1
M

 (t  

m

)

( 2)

qm

m 1

Очевидны следующие равенства:
R

R

2 i

R

 (t   )

kr

r

k
  (t   r ) r e

r 1

 r( 1)kr
r 1

,

r 1

(3)
M

M

 (t  
m 1

M
m

)

qm

2 i
qm

  (t   m ) e

 m ( 2 )qm
m 1

,

m 1

где

 r(1)  arg( t   r ),  m( 2 )  arg( t   m )
R

2 i

 r(1 )kr

M

 2i

 m( 2 ) qm

r 1
и e m 1
Функции e
- непрерывны на L и имеют индексы, соответственно
равные  k ,  q. Вставляя эти выражения в (2) и вычитая из обеих частей полиюм T (t ) , получим
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kr

M
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 (t )  T (t ) 

r 1
M

e

 (t  

m

R

 m( 2 ) qm 2i  r(1)kr

2i

m 1

r 1

 G2 (t )1 (t )  g1 (t )  T (t ) ,

) qm

m 1

где

T ( l ) (r )  g1( l ) (r )

( r  1,2,.., R l  0,1,2,...k r  1)

или
M

1 (t )  T (t )
R

 (t  

r

2i



e

R

 m( 2 ) qm  2 i   r(1) k r

m 1

r 1

 G 2 (t )1 (t )  g 2 (t ).

M

) kr

 (t  

r 1

m

) qm

m 1
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2i

2 (t ) 

e

R

 m( 2 ) qm 2 i  r(1)kr
m 1

r 1

 G2 (t )1 ( t )  g 2 (t ),

M

 (t  

) qm

m

m 1

где

2 (t ) 

1 (t )  T (t )
R

 (t   )

.

kr

r

r 1

Полагая
M

1 ( z )   ( z   m ) qm  z  q2 ( z ),
m 1

получим
M

2i
q


2

R

 2( 2 ) qm 2 i  2(1)kr

 (t )  t G2 (t )e m 1
Итак, нами получена регулярная задача.

r 1

2 (t )  g 2 (t ) .

( 4)

Если обозначим æ = JndG2 (t ) , то индекс задача (4) будет - q  æ q  k  æ k .
Для задачи (4) справедлива следющая теорема:
Теорема. Однородная задача со сдвигом при æ k  0 имеет æ k  1 линейно независимых
решений. Неоднородная задача безусловно разрешима, и ёё решение зависит линейно от æ k  1
произвольных постоянных. При æ k  1 однородной задаче неразрешима, а для разрешимости
неоднородной требуется выполнение - æ k  1 условий.

2. Дан простой замкнутый контур L , делящий плоскость на внутренную область D и

внешнюю D . На нём заданы функции:  (t ) - непрерывна, b(t ) - органичена и измерима,
с (t )  L p

, и функция  (t ) , отображающая контур взаимно однозначно на себя с сохранением
/
направления и имеющая производную  (t ) , удовлетворяющую условию Гёльдера и не
обращающуюся в ноль, будем называть функцией сдвига.



Требуется определить функцию  (z ) , аналитическую в области D ;  ( z ) , аналитическую

в области D , предельные значения которых на контуре непрерывны и удовлетворяют линейному
соотношению
R

   ( t )  

R

 (t   r ) kr
r 1
M

 (t  
m 1

m

)

qm

a1 (t )   (t ) 

 (t  

r

) kr
b1 ( t )   ( t )  c ( t ),

r 1
M

 (t  

m

)

  ()  0

(5)

qm

m 1
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В работе 2  для задачи (5) в регулярном случае получен следующий результат. Если  (t )
сохранит ориентацию на L и выполнить условие эллиптическости a(t )  b(t ) , то для задачи (5)
число линейно независимых (над полем вещественных чисел) решений однородной задачи
l  max(0.2 æ), æ= Jnd a(t ) ,
число
условий
разрешимости
неоднородной
задачи
p  max(0, - 2æ), причём эти числа не зависят от сдвига  (t ) и остаются такими же, как в
соответствующих случаях задачи без сдвига.
Основная цель настоящего исследования заключается в решении вопроса, как меняется
число линейно независимых решений и число условий разрешимости от наличия нулей и полюсов
коэффициента задачи.
Отметим, что некоторые сингулярные случаи задачи (5) изучены в 3  4  .
Воспользовавшись равенством (3), краевое условие (5) перепишем в следующем виде:
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где
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a 2 (t )  a1 ( t )  e
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r 1
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, b2 (t )  b1 ( t ) e
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Полагая
получим
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 m( 2 )qm  2i  r(1 )k r
m 1

r 1

.

M

  ( z )   ( z   m ) qm  z q1 ( z ) , где
m 1



( 2)
m

 q,

(6 )

m1

R

R

r 1

r 1

   (t )   (t   r ) kr  z q a 2 (t ) 1 (t )   (t   r ) kr  t  q b2 (t ) 1 (t )  c(t ).
Построим для функции c(t ) интерполяционные многочлен так, чтобы он удовлетворял
следующим условиям:
С ( u ) (r )  T ( u ) (r )
(u  0,1,..., k r  1, r  1,2,..., R).
( 7)
Вводя T (t ) , перепишем задачу в следующем виде:
R

R

r 1

r 1

   (t )  T (t )   (t   r ) kr  t q a 2 (t ) 1 (t )   (t   r ) kr  t  q b2 (t ) 1 (t )  c(t )  T (t ).
В силу (7) краевое условие принимает вид:
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   (t )  t  q a2 (t ) 1 (t )  t  q b2 (t ) 1 (t )  с1 (t ),

(8)

где
1  ( t ) 

   ( t )  T ( t )
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kr

r 1

Итак, мы получили регулярную задачу со сдвигом. Теперь применим результаты задачи со
сдвигом к задаче без сдвига и рассуждая аналагично 2  для (8), получим интегральное уравнение
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 (t ) 
sup

b2 ( t )   ( t ) 1
t q 
   (    S  )   с1 ( t )  P  q 1 .
a 2 (t )  (t ) 2
 (t )

(9)

b2 (t ) 1  k L2
1
a 2 (t )
2

Пусть
. Тогда по принципу сжатых отображений уравнение (9) имеет
единственное решение при каждом свободном члене.


Теорема. Пусть D , D - области, описанные в начале данной работы, a 2 ( t ) - непрерывна,
a 2 ( t )  0, æ = JndLa 2 (t ), b2 (t ) органичена и с1 (t )  L2 ,
R

 (t  
sup
t L

r

) qm  t  q b 2 ( t )

r 1



a2 (t )
K =

1
i

1  k L2
2

 1,

 ( )
d ,
z



L
где K - норма в L2 сингулярного оператора
тогда при æ q  0 однородная
задача (5) имеет 2(æ q) линейно независимые решения. При æ q  0 однородная задача не
имеет решений, а для разрешимости неоднород2 æ q
æ q
ной необходимо и достаточно
вещественных или
коплексных условий
k
L t Q c1 (t )dt  0. k  0,1,... æ q
, где Q линейной оператор.
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МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ЊАМРОЊШУДАИ СИНГУЛЯРИИ КЎЧИШДОР
Маќсади асосии тадќиќоти мазкур муайян намудани таъсири нулњо ва ќутбњои њамроњшуда ба њалли
масъалаи якљинса ва ѓайри якљинса мебошад. Муайян карда шудааст, ки нулњои њамроњшуда ба шумораи
њалњои масъала таъсир мерасонад, аммо ќутбњои њамроњшуда ба шумораи њалњо таъсир намерасонад.
Калидвожањо: функсияи аналитикї, нул ва ќутб, хаттї новобаста, бисёраъзогии интерполясионї.
СИНГУЛЯРНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ СОПРЯЖЕНИЯ СО СДВИГОМ
В статье расматривается вопрос об изменении числа линейно независимых решений и числа
разрешимости от наличия нулей и полюсов сопряжённо аналитического характера коэффициента задачи.
нулей сопряженно аналитического характера влияет на число линейно независимых решений и число
разрешимости задачи, наличие полюсов сопряжённо аналитического характера не влияет на число
независимых решений и число условий разрешимости задачи.
Ключевые слова: аналитическая функция, ноль, полюс, интерполяционный многочлен.
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SINGULAR LINEAR CONJUGATE BOUNDARY VALUE PROBLEMS
The main aim of this article is to investigate a dependence of a number of liner independent solutions and a number of
solvability conditions on presence of conjugate analytic character zero on poles of coefficient of the problem. The presence of
conjugate analytic character zeroes effects to the number of liner independent solutions and to the number of solvability
conditions on the problem, and presence of conjugate analytic character pole does not effect to the number of linear
independent solutions and to the number of solvability conditions of the problem.
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ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБОБЩЁННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ФУНКЦИИ ВТОРОГО РОДА
Гаюров А.Т.
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава

 рассмотрим уравнение обобщённых аналитических функций
На комплексной плоскости С
[1]

wz  a ( z ) w( z )  b( z ) w( z )  f ( z ) ,

(1)

.
где z  x  iy, w  u  i , 2wz  wx  iwy , a( z ), b( z ) , f (z )  заданные функции на плоскости С
Задачи существования и нахождения двоякопериодических решений уравнения (1) с
заданными периодами h1 , h2 , Im( h2 / h1 )  0 исследованы в [2] и даны некоторые их приложения.
Для изучения двоякопериодических функций с основными периодами h1 , h2 , Im(h2 / h1 )  0 ,
  решетки
достаточно
изучить
их
в
основном
параллелограмме
   m1h1  m2 h2 , m1 , m2  целые числа .
Здесь будем исследовать задачи существования и нахождения двоякопериодических
решений второго рода с основными периодами h1 , h2 , Im( h2 / h1 )  0 для уравнения (1), то есть
решения, удовлетворяющие условиям

wz  h1   1w( z) , wz  h2    2 w( z) .

(2)

 1 ,  2  постоянные множители,  1  1,  2  1 .
Лемма 1. Для того, чтобы уравнение (1) имело двоякопериодическое решение второго рода
с периодами h1 , h2 необходимо, чтобы коэффициенты a ( z ), b ( z ) и правая часть f (z )
удовлетворяли условиям

a( z  h j )  a ( z )

b( z  h j ) 

j
1
b( z ), f ( z  h j ) 
f ( z ), j  1, 2
i
j

. (3)
a
(
z
),
b
(
z
)
f
(z
)
В дальнейшем требуем, чтобы
,
удовлетворяли условиям (3) и принадлежали
L p ( ) ,
  основной
классу
где
параллелограмм
решетки
,

   m1h1  m2 h2 , m1 , m2  целые числа , с вершинами 0, h1 , h1  h2 , h2 .
Решение задачи (1), (2) понимается как в обобщённом, так и в регулярном смысле И.Н. Векуа
[1].
* 1

Обозначим, как в [3], через W p , r  класс двоякопериодических обобщённых решений
уравнения (1) с периодами
параллелограмма

h1 , h2 и допускающих полюсы в r  1 точках основного

 решетки   m1 h1  m 2 h2 , m1 , m 2  целые  , с учетом их кратности. При
1

* 1

r  0 получим пространство Соболева Wp , p  2  двоякопериодических функций класса Wp () .
Через

L*p , p  2  обозначим класс двоякопериодических функций с периодами h1 , h2 и

принадлежащих в L p ( ) .
Под обобщённым решением задачи (1), (2) будем понимать функцию w(z ) ,
удовлетворяющую условию (2), допускающие полюсы (как у однозначных аналитических) внутри
1

области  и является решением уравнения (1) из класса Wp (0 ) , где  0   несодержащее
полюсов решение при p  2 .
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В случае, когда   0 , мы получаем класс регулярных решений задачи (1), (2).
Наряду с уравнением (1) рассмотрим однородное уравнение вида

 z  a ( z ) ( z )  0 , (4)
*

решение которого удовлетворяет условию (2), где a( z )  L p , p  2 .
Все решения задачи (2), (4) с заданными полюсами, а также с заданными нулями и полюсами
построены в работе [4,5].
*
Теорема 1. Пусть в уравнении (1), a( z )  Lp , b( z ) , f (z ) удовлетворяют условию (3) и

b( z ), f ( z )  Lp  , p  2 . Тогда любое обобщённое решение задачи (1), (2), допускающее в
области  полюсы, с учетом их кратности, представимо в виде
w( z )  u ( z ) ( z ) ,
(5)
где u (z )  обобщённое решение задачи (2), (4) а  (z )  регулярное решение, то есть
* 1

 ( z ) Wp , p  2 , уравнения вида

 z  b( z )

u ( z)
f ( z)
 ( z) 
u ( z)
u ( z) .

(6)
Доказательство. Пусть w(z )  обобщённое решение уравнения (1), удовлетворяющее
условию (2) и допускающее полюсы внутри основного параллелограмма  решетки  .
Как известно [1], множество особых точек решения (1) совпадают с множеством особых
точек некоторой однозначной аналитической функции.
С другой стороны, любое обобщённое решение задачи (2), (4) можно представить в виде [3]

u ( z )   ( z )e

  a

, (7)

где  a  несобственный двойной интеграл по области 

 a  

1
a( z ) t  z d t 
 

,

здесь  (z )  дзета – функция Вейерштрасса, построенная на периодах h1 , h2 , Imh2 / h1   0 , а
эллиптическая функция (z) удовлетворяет условиям

( z  h j )   j e

 j a0

( z), j  1,2

.

(8)

Функция g z    a(z) , при a ( z )  L , p  2 , как показано в [3], является решением
неоднородного уравнения
*
p

g z  a (z )
и удовлетворяет условию

g z  h j   g ( z)   j a0

,

1
a( z )d , 1 , 2  циклические постоянные  j  2 hj / 2 , j  1,2 ,
 

вместе с периодами h1 , h2 связаны соотношением Лежандра [2]
1 h2   2 h1  2i . (9)



где a0  



Более того [3]


 :    z ,   L*p ,



* 1

d


0

W

p, p  2.
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Теперь, как в [4], функцию (z) представим в виде

 ( z )   ( z ) e  dz

(10)

и постоянные a0 и d подберем таким образом, чтобы удовлетворяли системе уравнений

e

 dh j  j a0

  j , j  1,2 .

(11)
Легко видеть, что в силу соотношения Лежандра система уравнений (11) всегда имеет
решение.
Следовательно, в представлении (10)  (z)  эллиптическая функция, первого рода, то есть
двоякопериодическая мероморфная функция, имеющая особые точки эллиптической функции
второго рода (z) .
Пусть теперь все полюсы решения уравнения (1) w(z) суть полюсы решения задачи (2), (4),
которое представимо в виде (7), в котором (z) имеет вид (10).
Тогда отношение

w( z ) / u ( z )
* 1

является регулярной двоякопериодической функцией класса Wp , p  2 и функция

 ( z )  w( z ) / u( z ) , (12)
является решением уравнения

 z  b1 ( z )  f1 ( z ) , b1 ( z )  b( z )
Легко видеть, что

b1 ( z), f1 (z)  L*p , p  2 .

b1 ( z  h j )  b( z  h j )

u( z  h j )
u( z  h j )

u ( z)
1
, f1 ( z )  f ( z )
.
u ( z)
u ( z)

В самом деле



j
j

b( z )

 j u z 
 j u z 

 b( z )

u ( z)
 b1 ( z ) ,
u ( z)

то есть b1  z   двоякопериодическая функция с периодами h1 , h2 . А, так как

b1 ( z)  L*p , p  2 и f1 ( z)  k f ( z) ,
Теперь фиксируем точку

(13)

k-const, поэтому и

b1( z)  b(z) ,

то

f1 ( z)  L*p , p  2 .

z0   и решение уравнения (13) будем искать в виде
 ( z )  0 ( z )  1 ( z ) ,
(14)

где  0 ( z )  решение однородного уравнения

0
 b1 ( z)0 ( z )  0 , 0 ( z0 )  1 ,
z

(15)

а 1 ( z )  решение неоднородного уравнения

1
 b1 ( z)1 ( z )  f1 ( z ) , 1 ( z0 )  0
z
. (16)
Тогда при таком подборе  0 ( z ),1 ( z ) решение уравнения (1) находится по формуле
w( z)  u( z ) ( z ) , (17)
причём w( z 0 )  u ( z ) и u (z )  известная функция, то есть решение задачи (2), (4).
Тогда как в [5] для нахождения  0 ( z ) и 1 ( z ) получим соответственно интегральные
уравнения
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~
0 ( z)  T (b10 )  1
,
~
~
1 ( z)  T (b11 )  T f1

(18)
,

(19)

~
где T   интегральный оператор вида
1
~
T  ( z)     (t ) (t  z)   (t  z0 )d t  .
 
Если  0 ( z ), 1 ( z )  суть двоякопериодические решения уравнений (18), (19), то необходимо,
чтобы

 b  d  0 ,  b  d   f d .
1

0

1



1

1



(20)



Интегральные уравнения (18), (19) являются интегральными уравнениями с вполне
непрерывными операторами [1]. Однородные уравнения соответствующими уравнениями (18),
(19) имеют только нулевое решение.
Решая уравнения (15), (16) методом последовательных приближений, получаем [6]

 0 ( z )  1   S1 (t , z )d   S 2 (t , z ) d




,

~
~
~
1 ( z )  T f1   S1 (t , z )T f1   S 2 (t , z )T f1




(21)
.

(22)

где S1 (t , z ) и S 2 (t , z )  резольвенты интегрального уравнения

~
 ( z)  T (b )  F ( z)

.
Все свойства резольвенты S1 (t , z ) и S 2 (t , z ) изучены в работе [6]. Согласно свойствам
резольвенты функции  0 ( z ) и 1 ( z ) являются, соответственно, решениями (18) и (19). Для
двоякопериодичности функции  0 ( z ) и 1 ( z ) необходимо и достаточно, чтобы





 b ( )1  S (t, z)d   S (t, z)d  0 ,
1



1



2

(23)




~

~
~

  0 . (24)

f
(
z
)

b
(

)
T
f
(
z
)

T
f
(

)
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t
,
z
)
d


T
f
(

)
S
(
t
,
z
)
d


1
1

1

1
1

1
2
 









Таким образом, справедлива
Теорема 2. Пусть выполнены условия теоремы 1 и функция u (z )  решение задачи (2), (4)
имеющее все полюсы решения уравнения (1) и

z0   .

Тогда обобщённое решение уравнения (1) удовлетворяющее условию
выполнении условий (23), (24) представимо в виде

w( z0 )  u( z0 ) при

w( z)  u( z)0 ( z)  1 ( z) ,

0 ( z)  решение однородного уравнения (12), удовлетворяющее условию 0 ( z0 )  1 и
1 ( z)  решение неоднородного уравнения (12), удовлетворяющее условию 1 ( z0 )  0 , причём

где

функции  0 ( z ) , 1 ( z ) имеют соответственно вид (21), (22).
Аналогичным образом можно найти решение уравнения (1), допускающее нули и полюсы,
лежащие внутри  .
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ФУНКСИЯЊОИ ДУШАКЛАДАВРИИ ЉАМЪБАСТШУДАИ ТАЊЛИЛИИ ЌАТОРИ ДУЮМ
Дар кори мазкур бо воситаи методи назарияи љамъбастшудаи функсияњои тањлилии Векуа ва назарияи функсияњои
эллиптикии Вейерштрасс масъалањои мављудият ва дарёфти функсияњои душакладаврии љамъбастшудаи тањлилии
ќатори дуюм бо даврањои h1 , h2 , Im( h2 / h1 )  0 ва зарбкунандањои доимї тањќиќ карда шудаанд.
Калидвожањо: муодила, њал, душакладаврї, функсияњои тањлилї.
ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОБОБЩЁННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ВТОРОГО РОДА
В работе методом теории обобщённых аналитических функций Векуа и теории эллиптических функций
Вейерштрасса исследованы задачи существования и нахождения двоякопериодических обобщённых аналитических
функций второго рода с периодами h1 , h2 , Im( h2 / h1 )  0 и с постоянными множителями.
Ключевые слова: уравнение, решение, двоякопериодическая, аналитическая функция.
DOUBLE PERIODIC OF GENERALIZED ANALYTIC FUNCTIONS OF SECOND KINDS
In the work of the theory method, the generalized analytic functions of Vekua and the theory of Weierstrass elliptic
functions are used to study the existence and finding of doubly periodic generalized analytic functions of the second kind with
periods

h1 , h2 , Im( h2 / h1 )  0 and with constant factors.
Key words: equation, solution, doubly periodic, analytical functions.
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ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА СВЕРТОЧНОГО ТИПА В
БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Гулджонов Д.Н.
Институт математики им. А. Джураева АН РТ
(Представлено академиком АН Республики Таджикистан М. Илоловым)
1. Пусть
банахово пространство с нормой ∥⋅∥. Пусть : ( ) ⊂ →
линейный
замкнутый оператор с плотной областью определения ( ) в , т.е. ( ) = , линейный,
вообще говоря, неограниченный оператор, ( ) ⊃ ( ), ( ) − сильно непрерывная линейно
ограниченная операторфункция в L ( ) такая, что
∞

∥ ( )∥

< ∞, > 0, (1)

где L ( )-пространство всех линейных ограниченных операторов действующих из
следует, что существует преобразование Лапласа оператор-функции ( ) в виде

в

. Из (1)

∞

( ) =

∥ ( )∥

,

> 0, (2)

которое имеет аналитическое продолжение на комплексной плотности ℂ\
отрицательная полуось.
Рассмотрим задачу Коши вида

, где
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′

( )=

( )+

( − )

( )

⎫

, > 0,

(3)
⎬
(0) = , ∈ .
⎭
Основная проблема связанная с задачей Коши (3), является существование резольвентного
оператора, т. е. семейство сильно непрерывных ограниченных линейных операторов { ( )}
вL
( ), удовлетворяющее условию (0) = ( - тождественный оператор ) и резольвентных
уравнений
′(

)=

′(

)= ( ) +

( )+

( )

( − )

(4)

и
( − )

( )

. (5)

Существование резольвентного семейства (4) и (5) для задачи (3) позволяет найти сильное
решение неоднородной задачи
′( ) =
для любого ∈ ,
представление

( )+

( − )

( )

+ ( ), ∈ [0, ],

(6)

(0) = ,
∈ ([0, ]; ). Действительно, если ( ) резольвентное семейство для (3), то
( )= ( ) +

( − ) ( )

является сильным решением (6).
В данной работе устанавливаются следующие два утверждения.
Теорема 1. Пусть существуют числа > 0, > такие, что:
1) отображение ( − − ( ) ): ( ) → биъективное;
!
2)
( − − ( ) )
≤
, = 0,1, . . ..
(
− )
Тогда задача (3) имеет одно и только одно резольвентное семейство (4).
Теорема 2. Пусть существуют числа > 0, ∈ ( , ) такие, что:
1) ( ) имеет ограниченное расширение на
= { ∈ ℂ||
| < };
2) отображение ( − − ( ) ): ( ) → биъективное для любого ∈
3) ∥ ( − − ( ) ) ∥≤ | | , ∈ .

;

Тогда задача (3) имеет одно и только одно резольвентное семейство [4], причем:
( ) имеет аналитическое расширение на
, (7)
( ) ≤
если > 0 и

,

= 0,1,2, . . . , > 0, (8)

∈ , то
( − )

( )

∈ ( )

и
( )=

( )+

( − ) ( )

. (9)
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Отметим, что условие 2) имеет смысл, поскольку отображение → ( − − ( ) )
аналитическое на полуплоскости
> . Более того, отметим, что 1) (соответственно 2))
влечет ( ) ≠ 0 (соответственно ∈ ΣΘ ).
Доказательства теоремы 1 и теоремы 2 приведены в пунктах 1 и 3 соответственно.
Интегральные и интегродифференциальные уравнения типа Вольтерра рассматривались
многими авторами с помощью различных методов [1 − 5]. Отметим, что подобно теореме ХиллеИосида, условия теоремы 1, трудно проверяемые в приложениях, носят теоретический характер.
Напротив, условия теоремы 2 проверяются легко.
2. В этом пункте докажем теорему 1. Предположим, что в условиях теоремы 1 = 0. Тогда
для
> 0 введем обозначение
( ) = ( − − ( ) ) : → ( ).
Имеет место
Лемма 2.1. Для любого натурального и любого ∈
( ) = (10)
lim
→∞

и, следовательно, ( ) плотно в .
Доказательство. Пусть ∈ ( ), тогда
( ) = + ( )

+ ( ) ( )

.

( )

Отсюда, благодаря условию 2) теоремы, и того факта, что lim
= 0 получим
lim ( ) = для любого ∈ ( ). (11)
→∞
Так как
( ) ∥≤ (12)
∥
и ( ) плотна, то (11) верно для любого ∈ . Наконец, с учетом (12) верно (10).
Наша дальнейшая цель состоит в определении
( ) в виде сильного предела
последовательности приближений. С этой целью определим
( )
( )=
( +
(−1)
( )). (13)
! ( + 1)!
Из условия 2) следует, что ряд в правой части (13) сходится в L ( ) равномерно для в любом
ограниченном интервале, а также,
∥ ( ) ∥≤ для любого ≥ 0. (14)
Таким образом
( ) является функцией оригинала для преобразование Лапласа в L ( ).
Далее, учитывая (14), напишем
∞

( )=

( ) ,

> 0,

( )

, > 0.

то есть
∞

( )=
∞

Имеет место
Лемма 2.2. Для любого

(

∈

существует предел
lim ( ) .
→∞
Доказательство. С учетом (14) достаточно доказать утверждение в плотном множестве
). В свою очередь, для ∈ ( ) справедливо тождество вида
1
1
1
( ) =
+
( ) +
( ) ( )
.

Таким образом интеграл
∞

( )

, >0

∞
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имеет смысл.
Теперь для доказательства леммы достаточно установить предел
∞

lim

→∞

( ) =

( )

.

∞

Лемма доказана.
Результат полученный в лемме 2, позволяет определить семейство { ( )} , ( ) ∈ L ( ) в
виде
( ) = lim ( ) , ∈ . (15)
Из (14) следует, что
∥ ( ) ∥≤ . (16)
Итак, ( ) в абсолютном смысле имеет преобразование Лапласа в L ( ). Более того,
∞

( )=

( )

= ( ),

> 0. (17)

Лемма 2.3. Семейства { ( )}
определенное в (16) является резольвентным семейством
для задачи (3).
Доказательство. Пусть ∈ ( ), тогда из (13) следует
( ) ∈ ( )и
( ) .
Тогда имеем из (15)
( ) ∈ ( ), ( ) = ( ) .
Наконец
∞

( − ) ( )

=

( ) ( )

=− +

( ) ,

так что интеграл
∞

( )
∞

сходится.
Завершим доказательство теоремы 1 утверждением об единственности решений.
Лемма 2.4. Пусть ( ) резольвентное семейство операторов для задачи (3). Тогда ( ) =
( ) для любого ≥ 0.
3. Переходим к доказательству теоремы 2. Условия теоремы позволяют определить
семейство ( ) в виде
( )=

1
2

( −

− ( ) )

, ∈Σ

. (18)

Γ ,

где Γ

,

=Γ

,

∪Γ

,

∪Γ

,

и

Γ , ={ | =
, | | ≥ },
±
={ | =
, ≥ }.
Сходимость (18) обеспечивается условием 3). Очевидно, что
Γ±,

( ) аналитическая на Σ

.

Прежде всего, докажем, что ( ) удовлетворяет (8). Чтобы удостовериться в этом, положим
= , и тогда в случае = 0 имеем
( )=

1
2

−

−

=

Γ | |,
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=

1
2

1

−

−

,

Γ ,

где замена контура возможна в силу аналитичности ( −
следует из простой оценки последнего интеграла.
Пусть теперь ∈ ( ), тогда
( ) −

=

1
2

1

( )( −

− ( ) )

− ( ) )

и 3). Таким образом, (8)

. (19)

Γ ,

С другой стороны, из (8) следует, что → ( ): (0, ∞) → L ( )является функцией оригинала, и из
(19) следует равенство
( )=( − − ( ) ) ,
> 0,
( ) −
так что для

=

( − ) ( )

∈ ( ), > 0 имеет место (9) и
lim ( ) =
→

, ≥ 0,

(20)

Наконец, (8) позволяет расширить (20) до любого ∈ , более того, из (8) и замкнутость
следует (9).
В заключение отметим, что продолженное в = 0 ( ) с учетом условия (0) = является
резольвентным семейством задачи (3).
4. В скалярном случае
( )=
, ∈ (0,1) оператор
: ( )→
является
инфинитезимальным генератором аналитической полугруппы в Σ
при > . Тогда условия
( ) выполняются при

=

.
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МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРОДИФФЕРЕНСИАЛИИ ВОЛТЕРРАИ НАМУДИ ПЕЧИДА ДАР ФАЗОИ БАНАХ
Дар маќола шартњои мављудият ва аналитикї будани оилањои резолвентии масъалаи Коши барои
муодилањои интегродифференсиалии Волтерраи намуди печида дар фазои Банах оварда шудаанд.
Калидвожањо: оилаи резолвентї, муодилаи интегродифференсиалии Волтерра, табдилоти Лаплас.
ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА СВЕРТОЧНОГО ТИПА В БАНАХОВОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
(Представлено академиком АН Республики Таджикистан М. Илоловым)
В работе устанавливаются условия существования и аналитичности резольвентных семейств задачи Коши для
интегродифференциальных уравнений Вольтерра сверточного типа в банаховом пространстве.
Ключевые слова: резольвентное семейство, интегродифференциальное уравнение Вольтерра, преобразование
Лапласа.
VOLTERRA INTEGRODEFFERENTIAL EQUATIONS OF CONVOLUTION TYPE ON BANACH SPACE
In this paper we find conditions of existence and analytically of Cauchy Problem for Volterra integrodifferential
equations convolution type in Banach space.
Key words: Resolvent family, Volterra integrodifferential equation, Laplace transformations.
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ОБ ОДНОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СРЕДЕ MATLAB
Садриддинов П.Б., Исматов С.Н.
Таджикский национальный университет
Математическая модель – это приближенное описание какого-либо класса явлений внешнего
мира, выраженное с помощью математической символики. Математическое моделирование –
метод познания, прогнозирования и управления.
Моделирование в среде программирования включает в себя основные этапы компьютерного
моделирования. На этапе построения информационной модели и алгоритма необходимо
определить, какие величины являются входными параметрами, а какие – результатами, а также
определить тип этих величин. При необходимости составляется алгоритм в виде блок-схемы,
который записывается на выбранном языке программирования.
Компьютерный эксперимент обязательно включает в себя анализ полученных результатов,
на основании которого могут корректироваться все этапы решения задачи (математическая
модель, алгоритм, программа).
Рассмотрим однородное уравнение теплопроводности с однородными граничными
условиями. Задача состоит в отыскании решения уравнения теплопроводности
u ( x, t )
 2u ( x , t )
 a2
 f ( x, t ),
t
x 2
(1)
начальное и граничное условия которого имеют вид:
u ( x,0)   ( x ),

u (0, t )   (t ).

(2)

Рассмотрим твёрдое тело, температура которого в точке ( x, y , z ) в момент времени t
определяется функцией u ( x, y, z, t ).
Совокупность мгновенных значений температуры во всех точках тела называется
температурным полем. Температурное поле является скалярным, так как температура - величина
скалярная.
Различают стационарное и нестационарное температурные поля. Нестационарным
температурным полем называется такое поле, температура которого изменяется во времени. Если
температура в любой точке температурного поля не зависит от времени, т.е. является функцией
только координат, то такое поле называется стационарным.
В качестве примера исследуем процесс остывания круглого однородного медного стрежня, с
радиусом R  0,02 м , длиной l  0,1 м с теплоизолированной боковой поверхностью и начальной
температурной 323К . На торцах стержня поддерживается температура 273К .
Для описания нашего процесса рассмотрим задачу (1)-(2). Внутренние источники тепла в
стержне и боковой теплообмен отсутствуют. Температура в стержне изменяется от 323 до 270 К.
В этом температурном диапазоне медь имеет следующие физические характеристики:
с  383 Дж / кг  К ,   8960 кг / м 3 ,   392 Вт / м  К . Для упрощения математической модели
будем считать, эти характеристики в нашем температурном диапазоне неизменны, тогда
уравнение теплопроводности преобразуется к виду
2
u
2  u
a
, 0  x  l, t  0
t
x 2
,
(3)

a2 
 1,14  10  4
c
где
. В момент времени t  0 зададим начальное условие
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u ( x,0)  323.

(4)

На концах стержня зададим граничные условия
u (0, t )  u (l , t )  273.

(5)
Получим математическую модель (3)-(5) для определения температурного поля стержня.
Введём новую функцию v( x, t ) , связанную u ( x, t ) и, используя метод Фурье [1-2], находим
аналитическое решение задачи (3)-(5):
  ( 2 k 1) a 

l


200  1  
u ( x, t )  273 
e

 k 1 2k  1

2

t sin

(2k  1) x
.
l

(6)
Для вычисления (6) применим программу MatLab [3-5] для вычисления значений температуры в
точках стержня
l l 2
x  0, , , l , l
4 2 4
в моменты времени
t
t  0 , t 0 , 2t0 , 10t0 ,
2
t  10 c.
где 0
Используя полученные результаты, построим график распределения температуры в стержне
в различные моменты времени.

Рис 1. Распределение температуры в стрежне в различные моменты времени: 1  при t  0,

2  при t  5 c,

3  при t  10 c, 4  при t  20 c, 5  при t  100 c.
Из рис. 1 видно, что температура в стержне с течением времени убывает и стремится к
своему предельному значению 273К. Происходит выравнивание температуры на концах и внутри
стержня. Для достаточно больших значений t температурное поле u ( x, t ) становится
стационарным.
Это видно так же из формулы (6). При t   множители
2

  ( 2 k 1) a 

 t
e  l  ,

входящие в члены ряда, стремятся к нулю, и так как ряд является сходящимся, сумма ряда будет
стремиться к нулю, то есть
lim u ( x, t )  273.
t 

Используя результаты данной программы, построим зависимость температуры от времени в
l
x .
2
заданной точке
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Рис.2.

l
Из рис. 1 видно, что максимальная температура стержня достигается в точке x0  .
2
Изображенная на рис.2 динамика изменения температуры в этой точке показывает, что к моменту
времени t  100 с температура в стержне станет равной температуре на его концах.
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ОИДИ ЯК ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ ГАРМИГУЗАРОНЇ ДАР МУЊИТИ MATLAB
Дар маќола муодилаи якљинсаи гармигузаронї бо шартњои сарњадии якљинса дида баромада шудааст.
Њалли аналитикии ин муодила, ки бо усули Фуре њосил шудааст, тањлил карда мешавад. Барои муќоиса бо
њалли аналитикї ба сифати мисол љараёни сардшавии мењвари мисини якљинсаи доирашакли радиусаш

R  0,02 м , дарозиаш l  0,1 м бо сатњи пањлуии гарминигоњдоранда ва њарорати ибтидоии 323К гирифта
мешавад. Барои гирифтани натиља бо забони MatLab барнома сохта шудааст. Љараёни сардшавї дар лањзањои
гуногуни ваќт тањлил карда мешавад. Таќсимшавии њарорат дар мењвар мувофиќи чорчўбаи таъминоти
барномавї ифода шуда, бо графикњои мувофиќ тасвир карда шудааст. Дар њолати хусусї, динамикаи

x l/2

t  100 с

таѓйирёбии њарорат дар нуќтаи 0
нишон медињад, ки дар лањзаи ваќти
њарорат дар мењвар ба
њарорати охирњои он баробар мешавад, яъне ба режими статсионарї мебарояд.
Калидвожањо: муодилаи гармигузаронї, барнома, модел, майдони њароратї, мењвар, MatLab, методи
Фуре, лањзаи ваќт, љараёни сардшавї, муодила, моделсозии компютерї.
ОБ ОДНОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СРЕДЕ MATLAB
В статье рассматривается однородное уравнение теплопроводности с однородными граничными условиями.
Анализируется аналитическое решение этого уравнения, полученное методом Фурье. Для сравнения с аналитическим
решением в качестве примера исследуется процесс остывания круглого однородного медного стрежня радиуса
R  0,02 м , длиной l  0,1 м с теплоизолированной боковой поверхностью и начальной температурной 323К .
Для получения результатов создана программа на языке MatLab. Процесс остывания анализируется в различные
моменты времени. Распределение температуры в стрежне выводится в рамках программного обеспечения,
изображается соответствующими графиками. В частности, динамика изменения температуры в точке

x0  l / 2 ,

показывает, что к моменту времени t  100 с температура в стержне станет равной температуре на его концах, то
есть выходит на стационарный режим.
Ключевые слова: уравнение теплопроводности, программа, модель, температурное поле, стержень, MatLab,
метод Фурье, момент времени, процесс остывания, уравнение, компьютерное моделирование.
ON SOLUTION OF THE PROBLEM OF THERMAL CONDUCTIVITY IN THE MEDIUM OF MATLAB
The article deals with the homogeneous heat equation with homogeneous boundary conditions. We analyze the analytic
solution of the equation obtained by the Fourier method. In comparison with the analytical solution is studied as an example of
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the process of cooling the homogeneous round copper rod of radius R  0,02 m , length l  0,1 m with a thermally insulated
side surface and the initial temperature 323К . To obtain the results established in the language of the program MatLab.
Cooling process is analyzed at different time points. The temperature distribution in the rod, displayed within the software,

x l/2

portrayed the corresponding graphs. In particular, the dynamics of changes in temperature at the point 0
, shows that
by the time the web temperature becomes equal to the temperature at the ends, thereof, it reaches a steady mode.
Key words: heat equation, program, model, temperature field, stem, MatLab, Fourier method, given time, cooling
process, equation, computer simulation.
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ
СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ
Шоймкулов Б.М.
Таджикский национальный университет
В настоящей работе, используя полученные результаты монографии Н. Раджабова, найдено
многообразие решений переопределенных систем дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка с одной сверхсингулярной линией в явном виде, через три
произвольных постоянных.
D
Обозначим
через
треугольную
область,
ограниченную
отрезками

Г 1  {0  x  a0 , y  0}, Г 2  {0  x  a0 , y  x}, Г 3  { x  a0 ,0  y  a0 }.
В области D рассмотрим переопределенную систему дифференциальных уравнений

  2 v a1 ( x, y ) v b1 ( x, y ) v
c1 ( x, y)
f1 ( x, y )
 x 2  ( x  y) x  ( x  y ) y  ( x  y ) 1 v  ( x  y ) 1 ,

  2 v
a ( x, y ) v b2 ( x, y ) v
c ( x, y )
f ( x, y )
 2

 2
v 2
,



 1
( x  y )  1
 xy ( x  y ) x ( x  y ) y ( x  y)
  2 v a ( x, y ) v b ( x, y ) v c ( x, y )
f ( x, y )
 3
 3
v 3
,
 2  3


 1
 y
( x  y ) x ( x  y ) y ( x  y )
( x  y) 1
где

a j ( x, y ), b j ( x, y ), c j ( x, y ), f j ( x, y )(1  j  3)

(1)

1
- заданные функции класса C ( D)  C ( D ),

v( x, y)  C 2 (D) - искомая функция.
Пусть

в

системе

f j ( x, y)(1  j  3)

(1)коэффициенты

a j ( x, y ), b j ( x, y ), c j ( x, y )

и

правые

части

удовлетворяют условиям совместности:

a 3 ( x, y ), b3 ( x, y ), c3 ( x, y ), f 3 ( x , y )  C 1x ( D ),
a 2 ( x, y ), b2 ( x, y ), c 2 ( x , y ), f 2 ( x, y )  C 1 ( D ),
a1 ( x , y ), b1 ( x, y ), c1 ( x, y ), f1 ( x , y )  C 1y ( D ),

(2)
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 a2 ( x, y )
a ( x , y ) b2 ( x , y )
c ( x, y )
[
] 2
 2


 
x ( x  y )
( x  y)
( x  y )  1
(3)
 a1 ( x , y )
a 3 ( x , y )b1 ( x , y )

[
]
,
y x  y
( x  y )  
 b2 ( x , y )
a ( x , y ) b1 ( x , y ) b2 ( x , y ) b 2 ( x , y )
[
] 2



x ( x  y )
( x  y )  
( x  y )2
(4)
 b1 ( x , y )
a1 ( x , y ) b2 ( x , y ) b1 ( x , y ) b3 ( x , y )
c1 ( x , y )

[
]


,
 y ( x  y )
( x  y )  
( x  y )  
( x  y ) 1
a ( x , y ) c1 ( x , y ) b 2 ( x , y ) c 2 ( x , y )
 c 2 ( x, y )
[
] 2


 1
x ( x  y )
( x  y )    1
( x  y ) 2  1

a ( x , y ) c 2 ( x , y ) b1 ( x , y ) c 3 ( x , y )
 c1 ( x , y )
[
] 1

,
 1
y ( x  y )
( x  y )    1
( x  y )    1

(5)

a ( x , y ) f 1 ( x , y ) b2 ( x, y ) f 2 ( x , y )
 f 2 ( x, y )
[
] 2


 1
x ( x  y )
( x  y )   1
( x  y ) 2  1
a1 ( x, y ) f 2 ( x, y ) b1 ( x, y ) f 3 ( x, y )
 f ( x, y )
 [ 1
]


,
y ( x  y ) 1
( x  y )    1
( x  y )   1

(6)



a1 ( x, y )a 3 ( x, y ) a 2 ( x, y )b3 ( x, y )
c3 ( x, y )
 a 3 ( x, y )
[
]




x ( x  y ) 
( x  y )  
( x  y )  
( x  y )  1
a 2 ( x, y ) a 2 ( x , y ) a 3 ( x , y ) b2 ( x, y )
 a ( x, y )
 [ 2
]


,
y ( x  y ) 
( x  y) 2
( x  y )  
(7)
b
(
x
,
y
)
a
(
x
,
y
)
b
(
x
,
y
)
 3
1
[
] 3


x ( x  y )
( x  y )  
a 2 ( x, y ) b2 ( x, y )
c 2 ( x, y )
 b ( x, y )
 [ 2
]


,
y ( x  y ) 
( x  y) 2
( x  y )  1
(8)
a 3 ( x, y )c1 ( x, y ) b3 ( x, y )c 2 ( x, y )
 c3 ( x, y )
[
]



x ( x  y )  1
( x  y )  1
( x  y )   1
a ( x, y ) c 2 ( x , y ) b2 ( x , y ) c 3 ( x, y )
 c ( x, y )
 [ 2
] 2

,
 1
y ( x  y )
( x  y ) 2  1
( x  y )   1

(9)

a 3 ( x, y ) f 1 ( x, y ) b3 ( x, y ) f 2 ( x, y )
 f 3 ( x, y )
[
]



x ( x  y )  1
( x  y )   1
( x  y )   1
a ( x , y ) f 2 ( x , y ) b2 ( x, y ) f 3 ( x , y )
 f ( x, y )
 [ 2
] 2

.
 1
y ( x  y )
( x  y ) 2  1
( x  y )   1

(10)

1

Тогда вводя новую функцию v( x, y)  ( x  y) u из системы (1), получим систему вида
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  2u g1 ( x, y ) u f1 ( x, y)
 x 2  ( x  y ) y  ( x  y ) ,

  2u
g ( x, y ) u f 2 ( x, y )
 2

,



 xy ( x  y ) y ( x  y )
  2u g ( x, y ) u f ( x, y)
 3
,
 2  3

 y
( x  y ) y ( x  y )
 1

(11)
, g 3 ( x, y )  b3 ( x, y )  2( x  y )  1 .

где g1 ( x, y )  b1 ( x, y ), g 2 ( x, y )  b2 ( x, y )  ( x  y )
Для системы (11) условиями совместности являются

g 2 ( x, y ) g 2 ( x , y )
 g 2 ( x, y )
[
]


x ( x  y ) 
( x  y) 2
g ( x, y ) g 3 ( x, y )
 g ( x, y )
 [ 1
] 1
,

y ( x  y )
( x  y )  

(12)

g 2 ( x, y ) f 2 ( x, y )
 f 2 ( x, y )
[
]


x ( x  y ) 
( x  y) 2
g ( x, y ) f 3 ( x, y )
 f ( x, y )
 [ 1
] 1
,

y ( x  y )
( x  y )  

(13)

 g 3 ( x, y )
 g 2 ( x, y )
[
]
[
],

x ( x  y )
y ( x  y ) 

(14)

g 3 ( x , y ) f 2 ( x, y )
 f 3 ( x, y )
[
]


x ( x  y ) 
( x  y )  
g ( x , y ) f 3 ( x, y )
 f ( x, y )
( [ 2
] 2
.

y ( x  y )
( x  y )  

(15)

u
W

y
Вводя новую функцию
из двух последних уравнений системы (11), получим
переопределенную систему в частных производных первого порядка с одной сингулярной линией

g 2 ( x, y )
f 2 ( x, y )
 W

W

,
 x
( x  y) 
( x  y) 


 W  g 3 ( x , y ) W  f 3 ( x , y ) .
 y
( x  y) 
( x  y) 

(16)
Сначала находим решение второго уравнения системы (16). В этом случае однородное
уравнение имеет вид:

W g 3 ( x, y)

W.
y ( x  y)
Это уравнение запишем в виде

 ln W g 3 ( x, y)

.
y
( x  y) 
Интегрируя это выражение в пределах от 0 до y , будем иметь
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W ( x, y )  exp[1 ( x, y)  g 3 0,0)1 ( x, y)] 1 ( x),
y

где 3 ( x, y ) 


0

(17)

g 3 ( x, )  g3 (0,0)
1
d , 1 ( x, y ) 
 ( x )  произвольная

(x  )
(  1)( x  y ) 1 1

непрерывно-дифференцируемая функция переменной x.
Подставляя значение W ( x, y) во второе уравнение и после, считая, что функция
зависит от переменной

 1 ( x)

y , для нахождения 1 ( x , y )  будем иметь

 1 ( x, y) f 3 ( x, y)

exp(1 ( x, y)  g3 (0.0)1 ( x, y)).

y
( x  y)
Интегрируя, находим
y

f 3 ( x, )
exp[1 ( x, )  g 3 0,0)1 ( x, )]d   2 ( x).

( x  )
0

 1 ( x, y )  

После подставляя значение
системы (16) в виде

(18)

 1 ( x ) из (18) в (17), находим общее решение второе уравнение

W ( x, y )  exp(1 ( x, y )  g 3 0,0)1 ( x, y ))[ 2 ( x) 
y

f 3 ( x, )
exp(1 ( x, )  g 3 0,0)1 ( x, ))d ].

0 (x  )


Пусть

g3 (0,0)  0 и функция g3 ( x, y)

и функция

(19)

удовлетворяет условию типа Гельдера

g 3 ( x, y )  g 3 (0,0)  H 1 ( x  y )  1 , H1  const  0,  1    1,
(20)
f3 ( x, y) в точках линии y  x обращается в нуль с асимптотическим поведением

f 3 ( x , y )  o[( x  y )  2 ],  2    1 .
(21)
Подставляя значение W(x, y) в первое уравнение системы (16), получим следующие условия
совместности

 f 3 ( x, y )
 g ( x, y )
[
exp( 1 ( x, y )  g 3 (0,0)1 ( x, y ))]  {( 2


x ( x  y )
y ( x  y ) 
y


g (0,0)
f 3 ( x, )
 1 3
)(

(
x
)

exp( 1 ( x, )  g 3 (0,0)1 ( x, ))d ) 
2



x ( x  y )
0 (x  )


f 2 ( x, y )
exp( 1 ( x, y )  g 3 (0,0)1 ( x, y ))}.

( x  y)

(22)
Используя условие (22) и первого уравнения системы (16) для определения неизвестной
функции  2 ( y), получим следующее дифференциальное уравнение первого порядка с одной
сверхсингулярной линией вида

d 2 ( x )
g ( x,0) g (0,0)
f ( x,0)
 ( 2   3  ) 2 ( x )  2  exp( g 3 (0,0)1 ( x,0))
dx
x
x
x

(23)

Общее решение уравнения (23) имеет вид
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 2 ( x)  exp( 2 ( x,0)  g 2 (0,0) 2 ( x,0)  g 3 (0,0)1 ( x,0)[c1 
x


0

f 2 (t ,0)
exp( 2 (t ,0)  g 2 (0,0) 2 (t ,0)dt ],

t
x

 2 ( x ,0 )  
0

где

(24)

g 2 (t ,0)  g 2 (0,0)
1
dt ,  2 ( x,0) 
,

t
(   1) x  1

c1 - произвольная постоянная.
Пусть функция g 2 ( x,0) удовлетворяет условию

g 2 ( x,0)  g 2 (0,0)  H 2 ( x  3 ), H 2  const  0,  3    1,
f 2 ( x ,0) в окрестности точек x 
и функция
определяется следующей асимптотической формулой

0

(25)

обращаются в нуль, и её поведение

f 2 ( x,0)  o[ x  4 ],  4      1.

(26)

и g 2 (0,0)  0.
Тогда подставляя (24) в (19) и учитывая, что
y

u ( x, y )   W ( x, )d   3 ( x),
0

(27)

из первого уравнения системы (11) получим условие
f ( x, y )
2
 g ( x, y )
[W ( x, y )]  [ 1
W ( x, y )  1
].
2

y ( x  y )
x
( x  y )

(28)

Используя условие (28) для нахождения произвольной функции
дифференциальное уравнение вида
d 2 3 ( x ) g1 ( x,0)

exp( 2 ( x,0)  g 2 (0,0) 2 ( x,0))[c1 
2

dx
x
x
f (t , 0 )
f ( x, o)
  2  exp(  2 (t ,0)  g 2 (0,0) 2 (t ,0))dt ]  1  .
t
x
0
Дважды интегрируя (29) по переменной

 3 ( x) ,

получим

(29)

x, произвольной функции  3 ( x ) находим в виде

x

( x  t )( g1 (t , o) exp(2 (t ,0)  g 2 (0,0)2 (t ,0))  g1 (0,0))
dt 

t
0

 3 ( x)  c1 
x

( x  t )2 g1 (t ,0) f 2 (t ,0)

exp(2 ( x,0)  2 (t ,0)  g 2 (0,0)(2 ( x,0)  2 (t ,0))dt 
 
2t
0

(30)

x

( x  t )( f1 (t ,0)  f1 (0,0))
с g (0,0)
f1 (0,0)
dt  1 1  1 
 c2 x  c3 .

t
(  1) x
(  1)(  2) x 2
0



Пусть функции

g1 (x,0) и f1 ( x,0) удовлетворяют условию типа Гельдера

g1 ( x , o ) exp(  2 ( x ,0 )  g 2 ( 0,0 ) 2 ( x, 0))  g1 ( 0,0 )  H 3 ( x  5 ),
H 3  const  0,  5    1,
f 1 ( x , 0 )  f 1 ( 0 , 0 )  H 4 ( x  6 ), H 4  const  0 ,  6    1,

(31)

(32)
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 ( x)

Подставляя функции 3
из (30) в (27) и учитывая (19), будем иметь
y
f ( x, s) exp[3 ( x, s)  g 3 (0,0)1 ( x, s)] 
u ( x, y )   3
W1 ( x, s)ds 

(
x

s
)
0
y

exp(1 ( x, )  g 3 (0,0)1 ( x, )
d 


0 exp(  2 ( x,0)  g 2 (0,0) 2 ( x,0)  g 3 ( 0,0)1 ( x,0))

 c1[ 
x

( x  t )( g1 (t ,0) exp(2 (t ,0)  g 2 (0,0)2 (t ,0))  g1 (0,0))
dt ] 
t
0


x

(33)

x

( x  t )( f1 (t ,0)  f1 (0,0))
c g (0,0)
f1 (0,0)
dt  1 1  1 
 c2 x  c3 ,

t
(  1) x
(  1)(  2) x  2
0

  K ( x, y , t ) f 2 (t ,0)dt  
0

y


1

где

W ( x, s )   exp(1 ( x, s )  g 3 (0,0)1 ( x, s ))ds,
s

y

K 1 ( x, y , t )  [

1
exp(1 ( x, )  g 3 (0,0)(1 ( x, )  1 ( x,0)))d 
 
t 0

( x  t ) 2 g1 (t ,0)
] exp( 2 ( x,0)   2 (t ,0)  g 2 (0,0)( 2 ( x,0)   2 (t ,0))),
2t   
c1 , c 2 , c 3 - произвольные постоянные.


Теорема 1. Пусть в системе (11), функции

g j ( x, y ), f j ( x, y )(1  j  3)

- удовлетворяют

g (0,0)  0,

g 2 (0,0)  0 в
3
(12),(13),(14),(15),(20),(21),(22),(25),(26),(28),(31),(32) и
2
области D . Тогда любое решение системы (11) из класса C ( D) представимо в виде (33).
Замечание 1. Решение вида (33) в окрестности сингулярной линии y  x , при выполнении
всех условий теоремы 1 непрерывно.
условиям

Теорема 2. Пусть в системе (1) коэффициенты

a j ( x, y ), b j ( x, y ), c j ( x, y )

и правые части

f j ( x, y)(1  j  3)

удовлетворяют условиям (2),(3),(4),(5),(6),(7), (8),(9),(10) и выполнены все
2
условии теоремы 1. Тогда любое решение системы (1) из класса C ( D) представимо в виде,

v( x, y)  (x  y)1u(x, y),

(34)

где функция u( x, y) имеет вид (33).

Замечание 2. Решение вида (34) в окрестности сингулярной линии y  x , при выполнении
всех условий теоремы 2 неограниченно.
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ДАР БОРАИ СИСТЕМАИ МУОДИЛАЊОИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ БАРЗИЁДМУАЙЯНШУДА
БО ЊОСИЛАЊОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ДУЮМ БО ЯК ХАТТИ СУПЕРСИНГУЛЯРЇ
ДАР ЊОЛАТИ УМУМЇ
Дар маќола системаи муодилањои дифференсиалии барзиёдмуайяншуда бо њосилањои хусусии тартиби
дуюм бо як хатти суперсингулярї дар њолати умумї омўхта шудааст.
Калидвожањо: системаи муодилањои дифференсиалї, системаи барзиёдмуайяншуда, њалли умумї.
О НЕКОТОРЫХ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ОДНОЙ СВЕРХСИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ
В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ
В статье изучены переопределенные системы дифференциальных уравнений в частных производных второго
порядка с одной сверхсингулярной линией в общем случае
Ключевые слова: система дифференциальных уравнений – частные производные- переопределенная –
суперсингулярные линии.
ABOUT SOME OVER DETERMINED SECOND ORDER SYSTEM PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
WITH ONE SUPERSINGULAR LINES IN GENERAL CASE
In this work we have investigated some over determined second order system partial differential equations with one
super singular lines in general case
Key words: System differential equations, private derivative, over determined system, general solution.
Сведения об авторе: Шоймкулов Б.М. – доцент кафедры математического анализа и теории функций Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 919-43-11-84

ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕМОДЕЛЬНОГО ДВУМЕРНОГО СИММЕТРИЧНОГО
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВОЛТЕРРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ
И ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ
Зарипов С.Б.
Таджикский национальный университет
Через D обозначим прямоугольник следующего вида
= {( , ) : − < < , < < }, соответственно обозначим
= { − < < о, <
< },
= { о < < , < < }, Го = {− < < }, Г = {0 < < }, = [− < <
]
[
0 , = 0 < < ].
Тогда Го = ∪ .
B этих областях рассмотрим двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра следующего
вида
φ(x, y) +

K (x, y, t)
φ(t, y)dt +
| t|

K (x, y, s)
φ(x, s)ds +
s

dt
| t|

K (x, y, t, s)
s

(1)
φ(t, s)ds = f( , )
где K (x, y, t), K (x, y, s), K (x, y, t, s), f(x, y) ∈ С(D) заданные непрерывные функции причем
K (0,0, t) ≠ 0, K (0,0, s) ≠ 0, K (0,0, t, s) ≠ 0, в области D. Решение интегрального уравнения (1),
согласно [1-3], будем искать в классе функций φ(x, y) ∈ С(D), φ(0,0) = 0 со следующим
асимптотическим поведением
( , ) = о[| | ], > 0 при ( , ) → (0,0). (2)
Заметим, что некоторые случаи немодельных уравнений типа (1) изучены в [3,4].
При этом мы существенно используем методику, разработанную в [1], [3].
Тогда задача о нахождении решения интегрального уравнения (1) сводится к нахождению
решения следующей системы
φ (x, y) −

K (x, y, t)
(φ (t, y) + φ ( , y))dt +
| t|

K (x, y, s)
φ (x, s)ds −
s
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K (−x, y, t, s)
(φ (t, s) + φ (t, s))ds = f(− , ), (3)
s

dt
| t|

K (x, y, t)
φ (t, y) + φ (t, y) dt +
| t|

φ (x, y) +

K (x, y, t, s)
(φ (t, s) + φ (t, s))ds = f( , ) . (4)
s

dt
| t|

+

K (x, y, s)
φ (x, s)ds
s

Сложив равенство (3) и (4), получим
φ (x, y) + φ (x, y) + ∫ K (x, y, s)[φ (x, s) + φ (x, s)] = f(−x, y) + f(x, y) (5)
Введём следующее обозначение
ϑ(x, y) = φ (x, y) + φ (x, y), F(x, y) = f(−x, y) + f(x, y)
Тогда уравнения (5) принимают вид
ϑ(x, y) +

K (x, y, s)ϑ(x, s)ds = F(x, y) (6)

s

и уравнения (6) представим в виде
ϑ(x, y) +

s

K (0,0, s)ϑ(x, s)ds = F(x, y) −

[K (x, y, s) − K (0,0, s)]ϑ(x, s)ds (7)

s

Введем следующие обозначения:
K (0,0, s) = B(s),
F (x, y) = F(x, y) −

s [K (x, y, s) − K (0,0, s)]ϑ(x, s)ds. (8)

Тогда уравнение (7) принимает вид:
ϑ(x, y) +

s B(s)ϑ(x, s)ds = F (x, y). (9)

Случай B(0)<0.
Пусть в уравнение (9), В(0)<0, тогда, согласно ([1] с 199), решение уравнения (9) даётся
формулой
( )

ϑ(x, y) = y

|

e

( )

s
y

c (x) + F (x, y) −

( )

e

|

( )

|

( )B

(s)
F (x, s)ds, (10)
s

где c (x) - произвольная функция точек Г . Решение вида (10) получено при предпочтении, что
f(x, y) ∈ С(D), f(0,0) = 0 со следующим асимптотическим поведением
f(x, y) = о[|x| y ], ε > 0, γ > | (0)| при (x, y) → (0,0).
(11)
Подставляя значение F (x, y) из (8) в (10), после некоторых преобразований получим
ϑ(x, y) +
e

|

(

s [K (x, y, s) − K (0,0, s)]ϑ(x, s)ds −
)

|

( )

B(s )s

s

ϑ(x, s)ds

s
y

( )

[K (x, s , s) − K (0,0, s)]ds = θ(x, y), (12)

где
θ(x, y) = y

( )

e

−

|

( )

s
y

c (x) + f(−x, y) + f(x, y)
( )

e

|

( )

|

( )B

(s)
[f(−x, s) + f(x, s)]ds. (13)
s
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Или вводя новую функцию
( )

N (x, y, s) = s [K (x, y, s) − K (0,0, s)] − s
B( )
[ ( , , )−
уравнение (12) перепишем в следующем виде
ϑ(x, y) +

e

y

|

( )

|

( )

(0,0, )]d , (14)

N (x, y, s)ϑ(x, s)ds = θ(x, y), (15)

Пусть ядро K (x, y, s) в окрестности линии y=0 удовлетворяет условию:
|K (x, y, s) − K (0,0, s)| ≤ H s y , γ > |B(0)|, γ > 0 (∆)
Тогда замечая, что для функции N (x, , ) получим следующую оценку
N (x, y, s) ≤ H s | ( )| ,
где
H = H Max| y

( )

+

( )

| |

( )

( )

|, |e

|

( )

|

( )

B(s)| ≤ M.

С помощью резольвенты решение интегрального уравнения (15) запишется в виде:
ϑ(x, y) = θ(x, y) − λ

Γ (x, y, s)θ(x, s)ds . (16)

Решение вида (16) получено при предпочтении, что f(x, y) ∈ С( ), f(0,0) = 0 со следующим
асимптотическим поведением
f(x, y) = 0[x y ], σ > |B(0)|, ε > 0 при (x,y)→ (0,0)
(Г)
В место ϑ(x, y) подставим ее значение в (16) и получим
φ (x, y) + φ (x, y) = θ(x, y) − λ

Γ (x, y, s)θ(x, s)ds (17)

В равенство (17), находим значения φ (x, y), через значение φ (x, y).
φ (x, y) = θ(x, y) − λ

Γ (x, y, s)θ(x, s)ds − φ (x, y) (18)

Подставляя это значение φ (x, y), в (4), для нахождении φ (x, y), получим следующее
одномерное интегральное уравнение
φ (x, y) +

s

K (x, y, s)φ (x, s)ds = F (x, y) (19)

где F (x, y) = F (x, y) + f(x, y), F (x, y) –известные интегральные операторы. Таким образом,
задача свелась к изучению одномерного интегрального уравнения волтерровского типа с
сингулярной линией у=0, теория которого выше была изложена. По той же схеме решая уравнение
(19), находим
φ (x, y) = Ψ(x, y) − λ

Ψ(x, y) = y

( )

e

|

( )

Γ (x, y, s)Ψ(x, s)ds, (20)

c (x) + F (x, y) −

s
y

( )

e

|

( )

|

( )B

(s)
s

F (x, s)ds, c ( ) - произвольная функция точек Г .
Так как решение интегрального уравнения (19), мы ищем в классе функций, удовлетворяющих
условию φ (0, y) = 0, поэтому требуем, чтобы c (0) = 0 с асимптотическим поведением
c (x)=0[x ], ε > 0 при х → 0,
(T)
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Решение вида (20) получено при предпочтении, что f(x, y) ∈ С( ), f(0,0) = 0 с
асимптотическим поведением (Г).
В формуле (20) вместо Ψ(x, y) подставляя его значение, и после некоторых преобразований
получим
( )

φ (x, y) = y
s
y

( )

e

|

e

( )

B(s)
F (x, s)ds −
s
e

|

(

)B

|

( )

|

c (x) − c (x)

( )B

(s)
f(x, s)ds + F (x, y) −
s

Γ (x, y, s)f(x, s)ds −

(s )
f(x, s )ds
s

B (s )
F (x, s )ds
s

Γ (x, y, s)s

s

s

( )

e

|

|

( )

e

s
y

|

( )

( )

e

ds + f(x, y) −
|

Γ (x, y, s)F (x, s)ds +

( )

( )

e

( )

Γ (x, y, s)ds ≡ T

Γ (x, y, s)ds +
( )

s

|

( )

( )

( )

s

e

|

( )

(

)

[c (x), f(x, y)]. (21)

Значение φ (x, y) из (21) подставляя в (18), находим φ (x, y) в виде
φ (x, y) = θ(x, y) − λ

Γ (x, y, s)θ(x, s)ds − T

( )

[c (x), f(x, y)] ≡ T

( )

[c (x), f(x, y)]. (22)

Соответствующие интегралы в равенствах (21) и (22) сходятся, если f(x, y) ∈ С(D), f(0,0) = 0 со
следующим асимптотическим поведением
f(x, y) = о[|x| y ], ε > 0, γ > | (0)| при (x, y) → (0,0)
(N)
Тогда решение интегрального уравнения (1) при В(0)<0 находится по формуле
( )
[c (x), f(x, y)], когда (x, y) ∈ D
T
φ(x, y) =
.
(23)
( )
[c (x), f(x, y)], когда (x, y) ∈ D
T
Таким образом, доказано следующее утверждение, где c (x), произвольные функции точек
Γ.
Теорема 1. Пусть в интегральном уравнении (1) ( , ) ∈ С( ), В(0)<0, (0,0) = 0 c
асимптотическим поведением (N). Кроме того, допустим, что разность|K (x, y, s) − K (0,0, s)| в
окрестности y=0, обращаются в нуль с асимптотическим поведением (∆). Тогда интегральное
уравнение (1) в классе С( ) всегда разрешимо и его общее решение содержит одну произвольную
( ), произвольные
функцию одного переменного и дается формулами (21),(22),(23), где
непрерывные функции точек Го , причем (0) = 0 с асимптотическим поведением (Т).
В случаях, когда общее решение интегрального уравнения (1) содержит произвольные
функции одного переменного, для уравнения (1) можно ставить и исследовать различные
граничные задачи.
Если выполнены все условия теоремы 1, тогда, как следует из формулы (23), это решение
обладает следующим свойством
( )
[c (x), f(x, y)])y ( ) ]
[y ( ) φ (x, y)]
= [(T
(24)
(
)
Свойство (24) дает возможность для уравнения 1 , ставить и исследовать следующую
задачу:
Задача R1. Требуется найти решение интегрального уравнения (1) из класса С(D) при В(0)<0
по следующим граничным условиям
[y ( ) φ (x, y)]
= Ω(x)
(25)
где Ω(x) – заданная функция точек Го .
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Решение задачи R1. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Используя свойство (24) и
условия (25), из интегрального представления (21), будем иметь
[y

( )

φ (x, y)]

= c (x) +

( , 0, )
c (t)dt + (y
|t|

( )

T

( )

[ f(x, y)])

= Ω(x).

Таким образом, для нахождения произвольной функции c (x), имеем следующее одномерное
интегральное уравнение
c (x) −

( , 0, )
c (t)dt = τ( ) (26)
|t|

где
τ( ) = Ω(x) − (y

( )

f(x, y))

−

( , , )
(f(t, y) + f(−t, y))y
| t|

( )

dt

.

Согласно [3], решение интегрального уравнения (26) даётся формулой
c (x) = ξ(x) − λ

Γ (t, s)ξ(t)dt ≡ T c , τ(x) . (27)

где
ξ(x) = x

( )

e

|

( )

c + τ( ) −

t
x

( )

e

|

( )

|

( )

A ( t)
τ( )dt.
t

A (x) = −A(x). Для определения неизвестной функции c (x), получим следующее равенство
c (x) = T c , τ(x) . Подставляя это значение c (x) в формулу (23), находим решение задачи R1 в
виде
( )
T
T c , τ(x) , f(x, y) , когда (x, y) ∈ D
φ(x, y) =
.
(28)
( )
T
T c , τ(x) , f(x, y) , когда (x, y) ∈ D
О разрешимости задачи R имеет место следующее утверждение.
Теорема 2. Пусть в интегральном уравнении (1), функция f(x,y) удовлетворяет всем
условиям теоремы 1. и существует следующий
предел lim → (y ( ) f(x, y)) = f (x). Кроме того, допустим, что разность|K (x, s) −
K ( 0, s)| в окрестности x=0, обращается в нуль со следующим асимптотическим поведением
|K (x, s) − K ( 0, s)| ≤ H t μ , μ > | (0)|
Тогда задача R имеет единственное решение, которое дается формулой (28).
Задача R2. Требуется найти решение интегрального уравнения (26) из класса С(D) при
A (0)<0 по следующим граничным условиям
[c (x)x ( ) ]
= B(x)
(29)
где B(x) – заданная функция.
Решение задачи R 2. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Используя условия(29), из
интегрального представления (27), будем иметь
[c (x)x ( ) ]
= c = B(x).
Для определения c получим следующие равенства c = B(x), подставляя это значение c в
формулу (28), находим решение задачи R2 в виде
( )
T
T B(x), τ(x) , f(x, y) , когда (x, y) ∈ D
φ(x, y) =
.
( )
T
T B(x), τ(x) , f(x, y) , когда (x, y) ∈ D
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ШАРТЊОИ КАНОРЇ БАРОИ МУОДИЛАИ ЃАЙРИМОДЕЛИИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ
СИММЕТРИИ НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО ЯК ХАТТИ ДОХИЛЇ ВА САРЊАДИИ МАХСУС
Дар мақола гузориши шартҳои канорї барои як синфи нави муодилаҳои ѓайримоделии дученакаи
нисбатан ба яке аз тағйирёбандаҳо симметрии интегралии намуди Волтерра, ки ядрои он якто хатти махсуси
қайдкардашудаи сарҳадї ва якто хатти махсуси дохилї доранд, омўхта шудааст. Дар ҳолатҳое, ки ҳалли
муодилаи интегралї функсияҳои ихтиёрї ва доимии ихтиёриро дар бар мегирад, барои ёфтани онҳо гузориши
шартҳои канорї лозим аст ва ҳалҳои онҳо ба намуди ошкор ёфта шудааст, барои наздикшаванда будани
тасвирҳои интегралї шартҳои канорї талаб карда шудааст.
Калидвожаҳо: муодилаи дученакаи интегралї, хатти сингулярї, муодилаи симметрї, симметрї нисбатан
ба яке аз таѓйирёбандаҳо, шартҳои канорї, функсияҳои ихтиёрї, ихтиёриҳои доимї, шартҳои асимпитотикї.
ГРАНИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕМОДЕЛЬНОГО ДВУМЕРНОГО СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ ВОЛТЕРРОВСКОГО ТИПА С ОДНОЙ ГРАНИЧНОЙ И ОДНОЙ ВНУТРЕННЕЙ
СИНГУЛЯРНОЙ ЛИНИЕЙ
Изучен новый класс немодельных двумерных интегральных уравнений вольтерровского типа, симметричный
по одному из переменных, ядро которого имеет граничную и внутреннюю фиксированную сингулярную линую и
постановка граничных задач для этих уравнений, в случае когда решение интегрального уравнения содержит
произвольные функции и произвольные постоянные для определение их ставится краевые задачи и их решение дается
в явном виде.
Ключевые слова: немодельное двумерное интегральное уравнение, сингулярная линия, симметричное
уравнения, симметричное по одному из переменных, граничные задачи, произвольные функция, произвольные
постоянная, асимптотический поведение.
BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR NO MODEL TWO-DIMENSIONAL SYMMETRICAL VOLTERRA TYPE
INTEGRAL EQUATION WITH ONE BOUNDARY AND ONE INTERIOR SINGULAR LINES
In this work, we have investigated boundary value problems for one new class of the no model two dimensional
symmetrical Volterra type integral equations with one boundary and one interior singular lines, when the solutions integral
equation contents arbitrary functions and arbitrary constant, so one can investigate boundary problems.
Key words: no model two dimensional integral equations, singular lines, symmetrical equation, symmetrical variables,
boundary value problems, asymptotic behavior, arbitrary functions, arbitrary constant.
Сведения об авторе: Зарипов С.Б. - аспирант Таджикского национального университета. Телефон: 935-73-09-09

О КОЭРЦИТИВНЫХ СВОЙСТВАХ И РАЗДЕЛИМОСТИ НЕЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА
ГЕЛЬМГОЛЬЦА С МАТРИЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Каримов О.Х., Исматов С.Н.
Институт математики им. А.Джураева АН РТ,
Таджикский национальный университет
Фундаментальные результаты по теории разделимости дифференциальных выражений
принадлежат В.Н. Эверитту и М. Гирцу. В работах [1,2] и других они получили ряд важных
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результатов относительно разделимости оператора Штурма-Лиувилля и его степеней.
Существенный вклад в дальнейшее развитие теории разделимости дифференциальных выражений
внесли К.Х. Бойматов, М. Отелбаев и их ученики (см. [3-6] и имеющейся там библиографии). В
настоящее время по разделимости опубликовано большое число работ, и полученные результаты
нашли свои приложения в теории функций, спектральной теории дифференциальных операторов и
теории краевых задач для дифференциальных уравнений.
Разделимость нелинейных дифференциальных операторов второго порядка с матричными
коэффициентами ранее изучалась в работе [9]. Разделимость оператора Гельмгольца
исследовалась в работе [7]. В работе [8] рассматривается линейный случай оператора
Гельмгольца. А в настоящей работе мы исследуем разделимость нелинейного оператора
Гельмгольца с матричным потенциалом.
Пусть l -некоторое натуральное число. Символами W pr ( R n )l и Lp ( R n )l -обозначим
соответственно

пространство

вектор-функций

u j  Wpr ( R n ) ,

u ( x ) = (u1 ,..., u j ),

j = 1, l

и

v( x) = (v1 ,..., vk ), vk  L p ( R n ) , k = 1, l с конечными нормами
1
p

1
p



u;W pr ( R n )l =  u j ;W pr ( R n )  , u; L p ( R n ) l =  u j ; L p ( R n )  .
 j =1

 j =1

l

l

Рассмотрим дифференциальный оператор в пространстве L2 ( R n )l
L[u] = (  k 2 )u( x)  V ( x, u ( x))u( x),

(1)
l
где  - оператор Лапласа и V ( x,  ) -квадратная матрица-функция порядка , определенная на всех

x  R n ,   C l , элементы которой непрерывно дифференцируемы по всем аргументам. За область
определения оператора (1) принимаем множество всех u ( x)  L2 ( R n )l  W2,2loc ( R n )l , таких, что

L[u ]  L2 ( R n )l .
Определение 1. Нелинейный оператор Гельмгольца (1) называется разделимым в
пространстве L[u]  L2 ( Rn )l , если для всех вектор-функций u ( x)  L2 ( R n )l  W2,2loc ( R n )l , таких,
что
 (  k 2 )u( x)  V ( x, u( x))u ( x) = f ( x)  L2 ( R n )l ,
выполняются включения  (  k 2 )  L2 ( R n )l , V ( x, u( x))u ( x)  L2 ( R n )l .
В дальнейшем предположим, что V ( x, )  C1 ( Rn  C l ; EndCl ) . Координаты точки   C l
обозначим через 1 ,...,l и вводим обозначения k = Rek ,k = Imk , k = 1,...,l. Вводим новые
матрица-функции
F ( x1 ,..., xn , 1 ,  2 ,...,  l ,1 ,..., l ) = V 1/2 ( x,  ),
Q ( x1 ,..., xn , 1 ,...,  l ,1 ,..., l ) = F 2 ( x1 ,..., xn , 1 ,...,  l ,1 ,..., l ).
1
2

Здесь V ( x,  ) определяется как квадратный корень от положительно-определенной
эрмитовой матрицы.
 , ,  ,
Определение 2. Будем говорить, что функция V ( x,  ) принадлежит к классу T , 1 , если
1

выполняются следующие условия:

F



1 2
2u

 1 Fu

2

для всех x  R n ,   C l ,
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n

F



i =1

n

1
2

2

F ( x,  )  32
( x,  )
F ( x,  )   ,
xi

l

для всех x  R ,   C ,
l

( j F



1
2

1

j =1
n

1

 F
F
  j F 2
 ); C l   F 2 ; C l ,
 j
 j

l

для всех x  R ,   C и всех  = ( 1  i 1 ,...,  l  i l )  C l ,
2

2

V 1u   u ,
для всех x  R n ,   C l ,
l

Q

(  j F 1 
j =1

n

   j F 1

j

Q
 ); C l   1 F  ; C l ,
 j

l

для всех x  R ,   C и всех  = ( 1  i 1 ,...,  l  i l )  C l ,
n

Q



1
2 ( x,

i =1

2

Q ( x,  ) 1
)
Q ( x,  )   ,
xi

для всех x  R n ,   C l .
Теперь сформулируем основной результат данной работы. Справедлива следующая
 , ,  ,
Теорема. Пусть матрица-функция V ( x,  ) принадлежит классу T , 1 . Тогда при
1

выполнении условий:
0 <  < 1,0 <  1 < 1,   21k 2 < 4,   2k 2 < 4
нелинейный оператор Гельмгольца (1) разделяется в пространстве L2 ( R n )l , и для всех решений

u( x)  L2 ( R n )l  W2,2loc ( R n )l

уравнения

 (  k 2 )u ( x)  V ( x, u( x))u( x) = f ( x)

с правой частью

f ( x)  L2 ( R n )l выполняется следующее коэрцитивное неравенство

(  k 2 )u ( x); L2 ( R n )l  V ( x, u ( x))u ( x ); L2 ( R n )l 
n

1
2

1

u ( x)
V
; L2 ( R n ) l  V 2 u ( x); L2 ( R n )l  M f ( x); L2 ( R n )l ,
xi
i =1
где положительное число М не зависит от u (x) , f (x) .
Доказательство теоремы проводится техникой, использованной в работах [4,5,9].
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ОИДИ ХОСИЯТЊОИ КОЭРСИТИВЇ ВА ТАЌСИМШАВАНДАГИИ ОПЕРАТОРИ ЃАЙРИХАТТИИ
ГЕЛМГОЛС БО ПОТЕНСИАЛИ МАТРИТСАВЇ
n l

Дар маќолаи мазкур хосиятњои коэрситивии оператори ѓайрихаттии Гелмголс дар фазои L2 ( R ) тадќиќ
шудаанд. Барои оператори ѓайрихаттии Гелмголс бањоњои коэрситивї ёфта шудаанд. Таќсимшавандагии
n l
оператори ѓайрихаттии Гелмголс бо потенсиали матритсавї дар фазои L2 ( R ) , ки дар њолати умумї ошўби
сусти оператори хаттї намебошад, исбот шудааст. Шартњои нави зарурии таќсимшавандагї барои оператори
Гелмголс ёфта шудаанд.
Калидвожањо: оператори ѓайрихаттї, оператори Гелмголс, оператори Лаплас, матритсаи эрмитовї,
матритса-функсия, нобаробарии коэрситивї, таќсимшавандагї, потенсиали матритсавї, оператори
дифференсиалї, ошўб.
О КОЭРЦИТИВНЫХ СВОЙСТВАХ И РАЗДЕЛИМОСТИ НЕЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА ГЕЛЬМГОЛЬЦА С
МАТРИЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
n l

Исследованы коэрцитивные свойства нелинейного оператора Гельмгольца в пространстве L2 ( R ) .
Установлены коэрцитивные оценки для нелинейного оператора Гельмгольца. Доказана разделимость нелинейного
n l

оператора Гельмгольца с матричным потенциалом в пространстве L2 ( R ) , которое в общем случае не является
слабым возмущением линейного оператора.Найдены новые достаточные условия разделимости для оператора
Гельмгольца.
Ключевые слова: нелинейный оператор, оператор Гельмгольца, оператор Лапласа, эрмитовая матрица,
матрица-функция, коэрцитивное неравенство, разделимость, матричный потенциал, дифференциальный оператор,
возмущения.
COERCIVE PROPERTIES AND SEPARATION NONLINEAR HELMHOLTZ OPERATOR WITH A MATRIX
POTENTIAL
It is studied coercive properties of nonlinear Helmholtz operator in the space

L2 ( Rn )l in this article. Installed coercive

estimates for nonlinear Helmholtz operator. It is found new sufficient conditions for the separation of the Helmholtz operator.
n l

It is proved separation nonlinear Helmholtz operator with a matrix potential in the space L2 ( R ) , which is generally not a
weak perturbation of linear operators. Found new sufficient conditions for the separation of the Helmholtz operator.
Key words: nonlinear operator, operator Helmholtz, Laplace operator, Hermitian matrix, matrix-function, coercive
inequality, separation, matrix potential, differential operator, perturbation.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Джалилов Х. М.
Таджикский национальный университет
Работа посвящена вопросам разностной аппроксимации задач с функциональными
начальными условиями и исследованию вопросов сходимости, устойчивости схемы, а также
оценке погрешности аппроксимации. Показано, что матрица аппроксимирующей задачи
идентична матрице Лесли для модельных популяций с учетом возрастной структуры. А также
приведены результаты вычислительных экспериментов (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ).
I0. Рассмотрим задачу с функциональными начальными условиями для обыкновенных
дифференциальных уравнений [(Ι), (ΙΙ)]:
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=

( , )0≤

≤

( )

(0) = ∫
( ( ), )
(2)
где B(,), F(,)- заданные функции своих аргументов, amin , amax-положительные числа, amin,≤ amax ,
amax ≤ L.
Рассмотрим
сетку
= [ , = , > 0, = 0, ],
=
,
=
, ≠ .
Предположим, что функции F(N, ), B(N, ) непрерывны и ограничены вместе со своими вторыми
производными
Уравнение (1) заменяем разностным уравнением по схеме Рунге Кутта 2-го порядка точности [ΙΙ]
( , ),
= + (1 − ) ( , ) +
+
( )
2
( ), = 0,1,2, . . . , .
где - параметр,
Функциональное начальное условие (2) заменяем с помощью одной из квадратурных
формул, имеющей 2-й порядок точности (например, формула средних или трапеции; [ΙΙ]
( ,

=

), ( )

где Сi,- коэффиценты квадратурной формулы.
Введя вектор функцию
( )=
( ), … ,
где
( ,

( )=
( )=
( )=

+

(1 − ) ( ,

),

)+

(1 − ) (

+

( ) ,

+
)+

,

( ,

2
+

Уравнения (3), (4) перепишем в виде

)
( ,

2

)

= ( )
(5)
Таким образом получили систему нелинейных алгебраических уравнений, которая при
< 1 имеет единственное решение. Решение уравнения (5) сходится в равномерной
матрице к решению «исходной задачи со скоростью 0( ).
Вычислим производные:
= 0…

= 1+

= 0,
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…
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,…,

+

=0
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,
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= 1+
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+
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,

,
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= 0, = 2,
= 0,
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+

1+
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,

)

2

,
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= 0, − 2,
Таким образом, матрица системы (5) является матрицей типа матрицы Лесли [ΙΙ]
0…0
…
0…0
⎧
⎫
0 … … … … … … … .0 ⎪
⎪
= 0
=
≥0
… … … … … … … .0 , где
⎨… … … … … … … … … … .⎬
⎪
⎪
⎩0 … … … … … . …
0⎭
Ясно, что
⎧ 0…0
…
……0 ⎫
⎪
⎪
1 0 0 … 0 … … . … .0
⎯
=
→
⎨ 0 1 0 … . . … . … .0 ⎬
⎪… … … … … … … … … … . .⎪
⎩ 0 0. . . . . . … … . .1 … . .0 ⎭
Легко видеть, что собственные значения матрицы А удовлетворяют уравнению
−
−
=0
( )
Так как
≠ 0, = , и свободный член характеристического уравнения (6), 0 ≤
≤ 1, =
0, − 1 , = 1, т.е матрица
невырожденная.
2°. Рассмотрим задачу с функциональными начальными условиями для обыкновенных
дифференциальных уравнений
= ( , )+

(0) =

( ( ), )

( ( ), )

( ), 0 ≤

∗

,

≤

≤

( )

≤

( )

где B(,), F(,) - заданные функции своих аргументов,
,
− положительные числа
≤
,
≤ .
Рассмотрим сетку
= , = , > 0 , = 0, ,
=
,
= , ≠ . Предположим, что функции F(N, ), B(N, ) непрерывны и ограничены вместе
со своими вторыми производными .
Уравнение (7) заменяем разностным уравнением по схеме Рунге-Кута 2-го порядка точности [ΙΙ]
=

+

(1 − ) ( ,

)+
(

+

,

+
)

( +

2

),

+

( )

,

- параметр (0< < 1), Yi= N( i), i=0,1,2,...,n.
−коэфиценты квадратурной формулы.
Функциональное начальное условие (8) заменяем одной из квадратурных формул, имеющей
2-й порядок точности (например, формула средних или трапеции [ΙΙ] ;)
где,

=
где Сi- коэффиценты квадратурной формулы.
Введя вектор-функцию
( )=
где
=

( ,

( ,

),

( ), …

(

)

( ) ,

)
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уравнения (9), (10) перепишем в виде
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Таким образом получили систему нелинейных алгебраических уравнений, которая при
< 1 имеет единственное решение. Решение уравнения (11) сходится в равномерной
матрице к решению исходной задачи со скоростью 0( ).
Вычислим производные
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Таким образом, матрица системы (11) является матрицей типа матрицы Лесли [ΙΙ]
0…0
…
0…0
⎧
⎫
0 … … … … … … … .0 ⎪
⎪
= 0
=
≥0
… … … … … … … .0 , где
⎨… … … … … … … … … … .0⎬
⎪
⎪
⎩0…………….…
0⎭
Ясно, что
⎧ 0…0
…
……0 ⎫
⎪
⎪
1 0 0 … 0 … … . … .0
⎯
=
→
⎨ 0 1 0 … . . … … . … .0 ⎬
⎪… … … … … … … … … … . .⎪
⎩ 0 0. . . . . . … … . .1 … . .0 ⎭
Легко видеть,что собственные значения матрицы А удовлетворяют уравнению
−
−⋯−
…
=0
( )
Так как
≠ 0, = , и свободный член характеристического уравнения (12), 0 ≤
0,1,2, … , − 1, = 1,2, … , , т.е матрица
- невырожденная.

≤ 1, =
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МЕТОДЊОИ АДАДИИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МОДЕЛЇ БО ШАРТЊОИ АВВАЛАИ ФУНКСИОНАЛЇ
Маќолаи мазкур ба масъалањои фарќи аппроксиматсия ва наздикшавии он барои масъалањои моделї бо
шарти аввалаи функсионалї бахшида шудааст. Нишон дода шудааст, ки матритсаи аппроксиматсияшаванда ба
матритсаи машњури Лесли барои популятсияњои моделї бо бањисобгирии сохторњои синнусолї мутобиќ
омадааст.
Калидвожањо: методњои ададї, фарќи аппроксиматсияи масъала, наздикшавї, матритсаи Лесли,
популятсияи моделї.
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Работа посвящена вопросам разностной аппроксимации задач с функциональными начальными условиями и
исследованию вопросов сходимости. Показано, что матрица аппроксимирующей задачи идентична матрице Лесли для
модельных популяций с учетом возрастной структуры.
Ключевые слова: численные методы, разностной аппроксимации задач, сходимость, матрица Лесли,
модельных популяций.
NUMERICAL METHODS OF MODEL POINT WITH FUNCTIONAL INITIAL CONDITIONS
The work is devoted to issues of difference approximation of points with initial conditions and functional study of the
issues of convergence, sustainability schemes and assessing the fallibility of approximation. It shows that matrix
approximation point is identical to the Lesley for model population based on age composition. There also results of
computational experiments.
Кey words: numerical methods, difference approximation, convergence, matrix Lesley, model population.
Сведения об авторе: Джалилов Х.М. - кандидат физико-математических наук, доцент, и.о. зав кафедрой
информатики Таджикского национального университета. Телефон: 907-96-55-69. E-mail: Sharshara68@mail.ru

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ГИЛЬБЕРТА С СИНГУЛЯРНЫМ ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ
Шадманов М.У.
Финансово - экономический институт Таджикистана
(Представлено академиком АН РТ Л.Г. Михайловым)
Дан простой контур L и действительные функции s контура a( s) , b( s), c(t ) ,
удовлетворяющие условию Гельдера.
Краевой задачей Гильберта будем называть следующую задачу. Найти аналитическую

функцию в области D и непрерывную на контуре функцию
f ( z )  u( x, y )  iv ( x , y ),
предельные значения действительной и мнимой части которой удовлетворяют на контуре
линейному соотношению
a( s ) u( s)  b( s) v( s )  c( s).
При с( s )  0 имеем однородную задачу и при с (s ) ,отличном от нуля, - неоднородную.
Отметим, что исследованию краевая задачи Римана со сдвигом в сингулярном случае и
внешняя граничная задача Карлемана в сингулярном случае изучена в [2-3].

Пусть L - единичный круг. Продолжим по симметрии в область D (единичном круге)


функцию  (z ); в области D (внешность единичного круга), считая, что в точках, симметричных
относительно контура, функции принимают сопряженные значения, то есть
1
1
 _ ( z)    ( )    ( )
z .
z


Определённая таким образом функция  (z ) будет аналитической в области D
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Функции  (z) и  (z) можно рассматривать как одну частичноаналитическую функцию.


Когда точка z из области D стремится к точке t контура, а симметричная ей точка в D
стремится к той же точке t .
Поэтому
1
 _ ( z )    ( )    (t ).
t

Заданную на контуре функцию  (t ) можно рассматривать как предельное значение функции

  (t ) .
Краевое условие задачи Гильберта
Re( a  ib )( u  ib)  с

можно записать в такой форме

a  ib   (t )  a  ib   (t )  2c.
Краевая задача Гильберта в регулярном случае была изучена в [1].
В предлагаемой работе изучается сингулярный случай этой задачи.
Пусть
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mk
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Обозначим
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j 1
целые числа, k 1
- их дробные части, то есть 0  Re d k  1, 0  Re qk  1.
Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре:
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G 2 ( t )   (t )  g ( t ) ,

(1)

pj

j

j 1

где
g (t )  C1 (t ).
Потребуем, чтобы функция g (t ) в точка  k была дифференцируема достаточное число раз.
Построим многочлен T (z) так, чтобы он соответствовал следующим условиям:
T ( l )  k   g ( l )  k  l  0,1,..., mk 1 , k  1,2,...,   ,
( 2)
где
g (l )  k 
производная l - го порядка.
При помощи (2) краевое условие (1) принимает вид
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Положим


  ( z )   z   j  j  z  p1 ( z)
p

(3)

j 1

В силу (3) имеем

1 (t )  t  p G2 (t ) 1 (t )  g1 (t ) .

( 4)

z
Функция G2(t)- многозначная функция. Проведём в плоскости z разрез из точки 0 через
точки αk, βj до бесконечности. В разрезанной таким образом плоскости функция будет однозначна.
Вводя новые функции
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приведём краевое условие (4) к виду
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Заменяя непрерывный коэффициент
придадим краевому условию форму
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отношением канонических функций,
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Последняя задача есть задача определения аналитической функции по заданному скачку, причём
  ( z)
z d 2
1 ( z ) имеет порядок Решение её даётся формулой
на бесконечности функция
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Результат исследования можно сформулировать в виде теоремы.
Теорема. Если индекс æ- d задачи в заданном классе положителен, то общее решение
неоднородной задачи линейно зависит от æ- d  1 произвольных комплексных постоянных.
k

При æ- d  0 однородная задача в заданном классе имеет только нулевое решение, а
æ- d
неоднородная задача разрешима только тогда, когда выполняется
условие
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МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ГИЛБЕРТ БО ШАРТИ КАНОРИИ СИНГУЛЯРЇ
Дар маќола њалли ошкори масъалаи канории Гилберт дар њолати сингулярї дода шудааст. Таъсири
нулњо ва ќутбњои коэффитсиент ба характери њалли масъала нишон дода шудааст.
Калидвожањо: функсияи аналитикї, каниши навъи якум, бисёраъзогии интерполятсионї.
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ГИЛЬБЕРТА С СИНГУЛЯРНЫМ ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ
В работе дано явное решение краевой задачи Гильберта в сингулярном случае. Показано влияние нулей и
полюсов на характер разрешимости задачи.
Ключевые слова: аналитическая функция, разрыв первого рода, интерполяционный многочлен.
NUMERICAL METHODS OF MODEL POINT WITH FUNCTIONAL INITIAL CONDITIONS
The work is devoted to issues of difference approximation of points with initial conditions and functional study of the
issues of convergence, sustainability schemes and assessing the fallibility of approximation. It shows that matrix
approximation point is identical to the Lesley for model population based on age composition. There also results of
computational experiments.
Кey words: numerical methods, difference approximation, convergence, matrix Lesley, model population.
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ФИЗИКА
РЕЗОНАНСНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЧЕРЕЗ
НЕОДНОРОДНЫЕ СРЕДЫ ИОНОСФЕРЫ
Гаюров Х.Ш, Солихов Д.К., Ерохин Н.С.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд,
Таджикский национальный университет,
Институт космических исследованный РАН, г. Москва
В последние годы большой интерес проявляется к исследованиям эффективности
резонансного туннелирования волн через среды с мелкомасштабными неоднородностями.
Примером этому является безотражательное прохождение волн различной природы через
достаточно толстые слои неоднородной среды[1-4].
Имеются ряд подходов в решению последовательной задачи. Наиболее эффективным
является использование точного решения модели взаимодействия волн с неоднородной средой.
Использование таких моделей дает возможность изучить волновые процессы в условиях, когда
приближенные методы непригодны, поскольку рассматриваются неоднородности большой
амплитуды. Например, безотражательное туннелирование волн через плазму важно для
понимания механизмов выхода излучения от источников, находящихся в плотной плазме в
астрофизике, а также оно представляет интерес для повышения эффективности поглошения
мощного электромагнитного излучения, когда нагрев происходит до термоядерных температур в
результате проникновения волн в области плотной плазмы [5].
В данной работе рассмотрено точное решение линейного уравнения Гельмгольца, которое
описывает безотражательное прохождение электромагнитной волны через широкий
неоднородный слой газов ионосферы с мелкомасштабными структурами ее плотности.
Исследование моделей взаимодействия электромагнитных волн с неоднородными средами
представляет интерес для целого ряда приложений, например, разработка радиопрозрачных
обтекателей для антенн, поиски эффективной передачи электромагнитных сигналов через слой
плотной плазмы [6].
Анализ взаимодействия электромагнитных волн с неоднородной средой проведен на основе
( , )=
уравнения Гельмгольца для поля монохроматической электромагнитной волны
( )exp ( ), которое имеет вид
( ) =0
+
(1)
( ) - эффективная диэлектрическая
Здесь
= –волновое число падающей волны,
проницаемость неоднородной среды.
В случае газов она определяется пространственным распределением концентрации и в
отсутствие внешнего магнитного поля для электронных колебаний имеем εef(x) ≡ N (x)=ε (εc /ε ), где
показатель преломления, ε и εс-компоненты тензора диэлектрической
проницаемости на частотах верхнего гибридного резонанса.
По аналогии с [2,3] точное решение уравнения (1) ищем в виде
( )=
[ ( )] [ ] / , где = ( ), и E=const [2,3], определяемая потоком энергия в волне.
( )
Волновое число выражается формулой
( ) = 1 + ], ( ) = [ ( )] .
В таком случае диэлектрическая проницаемость газов определяется выражением εe ( ) =
[ ( )] -p( )0.5 [1/p( )0.5]/
с параметрами , , = 2 / .
Для безразмерной амплитуды волны имеем формулу ( ) = 1/[ ( )] / , и следовательно, в
неоднородном слое 0 ≤ ≤ b выполняется условие p2 > 0. В качестве наиболее простой
аналитической модели, автоматически обеспечивающей на границах газовая слоя = 0, = 3
условия безотражательгой сшивки полей падающей из вакуума ( < 0) и уходящей вправо от
плазменного слоя ( > 3 ) электромагнитными волнами, используем следующее выражение для
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безразмерного вольного вектора p(
, где
параметр задачи (0
параметр толщины газовой слоя равно
.
В качестве примера рассмотрим следующий вариант выбора функции
[
(2)
Для более сложной функции
, когда
[
введем обозначения: а1=-0.25, а2=-0.4, а3=0.71, а4=0.91,
функция
принимает вид
[1+
cos(
где P(
g(

, h

=3.11 ,

=2.77 ,

=1.67 ,

=4.17 , и

, это позволит удобно переписать уравнения и гораздо большее

количество слагаемых в нем учесть.
g(
sin(
2
h() = 2  sin( )  ann sin (n) -  f() cos( ) + + [1 – cos (  )] ann2cos (n) ],  = 2 / b ,
где b = 25
Для начала, когда  = 0.18 и вычисления дают такой результат.f() эффективная
диэлектрическая проницаемость плазмы
f() =[p()]2 + [h()/ 2p()] – 0.75 [g() / p()]2
f()=2,599, g()=0,0959, h()= -0,0462, p()=1
При выборе данных параметров получаем вариант газов без внешнего магнитного поля, а
также графики пространственных профилей диэлектрической проницаемости f(), вольного числа
p()и другие параметры.

Рис.1. График зависимости p()

Как видим из рисунки 1, профиль волнового вектора включает и слои непрозрачности, в
которых
.

Рис.2. График зависимости
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Рис.3. График зависимости f

Таким образом, в настоящей работе на основе точно решаемых моделей изучено
безотражательное взаимодействие электромагнитных волн с неоднородными мелкомасштабными
структурами слоев газов. В задаче имеется ряд независимых параметров, в частности, толщина
неоднородного слоя, глубина модуляции диэлектрической проницаемости и др. Меняя параметры
можно получить большое количество полностью просветленных неоднородных слоев с
мелкомасштабными структурами слоя газов.
Важно отметить, что неоднородность можно представить и в виде произвольного числа
различных слоев, стратификация в каждом из которых будет определяться некоторым
количеством независимых параметров.
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РЕЗОНАНСИ ТУННЕЛИРОНИДАШУДАИ МАВЉҲОИ ЭЛЕКТРОМАГНИТЇ БА ВОСИТАИ МУҲИТИ
ҒАЙРИЯКЉИНСАИ ИОНОСФЕРА
Дар мақола њалли аниќи муодилаи хаттии Гелмголст муайян карда шудааст, ки гузариши мављҳои
электромагнитии беинъикосро бо муҳити ғайриякљинса шарњ медињад. Моделњои гуногуни њамтаъсироти
мављњои электромагнитї бо муњитњои ѓайриякљинса тањќиќ карда шудаанд.
Калидвожањо: резонанси туннелиронидашуда, ѓайриякљинсаи хурдмиќёс.
РЕЗОНАНСНОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЧЕРЕЗ НЕОДНОРОДНЫЕ СРЕДЫ
ИОНОСФЕРЫ
В работе определено точное решение линейного уравнения Гельмгольца, описывающего безотражательное
прохождение электромагнитной волны через неоднородный слой газов ионосферы с мелкомасштабными структурами.
Исследованы модели взаимодействия электромагнитных волн с неоднородными средами.
Ключевые слова: резонансное туннелирование, мелкомасштабные неоднородности.
TUNNELED RESONANCE OF ELECTROMAGNETIC WAVES THROUGH A MEDIUM OF INHOMOGENEOUS
IONOSPHERE
We determined the exact solution of the linear Helmholtz equation, described reflectionless propagation of
electromagnetic wave through the inhomogeneous layer gases of the ionosphere with small-scale structures. Studied models of
interaction of electromagnetic waves with inhomogeneous media.
Key words: resonance tunneled, small-scale heterogeneity.
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ТЕОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА СВЕРХТЕКУЧИМ
РАСТВОРОМ 3HE-4HE
Салихов Т.Х., Давлатджонова Ш.Х.
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета
Одномерная теория генерации фотоакустического (ФА) сигнала изотропными твердыми
телами и классическими жидкостями [1], когда детектирование сигнала проводится газомикрофонным способом, показала широкие возможности этого метода для измерения
кинетических, акустических и термодинамических параметров различных систем, что
многократно было подтверждено экспериментально (см., например, [2-4]). Однако
непосредственное применение результатов этой теории для описания особенностей генерации ФА
– сигнала в сверхтекучем растворе Не3-Не4 невозможно. Это обусловлено следующими тремя
обстоятельствами: во-первых, в сверхтекучих жидкостях уравнение теплопроводности является
гиперболическим, в то время как в твердых телах и классических жидкостях параболическим; вовторых, на границе твердое тело - сверхтекучий раствор Не3-Не4 существует скачок температуры,
открытый достаточно давно Капицей; в-третьих, поток тепла в сверхтекучем растворе содержит
конвективное составляющее. Между тем, как показал выполненный совсем недавно детальный
анализ [5,6], в сверхтекучем растворе Не3-Не4 , как и в сверхтекучем гелии, остаются до конца не
раскрытыми механизмы целого ряда неравновесных процессов, протекающих в этих системах. В
этой связи привлечение ФА-метода может существенно расширить возможности
экспериментального исследования физических свойств данного раствора. Однако для этого,
прежде всего, необходимо создание теории генерации ФА – сигнала в этой среде, что является
целью настоящей работы. Отметим, что теория генерации ФА - сигнала в сверхтекучем гелии
была предложена в [7], а различные аспекты ОА- сигнала в сверхтекучем растворе Не3-Не4 в [813].
Целью настоящей работы является развитие теории генерации ФА –сигнала сверхтекучим
раствором в буферный газ, когда детектирование сигнала проводится микрофонным способом.
Предположим, что ФА - камера заполнена сверхтекучим раствором Не3-Не4, который
находится в равновесии со своим собственным паром или парами одного из изотопов.
I
Модулированный гармоническим образом лазерный луч с частотой  и интенсивностью 0
перпендикулярно падает на ФА - камеру. Газ и подложку считаем прозрачными. Исходим из
следующей системы уравнений теплопроводности для трехслойной системы газ (собственные
пары)- сверхтекучий раствор – подложка [1,8]:
Tg
 2Tg
 g C Pg
 g
t
z 2 , 0  z  l g
(1)
2
 T
1
f
 u 22 (1   )T  
(   T u12 )
2
 0 0 c p
t  l  z  0
t
,
,
(2)
2
T 
 Tb
 b C Pb b   b
t
z 2 ,  l  z  (l  l b ) .
(3)
 0   s   n. ,  n ,  s  плотность сверхтекучего и нормального компонента,
Здесь
u
соответственно; 1, 2 -скорости первого и второго звуков, соответственно,  T - коэффициент
теплового расширения,
и с0 -равновесные значения удельной энтропии и концентрации,
   0  с0  / с ;  i ,  i и СРi - плотность, коэффициенты теплопроводности и удельная
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i t  z

теплоемкость соответствующих слоев; f  0.5I 0 e e ,    1 (1  c )   2 c , 1, 2 - оптические
 T u12
 
 ,
парциальные коэффициенты поглощения компонентов Не4 и Не3, соответственно;
с 
 
T
  ( ) Pc ( ) Pc  0 ( ) PT
 0 T

0 с ; lb , l и l g -толщины подложки, образца и газового слоя,
соответственно.
Принимая во внимание, что тепловой источник в уравнении (2) имеет гармоническую форму,
в уравнениях (1)-(3) временную зависимость возмущения температур представим в виде
T g ( z , t )  Tg ( z ,  ) exp(it ) T ( z, t )  T ( z,  ) exp(it ) Tb( z, t )  Tb( z, ) exp(it )
,
,
. Тогда будем иметь
2

d Tg
  g2Tg  0 0  z  l
g
dz 2
,
,
(4)
2
2
iI 0 (   T u1 ) z
d T ~2
 q2 T   
e
2
dz
2  0 0 C P u~22
 l  z  0 , (5)
,

d 2 Tb
  b2 Tb  0
2
dz
,

где

 j  (1  i) 

1
j

, а

 l  z  (l  lb ) ,

 j ( )  (2  j /  )

и

(6)

 j  ( j /  j C pj )

- длина тепловой диффузии и
~ ~
коэффициент температуропроводности в соответствующих слоях, q 2   / u 2 , u 2  u 2 1   .
Для решения системы трех уравнений второго порядка необходимо иметь шесть граничных
условий. Эти граничные условия соответствуют условиям непрерывности температур и потоков
тепла на границах газ-образец и образец-подложка, а также наличию скачка Капицы на границе
жидкость – твердое тело и отсутствию нагрева торцевых частей ФА - камеры. Эти граничные
условия можно написать в следующем виде (см. также Приложения) [14,15]:
i 0CP u22
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(8)
R
где k - величина сопротивления Капицы для данного раствора [16].
Решения (4)-(6), обеспечивающие условия непрерывности температур на торцах ФА камеры,
можно записать в виде
T g ( z ,  )   exp(  g z )
0  z  lg
,
,
(9)
2
iI 0 (   T u1 ) exp(z)
Ts( z )   1 exp(iq~2 z )   2 exp(iq~2 z ) 
2  0 0 C P u~22
 2  q 22
,  l  z  0 , (10)

Tb( z )  W exp( b ( z  l ) ,

,

 (l  lb )  z  l .

(11)
Первые четыре условия (7)-(8) позволяют получить следующую систему алгебраических
уравнений для определения коэффициентов ,  1 ,  2 и W :
iI 0 (~   T u12 )
1   2 

2  0 0 C p u~22 ( 2  q~22 )
,
(12)
2
2
~
 I 0  (   T u1 )
1  2 
 g
2  0 C p u~22 q~2 ( 2  q~22 ))
,
(13)
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~

 2 I 0 (~   t u12 )
e  l  W  b
2~
2
2
~
~
2  0 0 C p u 2 q 2 (  q 2 )
,
(14)
2
~
~
~
iI 0 (   t u1 )
 1e iq2l   2 e iq2l 
e l  W  s
2
2
2
~
~
2   C u (  q )
~

 1 e  iq 2 l   2 e iq 2 l 

0

0

p

2

2

.

(15)

Здесь использованы следующие обозначения:
ik g  g
k
i C p u~22
Z
b ~ b b
g ~
1 
[T0 0  c 0 (
 B)]
~
kq 2 ,
ikq 2 [1   1 ] ,
T0
0
, s 1  kbb Rk .
Ввиду того, что в ФА – эксперименте регистрация сигнала проводится посредством газового
слоя микрофоном, то вполне достаточно иметь выражение для величины  -комплексной
амплитуды колебания температуры в этом слое. Совместное решение системы уравнений (12)-(15)
позволяет получить следующее выражение для этой величины:
I 9 (~   T u12 )


2 0 0 C P u~2 ( 2  q~22 )
(s  b)(iq~2   ) exp(iq~2l )  (s  b)(iq~2   ) exp(iq~2 l )  2(s  ibq~2 ) exp(l )
[
]
( g  1)(s  b) exp(iq~2l )  ( g  1)(s  b) exp(iq~2 l )
. (16)
Нетрудно заметить, что выражение для  существенно отличается от соответствующего
выражения в работе [1]. Это приводит к тому, что зависимость параметров сигнала от частоты
модуляции  также будет существенно отличаться от результатов этой работы. Согласно модели
теплового акустического поршня [1], величина ФА-сигнала определяется усреднением величины
Tg ( z ,  )
2 g
по толщине слоя
:
2
p 0 2 g
p 0 g
p 0
p( ) 
Tg ( z ,  ) 
Tg z,  )dz 


T0 l g
T0 l g 0
T0 l g  g
.
(17)
С учетом (16) выражение (17) примет вид
~
~
Y (1  i )  g (s  b)(iq~2   )e iq2l  ( s  b)(iq~2   )e iq2l  2(s  ibq~2 )e l
p( ) 
[
~
 2  q~22
( g  1)(s  b)e iq2l  ( g  1)(s  b)e iq2l
,
(18)
2
~
~
Y  p0 I 0 (   T u1 ) /[4T0 l g  0 0 C p u 2 ]
где
. Отметим, что появление выражения (17) обусловлено
тем, что тепловая волна, распространяемая из раствора в буферный газ, является локализованной в

слое толщиной g - длиной тепловой диффузией. Фактически периодическое изменение толщины
этого слоя играет роль акустического поршня и генерирует ФА – сигнал.
Выражение (18) является искомым и позволяет найти все основные зависимости амплитуды
и фазы этого сигнала как от частоты, так и от физических (оптических, акустических и
теплофизических) параметров среды. Детальному рассмотрению этого вопроса будет посвящена
отдельная работа.
Приложения. Упрощение граничного условия непрерывности потоков тепла на
3
4
границе
 сверхтекучего
 раствора Не -Не -твердое тело. Прежде всего, отметим, что потоки
тепла q и диффузии g для рассматриваемого раствора определяются выражениями


 Z kT  Z 
q  T 2 (

) g  T 
T T T c T
,
k

k
p
g   D(c   T T  
 ),
T


(1)
(2)

k
где D, kT D и p D –соответственно коэффициенты диффузии, термодиффузии и бародиффузии, а
 - коэффициент теплопроводности. Предположим, что жидкий раствор Не3-Не4 заполняет
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полупространство z  0 , а твердое тело z  0 . На границе жидкий раствор Не3-Не4 - твёрдое тело
имеет место условие равенства нулю нормальных составляющих потока вещества, полного потока
примесей, а также непрерывность потока тепла и наличие скачка температуры жидкого тела
(скачок Капицы). Первые три условия можно записать в виде [14,15]
 s vsz   n vnz  0 ,
(3)
c  k T  k p p 
 0 c0 vnz  D[  T

]0
z T0 z  0 z
,
(4)

T
Z
g z   b b

z .
(5)
С учетом выражения (1) и (2) условие (5) примет вид
T 
Z c kT T  k p p 
T 
T0  0 0 vnz  D(B  )(


)
  b b
 0 z T0 z  0 z
z
z ,
(6)
k  Z
 Z
B  T 2 [( ( )  T (
)]

T

T
T

c

T
0
где
. Используя условие (4), выражение (6) перепишем в виде
T0  0 0 v nz  q z 

T 
Z
T 
 B)c0 ]vnz  
  b b
0
z
z .
C учетом равенства (3) условие (7) переходит в равенство
 0 s
T 
Z
T 
[T0 0  (  B)c0 ]v sz  
 d b
n
0
z
z .

 0 [T0 0  (

(7)

(8)

Действуя слева оператором  / t на выражение (8), будем иметь
 0 s
v
Z
 T 
 Tb
[T0 0  (  B)c0 ] sz  
 b
n
0
t
t z
t z .

(9)

Теперь используем уравнение

v sz
Z
 (   с )  0
t

,

(10)

термодинамическое равенство

 

Z
1
c   0 T  
p 

0

(11)

и выполним линеаризацию
Zc
Z
Z
 c ( )  c 0 ( ) 


 .

Тогда из (11) получим равенство
Z
Z
1
 (   с )   c 0 ( )    0 T  
P 


0
,

(12)

(13)

что позволит получить из уравнения (10) выражение
vs
Z
1
 c0 ( )   0 T  
p 
t

0
.
(14)
c  (c0 /  0 )  [15], из выражения
Принимая во внимание равенство



   ( ) PT c   ( ) cT p   ( ) PT T 
c
p
T
(15)
находим, что
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 T
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0
0
,
,

   0  c0  / c ,
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T  0 (
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) Tc    01 ( ) Pc
p
T
-коэффициент теплового расширения. Тогда

справедливо равенство
Z
 Z
 Z
 Z
 Z
( )  (
) Tc p   (
) Pc T   (
) PT c   [(
) Pc 

P 
T 
c 
T 
c  Z
c  Z


 Z
 0(
) PT ( ) Pc ]T   [(
) Tc  0 (
) PT T ] p 
 c 
T
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 c 
0
.
(17)
Теперь подставим выражение (17) в (14) и, выполняя несложные выкладки, получим
v sz  n u 22 
c  Z

T 
 Z
1 p 

( ) pc
 {c0 [(
)Tc  0 (
) PT T ]  }
t
 s T
z
p 
 c 
0
 0 z . (18)
При выводе выражений (17) и (18) принимались во внимание равенства
 Z
1 
(
) Tc   2 ( ) PT (  Z ) Pc   (  ) PT
p 
 c
c
, T 
.
Подставляя выражение (18) в (9) и принимая во внимание, что на границе жидкости с твердым
(p  / z ) z 0  0 , будем иметь:
телом имеет место условие
 0 u 22 
Z
T 
 T 
 T 
( ) Pc [T0 0  (  B)c0 ](
) z 0   (
) z 0   b ( b ) z 0
 T
0
z
t z
t z
.
(19) Выражение (19)
является искомым и представляет собой упрощенный вариант условия непрерывности потоков
тепла на границе сверхтекучего раствора Не3-Не4 -твердое тело.
Выполняя Фурье-преобразование (19) по времени, будем иметь:
i 0 u 22 
T 
Z
T 
{ 
( ) Pc [T0 0  (  B)c0 ]}
  b b

T
0
z
z .
(20)

C P  T0 ( ) pc
t
Или, учитывая равенство
, выражение (20) перепишем в виде
2
i 0 C P u 2
T 
Z
T 
{ 
[T0 0  (  B)c0 ]}
  b b
T 0
0
z
z .
(21)
В дальнейшем при решении граничных задач мы будем пользоваться именно этим выражением.
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НАЗАРИЁТИ АНГЕЗИШИ СИГНАЛИ ФОТОАКУСТИКЇ ДАР МАЊЛУЛИ АБАРШОРОИ 3HE-4HE
Назариёти ангезиши сигнали фотоакустикї аз тарафи мањлули абаршорои 3He-4He ба гази буферї
пешнињод карда шудааст. Барои модели сеќабатаи газ- мањлул – такягоњи камераи ФА ифодаи умумї барои
лапиши акустикї дар газ ёфта шудааст.
Калидвожањо: фотоакустика, мањлули абаршорои 3He-4He, садои дуюм.
ТЕОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ ФОТОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА СВЕРХТЕКУЧИМ РАСТВОРОМ 3HE-4HE
В работе предложена теория генерации фотоакустического сигнала сверхтекучим раствором 3He-4He в
буферный газ. Для трехслойной модели ФА–камеры (газ - раствор – подложка) получено общее выражение для
акустического колебания давления в газовом слое.
Ключевые слова: фотоакустика, сверхтекучий раствор 3He-4He , второй звук.
THEORY OF THE GENERATION OF THE PHOTOACOUSTIC SIGNAL BY SUPERFLUID SOLUTION НЕ3-НЕ4
The theory generation of the photoacoustic signal by the superfluid solution 3He-4He in the buffer gas has been
presented. For the three-layer model PA - cell (gas - solution - substrate) general expression for the acoustic vibration of the
pressure in the gas layer has been obtained.
Key words: photoacoustic, superfluid solution 3He-4He, second sound.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО (Taraxacum officinale Wigg.), СОБРАННЫХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ В
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МЕСТНОСТИ
Давлатмамадова С.Ш., Шукуров Т., Марупов Р.
Таджикский государственный университет,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
Исследование процесса формирования молекулярной структуры лекарственных растений в
условиях постоянного загрязнения биосферы и его влияния на лечебные свойства растений
является очень актуальной задачей. В работах [1,2] отмечено, что при антропогенном загрязнении
окружающей среды, в растениях могут происходить изменения на химическом и анатомическом
уровнях. Одним из информативных и эффективных методов изучения этих изменений является
метод ИК-спектроскопии.
В работах [3-5] методом ИК-спектроскопии были исследованы особенности формирования
молекулярной биохимической структуры листьев одуванчика лекарственного в зависимости от
места произрастания и было показано, что в процесс биосинтеза отдельных веществ растений
существенный вклад вносят экологические факторы окружающей среды. Естественно, возникает
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вопрос, отражаются ли со временем изменения экологических факторов на процессе биосинтеза
физико-химического состава лекарственных растений, сохраняют ли они свои фармакологические
свойства.
В связи с этим представляются важными исследования физико-химических свойств
составных частей лекарственных растений в зависимости не только от места произрастания, но
также от времени.
Настоящая работа посвящено исследованию листьев одуванчика (Taraxacum officinalе Wigg.),
собранных в одних и тех же местностях в разные годы, методом ИК-спектроскопии. Образцы
одуванчика были собраны во время цветения в 2012-2014 гг. вблизи и вдали от автомагистрали в г.
Душанбе, столице Республики Таджикистан (780 м над ур. м.). Для сравнительного анализа
полученные ИК-спектры сопоставлялись со спектрами листьев одуванчика, собранных из тех же
мест в 2006 г. [см. 3-5].
Для всех исследованных ИК-спектров листьев одуванчика в области частот 3800–2800 см-1
характерна широкая интенсивная полоса, связанная с поглощением меж- и внутримолекулярных
водородных связей, и слабая полоса на низкочастотном крыле, обусловленная поглощением
метиленовых групп.
На рис. 1 приведены ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдоль автомагистрали в
2006 и 2012-2014 гг., положения частоты максимумов (макс.), которые приведены в табл.1. В
спектрах образцов 2012 г., по сравнению с со спектром 2006 г., наблюдаются смещения νмакс.
полосы ОН–групп (3800–3000 см-1) в высокочастотную область на 40 см-1 и сужение её
полуширины, а также увеличение соотношения интенсивностей полос ОН- и СН2- групп почты в
два раза. Для образцов 2013 г. происходит расщепление широкой полосы поглощения ОН– групп в
области максимума на дублет с νмакс. при 3362 и 3250 см-1, смещение макс. в высокочастотную
область на 98 см-1, слабая полоса метиловых групп при 2912 см-1 становится более интенсивной и
четкой. Для образца 2014 г. наблюдается, наоборот, смещение νмакс. широкой полосы ОН– групп в
низкочастотную область на 84 см-1 и уширение полуширины полосы, а слабая полоса метиленовых
групп сглаживается.
Таблица 1. Положения νмакс. листьев одуванчика, собранных вдоль и вдали от
автомагистрали
Годы
2006
2012
2013
2014

1
2
1
2
1
2
1
2

3704
3788

3270
3280
3310
3355
3362,3256
3256
3160

2900
2900
2900
2920
2912
2940
▬
2905

Положения νмакс.
1600
▬
1610
▬
1588
1526
1620
▬
1626 1530
1574
▬
▬
1526
▬
1520

1400
1400
1388
1397
1395
1412
1388
1382

1250
1240
▬
1250
1246
1260
▬
1230

1070
1025
1062
1076
1070
1074
1060
1050

600
520
592
600
600
612
570
590

Примечание: 1 – вдоль и 2 – вдали автомагистрали

Для ИК-полос поглощений в области частот 1800 – 900 см-1, где в основном проявляются
валентные колебания – С = О, – С = С –, деформационных колебаний ОН, метильных и
метиленовых групп, также наблюдаются изменения их формы, положения νмакс. и интенсивностей.
Если для образцов 2006 г. характерны пять четких полос, почти c одинаковыми интенсивностями
(рис. 1, крив.1), в спектре образцов 2012 г. наблюдается перераспределение интенсивностей полос,
а полоса при 1600 см-1 расщепляется в области максимума, происходит сглаживание полосы 1250
см-1. Для образцов 2013 г. максимум полосы 1600 см-1 смещается в высокочастотную область на 26
см-1, на низкочастотной стороне которой проявляются следы полосы при 1530 см-1. Для образца
2014 г., полосы при 1600 и 1250 см-1 практически сглаживаются, наблюдаемые следы полосы при
1530 см-1 в образце 2013 г. приобретают четкую форму, а полоса при 1060 см-1 становится более
интенсивной.
На рис. 2 приведены ИК- спектры листьев одуванчика, собранные вдали от автомагистрали,
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положения νмакс. которых также приведены в табл. 1. В спектрах образца 2012 г., для полос,
проявляющихся в области частот 3800 – 2800 см-1, наблюдаются высокочастотные смещения
максимума полос ОН– и СН2– групп на 75 и 20 см-1, соответственно и увеличение соотношения
интенсивностей. Для образцов 2013 и 2014 г., максимум широкой полосы смещается в
низкочастотную область на 24 и 120 см-1 и уменьшается в соотношении интенсивностей полос
ОН– и СН2– групп.
Для полос поглощений, проявляющихся в области частот 1800 – 400 см-1, в спектре образцов
2012 г., наблюдается смещение νмакс. и относительное увеличение интенсивности полос 1620 и
1076 см-1. В спектрах образца 2013 г. интенсивность всех полос возрастает, самой интенсивной
становится полоса при 1574 см-1, а также проявляется очень слабый пик при 1262 см-1. Для образца
2014 г. происходит, наоборот, снижение интенсивности полос, лежащих в области частот 1650 –
1200 см-1 и смещение νмакс. (см. табл.1). Растянутая полоса с νмакс. при 520 см-1 в спектрах образцов
2012 – 2013 гг. приобретает четкую форму.
Сравнительный анализ полученных ИК–спектров листьев одуванчика, собранных в одной и
той же местности в разные годы, указывает на существенное их различие, свидетельствует о том,
что со временем экологические факторы существенно воздействуют на процессы биосинтеза
физико-химических компонентов листьев растения.
Поэтому для определения вклада OH– и –С=О– групп в поглощения и изменения форм полос
в широкой спектральной области частот, листья одуванчика были подвергнуты катионообмену 2%
раствором CuSO4, по методике, описанной в работе [3]. На рис. 3 приведены ИК-спектры
образцов, собранных вдоль автомагистрали после катионообмена. В спектрах образцов 2012 г.,
интенсивность полосы ОН – групп возрастает почти в два раза, наблюдается расщепление в
области максимума на дублет при 3370 и 3266 см-1 и высокочастотное смещение максимума
полосы на 20 см-1 (см. табл. 2). В спектре образца 2013 г., в области максимума полосы ОН –групп
наблюдаются следы пиков при 3360 и 3100 см-1, а положения νмакс., наоборот, смещается в
низкочастотную область на 85 см-1 и проявляется при 3265 см-1, слабая по интенсивности полоса
СН – групп расщепляется на дублет с νмакс. при 2900 и 2860 см-1. Более сильные изменения
происходят в спектрах образца 2014 г., наблюдается увеличение интенсивности и смещение νмакс.
полосы ОН – групп в низкочастотную область на 215 см-1, слабая полоса СН – групп сглаживается.
Для полос поглощений, проявляющихся в области частот 1800 – 400 см-1 после
катионообмена, для образцов 2012 г. наблюдается увеличение интенсивности и смещение νмакс.
полос, в высокочастотную область на 18 см-1. Наблюдаемые следы полосы при 1530 см-1 в
образцах 2006 г. приобретают более четкую форму, проявляется очень слабая дуплетная полоса с
νмакс. при 1412, 1370 см-1 и пик при 1325 см-1. Полоса при 1005 см-1 уширяется и в области
максимума расщепляется на триплет, максимум полосы при 524 см-1 смещается в
высокочастотную область на 66 см-1 (см. табл. 2) и становится более четкой. В спектре образцов
2013 г. происходит перераспределение интенсивности полос с возрастанием интенсивности пика
1542 см-1 и полосы 1050 см-1, проявляется слабая полоса при 1415 см-1. В спектре образца 2014 г.
полос при 1620 см-1 сглаживается, наблюдаются только следы, а максимум полоса при 1120 см-1
расщепляется (см. табл. 2).
На рис. 4 приведены ИК-спектры образцов, собранных вдали от автомагистрали после
катионообмена, положения νмакс. которых приведены в таблице 2. Для образцов 2012 и 2013 гг.
наблюдается общее увеличение интенсивности полосы и смещение максимума полосы ОН-групп в
низкочастотную область на 118 и 87 см-1 соответственно, а максимум полосы метиленовых групп
смещается в высокочастотную область на 40 см-1 (табл. 2). В спектрах образцов 2014 г.,
происходит уширение полосы ОН – групп и расщепление в области максимума на дублет (табл. 2),
а полоса метиленовых групп полностью сглаживается. Необходимо отметить, относительно
максимума полосы образцов 2006 г. наблюдаются смещения νмакс. полосы ОН – группы на 285 см-1
в низкочастотной области, свидетельствующие о том, что с годами происходят сильные изменения
физико-химических компонентов растений.
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Таблица 2. Положения νмакс.листьев одуванчика, собранных вдоль и вдали автомагистрали
после катионообмена
Годы
2006
2012

1
2
1
2

2013
2014

1
2
1
2

3350 2905
3405 2900
3370
2900
3268
3287 2940
3360 2900
3265 2860
3318 2900
3135
▬
3120 2948

Положения νмакс.
▬
▬ 1215
1200
▬
▬

▬
1720

1620
1630

▬
1500

▬

1638

1512

1610

▬

1400

▬

1610

1542

▬
▬
▬

1615
1593
1615

▬
1486

▬

▬
▬

▬
▬

1005
1015

524
538

1238

1146

1098

1015

590

▬

▬

▬

1090

▬

600

1415

▬

▬

1126

1050

▬

596

1390
▬
1390

▬
▬
▬

▬
1200
▬

▬
▬
▬

1060
1050
1060

▬
1000

608
584
608

1412 1370

Примечание:1 – вдоль; 2 – вдали от автомагистрали

Для полос, проявляющихся в области частот 1800 – 400 см-1 после катионообмена, также
наблюдаются существенные изменения формы и положения максимума полос. Для ИК-спектров
образцов 2006 г., характерны, пять четких полос с νмакс. (см. табл. 2) и слабый пик при 1720 см-1, а
также следы полос поглощения при 1365 и 1200 см-1, а в спектрах образцов 2012–2014 гг., слабый
пик при 1720 см-1 не проявляется, наблюдается повышение интенсивности полос, лежащих в
области частот 1630–1100 см-1, полоса при 1600 см-1 в области максимума уширяется, а полоса при
600 см-1 становится более интенсивной. Для образцов 2013 г. также наблюдается незначительное
увеличение интенсивности некоторых полос. В спектрах образцов 2014 г. полоса при 1600 см-1 в
области максимума разглаживается, наблюдаются очень слабые пики и следы полосы (см. табл.2).
Таким образом, проведение катионообмена позволило установить степень прочности
водородных связей и присутствие сопутствующих групп, взаимодействующих с катионами СuSO4.
Чем больше сдвиг максимума поглощения в области 3800-3000 см-1, тем больше число катионов,
участвующих во взаимодействии с поглощающими группами. Все спектры нормированы по
площади и рассчитаны их интегральные интенсивности.
Для определения характеристики спектральных изменений провели расчёт энергии
межмолекулярных взаимодействий (ЭММВ) групп, вносящих вклад в поглощение в областях
частот 3800-3000 см-1 и 1650-1500 см-1, используя методику, описанную в работе [3].
Рассчитанные значения ЭММВ (таб. 3) свидетельствуют о том, что вклад меж – и
внутримолекулярных водородных связей и карбоксильные группы в ИК-спектрах поглощения
листьев одуванчика, существенным образцом меняется от времени.
Таблица. 3. Положение νмак. и энергии межмолекулярных связей для листьев одуванчика, до
и после катионообмена
2006 г.
до
после ∆ν
3270 3350 80
1600 1620 20
3280 3405 125
1610 1630 20

Вдоль автомагистрали
2012 г.
2013 г.
Е
до после ∆ν
Е
до
после ∆ν
5.7
3310 3370 60
4,2 3362 3265
97
2.95 1586 1638 52
7,6 1626 1610
16
Вдали от автомагистрали
8.66 3355
3287 68
4,9 3256 3318
62
2.9 1620
▬
▬
▬ 1574 1615
42

2014
Е до
После ∆ν
6,9 3186
3135 51
2,3 1526 ▬
▬
4,5 3160
6.1 1520

3120 40
1594 74

Е
3.7
▬
3.0
11,1

Расчет энергии межмолекулярных взаимодействий по данным спектральных изменений для
полос ОН–групп свидетельствует о том, что вклад меж – и внутримолекулярных связей в ИК спектрах поглощения листьев одуванчика более существенен для образцов, взятых вдоль
автомагистрали у образцов 2013 г. – 6.9 кДж; а для 2012 – 7.6 кДж. вдали от автомагистрали у
образцов 2006 г –8.66 кДж и 2014 г. – 11.1 кДж, соответственно.
Таким образом, исследование спектральных свойств листьев одуванчика, собранных в одной
местности в разные годы показывает, что:
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1) на процесс формирования физико-химического состава листьев одуванчика влияют
экологические факторы окружающей среды;
2) положения частоты максимума водородных связей по данным катионообмена
существенно смещены друг от друга, что свидетельствует о различной прочности меж – и
внутримолекулярных связей;
3) можно утверждать, что изменения физико-химические свойств одуванчика
лекарственного существенным образом влияет на лечебные свойства растения.

Рис.1. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдоль автомагистрали в: 1 – 2006, 2 – 2012, 3 – 2013, 4 – 2014 гг.

Рис.2. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдали автомагистрали в: 1 – 2006, 2 – 2012, 3 – 2013, 4 – 2014 гг.

Рис.3. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдоль автомагистрали, после катионообмена в: 1– 2006, 2– 2012, 3–
2013, –2014 гг.

Рис.4. ИК-спектры листьев одуванчика, собранных вдали автомагистрали, после катионообмена в: 1–2006, 2–2012, 3–
2013, 4 – 2014 гг.
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ТАЊЌИЌИ ХУСУСИЯТЊОИ СПЕКТРАЛИИ БАРГИ ЌОЌУИ ДОРУВОРЇ (Taraxacum officinale Wigg.), КИ
ДАР СОЛЊОИ ГУНОГУН АЗ ЯК МИНТАЌА ЉАМЪОВАРЇ ШУДААСТ
Бо усули спектроскопияи инфрасурх тањќиќи хусусиятњои спектралии барги ќоќуи доруворї, ки аз
шафати роњи автомобилгарди шањри Душанбе дар солњои гуногун дар як минтаќа љамъоварї шудааст,
гузаронида шуд. Омилњои муњимми экологї, муњити сабзиш ва ваќти љамъоварї ба сохтори молекулвии
баргњои ќоќуи доруворї таъсир мерасонанд. Таѓйирёбии мавќеи љойгиршавии зуддии хос ва энергияи таъсири
байнимолекулавї њисоб карда шуд.
Калидвожањо: барг, ќоќу, спектроскопияи инфрасурх, энергияи таъсири байнимолекулавї, муњити
љамьоварї, омили ваќт.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
(Taraxacum officinale Wigg.), СОБРАННЫХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ МЕСТНОСТИ
Методом ИК-спектроскопии исследованы листья одуванчика лекарственного, собранные вдоль и вдали от
автомагистрали, в городе Душанбе Республики Таджикистан в разные годы в одной и той же местности. Показано о
существенном влиянии экологических факторов мест произрастания и времени на молекулярные структуры листьев
одуванчика, о чём свидетельствуют положения характеристических частот и рассчитанные значения энергии
межмолекулярного взаимодействия.
Ключевые слова: листья, одуванчика, ИК-спектроскопии, энергия межмолекулярного взаимодействия, места
сбора, фактор времени.
RESEARCH SPECTRAL CHARACTERISTICS OF LEAVES OF THE DANDELION MEDICINAL (Taraxacum
officinale Wigg.) COLLECTED IN DIFFERENT YEARS FROM THE SAME DISTRICTS
The leaves of a dandelion medicinal collected along and far from the highway in the city of Dushanbe of the Republic
of Tajikistan in different years in the same locality were examined by IR spectroscopy. It is shown that the ecological factors
of the growth sites and time are significantly influenced by the molecular structure of the dandelion leaves, as indicated by the
positions of the characteristic frequencies and the calculated values of the intermolecular interaction energy.
Key words: leave, dandelion, IR-spectroscopy, energy of intermolecular interaction, place of gathering, factor times.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДУКТОМЕТРА
"КАЛЬМАР"
Давлатшоев С.К.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Кондуктометр КАЛЬМАР разработанный специалистами ООО "NELT"(г. Душанбе) и ООО
"Гидроспецпроект"(г. Рогун) предназначен для определения концентрации и температуры водного
раствора поваренной соли NaCl. Концентрация определяется по электропроводности раствора
измеренной индукционным методом [1,2]. Области применения: мониторинг солёности грунтовых
вод, производства, связанные с приготовлением и использованием солевых растворов. Состоит из
двух частей: погружного зонда и регистратора, служащего для отображения и сохранения
результатов измерений. Погружной зонд связан с регистратором кабелем и может быть удалён от
регистратора на расстояние до 100 м. Предусмотрена возможность калибровки прибора на
измерение концентрации других неагрессивных растворов электролитов.
Кондуктометр «NELT» использует тороидальный сенсор, который не имеет электродов.
Измерение электропроводности происходит следующим образом (рисунок 1). В возбуждающем
тороиде генерируется переменный синусоидальный магнитный поток с помощью
высокостабильного генератора синуса и усилителя мощности. Если внутрь тороида попадает
замкнутая проводящая среда (раствор NaCl), то в этой среде индуцируется (наводится)
переменный ток. Этот ток охватывает оба тороида — и возбуждающий и чувствительный.
Большинство промышленных кондуктометров работают на основе эмпирических табличных
зависимостей, заложенных в EEPROM на основе индивидуальной калибровки [3,4.6-9].

Рис. 1. Структурная схема кондуктометра

Кондуктометры КАЛЬМАР работают по единой математической модели, получаемой
методом наименьших квадратов (МНК) в аналитическом виде, что обеспечивает монотонность и
высокую точность измерений. Электропроводность растворов веществ, в частности NaCl,
описывается функцией трёх переменных:
FNaCl (C, P, t) = 0
(1),
где, С – концентрация, г/л,
P – электропроводность, мСм/см,
t – температура, ºС.
Чтобы избежать решения систем уравнений в частных производных, вводится понятие
изоконцентрат или сечений поверхности при С = const. Это позволяет фиксировать значение
концентрации и зависимость (1) может быть преобразована к виду:
Ci = i (P, t)
(2),
где i = 1, 5, 10,... 300 – фиксированные концентрации растворов, г/л.
Семейство функций i образуют линейнонезависимый базис, то есть эти функции, никак не
связаны друг с другом в силу различных физических процессов, происходящих при разных
концентрациях и температурах. Каждая из функций изоконцентрат i достаточно хорошо
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описывается полиномом второго порядка, в случае достаточно близкой окрестности измерений и
фиксированной температуры:
С = aP2 + bP + c, при t = const
(3).
Вычисление коэффициентов a, b, c производится методом МНК или по интерполяционной
формуле Лагранжа. Отметим, что функции i(P, t) нигде не хранятся и их вычисление происходит
в реальном времени всегда в близлежащих областях, что обеспечивает высокую точность. В
файлах изоконцентрат хранится в функции i (P, t) = 0 или
P = f(t) при Ci = const
(4)
Эти функции линейны P = at + b в диапазоне температур 8-20 ºС или описываются
полиномами 3-5 порядка в расширенном температурном диапазоне.
Таким образом, математическая модель кондуктометра КАЛЬМАР состоит из
фиксированной части уравнений изоконцентрат и вычисляемой части реальной концентрации
методом МНК. Вычисления производятся на 32 разрядном процессоре до 5-6 значащих цифр.
Программа conductometr_NELT в реальном времени отображает на экране и по команде
фиксирует в файл следующие параметры:
• температуру кондуктометрического датчика,
• концентрацию и удельную электропроводность исследуемого раствора,
• глубину погружения зонда,
• исходные данные с зонда,
• комментарии к записываемым данным.
Чтобы данные записывались в файл, необходимо нажать кнопку «Запись» (рисунок 2).
Для установки достаточно скопировать папку с программой на жесткий диск компьютера.
Запуск программы осуществляется с помощью ярлыка на рабочем столе или
непосредственно с диска. С помощью приложения «Мой компьютер» потребуется найти в
корневой директории одного из дисков компьютера папку Conductometr и запустить из неё
исполняемый файл conductometr.exe.
Сразу после запуска на экран выводятся текущие температура, концентрация и удельная
электропроводность исследуемого раствора. Запись данных в файл не производится до тех пор,
пока не будет нажата кнопка «Запись».
После нажатия кнопки «Запись» в папке с программой будет создан текстовый файл,
именованный текущей датой. В файле будут находиться данные из заполненной формы, за
которой последуют данные с кондуктометра. Первая запись будет сделана по истечении времени,
указанного в поле «Интервал записи». Запись в однажды созданный файл будет происходить до
тех пор пока не будет нажата кнопка «Стоп запись».
Даже если произошла смена даты, новый файл создан не будет. Сделано это для того, чтобы
результаты одного эксперимента не оказались в разных файлах.
Новая запись, запущенная в тот же день будет записана в тот же файл.
Разделителем данных в файле служат знаки пробела.
Для остановки записи в файл служит кнопка «Стоп запись». При её нажатии запись в файл
прекращается, и данные выводятся только на экран.
«Стоп запись» используется при изменении условий эксперимента, чтобы начать новую
запись, например, при переходе к следующему пьезометру или переходе от погружения зонда к
его подъёму, чтобы обнулить счётчик глубины.
Кондуктометр КАЛЬМАР калиброван на измерение концентрации водного раствора
поваренной соли (NaCl) в граммах на литр раствора. Без дополнительной калибровки другие
растворы электролитов могут быть характеризованы только температурой и удельной
электропроводностью. Процесс калибровки описан в разделе Методика калибровки
кондуктометра КАЛЬМАР на примере NaCl.
Если кондуктометр был калиброван на растворы других электролитов, то выбор требуемых в
данный момент настроек осуществляется кнопкой, обозначенной на рисунке 2 как «NaCl».
Надпись на кнопке изменится в соответствии с химической формулой выбранного исследуемого
вещества.
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Файлы с уравнениями изоконцентрат используются программой для вычисления
концентрации раствора по текущей температуре и УЭП. Для каждого вещества экспериментально
определяется новое семейство зависимостей (таблица 1). Результаты записываются в файл с
именем вещества. Например, файл NaCl.txt содержит уравнения для работы с растворами
поваренной соли. Могут сохраняться в любом месте. Файлы с уравнениями содержат:

Рис. 2. Основное окно программы кондуктометра КАЛЬМАР

• заголовок вида p = NaCl, где NaCl - химическая формула вещества, для исследования которого
предназначены уравнения;
• строки со значениями концентрации стандартного раствора (г/л), использовавшегося в
процессе калибровки - параметр с. Далее следует уравнение температурной зависимости УЭП
вида:
y = ax + b,
(5)
где х – температура, ºС,
у – УЭП в единицах прибора (A_OUT).
Символы и группы символов в файле разделены пробелами.
Таблица 1. Пример составления файла с уравнениями изоконцентрат
P = NaCi

c=1
с = 4,983
с = 9,951
с = 19,841
с = 29,67
с = 39,435
с = 49,138
с = 73,11
с = 96,672
с = 119,82
с = 142,54
с = 164,84
с = 186,72
с = 208,18
с = 229,22

у = 0,3317х + 9,716
у = 1,5868х + 54,742
у = 3,317x + 97,16
у = 5,987x + 189,77
у = 8,721x + 267,37
у = 10,935x + 347,94
у = 13,42x + 421,3
у = 18,453x + 595,78
у = 22,997x + 743,41
у = 26,929x + 881,4
у = 30,51x + 992,73
у = 33,47x + 1098,2
у = 36,196x + 1177,2
у = 38,369x + 1248
у = 40,67x + 1298,7
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ ФАЪОЛИЯТИ КОНДУКТОМЕТРИ "КАЛМАР"
Дар маќолаи мазкур коркарди модели математикии фаъолияти кондуктометри "КАЛМАР" бо усули
квадрати хурд бо намуди аналитикї тањлил карда шудааст, ки ченкунии даќиќ ва монотониро таъмин
менамояд.
Калидвожањо: кондуктометр, консентратсия, њарорат, электрогузаронї, мониторинг, регистратор,
калибровка, электролит, тороид.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНДУКТОМЕТРА "КАЛЬМАР"
Работа посвящена разработке математической модели функционирования кондуктометра КАЛЬМАР,
получаемой методом наименьших квадратов в аналитическом виде, обеспечивающим монотонность и высокую
точность измерения.
Ключевые слова: кондуктометр, концентрация, температура, электропроводность, мониторинг, регистратор,
калибровка, электролит, тороид.
MATHEMATICAL MODEL OF THE FUNCTIONING OF CONDUCTOMETER "CALMAR"
The work is devoted to the development of a mathematical model of functioning of the conductometer ‹‹Calmar››,
obtained by the method of least squares in analytic form that provides monotonicity and high accuracy of the measurement.
Key words: conductometer, concentration, temperature, electric conductivity, monitoring, recording system,
calibration, electrolyte, toroid.
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СТРАТИФИКАЦИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Ходжаев Т.А.
Таджикский национальный университет
С теоретической точки зрения очень важным является вопрос, есть сложные в динамическом
отношении зависимости эффектов острого и хронического облучения отражением параллельного
или последовательного «включения» определенных сберегательных механизмов и истощения их
потенциала, и возможно ли в случае пролонгированных воздействий возникновение новых
механизмов защиты и восстановления, иными словами – включение процессов самоорганизации и
эволюционных преобразований.
Биологическими и медицинскими науками хорошо исследованы реакции на разовое влияние
ионизирующего облучения и особенности переходного процесса, развивающегося после такого
воздействия. Этот переходный процесс описывается так называемой гомеостатичной кривой. Она
имеет сложную форму и состоит из трех фаз. Первая – нисходящая, что отражает преобладание
процессов развития повреждения, переходит в фазу восстановления и формирования нового
стационарного уровня, к тому же выход на этот уровень происходит путем затухающих колебаний
вокруг некоторого нового стационарного уровня, который равен или меньше исходного значения
исследуемой переменной.
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Временные характеристики отдельных фаз различны и определяются скоростью
исследуемых процессов, их характеристическими сроками. Может произойти и так, что выбрав
неадекватное время повторных оценок значений исследуемых параметров, «перескочив» первые
две фазы развития переходного процесса, можно попасть на максимум колебательной кинетики и
сделать вывод о гормезисной реакции, быструю стимуляцию под влиянием той или иной дозы
фактора. Эта особенность переходного процесса в сложно организованных биологических
системах при условии разовых воздействий является причиной неточностей в интерпретации
многих радиационных эффектов.
Известно, что колебательная кинетика является типичной для систем с отрицательной
обратной связью и свидетельствует о «опоздании» в цепях обратных связей и, вследствие этого,
перерегулированием работы восстановительных процессов. Такое явление хорошо исследовано
для технических и живых систем в условиях одноразового действия «возмущения» процессов
организма действием стрессовых факторов. Следует ожидать, что вид гомеостатической кривой с
одним четко выраженным пессимумом и серией затухающих колебаний в восходящей ее части
будет значительно видоизменен для условий постоянно действующего стрессового фактора.
Исследование формирования адаптивного ответа при хроническом облучении в работе [12]
показало определенные противоречия в оценках направленности реакции на хроническое
облучение, что может быть связано не только с различной мощностью дозы, функциональным
состоянием облучаемого организма, но и с динамической сложностью процесса изменения
радиочувствительности, прохождением различных стадий, отличающихся даже знаком реакции.
Известно, что сложный, многофазный характер дозовых зависимостей был объяснен как
результат взаимодействия нескольких таких дозовых зависимостей – развития повреждения,
индукции защитных и восстановительных процессов. Высокая эффективность малых доз
объясняется отсутствием на первых этапах воздействия «включение» процессов защиты и
восстановления. Эффекты хронического облучения с низкой интенсивностью – чаще всего
нерегулярный и колебательный тип зависимости. Эти динамические особенности реакций на
хроническое облучение одновременно определяются особенностями дозовой зависимости, что
зависит от продолжительности накопления дозы и времени, нужного для включения защитных и
восстановительных реакций. Таким образом, при проведении исследования даже на одной
экспериментальной системе, но в разное время развития переходного процесса, можно попасть в
разные по направленности фазы его развития.
Анализ литературных источников [1-6, 12-15] позволил выделить 4 типа динамических
реакций на хроническое облучение:
1) Раннее проявление и монотонный рост негативной реакции на хроническое облучение.
Такой тип реакции наблюдается в некоторых результатах цитогенетических исследований и при
выходе явлений эмбрионального дисгенеза
2) Раннее проявление гормезисной реакции, переходит в рост негативного эффекта и
истощения компенсаторных возможностей организма;
3) Проявление негативной реакции на первых этапах воздействия, переходящая в
адаптивный ответ;
4) Наиболее сложный в динамическом отношении тип ответа – колебательная реакция с
трендом как в сторону адаптации при более низкой интенсивности облучения, так и в сторону
дезадаптации при более высокой его мощности.
Объяснение сложной картины зависимостей динамических эффектов хронического
облучения является сложной задачей. Обобщение имеющихся данных о адаптивных (или
дезадаптивных изменениях показывает существование широкого диапазона как во времени
индукции этой реакции, так и сохранение изменений (повышения) радиочувствительности во
времени].
Сложный, многофазный характер дозовых зависимостей был объяснен в работах [10, 14] как
результат взаимодействия, взаиморасположения нескольких дозовых зависимостей различных
процессов – развития повреждения, индукции различных по характеристическим временам
защитных и восстановительных механизмов. Высокая эффективность малых доз объясняется
отсутствием на первых этапах воздействия «включения» механизмов защиты и восстановления. В
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связи с этим, эффекты хронического облучения с низкой интенсивностью имеют нерегулярный
или колеблющийся тип зависимости. Ученые [14] объясняет динамические особенности реакций
на хроническое облучение определенной временной разверткой включения защитных и
восстановительных реакций, которые одновременно соответствуют процессу накопления дозы.
Это позволяет предложить существование взаимодействия различных по молекулярным
механизмам и характеристическим сроками формирования стратегий изменения (роста)
радиорезистентности отдельных процессов, которые составляют системную радиационную ответ
организма.
Многофазное развертывание во времени реакций на хроническое облучение позволяет
объяснить определенные противоречия в оценке не только интенсивности, но знака эффекта и
времени его проявления. Наблюдая эффект в разное время после начала облучения, исследователь
может попасть в различные фазы развития процесса и сделать неверные выводы о его
направленности. Сложный характер переходного процесса, который возникает в этом случае,
создает значительные трудности в практике определения рисков хронических воздействий.
Динамика изменения, характер кумуляции биологических эффектов в ответ на хроническое
облучение демонстрирует очень высокую эффективность данного воздействия. Эффективность
хронического облучения может на порядок и более превышать эффективность острого.
Существенно и то, что кумулятивные эффекты имеют немонотонную динамику выхода. Их
временные и дозовые зависимости имеют сложную многофазную структуру и могут объединять
фазу гормезисной реакции, рост негативного эффекта, его снижение, адаптацию и/или ее
отсутствие. Характеристические сроки динамических цитогенетических эффектов могут
охватывать жизнь нескольких поколений, то есть иметь трансгенерационный характер.
Результаты исследований воздействия ионизирующих излучений в малых дозах на живые
объекты после Чернобыльской катастрофы углубили наше понимание путей развития
пострадиационных процессов в организме, но дискуссии относительно количественного порога
дозы радиации для определения рисков для здоровья еще продолжаются. Линейная безпороговая
модель была принята в качестве основного стандарта радиационной защиты и оценки рисков на
протяжении многих лет, и постулирует линейную зависимость от дозы многих биологических
эффектов, считая, что повреждения, индуцированные действием радиации в малых дозах, не
оказывают существенного вклада в повышение риска, так как в клетках постоянно возникает и
восстанавливается значительное количество эндогенных (спонтанных) повреждений генома. Но
анализ данных многих исследований позволяет считать, что количество повреждений ДНК,
индуцированных ионизирующим излучением, линейно возрастает с дозой, а реакция клеток на
такие повреждения, эффективность репарации наиболее критических, может иметь нелинейный
характер.
Известно, что в индукции адаптивного ответа задействованы различные механизмы:
репарация ДНК, системы антиоксидантной защиты, образования активных форм кислорода в
клетке и изменение метаболических путей в окислительно-восстановительных процессах.
Результаты многих исследований позволяют сделать вывод, что большая часть повреждений,
возникающих в ДНК клеток после воздействия ионизирующего облучения, существенно
отличаются по химической природе от эндогенных повреждений. Важной характеристикой
радиационно-индуцированных повреждений ДНК является их сложность и кластеризация и они
рассматриваются как критические повреждения для дальнейшей судьбы клетки. С появлением
критических повреждений ДНК, в клетках происходит быстрое развитие сложной разветвленной
системы молекулярно-биохимических реакций – клеточный ответ на повреждение ДНК, индукция
которого связана с активацией систем контрольных точек клеточного цикла, репарации ДНК,
изменением экспрессии большого количества генов, реконструкцией хроматина или апоптозом
клеток. Вместе с тем, эффективность репарации ДНК от сложных повреждений в клетках после
воздействия радиации в малых дозах остается на низком уровне, а развитие клеточного ответа при
действии радиации в малых дозах не достигает необходимого результата из-за малого количества
повреждений, а прогрессия клеток фазами цикла опережает процессы репарации.
Это, в первую очередь, обусловлено недостаточностью сигнализации, что запускает
активацию систем контрольных точек клеточного цикла для его блокировки, а репарационные
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системы не успевают завершить процесс восстановления ДНК и клетки переходят к стадии митоза
с поврежденной ДНК. Другой причиной низкой эффективности репарации ДНК в клетках после
воздействия ионизирующего излучения в малых дозах, является наличие ограничений для доступа
компонентов систем репарации до сложных повреждений на участках ДНК, упакованной в
компактизованный хроматин.
Гипотеза индуцибельной ДНК-репарационного SOS-ответа в клетках Escherichia coli была
разработана более 35 лет назад и объясняет механизмы репарации таких повреждений, которые не
могут быть восстановлены другими известными механизмами и приводят к остановке цикла и
смерти клетки. Такие похожие системы были найдены у всех исследованных видов бактерий и
эукариот [8]. Следовательно, эти системы репарации могут быть отнесены не к индуцибельных
систем защиты, а к конститутивных. То же самое касается и системы антиоксидантной защиты и
уровня активных форм кислорода, ведь в норме они также присутствуют в клетке и регулируют
пути метаболизма. То есть нет четкой границы между конститутивным и индуцибельной защитой
клетки от внешних воздействий, и вообще, возможно активация именно конститутивной системы
приводит к определенных эпигенетических перестроек, позволяющих клетке быстро
адаптироваться и выжить именно в этих условиях, тем самым повышая резистентность ее
потомков.
Эндогенные повреждения ДНК постоянно возникают в клетке. Так, по данным [6], в ДНК
одной клетки в течение суток может возникать 50000 однонитевых разрывов, 10000 участков без
азотистых оснований – апуриновых и апиримидиновых мест, 2000 окислительных повреждений,
5000 алкилованных повреждений, 10 двухниточных разрывов и 10 межнитевых поясничных
сшивок. Эти повреждения в ДНК возникают в результате гидролитических реакций, воздействия
активных форм кислорода и других реактивных метаболитов.
Активные формы кислорода вызывают в ДНК модификацию оснований, однонитевые
разрывы, АП-сайты и двухнитковые разрывы, а также повреждения липидов и других молекул.
При этом продукты окисления липидов: малондиальдегид, кротон альдегид и другие, могут
взаимодействовать с ДНК с образованием межнитковых поясничных сшивок.
Эндогенные гидролитические повреждения ДНК в клетке возникают за счет нестабильности
гликозидной связи между основами и дезоксирибозою и его разрыва вследствие действия
ферментов ДНК-N-гликозилаз, что приводит к возникновению АП-мест.
Наиболее критическими повреждениями ДНК для клетки является двухниктвые разрывы и
межнитковые поясничные сшивки, причиной которых может быть не только воздействие
активных форм кислорода, но и запрограммированные перестройки генома, такие как
мейотические рекомбинации, укорочение теломер в процессах транскрипции, репликации и
случайного действия ферментов метаболизма ДНК. Накопление таких эндогенных повреждений в
ДНК не происходит через постоянное функционирование систем репарации, преимущественно
ексцизионной.
Ионизирующее излучение также вызывает множество повреждений ДНК различной
химической природы в результате непосредственной ионизации молекул ДНК, опосредованно –
при образовании свободных радикалов – продуктов радиолиза воды и других внутриклеточных
соединений. В результате, в клеточной ДНК возникают разнообразные повреждения:
модификации основ,
В последние годы получены результаты, которые позволяют понять механизмы развития
клеточного ответа на повреждение и формирование так называемой адаптивного ответа. Ведущая
роль в этом процессе принадлежит белкам с различными функциями: сенсорам, медиаторам,
трансдуцерам и эфекторам [12]. Так, активация функционирования контрольных точек клеточного
цикла имеет важнейшее значение. С активацией экспрессии генов также связано развитие всего
комплекса событий при развитии клеточного ответа на повреждение, причем изменение
экспрессии многих генов происходит по-разному: рост или снижение уровня, в зависимости от
дозы и времени после облучения [8], а также влияния микроРНК, как эндогенных регуляторов
[10]. Также ответ клетки на повреждение сопровождается реконструкцией хроматина путем
модификации белков, что способствует распознаванию повреждений ДНК и их репарации [5].
89

В работе [13] автором предложена гипотеза о механизме индукции адаптивного ответа при
облучении клеток млекопитающих в малых дозах. В качестве пускового механизма
рассматривается активация рецепторов факторов роста радиационно-индуцированными
повреждениями плазматической мембраны клетки с последующей посттрансляционной
модификацией ферментов и транскрипционных факторов, участвующих в апоптозе и репарации
ДНК.
Известно, что эксцизионная репарация оснований восстанавливает большинство
однонитевых разрывов ДНК, удаляет повреждения оснований ДНК, не влияя на вторичную
структуру в результате дезаминирования, метилирования или потери основ, атаки свободных
радикалов кислорода и ионизации [11]. На участие этой репарации в адаптивном ответе указывает
на то, что действие алкилирующих агентов адаптирует клетку к следующему облучения, а
алкилированые основы ДНК репарируются. Известно, что монофункциональный алкилующий
агент N-метил-N-нитро-N-нитрозогуанидин активирует киназы JNK и МАПК, которые играют
важную роль в предложенном в работе [16] механизме инициации адаптивного ответа, а
протеинкиназа С – АП-эндонуклеазу, которая повышает резистентность клеток к высоким дозам
радиации .
Эксцизионная репарация нуклеотидов удаляет повреждения ДНК с отличной от нормальной
вторичной структуры пары оснований. Ионизирующее облучение индуцирует небольшое
количество таких повреждений, хотя некоторые, что не вызывают нарушения вторичной
структуры, также могут быть удалены этой репарацией. Определенные данные свидетельствуют в
пользу участия эндонуклеазы ERCC1 в индукции адаптивного ответа. На кривых выживаемости
клеток сои радио линии UV20 (дефект в гене, который кодирует ERCC1) отсутствует участок
индуцированной радиорезистентности в диапазоне доз выше 30 сГр [12]. Существует
предположение, что переход от гиперчувствительности к индуцированной радиорезистентности
на кривых выживаемости обусловлен теми же причинами, что и индукция радиорезистентности,
которая лежит в основе адаптивного ответа, поэтому отсутствие перехода в клеток, дефектных по
ERCC1, свидетельствует о зависимость этих причин от функционирования ERCC1. В настоящее
время считают, что определенная роль репарации нуклеотидов в реализации адаптивной ответа не
исключена, но она вносит минорный вклад в репарацию радиационно-индуцированных
повреждений ДНК.
Гомологичная рекомбинационная репарация осуществляет точное восстановление
двухниточных разрывов и сшивок ДНК, используя участков сестринских хроматид или
гомологичных хромосом, длиной более 200 пар оснований, используя два комплекса белков:
RAD51, RAD52, RAD54, RP-A, BRCA1, BRCA2 (функционирует в течение синтетической фазы
клеточного цикла) и RAD50, MRE11, XRS2 (преимущественно в поздний синтетической и
постсинтетической фазах) [99, 271]. Белок XRCC2 определяет резистентность клеток к
митомицина-С (индуцирует образование сшивок ДНК), а влияние малых концентраций этого
вещества вызывает адаптивный ответ к дальнейшему облучению клеток в высоких дозах
радиации. В диапазоне доз гамма- и рентгеновского облучения, при которых индуцируется
адаптивный ответ, запускается направленное движение хромосом, сближение гомологов,
необходимое для гомологической рекомбинационной репарации двухниточных разрывов ДНК. Но
несмотря на данные, свидетельствующие о причастности этой репарации в индукции адаптивного
ответа, однозначно утверждать это нельзя. Так, необходимая для адаптивного ответа поле-АДФрибозополимераза (ПАРП) инактивирует ДНК-топоизомеразы I, которая играет важную роль в
рекомбинации, а связывание ПАРП с разрывами ДНК снижает эффективность инициации
рекомбинации в этих местах. К тому же, взаимодействие RAD51 с р53 приводит к ингибированию
открепление от ДНК. Количество белка р53 и транскрипцию р53-зависимых генов возрастает
после облучения клеток млекопитающих в малых дозах, а невозможность открепление RAD51 с
одной поврежденного участка ДНК препятствует его прикреплению к другой поврежденного
участка, следовательно активация р53 малыми дозами ионизирующего излучения снижает
эффективность этой репарации.
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В работе [9] предложена гипотезу об активации адаптивного ответа вследствие фиксации
двухниточных разрывов ДНК в транскрипционных факторах по типу фиксационной модели
Редфорда.
Другой тип репарации двухниточных разрывов – негомологичные объединения концов,
является главным для клеток млекопитающих, хотя и часто сопровождается возникновением
генных мутаций, делеций, хромосомных аберраций]. Здесь принимают участие два комплекса:
ДНК-протеинкиназный и RAD50, которые работают во время G1 и ранней S-фазы клеточного
цикла. О возможной роли этой репарации в индукции адаптивного ответа свидетельствуют
следующие данные: частичное восстановление дефекта V(D)Ј-рекомбінаций у хлопчатника
радиационно-индуцированным
адаптивным
процессом,
отсутствие
индуцированной
радиорезистентности при дозах более 30 сГр на кривых выживаемости клеток сои линии XR-V15B
(хотя это может отражать и очень высокую радиочувствительность клеток), поэтому участие этой
репарации в адаптивном ответе не исключена, хотя и не доказана окончательно.
Роль SOS-репарации в индукции адаптивного ответа уже давно исследована [16] и
рассматривается как многофункциональная реакция клетки на такие повреждения, которые не
могут восстановиться альтернативными путями. Этот индуцибельный путь репарации относят к
ложным механизмам, приводящих к мутационным изменениям и служат источником генетической
нестабильности. В настоящее время к структурам, запускают SOS-сигнал, принадлежит
мультиферментный комплекс уникальных ферментов и индуцибельной репарации репликации
ДНК, а также одно - и двухниктвын разрывы ДНК.
В индукции адаптивного ответа может участвовать и процесс апоптоза, ведь активация
апоптической смерти наиболее радиочувствительных клеток популяции малыми, адаптирующими
дозами, способствует росту радиорезистентности популяции в целом и элиминации клеток, не
способных преодолеть задержку клеточного цикла. В литературе существует понятие
радиационно-индуцированного адаптивного ответа по критерию количества апоптозов [17] и
задержек цикла [7]. Транскрипционный фактор АР1 способствует выходу клеток с циклом
задержки [9], а его активность стимулируется облучением клеток в малых дозах [8].
Итак, ATM/ATR сигнализация одновременно с активацией систем контроля точек
клеточного цикла активирует репарационный процесс путем индукции транскрипции
репарационных белков, мобилизации других компонентов, задействованных в репарации, а также
модификацией белков хроматина. Активация системы контроля точек клеточного цикла и
репарация критических повреждений взаимосвязаны. Сложность этих повреждений влияет на
эффективность их репарации.
Судя из выше указанного, адаптивный ответ представляет собой совокупность процессов,
определяющих восстановление целостности ДНК: активации репарации ДНК, удаление
радиочувствительной фракции клеток после адаптивного облучения вследствие их высокой
чувствительности к апоптозу, повышение способности клеток преодолевать задержку клеточного
цикла после воздействия повреждающего дозы радиации. Преобладание определенного процесса,
или наличие в какой-то степени каждого из них зависит от многих причин, например, от генотипа
клеток, возраста и степени гетерогенности популяции клеток. Так, к апоптозу более подвержены
старые и дифференцированные клетки, в то время как клетки активно делятся (особенно в
синтетической фазе клеточного цикла), более склонны к репарации ДНК.
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БА ЗИНАЊО ЉУДО КАРДАНИ ШУЪОЊОИ ИОНЇ ДАР РАФТИ ПАРВАРИШИ РАСТАНИЊОИ
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Гарчанде ки тадќиќотњои дурру дароз дар самти омўзиши таъсири нурборонкунии босуръат ва
пролонгирї бо интенсивияти паст вуљуд дошта бошанд њам, дар њар сурат то ба њол имконияти дуруст пешгўї
кардани натиљањои таъсиррасонии амалии мазкур ба организмњо вуљуд надорад. Дар ин њол, даќиќу амиќ
донистани тарзи таъсиррасонии эффекти пролонгирии радиатсионї бо сураъати баланд ва теъдоди параметрии
онњо барои ќабул кардани ќарорњои дуруст њам аз лињози назарї ва њам аз лињози амалї лозиманд. Њамчунин,
донистани механизмњои принсипиалии худташкилшавии реаксияњои њифзшавиву адаптатсионии организмњои
зинда барои њаллу фасли масъалањои амалї дар бобати ба меъёргузорї ва бањодињии хатари ба вуљуд омадани
таъсирњои радиатсионии пай дар пай нисбат ба инсон ва ба дигар омилњои зинда бо маќсади таъмин намудани
инкишофи мустањками биосфера зарур мебошанд.
Калидвожањо: таъсири нурборонкунї, растанињо, љавоб, хољагии ќишлоќ, реаксияи организм.
СТРАТИФИКАЦИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Несмотря на длительные исследования эффектов острого и пролонгированного облучения с низкой
интенсивностью, до сих пор не удается корректно спрогнозировать последствия этого вида воздействия на организмы.
А знания полной качественной картины эффектов острого и пролонгированного радиационного воздействия и
количественных параметров их дозовых и временных зависимостей необходимы для понимания и принятия
адекватных решений из целого перечня теоретических и практических вопросов. Знания принципиальных механизмов
самоорганизации защитных и адаптивных реакций живых организмов необходимы для решения практических задач
нормирования и оценки рисков длительных хронических радиационных воздействий на человека и биоту и
обеспечения устойчивого развития биосферы.
Ключевые слова: радиационное воздействие, растение, ответ, сельское хозяйство, реакция организма.
STRATIFICATION OF IONIZING RADIATION IN THE CULTIVATION OF CROPS
Despite prolonged studies of the effects of acute and prolonged exposure to low intensity still can not correctly predict
the consequences of this type of exposure. A full knowledge of the qualitative picture of the effects of acute and prolonged
radiation exposure and quantitative parameters of dose and time dependencies necessary for the understanding and adoption of
appropriate decisions from a list of theoretical and practical issues. Knowledge of the fundamental mechanisms of self-
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organization of protective and adaptive reactions of living organisms is necessary to solve the practical problems of valuation
and risk assessment of long-term chronic effects of radiation on humans and biota and sustainable development of the
biosphere.
Key words: radiation exposure, plant response, agriculture, the reaction of the organism.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТРАДИЦИОННЫХ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОВОДОВ ВЛЭП-110 КВ
Тошходжаева М.И.
Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары
При проектировании и эксплуатации линий электропередач приходится решать вопросы
конструктивного выполнения воздушных линий электропередач. Для расчета механической части
ВЛЭП применяется традиционная методика определения механических нагрузок на элементы
ВЛЭП [1-4]. Основная цель расчетов-спроектировать механически прочную и экономически
эффективную ВЛЭП с учетом природно-климатических факторов. Климатические воздействия на
отдельные элементы ВЛЭП определяются в виде статистических величин, допустимых
механических нагрузок в соответствии с действующими требованиями, с учётом климатических
карт регионов [1]. Следует отметить, что в настоящий период при проектировании возникает
необходимость рассмотрения возможности увеличения пропускной способности ВЛЭП.
Традиционно выбор сечения проводов ВЛЭП-110 кВ в соответствии с ПУЭ производится по
нормированным значениям экономической плотности тока в диапазоне значений от Fмин до Fмакс
применительно к стандартной номенклатуре сталеалюминевых проводов марки АС,
установленной в ГОСТ 839-80 [5]. Но не исключены случаи когда при выбранных номинальных
напряжениях даже при Fтпч = Fмакс пропускная способность оказывается недостаточной, то есть
условие Pдоп ≥ Pнб не выполняется. В этом случае приходится искать варианты, удовлетворяющие
этому условию, среди нестандартных способов решения задачи. При этом возникает
необходимость обеспечения требуемой степени надежности электроснабжения потребителей,
экономической эффективности таких решений.
Одним из таких способов является использование проводов, обладающих более высокой
нагревостойкостью по сравнению с проводами марки АС. Использование таких нетрадиционных
типов проводов позволяет достигнуть повышения (в 1,6–3 раза) длительно допустимой по
условиям их нагрева передаваемой по ВЛ мощности за счет увеличенной допустимой
температуры провода [5].
Поэтому для повышения надежности и пропускной способности ВЛЭП-110 кВ предлагается
три варианта проводов на основе композиционных материалов, которые нашли широкое
применение за рубежом.
Вариант I провод на основе композиционного материала ACCR, который является
разработкой американской компании ЗМ. Такой провод имеет не стальной, а металлокомпозитный
сердечник. Такие провода характеризуются и наивысшей пропускной способностью, которая в 2,5
раза больше, чем у провода марки АС, тогда как остальные рассматриваемые провода (позиции 2 –
4) дают увеличение Iдоп на 60–80%. Однако провод марки ACCR значительно (в 13 раз) дороже
провода марки АС.
Вариант II композиционный высокотемпературный провод GTACSR 217/49, который
является разработкой компании J-Power Systems, Япония.
GTACSR («Gapped» TAL alloy Aluminium Conductor Steel Reinforced) - это провод с зазором
(gap в пер. с англ. зазор), изготовленный из алюминиевых сплавов, стойких к высоким
температурам. Алюминиевые проводники внутреннего слоя, ближайшего к сердечнику, имеют
трапецеидальное сечение. Внутренний слой изготовлен таким образом, что между ним и стальным
сердечником имеется зазор, заполненный специальной смазкой, стойкой к воздействию
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температуры. Такая конструкция обеспечивает скольжение алюминиевых слоев относительно
стального сердечника, за счет чего GTACSR провод можно натянуть, только зафиксировав
стальной сердечник.
Вариант III Провода серии TACSR, разработка компании Lumpi-Berndorf, Австрия. Провод
неизолированный из стальных плакированных алюминием проволок или из стальных
плакированных алюминием проволок и проволок из термостойкого алюминиевого сплава,
предназначенный для подвески на опорах линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Высокотемпературный провод марки TACSR/ACS 521-А20SA является абсолютным
аналогом зарубежных производителей.
Для сравнения выбранных типов провода за основу принимается традиционный провод
марки АС. Сравнительная характеристика традиционных проводов марки АС и
высокотемпературных проводов приведена в табл. 1 [6]
Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционных проводов марки АС и
высокотемпературных проводов
N

Фирма

Марка

1
3
4
5

Заводы РФ
L-B
JPS
3M

АС
TACSR/ACS
GTACSR
ACCR

FТПЧ/Fс,
мм2/мм2
240/39
212/49
217/49
238/39

Тдоп,
°C
90
150
150
210

Dпр,
мм
21,6
21,0
20,3
21,6

Мпр.0,
кг/км
952
914
1015
793

Iдоп,
А/о.е.
480/1,0
870/1,8
840/1,7
1210/2,5

С0,
о.е.
1,0
3,6
6,0
13,0

fпр,
м
10,1
11,6
9,1
9,9

Анализ воздействия природно-климатических нагрузок на провода ВЛЭП предполагает
определение исходных параметров линии, которые отражают её функционирование в нормальных
условиях работы. В качестве исходных данных в механических расчетах принято состояние ВЛЭП
при отсутствии воздействия ветра и отложений в виде гололёда, температуре 150С.
Расчет механических нагрузок на провода ВЛЭП состоит из определения горизонтальной
составляющей полного тяжения , вертикальной составляющей полного тяжения , полного
тяжения
. Для этого определяется стрела провеса провода в зависимости от изменения
температуры, в которой значение механического напряжения в проводах определено из уравнения
состояния провода:
−

=

−

−

∙(

ОК.СР

−

О

)

(1)

где: -исходное напряжение, которое определяется механическим свойством материала провода,
Н/мм2;
-приведенная нагрузка от собственного веса провода, [кг/м*мм2];
-напряжение на проводе в любой момент времени, Н/мм2;
−модуль упругости, который зависит от материала провода, Н/мм2;
− длина пролета провода, м;
−коэффициент линейного расширения провода;
ок.ср , о -соответственно температура окружающей среды и номинальная температура
провода, 0С;
С помощью этого уравнения можно определить стелу провеса провода в любой момент
времени, если известны начальное напряжение, величины токовых нагрузок и температуры.
Стрела провеса определяется по формуле:
∗

= ∗
Горизонтальные составляющие полного тяжения:
=
где:

∙

(2)

( расч )

(3)

-погонная масса провода, кг/мм2
расч -расчетная длина пролёта, м
Вертикальные составляющие полного тяжения провода:
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расч

Полные тяжения провода:

|Напряжённость на проводе

= ( ) +( )
(5)
Для определения зависимостей и построения напряженности на проводе, стрел провеса и
тяжений от различных климатических нагрузок составлен программный модуль в среде Mat lab
Simulink.
Для выбранных вариантов проводов ВЛЭП определено напряжение на проводах, стрела
провеса и полное тяжение на проводах. (рис 1, 2,3 ).
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Рис .1. Зависимость напряженности на проводе от температуры окружающей среды
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Рис. 2. Изменение стрелы провеса проводов в зависимости от температуры окружающей среды
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Рис 3. Зависимость полного тяжения на проводах в зависимости от температуры окружающей среды

Как видно из рис. 1, при минимальных температурах напряженность на всех проводах
больше допустимого значения, но при температуре около 15 0С значение напряженности на
проводах достигает допустимого значения.
Отличительной особенностью высокотемпературных проводов является то, что при
максимальных температурах они имеют большую напряженность, чем у традиционных проводов,
значит, стрела провеса у них будет меньше, чем у провода АС. Следовательно, при воздействии
солнечной радиации стрела провеса будет меньше критического значения.
Как видно из графика (рис 3), при минимальных температурах тяжение на проводах типа
GTACSR и ACCR меньше, на проводах марки TACSR и АС больше критического значения. Это
обусловлено тем, что высокотемпературные провода имеют небольшой коэффициент линейного
расширения, тем самым при воздействии температуры практически не теряют свои свойства.
Учитывая вышеприведенные расчеты, можно сделать следующие выводы:
При строительстве новых и реконструкции действующих ВЛЭП-110 кВ применение
проводов нового поколения, которые обладают улучшенными механическими и электрическими
свойствами по сравнению с проводами АС, способствует повышению пропускной способности,
повышению надежности электроснабжения и снижению капитальных затрат за счет передаваемой
мощности.
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ТАСНИФОТИ МУЌОИСАВИИ ХУСУСИЯТЊОИ МЕХАНИКИИ НОЌИЛЊОИ ОДДЇ
ВА БАЛАНДЊАРОРАТИ ВЛЭП-110 КВ
Дар маќола тањлили муќоисавии таснифотњои механикии ноќилњои оддї ва баландњарорат гузаронида шудааст.
Таркиб ва таснифоти ноќилњо оварда шудааст. Тирњои хамидаи ноќилњо, шиддатнокї дар ноќил ва кашишњои пурра
вобаста аз њарорати муњити атроф муайян карда шудаанд..
Калидвожањо: ноќил, тири хамида, кашиш дар ноќил, хатњои њавої, сарборињои механикї, њарорат.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТРАДИЦИОННЫХ И
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОВОДОВ ВЛЭП-110 КВ
В статье произведен сравнительный анализ механических характеристик традиционных и
высокотемпературных проводов. Приведены состав и характеристики проводов. Определены стрелы провеса
проводов, напряженность на проводе и полные тяжения в зависимости от температуры окружающей среды.
Ключевые слова: провод, стрела провеса, тяжение на проводе, воздушные линии, механические нагрузки,
температура.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MECHANICAL PROPERTIES OF TRADITIONAL AND HIGHTEMPERATURE WIRES OF OVERHEAD LINES WITH A VOLTAGE OF 110 KV TRANSMISSION
The article compares the mechanical characteristics of traditional and high-temperature wires. The composition and
characteristics of the wires are given. The arrows of the cable shed, the tension on the wire and the full tension are determined
depending on the ambient temperature.
Key words: wire sag, traction of the wire, overhead lines, mechanical load, temperature.
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОГО НАТЯЖЕНИЯ
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
Сафаров М.М., Назарзода Х.Х., Рафиев С.С., Гуломов М.М.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе,
Институт энергетики Таджикистана, Курган-тюбе,
Таджикский национальный университет
Водные растворы этиленгликоля это - смесь этиленгликоля и дистиллированной/
деминерализованной воды. Согласно ГОСТ предназначены для использования в различных
отраслях промышленности для технологических нужд. Состав: этиленгликоль, дистиллированная /
деминерализованная вода, красители - по необходимости.
Выпускаются следующие марки:
 раствор этиленгликоля tоС, где t= -5, -10, -15,-20, -25, -30, -35, -40;
 раствор этиленгликоля S%, где S -20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Таблица 1. Физико–химические характеристики растворов этиленгликоля минус t0 С
№
1
2
3
4

Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Плотность при 20оС,г/см3
Температура
кристаллизации,оС, не выше

Раствор этиленгликоля минусt0С
Прозрачная однородная жидкость
Соответствующийцвету использованного красителя
1,010-1,080
начала В зависимости от марки от -5 до -40

Таблица 2. Физико–химические характеристики этиленгликоля марки S%
№
1
2

Наименование показателя
Внешний вид
Цвет

3
4

Плотность при 20оС,г/см3
Температура начала кристаллизации,оС, не выше

Раствор этиленгликоля S%
Прозрачная однородная жидкость
Соответствующий цвету использованного
красителя
1,010-1,080
В зависимости от марки от -6 до -30

Водные растворы этиленгликоля применяют в соответствии с рекомендациями
производителей оборудования и технологическими инструкциями на предприятиях.
Этиленгликоль, этандиол -1,2, НОСН2СН2ОН, простейший гликоль, бесцветная вязкая жидкость
со сладким вкусом; tпл= 12,3оС, tкип=196оС, плотность 1,113 г/см3 (20оС); смешивается во всех
соотношениях с водой, спиртом, ацетоном, плохо растворим в эфире, не растворим в хлороформе,
алифатических и ароматических углеводородах; гигроскопичен. Важным свойством
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этиленгликоля является его способность сильно понижатьтемпературу замерзания воды (до–25оС
при 40% -ном содержании этиленгликоля в воде и до -40оС при 60% -ном), что широко
используется в автомобилях(антифриз). Подобно другим двухатомным спиртам, этиленгликоль
образует моно –идигликоляты, например НОСН2СН2ОNа и NаОСН2СНОNа, эфиры (простые и
сложные) и другие производные, среди которых наибольшую практическую ценность имеют
простые моноэфиры НОСН2СН2ОR (т. н. целлозольвы), где R –углеводородный радикал,
используемый в качестве растворителя, и сложные полиэфиры (-ОСН2СН2ОСО-R-СО-)n,
например, полиэтилентерефталат, применяемый для изготовления синтетического волокна типа
лавсан (см. полиэфирные волокна). Сложный эфир этиленгликоль и азотная кислота образуют
взрывчатое вещество, например, нитрогликоль. Основной промышленный метод получения
этиленгликоля–гидратацияокиси этилена при 10 атм. и 190 -200оС или при 1 атм. и 50 -100оС в
присутствии 0,1 -0,5% серной (или ортофосфорной) кислоты. В качестве побочных продуктов при
этом образуются диэтиленгликоль и незначительное количество высших полимергомологов.
Этиленгликоль применяют также как растворитель печатных и некоторых других красок, в
производстве чернил и паст для шариковых ручек, в органическом синтезеэтиленгликоль
токсичен.
Теплоносители на основе этиленгликоля. Вместе с тем, водные растворы этиленгликоля
обладают
удовлетворительными
теплофизическими
свойствами
и
получили
широкоераспространение в качестве автомобильных антифризов, позднее и бытовых антифризов
для систем отопления. Однако, при замене воды на этиленгликолевые антифризы необходимо
помнить и об изменении коэффициента температуры расширения антифриза. Зависимость
расширительных баков от объема системы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Зависимость объема расширительных баков от объема системы
Объем системы, л
120
345
580
810
1155
1730
2310
2890
3470

Объем расширительного бака, л
Вода
Этиленгликоль
25
35
50
80
80
100
100
150
150
200
200
300
300
500
300
500
500
2*300

Таблица 4. Зависимость температуры (tзамер 0С) замерзания теплоносителей от концентрации
в них этиленгликоля
tзамерзания 0С
Содержание, % масс.

- 40
53

- 30
46

- 20
36

- 10
24

-5
14

0
1

В домашних условиях можно определить температуру замерзания tзамоС эксплуатируемого
теплоносителя по плотности. Зависимость плотности от температуры замерзания для водных
растворов этиленгликоля приведена в таблице 5.
Таблица 5. Зависимость плотности ( ,кг / м3)от температуры замерзания этиленгликоля
tзамерзания 0С
, кг/м3

- 40
1069

- 30
1060

- 20
1047

- 10
1030

-5
1017

0
999,2

Таблица 6. Результат исследования плотности и коэффициентаповерх-ностного натяжения
системы вода +этиленгликоль
№
1
2

Вода, %
90
80

Этиленгликоль, %
10
20

Плотность, кг/м3
1027,6
1044,0

·10 -3, Н/м
65,3
62,8
98

3
4
5
6
7
8

70
60
50
40
20
10

30
40
50
60
80
90

1056,0
1062,8
1044,0
1088,4
1110,8
1117,6

59,4
57,6
55,4
52,1
46,9
44,3

Для обобщения экспериментальных данных по коэффициенту поверхностного натяжения
водного раствора этиленгликоля нами использован закон соответственных состояний в виде
следующей функциональной зависимости:
С
=ƒ(С ), (1)
где
и 1 -коэффициент поверхностного натяжения исследуемых объектов при комнатной
температуре и атмосферном давлении иС, С1 - концентрации этиленгликоля, 1при С1 =50%.
Выполнимость выражения (1) показана на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость относительного коэффициента поверхностного натяжения от относительной массовой
концентрации растворителя.

Уравнение прямой, приведенной на рисунке 1 имеет вид:
С
= [-0,2359 · (С )+1,225]· , (2)

где 1 =55,4·10-3 Н/м, (3)
Уравнение (2) с учетом значения 1 принимаетвид:
С
= [1,225 –0,236 (С )] 55,4·10-3, Н/м,(4)
Вычисляем погрешность расчета между экспериментальными данными и расчетными по
формуле:
∆ = Э ВЫЧ 100%, (5)
Э

Результаты сопоставления коэффициента поверхностного натя-жения водных растворов
этиленгликоля по формуле (4) приведены в таблице 7.
Таблица 7. Сравнение вычисленных значений коэффициента поверхностного
натяжения( ·10-3, Н/м)исследуемых растворов по формуле (4)
H2 O
C2 H4 (OH)2
-3
э.10
3
выч, 10
∆, %

Образец №1
65,3
65,24
0,09

Образец №2
62,8
62,63
0,27

Образец №3
59,4
60,01
-1,02

Образец №4
57,6
57,4
0,34

Образец №5
55,4
54,78
1,11

Образец №6
52,1
52,17
-0,13

Образец №7
46,9
46,94
-0,08

Образец №8
44,3
44,33
0,06

Образец №1 – (90% H2O+10% C2H4 (OH)2).Образец №2 – (80% H2O+20% C2H4 (OH)2).Образец №3 – (70% H2O+30%
C2H4 (OH)2).Образец №4 – (60% H2O+40% C2H4 (OH)2).Образец №5 – (50% H2O+50% C2H4 (OH)2).Образец №6 – (40%
H2O+60% C2H4 (OH)2).Образец №7 – (20% H2O+80% C2H4 (OH)2).Образец №8 – (10% H2O+90% C2H4 (OH)2).
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Как видно из таблицы (7), с помощью эмпирического уравнения (4) можно определить
коэффициент поверхностного натяжения исследуемых растворов с погрешностью до 0,08%, для
этого необходимо знать показатель преломления света в растворах и концентрацию воды.
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ТАЪСИРИ ОБ БА ТАЃЙИРЁБИИ КОЭФФИТСИЕНТИ КАШИШИ САТҲИИ ЭТИЛИНГЛИКОЛ ДАР
ФИШОРИ АТМОСФЕРЇ
Дар мақолаи мазкур натиҷаҳои татқиқоти таҷрибавии коэффитсиенти кашиши сатҳии маҳлули обии
этилингликол дар ҳарорати хона оварда шудааст. Дар асоси натиҷаҳои таҷрибавӣ ва қонуни мувофиқоварии
ҳолат муодилаи эмперикиро ҳосил намудем. Хатогии миёнаи арифметикии ченкунии коэффитсиенти кашиши
сатҳї дар ҳудуди эътимоднокӣ ба 0,95 баробар будан ба ~2,5% баробар аст.
Калидвожањо: об, этиленгликол, коэффитсиенти кашиши сатҳӣ, методи чақра.
ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
В работе приводятся результаты экспериментального определения коэффициента поверхностного натяжения
раствора этиленгликоля и воды при комнатной температуре. На основе экспериментальных данных и закона
соответственных состояний нами получено эмпирическое уравнение. Общая относительная погрешность измерения
коэффициента поверхностного натяжения при доверительной вероятности α=0,95 равна ~2,5% .
Ключевие слова: вода, этиленгликоль, коэффициент поверхностного натяжения, капиллярный метод.
INFLUENCE OF WATER ON CHANGE OF THE EFFECT OF TEMPORARY TENSION OF ETHYLENE
GLYCOL AT ATMOSPHERIC PRESSURE
The results of experimental determination of the surface tension coefficient of a solution of ethylene glycol and water at
room temperature are given in the paper. Based on the experimental data and the law of the corresponding states, we obtained
an empirical equation. The overall relative error in measuring the coefficient of surface tension at a confidence probability of α
= 0.95 is ~ 2.5%.
Key words: water, athilonglicol the ratio, surface of strain, droplets of method.
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ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Джураев Д.С., Сафаров М.М., Давлатов Р.Дж.
Политехнического института Таджикского технического университета им. М.С. Осими
в городе Худжанде,
Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г.Душанбе,
Физико-технический институт им.С.У.Умарова АН РТ,
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В природе и технике часто встречаются дисперсные системы, в которых одно вещество
равномерно распределено в виде частиц внутри другого вещества.
Коллоидные растворы - это высокодисперсные двухфазные системы, состоящие из
дисперсионной среды и дисперсной фазы, причем линейные размеры частиц последней лежат в
пределах от 1 до 100 нм. Одним из основных видов коллоидных растворов в практике являются
магнитные жидкости (магнитная жидкость - это устойчивая коллоидная система
высокодисперсных ферро- или ферримагнитных частиц в жидкости-носителе. Жидкостьюносителем может быть: вода, жидкие углеводороды, кремний - и фторорганические жидкости,
керосин, а также растительное и трансформаторное масло). Устойчивость магнитных жидкостей
не изменяется в течение двух-пяти лет, и они обладают хорошей текучестью с высокой
намагниченностью, в десятки тысяч раз большей, чем у обычных жидкостей [1].
Применение магнитных жидкостей в различных областях науки и техники предопределяет и
разнообразие требований к их теплофизическим характеристикам с учётом конкретных условий
их использования. В большинстве случаев ряд свойств магнитных жидкостей однозначно
определяет эффективность их работы независимо от сферы применения.
Для исследования температуропроводности коллоидных растворов (трансформаторное
масло+наночастицы железа) нами был использован метод лазерной вспышки. Метод основан на
измерениях температуры и поглощенной энергии образца при быстром локальном нагреве его
поверхности лазерным импульсом. Получены опытные данные по температуропроводности
коллоидных магнитных жидкостей на основе трансформаторного масла (трансформаторное масло
и железный порошок) при давлении Р=0,101…0,141МПа. Общая масса исследуемого объекта, т. е.
магнитной жидкости на основе трансформаторного масла, составляет 0,4 г, добавка железного
порошка 0,1–0,3 г с интервалом 0,05 г [2]. Описание установки и методика проведения
эксперимента приведены в работе [3]
Следующая функциональная зависимость использована при обобщении зависимости
экспериментальных данных по температуропроводности исследуемой системы от добавки
железного порошка, плотности и давлениях [4-7]:
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где
– температуропроводность испытуемого образца в зависимости от давления; р1 –
температуропроводность испытуемого образца при Р1; Р–давление, при котором проводятся
испытания; Р1=0,121 МПа.
Как видно из рисунка 1, соотношение (1) хорошо выполняется для системы
трансформаторного масла и ферромагнитного порошка, так как экспериментальные данные по
температуропроводности расположены вдоль линии, и эта линия описывается [4-7]:
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Рис. 1. Зависимость относительной температуропроводности

ар / ар1

от относительного давления

Р / Р1 .

Значение а р1 является функцией концентрации железного порошка

а р1  f т 
Кривая линия, изображенная на рисунке 2, описывается уравнением:

а1  2,9  10 10  т  0,76  10 7

т –масса ферромагнитного порошка, 10

(3)

3

кг
Значения температуропроводности трансформаторного масла в зависимости от добавки
железного порошка при Р1=0,121 МПа приведены в табли-це 1.
где

Таблица 1. Значение зависимости температуропроводности трансформаторного масла от
добавки железного порошка при Р1=0,121 МПа
3
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
тFe , 10 кг
1,06

а р1  10 7 , м 2 / с

Рис. 2. Зависимость

Значение
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1,23

1,35

1,47

1,62
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а р1

является функцией плотности образца
а р1  f  
Прямая линия, изображенная на рисунке 3, описывается уравнением:

а р1  1,9  10 10    0,9  10 7

, (4)
102

где

 – плотность образца, кг / м3 .

Значения температуропроводности магнитных жидкостей от плотности при Р1=0,121 МПа
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значение зависимости температуропроводности магнитных жидкостей от
плотности при Р1=0, 21 МПа
3
1027
1102
1177
1260
1331
 , кг / м

а р1  10 7 , м 2 / с

Рис. 3. Зависимость
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Из уравнения (2) с учетом (3) и (4) для расчета температуропроводности трансформаторного
масла+железный порошок в зависимости от давления получим [4-7]:



 Р
а р  0,71     0,29  (2,9  10  4  т  0,76  10  7 )
2
 Р1 


, м /с

(5)



Р
а р  0,71     0,29  (1,9  10 10    0,9  10  7 )
2
 Р1 


, м /с

(6)
Расчеты показали, что доверительная граница погрешности темпера-туропроводности при
измерениях по методу лазерной вспышки, основанных на быстром локальном нагреве
поверхности образца лазерным импульсом, в относительной форме при а=0,95 составляет 1–2%,
методическая погрешность 0,2%, инструментальная 0,4%. Общая относительная погрешность
измерений температуропроводности равна 1,8%.
Кроме того, нами на программе Matlab, Simulink разработана математическая модель данной
формулы, рисунок 4 и 5. Данная модель позволяет автоматически определить
температуропроводность магнитных жидкостей в зависимости от давления при различных
плотностях и при различных концентрациях железного порошка. Для этого необходимо ввести в
прог-рамму давление Р, массу концентрации или плотность исследуемого образца.
Осциллограмма модели в программе Matlab, Simulink приведена на рисунке 6.
Метод может быть использован для быстрого определения теплофизических свойств
магнитных жидкостей в лабораториях. Банк теплофизических величин магнитных жидкостей
дополнен новыми данными.
С помощью уравнений (5) и (6) можно вычислить с погрешностью до 4% (таблица 3 и 4)
температуропроводность неисследованных жидкостей, в зависимости от давления при комнатной
температуре, для этого необходимо знать только значения концентрации железного порошка или
плотность неисследованных жидкостей.
103

Таблица 3. Сравнение результатов эксперимента температуропроводности магнитных
жидкостей с результатами расчетов в зависимости от давления
0,101
0,108
0,114
0,121
Р, МПа
3
%
%
а рас
а рас
а рас %
а рас %
аэкс
аэкс
аэкс
аэкс
т,10 кг
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

0,95
1,1
1,2
1,3
1,41

0,927
1,06
1,183
1,31
1,44

2,1
3,7
1,7
0,5
2,1

0,996
1,14
1,25
1,36
1,47

0,97
1,11
1,24
1,37
1,5

2,7
2,7
0,8
0,5
2,4

1,02
1,18
1,3
1,41
1,54

1,01
1,15
1,28
1,42
1,56

1,0
2,6
1,6
0,6
1,5

1,06
1,23
1,35
1,47
1,62

1,05
1,2
1,34
1,48
1,63

0,9
2,5
0,7
0,7
0,6

Таблица 4. Сравнение результатов эксперимента температуропроводности магнитных
жидкостей с результатами расчетов в зависимости от давления
0,128
0,135
0,141
Р, МПа
а экс
%
а экс
%
а рас %
а рас
а рас
аэкс
т,103 кг
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

1,1
1,28
1,39
1,53
1,7

1,09
1,25
1,395
1,54
1,697

0,9
2,4
0,4
0,7
0,2

1,15
1,32
1,45
1,58
1,77

1,14
1,3
1,451
1,60
1,76

0,9
1,5
0,1
1,4
0,6

1,2
1,36
1,5
1,62
1,85

1,17
1,34
1,497
1,65
1,82

2,5
1,5
0,2
2,1
1,6

Рис. 4 Математическая модель определения температуропроводности магнитных жидкостей в зависимости от добавки
ферромагнитного нано-порошка и в зависимости от давления в среде программы Matlab Simulink

Рис. 5. Математическая модель определения температуропроводности магнитных жидкостей в зависимости от
плотности и в зависимости от давления в среде программы Matlab Simulink
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Рис. 6. Показания оцилограммы математической модели теплопроводности в среде программы Matlab, Simulink
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ЉАМЪБАСТИ НАТИЉАЊОИ ТАТЌИЌОТИИ ЊАРОРАТГУЗАРОНИИ НАНОМОЕЪЊОИ МАГНИТЇ
ВОБАСТА БА ФИШОР ДАР ЊАРОРАТИ ХОНА
Дар маќолаи мазкур муодилаи эмперикї, ки дар асоси натиљањои таљрибавї ва њисоб намудани
њароратгузаронии моеъњои магнитї оварда шудааст. Њароратгузаронии моеъњои магнитї бо донистани
натиљањои таљрибавии коэффитсиенти гармигузаронї, гармиѓунљоиши хос ва зичии наномоеъњои магнитї ба
даст оварда шудааст. Муодилаи њосил карда шуда аст, ки ба воситаи он то сањењии 4% њароратгузаронии
наномоеъњои магнитии татќиќ накардашударо вобаста бо фишор дар њарорати хона њисоб кардан мумкин аст.
Ба ѓайр аз ин, тавассути барномаи Matlab Similink модели математикиро барои њосил намудани ин
формулаи эмпирикї истифода бурдем.
Калидвожањо: наномоеъњои магнитї, фишор, зичї, њарорат, њароратгузаронї, равѓани трансформатор,
нанооњан, хулосабарорї, барномаи Matlab Similink, модели математикї.
ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ В ЗАВИСИМОТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ
В настоящей работе приводится функциональная зависимость температуропроводности магнитных жидкостей
от добавки железного порошка, плотности и давлении. Получены уравнения, с помощью которых можно рассчитать с
погрешностью до 4% температуропроводность неисследованных жидкостей, в зависимости от давления при
комнатной температуре. Кроме того, нами на программе Matlab, Simulink разработана математическая модель
полученных формул.
Ключевые слова: магнитная жидкость, давление, плотность, температура, температуропроводность,
трансформаторное масло, железо, обработка, Matlab, Simulink, математическая модель.
EXPERIMENTAL DATA FOR THE TEMPERATURE CONDUCTIVITY OF FERROMAGNETIC NANOID
FLUIDS DEPENDING ON PRESSURE AT ROOM TEMPERATURE
In this paper, we give a functional dependence of the thermal diffusivity of magnetic fluids on the addition of iron
powder, density, and pressure. Equations are obtained by means of which the thermal diffusivity of unexplored liquids can be
calculated with an error of up to 4%, depending on the pressure at room temperature. In addition, we developed a mathematical
model of the obtained formulas on the Matlab, Simulink program.
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Key words: the magnetic liquid, pressures, density, the temperature, thermal conductivity, transformer butter, iron,
processing, Matlab, Simulink, mathematical model.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ K,Сa//СO3,HCO3,F-H2O ПРИ 25 0С
Солиев Л., Имомова Л.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Исследуемая пятикомпонентная система K,Са//СO3,HCO3,F-H2O является составной частью
более сложной шестикомпонентной системы K,Са//SO4,CO3,HCO3,F-H2O. Закономерности
фазовых равновесий в данной шестикомпонентной, составляющих её пяти- и
четырёхкомпонентных системах определяют условия кристаллизации и растворения
соответствующих солей при галургической переработки сложного природного и технического
минерального сырья, содержащих сульфаты, карбонаты, гидрокарбонаты, фториды калия и
кальция.
В частности, знания закономерностей фазовых равновесий в этих системах необходимо для
создания оптимальных условий переработки жидких отходов промышленного производства
алюминия, содержащих вышеприведенные соли [1].
Исследование многокомпонентных систем, в т.ч. водно-солевых, вызывает значительные
затруднения, связанные с идентификацией равновесных твердых фаз, построением диаграмм
состояния, большими материальными затратами и временных ресурсов. Поэтому они мало
исследованы. В частности, анализ литературы показывает, что пятикомпонентная система
K,Са//СO3,HCO3,F-H2O никем не исследована, а составляющие её четырёхкомпонентные системы
исследованы частично [2].
В то же время знание состояния фазовых равновесий в пятикомпонентной системе
K,Са//СO3,HCO3,F-H2O и составляющих её четырехкомпонентных систем представляет
значительный интерес как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.
В данной работе рассматриваются результаты определения фазовых равновесий на
геометрических образах приведенной системы, с последующим построением её фазовой
диаграммы, методом трансляции [3-4].
Метод трансляции вытекает аз принципа совместимости элементов строения n и n+1
компонентных систем в одной диаграмме [5]. Он позволяет на основании данных о фазовых
равновесиях в составляющих n компонентных системах прогнозировать фазовые равновесия в n+1
компонентной системе и построить её фазовую диаграмму.
Исследуемая пятикомпонентная система K,Са//CO3,HCO3,F-H2O состоит аз следующих
четырёхкомпонентных
систем:
К2СO3-КHCO3-КF-H2O;
СаСO3-Са(HCO3)2СаF2-H2O:
K,Са//СO3,HCO3-H2O; K,Са //СO3,F-H2O и K,Са//HCO3,F-H2O.
Данные
о
фазовых
равновесиях
в
нонвариантных
точках
перечисленных
четырехкомпонентных систем взяты из [6,7] и скомпонованы в табл. 1. В табл. 1 и далее Е
обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, указывающим на её кратность
(компонентность системы) и нижним индексом, указывающим на порядковый номер точки.
Приняты следующие условные обозначения: Кц –калицинит КНСО3; К·1.5 – К2СO3 ·1,5Н2О;
Кб – кароббиит КF; К·Са – К2СО3 · СаСO3 ; Сц – кальцит СаСO3; Фо –флюорит СаF2; СаГ –
гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2; S - К2СO3-КHCO3 - H2O;
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Таблица 1. Равновесные твёрдые фазы нонвариантных точек системы K,Са//СO3,HCO3,FH2O при 25 0С на уровне четырёхкомпонентного состава
Нонвариантные
Равновесные твёрдые фазы
точки
Система К2СO3-КHCO3-КF-H2O
Е14
Кц+S+Кб
Е24
S+К·1,5+Кб
Система СаСO3-Са(HCO3)2-СаF2-H2O
Е34
Сц+Фо+СаГ
Система K,Са//СO3,НСО3-H2O
Е44
Кц+ S +СаГ
Е54
S + К·1,5+ К·Са
Е64
СаГ+ К·Са +Сц
Е74
S + К·Са +СаГ

Нонвариантные
Равновесные твёрдые фазы
точки
Система K,Са//СO3,F-H2O
4
Е8
К·1,5+Кб+ К·Са
Е94
К·Са +Фо+Сц
Е104
К·Са +Кб+Фо
Система K,Ca//НCO3,F-H2O
Е114
Фо+Кб+СаГ
4
Е12
Кб+Кц+СаГ

На рис. 1 приведена «развёртка» солевой части диаграммы фазовых равновесий системы
K,Са//СO3,HCO3,F-H2O при 25 0С на уровне четырёхкомпонентного состава.
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«Развертка» солевой части диаграммы фазовых равновесий системы K,Са//СO3,НСО3,F-Н2О при 25 0С на уровне
четырёхкомпонентного состава

После её унификации (объединения идентичных полей кристаллизации равновесных
твердых фаз) получим схематическую диаграмму [8] фазовых равновесий исследуемой системы
при 25 0С на уровне четырёхкомпонентного состава (рис 2.).
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Рис. 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы К,Са//СО3,НСО3,F-Н2О при 25 0С на уровне
четырёхкомпонентного состава, построенная методом трансляции

Трансляция нонвариантных точек уровня четырёхкомпонентного состава на уровень
пятикомпонентного состава даёт следующие нонвариантные точки этого уровня компонентности с
набором равновесных твёрдых фаз:
Е14+Е44 +Е124
Е15=Кц+S+Кб+СаГ;
Е24+Е54 +Е84
Е25= К·1,5+Кб+ S + К·Са;
4
4
4
Е3 +Е6 +Е9
Е35=Сц+Фо+ СаГ + К·Са;
Е104 +Е114
Е45= Кб+ К·Са +Фо+СаГ;
4
Е7 +Кб
Е55= S + СаГ + К·Са + Кб.
Как видно, из пяти нонвариантных точек уровня пятикомпонентного состава три (Е15-Е35)
образованы в результате трехсторонней «сквозной», одна (Е45) в результате двухсторонней
«сквозной» и еще одна (Е55) в результате «односторонней» трансляции [3-4]. На основе
полученных данных, с соблюдением основных принципов физико-химического анализа и правила
фаз Гиббса [9], построена схематическая [9] фазовая диаграмма системы K,Са//СO3,HCO3,F-H2O
при 25 0С, которая представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы K,Са//СO3,НСО3,F-Н2О при 25 0С на уровне
пятикомпонентного состава, построенная методом трансляции

Анализ построенной диаграммы показывает, что исследуемой системе при 25 0С характерно
наличие 5 нонвариантных точек, 16 моновариантных кривых и 18 дивариантных полей. Из 16-и
Таблица 2. Перечень и контуры дивариантных полей системы K,Са//СO3,НСО3,F-Н2О при
250С
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моновариантных кривых 12 образованы в результате трансляции нонвариантных точек уровня
четырёхкомпонентного состава (на диаграмме они обозначены пунктирными линиями, а
направления трансляции - стрелками). Фазовый состав осадков, характерный этим
моновариантным кривым, идентичен фазовому составу соответствующих транслируемых
четверных нонвариантных точек (табл.1). Еще четыре моновариантные кривые проходят между
нонвариантными точками уровня пятикомпонентного состава. Они отмечены толстыми
сплошными линиями и характеризируются следующим фазовым составом осадков:
Е15 ▬▬ Е55 =S+Кб+СаГ;
Е25 ▬▬ Е55 =S+К·Са+Кб;
5
5
5
Е3 ▬▬ Е4 =Фо+СаГ+К·Са; Е4 ▬▬ Е55 =Кб+К·Са+СаГ.
В таблице 2 приведены перечень и контуры дивариантных полей, образованные при
трансляции моновариантных кривых уровня четырехкомпонентного состава и их трансформации в
дивариантные поля на уровень пятикомпонентного состава.
В целом, для системы K,Са//СO3,HCO3,F-H2O при 25 0С характерно следующее количество
геометрических образов (дивариантные поля, моновариантные кривые, нонвариантные точки) на
уровнях четырехкомпонентного (А) и пятикомпонентного (В) состава:
Геометрические образы
Дивариантные поля
Моновариантные кривые
Нонвариантные точки

Компонентность системы
А
В
8
18
18
16
12
5
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БАРОБАРВАЗНИИ ФАЗАВЇ ДАР СИСТЕМАИ K,СA//СO3,HCO3,F-H2O ЊАНГОМИ ЊАРОРАТИ 25 0С
Бо воситаи методи таќвият баробарвазнињои фазавї дар системаи K,Са//СO3,HCO3F-H2O њангоми њарорати 25
0
С. тањќиќ карда шудааст. Муќаррар гардидааст, ки ба системањои тањќиќшаванда њангоми њарорати 25 0С бартарии
18 майдони дивариантї, 16 каљињои моновариантї ва 5 нуќтаи нонвариантї хос аст. Дар асоси маълумотњои
бадастомада аввалин маротиба диаграммаи (комплекси фазавии) ба њам пайвастаи фазавии системаи тањќиќшуда
њангоми њарорати 25 0С сохта шудааст.
Калидвожањо: система, методи таќвият, баробарвазнињои фазавї, компонентњо, диаграмма, нуќтањои
нонвариантї, каљињои моновариантї, майдонњои дивариантї.
БАРОБАРВАЗНИИ ФАЗАВЇ ДАР СИСТЕМАИ K,СA//СO3,HCO3,F-H2O ЊАНГОМИ 25 0С
Методом трансляции исследованы фазовые равновесия в системе K,Са//СO3,HCO3F-H2O при 25 0С.
Установлено, что для исследуемой системы при 25 0С характерно наличие 18 дивариантных полей, 16
моновариантных кривых и 5 нонвариантных точек. На основе полученных данных впервые построена замкнутая
фазовая диаграмма (фазовый комплекс) исследованной системы при 25 0С.
Ключевые слова: система, метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, нонвариантные
точки, моновариантные кривые, дивариантные поля.
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PHASE BALANCES OF К,Cа//НСО3,F-H2О SUSTEM IN 25 0С
Phase balances К,Cа//НСО3,F-H2О are studied using the broadcasting method under 250C. It is established that 4
squires of divariants, 5 lines of monovariants and 2 points on nonvariats are typical for phase balances. It is the first time that
its tied of phase balances are built.
Key words: translation method, phase balances, coonected diagram, components, nonvariats points, lines of
monovariants, squaires of divariants.
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СВЯЗЬ МЕТЕОРОИДНЫХ РОЙЕВ С ОБРАЗОВАНИЕМ АНОМАЛЬНОГО ХВОСТА
КОМЕТ
Ибадинов Х.И., Сафаров А.Г.
Таджикский национальный университет
Первые работы о взаимосвязи образования метеорного роя с кометами высказал
Скиапарелли [1], потом эти работы были продолжены в основном Бредихином. Бредихин [1]
нашел, что частицы аномального хвоста, выброшенные из ядра кометы 109P/Swift-Tuttle,
постепенно превращаются в метеороидный рой. Есть уже известные кометы как комета С/1973 Е1,
у который наблюдался аномальный хвост и подвергался делению ядер, он связан с несколькими
метеорными потоками, в частности с Виргиниды и -Виргиниды, а также по радиолокационным
наблюдениям в Харькове комета связана с метеорной ассоциацией, наблюдающейся на Земле [23]. У кометы С/1983 H1 тоже наблюдался аномальный хвост и он связан с метеорным потоком
майские Лириды [4]. У кометы С/1939 В1 связан с метеорным потоком Квадрантиды [4], кометы
С/1882 R1 связан с метеорными ассоциациями №40, №761, №779, №853, №887 [5], кометы С/1931
Р1 (Ryves) связано с метеорным потоком Delta Cancrids [4]. Метеороидные рои, связанные с
короткопериодическими кометами 2P/Encke, 6P/d`Arrest, 7P/Pons-Winneke, 26P/Grigg-Skjellerup,
45Р/Honda-Mrkos-Pajdusakova, 73P/Schwassmann-Wachmann, 96Р/Machholz 1 и 109P/SwiftTuttle,известны [4, 7].
Мы приводим результаты вычисленных теоретических координат радиантов тех комет, у
которых наблюдался аномальный хвост: у кометы С/1680 V1 =131.5 и =+21.5 он связан с
метеорным потоком -Cn; комета С/1877 G1 (Winnecke) =45 и =-19, метеорный поток
неизвестен; комета C/1882 F1 =357 и =-14, метеорный поток неизвестен; комета C/1892 E1
=114 и =-71, метеорный поток неизвестен; комета С/1910 А1 =313 и =-9, метеорный поток
неизвестен; комета С/1925 V1 =62.5 и =+40.2, метеорный поток неизвестен; комета C/1931 O1
=47.2 и =-48.5, метеорный поток неизвестен; комета C/1935 A1 =118.4 и =+53.6,
метеорный поток неизвестен; комета С/1939 В1 =118.4 и =+53.6, метеорный поток Quads;
комета С/1962 С1, метеорный поток неизвестен; комета С/1969 Т1 =321 и =-57, метеорный
поток неизвестен; комета C/2012 S1 =156 и =+38, метеорный поток неизвестен; комета
6Р/d`Arrest и 35P/Herschel-Rigollet, метеорные потоки неизвестные. Теоретические радианты этих
комет вычислялись в основном Крамером [6], Sekanina и Shuster [8], Бабаджановым и Обрубовым
[7, 9]. У кометы C/2012 S1 метеоры наблюдались радиолокационным и с помощью CCD
Голубаевым и др. [10].
Другие активные кометы, способные породить метеороидные рои, не пересекают орбиту
Земли. Beech [11], исследовав метеороидные рои, пересекающие орбиту Венеры, нашел, что
кометы 26P/Grigg-Skjellerup, 7P/Pons-Winnecke, 35P/Herschel-Rigollet пересекают орбиту Венеры и
существует возможный метеороидный рой с этими кометами. В работе Christou [12] приводится
исследование комет, которые могут породить метеороидные рои в Марсе и Венере. Кометы
нашего каталога тоже в этой работе существуют. Это кометы 35P/Herschel-Rigollet, C/1858 L1 и
С/1939 B1, которые пересекают орбиту Венеры. В работе Дмитриева и др. [13] рассмотрены
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короткопериодические кометы из семейства Юпитера и кометы типа кометы Галлея, которые
могли породить метеороидные рои в районе Марса. Оказалось, что кометы 6P/d`Arrest r=0.026257
a.e., 9P/Tempel 1 r = 0.017167 a.e., 10P/Tempel 2 r = 0.028120 a.e., 45P/Honda-Mrcos-Pajdusakova r =
0.032910 a.e., 67P/Churyumov-Gerasimenko r = 0.068312 a.e., 81/Wild 2 r = 0.030103 a.e., D/1894 F1 r
= 0.085742 a.e., C/1680 V1 r = 0.029058 a.e., C/1877 G1 r = 0.60754 a.e., C/1910 A1 r = 0.126130 a.e. и
C/1987P1 r = 0.068020 a.e. сближается с орбитой Марса и у них наблюдался аномальный хвост.
Работа Ma et al [14] посвящается распределению скорости периодических комет и метеорных
потоков в Марсе. Авторы на основе расстояния перигелия орбиты, эксцентриситета и наклонности
орбиты Марса к плоскости эклиптики попытались показать, что 120 периодических комет имеют
высокую вероятность столкновения или пересечения орбиты Марса. Среди этих комет 16 из них
имеют аномальный хвост.
Найдено из каталога аномального хвоста 20 периодических и долгопериодических комет, не
пересекающих орбиту Земли. Но для большинства комет их расстояние перигелия орбиты
находится вблизи орбиты Марса. Мы полагаем, что эти кометы способны порождать
метеороидные рои независимо от их периода обращения вокруг Солнца.
Таблица 1. Список комет с активными ядрами, которые могут порождать метеороидные рои
6Р/d'Arrest

q,
а. е.
1.354

r,
а. е.
1.44

i,
град.
19.5

10P/Tempel 2

1.468

1.41

12.0

19P/Borrelly

1.355

1.48

30.3

33P/Daniel
34D/Gale

2.170
1.180

3.50
1.32

22.4
11.7

37P/Forbes
67P/ChuryumovGerasimenko

1.575
1.292

1.62
1.67

9.0
7.1

81P/Wild 2

1.598

1.52

3.2

D/1894 F1
Denning

1.147

1.22

5.527

C/1888 R1
Barnard

1.814

0.92

166.38

С/1892 Е1 Swift

1.026

1.03

38.70

С/1921 Е1 Ried

1.008

1.02

132.18

C/1922 U1 Baade

2.258

2.26

51.45

Комета

Признаки значительной активности ядра.
В 1950 и 1976 годах наблюдался аномальный хвост.
Скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста
V=0.05 км/с [15].
В 1873 г. произошло деление ядра, в 1930 г. наблюдался
аномальный хвост. Скорость выброса пылевых частиц
аномального хвоста V=0.07 км/с [15].
В 1918, 1994, 2001, 2008 годах наблюдался аномальный
хвост, в 1932 г. произошло деление ядра. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста в 1918
году V=0.27 км/с [15].
В 1950 г. наблюдался аномальный хвост.
В 1938 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.18
км/с [15].
В 1942 г. наблюдался аномальный хвост.
В 1982 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.15
км/с [15].
В 1997 г. наблюдался аномальный хвост и пылевой
джет. Скорость выброса джетов в 1997 году V=0.14
км/с [16].
В 1894 г. наблюдался аномальный хвост, и произошло
деление ядра. Скорость выброса пылевых частиц
аномального хвоста V=0.06 км/с [15].
В 1888 г. у кометы наблюдался аномальный хвост, и
произошло деление ядра. Скорость выброса пылевых
частиц аномального хвоста V=2.16 км/с [15]. Скорость
разлёта фрагментов ядра кометы V=19.8 м/c [17]
В 1892 г. у кометы наблюдался аномальный хвост, и
произошло деление ядра. Скорость выброса пылевых
частиц аномального хвоста V=2.62 км/с [15].
В 1921 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.21
км/с [15].
В 1922 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.90
км/с [15].
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С/1930 D1 PeltierSchwassmannWachmann
C/1931 O1 Nagata

1.087

1.26

99.90

1.046

1.33

42.29

C/1932 M1
Newman

1.647

2.03

78.38

C/1948 N1
Wirtanen
С/1968 N1 Honda

2.517

4.36

130.26

1.160

1.20

143.23

C/1999 T2
LINEAR

3.037

6.08

111.02

С/2004 Q2
Maccholz

1.203

1.95

38.12

В 1930 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.02
км/с [16].
В 1931 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=1.10
км/с [15].
В 1932 г. кометы наблюдался аномальный хвост, и
произошло деление ядра. Скорость выброса пылевых
частиц аномального хвоста V=0.83 км/с [15].
В 1948 г. наблюдался аномальный хвост.
В 1968 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.25
км/с [15].
В 2001 г. наблюдался аномальный хвост. Скорость
выброса пылевых частиц аномального хвоста V=0.20
км/с [15].
В 2005 г. у кометы наблюдался аномальный хвост,
произошло деление ядра, и наблюдался пылевой джет.
Скорость выброса пылевых частиц аномального хвоста
V=1.52 км/с. Скорость выброса CN – джета V=0.8 км/с
[15].

Метеороиды, выброшенные из ядра кометы вперед по направлению движения кометы, будут
иметь орбиты со слегка большими периодами обращения и большей полуосью, чем комета, и со
временем будут располагаться позади кометы. В основном после выброса идет увеличение
большой полуоси и изменение эксцентриситета орбиты [18]. Поскольку выброшенные частицы
аномального хвоста состоят из крупных пылевых частиц (метеороидных частиц), то влияние
солнечного давления очень мало и эти частицы в основном двигаются по силе тяготения.
Дисперсия больших полуосей орбит метеороида определяет время, в течение которого
частицы аномального хвоста образуют петлю. Минимальное время Т, образования замкнутого
метеороидного роя можно определить по следующей формуле [7]:

T

Pk  Pk

 1

2  P 

где Рс – период обрашения кометы вокруг Солнца:

Pk  a 2 , P 

3
Pk ak1a .
2

Для кометы 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2, 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G и D/1894 F1
вычислено минимальное время образования замкнутого гипотетического метеороидного роя,
связанного с аномальными хвостами комет (таблица 2).
Таблица 2. Время образования замкнутого гипотетического метеороидного роя, связанного с
аномальными хвостами комет
Комета
6Р/d'Arrest
10P/Tempel 2
19P/Borrelly
34D/Gale
67P/Ch-G
D/1894 F1 Dennind

а,
а.е.
3.55
3.28
3.62
4.93
3.51
3.79

q,
а.е.
1.377
1.318
1.395
1.182
1.306
1.147

Р,
лет
6.70
5.17
6.91
11.0
6.61
7.40

V,
км/с
0.12
0.04
0.27
0.19
0.15
0.06

r,
а.е.
1.44
1.41
1.69
1.32
1.43
1.22

Р,
лет
0.302
0.072
0.648
1.189
0.353
0.182

Т,
лет
70.79
182.6
33.36
45.35
57.66
146.2
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В таблице 2 приведены кометы, а - большая полуось орбиты, q - расстояние перигелия
орбиты, Р - период вокруг Солнца, V - скорость выброса крупных пылевых частиц аномального
хвоста и r - гелиоцентрическое расстояние частицы во время выброса (настоящая работа), Р и Т время образования замкнутого метеороидного роя.
Оказалось, что время образования замкнутого метеороидного роя зависит от скорости
выброса метеороидов из ядра кометы. Чем больше скорости выброса, тем быстрее время
образования метеороидного роя.
Выводы. Выявлены 20 периодических и долгопериодических комет, у которых наблюдалась
значительная нестационарная активность ядра, способная порождать метеороидные рои, не
пересекающие орбиту Земли. Из 80 комет, имеющих аномальный хвост, выявлено 24 кометы,
которые связаны с метеорными потоками. У 20 комет наблюдалась значительная нестационарная
активность ядра, способная порождать метеороидные рои, не пересекающие орбиту Земли.
Определено минимальное время образования замкнутого метеороидного роя для комет
6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2, 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G и D/1894 F1. Оказалось, что наиболее
быстро метеороидный рой образуется у комет 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G, 6Р/d'Arrest,
D/1894 F1 и 10P/Tempel 2. Время образования метеороидного роя зависит от скорости выброса
пылевых частиц кометы. Это необходимо учесть при подготовке космических миссий за пределы
орбиты Земли.
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АЛОЌАМАНДИИ ТАШАККУЛИ СЕЛЊОИ МЕТЕОРОИДЇ БО ДУМИ АНОМАЛИИ КОМЕТАЊО
Аз 80 кометањои дорои думи аномалї буда, 24 комета ошкор карда шуд, ки бо селњои метеорї
алоќаманданд. Дар 20 кометаи дигар фаъолнокии ѓайриороме мушоњида шудааст, ки ќобилияти ташкил
намудани сели метеороидиро доранд.
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Ваќти кўтоњтарини ташаккули пайвастшавии сели метеороидии кометањои 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel 2,
19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G ва D/1894 F1 муайян карда шудааст. Маълум гашт, ки сели метеороидї зудтар
дар кометањои 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G, 6Р/d'Arrest, D/1894 F1 ва 10P/Tempel 2 пайдо мегардад. Ваќти
ташаккули сели метеороидї аз суръати ихрољи чанчањои чангини комета вобаста аст. Ин натиљањо барои омода
намудани дастгоњњои кайњонии берун аз мадори Замин ба назар гирифта мешавад.
Калидвожањо: фаъолнокии њастаи комета, думи аномалї, чанчањои метеороидї, сели метеороидї,
алоќамандї.
СВЯЗЬ МЕТЕОРОИДНЫХ РОЕВ С ОБРАЗОВАНИЕМ АНОМАЛЬНОГО ХВОСТА КОМЕТ
Из 80 комет, имеющих аномальный хвост, выявлено 24 кометы, которые связаны с метеорными потоками. У 20
комет наблюдалась значительная нестационарная активность ядра, способная порождать метеороидные рои, не
пересекающие орбиту Земли.
Определено минимальное время образования замкнутого метеороидного роя для комет 6Р/d'Arrest, 10P/Tempel
2, 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G и D/1894 F1. Оказалось, что наиболее быстро метеороидный рой образуется у
комет 19P/Borrelly, 34D/ Gale, 67P/Ch-G, 6Р/d'Arrest, D/1894 F1 и 10P/Tempel 2. Время образования метеороидного роя
зависит от скорости выброса пылевых частиц кометы. Это необходимо учесть при подготовке космических миссий за
пределы орбиты Земли.
Ключевые слова: активность ядра кометы, аномальный хвост, метеороидные частицы, метеороидный рой,
связь.
COMMUNICATION WITH METEOROID SWARMS OF ABNORMAL TAIL OF THE COMET
Out of 80 comets having an anomalous tail, 24 comets have been identified, which is associated with meteor showers.
In 20 comets, a significant non-stationary core activity was observed, capable of producing meteoroid swarms that do not cross
the Earth's orbit. The minimum formation time of a closed meteoroid swarm was determined for comets 6P / d'Arrest, 10P /
Tempel 2, 19P / Borrelly, 34D / Gale, 67P / Ch-G and D / 1894 F1. It turned out that the most rapid meteoroid swarm is
formed in comets 19P / Borrelly, 34D / Gale, 67P / Ch-G, 6P / d'Arrest, D / 1894 F1 and 10P / Tempel 2. The time of
meteoroid swarm formation depends on the dust particle ejection velocity comets. This should be taken into account when
preparing space missions outside the Earth's orbit.
Key words: activity comet's nucleus, abnormal tail, meteoroid particle, meteoroid swarm, communication.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ОПТИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНЫХ
ДВУХСЛОЙНЫХ СИСТЕМ: II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
Салихов Т.Х., Алишери М, Ходжаев Ю.П.
Таджикский национальный университет
Особенности лазерной генерации нелинейного фотоакустического (ФА) сигнала оптически
однородными одно- и двухслойными изотропными твердотельными образцами подробны были
исследованы в [1-8]. Обобщение этих результатов для оптически неоднородных однослойных
образцов проведёно в [9-11]. Подчеркнём, что отличие оптически неоднородных систем от
однородных проявляется в наличии температурной зависимости оптического коэффициента
поглощения  ( х ,t ) в первых. Математическая модель нелинейного ФА-отклика для двухслойных
оптически неоднородных образцов предложена в [12]. Между тем, известно, что характеристики
основной гармоники нелинейного ФА-сигнала определяются через стационарное температурное
T0i ( x) соответствующих слоев [3,4,7]. В этой связи теоретическое исследование
поле
особенностей формирования температурного поля в ФА-камере с оптически неоднородными
двухслойными образцами становится важной частью рассматриваемой проблемы, что и является
целью настоящей работы.
Как и ранее, примем, что газовый слой и подложка являются прозрачными для подающего
T ( x) всех слоев
луча. Тогда исходная система нелинейных уравнений теплопроводности для 0i
имеет следующий вид [12]:
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b
S (1)
S ( 2)
S (1)
S (2)
dx
dx
dx
,
, (4)
(0 )
где  i , l i , - оптические коэффициенты поглощения и толщины слоев соответственно;  i   (T0 ) ,

 (0 )  A(T0 )  i( 0 )   (T0 )
,
- начальные значения коэффициента теплопроводности, поглощательной
(0)
способности и объемного коэффициента оптического поглощения, а 2i (1/2i )(i / T) ,

3  (1/ A(0) )(A / T ) ,  4  (1 /  i( 0 ) )(  i / T ) - термические коэффициенты этих параметров для
R ( 0)
соответствующих слоев; S1) коэффициент отражения падающего луча от поверхности первого
слоя образца. Уравнения (1) и (4) соответствуют газовому слою и подложке, (2) и(3) -первому и
второму слоям.
Для рассматриваемого случая восемь граничных условий- условия непрерывности
температур и потоков тепла на границах газ-первый слой образца ( x  0 ), первый слой - второй
x  l S (1)
x  (l S 1  l S 2 ) ) и отсутствие нагрева на торцах ФА слой (
), второй слой- подложка (
камеры имеют вид
T0 g (l g )  0 T0 b [ (lb  l S (1)  l S ( 2 ) )]  0 T0 g (0)  T0 S (1) (0)   0
;
;
; (5)
T0 S (1) ( l S (1) )  T0 S ( 2 ) ( l S (1) )  W01 T0 S ( 2 ) ( l S (1)  l S ( 2 ) )  T0 b ( l S (1)  l S ( 2 ) )  W02
;
; (6)
[ k S (1) (T0 S (1) )
[ k S (1) (T0 S (1) )

dT0 S (1)
dx
dT0 S (1)

] x  0  [ k g (T0 g )

dT0 g
dx

]x  0

;
dT0 S ( 2 )

] x   l S (1)  [ k S ( 2 ) (T0 S ( 2 ) )
] x   lS ( 1)
dx
dx
;
dT0 S ( 2 )
dT0 b
[ k S ( 2 ) (T0 S ( 2 ) )
] x   ( lS (1)  lS ( 2 ) )  [ k b (T0b )
] x   ( l S (1 )  l S ( 2 ) )
dx
dx
,

(7)
(8)
(9)

 ,W
W
где 0 01 - температуры облучаемой и обратной стороны поверхности первого слоя, 02 температура поверхности второго слоя, контактирующей с подложкой.
g ( x)   2i Ti( x) , тогда решения уравнений (1) и (4), удовлетворяющие
Введем функции i
граничным условиям (5)-(9), можно написать в виде
x
g g ( х)  [1   2 g  0 (2   2 g  0 )(1  )]1 / 2  1
lg
,
(10)
l

l

l
x
S (1)
S ( 2)
b 1/ 2
g b ( x)  {1   2 bW02 ( 2   2 bW02 )(1 
)
} 1
l S (1)  l S ( 2 )  l b
lb
.
(11)
116

Принимая во внимание малость параметров  2 i , уравнения (2) и (3) можно переписать в
виде

k S( 0(1))

d 2 S (1)

x

 0.5 I 0 AS( 0(1)) (1   0 3S (1) )

dx 2

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

,

(12)

2

k S(0()2)

d S ( 2)
dx

( 0)

 0.5I 0 AS(0()2) (1  W01 3S (2) )  (1  RS (1) ) (0)  e 1

2

l1
(0 )
1

 [1    4(1)

l1



x

d 2(0 ) ( xl1 )

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

,

(13)

  T0 S (i ) ( x)[1  0.5 2 S (i )T0 S (i ) ( x)]
где S(i)
. Очевидно, что уравнения (12) и (13) справедливы в области
0.5 2 S (i )T0 S ( i ) ( x )  1
. Выполнив одно интегрирование, из (12) и (13) легко получим следующую
 ( x, t )
систему интегро-дифференциальных уравнений для определения S(i)
:
( 0)
x
dS (1)
I 0 AS (1) (1   0 3S (1) ) 1( 0 ) x

e
[1  1( 0) 4 S (1)  S (1) ( y)dy )]  C1(1)
( 0)
dx
2k S (1)
0
,
(14)
( 0)
dS (2)
I 0 AS (2) (1  W01 3S (2) )
(0 )

(1  RS (1) ) (0)  e  1 l1 
( 0)
dx
2k S (2)
l1

(0 )

 [1  1(0) 4(1)  S (1) ( y)dy)]e 2

x
( x l1 )

[1   2(0) 4S (2)  S ( 2) ( y)dy)]  C2(1)
l1

0

Здесь

.

(15)

C1(i )

-константы интегрирования. Учитывая, что интегральные слагаемые умножаются на
 4 S (i ) ~ 103 K 1
малый параметр
, для решения вышевыписанных систем уравнений используем
метод теории возмущения и представим решение (14) и (15) в виде
S(i) ( x)  S(0( i))  S(1()i )
,
(16)
S(0(i))
где
-решение этих уравнений при пренебрежении интегрального слагаемого. В нулевом
приближении по малому параметру решения (14) и (15) имеют вид
(0)
S(0(1))   B1 (  1(0 ) ) -1 е 1 x  C1(1) x  C1( 2 )
(17)
(0)
(0)
( 0 ) -1  2 (x  l1 )
S ( 2 )   B2 (  2 ) е
 C 2 (1) x  C 2 ( 2 )
(18)
Здесь
( 0)
( 0)
1
2
( 0)
( 0)
B1  0.5(k S( 0(1)) ) 1 I 0 AS(0(1)) (1   0 3S (1) ) A4  0.25(k S (1) k S ( 2 ) 1 )  41 I 0 AS (1) AS ( 2 ) E0 ( E0  1)(1  RS 1 )
,
,
B2  0.5(k

(0) 1
S ( 2)

(0)
S ( 2)

) (I 0 A

(0)

(1W01 3S (2) )(1 RS (1) ) e

1( 0) l1

l1
(0 )
1
4(1)

[1  

(0)
s(1)


0

( y)dy)]

,

A5  0.5(k S( 0( 2) ) ) 1 I 0 AS( 0( )2) E0 (1  RS1 )
S(0(i))
C
а величины i(2) также являются постоянными интегрирования. Теперь подставив
в
подынтегральные выражения (14) и (15), выполнив необходимые интегрирования, а затем решая
S(1(i) )
дифференциальное уравнение первого порядка, для функции
получим следующие
выражения:
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(0)

S(1()1) ( x)  0.5B12 4S (1) (1(0) ) 2 (e 21

(0)

(0)

 2e 1 x )  0.5C1(1) B1 4S (1) e 1 x (1(0) ) 2 

x

( 0)

[ x 2 (1(0) ) 2  2x1(0)  2]  C1(2) B1 4S (1) e 1 x (1(0) ) 1 ( x1(0)  1)


(1)
S (2)

( x )   B2  4 S ( 2 ) {0.5 B 2 e

 2( 0 ) ( x  l1 )

(

( 0)
2

2

) (2  e

,

 2( 0 ) ( x  l1 )
(0)

[ x 2 (  2( 0 ) ) 2  2 x 2( 0 )  2  l12 (  2( 0 ) ) 2 ]  C 2 ( 2 ) (  2( 0 ) ) 2 e  2

Подставляя выражения для
слоях, будем иметь

(0 )
S (i )



и

(1)
S (i )



T0 S (1) ( x )  0.5 2 S (1) T02S (1) ( x)  0.5 B12  4 S (1) (  1( 0 ) ) 2 e
(0)

 C 1(1) [ B1  4 S (1) (  1( 0) )  2 e 1
2
2S (2) 0S (2)

T0S (2) (x)  0.5

T

x

 1( 0 ) x

)  C 2 (1) 2( 

( x  l1 )

e

(e

(0) 2
2

( ) (2  e

 2( 0) ( x l1 )

[2(0) (x  l1) 1] 1}  C2(1){0.5B24S (2) (2(0) )2 e



.

(20)

в (16), для температурного поля в соответствующих
1( 0 ) x

 2 )  B1 e

1( 0 ) x

(  1( 0 ) ) 1 
(0)

( x)  0.5B 

) e

 2( 0 ) ( x  l1 )

[  2( 0 ) ( x  l1 )  1]}

((  1( 0 ) ) 2 x 2  2  1( 0 ) x  2)  x ]  C1( 2 ) [ B1  4 S (1) (  1( 0) ) 1 e 1
2( 0) ( x l1 )
2
2 4S (2)

(19)

( 0 ) 3
2

2( 0 ) ( x l1 )

x

(  1( 0) x  1)  1]

( 0)
(0) 1  2 ( x l1 )
2

)  C2(2){B24S (2) ( ) e

, (21)


(0)

[x2 (2(0) )2  2x2(0)  2  l12 (2(0) )2 ]  x}  B2 (2(0) )1e 2

( x l1 )

. (22)
T0 S (1) ( 0)   0
T0 S (1) ( l1 )  T0 S ( 2 ) ( l1 )  W01
T0 S ( 2 ) ( l1  l 2 )  W02
Условия
,
и
, позволяют
C1( j )
C
получить две системы линейных алгебраических уравнений для определения
и 2( j) ,
решение которых позволяют получить следующие выражения для этих величин:
(0)
( 0)
1
C1(1)  11 C1(2)   2  C 2 (1)   3  01 C 2( 2 )   4 01 E 01  e   2 l2 E 0  e  1 l1
,
,
,
,
,
. (23)
В выражениях (23) использованы следующие обозначения:
  A1 4s (1) (1(0) ) 1[0.5E0 (1(0) l1  1) 2  1)  1(0) l1  1]  l1
 1  [ A12  4s(1) [ E 0 (  ( 0 ) l1  2  E 0 )  0 .5 ]  A1 [ 3s(1) ( 0  E 0  0 ) 
  4 s (1) ( 0 E 0 (  ( 0 ) l1  1)  W 0 )  E 0  1]   0 (1  0 .5 2 s (1)  0 )  W 0 (1  0 .5 2s(1) W 0 )

,

( 0 ) 1
( 0)
 A
(
) {[ 0.5E ( 
l  1) 2  1]  A E  W  A [0.5E 
2
1 4 S (1) 1
0 1 1
0
1 0
01
0
1
(0)
(
l  1) 2   1]  A l }  A l (1  
 )  (   0,5
 2 )l
1 1
11
3s(1) 0
0
2 s (1) 0 s (1)
11

0  B2 4S (2) Е01(2(0) ) 1 (1  2(0)l2 )  0.5B2 4S (2) (2(0) ) 2 (2(0)l1  1)  B2 4S (2) (1  2(0)l2 )(l1  l2 ) 
 0.5B2 4S (2) E01(2(0) ) 2 [(2(0) ) 2 (l1  l2 ) 2  22(0) (l1  l2 )  2  (2(0) ) 2 l12 ]  l2
2
01

2
2 4S ( 2)

3  W01  0.5 2S (1)W  0.5B 

(0) 2
2

( 0) 1
2

,

( 0) 1
2

( 0)
2 2

( )  B2 ( )  B2 4 S ( 2) E01(W01  B2 ( ) )(1  l ) 

 W02  0.5 2S (2)W022  0.5B22 4S (2) E01 ( 2(0) ) 2 (2  E01 )  B2 E01 ( 2(0) ) 1  B2 4S (2) (1  2(0) l 2 )[W02  B2 E01 ( 2(0) ) 1 ]

 4  B2 4 S (2) (

( 0 ) 2
2

(0 )
2 1

) (  l  1)(W02  B2 E01 (

( 0) 1
2

,

2
02

) )  l1[W02  0.5 2S ( 2)W 

 0.5B2 4S ( 2) E01 ( 2(0) ) 2 (2  E01 )]  0.5B2 4S (2) E01 ( 2(0) ) 2 [(( 2(0) ) 2 (l1  l 2 ) 2 
 2 2(0) (l1  l 2 )  2  ( 2(0) ) 2 (l1 ) 2 )(W01  B2 ( 2(0) ) 1 )  1]  (l1  l 2 )[B2 E01 ( 2(0) ) 1W01 
 0.5 2 S (1)W012  0.5B2 4 S (2) E01 ( 2(0) ) 2  B2 ( 2(0) ) 1 ]
Подставляя выражения для коэффициентов

R1 (x)  0.5A12 4s(1) (e

2 1(0 ) x

1(0 ) x

Ci ( j )

в уравнения (21) и (22), а затем вводя функции

1(0) x

A1 R3 ( x)  A1 4 S (1) e
,
 x
( 0) 1
2
(0 ) 2
R2 ( x)  0.5(1 ) A1 4S (1) e [(x (1 )  2x1(0)  2)  x]
,
 2e

) e



(0 )
x
1

( x1( 0 )  1)  1

(0 )
1

(0)

R6  B2 4 S ( 2 ) e  2

( x l1 )

( 1( 0 ) ) 1[  2( 0 ) ( x  l1 )  1]  1 A1  0.5(k S( 0(1)) 1( 0) ) I 0 AS( 0(1)) .

 2( 0 ) ( x  l1 )
2
2 4 S ( 2)

R4   B 

e

,

(

( 0 ) 2
2

) (2  e

 2( 0 ) ( x l1 )

(0)

)  B2 e  2

( x  l1 )

(  2( 0 ) ) 1

,
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(0)

R5  e 2

( x l1 )

B2 4 S ( 2 ) 0.5(  2( 0 ) ) 2 [ x 2 (  2( 0 ) ) 2  2 x 2( 0 )  2  l12 (  2( 0 ) ) 2 ]  x

получим следующее формулы для искомых функций:
g S (1) ( x )  [  2 (1  2 R 1 ( x )  2 s (1) )  2  [  1 R 2 ( x )   2 R 3 ( x )]  2 s (1) ] 1 / 2   1  1
2
0

1/ 2

, (24)

1
0

g S ( 2 ) ( x )  [ (1  2 R4 ( x ) 2 s ( 2 ) )  2 0 [  3 R5 ( x )   4 R6 ( x )] 2 s ( 2 ) ]   1

. (25)
Выражения (24) и (25) представляют собой искомые выражения для стационарного
температурного поля в первом и втором оптически неоднородных слоях двухслойных образцов в
ФА -камере. Нетрудно заметить, что в этих выражениях присутствуют температуры поверхности
 ,W W
слоев исследуемого двухслойного образца, то есть величины 0 01 , 02 . Тогда, очевидно, для
полного решения сформулированной задачи необходимо иметь, как минимум, численные
 ,W W
значения величин 0 01 , 02 , для нахождения которых, из условия непрерывности потоков тепла
на границах между слоями получим следующую систему нелинейных алгебраических уравнений:

02 (2s  d2g )  20 (1 d U) W022s  2W0 (U1 1) U2  0
2
0

2
02

,

(26)

2
01

 D0   0 D1  W D2  W02 D3  W D4  W01 D5  D6  0 ,
2
02

(27)

2
01

W D 7  W 02 D 8  W D 9  W 01 D10  D11  0 .

(28)

В (26)-(28) использовались следующие обозначения:
U  A1  4 S (1 ) [ d  d 1 ( l1  1( 0 ) ) 1  0 . 5 dE 0 (  1( 0 ) l1 ) -1 ((  1( 0 ) ) 2 l12 
2  1( 0 ) l1  2 )  E 0 (  1( 0 ) l1  1)]  A1 3 (1 ) (1  E 0   1( 0 ) l1 )
2
1 4S(1)

(0)
1 1

(0) 2 2
1
1

(0)
1 1

,

D7   2 s ( 2) d 3   2b

(0)
1 1

,

(0)
1 1

U2  A  [32A l E0 (( ) l 2 l 2) 2E0 ( l 1) 2E0 ]A1[2 l 24S(2) E0 (E0 2) 2E0 ]

,

U 1  A1 4 S (1) D0  d 2 2 S (1) D2   2 S (1) D 3  A5 4 S (1) l1 (  2( 0 ) ) 1  (   l1 ) l11  1
,

,

,

D 4   ( 2 S ( 2 )  d 3  2 S (1 ) )
( 0)
2

1

D5   A5 (1  E01 )( ) ( 3S ( 2)

,
 1(0)  4 S (1) l12 1 )[(  l1 )  E01  1]  A5 3S ( 2) l 2  A5 1(0)  4 S (1)  1 

 A5 3S (2 ) ( 2( 0) ) 1  A5 4 S ( 2) E01 ( 2(0) ) 1 ( 2( 0) l2  1)  d 3 [0.5A1 4 S (1) E0 l12 (1( 0) ) 2  A1 4S (10  1  ( 0  l 2 )l21 ]

,

D1   1( 0 ) 4 S (1) l1 A5 [l1 E 01 (  2( 0 ) ) 1  1)  (  2( 0 ) ) 1 (1  E 01 )]   2( 0 ) 4 S (1) l1l 2 A5
 d 2 A1 [ 4 S (1) E 0 l12 (  1( 0 ) ) 2   3 S (1) E 0 l1  1( 0 )  0.5 A1 4 S (1) E 0 l12 (  1( 0 ) ) 2  (l 2 A1 ) 1 (  0  l 2 )   3 S (1) 
  4 S (1) (l1  1( 0 )  1)   3 S (1) E 0  A11 ]
D 8  2 d 3 l 2 A 5 {1   4 S (1 ) ( 

,

(0)
2
2

l  1)  0 . 5 4 S ( 2 ) E 01 
1
5 1

D6  [(  l1 )l 2  ( 0  l 2 )l1  l1l 2 ] A l

(0 )
2

( 2 l 1 l 2  l 2 )   4 S ( 1) E 01 

 A4 l 2  A5 

(0)
1

(0)
2
1

l }  2 0

 4 S (1) l1 A1 E 0 

 (  2( 0 ) ) 1 ( A5  A4  A5 A1 E 0 4 S (1) l12  1( 0) 1 )( (1  E 01 ))l11 
 A5 4 S (1) E 0 (  2( 0 ) ) 1 (  1( 0 ) l12 1  A5 (  2( 0 ) ) 1 )  A52  4 S ( 2) E 01 (  2( 0 ) )  2 (  2 l 2  0.5( E 01  E 011 )) 
 d 2 {[ A12 4 S (1) l1  1( 0) E 0 ( E 0  1)( A1  1( 0 ) E 0 l 21 ((  l1 )l 2  ( 0  l 2 )l1  l1l 2 ) 
 0.5 A12 4 S (1) (  1( 0 ) ) 2 l12 E 0 ( E 0  1)  A12 4 S (1) E 0 (  1( 0) ) 2 l1   0 A1l11 (1  E 0 ) 
 A12  4 S 1) E 0 (  1( 0 ) l1  1)  A1  0.5 A12  4 S (1)  0 .5 A12 4 (1) E 0 ( E 0  1)  A1 E 0  A12 4 (1) E 0 }
2
01 1

(0 )
1

1

( 0) 1
2
2

,

2
1

D10  2d 3l 2 {A5 4 S (1) E [l    0.5 l (l  2l1l2 ) 
  2(0) l21 (l12  l 22 )  ( 2 l2  1)  l12 l21 ( 2(0) ) 1 ]  2 A5 3S ( 2) (( 2(0) ) 1  l2 E01 )  2 D9   2 s ( 2) d3
,
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D11  2d 3l 2 A5 {A5  4S ( 2) ( 2( 0) ) 1 ( E012  E01 )  E01  A4 E01 A51  A1 E0 4 S (1) l12 1( 0) E011 
 ( 0  l 2 )E01l 21  0.5 A5  4 S ( 2) E01 ( 2( 0) )(2l1l2  l 22 )  A5 l1 4S (1) E012  0.5 A5  4 S (1) E01  2( 0) (2l1l 2  l 22 ) 
 A5  4S (1) E01 (l1  l 2 )  A5  4(1) E01 ( 2( 0) )  2 l 21 (1   2( 0) l 2 )  0.5 A5  4S ( 2) E01 ( 2( 0) ) 2 l 21 (2  E01 ) 
 ( 2( 0) ) 1 l 21 (1  A4 A51  A1 E0 4S (1) l12 1( 0) E01 1 )  A5  4 S (1) E01 ( 2( 0) ) 2 l 21 (1   2( 0) l 2 )}


Отметим, что при выводе системы (26)-(28), как и выше, пренебрегались слагаемые типа i j , а
 4 S (i ) 0
при постановке
эта система уравнений примет вид, полученный для оптически
однородной системы [8].
Таким образом, в рамках настоящей работы удалось получить выражения для
пространственного распределения температуры для четырехслойной модели ФА – камеры с
двухслойными оптически неоднородными твердотельными образцами.
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ИНЪИКОСИ ЃАЙРИХАТТИИ ФОТОАКУСТИКИИ СИСТЕМАЊОИ ДУЌАБАТАИ ЃАЙРИЯКЉИНСАИ
ОПТИКЇ II МАЙДОНИ СТАТСИОНАРИИ ЊАРОРАТЇ
Дар асоси системаи муодилањои ѓайрихаттии статсионарии гармигузаронї барои ќабатњои газї, намунаи
дуќабатаи ѓайриякљинсаи оптикї ва инчунин таҳкурсї бо назардошти аз њарорат вобаста будани
коэффитcиенти фурўбарии оптикї, дараљаи сияҳии ќабатњои намуна ва инчунин коэффитсиенти
гармигузаронии 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 ДВУХСЛОЙНЫХ
СИСТЕМ: II. СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
Исходя из системы нелинейных уравнений теплопроводности для газового слоя подложки, а также оптически
неоднородных первого и второго слоев образцов, получены выражения, описывающие особенности формирования
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температурного поля в двухслойных твердотельных образцах. Для температур облучающей поверхности первого слоя
образца, поверхности между слоями, а также поверхности между вторым слоем и подложкой получена нелинейная
система алгебраических уравнений.
Ключевые слова: фотоакустика, тепловая нелинейность, двухслойные системы, нелинейный
фотоакустический отклик, оптически неоднородные системы.
NONLINEAR PHOTOACOUSTIC RESPONSE OF THE OPTICALLY INHOMOGENEOUS TWO-LAYER
SYSTEM: II. STATITIONARY TEMPERATURE FIELD
Based on a system of nonlinear heat equation for the gas layer of the substrate, as well as optically inhomogeneous first
and second layers of samples, expressions were obtained describing the features of the formation of a temperature field in twolayer solid samples. For the temperatures of the irradiating surface of the first layer of the sample, the surface between the
layers, and also the surface between the second layer and the substrate, a nonlinear system of algebraic equations is obtained.
Key words: photoacoustic, thermal nonlinearity, two layer systems, nonlinear photoacoustic response, optical
inhomogeneous system.
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ТЕРМОДИНАИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
НЕПЕРЕХОДНОГО И ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛА
Неъматов Г.Н., Тиллоева Т.Р., Зарипова М.А.
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни,
Филиал Научно-исследовательского университета Московского энергетического
университета в г. Душанбе,
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Наночастицы (НЧ) благородных металлов находят применение в биомедицинских
приложениях для определения разнообразных молекул [8]. Формирование таких наноструктур
осуществляют золь-гель методом, путем одновременного или последовательного восстановления
двух и более ионов металлов [9]. В работе [9] автор описал метод получения композитов (Au)Ag
посредством ультразвукового (УЗ) воздействия (Elmasonic S 30 H, Германия) в течение 3-4 ч и
изменения температуры среды в диапазоне 16-62оС. Композит (Au)Ag формировали в два этапа:
на первом синтезировали НЧ золота, а на втором их покрывали серебром. Частицы имели размер,
равный 11-17 нм. Но для настоящих исследований использованы другие НЧ изготовленные
учеными г.Машхада (Исламская Республики Иран).
Методы численного моделирования играют важную роль в анализе и разработке
технических устройств, характеризующихся переносом тепла и течением жидкости. Такие
методы, воплощенные в удобных вычислительных программах, представляют собой реальную
альтернативу экспериментальным измерениям благодаря быстрой реализации и экономичности.
Численный анализ может содержать реальные данные о геометрических характеристиках,
свойствах материалов, граничных условиях и представлять полную и подробную информацию о
полях температуры, скорости и других величинах, а также о связанных с ними потоках. На
практике в некоторых случаях анализ и проектирование устройств могут быть целиком
выполнены с использованием вычислительной программы. В ситуациях, когда желательно
провести некоторые экспериментальные исследования, численное моделирование может быть
использовано в планировании и разработке экспериментов для существенного уменьшения их
стоимости, а также для расширения и обогащения результатов.
Основные характеристики и структуры некоторых нанопорошков (Ag99,99%;
Cu99,99%;Fe99,5+%;dcр=40нм) приведены на рисунке 1 и таблицах 1-3:
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Рис. 1. Структура наночастицы железа.

Таблица 1. Основные компоненты наночастицы железа (www.iraNanotech.com, address
Mashhad City, Khuroson Province,Ira)
Fe

Cu

99,5

0,005

Si

Ni

0,002

Certificate of Analysis- %
Cr
Mg
Al
0,015

0,12

0,004

Ti

0,091

Mo

0,005

Pb

0,024

Mn

0,004

0,13

Ca

Sn

0,044

0,008

Таблица 2. Основные компоненты наночастицы серебра (www.iraNanotech.com, address
Mashhad City, Khuroson Province,Ira)
Ag
99,5

Certificate of Analysis- %
Bi
Fe
Sb
0,002
0,003
0,002

Cu
0,01

Pb
0,002

Таблица 3. Основные компоненты наночастицы меди (www.iraNanotech.com, address Mashhad
City, Khuroson Province,Ira)
Cu
99,9

As
0,002

Sb
0,002

Certificate of Analysis- %
Pb
Sn
Fe
Ni
0,001
0,001
0,006
0,0042

Bi
0,001

O
1.76

Для численного решения практических задач, связанных с теплопереносом, течением
жидкости и другими аналогичными явлениями, требуется, как правило, интегрирование системы
нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных по пространственным
координатам и времени.
Нестационарная одномерная теплопроводность описывается дифференциальным уравнением
вида [3]. Для этого мы перед собой поставили задачу выполнить такую непростую работу. Для
сложных термодинамических систем, таких как растворы и ракетное топливо с наночастицами,
наиболее надежным способом получения достоверных данных об их термодинамических
характеристиках является эксперимент [1,2].
На разработанной профессором Е.С. Платуновым экспериментальной установке [4,5] нами
была измерена удельная изобарная теплоемкость нанокристаллических непереходных и
переходных металлов (Au, Ag, Ru,Cu, Co, Ni, Fe dcр=40нм) (Website: ira Nanotech. com; address
Mashad Sity, Khuroson Province, Iran) в зависимости от температуры Т=298–673 К, (таблица 4).
В таблице 4 приведены результаты расчетов экспериментальных данных теплоемкости
исследуемых образцов (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe; dcр = 40нм) в зависимости от температуры.
Таблица 4. Экспериментальные значения теплоемкости ( С р , Дж /( кг  К ))
нанокристаллических непереходных и переходных металлов (Au,Ag,Ru,Cu, Co, Ni, Fe;
dcр=40нм) в зависимости от температуры
Образцы
Т,К
293,6
323,4

Au*
99,99%
128,7
133,4

Ag*
99,99%
228,8
236,6

Ru*
99,97%
246,1
248,7

Cu*
99,99%
380,2
385,4

Co*
99,98%
420,3
425,2

Ni*
99,96+%
440,4
443,2

Fe*
99,5+%
450,8
456,4
122

348,2
373,6
398,3
423.3
448,7
473,4
498,5
523,2
548,4
573,0
598,4
623,5
648,0
673,4

136,9
137,5
138,2
139,4
141,3
143,8
144,5
146,3
150,0
152,6
153,9
156,4
160,0
161,8

240,4
242,7
243,8
244,6
245,8
246,9
247,6
249,7
252,5
253,9
254,4
255,7
257,5
269,3

244,7
250,3
252,5
255,3
258,8
260,0
262,7
265,3
267,5
270,0
272,5
275,3
277,5
280,4

388,9
389,9
392,5
395,3
400,2
401,9
404,8
406,7
409,3
411,4
415,0
420,2
422,7
425,4

431,3
433,8
435,0
436,7
440,3
442,5
445,8
448,9
450,0
455,1
457,5
460,3
462,8
478,4

450,6
452,6
457,5
460,0
462,8
470,0
472,7
573,9
475,0
478,8
482,6
487,3
490,6
401,3

458,9
459,4
462,5
467,6
472,4
474,3
476,9
481,5
488,2
490,3
492,3
493,8
502,9
503,8

Чистота образцов использована из (Website:iraNanotech.com; address Mashhad City, Khuroson Province, Iran)

Например: при комнатой температуре теплоемкость наножелеза больше, чем в 2,33 раза, а
при 673 К эта разница будет в 2,1 раза, плотность монолита железа меньше, чем плотность
монолита золота в 1,45 раза при температуре 293 К, а при температуре 673К эта разницы будет
соответственно меньше в 1,44 раза [2,6,8,9].
Для
обработки
экспериментальных
данных
по
теплоемкости
образцов
(Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм) на воздухе нами использовано следующее выражение [1,2,7]:
, (3)

С р / С р*

где, Ср и Ср* - значение теплоемкости нанокристаллических переходных и непереходных металлов
системы (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм) при различных температурах и при Т1: Т1=473 К.
Выполнимость зависимости (3) показана на рисунке (3).
1,18
1,13
1,08

х
+

х
+

1,03
0,98

х
+

х
+

0,93
0,55

0,65

0,75

0,85

х
+

х
+
0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

Т / Т1
Рис. 2. Зависимость относительной теплоемкости (Ср/Ср *) исследуемых объектов от относительной температуры
(T/T1) нанокристаллических переходных и непереходных металлов системы (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм);1нанозолото (99,99 %); 2-наносеребро(99,99%);3-нанорутений (99,97%); 4-наномедь (99,99%); 5-нанокобальт (99,98%);
6-наноникель (99,96+%); 7-наножелезо (99,5+%)

Как видно из рисунка (2), все экспериментальные данные ложатся вдоль общей кривой.
Кривая, приведенная на рисунке (2), описывается выражением:
.

(4)

Анализ
значения
теплоемкости
нанокристаллических
металлов
системы
(Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм) при температуре 473 К показал, что они зависят от плотности
Ср*=f(ρ) и атомного веса чистого монолитного металла. На рисунке 4 показана функциональная
зависимость Ср*=f(ρ) [1,7]:.
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Ср*, (Дж /
(кг*К))

600
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400
300
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7,5
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19,5

р, 10-3 (кг / м3)
*

Рис. 3. Зависимость теплоемкости Ср
(Дж/ (кг К)) нанокристаллических металлов системы
(Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм) при температуре 473 К от их плотности при атмосферном давлении (Обозначение
как на рисунке 3)

Как видно из рисунка 3, удельная изобарная теплоемкость для исследуемых объектов имеет
неординарные поведения, т.е. прямолинейные и экспоненциональные поведения. Для
нанопорошков, изготовленных из переходных металлов (Au (99,99%), Ag(99,99%),
Ru(99,97%),dcр=40нм), теплоемкость уменьшается по экспоненциональному закону, а для
непереходных металлов (Cu(99,99%), Co (99,98%), Ni(99,96+%), Fe(99,5+%); dcр=40нм) - по
линейному закону (рисунок 3).
Прямая и кривая зависимости Ср*=f(ρ) описываются следующим выражением (рисунок 3):
Ср* = a2(ρ)2+ a1(ρ)+ ao,
(5)
где, ао, а1, а2- коэффициенты уравнения (5).
Методом наименьших квадратов определены коэффициенты уравнения (5), которые
представлены в таблице (5).
Таблица 5. Коэффициенты уравнения (5) нанокристаллических непереходных и переходных
металлов (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe;dcр=40нм) при температуре 473 К
Коэффициенты
для непереходных металлов (Cu, Co, Ni, Fe; dcр= 40нм)
для переходных металлов (Au,Ag, Ru; dcр=40нм)

ао
1265,1
-102,75

а1
-0,14
54,5 10-3

а2
4,29 10-6
-

С помощью уравнений (4) и (5) с учетом таблицы 5, можно рассчитать с максимальной
погрешностью 2,2 % теплоемкость нанокристаллических переходных и непереходных металлов
системы (Au,Ag, Ru, Cu, Co, Ni, Fe; dcр=40нм) в зависимости от температуры и плотности
монолитных непе-реходных и переходных металлов изготовленных нанопорошков.
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ТАВСИФЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХОКАЊОИ НАНОКРИСТАЛИИ МЕТАЛЛЊО
Дар маќолаи мазкур натиљањои таљрибавї ва назариявии системаи наномоеъњо (Au 99,99%; Ag99,99%;
Ru99,97%; Cu 99,99%; Co99,98%; Ni99,96%; Fe99,5%; dcр=40нм) дар масофаи њароратњои (293-673) К оварда
шудааст. Барои чен кардани гармигунљоиши хосси маводњои тањќиќотї методи монотонигармкунї истифода
бурда шудааст. Хатогии ченкунии гармиѓунљоиши хос бо ин метод њангоми њудуди эътимоднокї ба 0,95 будан,
ба 2,5% баробар аст. Њангоми љамъбаст ва хулосабарории натиљањои ченкунии гармиѓунљоиши хос аз методи
мувофиќоварии њолат истифода бурда, муодилаи эмпирикї њосил намудем, ки бо ёрии он то сањењии 2,3%
гармиѓунљоиши хосси нанозарачањоро њисоб кардан мумкин аст.
Калидвожањо: гармиѓунљоиши хос, нанозарачањои металлї (нанотилло, нанонуќра, нанорутений,
наномис, нанокобалт, наноникел, нанооњан, нанохром ва ѓайрањо).
ТЕРМОДИНАИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
НЕПЕРЕХОДНОГО И ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛА
В работе приводятся результаты экспериментально-теоретического исследования теплоемкости относительно
чистых нанопорошков непереходного и переходного металла системы (Au99,99%; Ag99,99%; Ru99,97%; Cu 99,99%;
Co99,98%; Ni99,96%; Fe 99,5%; dcр=40нм) в интервале температур (293-673) К. Для измерения теплоемкости образцов
использован метод монотонного разогрева. Общая относительная погрешность измерения теплоемкости этим методом
составляет 2,5%. Для обработки экспериментальных данных по теплоемкости исследуемых образцов использован
закон соответственного состояния и на его основе получено эмпирическое уравнение, с помощью которого можно
рассчитать теплоемкость нанокристаллических порошков при различных температурах с погрешностью до 2,3%.
Ключевые слова: теплоемкость, нанопорошки непереходных и переходных металлов (нанозолото,
наносеребро, нанорутений, наномедь, нанокобальт, наноникель, наножелезо, нанохром и др.).
HEAT CAPACITY RELATIVE TO PURE NANOCRYSTALLINE POWDERS NON-TRANSITION
AND TRANSITION METAL
This paper presents the results of theoretical and experimental studies of heat capacity relative to the pure nano
crystalline nano powders of non-transition and transition metal systems (Au 99,99%; Ag99,99%; Ru99,97%; Cu99,99%;
Co99,98%; Ni99,96%; Fe99,5%;d=40nm) in the temperature range (293-673) K. To measure the heat capacity of the samples
used method of monotonic warming. The overall relative error of measurement the heat capacity of this method is 2.5%. For
processing of experimental data on heat capacity of the sample used the law of corresponding states and on the basis of the
obtained empirical equation, using which you can calculate the heat capacity of nano crystalline powders at different
temperatures with an accuracy of up to 2.3%.
Key words: heat capacity, nanocrystalline intransitive and transitive metals, powdernano gold, nanosilver, nanomateri,
nanomed, nanocables, nanonickel, nanogels.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ
(Сapsella hursa-pastoris (L.) Mеdiс.) МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Шукуров Т., Давлатмамадова С.Ш., Марупов Р., Абдуллоев С.Ф.
Таджикский национальный университет,
Физико-технический институт им. С.У. Умарова АН РТ
В последние десятилетия экологические факторы на земном шаре существенно изменились,
естественно, они могут также отражаться на процессе биосинтеза и формирования физикохимических свойств лекарственных растений, отражающихся на их лечебных свойствах. Однако
при сборе растений не обращают особое внимание на экологические факторы, где они
произрастают и какие лечебные свойства имеют, исследование биохимических свойств
лекарственных растений требует длительного времени. Одним из эффективных методов изучения
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воздействия экологических факторов места произрастания на физико-химические свойства
растения является метод ИК-спектроскопии [1-5]. В связи с этим представляет большой научный и
практический интерес, исследование влияния экологических факторов места произрастания на
процесс формирования физико-химических свойств лекарственных растений.
Настоящая статья посвящена исследованию спектральных свойств листьев лекарственного
растения пастушья сумка обыкновенная методом ИК-спектроскопии. Пастушья сумка
используется в официальной народной медицине в качестве средства эффективно действующего
при дизентерии, гастрите, язвенной болезни желудка, болезнях сердца, печени, почек и
туберкулёзе легких [2]. В надземной части растения обнаружены органические кислоты,
фитонциды, флавоноиды, эфирные масла, дубильные вещества, тирамин, витамин К1, 120-177,5 мг
% витамина С, каротин, витамин В2, 2-3% сахара, 1-2% белка. В пастушьей сумке в фазе цветения
установлено наличие макроэлементов: Са, Р, К, Mg, S, Cl, Fe и микроэлементов Mn, Cr, Cu, Al,и
др.
Образцы растения были собраны из разных регионов Республики Таджикистан и Белоруссии
(Минская область, из двух местностей, на расстоянии 40 км), с различными климато–
экологическими факторами и разной высотой над уровнем моря (табл. 1). Образцы для записи
спектров готовились согласно [6]. ИК-спектры регистрировались в диапазоне частот 4000 – 400
см-1, методом таблетирования в смеси с КВr, в соотношении 8:600 мг.
Таблица 1. Место сбора пастушей сумки и высота над уровнем моря
Места сбора
Таджикистан

№
Образцов
3,4
2
7
5
1
6

Высота над ур. моря, м

Белоруссия, Минская область
Джиликуль
Турсун-заде (в 25 км от Алюминиевого завода)
Душанбе, Ботанический сад АН РТ
Хорог, Ботанический сад АН РТ (Памир)
Рушан (Памир)

220
353
703
783
2187
3365

Примечание: нумерация образцов приведена по интенсивности полосы ОН-групп

На рис. 1 и 2 (крив.1-7) приведены ИК-спектры листьев растения пастушья сумка в области
частот 3600 – 2800 см-1, для которых характерна широкая интенсивная полоса, связанная с
поглощением валентных колебаний ОН–групп, на низкочастотном крыле которых наблюдается
слабая полоса СН–групп. В табл. 2 приведены наблюдаемые положения vмакс. полос поглощения.
Необходимо отметить, хотя спектры обладают внешним сходством, однако различаются по
положению vмакс., интенсивности и соотношения интенсивностей полос поглощений ОН – и СН –
групп. В спектрах образцов (1-3) в высокочастотной области, образцов (5,6) – в низкочастотной
области, образца (7) – на высоко –и низкочастотной областях – максимума полосы ОН – групп
наблюдаются следы полос поглощения. В зависимости от места произрастания положение vмакс.
исследованных образцов листьев пастушья сумка меняется для ОН–групп на 145см-1 и для слабой
полосы СН–групп на 25 см-1.

Рис.1. ИК – спектры листьев пастушьей сумки: 1- Хорог, 2 – Джиликул, 3 и 4 – Белоруссия
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Рис. 2. ИК – спектры листьев пастушьей сумки: 5 – Душанбе, 6 – Рушан, 7 – Турсунзаде.

На рис. 3. представлены показатели интенсивности полосы ОН-групп в зависимости от места
сбора растений, самая низкая интенсивность наблюдается в спектре образца (1) – 41%, самая
высокая для образца (7) -72%, для других образцов они различаются незначительно.
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Рис. 3. Интенсивности ИК-полос поглощения колебания ОН – групп листьев пастушьей сумки в зависимости от места
сбора (%), до и после катионоомена: 1-Хорог, 2-Джиликуль, 3 и 4 - Белоруссия, 5-Душанбе, 6-Рушан и 7-Турсунзаде

Изменение положения νмакс. и интенсивности полос поглощения OH-групп свидетельствует о
влиянии экологических факторов на процесс биосинтеза молекулярных составляющих
формирующихся листьев растения пастушья сумка, ответственных за поглощение в
рассматриваемой области частот.
Заметное различие в ИК-спектрах исследованных образцов листьев пастушьей сумки
наблюдается для полос поглощения, проявляющихся в области частот 1700 – 400 см-1, в которой в
основном проявляются частоты поглощения – С = О, – С = С –, деформационных колебаний ОН–,
СН– и других групп, положение νмакс. которых также приведено в табл. 2.
Таблица 2. Положение vмакс. ИК полос поглощения листьев пастушьей сумки в зависимости
от места сбора
Таджикистан
1
2
3426сд.
3396сд.
3345
3200
2912
1600
1440
1365
1300
1245
1030
510

5
3236
3174сд.

6
3290
3200сд.
2910
1560
1380

1410

1030

2900
1600
1530 сд.
1440
1350
1300
1200
1032

7
3372сд.
3320
3220сд.
2925
1610

570

596

574сд.

2900
1564сд.
1500
1377
1218

1046

1252
1080
1038
592 сд.

Белоруссия
3
3400 сд.
3300
2910
1600

4
3300

1384

2900
1600
1530
1360

1036

1035

565 сд.

576сд.
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500

514

510

510

Примечание: жирными– частота максимум, сд. – следы

В спектрах образцов (1 и 5) наблюдаются две интенсивные полосы поглощения при 1600 и
1030 см-1, между которыми проявляются четыре очень слабые полосы поглощения, отличающиеся
по форме и положению νмакс. В низкочастотной области полосы при 1600 см-1образца (5)
наблюдаются следы полосы поглощения.
В спектре образца (2) полоса поглощения с максимумом при 1600 см-1 практически
сглаживается, проявляется полоса при 1500 см-1 и четыре полосы различной интенсивности. В
спектрах образцов (3,4,6,7) наблюдаются четыре сходные полосы поглощения, отличающиеся по
форме, положению νмакс. и соотношению интенсивностей. В спектре образцов (3,4), в
высокочастотной, в спектре образца (7), в высоко – и низкочастотной области полосы при 500 см-1
наблюдаются следы полос поглощения. Необходимо отметить, что только в спектре образца (4),
на низкочастотном крыле полосы поглощения с максимумом при 1600 см-1 проявляется четкая
полоса поглощения при 1530 см-1(рис. 2, крив. 4).
Таблица 3. Отнесение некоторых характеристических ИК-полос поглощения образцов
листьев пастушья сумка к типам колебаний
Положение νмакс., см-1
~3180 ÷ 3040
~2900 ÷ 2825
~1610 ÷ 1560
~1530 ÷ 1500
~1390 ÷ 1330
~1060 ÷ 1030
~580 ÷ 560

Возможные отнесения
Валентные колебания – ОН группы
Валентные колебания – СН группы
Деформационные колебания – С = О группы
Деформационные колебания Н– С– Н, С– О–Н группы
Деформационные колебания – С = О, С– Н группы
Деформационные колебания –О–С–Н, С–С–Н группы
Деформационные колебания углов – С– О – Н группы

С целью определения наблюдаемых различий в спектрах исследованных образцов в
зависимости от микроэлементного состава растения и от места сбора проведен химический анализ
некоторых образцов листьев растений рентгенофлуоресентным методом на спектрофотометре
«Спектроскан МАКС-GV», фирмы «СПЕКТРОН».
Таблица 4. Элементный состав листьев пастушьей сумки от места сбора (мг/кг)
Места
сбора
1
2
3
6

Sr
122.4
163.2
119.08
118.3

Pb
22.04
20.09
21.5
15.7

As
-3.5
4.13
-0.01
2.12

Zn

Cu

Ni

Co

121.3
102.4
136.6
134.6

44.1
44.8
44.5
44.6

4.5
11.5
3.5
7.9

18.5
14.3
14.6
14.7

Fe2O3
2.07
2.06
2.07
2.06

MnO
183.9
257.8
180.1
230.5

Cr
98.0
98.1
97.8
98.4

V

TiO2

67.7 -0.04
0.03
73.8
67.05 0.01
60.9 -0,03

В табл. 4. приведены показатели микроэлементного состава некоторых исследованных
образцов. Как видно из табл. 3 в образце (2), наиболее высокое содержание стронция, мышьяка,
никеля, окиси марганца, ванадия и самое низкое содержание цинка, а в образце (3) – самое
высокое содержание цинка. Высокое содержание цинка в листьях, возможно, связано с выбросами
выхлопных газов в атмосферу.
Сравнительный анализ спектральных показателей листьев пастушьей сумки показывает, что
прямой зависимости между составом химических микроэлементов, интенсивностью и положением
макс. ИК полос поглощения не наблюдается.
Полученные результаты показывают, что экологические факторы места произрастания
существенно влияют на процесс биосинтеза и формирование составляющих частей растения с
определенными физико-химическими свойствами.
Для выяснения вклада гидро – и карбоксильных групп, в формирование ИК полос
поглощения в исследованной области частот и определения энергии межмолекулярных
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взаимодействий (ЭММВ) гидроксильных групп, листья пастушьей сумки подвергались
катионообмену с 2% водным раствором СuSO4 по методике [6].
На рис. 4. приведены ИК-спектры листьев растения после катионоомена. Необходимо
отметить, что из всех исследованных образцов только в спектре образца (1) после катионообмена
заметного различия не наблюдается, что свидетельствует о прочности энергии меж- и
внутримолекулярных водородных связей образцов, собранных в данной местности и что
взаимодействия между макромолекулами листьев и катионами СuSO4 практически не происходит.
С другой стороны, это свидетельствует о прочности химических связей, препятствующих
формированию окисленных групп.
В спектре образца (2) максимумы полос ОН– и СН – групп смещаются в высоко – и
низкочастотную область на 100 и 20 см-1и проявляются при 3300 и 2880 см-1. Полоса ОН-групп в
спектре образца (3), в области максимума расщепляется на дуплет, с максимумами 3390 и 3300 см1, полоса СН – групп становится более интенсивной. В спектре образца (4), полоса ОН – групп в
области максимума разглаживается.

Рис. 4. ИК – спектры листьев пастушьей сумки после катионообмена: 1- Хорог, 2 – Джиликуль, 3 и 4 – Белоруссия, 5 –
Душанбе, 6 – Рушан, 7 – Турсунзаде

Самый сильный сдвиг положения макс. полосы ОН – групп после катионообмена
наблюдается в спектре образца (5), на 114 см-1 в высокочастотную область и проявляется при
3350см-1. В спектре образца (6), на высоко – и низкочастотном крыле полосы 3365 см-1
наблюдаются следы полос, на низкочастотном крыле полосы 2900 см-1 проявляется очень слабая
полоса, характерная колебаниям метиленовых (СН3) – групп. В спектре образца (7), слабая полоса
СН-групп практически сглаживается.
На рис. 3. также приведены показатели интенсивности полосы ОН – групп после
катионообмена в зависимости от места произрастания. Как видно из рис. 4, в спектре образцов
(1,3,4) интенсивности полос снижаются, в спектре образцов (5,7) возрастают. Эти показатели
также свидетельствуют о том, что экологические факторы влияют на процессы биосинтеза и
формирование физико-химической структуры растения.
Сравнительный анализ ИК-спектров образцов после катионообмена в области частот 1800 –
400 см-1 также указывает на различные взаимодействия катионов СuSO4 с макромолекулами
листьев пастушьей сумки в зависимости от места сбора. В спектре образца (2) проявляется
интенсивная полоса с максимумом при 1614 см-1, полосы при 1500 и 1377 см-1 сглаживаются.
Максимум полосы при 1030 см-1 смешается в высокочастотную область на 20 см-1. Интенсивности
полос поглощения в спектре образце (3) повышаются, максимумы полос при 1600 и 1384 см-1
смещаются в высокочастотную область на 30 и 16 см-1. Интенсивная полоса поглощения при 1036
см-1 в области максимума расщепляется на слабый триплет при 1110, 1070 и 1030 см-1, на
низкочастотном крыле полосы при 600 см-1 наблюдаются следы двух очень слабых полос при 522
и 462 см-1. В спектре образца (4), наблюдается перераспределение интенсивности дуплетной
полосы 1630 и 1530 см-1 с усилением интенсивности полосы поглощения 1626 см-1, полоса при
1360 см-1 сглаживается, на высоко – и низкочастотной области полосы при 1070 см-1 наблюдаются
следы полос, самая низкочастотная полоса в области максимум разглаживается.
В спектре образца (5) между полосами поглощений 1630 и 1040 см-1 наблюдаются две очень
слабые полосы при 1424 и 1318 см-1. В спектре образца (6) наблюдается перераспределение
интенсивности полос при 1612 и 1110 см-1, на низкочастотном крыле которых наблюдаются следы
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полос и видна слабая полоса при 1400 см-1 . На высоко – и низкочастотном крыле полосы
поглощения 585 см-1 наблюдаются следы полос. Более сильные изменения наблюдаются в спектре
образца (7), интенсивные полосы поглощения при 1610 и 1400 см-1 сглаживаются, наблюдаются
две очень слабые полосы при 1500 и 1388 см-1, полоса при 510 см-1 смещается в низкочастотную
область на 64 см-1.
Анализ полученных ИК-спектров до и после катионообмена указывает на взаимосвязь
катионов СuSO4 c физико-химическими свойствами составляющих листьев растения. Изменения
положения макс. ИК-полос поглощения в области валентных и деформационных колебаний гидро
– и корбоксильных групп, включенных в меж – и внутримолекулярные водородные связи в
спектрах листьев пастушьей сумки после взаимодействия с солями CuSO4, свидетельствуют о
различной прочности этих связей, что характеризует специфику формирования физикохимической структуры органических веществ составных частей листьев пастушьей сумка в
процессе биосинтеза.
Для оценки спектральных изменений провели расчет ЭММВ групп, вносящих вклад в
поглощение в областях частот 3800-3000 см-1 и 1650-1500 см-1, по методике [6]. Для определения
энергии водородных связей исходили из данных работы 7,
Таблица 5. Положение νмакс. листьев пастушьей сумки до и после катионообмена и
рассчитанные значения ЭММВ.
Места
сбора
3
4
1
2
5
6
7

до
3300
3300
3345
3200
3236
3290
3330

после
3390
3390
3345
3300
3350
3365
3240

∆ν
90
90
0
100
114
75
90

νмакс., катионообмен
Е, кДж
До
после
6,52
1600
1630
6,52
1605
1630
▬
1610
1610
7,2
1605
1630
8,1
1600
1630
5,45
1560
1615
6,45
1610
1610

∆ν
30
25
0
25
30
55
0

Е, кДж
4,5
4,4
▬
4.4
4,5
8,13
▬

В табл. 5. приведены положения νмакс.колебаний ОН – и С=О –групп до и после
катионообмена и рассчитанные значения ЭММВ. Необходимо отметить, что после катионообмена
в спектрах образцов (2-6) для полос ОН- групп наблюдается высокочастотное смещение νмакс.,
только в спектре образца (7) низкочастотное смещение, которое свидетельствует о различии
структурной связи макромолекул листьев растений с CuSO4. ЭММВ в зависимости от места
произрастания для связи ОН – групп меняется в 1,5 раза, а для С = О – групп в 1,85 раза.
Таким образом, сравнительный анализ ИК-спектров лекарственного растения пастушья
сумка, собранного из разных местностей Республики Таджикистан и Беларуси, показывает их
структурные различия, что свидетельствует о влиянии экологических факторов места
произрастания на процесс биосинтеза и формирование молекулярной структуры растительных
организмов, в первую очередь на систему меж– и внутримолекулярных водородных и
гидроксильных связей.
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ТАДЌИЌИ ТАЪСИРИ ХУСУСИЯТЊОИ СПЕКТРАЛИИ ЉАЃ-ЉАЃИ (Сapsella hursa-pastoris (L.) Mеdiс.)
ДОРУВОРЇ АЗ ЉОЙИ САБЗИШ БО УСУЛИ СПЕКТРОСКОПИЯИ ИНФРАСУРХ
Дар маќолаи мазкур оиди бо усули спектроскопияи инфрасурх тањќиќи таъсири омилњои муњити атроф аз
рўйи љойи сабзиш дар протсесси физико-химиявї хусусиятњои спектралии барги љаѓ-љаѓи доруворї, ки аз
ноњияњои гуногуни Љумњурии Тољикистон ва Белоруссия бо шароитњои гуногунии иќлим љамъоварї шуданд,
маълумот оварда шудааст. Натиљањои спектри инфрасурх ва энергияи таъсири байнимолекулї нишон медињад,
ки ба протсесси биосинтезии ташаккулёбии физикї-химиявии компонентњои барги љаѓ-љаѓ ва сабзиши он
омилњои экологї таъсир мекунанд.
Калидвожањо: љаѓ-љаѓ, барг, растанињои доруворї, спектроскопияи инфрасурх, омилњои экологї,
энергияи таъсири байнимолекулавї.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ (Сapsella hursa-pastoris (L.)
Mеdiс.) МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Методом ИК-спектроскопии исследовано влияние факторов окружающей среды места произрастания, на
процесс формирования физико-химических свойств лекарственного растения пастушья сумка, собранного из разных
регионов Республики Таджикистан и Белоруссии, с разными климато-географическими условиями. Полученные ИКспектры и рассчитанные энергии межмолекулярного взаимодействия показывают, что на процесс биосинтеза и
формирование физико-химических компонентов листьев пастушьей сумки влияют экологические факторы места
произрастания.
Ключевые слова: пастушья сумка, листья, лекарственные растения, ИК- спектроскопия, экологические
факторы, энергия межмолекулярного взаимодействия.
RESEARCH OF INFLUENCE OF THE PLACE OF GROWTH ON SPECTRAL PROPERTIES OF THE HERB
СAPSELLA HURSA-PASTORIS (L.) BY THE METHOD OF IR- SPECTROSCOPY
The method of IR-spectroscopy investigates influence of factors of an environment of a place of growth, on process of
biosynthesis of physical and chemical properties of a herb the shepherd's bag collected from different regions of the Republic
Tajikistan and Belarus, with different a climate-geographical conditions. Calculated to energy of intermolecular interaction
show, that the shepherd's bag influences process of biosynthesis of molecular structure of leaves ecological factors of a place
of growth.
Key words: сapsella hursa-pastoris(l.) Меdiс- leaves, medicinal plants, IR-spectroscopy, ecological factors, places of
growth, energy of intermolecular interaction.
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СПОСОБ ОБОБЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ ЗЕРНИСТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (способ Сафарова М.М.)
Абдуназаров С.С., Назаров Х.Х., Зарипова М.А., Рафиев С.С., Назирмадов Д.А., Мирзомамадов
А.Г., Махмадалии Курбонали, Ризоев С.Г., Тургунбоев М.Т., Абдуллоев М.А.
Институт энергетики Таджикистана в городе Курган-тюбе,
Таджикский технический университет им. М.С.Осими,
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки,
Таджикский государственный педагогический университет им.СадриддинаАйни,
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,
Дангаринский государственный университет,
Физико-технический институт им.С.У.Умарова АН РТ
Исследования показали, что все тела под воздействием влаги имеют способность адсорбции.
Чаще всего тела подвергаются коррозии под воздействием сырости. Как известно, каждое тело
имеет маленькие поры, которые не видны обычным глазом, они всасывают водяной пар, поэтому
тело изменяет свой вес. Процесс всасывания телами происходит в течение нескольких часов. При
полном всасывании паров воды тела теряют способность адсорбции.
Эксперимент, с помощью которого проводили опыты по определению коэффициента
адсорбции катализатора кобальта в виде гранулированной окиси алюминия в зависимости от
времени при постоянной температуре, заключается в следующем:
- для определения коэффициента адсорбции катализатора кобальта в виде гранулированной
окиси алюминия необходимо определить массу. При этом в процессе измерения стало известно,
что катализатор кобальта в течение нескольких часов, всасывая пары воды, изменяет свой вес. Для
измерения процесса адсорбции сыпучих и порошковых материалов нами создана особая установка
(рисунок 1,а).
Установка состоит из двух частей (рисунок1,а): 1) цилиндрический сосуд; 2) сетка. Для того
чтобы измерить массу объекта, мы использовали электронные весы, точность измерения которых
равна 0,01г (рисунок 1,б). Перед проведением эксперимента надо знать порядок выполнения
работы [6-8].

Сосуд
Сетка
Вода
(а)

(б)

Рис. 1. Разрез установки, которая используется в эксперименте с электронными весами: а) сосуд; б) электронные весы

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис.2. Подготовка установки для проведения эксперимента
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Порядок выполнения работы:
1)Вначале определяем вес сосуда с помощью электронных весов (рисунок 2,а);
2)
Потом в сосуд наливаем некоторое количество воды и повторно взвешиваем массу
(рисунок 2,б);
3)
Определяем вес сетки с помощью весов и добавляем 0,5 г исследуемого образца
(гранул) (рисунок 2,в);
4)
Потом эту сетку с гранулами вставляем в установку и фиксируем время (рисунок
2,г).
Через 30 минут снимаем сетку с гранулами из установки и измеряем массу. Этот опыт
повторяем через каждые 30 минут. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерения массы пористой гранулированной окиси алюминия с
наполнителями кобальта при увлажнении
t, час

Al2O3 + 11,44% Со
mсо, гр
0,515
0,520
0,525
0,530
0,535
0,539
0,543
0,546
0,548
0,550
0,551
0,552
0,553
0,553
0,553
0,553

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

Al2O3 + 19,43% Со
mсо, гр
0,510
0,515
0,520
0,525
0,529
0,533
0,536
0,539
0,541
0,543
0,545
0,547
0,548
0,548
0,548
0,548

Al2O3 + 15,7% Со
mсо, гр
0,507
0,511
0,515
0,519
0,523
0,527
0,530
0,533
0,535
0,537
0,539
0,541
0,543
0,543
0,543
0,543

Al2O3 + 25% Со
mсо, гр
0,504
0,508
0,512
0,516
0,520
0,524
0,527
0,530
0,533
0,535
0,537
0,539
0,541
0,541
0,541
0,541

Используя таблицу 1, строим график зависимости m = f (t).
Из графика видно, что в каждый зафиксированный отрезок времени объект, всасывая пары
воды, изменяет свой вес. После полного всасывания паров воды гранулы теряют способность
адсорбции.
Используя исходные данные из таблицы 1, определяем коэффициент адсорбции.
Коэффициент адсорбции вычисляется формулой [4]:
0,56

m, гр

0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,5

t, час

0

2

4

Al2O3+11,44% Со
Al2O3+19,43% Со

6

8

10

Al2O3+15,7% Со
Al2O3+25% Со

Рис. 3. Зависимость массы кобальтовых катализаторов на основе пористой гранулированной окиси алюминия от
времени увлажнения (кривая увлажнения).
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Г=

(∆ / Мвод )

,( )

где, ∆m = m2 – m1 – изменение массы объекта относительно начальной, гр; m2 – изменение массы с
истечением времени, гр; m1 – начальная масса объекта, гр; Мак – молекулярная массы воды,
кг/мол.
Таблица 2. Экспериментальное значение коэффициента адсорбции кобальтовых
катализаторов на основе пористой гранулированной окиси алюминия от время при
увлажнении
Al2O3 + 11,44% Со
t, час

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

1,44
2,11
2,77
3,33
3,88
4,33
4,77
5,11
5,33
5,55
5,66
5,77
5,88

Al2O3 + 15,7% Со

Al2O3 + 19,43% Со
H2O
Коэффициент адсорбция
Г · 10-3 мол/гр
1,11
0,89
1,66
1,44
2,22
1,88
2,77
2,22
3,22
2,66
3,66
3,11
4,00
3,44
4,44
3,88
4,66
4,11
4,88
4,33
5,11
4,44
5,22
4,66
5,33
4,77

Al2O3 + 25% Со

0,67
1,11
1,55
1,88
2,33
2,66
3,00
3,33
3,66
3,88
4,11
4,33
4,44

На основе экспериментальных данных, полученных коэффициентом адсорбции, нами
определена следующая функциональная зависимость коэффициента адсорбции Г от времени
увлажнения t.

Рис. 4. Зависимость коэффициента адсорбции (Г) от времени (t) увлажнения кобальтовых катализаторов в среде паров
воды

Для обобщения и обработки экспериментальных данных (рисунок 4), т.е. получения общего
уравнения, нами использованы следующие выражения:
Г
=
,( )
Г
где, Г и Г1 –коэффициент адсорбции исследуемых катализаторов при различном времени
увлажнения t и t1.
Выполнимость функциональной зависимости (2) показана на рисунке 5.
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Рис. 5. Зависимость относительного коэффициента адсорбции (Г/Г1) от относительного времени увлажнения
исследуемых катализаторов (t/t1)

Как видно из рисунка 5., экспериментальные данные ложатся вдоль общей кривой. Кривая,
приведенная на рисунке 5., описывается следующим уравнением [6-11]:
Г
= − ,
+ ,
+ ,
( )
Г
Из выражения (3) получим:
Г= − ,

+ ,

+ ,

∙Г ( )

Анализ значения (Г1) показал, что данные являются функциями концентрации нанонаполнителя
(таблица 4).
Таблица 3. Зависимость (Г1) от концентрации нано кобальта (n)
Г1.10-3
,мол/гр

Al2O3+11,44% Со
4,77

n, %
Al2O3+15,7% Со
Al2O3+19,43% Со
4,01
3,44

Al2O3+25% Со
3,02

Используя данные таблицы 3., получаем следующий график зависимости Г1 от концентрации
нано кобальта n, % (рисунок 6).

Рис. 6. Зависимость Г1 от концентрации нано кобальта n, %

Как видно, из рисунка 6, среднее значение коэффициента адсорбции Г1 связано с
концентрацией нанонаполнителя по линейному закону.
Уравнение этой прямой линии имеет вид:
Г1 = (- 0,13 · n + 6,13). 10-3,мол/гр (5)
n – концентрация наполнителя нано кобальта, %.
Используя уравнения (4) и (5), получим [6-11]:
Г = [− ,

+ ,

+ ,

] ∙ (− ,

∙

+ ,

) .

, мол/гр ( )

С помощью уравнения (6), нами рассчитан коэффициент адсорбции, исследуемых
катализаторов на основе гранулированной пористой окиси алюминия (таблицу 4). Для
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Al2O3+19,4
3% Со

Al2O3+25
% Со

0,96
1,5
2,00
2,48
2,88
3,24
3,63
3,90
4,18
4,40
4,58
4,68
4,78

Al2O3+15,7
% Со

1,09
1,72
2,29
2,8
3,28
3,69
4,13
4,47
4,768
5,00
5,20
5,33
5,45

Al2O3+11,4
4% Со

1,24
1,95
2,6
3,2
3,72
4,18
4,69
5,07
5,4
5,69
5,92
6,00
6,18

∆, %
Al2O3+25
% Со

0,67
1,11
1,55
1,88
2,22
2,55
2,88
3,22
3,44
3,66
3,88
4,11
4,44

Гвыч

Al2O3+19,4
3% Со

0,89
1,44
1,88
2,22
2,66
3,00
3,33
3,66
3,88
4,11
4,33
4,55
4,77

Al2O3+15,7
% Со

Al2O3+11,4
4% Со

1,11
1,66
2,22
2,77
3,22
3,66
4,00
4,33
4,55
4,77
5,00
5,22
5,33

Al2O3+25
% Со

Al2O3+15,7
% Со

1,44
2,22
2,77
3,33
3,88
4,33
4,77
5,11
5,33
5,55
5,66
5,77
5,88

Гэ

Al2O3+19,4
3% Со

Al2O3+11,4
4% Со

сопоставления разницы между экспериментальным значением коэффициента адсорбции и
расчетными данными по уравнению (6) вычисляем погрешность расчета следующим выражением
[6-11]:
ГЭ ГВЫЧ
∆=
%, ( )
ГЭ
Погрешность расчета по уравнению (6) для исследуемых образцов под-робно приведена в
таблице 4.
Таблица 4.

0,77
1,21
1,62
1,99
2,31
2,6
2,9
3,15
3,36
3,54
3,68
3,76
3,847

13
11,9
6,00
3,9
4,00
3,46
1,67
0,78
-1,3
-2,5
-4,6
-3,98
-5,1

1,8
-3,6
-3,1
-1,08
-1,86
-0,8
-3,25
-3,23
-4,8
-4,82
-4
-2,1
-2,25

-8,1
-4,16
-6,38
-11,7
-8,2
-8
-9
-6,55
-7,73
-7
-5,77
-2,85
-0,2

-15,9
-8,9
-4,5
-5,85
-4
-1,96
-0,69
2,17
-6,4
3,27
5,15
8,5
13,3
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УСУЛИ ЉАМЪБАСТ ВА ХУЛОСАБАРОРИИ КОЭФФИТСИЕНТИ АДСОРБСИОНИИ МОДДАЊОИ
ДОНА-ДОНА (усули Сафаров М.М.)
Дар маќолаи мазкур натиљањои татќиќоти коэффитсиенти адсорбсионии моддањои дона-дона дар
харорати хона ва фишори атмосферї оварда шудааст. Ин методро бори аввал барои љамъбасти натиљањои
таљрибавии коэффитсиенти адсорбсионии маводњои дона-дона профессор Сафаров М.М. пешнињод намудааст.
Калидвожањо: коэффитсиенти адсорбсионии катализаторњои кобалтдор дар асоси алюминийи дона-дона,
усули профессор Сафаров М.М.
СПОСОБ ОБОБЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА АДСОРБЦИИ ЗЕРНИСТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ (способ Сафарова М.М.)
В работе приводятся результаты экспериментального определения и обобщения коэффициента адсорбции
зернистых материалов при комнатной температуре и атмосферном давлении. Данный способ впервые предложен
профессором Сафаровым М.М. Используя данный способ, нами измерен и обобщен коэффициент адсорбции
кобальтовых катализаторов.
Ключевые слова: коэффициент адсорбции, кобальтовых катализаторов на основе гранулированной окиси
алюминия, способ профессора Сафарова М.М.
METHOD OF GENERALIZATION OF THE COEFFICIENT OF ADSORPTION
OF GRAIN MATERIALS (Method by M. Safarova)
The paper gives the results of experimental determination and generalization of the adsorption coefficient of granular
materials at room temperature and atmospheric pressure. This method was first proposed by Professor Safarov MM. Using this
method, we measured and generalized the adsorption coefficient of cobalt catalysts.
Key words: adsorption coefficient of cobalt catalysts pellets alumina, the method of Professor M.M. Safarov.
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О МЕХАНИЗМЕ ГЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Джураев Т.Д., Газизова Э.Р., Тошев М.Т., Ходжиев Г.К.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими
Многообразие методик измельчения структуры сплавов чёрных и цветных металлов
сподвигнуло нас к попытке решения вопроса по применению основных требований
модификаторов для выявления механизма их влияния на кристаллизирующийся жидкий расплав.
Как известно, с точки зрения воздействия на структуру модификаторы подразделяют на два
рода [1]. К первому роду относятся модификаторы, действие которых направлено на увеличение
числа зародышей за счёт замедления их роста и образование адсорбционной плёнки на
кристаллизующейся фазе. Такие добавки характеризуются растворимостью в металлической
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основе жидкого сплава. Увеличение числа зародышей, схожих в определённой мере со структурой
кристаллизующейся фазы, для измельчения структуры расплава достигается с помощью
модификаторов второго рода, которые в нём нерастворимы и представляются в качестве
тугоплавких твёрдых частиц.
Одними из популярных и применяемых в практике модификаторов цветных металлов и
сплавов являются тугоплавкие химические соединения алюминидов, боридов и карбидов с
участием переходных элементов, примыкающие к модификаторам второго рода. Успехи в этом
направлении можно отметить в работах Бондарева Б.И. [1], Мальцева М.В. [2], Никитина В.И. [3],
Самсонова Г.В. [4] и др., посвящённые модифицированию алюминиевых сплавов титаном, бором,
цирконием, ниобием и т.п.
Несмотря на проведённый глубокий и широкий анализ процесса модифицирования металлов
и сплавов, внёсший большой вклад в объяснение тех или иных явлений, происходящих при этом,
всё же остаётся до конца неизученной природа действия добавок.
Учитывая важную роль поверхностных явлений при модифицировании, учёные изыскали
критерии для определения поверхностной активности, позволяющие произвести выбор добавок,
необходимых для измельчения структуры сплава. В связи с этим появился термин «обобщённый
момент», рассматривающий склонность к адсорбции добавки и металла. В качестве критерия
также стали использовать соотношение температур плавления, разность свободной поверхностной
энергии, разность энтропий в стандартных состояниях и разность теплот сублимации
растворителя и модификатора[1]. Исходя из принципа структурного и размерного соответствия
модификатора и металла-основы сплава, впервые сформулированного П.Д. Данковым, учёт
сохранения конфигурации атомов модификатора исходного состояния в новой твёрдой фазе даёт
возможность полагать, что решётка последней, возникшая при кристаллизации, сцепляется с
кристаллической решёткой старой фазы, параметры которых минимально отличаются. Поэтому
ещё одним критерием для модификатора явилась склонность к образованию и устойчивости фаз
при определённой температуре, которая характеризуется изменением энергии Гиббса системы
(∆G), чем она меньше, тем прочнее фаза.
В результате вышеперечисленных исследований установились следующие требования,
которым должны отвечать добавки [1]:
1)
достаточная устойчивость в расплаве при высоких температурах без изменения
химического состава;
2)
температура плавления добавки выше точки плавления металла-основы;
3)
структурное и размерное соответствие решёток добавки и самого металла;
4)
образование
достаточно
сильных
адсорбционных
связей
с
атомами
модифицируемого сплава.
Пока ещё не внесена ясность в существование определённой связи между химическими,
кристаллографическими и геометрическими показателями инородных твёрдых частиц и
растворимых поверхностно-активных примесей – модификаторов, которая важна для получения
наибольшего эффекта измельчения структуры.
На современном этапе развития литейно-металлургической науки создано новое
направление, связанное с явлением структурной наследственности и получением качественных
мелкодисперсных структур сплавов – генное модифицирование, механизм которого, согласно
работам Никитина В.И. [3], заключается в учёте элементов структуры расплава, как частиц,
способных стать зародышами (затравками, подложками) будущего кристалла отливки.
Исходя из модели Г.В. Самсонова, механизм модифицирования сводится к образованию
групп атомов модифицируемого объекта, обладающих наибольшим статистическим весом и
наибольшей энергетической устойчивостью стабильных конфигураций локализованной части
валентных электронов [1].
Развивая представления Г.В. Самсонова и ряда других авторов [3, 5, 6], мы можем
утверждать, что образовавшаяся группа атомов, представляющая ближний порядок в кристаллах и
элементы структуры в расплавах, а также характеризующаяся микронеоднородностью в них [7],
представляет собой химико-структурированные единицы наследственности (ХСЕН) – гены [8] с
устойчивой тетраэдрической (ТЭ) или октаэдрической (ОЭ) электронной конфигурацией и
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координациями с четырьмя sp3-, sd3-, sp2d- и шестью s2p4, s2d4, spd4, sp3d2 - эквивалентными
связями и углами между ними в 109.5º и 90º, соответственно.
Обоснованием такого утверждения могут стать приведённые в результате анализа
обобщённые литературные данные [1, 4, 9] по характеристикам геометрических форм кристаллов
соединений алюминидов, боридов и карбидов (см. табл. 1-3).
Таблица 1. Характеристики геометрических форм кристаллов алюминидов – носителей
структурной информации (генов)
Природа
Соединение
Химическая формула
Структурный тип (дальний
порядок)
Конфигурация генетического
кода (ближний порядок)
Координационное число
Тетраэдрический угол
Теплота образования из
элементов, ΔH298 в Кдж/моль
Температура плавления, Тпл. в К

Алюминид
ванадия
тантала
VAl3
TaAl3
ГЦК
ГЦК

титана
TiAl3
ГЦК

циркония
ZrAl3
ГЦК

ниобия
NbAl3
ГЦК

хрома
CrAl3
ГЦК

ТЭ

ТЭ

ТЭ

ТЭ

ТЭ

ТЭ

4
109.5º
146.3

4
109.5º
–

4
109.5º
108.68

4
109.5º
109.51

4
109.5º
118.71

4
109.5º
50.16

1628

1853

1633

1900

2023

1213

Алюминиды, дибориды и карбиды образуются при добавке в алюминий и его сплавы
тугоплавких переходных металлов, бора и их карбидов. Алюминиды относятся к структурному
типу TiAl3, имеющему плотную гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК). Она
образуется путем упорядоченного замещения атомами переходных металлов атомов в структуре
алюминия. Особенность электронной конфигурации атома алюминия и его способность к s→pпереходу, а также стремление переходных металлов к передаче валентных электронов
возбужденным атомам алюминия способствует образованию в их подрешетке высокого
статистического веса d0-состояний, а в подрешетке алюминия – sp3-состояний. При образовании
кристаллов соединений возникают гены с устойчивой доминантной тетраэдрической sp3конфигурацией и ковалентными связями (см. табл. 4). Подтверждением чего могут служить их
полупроводниковые свойства [9, 10-11].
Таблица 2. Характеристики геометрических форм кристаллов боридов – носителей
структурной информации (генов)
Природа
Соединение
Химическая формула
Структурный тип (дальний порядок)
Конфигурация генетического кода
(ближний порядок)
Координационное число
Октаэдрический угол
Теплота образования из элементов,
ΔH298 в Кдж/моль
Температура плавления, Тпл. в К
Микротвёрдость, ГПа

Al
AlB2
ПУГ
ОЭ

Ti
TiB2
ПУГ
ОЭ

Zr
ZrB2
ПУГ
ОЭ

Борид
Nb
NbB2
ПУГ
ОЭ

Та
TaB2
ПУГ
ОЭ

V
VB2
ПУГ
ОЭ

Cr
CrB2
ПУГ
ОЭ

6
90.0º
–

6
90.0º
292.6

6
90.0º
320.6

6
90.0º
246.62

6
90.0º
192.28

6
90.0º
259.16

6
90.0º
125.4

2973

3253

3473

3273

3310

2673

2473

–

30.0

28.0

19.0

20.0

23.0

19.0

Бор в соединениях с переходными металлами проявляет акцепторные свойства. Атом бора
имеет неустойчивую электронную конфигурацию 2s22p1, которая стремится преобразоваться в
энергетически более устойчивую конфигурацию 2s2p2 за счет одноэлектронного s→p-перехода.
Последняя склонна к достройке до наиболее возможной для бора устойчивой гибридной
тетраэдрической конфигурации 2s2p3. Для переходных металлов возможны различные валентные
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состояния, связанные с перекрытием d-, f-, p- и s-орбиталей. Поэтому при образовании боридов
переходных металлов происходит перераспределение внешних электронов. Орбитали атома бора и
переходного металла при этом находятся в состоянии sp3d2-гибридизации. В кристаллах
диборидов атомы переходного металла образуют плотноупакованную гексагональную решетку
(ПУГ). Для них характерна структура типа диборида алюминия AlB2 (см. табл.2). Это структура
построена из трёхгранных призм, в вершинах которых находятся атомы металла, а в центрах
призм – атомы бора, образующие графитовые сетки. Слои атомов бора окружены 6 атомами
металла, а каждый атом металла имеет 6 равноудаленных соседей. Таким образом, при
образовании кристаллов соединений диборидов в расплаве возникают гены с доминантноустойчивой октаэдрической sp3d2-конфигурацией (см. табл.4). В них образуется шесть
эквивалентных ковалентных прочных связей, которые предопределяют высокие свойства
твердости и тугоплавкости [4].
Таблица 3. Характеристики геометрических форм кристаллов карбидов – носителей
структурной информации (генов)
Природа
Соединение
Sc
Ti
V
Химическая формула
ScC
TiC
VC
Структурный тип
ГЦК
ГЦК
ГЦК
(дальний порядок)
Конфигурация
ОЭ
ОЭ
ОЭ
генетического кода
(ближний порядок)
Координационное число
6
6
6
Октаэдрический угол
90.0º
90.0º
90.0º
Теплота образования из
–
187.3
101.0
элементов, ΔH298 в
Кдж/моль
Температура плавления, 2073
3413
3433
Тпл. в К
Микротвёрдость, ГПа
27.2
31.5
28.5
Примечание: * – прогнозируемый структурный тип.

Карбид
Zr
Nb
ZrC
NbC
ГЦК
ГЦК

Mo
MoC
ПУГ

Hf
HfC
ГЦК*

Ta
TaC
ГЦК

W
WC
ПУГ

ОЭ

ОЭ

ОЭ

ОЭ

ОЭ

ОЭ

6
90.0º
184.7

6
90.0º
129.9

6
90.0º
- 40.6

6
90.0º
–

6
90.0º
140.9

6
90.0º
35.2

3448

3873

3113

4163

4073

2873

35.8

35.0

15.0

23.0

16.0

17.8

В кристаллах карбидов атомы переходного металла образуют плотноупакованную
гранецентрированную кубическую решётку (ГЦК) со структурой типа NaCl. Атомы углерода
занимают все октаэдрические пустоты (ближний порядок) этой упаковки. В результате
координационное число каждого из атомов в кристалле, как металла, так и углерода, равно шести.
Благодаря образованию шести прочных эквивалентных ковалентных σ-связей между атомами
металла и углерода формируется доминантный ген с октаэдрической конфигурацией и
гибридизацией sp3d2 молекулярных орбиталей (см. табл.4). Кристаллы карбидов эквиатомного
состава имеют весьма высокую твёрдость и тугоплавкость [1].
Можно видеть, что все соединения, приведённые в таблицах 1-3, отвечают условиям,
предъявляемым к модификаторам. Устойчивость этих соединений является основным критерием
переносимости структурной информации от шихтовых металлов к расплаву, а затем к отливке.
Кроме того, данный критерий разграничивает сами эти соединения, в связи с некоторыми удачами
и неудачами при экспериментировании [1].
В свою очередь, на устойчивость фаз указывают их величины энтальпий образования и
температуры плавления. К примеру, среди карбидов наиболее эффективными модификаторами
могут быть карбиды ниобия, гафния и тантала, имеющие сравнительно высокие показатели
данных величин (см. табл. 3). К сказанному следует добавить, что нами выявлена зависимость
этих свойств и микротвёрдости от концентрации или доли химико-структурированных единиц
наследственности в элементарной ячейке кристалла. Например, в элементарной ячейке
кристаллической решетки монокарбидов заполнены все октаэдрические пустоты, а в других
140

карбидах с отличительным стехиометрическим составом – наполовину или на ⅓. В связи с чем,
последние не входят в ряд хороших модификаторов алюминиевых расплавов.
На основании применения теории валентных связей, молекулярных орбиталей и
направленности химических связей, определяющих стереохимию неорганических соединений, мы
попытались дать сведения о ХСЕН, которые могут проявлять упомянутые элементы в
соединениях. Эти данные приведены в таблице 4 [10, 11].
Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что существующие теории
модифицирования металлов и сплавов не дают уточнённого объяснения эффектам, происходящим
в жидких и кристаллизующихся расплавах. Кристаллохимическая трактовка наследственности в
неорганической природе даёт возможность найти наиболее прямой путь к решению ряда проблем,
связанных с металлургическими и литейными технологиями. Так, например, гены в металлах и
сплавах, представляющие собой источник информации в системе «шихта-расплав-отливок»,
являются проявлением механизма генного модифицирования. Эти гены представляют собой
дискретные материальные единицы наследственности кристалла, характеризующие устойчивость
образующихся фаз в модифицируемом расплаве.
Исходя из убеждений профессора В.И. Никитина о том, что применение технологий
модифицирования на основе генной инженерии позволяет значительно снизить расходы
дефицитных модификаторов, обеспечить высокие модифицирующие эффекты и повышенные
свойства литых и деформированных изделий, мы предлагаем свою трактовку механизма
модифицирования с учётом конфигурации генетического кода (ближнего порядка) с
тетраэдрическим и октаэдрическим строением.
Таблица 4. Электронное строение атомов элементов ПТ, основные типы гибридизации
молекулярных орбиталей и проявления ХСЕН с ОЭ и ТЭ конфигурациями в химических
соединениях

Элемент

Ti
Zr
Hf
V
Nb
Ta
Cr
Mo
W
B
Al
C

Свойства
Электронные конфигурации
Основные
ХСЕН с ОЭ и ТЭ
Тип
атомов элементов
типы
конфигурациями,
кристаллической
Валентны
гибридизации
проявляемыми в
решетки
Внутренние
е
молекулярных соединениях (ближний
элементов
остовы
подуровн
орбиталей
порядок)
(дальний порядок)
и
Элементы IVА подгруппы
[Ar]
3d24s2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ПУГ
2 2
3
3 2
[Kr]
4d 5s
sр , sр d
ТЭ, ОЭ
ПУГ
[Xe] 4f14
5d26s2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ПУГ
Элементы V А подгруппы
[Ar]
3d24s2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ОЦК
2 1
3
3 2
[Kr]
4d 5s
sр , sр d
ТЭ, ОЭ
ОЦК
[Xe] 4f14
5d26s2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ОЦК
Элементы VI А подгруппы
[Ar]
3d24s1
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ОЦК
2 1
3
3 2
[Kr]
4d 5s
sр , sр d
ТЭ, ОЭ
ОЦК
[Xe] 4f14
5d16s2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ОЦК
Элементы III B подгруппы
[He]
2s22p1
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ГЦК
2
1
[Ne]
3s 3p
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ГЦК
Элементы IV B подгруппы
[He]
2s22p2
sр3, sр3d2
ТЭ, ОЭ
ГЦК
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ДАР БОРАИ МЕХАНИЗМИ МОДИФИТСИРОНИИ ГЕНИИ ХЎЛАЊОИ АЛЮМИНИЙ
Дар асоси назарияи кристаллохимиявии ирсият дар табиати ѓайризинда механизми модифитсиронии гении
хўлањои алюминий муайян карда шуд. Асоснокии эффекти модифитсиронї бо таъсири пайвастагињои химиявии
душворгудози алюминидњо, боридњо ва карбидњои металлњои гузаранда дар структураи хўлањои алюминий оварда
шудааст.
Калидвожањо: модифитсиронии гении хўлањо, элементњои структурањои гудохта, пайвастагии химиявї,
хўлањои алюминий, заррачањои душворгудоз.
О МЕХАНИЗМЕ ГЕННОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
На основании кристаллохимической теории наследственности в неорганической природе раскрыт механизм
генного модифицирования алюминиевых сплавов. Приведено обоснование модифицирующего эффекта, оказываемого
на структуру алюминиевых сплавов тугоплавкими химическими соединениями алюминидов, боридов и карбидов
переходных металлов.
Ключевые слова: генное модифицирование сплавов, элементы структуры расплава, химические соединения,
алюминиевые сплавы, тугоплавкие частицы.
MECHANISM GENE MODIFICATION OF ALUMINUM ALLOYS
Based on the crystal-chemical theory of heredity in inorganic nature reveals the mechanism of genetic modification of
aluminum alloys. The substantiation modifying effect exerted on the structure of aluminum alloy refractory chemical
compounds aluminides, borides and carbides of transition metals.
Key words: gene modification alloys, elements melt structure, chemical compounds, aluminum alloys, refractory
particles.
Сведения об авторах: Газизова Эльвира Рашитовна – кандидат химических наук, доцент кафедры «Металлургия»
Таджикского технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 907-74-40-86
Джураев Тухтасун Джураевич – доктор химических наук, профессор кафедры «Металлургия» Таджикского
технического университета им. М.С. Осими. E-mail: mcm45@mail.ru. Телефон: (+992) 919-94-89-24
Тошев Мансур Толибжонович – старший препеподаватель кафедры «Металлургия» Таджикского технического
университета им. М.С. Осими. E-mail: toshev1102@mail.ru. Телефон: (+992) 934-72-77-78
Ходжиев Голиб Курбонович - ассистент кафедры «Металлургия» Таджикского технического университета им. М.С.
Осими. E-mail: Golib_19@mail.ru. Телефон: (+992) 934-46-50-53

142

ИЛМЊОИХИМИЯ-ХИМИЧЕСКИЕНАУКИ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л НCI ПРИ 298 К
Азизкулова О.А., Эгамбердиев А.Ш., Абдулхаева М.И.
Таджикский национальный университет
В
научной
литературе
отсутствуют
данные
об
исследовании
процессов
комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в растворах,
хотя имеются сведения, посвященные исследованию процессов комплексообразования целого
ряда d-переходных металлов, а также синтезу и исследованию координационных соединений с
этим гетероциклическим органическим лигандом и его производными [1.2.3].
В работе [4] потенциометрическим методом исследованы процессы окисления 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона в среде 6 моль/л НСl с использованием различных окислителей.
Авторами работ [5.6] с использованием разработанного обратимого окислительновосстановительного лигандного электрода на основе 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его
окисленной формы были исследованы процессы комплексообразования Re (V), Cu (II), Fe (II), Fe
(III) и др. ионов металлов с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в растворах 1–6 моль/л НСl
при различных температурах.
В работах [7.8] нами были исследованы процессы комплексооб-разования молибдена (V) с 1фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в средах 1-6 моль/л НСl в широком интервале температур
(273 – 338 К).
Настоящая работа является продолжением ранее проведённых исследований и посвящена
потенциометрическому исследованию процессов комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 5 моль/л НСl при 298 К.
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я ч а с т ь. Потенциометрическое титрование проводили с
использованием компаратора напряжения Р-3003М1. Точность поддержания температуры опыта
 0,10С.
составляла
Исходными соединениями были (NH4)2[MoOCI5], 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион и концентрированный раствор НCI квалификации “ч.д.а”. Различную
концентрацию окисленных и восстановленных форм 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона
создавали, согласно [4], окислением его части 0,1 N раствором йода (J2) в среде 5 моль/л НCI.
Индикаторным электродом служила платиновая пластинка, а электродом сравнения –
хлорсеребряная. Перемешивание реакционной системы осуществляли c использованием
магнитной мешалки.
Равновесную концентрацию 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона в каждой точке
титрования рассчитывали по формуле:

lg[L] 

E исх.  E i
1 V
 lgC исх.
 lg исх.
L
4
2 Vобщ.
1.983 10  T

(1)
где: Еисх - исходный равновесный потенциал системы в отсутствие молибдена (V); Еi равновесный потенциал системы в данной точке титрования;
СL -исходная аналитическая концентрация 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона; Т температура проведения опыта;
Vисх / Vобщ – отношение исходного объёма системы к общему;
Функцию образования Бьеррума ( ) находили по формуле:

n

CL - [L]
CМо (V)

(2)

Все расчёты по определению функции образования равновесной концентрации лиганда,
значения ступенчатых констант образования оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5143

тионных комплексов молибдена (V) и их мольных долей проводили с использованием компьютера
на языке программирования Excel, Borland Delphi, операционная система Windows 7, исходя из
при значениях = 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5.
Р е з у л ь т а т ы и и х о б с у ж д е н и е. В табл. 1 представлены экспериментальные
данные по определению функции образования оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионных комплексов молибдена (V), полученные в среде 5 моль/л НСI при 298 К.
Таблица 1. Функции образования оксохлоро- 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
комплексов молибдена (V) в среде 5 моль/л НСI при 298 К
СL
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

∆Е,мВ
2
195,00
197,00
199,00
201,00
203,00
205,00
207,00
209,00
211,00
213,00
215,00
217,00
220,00
222,00
224,00
226,00
228,00
230,00
232,00
233,00
234,00
236,00
237,00
238,00
239,00
240,00
241,00
242,00

СMo(v)
Моль/л

3
0,03129133
0,03096323
0,03053633
0,03012104
0,02971689
0,02932345
0,02894028
0,02856701
0,02820323
0,02776134
0,02724902
0,02675525
0,02597092
0,02523126
0,02453257
0,02387152
0,02324517
0,02253561
0,02186809
0,02123897
0,02054927
0,01896558
0,01818689
0,01746963
0,01680680
0,01562139
0,01435572
0,01327977

4
0,00635773
0,00692017
0,00765201
0,00836393
0,00905676
0,00973123
0,01038808
0,01102799
0,01165160
0,01240913
0,01328740
0,01413385
0,01547842
0,01674641
0,01794417
0,01907739
0,02015113
0,02136752
0,02251185
0,02359033
0,02477269
0,02748758
0,028822
0,030052
0,031188
0,03322048
0,03539020
0,03723468

Lg[L]
5
2,65448948
2,69058494
2,72740629
2,76418636
2,80092627
2,83762708
2,87428982
2,91091548
2,94750501
2,98474085
3,02259231
3,06036980
3,11754062
3,15762144
3,19752606
3,23726409
3,27684441
3,31738273
3,35771863
3,38096061
3,40503250
3,45625427
3,48226134
3,50790204
3,53320473
3,56599078
3,60124142
3,63506190

n
6
4,573273
4,179699
3,745827
3,395521
3,106562
2,863983
2,657332
2,479086
2,323694
2,153704
1,979296
1,831421
1,628592
1,465128
1,331797
1,220945
1,127308
1,032131
0,951911
0,882693
0,813628
0,677245
0,619568
0,570979
0,529488
0,462056
0,398564
0,350428

На основании данных потенциометрического титрования была построена кривая
зависимости
функции
образования
оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
комплексов молибдена (V) от обратного логарифма равновесной концентрации лиганда (-lg[L]) в
среде 5 моль/л HCI при 298 К (рис. 1).
Из рис. 1. видно, что на кривой образования комплексов молибдена (V) имеются четыре
участка, которые соответствуют определённым интервалам равновесных концентраций 1-фенил2,3-диметилпиразолин-5-тиона, свидетельствующие о том, что в процессе взаимодействия
молибдена (V) с этим лигандом в среде 5 моль/л НСI последовательно образуются пять
комплексных частиц. Определённые из кривых образования (рис.1) значения ступенчатых
констант устойчивости (рКi) пяти оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных
комплексов молибдена (V) при полуцелых значениях функции образования Бьеррума
представлены в табл. 2.
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Рис. 1. Кривая образования оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в среде 5
моль/л НСI при 298 К

Таблица 2. Значения ступенчатых констант образования оксохлоро-1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в среде 5 моль/л НСI при
температуре 298 К
T, K

298

рK1
3,56
K1
3,63·103

рK2
3,15
K2
1,41·103

рK3
2,93
K3
8,51·102

рK4
2,75
K4
5,62·102

рK5
2,67
K5
4,67·102

Найденные значения -Lg[L] на каждом участке кривой образования показывают, в какой
степени отличаются величины констант образования оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тионных комплексов молибдена (V) между собой.
При анализе отношений ступенчатых констант образований комплексных частиц выявлено,
что величина k1 в 2,57 раза больше, чем значение k2, а величина k2 в 1,65 раза больше значения k3.
При этом, значение k3 превосходит величину k4 в 1,51 раза, а четвёртая константа образования
больше пятой константы в 1,20 раза.
С использованием нижеприведённого уравнения мы проводили уточнение констант
образований комплексных частиц, которые были оценены на основе данных эксперимента:

β1 [L]  2β2 [L] 2  3β3 [L] 3  4β 4 [L] 4  5β5 [L]5
n
,
1  β1 [L]  β2 [L] 2  β3 [L] 3  β 4 [L] 4  β5 [L]5

(3)
где β- общая константа устойчивости; [L]- равновесная концентрация 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона.
Уравнение (3) было решено с использованием специально разработанной методики.
Методом половинного деления осуществлялось решение уравнения Р4у = 0. Равновесные
концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона-[L] находили для всех значений - от 0.1 до
5.0 с шагом 0.1. На основании экспериментально найденных и уточнённых данных построили
кривые образования (рис.2) оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов
молибдена (V).
С использованием данных рис. 2 б находили уточнённые значения рKi* при полуцелых
значениях функции образования ( ), которые оказались соответственно равными: рK1*=Ig[L]n=0.5=3,53;
рK2 *=-Ig[L]n=1.5=3,15;
рK3 *=-Ig[L]n=2.5=2,89;
рK4 *=-Ig[L]n=3.5=2,73;
рK5 *=Ig[L]n=4.5=2,65.
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Рис. 2 Кривые образования оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V): а - по
экспериментальным данным; б - уточнённые (после обработки данных)

Показано, что уточнённые величины рK1*, рK2 * и рK3 * имеют большие
сравнению с экспериментально найденными рK1- рK3. При этом, уточнённые рK4 *
несколько меньшие значения, чем экспериментально найденные. На рис.3
зависимость величин рKi от количества координированных молекул (i)
диметилпиразолин-5-тиона.

значения, по
и рK5 * имеют
представлена
1-фенил-2,3-

Рис. 3. Зависимость рKi = f(i) для оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V); а по экспериментальным данным; б - уточнённые (после обработки данных)

Из рис. 3 видно, что с увеличением количества координированных молекул 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона (i) величины рKi уменьша-ются, что, вероятно, связано со
стерическими препятствиями при вхождении последующих молекул органического лиганда во
внутреннюю сферу комплекса. С использованием уточнённых значений ступенчатых констант
образований рассчитаны кривые распределения всех комплексных частиц, образующихся в
системе (NH4)2[MoOCI5] -1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион-5 моль/л HCI при температуре
298 К (рис.4).

Рис. 4. Кривые распределения оксохлоро -1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в
среде 5 моль/л НСI (298 К): α0 - (NH4)2[MoOCI5]; α1 - [МоOLCl4]-; α2 - [МоOL2Cl3]; α3 - [МоOL3Cl2]+; α4 - [МоOL4Cl]2+; α5
– [МоOL5]3+
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Найденные из кривых распределения величины максимумов выхода оксохлоро-1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионных комплексных частиц молибдена (V) в среде 5 моль/л НСI при (298
К) приведены в табл. 3.
Таблица 3. Максимумы выхода комплексных частиц оксохлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в среде 5 моль/л НСI при 298 К
Комплексное соединение
[МоOLCl4][МоOL2Cl3]0
[МоOL3Cl2]+
[МоOL4Cl]2+

Максимум выхода (αimax)
комплексов
0,39
0,27
0,22
0,30

Значения равновесной конц. –lg [L]
при αimax
3,8
3,4
3,2
3,0

Из данных табл. 3 видно, что с увеличением числа присоединённых молекул 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тиона максимум выхода комплексов (αimax) смещается в сторону больших
значений равновесной концентрации использованного лиганда, что свидетельствует об
уменьшении устойчивости образующихся комплексов молибдена (V).
Проведённые потенциометрические исследования процессов комплексообразования
молибдена(V) позволили установить образование пяти моноядерных 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионных координационных соединений в среде 5 моль/л HCI при
температуре 298 К. Показано, что комплексные частицы, содержащие от 1 до 2 - х
координированных молекул лиганда, наиболее устойчивы, чем частицы, содержащие более трёх
присоединённых молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. Также установлено, что при
выбранных условиях эксперимента первые две комплексные частицы образуются с наибольшим
выходом по сравнению с последующими.
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ МОЛИБДЕН (V) БО 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОН ДАР
МУЊИТИ 5 МОЛ/Л НСI ДАР 298 К
Бо усули потенсиометрї раванди комплексњосилкунии молибден (V) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5тион дар муњити 5 мол/л НСI дар њарорати 298 К омўхта шуд. Муайян карда шуд, ки молибден (V) бо ин лиганд
панљ заррањои комплексї њосил менамояд. Ќиматњои собитњои (константањои) њосилшавии њамаи панљто
заррањои комплексї муайян ва аниќ карда шудаанд.
Калидвожањо: молибден (V), комплексњосилкунї, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, константањои
устуворї.
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В
СРЕДЕ 5 МОЛЬ/Л НCI ПРИ 298 К
Потенциометрическим методом изучен процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тионом в среде 5 моль/л HCI. Определены функции образования и значения ступенчатых
констант устойчивости 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) при 298 К. Оценены
величины термодинамических функций процессов комплексообразования в системе (NH4)2[MoOCI5]-1-фенил-2,3диметилпиразолин-5-тион 5 моль/л НCI.
Ключевые слова: молибден (V) – комплесообразование - 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион - константа
образования.
COMPLEXATION WITH MOLYBDENUM (V) 1-PHENIL-2,3-DIMETILPIRAZOLIN-5-TIONNUM
IN THE 5 MOL/L HCI AT 298 K
The process of complex formation of molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione in a medium of 5
mol / l HCI was studied by a potentiometric method. The formation functions and the values of the stepwise stability constants
of 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-ion molybdenum (V) complexes at 298 K were determined. The thermodynamic
functions of the complexation processes in the (NH4) 2 [MoOCI5] -1-phenyl- 2,3-dimethylpyrazolin-5-thione 5 mol / l HCl.
Key words: molybdenum (V), complexation-1-phenyl-2,3-dimethyltilpirazolin-5-tion- stability constant.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА С
ОСТАТКАМИ ЭФИРОВ АМИНОКИСЛОТ И ДИПЕПТИДАМИ
Раджабов С.И., Одинаев С.Х., Мустафокулова Р.А., Самандаров Н.Ю.
Таджикский национальный университет
Изучение фармакологических эффектов синтезированных соединений в зависимости от их
состава, строения и природы замещающих групп имеет важное значение в теоретическом плане.
Решение таких задач позволит осуществлять целенаправленный синтез соединений с усиленным
необходимым лечебным и ослабленным побочным действием [1-2].
Задачей нашего исследования являлось изучение биологической активности, выявление ряда
наиболее активных и наименее токсичных веществ, установление, по мере возможности,
зависимости физиологического действия от химического строения полученных соединений.
Среди
производных
глицерина
были
обнаружены
соединения,
обладающие
противоопухолевым,
противовоспалительным,
против
вирус
иммунодефицита,
антибактериальным и другими действиями [3].
Нами были исследованы совместно с Институтом ветеринарии Академии
сельскохозяйственных наук РТ бактерицидные свойства 5синтезированных производных 1-хлор3-метилтриптофалопропан-2-ол.
При изучении бактерицидных свойств, соединение2 в разной степени проявляло
бактериостатическое и бактерицидное действие в отношении взятых в эксперимент микробных
культур: стафилококка (золотистого, сапрофитного и эпидермального), кишечной палочки,
сальмонелл. Предотвращение развития устойчивости патогенной микрофлоры к лекарственным
средствам, нежелательных побочных эффектов, уменьшение курсовой дозы определяют
эффективность и экономичность комплексных химиотерапевтических препаратов при
профилактике и лечении самостоятельных и смешанных бактериальных болезней.
Одной из ведущих проблем современной медицины и ветеринарии является разработка
эффективных антибактериальных средств, поиск которых ведется среди синтезированных [4-5] и
биологически активных природных веществ.
Впервые поиск лекарственных средств среди соединений, близких по структуре к
естественным пиримидинам, был предложен среди тимина, урацила и цитозина.
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В течение последнего десятилетия значительно расширились исследования в области химии
и биологической активности производных глицерина, являющихся аналогами пурина и
проявляющих различные виды биологической активности: антибактериальную, противораковую,
противоишемическую, противоязвенную, пестицидную и др. [6-7].
Спектр биологического действия производных глицерина, многие из которых представляют
несомненный интерес в качестве потенциальных лекарственных препаратов, чрезвычайно
разнообразен, что определяет целесообразность дальнейшего исследования свойств этих веществ.
Антимикробную активность соединения 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол изучали
методом серийных разведений препаратов в мясопептонном бульоне (МПБ) в отношении
эпизоотических (3113) и музейных (37) штаммов St. aureus, Str. pyogenes, E. coli, Pr. vulgaris, S.
enteritidis, S. pullorum, P. multocida, Ps. aeruginosa, Kl. pneumoniae.
Из основного раствора (1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол: 5 мг препарата на 100 мл
стерильной дистиллированной воды) готовили последовательные двукратные разведения в МПБ в
объеме 2 мл. В приготовленные разведения вносили суспензию тест-культуры в изотоническом
растворе натрия хлорида в количестве 2102 м.к. на 1 мл среды. Посевы инкубировали при 37оС в
течение 24–48 ч. По истечении срока инкубации учитывали результат. Минимальной
бактериостатической концентрацией (МБсК) считали концентрацию, которая вызывала задержку
роста культуры, минимальной бактерицидной (МБцК) (определили при пересеве на МПА) –
гибель микроорганизмов (отсутствие роста). Параллельно ставили контроли на МПБ и МПА.
Установлено, что наибольшую чувствительность (МБсК – 0,31 – 1,24 мкг/мл) к 1-хлор-3метилтриптофалопропан-2-ол проявляют St. aureus, Str. pyogenes, P. multocida (табл. 1),
Таблица 1. Противобактериальная активность 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол,
мкг/мл
Микроорганизм
St. aureus
Str. pyogenes
E. coli
Pr. vulgaris
S. enteritidis
S. pullorum
P. multocida
Ps. aeruginosa
Kl. pneumoniae

МБсК
0,31 – 1,24
0,31 – 1,24
1,24 – 4,96
0,62 – 2,48
0,62 – 2,48
1,24 – 4,96
0,31 – 1,24
0,62 – 2,48
1,24 – 4,96

МБцК
0,62 – 2,48
0,62 – 2,48
2,48 – 9,92
1,24 – 4,96
1,24 – 4,96
2,48 – 9,92
0,62 – 2,48
1,24 – 4,96
2,48 – 9,92

Pr. vulgaris, S. enteritidis, Ps. aeruginosa, E. coli, S. pullorum, Kl. pneumoniae более устойчивы
к 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол в отношении этих культур МБсК препарата составила
0,62 – 4,96 мкг/мл.
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Рис. 1. Минимальная бактерицидная концентрация 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол, мкг/мл.

1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол имеют широкий спектр противомикробного действия
в отношении эпизоотических и музейных штаммов исследованных тест-культур. 1-хлор-3метилтриптофалопропан-2-ол вызывает гибель исследованных культур в концентрациях 0,62 –
9,92 мкг/мл.
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ЊОСИЛАЊОИ НАВИ ГЛИТСЕРИНИ ДОРОИ БОЌИМОНДАЊОИ ЭФИРЊОИ АМИНОКИСЛОТАЊО ВА
ДИПЕПТИДЊОИ ФАЪОЛИ АНТИМИКРОБЇ
Дар маќолаи мазкур хосиятњои фармакологии 1-хлор-3-метили эфири триптофалопропан-2-олњои
синтезкардашуда омўхта шудааст. Муќаррар гаридидааст, ки 1-хлор-3-метили эфири триптофалопропан-2-ол
зањрнокиаш нисбатан паст мебошад. Натиљаи тањлили озмоишї нишон дод, ки 1-хлор-3метилтриптофалопропан-2-олњо доираи васеи таъсири зиддимикробї доранд.
Калидвожањо: глитсерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глитсерин, дихлоргидринглитсерин, 1-хлор-3метилтриптофалопропан-2-ол, эфир, аминокислота, дипептидњо, зањрнокї,зиддимикробї.
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ГЛИЦЕРИНА С ОСТАТКАМИ ЭФИРОВ
АМИНОКИСЛОТ И ДИПЕПТИДАМИ
В данной статье синтезированы и изучены фармакологические свойства 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2олов. Доказано, что (1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-олов)токсичность синтезированного соединения
относительно низкая. Установлено, что 1-хлор-3-метилтриптофалопропан-2-ол имеют широкий спектр
антимикробного действия.
Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерин, дихлоргидринглицерин, 1-хлор-3метилтриптофалопропан-2-ол, эфиры, аминокислоты, дипептиды, токсичность, антимикробный.
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NEW GLYCEROL DERIVATIVE WITH THE REMNANTS OF AN AMINO
ACID ESTER AND DIPEPTIDE
The article synthesized and studied the pharmacological properties of 1-chloro-3-metiltriptofalopropan-2-ols. It is
proved that (1-chloro-3-metiltriptofalopropan-2-ols) toxicity of the synthesized compounds is relatively low. It is found that
the 1-chloro-3-metiltriptofalopropan-2-ol have a broad spectrum of antimicrobial action.
Key words: gliserol, epichlorohydrin monohlorgidrin gliserol, dihlorgidringliserol, 1-chloro-3-metiltriptofalopropan-2ol, esters, amino acids, dipeptides, toxicity, antimicrobial.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОДНЫХ ПРОБ ГОРНЫХ РЕК С
УЛЬТРАНИЗКИМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ УРАНА К АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ
ИЗМЕРЕНИЯМ
Матвеева И.В., Тузова Т.В.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Республика Казахстан,
Институт водных проблем и гидроэнергетки НАН КР, Кыргызская Республика
Введение. В условиях изменения климата для стран ЦА важно знать перераспределение
водных ресурсов трансграничных рек. Зоны формирования стока расположены в приледниковых
высокогорных районах, где практически отсутствует сеть гидрометрических наблюдений. В связи
с этим актуальным является разработка нетрадиционных методов оценки водных ресурсов горных
рек. Одним из таких методов является уран-изотопный, хорошо зарекомендовавший себя для
решения ряда гидрогеологических задач [1-7]. Однако в аналитическом отношении применение
этого метода ограничено ультранизкими концентрациями урана в водах приледниковых зон.
Данная работа посвящена изложению особенностей пробоотбора и пробоподготовки к измерениям
изотопного состава урана в природных водах горных областей. Отбор проб для аналитических
работ является одним из наиболее важных этапов научного исследования, ведь результаты,
полученные в лаборатории, напрямую зависят от корректности отбора проб и планирования
эксперимента в целом. Места отбора проб выбираются на основе поставленных задач предыдущих
исследований данного региона и предполагаемых физико-географических условий. При этом
должны быть учтены следующие принципы [8]:
1. представительность пробы: отбираемая проба должна отражать состав исследуемого
компонента окружающей среды;
2. размерность пробы: объем пробы зависит от ожидаемых концентраций компонента и
предполагаемого метода анализа;
3. сохранность пробы: отсутствие или необходимость консервации проб и их методология,
условия их хранения.
Соблюдение данных принципов – не простая задача, а при отборе проб в высокогорных
районах, в зоне формирования стока горных рек, она еще более усложняется. Природные воды и
ледники характеризуются низким содержанием тяжелых металлов, в том числе и урана, а,
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следовательно, требуется отбор и доставка в лабораторию больших объемов проб, что весьма
затруднительно. В связи с этим была поставлена задача проводить концентрирование урана на
сорбентах в полевых условиях.
Объекты исследования. Объектами исследований были зоны формирования стока
некоторых рек Северного Тянь-Шаня. На рис.1-3 приведены схемы опробования вод и льдов в
бассейнах рек Чон-Кызылсу и Ала-Арча. В данной статье приводятся результаты проведения
методических работ по концентрированию урана из вод и льдов лишь приледниковых зон этих
регионов.
С----Ю

Рис.1 Схема опробования вод и льдов в бассейне р. Чон-Кызылсу в июне 2016 г. (нумерация проб по полевым
журналам)

Рис.2 Места отбора проб льда ( Кар 1,2) и воды (Кар3) в приледниковой зоне Карабаткак – верховья р.Чон-Кызылсу

Рис.3 Схема опробования вод и льдов в бассейне рек. Ала-Арча, Адыгене в 2016 г.
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Экспериментальная часть. Концентрирование изотопов урана проводилось как по
стандартной методике [9] из 800-1000 мл воды, привозимой в лабораторию (пробы, отобранные в
2014-15 гг.), так и в полевых условиях на активированном угле летом 2016 г.
В полевых условиях пробы воды объемом от 3 до 12 л, в зависимости от предполагаемой
концентрации урана (чаще 4,5-5,0 л) отбирали в новые или тщательно деактивированные
полиэтиленовые емкости, отфильтровывали от грубых примесей и взвешенных частиц,
подкисляли азотной кислотой до кислой реакции по метил-оранжевому (рН=3,1-4,4) и
нейтрализовали амиаком до перехода индикатора в желтый цвет. Для контроля химического
выхода (полноты сорбции урана) в пробу вводили строго дозированный изотопный трассер уран232. После тщательного перемешивания воды с трассером добавляли 5 г мелкорастертого
активированного угля, предварительно обработанного 10% раствором соляной кислоты. (рис.4).
Далее раствор барботировался воздуходувкой в течение 30 мин. и отстаивался не менее 6
час. до полного осаждения угля. Затем раствор сбрасывали декантированием, а уголь отделяли от
излишней жидкости вакуумным фильтрованием. Полученный уголь с сорбированным ураном
сушили на фильтре и упаковывали для дальнейшей транспортивовки в лабораторию.
Десорбция урана с угля проводилась 10% раствором карбоната натрия; раствор подкислялся
азотной кислотой и кипятился не менее 20 мин. для разрушения гидрокарбонатных и карбонатных
комплексов. Затем проводилось соосаждение урана на гидроксиде железа (III). Полученный
осадок коагулировали и отстаивали в течение 2 час., отфильтровывали и растворяли в горячей 7М
азотной кислоте. Из полученного растовора проводили экстракцию изотопов урана 30% раствором
ТБФ в толуоле для отделения от других радиоактивных элементов по методике [9].
Реэкстрагированный водный раствор, содержащий изотопы урана, выпаривался досуха,
полученные соли обрабатывались 5 мл концентрированной азотной кислотой для удаления

Рис.4 Осаждение урана из воды на активированном угле в полевых условиях

остатков органических веществ, мешающих дальнейшему электролитическому осаждению.
Полученные соли растворяли в 0,5 М азотной кислоте, 1% Трилоне Б и готовили для
электролитического осаждения на стальной диск путем прибавления раствора электролита,
состоящего из 25% раствора хлорида аммония и насыщенного раствора оксалата аммония.
Концентрированным раствором аммиака доводили рН до 8-9. Электролиз проводили в
электролитической ячейке (рис. 5) в течение 45-50 мин. при постоянном рН (добавлением
раствора аммиака) и токе 1,5 А. После окончания электролиза диск с осажденным на нем ураном
промыли этиловым спиртом и высушили на воздухе.
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Рис.5 Схема электролитической ячейки
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Измерения изотопного состава урана проводили на альфа-спектрометре высокого
разрешения “Alpha-analyst” (Canberra) с программным обеспечением Genie-2000. Принципиальная
схема измерительной системы изображена на рис. 6. Она состоит из восьми полупроводниковых
кремниевых детекторов, установленных в виде двух раздельных альфа-спектрометров с четырьмя
камерами. В этой установке импульсы из каждого детектора обрабатываются модулем
усиление/предусиление, включающим низкошумящий предусилитель [10].
Результаты и их обсуждение. Результаты альфа-спектрометрических измерений изотопного
состава урана в некоторых из опробованных в 2014-2016 гг. водоисточников, приведены в табл.13. Воды, опробованные в 2014 и 2015 г., привозились в лабораторию для выделения из них
изотопов урана согласно методике [7]. Из проб, отобранных в 2016 г., уран концентрировался в
полевых условиях на активированном угле по описанной выше методике.

M /R
8222
22045

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

детектор

22046

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

детектор

22047

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

детектор

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

22091

M /R
8222

детектор

22092

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

детектор

Усилитель
7 4 0 4 -0 1

22093

Многоканальный
M CA
анализатор
S100

Предусилитель

детектор

ADC
Аналого-цифровой
8075
преобразователь

Рис. 6 Принципиальная схема используемого альфа-спектрометра

Выход урана при концентрировании его в полевых условиях оказался значительно ниже, чем
при обработке воды в лаборатории, соответственно, и время измерений проб для достижения
заданной точности (не хуже 5%) увеличилось. Однако это компенсируется удобством доставки в
лабораторию вместо больших объемов воды лишь пакетиков угля с осажденным на нем ураном.
Полученные результаты следует считать предварительными, некоторые из них требуют
повышения точности измерений или повторения опробования.
Как видно из приведенных результатов, во всех проанализированных ледниковых водах
ультранизкое, но надежно измеримое альфа-спектрометрически содержание урана (1-4·10-7 г/л) и
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равновесное в пределах погрешностей измерений соотношение его четных изотопов. В
приледниковых водах, формирующихся в контакте с водовмещающими породами, возрастает
содержание урана и увеличивается отклонение от равновесия соотношения 234U/238U. Это
особенно характерно для вод мореноледникового комплекса Адыгене (табл.2). Там на небольшой
площади (менее 1 км2) в процессе интенсивного таяния ледника сформировалось более десятка
озер, воды которых отличаются как по величине избытка 234U (от 0 до 26%), так и по общему
содержанию урана (от 0,3 до 55 мкг/л). Это свидетельствует о различном механизме образования
озер. В приледниковом озере (проба 3А-14) такие же уран-изтотопные параметры, как и у самого
ледника. Воды термокарстовых озер обогащены в разной степени растворяющимся из
вмещающихся пород ураном без заметного обогащения легким изотопом. Воды же
внутриморенной депрессии, скорее всего, представляют собой воды глубокой циркуляции в
коренных породах – они не обогащены ураном, но имеют наибольший избыток 234U.
При повышении точности измерений изотопного состава урана представится возможность
оценить доли генетических составляющих в водах опробованных источников, а при более
детальном опробовании всех источников, формирующих сток рек, рассчитать долю каждого из
них.
Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность к.г.-м.н. В.И.Шатравину,
к.т.н. В.В.Загинаеву, студентам С.М.Саидову, К.А. Жердеву, сотруднице Тянь-Шанского
высокогорного научного центра Джамангуловой Н. , сотрудникам Каз НУ им. Аль-Фараби
Назаркуловой Ш. и Шалабаеву Ж. за помощь в отборе проб воды и льда и их обработке в полевых
условиях.
Таблица 1. Изотопы урана в ледниковых водах верховьев р.Чон-Кызылсу (Северный ТяньШань)
Шифр
пробгод
отбора

Место
отбора

Кар115

Молодой лед с
ледника
Карабаткак (осадки
2014-2015 гг.)
Старый ледобнажение
термокарстовой
воронки ледника
Карабаткак

Кар2-15

Координаты

N42о09’14.82
E78o16’08.95
N42о09’22.50
”
E78o16’10.55

Высота
,м

Качество
воды

Объ
ем
вод
ы,
мл
Верховья р.Чон-Кызылсу
3500
Белесая,
отстой,
фильтрова900
ние
3385
Белесая,
отстой,
фильтрование
900

Вых
од
уран
а, %

KZS1916

Озеро Карабаткак
KZS2016

'KZS616

KZS2116

N42о09’14.8
E78o16’08.9
5
N42о09’32.5
0
E78o16’13.5
5

3387

3383

Белесая,
отстой,
фильтрование
Белесая,
отстой,
фильтрование

U/238

U

CU.10
—6
г/л

1,00±0,
04

0,17±0,
04

Время
измер
ен.
Час

Дата
отбор
а
проб

12.06.
15
35
12.06.
15

1,05±0,
05

Средневзвешенное 234U/238U в 2015 г.
Лед с поверхности
ледника
Карабаткак

234

0,32±0,
05

73

1,02±0,
03
10.06.
16

4500
4440

20

1,29±0,
17

0,14±0,
04

8

0,84±0,
07

0,40±0,
06

Средневзвешенное 234U/238U для ледниковых вод Карабаткак в 2016 г.
Ручей с ледника
N42о11’58”
2610
Белесая,
Айлама
E78o11’48”
отстой,
фильтрова4500
11
ние
Р.Кашкатор перед
N42о14’10.4
2942
Белесая,отс
слиянием с
E78o14’15.30
той,
р.Айлама
фильтрование
4410
10
Средневзвешенное 234U/238U для ледниковых вод Айлама и Кашкатор

52,4
10.06.
16
134,3

1,06±0,
05
0,99±0,
09

09.06.
16

0,20±0,
03
215,6

12.06.
16
1,00±0,
08
1,00±0,
07

0,36±0,
06

104,1

Обогащение ураном вод в зоне формирования стока р.Чон-кызылсу
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Кар3—
15

Кар4—
15
Кар5—
15

'KZS-516
KZS22-16

KZS-416

KZS-716

Озеро
внутриморе
нной
депрессии
ледника
Кашкатор
Родник изпод ледника
Кашкатор
Р.Кашкатор
после
слияния с
родником в
языке
ледника
Устье
р.Кашкатор
Устье
р.Айлама
Р. ЧонКызылсу,
после
слияния с
р.Кашкатор
Р. ЧонКызылсу,
после
правобереж
ного
притока

N42о10’15.39
E78o15’00.09

2990

Чистая

900
N42о10’17.39
E78o15’00.39

2980

N42о10’15.39
E78o15’00.03

2962

880

N42о11’37”
E78o12’04”

2942
2940

2580

0,84±
0.08

0,92±0,
08

1,00±
0,08

Чистая
Чистая

900
N42о14’10.43
E78o14’15.30
N42о10’17.39
E78o15’00.39

1,20±0,
09

4500

22

1,00±0,
05
1,09±0,
03

4500

18

1,07±0,
05

Чистая
Белесая,
отстой
фильтрование
Белесая,
отстой
фильтровани
е

1,38±
0,09
2,88±
0,13
1,49±
0,10

32

12.06.
15

42

12.06.
15

46

12.06.
15

63,9

09.06.
16
12.06.
16

58,4
09.06.
16
4500

17

1,10±0,
03

3,27±
0,14
79,2

N42о12’24”
E78o11’24”

2490

Белесая,
отстой,
фильтровани
е

09.06.
16
4500

13

1,10±0,
04

1,57±
0,10
85,7

Таблица 2. Изотопы урана в ледниковых водах верховьев рек Ала-Арча, Адыгене (Северный
Тянь-Шань)
KZS23-16

Исток р.Кегеты
из-под языка
ледника
Ледник Адыгене
#1AСнег с ледника
14
Адыгене
Озеро 1П
#3A- приледниковое
14
(Рис.3)
#5A- Озеро 7Т
14
термокарстовое
#6AОзеро 12Т
14
термокарстовое
#7A- Озеро 6Т
14
термокарстовое
#8A- Озеро 8Т
14
термокарстовое
#9A- Озеро 9Т
14
термокарстовое
#10A Озеро 11Т
-14
термокарстовое
#11A Озеро 10Т
-14
термокарстовое
Озеро 2Д
#4A- внутриморенной
14
депрессии

N42о26’3
4.49 E74о
06’11.05

31
87

Белесая,
отстой,
фильтрование

556
0

Чистая

800

26

850

1,00±
0,04
1,00±
0,04

57
Чистая

0,45±
0,05

14.07
.16
40,3

26
Чистая

1,02±
0,07

900
43

Чистая

840

Чистая

850

Чистая

800

Чистая

900

Чистая

865

68
62
55
58
73
Чистая

800

Чистая

790

61

57

0,98±
0,04
1,04±
0,04
1,10±
0,05
1,14±
0,08
0,92±
0,08
0,97±
0,08
1,01±
0,04
1,26±
0,17

0,11±
0,01
0,33±0,
04
1,38±0,
17
1,40±0,
17
1,54±0,
05
1,50±0,
08
1,99±0,
25
4,11±0,
674
54,6±0,
19
0,68±0,
19

24

14.08
.14
14.08
.14

55
46
42
23
77
62
16
55

14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14
14.08
.14

72
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#12A
-14

Исток р.
Адыгене из-под
языка ледника
Р.Адыгене, устье

KZS27-16
Р.Муратсай,
устье
KZS30-16

о

N42
7’21.30
E74 о
482171
N42 о
578129
E74 о
481663

209
3

201
0

Белесая,
отстой,
фильтрование
Белесая,
отстой,
фильтрование
Белесая,
отстой,
фильтрование

840

1,16 ±
0,08
80

1,89±0,
23

14.08
.14
40
23.07
.16

480
0

7

0,91±
0,10

0,31±0,
05

148
,9
23.07
.16

450
0

Средневзвешенное 234U/238U для ледниковых вод Кегеты, АлаАрча, Адыгене
Обогащение ураном вод в зоне формирования стока р. Ала-Арча
Р.Ала-Арча,
N42о
226 Белесая,
верховья
54’98.30 0
отстой,
500
KZSE74о
фильтрование 0
24-16
48’69.63
Р.Аксай перед N42о
225 Белесая,
впадением в
54’9830
3
отстой,
540
KZS- р.Ала-Арча
E74о
фильтрование 0
25-16
48’69.63
Родник,
N42 о
209 чистая
правый борт
57’21.98 3
480
о
KZS- р.Ала-Арча
E74
0
28-16
48’2171

1,05±
0,05

0,03±0,
02
От
0,03 до
54,6

11

1,17±
0,03

4,06±0,
16

16

1,02±
0,02

5,14±0,
18

6

1,10±
0,11

6,45±0,
22

16

1,00±
0,26

91,
8

23.07
.16
102
,3
23.07
.16
65,
6
23.07
.16
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ХУСУСИЯТЊОИ МЕТОДИИ МАЊАКГИРИИ ОБЊОИ ДАРЁЊОИ КЎЊЇ БО УЛТРА МАЊЛУЛИ ПАСТИ
УРАН БО ЧЕНКУНИИ (БО АСБОБИ) АЛФА- СПЕКТРОМЕТРЇ
Бо максади коркарди усулњои ѓайрианъанавии омўзиш ва пањншавии њаракати дарёњои кўњї, бањогузорї
оиди истифодабарии усули мањлулшавии уран дар шароитњои сањрої дар ангишт бо дессоратсияи шароитњои
лабараторї ва радиохимиявї барои ченкунї бо асбоби алфа спектрометрї гузаронида шуд. Ин усул дар об ва
яхњои тањлилшуда ултрамањлули паст бо ченаки алфа-спектрометрї ба миќдори (1-4.10-7г/л), ки баробар бо
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њудуди ченаки 4-изотоп муайян шудааст. Обњои назди зонањои пиряхњо ташаккулёбии њаракати дарё бо уран
дар њаљми 2-34U аз њисоби мањлулшавї ва ишќоршавии уран аз љинсњои обдор пурра шудааст. Ин имкон
медињад, ки миќдори уран дар пиряхњо ва обњои зеризаминї ва ташаккулёбии њаракати дарёњои кўњї
бањогузорї карда шавад.
Калидвожањо: дарёњои кўњї, изотоп, уран, сорбсия, дар ангишт, алфа-спектрометр.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОДНЫХ ПРОБ ГОРНЫХ РЕК С УЛЬТРАНИЗКИМИ
КОНЦЕНТРАЦИЯМИ УРАНА К АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
С целью разработки нетрадиционных методов изучения распределения стока горных рек проведена оценка
возможности применения метода концентрирования урана в полевых условиях на угле с последующей десорбцией в
лабораторных условиях и радиохимической подготовкой для альфа-спектрометрических измерений. Метод
апробирован на водах и льдах горных рек Северного Тянь-Шаня. Во всех проанализированных ледниковых водах
ультранизкое, но надежно измеримое альфа-спектрометрически содержание урана (1-4·10-7 г/л) и равновесное в
пределах погрешностей измерений соотношение его четных изотопов. Воды приледниковых зон формирования стока
рек обогащаются ураном с различным избытком 234U за счет растворения и выщелачивания урана из водовмещающих
пород. Это дает возможность оценить доли ледниковой и подземой составляющих при формировании стока горных
рек.
Ключевые слова: горные реки, изотопы урана, сорбция на угле, альфа-спектромерия.
METHODICAL FEATURES OF PRETREATMENT OF WATER SAMPLES OF MOUNTAIN RIVERS WITH
ULTRALOW CONCENTRATIONS OF URANIUM FOR ALPHA-SPECTROMETRIC MEASUREMENTS
In order to develop non-traditional methods for studying the distribution of runoff in mountain rivers, an assessment
was made of the possibility of applying the method of uranium concentration in field conditions on coal, followed by
desorption in laboratory conditions and radiochemical preparation for alpha spectrometric measurements. The method is
approved on the waters and ice of the mountain rivers of the Northern Tien Shan. In all the glacier waters analyzed, the
uranium content (1-4 · 10-7 g / l) is ultra-low but reliably measurable by alpha spectrometry and the ratio of even isotopes is
within the measurement error limits. The waters of the glacial zones of river flow formation are enriched with uranium with a
different excess of 234U due to the dissolution and leaching of uranium from the water-bearing rocks. This makes it possible to
estimate the proportions of the glacial and subgrade components during the formation of the runoff of mountain rivers.
Kеу words: mountain rivers, uranium isotopes, adsorption on coal, alpha-spectrometry.
Сведения об авторах: Матвеева И.В. – РhD, ст. преподавтель химического факультета Казахский национальный
университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан
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ТАЊЌИЌИ ПАРАМЕТРЊОИ МАЊЛУЛЊОИ ОБИИ НАМАКДОР
Њукматов А., Султонов Н., Назаров Љ., Нозимов О.
Институти илмї-тањќиќотии Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њудуди Тољикистон зиёда аз њазорњо чашмањои обии одию маъданї вобаста аз
таркиби химиявиашон: ишќордор, шўр, талх, тумч, сулфудор, оњакдор ва ѓайрањо вуљуд
доранд. Ба замми он чашмањое њастанд, ки дар таркибашон њар гуна омехтањо, аз ќабили:
хлориди натрий (NaCl), карбонати калсий (СаСО3), гидрокарбонати калсий Са(НСО3)2
гидрокарбонати магний Мg(НСО3)2, заррањои дисперсии муаллаќ ва ѓайрањо доранд. Чунин
обњо лазати шўрї, талхї, тумчї ва хокї дошта, ба обњои хира тааллуќ доранд. Дар
мањлулњои обї, аз он љумла обњои намакдор, ионњои мусбату манфї роли асосиро мебозанд.
Ионњои хлорид лаззати шўрї, ионњои калсий ва магний бошанд, лаззати талхиро нишон
медињанд. Обњои лаззати шўрию талхї дошта, обњои сифаташон паст мебошанд. Барои
хосиятњои физикии чунин обњоро омўхтан, маќсад гузоштем, ки дар навбати аввал
параметрњои асосие, ки дар бораи сифати обњои санљидашуда, маълумоти сањењ медињанд,
зери омўзиш ќарор дињем.
Дар [1,2] зариби часпакии обњои карбонати калсий дошта, оби лоиќадор, оби
дистиллятсияшуда ва обњои рўйизаминї тањќиќ карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки
часпакии оби карбонатдор ва оби лой нисбат ба часпакии обњои дигар зиёдтар аст. Аммо
дар [1,2] хосиятњои часпакии обњои намакдор омўхта нашудаанд, ки маќсади асосии кори
пешнињодшуда мебошад. Аз ин нуќтаи назар дар кори мазкур аз њарорат ва аз
консентратсияњои мањлулњои обии намакдор вобаста будани зариби часпакї ва бузургии
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зичї тадќиќ карда шудааст. Ба сифати намунањои тадќиќшаванда оби дистилятсия, њамчун
њалкунанда ва гидрокарбонати калсийро Са(НСО3)2 њамчун њалшаванда интихоб намудем.
Аз гидрокарбонати калсий дар оби дистилятсия мањлулњои обии дорои консентратсияњои
гуногун - 0,5%, 1%, 1,5%, 2% ва 2,5% тайёр карда шуд. Зариби часпакии мањлулњои обиро бо
ёрии вискозиметрии шишагї ва бузургии зичиро бо ёрии арэометр чен намудем.
Дар расми 1 намуди умумии дастгоњи вискозиметрї нишон дода шудааст. Дастгоњи
вискозиметрї аз аквариуми чоркунља иборат буда, то сарпўш бо об пур карда шудааст. Дар
аквариум вискозиметри шишагї васл карда шудааст. Вискозиметри ченкунанда дорои 3
резервуар 1,2 ва 4. мебошанд. Дар резервуари 4 моеи тадќиќшаванда бо массаи муайян рехта
мешавад ва бо насосчаи нокмонанди (груша) 8 моеъ ба резервуари 2 кашида мешавад. Бо
ёрии сониясанљ ваќти љоришавии моеъ аз а то б чен карда мешавад. Термометрњои 10 ва 11-и
дар асбоб буда, барои чен кардани њарорат хизмат мекунанд.
Натиљањои таљрибаро ба формулаи Пуазейл [1,4], ки намуди зеринро дорад
η=крτ,
(1)
гузоштем. Дар ин љо К-доимии вискозиметр буда, ќиматаш ба к=0,03346мм2/с2 баробар
мебошад, ρ-зичии мањлулњои обии намакдор буда, барои њар як мањлул бо роњи таљрибавї,
бо ёрии асбоби ореометри шишагї муайян карда шудааст.

Расми 1. Намуди умумии дастгоњи вискозиметрї

Зариби часпакиро барои консентратсияњои 0,5%, 1% ва 2,5% мањлулњои обии
гидрокарбонати калсий дар њароратњои аз 100 то 600С, муайян намудем.
Натиљањои бадастомада, дар графики вобастагии η=f(t0) барои консентратсияњои гуногун
оварда шудааст (расми 2).

Расми 2. Вобастагии зариби часпакии оби дистилятсия (0%:) ва мањлулњои обии гадирокарбонати калсий аз
њарорат барои консентратсияњои гуногун

Аз график дида мешавад, ки бо зиёд шудани консентратсияи мањлулњои гидрокрбонати
калсий ќимати часпакї зиёд мешавад ва графики вобастагии η=f(t0) дорои консентратсияи
С=2,5% аз њамаи вобастагињо боло мехобад. Дар консентратсияњои хурд бошанд, графики
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вобастагии η=f(t0) барои оби Н2О С=0% ва мањлули С=0,5% бо њамдигар наздик шуда,
характери таѓйирёбии часпакиашон як хел мебошад. Дар чунин консентратсияњои хурд бо
њам наздик будани ќимати зариби часпакї нишон медињад, ки ба сохтори молекулањои
Са(НСО3)2 таъсир надорад. Вобастагии η=f(t0) барои консентратсияњои 1% ва 2,5%
мањлулњои обии гидрокарбонати калсий маълум, ки бо зиёд шудани њарорат ќимати часпакї
коњиш меёбад.
Коњиш ёфтани вобастагии η=f(t0) аз њарорат нишон медињад, ки њангоми гарм шудани
мањлулњои обии гидрокарбонати калсий масофаи байни молекулањои њакунандаю
њалшаванда афзоиш ёфта, таъсири мутаќобилии онњо суст мешавад.
Таносуби молњои об ва гидрокарбонати калсий барои консентратсияи 2%, 0,0123:55,55ро ташкил медињад. Њамин тариќ, миќдори молњои об дар мањлул аз миќдори молњои
гидрокарбонт 451 маротиба афзун аст, бо вуљуди ин байни молекулањои бикарбонат дар ин
консентратсия таъсири мутаќобила љой дорад ва пайдоиши асосиатњои (ташкилињои)
гидрокарбонат љой дошта метавонад, ки ин сабаби афзоиши зариби часпакї шуда
метавонад: пайдоиши комплексњои гидрокарбонат суръати афзоиши лаѓжиши ќабатњои
мањлулро коњиш медињад, ки ин њолат, дар навбати худ, ба хурдшавии бузургии η меорад.
Дар расми 3 графики вобастагии часпакї аз консентратсияи барои њароратњои гуногун
оварда шудааст. Дида мешавад, ки бо афзоиш ёфтани њарорат вобастагињои η=f(С) мунтазам
поён мелаѓжад.

Расми 3. Вобастагии часпакии мањлулњои обии Са(НСО3)2 аз консентрат-сия дар њароратњои гуногун

Суръати таѓйироти η аз С барои 100С бинобар сабаби сохторсозии њалкунанда ва
њалшаванда калонтарин буда, вале бо афзоиш ёфтани њарорат коњиш меёбад. Коњиш ёфтани
вобастагии η=f(с) дар њароратњои баланд (600С) нишон медињад, ки хосиятњои мањлулњои
обии гидрокарбонати калсий ба хосиятњои мањлулњои одии муќаррарї њамранг аст.
Вобастагињои η=f(С) барои њароратњои 200, 300 ва 400С дар мавќеи мобайнї љойгир
шудаанд. Аз расми 3 аён аст, ки ќимати часпакї барои њамаи мањлулњои обї, бо зиёд шудани
консентратсияи гидрокрбонати калсий афзоиш меёбад. Тахмин карда мешавад, ки ин њолат
ба ќавї гаштани алоќаи байни молекулањои њалкунанда ва њалшаванда алоќаманд аст. Аммо
бо зиёд шудани њарорат барои консентратсияњои якхела часпакии мањлулњои обии
гидрокрбонати калсий кам мешавад, яъне хосиятњои мањлулњои обии намакдори Са(НСО3)2
ба хосиятњои љоришавии мањлулњои Нютонї наздик мешаванд.
Дар расми 4 вобастагии η-и мањлули 1% Са(НСО3)2 вобаста аз таъсири гармию сармо
оварда шудааст.
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Расми 4. Вобастагии часпакии мањлули гидрокарбонати калсий аз њарорат: о-мањлули 1% гидрокарбонати
калсий; х-оби дистилятсия; Δ- мањлули 1% Са(НСО3)2 яхкунонидашуда; •- мањлули 1% Са(НСО3)2 баъди
љўшонидан

Барои муќоиса, дар графики вобастагии η=f(t0) натиљањои гирифташуда барои 0% ва
1% Са(НСО3)2 оварда шудааст. Тањлилу муќосиањо нишон дод, ки часпакии мањлули 1%
гидрокарбонати калсий баъди яхкунонидан ва љўшонидани мањлули 1% нисбат ба мањлулњои
0%, 1%-и муќаррарї хеле кам шудааст. Натиљањои дар расми 4 овардашуда гувоњї медињанд,
ки молекулањои мањлули 1%-и њалкунанда ва њалшаванда баъди љўшонидану яхкунонидан
сохторњои содаро ба амал меоранд, ки сабаби афтиши η мегардад. Бузургии зичї (ρ) бошад,
вобаста аз њароратњо ва консентратсияњои мањлулњои обї дар њудуди 0,9997÷1,0164г/см3
таѓйир меёбад.
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ТАЊЌИЌИ ПАРАМЕТРЊОИ МАЊЛУЛЊОИ ОБИИ НАМАКДОР
Дар кори мазкур параметрњои мањлулњои обии гидрокарбонати калсий вобаста аз њарорат ва
консентратсия тадќиќ карда шудааст. Нишон дода шуд, ки бо афзоиш ёфтани консентратсияњои мањлулњои
обии гидрокарбонати калсий ќимати параметрњои η ва ρ низ зиёд мешавад. Чунин афзоиш бо афзоиш ёфтани
ќувваи боњамтаъсиркунии байни молекулањои њалкунанда ва њалшаванда вобаста аст. Аммо бо зиёд шудани
њарорат ќимати бузургињо коњиш меёбад. Тахмин карда мешавад, ки коњиш ёфтани η ва ρ бо таѓйир ёфтани
ќувваи боњамтаъсиркунии байни молекулањо дар мањлулњо вобаста аст.
Калидвожањо: гидрокарбонати калсий, зариби часпакї, консентратсия, боњамтаъсиркунии
байнимолекулавї, мањлулњои обї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ
В статье исследовано изменение параметров водных растворов гидрокарбоната кальция в зависимости от
температуры и концентрации. Показано, что с увеличением концентрации водных растворов гидрокарбоната кальция
значение η и ρ увеличивается. Такое изменение связано с возрастанием межмолекулярного взаимодействия между
молекулами растворителя и растворенного вещества. Однако повышение температуры приводит к их падению.
Предполагается, что изменение η и ρ связано с изменением межмолекулярных взаимодействий в растворах.
Ключевые слова: гидрокарбонат кальция, коэффициент вязкости, концентрация, межмолекулярного
взаимодействия, водных растворах солей.
STUDY PARAMETERS AQUEOUS SALT SOLUTIONS
The paper studied the change of parameters of aqueous solutions of calcium carbonate on the temperature and
concentration. It is shown that with increasing concentration of calcium hydrogen carbonate aqueous solution and η value ρ
increases. This change is associated with an increase of the intermolecular interaction between molecules of the solvent and
solute. However, increase in temperature leads to a fall. It is assumed that the change η and ρ associated with a change of
intermolecular interaction in solution.
Key words: calcium carbonate, viscosity, concentration, intermolecular interaction, aqueous salt solutions.
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ЊОСИЛАЊОИ НАВИ ГЛИТСЕРИН ДАР АСОСИ ФУЛЛЕРЕН С60
Раљабов С.И., Гулов А.А., Мустафоќулова Р.А., Одинаев С.Х., Каримзода М.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар марњалаи муосири рушди илм дар тамоми љањон диќќати олимон, бахусус олимони
кимиёгар, дорусоз, фармакологњо ва биокимиёгарон ба тавлифи маводи доругии нав,
таъсирбахш ва аз љињати биологї фаъол равона карда шудааст. Дар ин самт диќќати
махсусро кимиёи глитсерин ва аминокислотањо ифода мекунанд, чунки дар онњо ќатори
гурўњњои функсионалї дида мешавад ва ќобилияти таомулии баландро доранд, ки мувофиќи
маќсад таѓйир додани сохти кимиёї ва инчунин тавлид намудани пайвастањои нави аз
љињати биологї фаъолро имкон медињанд [1].
Кимиёи глитсерин ва аминокислотањо дурнамои кимиёи узвї ба њисоб рафта, бо
гуногунии хосиятњои физиологї ва ањамияти зиёди амалии онњо вобаста аст [2]. Тањлили
адабиёти илмї нишон дод [3], ки маълумот дар ин самт оиди њосилањои глитсерин:
эпихлоргидрини дорои баќияи аминокислотањо ва боњамтаъсиркунии онњо бо фуллерен С60
хеле кам аст. Эпихлоргидрин, моно- ва дихлоргидринглитсерин ба яке аз синфњои
пайвастањои узвї дохил мешаванд, ки дар замони њозира бисёр таомулњои таъсири
мутаќобила доштаи онњо бо аминњо, спиртњо, фенолњо, кислотањои узвї, аминокислотањо,
пептидњо ва дигар пайвастњои карбогидрогенї маълум аст [4]. Пайвастњои њосилшуда дар
асоси эпихлоргидрин, моно- ва дихлоргидринглисерин кайњо дар тибби амалї истифодаи
худро ёфтаанд [5]. Аммо то њол дар адабиёт кор бо омўзиши таомулњои якљоя гузаштани
эпихлоргидрин, моно- ва дихлоргидрини дорои баќияи аминокислотањо ва дипептидњо бо
фуллурен С60 кам вуљуд дорад.
Дар молекулаи фуллурен С60 атоми карбон бо њамдигар ба воситаи банди химиявии
ковалентї пайваст шудаанд. Дарозии банди –С=С- ба дарозии умумии ду шашкунља баробар
буда, 0,139 нм-ро ташкил медињад. Дар навбати худ, дарозии банди -С-С- ба дарозии умумии
шашкунља ва панљкунља баробар буда, 0,146 нм-ро ташкил медињад. Кунљи валентии њалќаи
панљ карбон дошта, ба 1080, дар шашкунљањо бошад, ба 1200 баробар аст. Бандњои умумии
фуллерен С60 -90 то буда, аз он 30-тоаш банди –С=С- (дучанда) ва 60-тои он банди -С-С-(одї)
мебошанд.
Хусусан фуллерен С60 њангоми бо сиклопайвастњо ба таомул дохил шудан, дорои гурўњи
функсионалї мешавад [6]. Мувофиќи табиати электрониаш фуллурен ќобилияти дар
таомулњои сиклопайвастњо иштирок карданро дорад. Илова ба ин, таомули хосси фуллерен
њангоми n=1,2,3,4 мебошад. Аз њисоби банди дучандаи электрофилет полиолефин C60 ба
осонї бо нуклеофилњои табиаташон мухталиф пайваст мешавад. Ин яке аз пайвастњое
мебошад, ки дар он якумин шуда фуллерен муайян карда шудааст [7].
Муаллифон [8-9] усули аслии пайвасти бевоситаи аминокислотањо ва пептидњоро бо
банди дучандаи фуллерен ба воситаи аминогурўњ пешнињод намуда буданд. Натиљаи
тањќиќотњо нишон доданд, ки чунин њосилањо дар об наѓз њалшавандаанд ва зањрнокиашон
паст ва ќобилияти хуби биологї доранд.
Аз тарафи мо таомули пайвастшавии нуклеофилии баъзе њосилањои глитсерини дорои
баќияи аминокислотањо бо фуллерен C60 омўхта шудааст. Наќшаи тавлифи пайвастшавии
нуклеофилии 1-хлор-3-глитсилопропан-2-ол бо фуллерен C60 чунин мебошад.
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Њангоми пайвастшавии нуклеофилї аввал интермедиади анионї њосил мешавад, ки
пайваст шудани электрофилро устувор мегардонад. Масалан, дар натиљаи супоридани
протон, дигидрофуллерен ё полифуллеренњои ивазшуда њосил мешавад. Эњтимол аст
изомерњои мухталиф њосил шаванд, лекин пайвастшавї асосан бо бандњои 1-2 ба амал меояд.
Чунки интермедиади RC60 заряди манфиаш зиёд аст ва дар њолати 2 аст. Аз рўйи зичии
электронї бошад, дар њолати 1 мешавад.
Нуклеофил бо фуллерен C60 ба осонї пайваст мешавад, агар таомул дар иштироки
њалкунандаи толуол гузарад. Равиши нав барои таъсиси наноструктурањои биологии фаъол
дар асоси њосилањои глитсерини дорои баќияи аминокислотагї фуллерен C60 бо ду роњ
пешнињод карда мешавад. Тавассути њамроњ шудани ду адади гуногун ба ядрои фуллерен:
яке аз онњо аминокислота дар об њалшавандагиро таъмин мекунад ва дуюм хосияти
биологии иловагї, аз љумла ќобилияти антиоксидантї, ё ин ки афзоишдињандаи ферментњои
асосиро зоњир мекунад. Ин имконият медињад, ки доираи васеи сохторњори гибридї ва
мутобиќати биологиро дар тиб кушоянд.
Масъалањои мубрами рушди нанотехнологияи муосир, ин таъсис додани маводи нави
наноструктурањои гибридї барои тиб мебошад. Дар байни наномаводи муосир сохторњои
нанокарбонї мавќеи муњим доранд. Аз он љумла фуллеренњо солњои охир њосилањои
фуллурении дар об њал шаванда, ки ќобилияти баланди мутобиќати биологї доранд, спектри
васеи ќобилияти фаъоли биологиро низ доро мебошанд, фаъолона рушд карда истодааст
[10].
Сохти моддаи (1) њосилшуда бо усули спектроскопияи ИС, инчунин тањлили элементї
тасдиќ шуд. Тањќиќоти ИС-спектралї омили гузаштани реаксияро тасдиќ мекунад, ки бо

Расм. 1. ИС – спектри: 1-хлор-3-фенилаланилфуллеренопропан-2-ол
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пайдо шудани рахњо шиддатнокии фурўбарї дар тайфњои њамаи пайвастњо дар њудуди 750720см-1 мављуд будани гурўњи С-Сl дар молекулањои тањќиќшаванда тавсифкунандаро шарњ
медињад. Дар тайфњои ИС-спектр пайвастњо рахњои васеи фурўбарї дар њудуди 3200-3020см1, ки ба таѓйирёбињои валенти деформатсиони ОН-гурўњњо дохил мешаванд, ошкор
гаштаанд. Дар тайфњои ИК пайвастњои њосилшудаи хатти махсуси таѓйирёбињои валентии
фурўбарандаи NH-гурўњ дар њудуди 3080-3550см-1 маљуд аст.
Њамин тавр, аз тарафи мо њолати фрагменти глитсиди фуллурен C60 дар таомул ва бо
фуллурен C60 тањќиќ карда шуда (љадвали 1.) нишон дода шуд, ки онњоро тавассути
хосилањои глитсерини дорои баќияи аминокислотањо ба даст даровардан мумкин аст.
Ќисми таљрибавї. Мањлули 3-фенилаланилопропан-2-ол (30 мг, 0,11мол) дар 15 мл
бромбензоли хушк ба мањлули С60-и (100мг, 0,14 мол) дар 15 мл бромбензол
омехташудаистода муддати 14,5-15 соат дар 90-95 °С ќатра-ќатра илова мекунанд. Ранги
омехтаи реаксионї аз сурхи баланд то ќањваранги сёњтоб таѓйир меёбад. Њалкунандаро дар
вакуум таќтир мекунанд, боќимондаро бо эфир коркард мекунанд. Эфирро таќтир мекунанд,
боќимондаи онро дар колонка бо силикагел (40×100) хроматография мекунанд, элюент –
бензол. С60-и (6мг) таъсиркарданашуда– фраксияи якум, сипас пай дар пай сиклоаддуктњои 2
ва 3-ро бо баромади 38% ва 30% мувофиќан, дар њисоб ба фуллерени таъсиркардашуда људо
мекунанд. Моддањои њосилшудаи мо дар толуол, бензол, хлорбензол њалшаванда буда, дар
хлороформ, чорхлориди карбон камњалшаванда ва дар њалкунандањои ќутбнок, ба монанди
спирт ва об њалнашаванда мебошанд.
Љадвали 1. Моддањои тавлишуда ва константаи муњимми онњо
№
1

Номи модда

Брутто формула

Баромад %
69

Н.г.,
0
С
236-237

1-хлор-3-фенилС83Н27О6N2Сl
аланилфуллеренопропан-2-ол
2 1-хлор-3-аланилС76Н21О6N2Сl
61,5
242-243
фуллеренопропан-2-ол
3 1-хлор-3-глитсилС75Н15О6N2Сl
63
256-257
фуллеренопропан-2-ол
4 1-хлор-3С77Н21О6N2Сl
63,3
289-290
валилфуллеренопропан-2-ол
5 1-хлор-3-лейсилС79Н23О6N2Сl
64
286-287
фуллеренопропан-2-ол
Система: хлороформ-метанол (60:13), (А).
Н-бутанол-об-метанол (10:5:2), (Б)
Бензол – атсетон – кислотаи сирко (100:50:2) (В). Падидор буѓи йод.

Rf
А
Б
0,81 0,77

В
0,67

0,81 0,79

0,75

0,64 0,52

0,49

0,61 0,68

0,63

0,66 0,61

0,58

Њис.
N
7,19
7,17
8,77
8,70
8,16
8,24
6,45
6,65
6,65
6,63

Ёфт.
Cl
36,83
36,30
34,58
34,99
32,59
32,98
14,66
14,29
12,84
12,32
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ЊОСИЛАЊОИ НАВИ ГЛИТСЕРИН ДАР АСОСИ ФУЛЛЕРЕН С60
Дар маќола усули тавлифи пайвастањои нави глисерин дорои баќияи аминокислотањо мавриди омўзиш
карор гирифтааст. Муайян гардидааст, ки боњамтаъсиркунии 1-хлор-3-аминокислотапропан-2-олњо дар
њароратњои 90-950С бо таносуби моли 1:1 истифода аз њаммоми обї дар муддати 14,5-15 соат дар муњити толуол
ба осонї мегузарад. Таркиб ва сохти моддањои тавлифшуда бо усулњои физики-кимиёї муќаррар карда
шудааст.
Калидвожањо: глитсерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глисерин, дихлоргидринглисерин,
аминокислотањо, дипептидњо, фуллерен, толуол, бромбензол, хлорбензол.
ПРОИЗВОДНЫЕ ГЛИЦЕРИНА НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНА С60
В статье приведены методика синтеза новых соединений глицерина с аминокислотным остатком. Установлено,
что при взаимодействии 1-хлор-3-аминокислотопропана-2-олов при температура 90-950 С при соотношении 1:1 с
использованием водяной бани в течение 14,5-15 часов в среде толуола легко вступает в реакцию. Состав и свойства
синтезированных соединений изучены с использованием физико- химических методов.
Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерин, дихлоргидринглицерин,
аминокислоты, дипептидов, фуллерен, толуол, бромбензол, хлорбензол.
GLYCEROL DERIVATIVE FULLERENE-BASED С60
The paper presents the procedure for the synthesis of new compounds with giltserina amino acid residue. It is found that
the reaction of 1-chloro -3- aminokislotopropana -2 - ol in temperature at 90-950 C at a ratio of 1: 1 using a water bath for
14.5-15 hours a toluene medium easily reacts. The composition and properties of the synthesized compounds were studied with
the use of physical - chemical methods.
Key words: glycerol, epichlorohydrin, monohlorgidrin glitserin, dihlorgidringlitserin, amino acids, dipeptides,
fullerene, toluene, bromobenzene, chlorobenzene.
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Аминов М.А., Усманов У.Р., Усманов Р., Каримов М.Б.
Таджикский национальный университет,
Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ,
Филиал Московского института стали и сплавов в г. Душанбе
Добыча нефти и газа в Таджикистане требует дальнейшего расширения географии
строительства скважин, освоения все больших глубин в сложных горно-геологических условиях.
Поэтому проводка и крепление скважин в таких условиях потребуют применения новых
промывочных и тампонажных растворов. Тампонажные и промывочные растворы как
полидисперсные гетерогенные системы относятся к термодинамическим агергативнонеустойчивым системам. Устойчивость дисперсной системы можно повысить, понижая
междуфазное натяжение с помощью ПАВ, способных адсорбироваться на поверхности и
понижать величину свободной энергии. Для обеспечения необходимых свойств (замедления
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сроков схватывания, прокачиваемости, а также прочностных, антикоррозионных и др.)
тампонажные дисперсные гетерогенные системы обрабатывают химическими добавками.
Известны различные составы тампонажных растворов, содержащие в качестве растворителя
- воду, вяжущее - ШЦ (шлаковый цемент) и добавки: ССБ (сульфит-спиртовая барда),
моноэтаноламин, КССБ (конденсированный сульфит - спиртовая барда), сульфонол и др.[1].
Эти добавки имеют низкие показатели. При использовании сульфанола в качестве добавки
ухудшаются коррозионная стойкость металла обсадной колонны, прочностные и изоляционные
показатели тампонажного камня.
С целью повышения прокачиваемости тампонажных растворов, прочности и стойкости
тампонажного камня к воздействию пластовых минерализованных вод в качестве ингибирующей
добавки используют соли сульфокислоты серосодержащих соединений на основе добитумной
фракции высокосернистой нефти, которые являются отходами битумного производства.
При воздействии 91-92%-ной серной кислотой на добитумную фракцию высокосернистой
нефти, из которой извлечены 86%-ной серной кислотой тиоцикланы, выход сульфокислот
сероароматических соединений составляет 12%, вязкость при 20оС = 621.86 сст, d204=1.0131.
Для получения концентрата сероароматических соединений (КСАС), сульфокислоты
нагревались при 105-110оС при условии поддержания постоянной концентрации серной кислоты
(25%-ном растворе) за счет добавления воды. Концентраты представляли собою бесцветные
жидкости, без запаха, с содержанием серы 9.0-10.3%, молекулярным весом 234-235, пд30 – 1.5850.
Таким образом были получены КСАС 45-55% чистоты. Полученный концентрат имеет
следующую среднюю формулу: С16.32Н23.1S и входит в следующий гомологический ряд: CпН2п-9.4S.
Для обогащения КСАС подвергались окислению и хроматографическому разделению на
активированные окиси алюминия (размер зерна 80-120 меш, объемное отношение концентрата к
адсорбенту 1:20). В качестве десорбентов применяли последовательно после исчерпывающей
десорбции петролейный эфир, бензол.
Диоксиды САС (сульфоны) высокосернистой нефти имеют следующий элементный состав,
масс. %: С - 68.88; Н - 8.00; S - 11.49; О- 11.63 (по разности) и соответствуют формуле С16Н22О2S
(CпН2п-10SО2), средняя молекулярная масса равна 278.0, d430- 1.0985, а рефракция пD30 – 1.5450.
Физико-химическая характеристика позволила рассматривать полученные сульфоны, в основном,
как гомологи бензотиофена [2].
Полученные сульфокислоты переводят действием 20%-ного NaOH в натриевые соли
сероароматических сульфокислот (НСАСК). Реакция протекает по схеме:
R-SO3H + NaOH →R-SO3- Na+ + H2O (1)
R= бензотиофены с алкильными заместителями с 4-10 атомами углерода.
Средний элементный состав, масс. %: С – 51.0; Н – 5.91; S – 20.38; O – 15.3; Na – 7.32.
НСАСК имеют среднюю формулу С13Н18S2О3Na и входят в следующий гомологический ряд:
CпН2п-8S2О3Na.
При смешивании тяжелые пиридиновые основания, полученные из смол газификации
(производных хинолина) и дипроксамина с нефтяными сульфокислотами протекает реакция по
схеме:

R-SO3- H+ + N
R-SO3- N
Н+ (2)
R- SO3-H+ + R1R2N-(CH2)2-NR3R4 →R SO3-R1R2 NH+-(CH2) 2-NR3R4 (3)
R1 = алкил С12-С18; R2,R3,R4 = (ОС2Н4)ХН; Х = 0-15.
В результате этих реакций образуются аминовые и дипроксаминовые соли
сероароматических сульфокислот (АДСАСК).
ИК-спектры полученных НССК сероароматических соединений имеют характерные полосы
поглощения для бензотиофенов, 2,3-дигидробензотиофенов с алкильными заместителями с 4-10
атомами углерода и их сульфирование происходит при обработке нефти 86.0-92.0%-ной серной
кислотой [3]
Ингибирующая добавка вводится в цементный раствор в качестве 0.2-2.0% от массы
цемента. Коррозионную среду готовили по методике НИИЖБа. Водную сероводородсодержащую
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высокоминерализованную вытяжку измельченного цементного камня (портландцементный
клинкер 8.9-19.5%, известняк 3-5%, гранулированный доменный шлак - остальное). Образцы
тампонажного раствора высушивали при 105оС и растирали в фарфоровой ступке в порошок, а
затем просеивали через сито 4900 отверстий/см2. Брали 20 г порошка, периодически взбалтывали в
герметически закрытой стеклянной посуде в течение 3 суток с 200 мл пластовой водой
месторождения Шаамбары, состав которого приведен в табл. 1.
Таблица 1. Химический состав пластовой воды месторождения Шаамбары
катионы

анионы

Состав

Na+, K+

Ca+2

Mg+2

Cl-

SO4-2

HCO3-

содержание, мг/л

6686

1645

1065

13904

3292

1738

H2S,
HS853

микроэлементы
Fe+2,
NH4+
BrFe+3
213
384
42

I14

В качестве контрольных образцов в агрессивную среду помещали 5 стальных образцов,
покрытых цементной оболочкой толщиной 5-10 мм из предлагаемого цементного раствора с
ингибирующей добавкой, и 5 образца, покрытых оболочкой из известного цементного раствора.
Выдерживали образцы в агрессивной среде в течение шести месяцев при заранее заданных
температурах и давлении. Потом их извлекали из цементной оболочки, промывали и высушивали.
Продолжительность испытаний составляла 6 месяцев.
Эффективность добавки оценивали по величине степени защиты: Z 

Ko  K
 100 % ,
Ko

где К и Ко – скорость коррозии образцов соответственно в чистом и ингибированном цементном
растворе за определенное время. Образцы изготовлены из стали марки Ст.3.
Результаты испытаний цементного раствора с прилагаемой добавкой приведены в табл. 2.
Таблица 2. Свойства добавок для тампонажного раствора
Nо
п/п

Количество добавки в % от
масса цемента

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

0
Сульфанол, 1.0
Сульфанол, 2.0
НСАСК, 0.5
НСАСК, 1.0
НСАСК, 2.0
Тяжелые
пиридиновые
основания, 1.0
Тяжелые
пиридиновые
основания, 2.0
Дипроксамин, 0.5
АСАСК, 0.2
АСАСК, 0.5
АСАСК, 0.8
АСАСК, 1.0
АСАСК, 2.0
АДСАСК, 0.2
АДСАСК, 0.5
АДСАСК, 1.0

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Скорость коррозии, г/м2*час
(Степень защиты, Z %)
20 оС
80 оС
0.28(-)
0.83(-)
0.27(-)
0.83(-)
0.28(-)
0.83(-)
0.041(85.3)
0.16(80.7)
0.025(91.1)
0.09(89.1)
0.020(92.8)
0.07(91.6)
0.11(60.7)
0.26(68.6)

Растекаемость
(Д), см

Прочность при
изгибе, кгс/см2

18
19
20
24
25
26
18

15
14
13
18
18
19
15

0.08(71.4)

0.12(85.5)

18

15

0.29(-)
0.062(77.8)
0.014(95.0)
0.004(98.6)
0.0013(99.5)
0.0011(99.6)
0.088(68.6)
0.036(87.1)
0.0023(99.2)

0.86(-)
0.10(88.0)
0.07(91.6)
0.008(99.0)
0.005(99.4)
0.004(99.5)
0.16(80.7)
0.11(86.7)
0.06(92.8)

20
20
24
26
27
27
22
25
29

20
16
18
19
20
20
17
19
22

Как видно из табл. 2, при использовании сульфанола в качестве добавки в тампонажном
растворе с увеличением его растекаемости от 18 до 20 см, ухудшаются прочностные показатели
формирующегося из него камня. В пределах концентрации 0.2-2.0% добавки НСАСК или АСАСК,
а также АДСАСК могут способствовать некоторому повышению растекаемости тампонажного
раствора и прочностных, антикоррозионных показателей цементного камня.
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Добавка ПАВ увеличивает растворимость цемента в воде, в результате чего изменяется
кинетика образования и коагуляции коллоидных частиц новообразований, что соответственно
изменяет образующуюся структуру цементного камня.
Для выяснения кинетики и характера влияния АСАСК на протекание электрохимических
процессов, опыты были проведены потенциостатическим методом с использованием
потенциостата П-5827м. В качестве рабочего электрода использовался цилиндр из Ст.3 с
площадью торца 0.24 см2, запрессованный в тефлон.
В качестве электрода сравнения применяли хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М1;
вспомогательного - платиновый электрод.

Рис. 1. Катодные и анодные поляризационные кривые Ст.3, полученные при t = 20оС в пластовых водах
месторождения Шаамбары в присутствии ингибитора АСАСК разной концентрации: 0-0*- без ингибитора; 1-1*- 100
мг/л; 2-2*- 200 мг/л; 3-3* - 250 мг/л; 4-4* - 300 мг/л

На рис.1 представлены кинетические кривые электродных процессов анодного растворения
металла и восстановление сероводорода, содержащегося в пластовой воде месторождения
Шаамбары.
Изменение вида поляризационных кривых с увеличением концентрации ингибитора АСАСК
позволяет отнести его к типу ингибиторов смешенного действия, воздействующего на течение
анодных и катодных электрохимических реакций.
Предлагаемые добавки АСАСК и АДСАСК достаточно высоко снижают скорость коррозии,
обладают повышенной прокачиваемостью в цементном растворе, что важно для удешевления и
нормального проведения процесса цементирования [4].
Камень, образованный из этого раствора, более плотный и прочный, поэтому его можно
использовать как в буровых скважинах, так и при строительстве гидротехнических и других
сооружений, где необходима пониженная водопроницаемость и высокая прочность бетона и
изделий из него.
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ТАЪСИРИ НАМАКЊОИ СУЛЬФОКИСЛОТАЊОИ СУЛФУРОАРОМАТЇ
БА ХОСИЯТИ МАЊЛУЛИ ТАМПОНАЖЇ
Самти нав барои тайёркунии мањлулњои тампонажї, ин намакњои аминии сулфокислотањои
сулфурароматикї мебошанд, ки аз фраксияи тобитумии нефти баландсулфур њангоми таъсири кислотаи

168

сулфати 91-92% ба фраксияе, ки тиосикланњо ба воситаи кислотаи сулфати 86% гирифта шудааст. Иловањои
пешнињодшуда НАСКА ва НДАСКА ба ќадри кофї суръати коррозияро паст мекунанд, дорои љоришавии
баланд мебошанд, ки барои гузаронидани раванди мустањкамкунї муњим мебошанд.
Калидвожањо: мањлули тампонажї, фраксияи тобитуми нефти баландсулфур, намаки аминии
сульфокислоти сулфурароматї, равоншавї, суръати коррозия, ингибитори коррозия, эффекти њимоя.
ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ СЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ СУЛЬФОКИСЛОТ НА СВОЙСТВА
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
Новым направлением в создании перспективных тампонажных растворов являются аминовые соли
сероароматических сульфокислот выделенные из добитумной фракции высокосернистой нефти при воздействии 9192.0%-ной серной кислотой на фракцию, из которой извлечены 86.0%-ной серной кислотой тиоцикланы.
Предлагаемые добавки АСАСК и АДСАСК достаточно высоко снижают скорость коррозии, обладают повышенной
прокачиваемостью, что важно для удешевления и нормального проведения процесса цементирования.
Ключевые слова: тампонажный раствор, добитумная фракция высокосернистой нефти, аминовые соли
сероароматических сульфокислот, растекаемость, скорость коррозии, ингибитор коррозии, защитный эффект.
THE EFFECT OF SALT SULPHERAROMATIC SULFONIC ACIDS ON PROPERTIES OF CEMENT SLURRIES
A new direction in the development of advanced cement slurries are amine salts of sulfuric aromatic sulfuric acids
derived from fraction of sulfuric higher contains oils sour crude oil at the impact of 91-92.0% sulfuric acid into a fraction, from
which extracted 86.0% sulfuric acid of thiocycline. Proposed additions ASASK high enough reduce the corrosion rate, have
improved flow properties, which is important to reduce the cost of cementing and normal process.
Key words: cement slurries, derived from fraction of sulfuric higher contains oils, amine salts of sulfuric aromatic
sulfuric acids, spreadableness, speed of corrosion, inhibitor of corrosion, protective effect.
Сведения об авторах: Аминов М.А. - аспирант кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии
Таджикского национального университета. Телефон: 917-34-84-71
Усманов У.Р. - ассистент кафедры высокомолекулярных соединений и химической технологии Таджикского
национального университета. Телефон: 917-48-33-30
Усманов Рахматжон – доктор химических наук, профессор кафедры высокомолекулярных соединений и
химической технологии Таджикского национального университета и г.н.с. Институт химии им. В.И.Никитина АН РТ.
Телефон: 907-40-13-84. E-mail: usmanov1947@mail.ru
Каримов М.Б. - доктор химических наук, профессор, исполнительный директор филиала «МИСиС» в г. Душанбе.
Телефон: 919-410-241

ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ АНГИШТИ КОНЊОИ «ШЎРХОК» ВА
«ЊАКИМЇ»-И ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Насрединова П.М., Иброгимов Д.Э.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Ангишт яке аз канданињои фоиданок ба њисоб меравад, ки инсон онро аз замонњои
ќадим то ба имрўз њамчун сўзишворї истифода менамояд.
Рушди тафаккури инсон ба он мусоидат намуд, ки инќилоби илмї-техникї ба миён ояд.
Пешрафти технология боиси он гардид, ки истифодаи як ќатор мавод ва мањсулоти табиї
самтњои мухталифи истифодашавии худро пайдо намоянд.
Ангишт низ дар ќатори ин маводу мањсулот дар истењсолоти муосир самтњои
мухталифи истифодашавии худро пайдо намуд. Њосил намудани гази сунъї ва истењсоли
сўзишворињои моеъ дар асоси ангишт далели ин гуфтањо мебошад.
Пажўњиш ва тањќиќ дар ин самт барои пешрафти иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
хеле муњим аст, зеро захирањои ангишти Тољикистон фаровон мебошанд. Тибќи
маълумотњои оморї, дар љумњурї зиёда аз 36 конњо ва зуњуротњои ангишт ошкор шудаанд,
ки захираи умумии он беш аз 4,3 млрд тоннаро ташкил медињад ва ќариб тамоми ин
канданињо ангишти сўзандаро ташкил медињанд [1-3].
Тавре ба њамагон маълум аст, ин афзалиятро ба инобат гирифта, аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон як ќатор корхонањои саноатии нав ташкил карда шуданд, ки дар ин
корхонањо ба сифати энергиябаранда, ангишт истифода мешавад. Инчунин, дар асоси
ангишт гази сунъї истењсол карда мешавад, ки дар истењсолот татбиќ гаштани чунин
технология, норасоии гази метанро бартараф менамояд.
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Тибќи маълумотњои омории Вазорати саноат ва технологияҳои нави Љумњурии
Тољикистон дар оянда низ лоињањо оид ба ташкили чунин корхонањои истењсолї пешнињод
гардидааст ва дар ояндаи наздик амалї хоњад шуд.
Айни замон сўзишворињои нафтї ба љумњурї аз хориљи кишвар ворид карда мешаванд.
Сабаб дар он аст, ки Тољикистон дорои захирањои калони нафт нест. Аксар нафтњои
муайяншуда дар чуќурии зиёдтар љой гирифтааст, ки истихрољи он маблаѓњои калонро талаб
менамояд.
Яке аз роњњои бартараф намудани ин норасої ва таъминот ба чунин номгўйи
энергиябарандањо, ин дар асоси захирањои ангишти Тољикистон истењсоли сўзишворињои
бензинї мебошад.
Дар ин љо, ёдрас намудан бамаврид аст, ки барои амалї намудани чунин номгўйи
технология, пеш аз њама, коркарди он зарур мебошад. Барои коркарди технологияи
истењсоли бензин дар асоси захирањои ангишти Тољикистон, пеш аз њама, маълумот оид ба
таркиби химиявї зарур мебошад. Чуноне ки мутахассисони соња муайян намудаанд, на
њамаи ангиштњо метавонанд ашёи хоми нињої дар истењсоли бензини сунъї ба сифати ашёи
хоми нињої истифодащаванда бошанд [4,5].
Аз ин лињоз, омўзиш, тањќиќи таркиб ва хосиятњои физикию химиявии захирањои
ангишти Тољикистон барои илм ва истењсолоти љумњурї хеле муњим мебошад. Дар амал
татбиќ намудани технологияи истењсоли бензин дар асоси захирањои ангишти Љумњурии
Тољикистон метавонад ин масъалаи муњимро њал намуда, дар иќтисодиёти мамлакат як
таккони мусбиро ба миён оварад.
Дар маќолаи мазкур натиљањо оид ба пажўњиш ва тањќиќи элементњои таркибї ва
хосиятњои физикию химиявї, намунањои ангишти кони «Шўрхок» ва «Њакимї» маълумот
пешнињод карда шудааст. Барои муайянкунии баъзе хосиятњои физикию химиявии ангишт,
маводи мазкурро аз ѓафсии ќабати чорметраи он дастрас намуда, онро мавриди тањлил
ќарор додем. Намнокї, хокистарнокї ва моддањои бухоршавандаи онро бо усули вазнї
(массаи моддаи тањлилшаванда пеш аз тањлил ва баъд аз тањлил) дар мувофиќа бо адабиёти
тавсиякардашуда амалї намудем [6,7].
Хосиятњои энергиябарандагии ангишт дар асбоби колориметри навъи Changsha
kaiuyuan Instruments Co., Ltd (Хунан, Чин) муайян карда шуд. Инчунин, тавассути дастгоњи
анализатор макроэлементњои асосии он аз ќабили карбон, гидроген ва сулфур, таркибан ва
миќдоран маълум карда шуд.
Натиљањо дар љадвали 1 ва 2 пешнињод гардидааст.
Љадвали 1. Хосиятњои физикию химиявї ва энергиябарандагии ангишти кони «Њакимї»-и
Љумњурии Тољикистон
Намнокии умумї %
Намнокии намуди тањлилшаванда %
Моддањои бухоршаванда %
Карбони пайваст %
Хокистарнокї

6,4
0,16
19,24
25,24
48,96

Сулфури умумї %
Гидроген
Њолати сўзиши баландтарин
Њолати сўзиши пасттарин
Сифати шлак

0,4
2,57
16,158
14,505
3

Љадвали 2. Хосиятњои физикию химиявї ва энергиябарандагии ангишти кони «Шўрхок»-и
Љумњурии Тољикистон
Намнокии умумї %
Намнокии намуди тањлилшаванда %
Моддањои бухоршаванда %
Карбони пайваст %
Хокистарнокї

3,2
0,08
18,92
46,15
31,65

Сулфури умумї %
Гидроген
Њолати сўзиши баландтарин
Њолати сўзиши пасттарин
Сифати шлак

1,67
3,22
22,603
21,181
3

Тавре ки тавассути тадќиќотњои эксперименталї муайян карда шуд, намнокї ва
миќдори моддањои зудбухоршавандаи ангишти кони «Њакимї» нисбат ба кони «Шўрхок»
зиёдтар мебошад.
Тибќи меъёрњои стандартї, яке аз нишондодањое, ки сифати ангишт аз рўйи он муайян
карда мешавад, хокистарнокии он мебошад. Тањлилњо дар ин љода нишон дод, ки
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хокистарнокии ангишти «Шўрхок» аз ангишти «Њакимї» то 17,31% камтар мебошад. Ин
фарќият аз он шањодат медињад, ки миќдори пайвастањои ѓайриорганикии он аз ангишти
кони «Њакимї» камтар мебошад.
Моддањои марбут ба пайвастањои ѓайриорганикї, њангоми сўхтани ангишт бевосита ба
оксидњои худ табдил меёбанд. Чунин раванд дар аксар њолатњо метавонад гармиро ба худ
фурў барад ва боиси коњиши гармии сўзиши ангишт гардад.
Њангоми омўзиши хосиятњои энергиябарандагии ин намунањои ангишт, чунин њолат
мушоњида гардид. Чуноне аз натиљањои бадастоварда (љадвали 1 ва 2) маълум аст, натиљањо
оид ба њолати сўзиши ангиштњо нисбат ба хокистарнокиашон дар мутаносиби чапа ќарор
дорад. Барои боз њам асоснок намудани ин аќида, оянда дар ин самт тадќиќотњо гузаронида
хоњад шуд.
Миќдори бештари дигар элементњо бевосита ба он мусоидат менамоянд, ки њиссаи
массаи карбон ва гидроген коњиш ёбад. Чунин њолат дар тадќиќотњои мо низ мушоњида
гардид. Дар таркиби намунаи ангишти кони «Шўрхок» карбони пайваст 46,15% ва дар
намунаи ангишти кони «Њакимї» бошад, миќдори карбон 25,24%-ро ташкил медињад.
Натиљаи мазкур низ бо хокистарнокї дар мутаносиби чапа ќарор дорад.
Пажўњиш ва тадќиќотњо дар ин самт нишон дод, ки бо усули синтез истењсол намудани
бензин дар асоси ангишт дар њолате имконпазир мебошад, ки карбони ангишт на камтар аз
70%-ро ташкил дињад. Аз натиљањо бармеояд, ки ин ду намунаи ангишти мавриди пажўњиш
ва тадќиќот ќарордошта наметавонад њамчун ашёи хоми истењсолї дар ин љода эътироф
гардад.
Аз ин лињоз, агар дар оянда, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои
баромадан аз буњрони энергетикї бо маќсади истењсоли бензин дар асоси захирањои ангишти
мамлакат ба роњ монда шавад, он гоњ технологияи бойгардонии ангиштро тавсия менамоем.
Барои бойгардонї метавонад экстраксияи хунук бо истифода аз њалкунандањои органикї ва
ѓайриорганикї аз манфиат холї набошад [8].
Натиљањои бадастовардашуда метавонанд дар оянда дар коркарди технологияњои
истењсоли мавод ва мањсулот дар асоси ин номгўйи ангиштњо заминагузорї намояд.
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ХОСИЯТЊОИ ФИЗИКИЮ ХИМИЯВИИ АНГИШТИ КОНЊОИ «ШЎРХОК» ВА «ЊАКИМЇ»-И
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оид ба пажўњиш ва тањќиќи хосиятњои физикию химиявии ангишти конњои
«Шўрхок» ва «Њакимї»-и Љумњурии Тољикистон маълумот пешнињод гардидааст.
Бо истифода аз тариќањои тањлили физикию химиявї, намнокї, хокистарнокї, моддањои
зудбухоршаванда, хосияти энергиябарандагї ва элементњои таркибии он муайян гардидааст.
Калидвожањо: ангишт, конњои «Шўрхок» ва «Њакимї», хосиятњои физикию химиявї, таркиби химиявї.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ «ШУРХОК» И «ХАКИМИ»
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования по физико-химическим свойствам
угля месторождений «Шурхок» и «Хакими» Республики Таджикистан.
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С применением физико-химических методов анализа определено влагосодержание, летучие вещества,
теплотворность и элементный состав исследуемых образцов угля.
Ключевые слова: уголь, месторождение «Шурхок» и «Хакими», физико-химические свойства, химический
состав.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF COAL MINE "SHURHOK" AND "HAKIMI" THE REPUBLIC
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF COAL MINE "SHURHOK" AND "HAKIMI" OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article presents the results of experimental studies on physical and chemical properties of coal mine "Shurhok" and
"Hakimi," 0f the Republic of Tajikistan.With the use of physical and chemical methods of analysis determined the moisture,
volatile matter and calorific value of the elemental composition of the coal samples investigated.
Key words: coal, mine "Shurhok" and "Hakimi", physical and chemical properties, chemical composition.
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БИОЛОГИЯИ ФИЗИКЇ – ХИМИЯВЇ - ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ
ХРОНИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ НИТРАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО
ХОЛЕСТЕРИНА И ЛИПИДОВ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС
Каримов А.И., Овчаренко Н.Д.
Таджикский национальный университет,
Алтайский государственный университет
Химические соединения относятся к постоянно действующим факторам на организм
человека и животных. Между внешним химическими веществами окружающей среды и
химическим составом организма иногда существует определенное равновесие, нарушение
которого приводит к патологическому сдвигу и изменением гомеостаза (1,7).
Появление новых, высокотоксичных веществ, используемых в промышленности, сельском
хозяйстве, медицине и в быту создает опасность для здоровья человека (2). Постоянный контакт с
различными химическими препаратами часто приводит к острым и хроническим отравлениям (3).
Среди токсичных веществ, вызывающих иногда тяжелую интоксикацию организма, наиболее
распространенными являются нитраты. Анализ литературы показывает, что влияние нитратов на
функциональное состояние организма человека и животных до сих пор изучено недостаточно (4).
В современной литературе имеются единичные сообщения, посвященные проблемам острых
отравлений нитратами, длительное воздействие нитратов и их последствия остаются открытой
проблемой (5, 6,7). В этой связи целью настоящей работы явилось изучение механизма
токсического действия нитратов на организм животных при хронической интоксикации.
Материал и методы исследования. Опыты проведены на 60 белых крысах обоих полов,
массой 180-220г. Хроническое воздействие нитрата в дозе 50 мг/г на крыс в течение одного месяца
привело к увеличению содержания общего холестерина в сыворотке крови на 27%, а в сердечной
ткани на 44%. Общие липиды в сыворотке крови повысились при этом недостоверно, зато в
сердечной мышце возрастает на 15% (рис.1).

Примечание: (*Р<0,01;***Р<0,001). Р- рассчитано по отношению к контролю
Рис. 1. Влияние нитрата в дозе 50мг/г на содержание холестерина и липидов сыворотки крови и ткани сердца крыс
при различной продолжительности интоксикации

Двухмесячная интоксикация крыс нитратом еще больше повышала уровень холестерина в
сыворотке крови (на 57%) и сердечной мышце (на 76%). Содержание липидов также значительно
увеличилось как в сыворотке крови, так и в сердечной мышце (на 90 и 116% соответственно).
Отравление крыс нитратом в течение 4-х месяцев также сопровождалось увеличением содержания
холестерина в сыворотке крови и ткани сердца, правда, в несколько меньшей степени по
сравнению с группой животных с 2-х месячным сроком отравления. Содержание липидов при
четырехмесячной интоксикации повышалось только в сердечной мышце.
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При 6-месячной даче крысам нитрата содержание общего холестерина возрастало в
сердечной мышце на 66%, а в сыворотке крови на 97%. Количество липидов в сыворотке крови и
сердечной мышце повышалось еще в большей степени (на 78 и 150% соответственно).
Хроническое введение нитрата в дозе 200мг/г также приводило к значительному увеличению
количества липидов в сыворотке крови и ткани сердца (рис.2).
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Примечание: (***Р<0,001;****Р<0,02). Р- рассчитано по отношению к контролю
Рис. 2. Влияние нитрата в дозе 200мг/г на содержание холестерина и липидов сыворотки крови и ткани сердца крыс
при различной продолжительности интоксикации

Одномесячное отравление крыс нитратом способствовало значительному повышению
общего холестерина в сыворотке крови (на 49%) и липидов в сердечной мышце (на 93%).
Удлинение срока отравления нитратом до 2-х месяцев вызывало достоверное повышение
холестерина и липидов как в сыворотке крови, так и в сердечной мышце. При этом концентрация
холестерина в сыворотке повышалась на 43%, а в ткани сердца на 40%.
Еще в большей мере увеличивалось содержание общих липидов - в сыворотке крови на 90%,
сердечной ткани на 116%. После 4-х месячного введения нитрата в дозе 200мг/г в сердечной
мышце количество холестерина и липидов оставалось также увеличенным на 68 и 98%
соответственно. В сыворотке крови, если концентрация холестерина была повышена на 46%, то
уровень липидов находился в пределах величин контрольной группы.
Шестимесячное отравление нитратом привело к значительному накоплению общих липидов
в сердечной мышце (на 150%). При этом количество холестерина возрастало на 66%.
Наряду с этим, при этом сроке отравления было также отмечено значительное повышение
концентрации липидов (на 78%) и особенно общего холестерина (на 97%) в сыворотке крови крыс.
Таким образом, хроническое воздействие нитратов независимо от срока введения приводило
к гиперхолестеринемии и гиперлипидемии, а также увеличению их содержания в сердечной
мышце. Для нитрата в дозе 50мг/г было наиболее характерно повышенное отложение холестерина
в сердечной мышце и гиперлипидемия. Для нитрата в дозе 200 было характерным вызывать
повышенное отложение липидов в сердечной мышце.
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ТАЪСИРИ ДУРУ ДАРОЗИ ВОЯИ ГУНОГУНИ НИТРАТ БА ТАРКИБИ ЛИПИДЊО ВА ХОЛЕСТЕРИНИ
УМУМЇ ДАР МУШАКЊОИ ДИЛ ВА ЗАРДОБИ ХУНИ КАЛАМУШ
Таъсири дуру дарози нитрат новобаста аз муњлат ба гиперхолестиринемия ва гиперлипидемия оварда
расонида, сабаби зиёдшавии таркиби онњо дар мушаки дил мегардад. Барои 50 мг/г вояи нитрат муайян гардид,
ки баландшавии махсуси холестерин дар мушакњои дил ва гиперлипидемия мушоњида мегардад. Барои нитрати
миќдораш 200 мг/г баландшавии липидњо (чарбњо) дар мушакњои дил муайян гардид.
Калидвожањо: нитрат, интаксикатсия, таъсир, каламуш, холестерин, липидњо, мушакњои дил, зардоби
хун, воя, чигар.
ХРОНИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ДОЗ НИТРАТА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА И
ЛИПИДОВ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС
Хроническое воздействие нитратов независимо от срока введения приводило к гиперхолестеринемии и
гиперлипидемии, а также увеличению их содержания в сердечной мышце. Для нитрата в дозе 50мг/г было наиболее
характерно повышенное отложение холестерина в сердечной мышце и гиперлипидемия. Для нитрата в дозе 200 было
характерным вызывать повышенное отложение липидов в сердечной мышце.
Ключевые слова: нитраты, интоксикация, влияние, крысы, холестерин, липидов, сердечной мышце, сыворотке
крови, доз, печень.
CHRONIC EFFECTS OF DIFFERENT DOSES NITRATE IN TOTAL CHOLESTEROL AND LIPIDS IN HEART
MUSCLE AND BLOOD SERUM
Chronic exposure to nitrates, regardless of the duration of administration, led to hypercholesterolemia and
hyperlipidemia, as well as an increase in their content in the cardiac muscle. For nitrate in a dose of 50 mg / g, the most
prominent is the increased deposition of cholesterol in the cardiac muscle and hyperlipidemia. For nitrate in a dose of 200 it
was characteristic to cause an increased deposition of lipids in the cardiac muscle.
Key words: nitrates, toxicity, effect, rats, cholesterol, lipids, cardiac muscle, serum doses, liver.
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ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОРОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Косилов В.И., Комарова Н.К., Иргашев Т.А.
Оренбургский государственный аграрный университет,
Институт животноводства ТАСХН
Разработка путей более полной реализации генетического потенциала продуктивности
животных является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Актуальным решение
этого вопроса является и при производстве молока на промышленной основе.
В этой связи необходимо использовать приемы и методы, стимулирующие процесс
молокоотдачи и тем самым повышающие молочную продуктивность.
В течение лактации происходит более или менее быстрое угасание функций молочной
железы. Недостаточная стимуляция организма в период лактогенеза не только препятствует
достижению максимального уровня моторной и секреторной деятельности молочной железы, но
способствует более быстрому ее угасанию.
Большую перспективу имеет воздействие лазерного облучения биологически активных точек
вымени[1-11].
Длительность раздоя, то есть срок достижения максимального суточного удоя, зависит от
индивидуальных свойств нервной системы. У коров с высокими адаптационными свойствами,
сильный уравновешенный подвижный тип нервной системы, обеспечивающий высокую
стрессоустойчивость, раздой достигается в течение первого месяца пребывания в цехе раздоя, а у
коров с низкими адаптационными способностями - низкострессоустойчивый тип (слабость,
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инертность нервной системы) наивысший удой достигается лишь на третий-четвертый месяц
лактации.
Цель. С целью изучения причин индивидуальных различий реакции коров при одинаковых
дозах была определена интенсивность и полнота молоковыведения в процессе машинного доения.
Материалы и методы исследования. Опыты проводились при различных дозах
преддоильной стимуляции механорецепторов вымени на фоне предварительного воздействия
лазерным излучением у коров различных типов стрессоустойчивости (высокострессоустойчивый
тип - в основном животные сильного уравновешенного подвижного типа нервной системы,
низкострессоустойчивый - слабого и сильного уравновешенного инертного типа нервной
системы).
Интенсивность и полнота рефлекса молокоотдачи зависят от дозы стимулирующего
раздражения рецепторов молочной железы перед началом доения. Требуемая доза стимуляции
повышается по ходу лактации и зависит от типа нервной системы. Нами исследовалось влияние
действия дополнительной стимуляции вымени на фоне различной дозы раздражения
механорецепторов молочной железы у коров различного типа стрессоустойчивости. Работа
выполнена на 60 коровах красной степной породы 2...6 отелов на 2...5 мес лактации.
Предварительно у 120 коров красной степной породы был определен тип
стрессоустойчивости и отобраны две группы коров-аналогов по 30 гол. высоко- и
низкострессоустойчивого типов. Каждая группа была разделена на 2 части: 15 гол - контрольная и
15 гол - опытная. Коровы опытных групп получали лазерное облучение ППМ 0,1 мВт/см2 в
течение 10 мин перед началом вечерней дойки в течение 7 сут. Из 15 гол каждой группы 5 коров
не получали никакой стимуляции (отсутствие преддоильной подготовки вымени), 5 гол - получали
стимуляцию в течение 10 с, остальные 5 гол - 40-секундную стимуляцию (обмывание и массаж
вымени). Каждую дойку учитывали количество молока, время доения, внутрицистернальное
давление до и после воздействия (преддоильная стимуляция ± лазерное облучение), латентный
период рефлекса молокоотдачи, среднюю интенсивность доения, выдоенность за первую минуту
доения.
Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют, что продуктивность и
параметры рефлекса молокоотдачи коров низкострессоустойчивого типа во всех случаях ниже,
чем у коров аналогичных групп высокострессоустойчивого типа. Так, если в 1 сут облучения
разница удоя коров различных типов стрессоустойчивости составляла при данной дозе
стимуляции механорецепторов 31,1%, то на 7 сут лазерного воздействия она сократилась до
16,4%. Наиболее высокая продуктивность у коров низкострессоустойчивого типа отмечалось при
суммарном действии лазерного облучения и 40-секундного механического раздражения
рецепторов молочной железы (5,05...5,12 кг).
На фоне 40-секундного массажа вымени влияние дополнительной стимуляции начинало
проявляться с 3 сут применения лазера (4,84 ± 0,04 кг). По мере применения лазера, удой
постепенно увеличивался, достигая на 7 сут 5,05 ± 0,28 кг.
Параметры молокоотдачи и удоя повышались у коров низкострессоустойчивого типа при 10секундной стимуляции механорецепторов вымени на фоне лазерного облучения: эффект
стабильно проявлялся с 3 сут облучения, повышаясь к 7 сут. На 7сут у коров этого типа
внутривыменное давление (среднее по группе) было выше на 36,6%, средняя интенсивность
доения выше на 43,3%, а удой - на 22,1%, латентный период рефлекса молокоотдачи ниже на
32,8%, время доения меньше на 15,4%. При 40-секундной стимуляции механорецепторов
изменения составляли соответственно: 21,6%; 22,2%; 15,3%; 15,1% и 6,4%, то есть были менее
выражены по сравнению со своим более высоким исходным фоном.
На фоне лазерного воздействия не наблюдалось достоверных различий по абсолютной
величине показателей при 10 и 40-секундной преддоильной подготовке. Лазерное облучение не
увеличивало удоя, если машинное доение производили при отсутствии механической стимуляции
рецепторов вымени перед доением, т.е. добавление лазерного облучения на фоне отсутствия
стимуляции механорецепторов практически не приводило к увеличению удоя: без облучения
3,95 ± 0,14 кг, при лазерном облучении 4,02 ± 0,20 кг.
У коров высокострессоустойчивого типа достоверных изменений параметров
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молоковыведения и удоя при лазерном облучении не отмечалось.
Таким образом, увеличение удоя за счет применения лазерного облучения у коров
низкострессоустойчивого типа при 10 и 40-секундной стимуляции составляло 18,7% (Р<0,05), у
коров высокострессоустойчивого типа при аналогичной стимуляции 4,6% (Р<0,05). Лазерное
облучение без механического массажа не приводило к увеличению удоя, среднее увеличение удоя
по 30 коровам, подвергнутым облучению, составляло 8,1%.
Следовательно, лазерное воздействие повышает реактивность механорецепторов молочной
железы к механическому раздражению, но только у тех коров, у которых в норме она более
низкая, т.е. у коров низкострессоустойчивого типа.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что для проявления полноценного
рефлекса молокоотдачи у коров необходима преддоильная стимуляция в течение 40 с. Результаты
наших исследований выявили различную чувствительность коров к лазерному облучению
молочной железы.
С целью выявления доли влияния лазерного облучения был проведен многофакторный
анализ, где сопоставлялось влияние лазерного облучения на параметры рефлекса молокоотдачи и
удой с влиянием таких важных факторов, как тип стрессоустойчивости и длительность
преддоильной подготовки вымени. Оказалось, что наибольшее влияние оказывает тип
стрессоустойчивости (фактор А) - влияние на параметры рефлекса молокоотдачи 31,4% и на удой
41,4%. Доля влияния длительности преддоильной подготовки (фактор С) составляет 13,5% и 8,8%;
доля влияния облучения (фактор В) - 5,6% и 3,8% (табл.1).

Средняя
интенсивность
доения

Время доения

Среднее по
проявлению
рефлексам
молокоотдачи

Фактор А, тип стрессоустойчивости 41,4
41,8
24,0
47,1
Фактор В, лазерное облучение
3,8
6,9
2,4
4,0
Фактор С, длительность
8,8
13,8
1,1
16,2
преддоильной подготовки
Примечание: показатели учитывались на 7 сут лазерного воздействия

Выдоенность за 1ю мин доения

до доения

Внутривыменное
давление
до
облучения

Доля влияния

Латентный период
Рефлекса молокоотдачи

Удой

Таблица 1. Доля влияния на продуктивность и интенсивность рефлекса молокоотдачи типа
стрессоустойчивости, длительности предыдущей подготовки вымени и лазерного облучения

75,5
3,9

51,7
7

19,6
9,2

43,3
5,6

6,0

24,2

19,9

13,5

Влияние лазерного облучения достоверно, хотя и значительно ниже доли влияния
основных факторов, определяющих интенсивность и полноту рефлекса молокоотдачи.
В отличие от типа стрессоустойчивости и дозы механической стимуляции вымени
(факторы А и С) лазерное облучение (фактор В) начинает проявляться не сразу, а с 3...4 сут с
начала его применения (табл.2, 3).
Таблица 2. Корреляция между исследуемыми факторами и удоем по дням воздействия
Сут
1
2
3
4
5
6
7

СА
47,0
41,2
42,7
40,8
41,1
39,0
39,6

СВ
0,2
0,9
0,2
0,2
2,6
2,3
7,8

СС
10,0
10,8
7,8
8,8
7,5
7,3
7,8

САВ
0,017
0,4
0,02
0,04
0,007
0,02
0,08

САС
0,6
0,9
1,8
0,7
0,8
0,9
1,1

СВС
0,6
0,2
0,6
0,2
0,15
0,018
0,11

САВС
0,9
0,7
0,9
0,6
0,8
1,4
1,3

СХ
59,6
55,4
54,2
51,7
53,2
50,9
53,2

С2
40,4
44,6
45,8
48,3
46,8
49,1
46,8
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Таблица 3. Корреляция между исследуемыми факторами и латентным периодом по дням
воздействия
Сут
1
2
3
4
5
6
7

СА
60,9
60,6
53,8
51,4
56,1
36,0
41,8

СВ
0,2
0,6
0,9
2,2
3,8
6,8
6,9

СС
14,4
11,5
4,0
12,8
14,0
15,4
13,8

САВ
0,05
0,6
0,2
0,6
0,9
2,9
1,5

САС
5,0
5,2
1,3
3,4
3,8
5,9
4,2

СВС
0,07
0,06
0,09
1,2
0,3
1,7
0,9

САВС
0,8
1,7
1,1
0,5
0,4
1,2
0,7

СХ
82,0
80,5
61,4
71,9
79,3
69,8
69,2

С2
18,0
19,5
38,6
18,1
20,7
30,1
30,8

Установлено, что повышение влияния фактора В на исследуемые параметры идет в
большинстве случаев за счет снижения влияния фактора А (типа стрессоустойчивости), при
практически неизменном влиянии фактора В (длительности преддоильной стимуляции).
Выводы. Тип нервной системы существенно влияет на способность реализации
генетического потенциала молочности, определяя реактивность организма к факторам среды, в
том числе и стимулирующему молокоотдачу раздражению.
Естественно, что вследствие разной степени реализации генетического потенциала и
различной реактивности к стимулирующим воздействиям коровы, обладающие сильными
подвижными нервными процессами, и со слабыми нервными процессами, приемы стимуляции
молочной продуктивности для них должны быть различны.
При изучении воздействия лазерного излучения низкой интенсивности на коров высоко- и
низкострессоустойчивого типа установлено, что оно увеличивает молочную продуктивность за
лактацию только у коров низкострессоустойчивого типа: удой за лактацию, где проводилось
облучение в период лактогенеза, у них выше на 10% по сравнению с коровами этого же типа, не
получившими облучение. У коров высокострессоустойчивого типа не отмечалось достоверных
изменений продуктивности при лазерном облучении.
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ТАЪСИРИ НУРЊОИ ЛАЗЕРЇ БА МАЊСУЛНОКИИ ШИРИ ГОВЊОИ ЉИНСЊОИ ГУНОГУНИ
СТРЕССУСТУВОР
Дар маќолаи мазкур таъсири нурњои лазерии шиддатнокиашон паст ба говњои љинсњои стрессустувории
баланд ва паст дошта муайян карда шудааст, ки он ба мањсулнокии шир дар давраи ширдўшї, танњо ба
модаговњои љинсњои стрессустувории паст дошта мебошад: ширдўшї дар муњлати љўшиши модаговњое, ки бо
нурњои лазерї дар давраи лактогенез шуоъ хўрдаанд, ба миќдори 10% нисбати модаговњои љинсњои њаммонанд,
ки нури лазерї нагирифтанд, зиёд мебошад.
Калидвожањо: чорвои шохдори калон, модаговњо, мањсулнокии шир, ширдўшї, муњлати ширдўшї,
таъсири нурњои лазерї, лактогенез, стрессустуворї.
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗЛИЧНОГО
ТИПА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
При изучении воздействия лазерного излучения низкой интенсивности на коров высоко- и
низкострессоустойчивого типа установлено, что оно увеличивает молочную продуктивность за лактацию только у
коров низкострессоустойчивого типа: удой за лактацию, где проводилось облучение в период лактогенеза, у них выше
на 10% по сравнению с коровами этого же типа, не получившими облучение. У коров высокострессоустойчивого типа
не отмечалось достоверных изменений продуктивности при лазерном облучении.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, молочная продуктивность, удой, лактация, лазерное
излучение, лактогенез, стрессоустойчивость.
LASER RADIATION AND THEIR IMPACT ON PRODUCTIVITY OF COWS MILK OF DIFFERENT TYPE OF
STRESS
When studying the effect of low-intensity laser radiation on high- and low-stress resistant cows, it has been established
that it increases the milk productivity for lactation only in cows of low stress-resistant type: the milk yield for lactation, where
irradiation was carried out during lactogenesis, is 10% higher in comparison with cows of the same type that did not receive
irradiation. Cows of high stress resistant type did not show significant changes in productivity during laser irradiation.
Key words: cattle, cows, milk production, milk yield, lactation, laser radiation, lactogenesis, stress.
Сведения об авторах: В.И. Косилов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор Оренбургского
Государственного аграрного университета
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университета
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НАГУЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО
ГЕНОТИПА
Арипов Т.Т., Абдурасулов А.Х.
Институт биотехнологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
Введение. В настоящее время производство баранины считается наиболее перспективной и
развивающейся отраслью. Однако в Кыргызстане ее производство недостаточно развито по
сравнению с имеющимся спросом. Перспективным направлением в расширении сырьевой базы
может стать производство и переработка овец разводимых пород и их помеси в республике, что
поможет решить проблему дефицита сырья и повысить экономические показатели
производителей.
Нагул имеет большое значение для увеличения производства баранины и улучшения ее
качества. Так, например, убойный выход мяса (отношение массы туши к предубойной живой
массе) хорошо нагуленных овец достигает 50-55%, а плохо нагуленных - 35-40%. На нагул ставят
выбракованных маток сразу после отъема от них ягнят, валухов после стрижки, сверхремонтный
молодняк текущего года рождения после отъема и стрижки.
В фермерских хозяйствах Ляйлякского района Баткенской области разводят аборигенных
грубошерстных овец, имеющих характерные зообиологические особенности. Эти животные
средние по величине, хорошо приспособлены к местным климатическим и кормовым условиям.
В улучшении мясных качеств приоритетное место принадлежит условиям кормления и
содержания. Высокая отзывчивость гиссарских овец на улучшенные условия кормления и
содержания описана в работах Ш.Т. Рахимова (1984), А.Х. Хайитова (1991) и др. Однако вопрос:
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какова отзывчивость помесных баранчиков, полученных от скрещивания гиссарских овец с
кыргызскими грубошерстными овцематками, к откорму не изучен.
Баранина содержит большое количество белка, который практически идентичен свиному.
Количество жиров в баранине не выше, чем в остальных видах мяса, за счет чего ее относят к
полезным пищевым продуктам. По содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов и
минеральных веществ она не уступает, а по диетическим качествам во многом превосходит
свинину и говядину. Отличительной особенностью баранины является небольшое содержание в
жире холестерина - 290 мг/кг против 750 мг/кг в говядине и 745-1260 мг/кг в свинине.
Польза баранины для здоровья человека не подлежит сомнению, так как в ее состав входит
большое количество жизненно-важных веществ и микроэлементов, таких как йод, сера, хлор,
калий, натрий, железо, магний, кобальт, марганец и многие другие. Также этот вид мяса богат
витаминами группы В. По содержанию железа, баранина превосходит многие виды мяса и
сравнима разве что с олениной. Это полезное свойство баранины делает ее важным пищевым
продуктом в рационе людей, страдающих анемией.
В условиях рыночной экономики цена реализации шерсти резко снизилась, а баранины возросла. В связи с этим в овцеводстве всех направлений продуктивности приоритетным является
повышение мясной продуктивности овец и увеличение производства высококачественной
ягнятины и молодой баранины. Скороспелость - важный хозяйственно-полезный признак,
который обеспечивает получение продукции в короткие сроки. С повышением скороспелости овец
растет эффективность производства молодой баранины, поскольку в раннем возрасте барашки
достигают 80% массы овец старшего возраста. Поэтому в странах с высоко развитым мясным и
мясо-шерстным овцеводством на мясо забивают, главным образом, молодняк в возрасте до одного
года. В связи с высоким качеством молодой баранины цены на нее на мировых рынках в два и
более раз выше, чем на мясо полновозрастных и старых овец.
Материал и методика исследований. Нагульные качества маток и молодняка выявлялись
путем индивидуального взвешивания животных перед началом и концом нагульного сезона на
летних пастбищах.
Результаты интенсивного нагула у баранчиков изучались по динамике живой массы и
оплаты корма продукцией. При этом учитывались возраст, состояние здоровья и живая масса.
Мясные качества, развитие внутренних органов, частей тела и тканей изучались путем
контрольного убоя трех типичных для каждого поколения 8, 12 месячных и 1,5 летних
баранчиков. Убой, сортовая разрубка и обвалка туши проведены по методике ВИЖ (1970).
Мясо-сальные качества изучались методом контрольных убоев баранчиков по методике
ВИЖа (1978). Обвалка и сортовая разрубка туш проводились по ГОСТу 7596-55.
Все цифровые материалы обработаны методом вариационной статистики Плохинского Н.А.
и Е.К. Меркурьевой (1969) с использованием современных программных и технических средств.
Результаты исследований. В связи с вышеотмеченным, нами на баранчиках разного
генотипа рождения проводился опыт по изучению их откормочной способности, результаты
которого приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты интенсивного нагула баранчиков в зависимости от генотипа
Показатели

Живая масса в начале
Живая масса при съеме
Прирост живой массы
Среднесуточный прирост

Ед. изм.

кг
кг
кг
г

Генотипы и возраст
6-8-месячном
16-18-месячном
ГС х МГ, МГ х МГ,
ГС х МГ,
МГ х МГ,
п=98
п=95
п=79
п=73
37,2±0,91 32,7±0,82
62,7±2,31
50,8±3,86
44,3±1,45 39,0±1,86
72,5±2,24
58,4±3,29
7,1
6,3
9,8
7,6
118
105
163,3
126,7

Как показывают данные таблицы 1, за период интенсивного нагула живая масса баранчиков
в 8-ми месячном возрасте в обеих групп значительно возросла, или у помесей на 5,3 кг было
больше, по сравнению со сверстниками контрольной группы.
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В годовалом возрасте помеси имели больше живой массы или составляли 48,8 кг, что на 7,7
кг больше, чем у их сверстниц. Наибольшие результаты получены в возрасте от 16 до 18 месяцев.
В этот период помесные баранчики имели в конце интенсивного нагула 73,6 кг против местного
грубошерстного овца 59,3 кг или на 14,3 кг была больше чем у помесных ГС х МГ баранчиков.
Получение наибольшего прироста в этот период связано, с тем, что животные находились на
высокогорных пастбищах и дополнительно получали концентрированные корма по 400 г в сутки
на голову.
Мясную продуктивность животных оценивают по убойной массе, убойному выходу,
сортовому, химическому составу туши, соотношению костей и мяса.
Для характеристики мясных качеств нами проведен контрольный убой баранчиков текущего
года рождения в возрасте 7-8 месяцев, годовалом и полуторалетнем возрасте, которые
содержались в одинаковых условиях.
Таблица 2. Убойные показатели баранчиков разного генотипа, (М ± м), п=18
Показатели
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Курдючное сало, кг
Внутреннее сало, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

8-месячном
ГС х МГ
МГ х МГ
44,3±0,30 39,0±0,30
19,9±0,34 16,5±0,32
3,70±0,05 2,58±0,01
0,57±0,02 0,25±0,02
24,18±0,3 19,06±0,34
54,6±0,26 47,87±0,28

Генотипы и возраст
12-месячном
18-месячном
ГС х МГ МГ х МГ
ГС х МГ МГ х МГ
47,8±0,30 41,1±0,30 72,6±0,30 58,5±0,30
20,8±0,30 17,1±0,30 31,2±0,30 22,8±0,30
4,1±0,30
2,3±0,30
8,1±0,30
4,8±0,30
1,03±0,30 0,60±0,30 1,76±0,30 1,13±0,30
25,93±0,3 20,0±0,30 41,01±0,3 28,73±0,3
54,3±0,30 48,7±0,30 56,6±0,30 49,1±0,30

Своеобразие индивидуальных особенностей баранчиков, в зависимости от генотипа,
наиболее четко выразилось в показателях убоя их до и после интенсивного нагула, которые
приведены в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что величина относительного прироста массы туши за
период интенсивного нагула составила у помесных баранчиков 7,1 кг, а местных грубошерстных –
6,3 кг, курдючного сала соответственно – 1,10 и 0,76 кг.
Убойный выход помесных баранчиков в 7-8-месячном возрасте перед постановкой на
интенсивный нагул составлял 47,85%, местных грубошерстных – 44,37%, а при снятии с
интенсивного нагула он увеличивался у помесей на 6,73%, а в контроле – 4,5%.
В годовалом возрасте масса парной туши у помесей составляла 20,8 кг, курдючного сала –
4,1 и внутреннего жира 1,03 кг, а контроле соответственно 17,1; 2,3 и 0,60 кг или на парной туше у
местных грубошерстных баранчиков уступала на 3,7 кг, а курдючного сала и внутреннего жира
было в два раза меньше. Убойный выход у помесей составлял 54,3 и в контроле 48,7% или у
помесей на 5,6% был в пользу помесей.
В полуторагодовалом возрасте, особенно в период летнего выпаса на высокогорных
пастбищах, в обоих группах были хорошие результаты. Перед постановкой на интенсивный нагул
взвешивали баранчиков, живая масса у помесей составляла 62,7 кг, а уместных грубошерстных
баранчиков 50,6 кг или на 12,1 кг была меньше, чем у помесей. После интенсивного нагула или
через 60 дней, живая масса у помесей составляла 72,6, в контроле 58,5 кг или на 14,1 кг (19,4%)
была у помесей выше.
Масса парной туши в этом возрасте составляла у помесей 31,8 кг, у местных грубошерстных
24,2 кг, что на 7,6 кг (23,9%) была больше у помесей. Выход курдючного сала в обеих группах в
два раза увеличился по сравнению с годовалым возрастом или составлял соответственно 8,1 и 4,8
кг, здесь также у помесей на 3,3 или 40,7% был больше.
Убойная масса у помесных баранчиков составляла 41,06, у местных грубошерстных
баранчиков 28,73 кг или на 12,33 кг (30,03%) в пользу помесей. Убойный выход у помесей
составлял 56,6%, в контроле 49,1% или на 7,5% у помесей был больше.
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Приведенные данные, на первый взгляд, свидетельствуют о том, что местные грубошерстные
баранчики по убойным показателям значительно уступают сверстникам гиссари х кыргызских
грубошерстных (ГС х МГ) помесей.
Известно, что биологическая ценность мяса определяется соотношением высокоценных и
малоценных частей туши по питательности. По причинам индивидуальных генотипических и
паратипических особенностей, ценность туши животных, в пределах одной и той же породы,
может быть разной. Выход мяса по сортовым разрубкам туши за период откорма у помесных
животных значительно возрос.
Показатели предубойной живой массы, убойного выхода и сортовых отрубов туши еще не
дают возможности судить о полной характеристике мясных качеств животных, потому что
сортовые отруба состоят из частей, имеющих неодинаковую питательную ценность.
Благодаря относительно большой предубойной живой массе, баранчики помеси по выходу
мякоти превосходят свои аналоги. Однако разница к концу интенсивного нагула несколько
снизилась. Но, если рассмотреть абсолютные величины прироста мякоти, как по отдельным
частям туши, так и в целом, в разрезе сопоставляемых групп животных, от начала до конца
интенсивного нагула, то преимущество было у помесных баранчиков.
Морфологический состав туш, установленный на основе их обвалки, показал, что удельный
вес костей с возрастом уменьшается, а мякоти увеличивается. Об этом наглядно свидетельствует
значение коэффициента мясности, который возрастал, достигнув максимального значения (4,73) в
конце опыта.
Таблица 3. Относительное содержание мышц и костей в тушах баранчиков разного
генотипа, (%)
Морфологические части
Мякоть
Кости
Коэффициент мясности

8-месяц
ГС х МГ МГ х МГ
80,57
77,19
19,43
22,81
4,15
3,38

Генотипы и возраст
12-месяц
ГС х МГ
МГ х МГ
81,12
77,61
18,88
22,39
4,29
3,47

18-месяц
ГС х МГ МГ х МГ
82,55
78,12
17,45
21,88
4,73
3,57

Отсюда вытекает, что помесные баранчики, характеризуются большей отзывчивостью к
интенсивному нагулу, чем местные грубошерстные сверстники.
В зависимости от породы, пола, возраста, упитанности этот показатель обычно колеблется от
35 до 60%.
В таблице 3 приведены данные, характеризующие относительное содержание мышц и костей
в тушах сопоставляемых групп баранчиков.
Как показывают данные таблицы 3, при съем с интенсивного нагула туша баранчиков
помесей характеризовалась значительно большим содержанием мякоти, чем у сверстниц.
Соотношение мякоти к костной ткани или коэффициент мясности у баранчиков-помесей при
съеме с интенсивного нагула – 4,15, а у контроле - 3,38 или у помесей на 0,77 больше.
Установлены особенности формирования мясной продуктивности у баранчиков в
зависимости от генотипа: наибольший убойный выход - 54,58% имел помесный молодняк в
возрасте 8 мес.; масса курдюка составляла 3,70 против 2,58; коэффициент мясности на 0,77
больше, чем у баранчиков местной грубошерстной породы овец.
Аналогичные показатели получены в остальных групп возрастного периода, как годовалом,
так и полуторалетнем возрасте.
Доля мышечной ткани больше в тушах помесей, меньше у местных грубошерстных. Так же
характеризуются хорошей мясностью туши помесных животные 18-месячном возрасте при выходе
мякоти на 1 кг костей 4,73 кг., у контрольных этот показатель составил 3,57 кг или на 1,16 кг
меньше, чем у помесей.
Заключение. Установлено, что помесный молодняк хорошо нагуливается и откормливается.
В 6 и 18-месячном возрасте перед интенсивным нагулом помеси имели живую массу
соответственно 37,2 и 63,7 кг, в контроле 32,7 и 50,6 кг. или на 4,7 и 13,1 кг выше у помесей. За 60
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дней период интенсивного нагула помесные баранчики превосходили местных грубошерстных
сверстниц соответственно на 5,3 и 14,3 кг.
Убойный выход в 8-месячном возрасте был равен 54,58%, годовалом -55,1 и полуторалетнем
возрасте 56,6%, в контрольной группе соответственно по периодам был равен 47,87; 50,1 и 51,0%
или на 6,71; 5 и 5,6% выше у помесей. Морфологический состав туш, установленный на основе их
обвалки, показал, что удельный вес костей с возрастом уменьшается, а мякоти увеличивается. Об
этом наглядно свидетельствует значение коэффициента мясности, который возрастал, достигнув
максимального значения (4,73) в конце опыта. Относительное содержание мышц в тушах
баранчиков разного генотипа по периодам увеличилось или в среднем составляло у помесей 77,2 и
костей 22,8%, а в контроле соответственно 73,9 и 26,1%. Коэффициент мясности также по
возрастам увеличился в пользу помесей 4,15 и 3,38; 4,29 и 3,47; 4,73 и 3,57.
Таким образом, приведенные данные по убойному выходу, выходу мяса и сортовому составу
туш баранчиков свидетельствуют о достаточно высокой мясной продуктивности помеси ГС х МГ
полученных при скрещивании местных грубошерстных маток с гиссарскими баранами в
сравнении с чистопородными аборигенными сверстниками.
Также нужно отметить, что, оценивая мясные качества баранчиков разного происхождения
исследованных групп, видно, что с возрастом удельный вес мякотной части увеличивается, а
костной соответственно уменьшается.
ЛИТЕРАТУРА
1. Нурдинов М.С. Мясная продуктивность гиссаро-тонкорунных помесей в условиях юго-западной зоны
прииссыккулья (промышленное скрещивание): автореф. дис… канд. с-х. наук: 06.02.04 / М.С. Нурдинов. – Бишкек,
2004. –20 с.
2. Ожигов Л.М. Что дает скрещивание / Л.М. Ожигов // Ж. Овцеводство. – 1990. -№2. -С. 22-24.
3. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н.А. Плохинский. -М: Колос, 1969. -256 с.
ФАРБЕҲКУНЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА МАҲСУЛНОКИИ ГЎШТИИ ҚЎЧҚОРЧАҲОИ
ГЕНТИПҲОИ ГУНОГУН
Дар мақола натиљаи дурагакунии гўсфандони дағалпашми маҳалии қирғизї бо қўчқорҳои зоти ҳисорї ва
маҳсулнокии он вобаста ба омилҳои фенотипи аз рўйи нишондодҳои қассобї инъикос гардидааст. Натичаҳои
илмии бадастовардашуда оид ба баромади гўшт ва сифати он далели он аст, ки дурагаҳои гирифташуда аз рўйи
маҳсулоти гўштї нисбат ба зоҳтҳои асили аборигенї бартари дорад.
Калидвожаҳо: селексия, дурагакунї, гўсфандњои дағалпашми маҳалї, қўчқорҳои ҳисорї, хусусиятҳои
фарбеҳшавї, маҳсулнокии гўштї, баромади гўшт.
НАГУЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА
В статье приводятся материалы по результатам скрещивании местных кыргызских грубошерстных овец с
баранами гиссарской породы, и дается характеристика помесных животных по фенотипическим особенностям и
продуктивности разных групп, а также результаты нагула и убоя баранчиков разного происхождения. Приведенные
данные по убойному выходу, выходу мяса и сортовому составу туш баранчиков свидетельствуют о достаточно
высокой мясной продуктивности помеси ГС х МГ, полученных при скрещивании местных грубошерстных маток с
гиссарскими баранами в сравнении с чистопородными аборигенными сверстниками.
Ключевые слова: селекция, скрещивания, местные грубошерстные овцы, гиссарские бараны, нагульная
способность, мясная продуктивность, убойный выход животных.
FEEDING AND ITS INFLUENCE ON MEAT PRODUCTIVITY OF RAMS OF DIFFERENT GENOTYPES
The article presents the material as a result of crossbreeding local Kyrgyz coarse wool sheep with rams Hissar breed,
and describes the hybrid animals phenotypic characteristics and productivity of different groups, and the results of fattening
and slaughtering rams of different origin. The data on slaughter output, the output of meat and varietal composition of
carcasses rams, show relatively high meat productivity hybrids HS x MG obtained by crossing local coarse wool ewes with
rams of the Hissar compared to purebred indigenous peers.
Key words: selection, crossbreeding, local coarse-wool sheep, giant sheep, feeding capacity, meat productivity,
slaughter yield of animals.
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ВОДООБМЕН СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ФОНОВ ПОЧВЕННОГО ПИТАНИЯ
Рахимов Ш.Х., Эргашев А.
Таджикский национальный университет
Ячмень после пшеницы является наиболее распространенной зерновой культурой, имеющей
многоцелевое значение. Вместе с тем, ячмень наиболее скороспелая и экологически пластичная
культура.
Как известно, наиболее активным и исключительно важным является процесс водообмена
растений. Этот физиологический процесс имеет наиболее тесную зависимость от воздействия
внешних факторов, в том числе и от условий питания.
Листовая пластинка ячменя, за исключением устьиц, покрыта слоем кутикулы. Уменьшая
или увеличивая устричную щель с помощью замыкающих клеток, устьица регулирует процессы
транспирации и газообмена растений. У ячменя устьицы ориентированы вдоль оси листа.
Расположены устьицы продольными рядами, чередуясь с обычными клетками эпидермиса. На
верхней и нижней сторонах листа находится приблизительно одинаковое количество устьиц.
По данным А.М. Швецовой [2], интенсивность транспирации у ячменя в засушливое лето
была почти в 2 раза меньше, чем в годы с большим количеством осадков, и составляла 390–580
мг/г час. Автор отметил снижение скорости водоотдачи с возрастом растения. В работе [3]
указано, что содержание общей воды в листьях ячменя Винер уменьшилось с 85,5 в начале
вегетации до 78,0% в фазе молочно – восковой спелости, а концентрация клеточного сока за этот
же период повысилась с10,2 до 15,5%. Увеличение осмотического давления клеточного сока в
листьях ячменя к концу вегетации отмечено В.П. Дадыкиным[4]. Он приходит к выводу, что
осмотическое давление в листьях ячменя при выращивании его в северных условиях выше (до 16
атм.), чем в средней полосе (до 12 атм.); этот факт автор связывает с ответной реакцией организма
на низкую температуру почвы и способность сохранять нужный уровень водоснабжения.
Имеются данные об изменении содержания форм воды и концентрации клеточного сока по
стадиям развития ячменя и в критический период при оптимальном водоснабжении [5], при засухе
[6] и избыточном увлажнении [7].
Режим почвенного питания (виды, дозы, соотношения питательных элементов) оказывает
существенное влияние на физиологическую активность сельско хозяйственных растений
(Третьяков и др., 1998). Исходя из этого, целью наших исследований было сравнительное
изучение влияния видов удобрений на некоторые показатели водообмена листьев сортов ячменя в
течение вегетации. Источником органических удобрений был отходы очистных сооружений г.
Душанбе, как местное дешевое сырье (фекалий).
В задачу наших исследований входило сравнительное изучение влияния различных фонов
почвенного питания на показатели водообмена листьев сортов ячменя в течение вегетации.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили сорта ячменя
таджикской селекции: Баракат, Пулоди и Вахшская – 34, выведенные в Институте земледелия
Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Выбранные сорта ячменя отличались по длине
вегетации (сорт Вахш – 34 самый скороспелый), по морфологии (сорт Пулоди самый
высокорослый), по урожайности зерна (сорт Баракат - высокоурожайный). Микроделяночные
опыты согласно методике [8] проводились на экспериментальном участке Университетского
городка, почва - староорошаемый луговый (ирригационный) серозем. Размер делянки 10м2,
трехкратная повторность, посев ручной, из расчета 3-4 млн. семян на 1 га, осеннего срока.
Удобрения вносились до посева и в фазе трубкования в соответствующих дозах, рекомендованных
минеральных удобрений для культуры ячменя из расчёта N90Р90К60кг/га и органические удобрения
- отходы очистных сооружений г. Душанбе (условно фекалий) – 10 т/ га.
Интенсивность транспирации определяли по методу Л.А. Иванова и др. (1950), ширина
устьиц на фиксированном эпидермисе по методу Ллойда (Третьяков, 1990), сосущая сила по
методу В.В. Шардакова (1960) с использованием разных концентраций раствора сахарозы.
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Результаты исследований. Максимальная интенсивность транспирации листьев ячменя
была отмечена в фазе кущения (табл. 1). В этой фазе лист ячменя пропускал через себя воды в
полтора раза больше, чем весил сам (1538 мг/г – час). Высокая пропускная способность листьев
ячменя в фазе кущения свидетельствует о высоком уровне всех физиологических процессов и
большой потребности растений в воде в этот период. Последнее обеспечивается запасами воды в
почве. При переходе к цветению и молочной спелости происходит снижение скорости водоотдачи
растением ячменя, что обусловливается сокращением физиологических функций растительного
организма. Интенсивность транспирации листьев ячменя в течение ранневесенней вегетации была
ниже, чем в весенне– летний период, что было вызвано более низкой температурой, высокой
относительной влажностью воздуха, меньшим дефицитом влаги воздуха в более прохладный и
влажный период.
Транспирация как процесс протекает в тесной связи с другими сторонами водообмена. Так,
интенсивность транспирации находится в прямой зависимости от степени открытия устьиц. По
мере развития растений с уменьшением скорости водоотдачи уменьшается ширина открытия
устьиц и их подвижность. Если в стадии кущения диапазон движения устьиц в течение дня
составлял 3,85 мкм, то в стадии молочной спелости – только 0,81 мкм.
Вместе с тем, высокая интенсивность транспирации листьев ячменя обеспечивалась их
высокой обводненностью. В течение дня самая высокая обводненность (72-75%) отмечена в
утренние часы; к концу дня она снижалась на 0,2–2,4%. К стадии молочно – восковой спелости
обводненность листьев снижалась до 72,4%. Незначительные колебания в обводненности листьев
в течение суток и в течение вегетации объясняются постоянно сохраняющейся высокой
относительной влажностью воздуха и избыточным увлажнением почвы. Влажность почвы под
посевами ячменя к концу вегетации за счёт выпадения осадков увеличивалась с16,5 до 19,4%.
Таблица 1. Показатели водообмена у ячменя сорта Пулоди по фазам развития 2015-2016 гг.
Интенсивность
транспирации, мг/г.час

Интенсивность
транспирации г/м2. Час

Кущение
Колошение
Молочная спелость
Среднее за период

1183
919
1173
1092

276,1
218,9
227,4
240,8

Кущение
Колощение
Цветение
Молочная спелость
Среднее за период

1175
1104
999
789
1019

Кущение
Колощение
Молочная спелость
Среднее за период

1196
901
1012
1036

Фаза развития

Сосущая
сила,
атм.

Темпера
тура
ООС

Контроль
3,5
24,5
5,0
19,6
19,2
23,4
9,3
22,5
N90Р90К60
289,6
5,9
20,0
264,9
5,8
14,2
243,4
8,8
14,6
259,7
20,6
17,9
264,2
9,7
16,7
Органическое удобрение *
279
4,1
25,4
237
6,6
20,6
249
22,7
25,1
255
11,1
23,7

Относительная
влажность
воздуха, %

Дефицит
влаги в
воздухе,
мб.

60
72
64
66

12,6
6,5
11,1
10,1

57
60
75
62
68

10,1
6,5
4,2
3,8
6,2

60
65
86
70

13,3
7,5
2,7
7,8

*Примечание: фекалий очистных сооружений г. Душанбе

В онтогенезе сосущая сила листьев ячменя менялась противоположно изменениям
интенсивности транспирации – по мере старения она резко возрастала. В фазу кущения сосущая
сила составляла 3,5 атм., при колошении – 5,0 атм., а в фазу молочно – восковой спелости
поднималась до 19,2 атм. На транспирацию ячмень расходует значительные объемы воды.
Большая разница в расходовании воды на транспирацию в разные годы вызвана не только
различной интенсивностью транспирации листьев ячменя в эти годы, но и разным состоянием
вегетирующих растений, а на хорошо заправленной удобрениями почве растения ячменя развили
богатую вегетативную массу и большую листовую поверхность.
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Транспирационний коэффициент, хотя и является величиной неустойчивой, однако он может
характеризовать потребление воды растением: при более теплой погоде в период вегетации
ячменя в 2015г. расход воды и транспирационный коэффициент 1,5-2 раза больше, чем в 2016
г.(табл.2). Продуктивность транспирации имела противоположный характер изменения: растения
ячменя сорта Вахш – 34 расходовали влагу с меньшей эффективностью, чем сорт Баракат и
Пулоди.
Таблица 2. Продуктивность транспирации у растений сортов ячменя в зависимости от
условий почвенного питания
Сорт

Расход воды посевом за
вегетацию, т/га
2015
2016

Вахш -34
Баракат
Пулоди

2843
3018
3055

Вахш -34
Баракат
Пулоди

2812
2941
3465

Вахш -34
Баракат
Пулоди
m,%

3126
3232
3254
1,5

Транспирацион-ный
коэффициент
2015
2016
Контроль
1417
616
317
1561
651
364
1582
626
369
N90P90K60
1575
605
322
1596
658
374
2048
662
385
Органическое удобрение*
1621
601
316
1686
633
379
1697
635
388
1,2
1,8
2,1

Продуктивность
транспирации
2015
2016
2,2
2,4
2,5

2,5
2,7
2,8

2,6
3,9
4,1

2,8
3,1
3,3

2,9
4,2
4,8
1,3

2,7
3,3
3,6
1,5

* Примечание: фекалий очистных сооружений г. Душанбе

Сравнивая результаты исследований водообмена изученных сортов ячменя с данными
исследований по водному режиму ячменя, проведенных в различных условиях питания, можно
сказать, что во всех случаях наблюдается сходная направленность изменений. Однако при более
высоких температурах ячмень имеет более высокую интенсивность транспирации и сосущую
силу. Различия транспирационных коэффициентов ячменя, в зависимости от погодных условий
весны и лета, а также условий питания, находились почти в таком же соотношении (382 и 369).
Изучение продуктивности сортов осеннего срока сева (Вахш-34, Баракат, Пулоди) выявило,
что на фоне применения минеральных (N90P90K60)и органических удобрений (10 т/га отходов
очистных сооружений г. Душанбе) почти в одинаковой степени увеличилась общая сухая масса,
абсолютный вес 1000 семян, длина и вес колоса и число зерен в одном колосе [7].
В условиях с повышенной нормой минеральных и органических удобрений интенсивность
транспирации возрастала, особенно заметно у сорта Баракат и Пулоди, а в варианте без удобрений
она была низкая это говорит о том, что высокая оводненность листьев, сосущая сила (водный
потенциал) интенсивность транспирации является одним из физиологических процессов,
определяющих уровень биологической продуктивности посева. С другой сторонни изучение
показатели водообмена у разных сортов ячменя в условиях различного почвенного питания даёт
возможность подобрать наиболее оптимальные условия в зависимости от биологических
особенностей сорта, необходимые для формирования высокого урожая зерна ячменя. Об этом, в
частности свидетельствует транспирационный коэффициент и продуктивность транспирации
изученных сортов ячменя
Таким образом, можно заключить, что при различных условиях почвенного питания
показатели водообмена изученных сортов ячменя имеют различную степень изменчивости. Это
можно видеть по показателям интенсивности транспирации, сосущей силы, коэффициенту
транспирации и продуктивности транспирации.
В целом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что сорт Пулоди, по сравнению
с сортами Вахшская – 34 и Баракат отличается более высокими показателями коэффициента
транспирации и большей продуктивностью.
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МУБОДИЛАИ ОБИ НАВЪҲОИ ЉАВ ВОБАСТА БА ҒИЗОИ ГУНОГУНИ ХОКЇ
Дар маќола баъзе равандҳои мубодилаи оби навъҳои љав дар шароитҳои гуногуни ғизої дар давоми
нашъунамои растаниҳо таҳқиқ карда шудаанд. Шиддатнокии транспиратсия дар даври шохаронї ба сатҳи
баланд расидааст. Дар давоми онтогенез қувваи љаббиши барг аз 3,5атм. дар даври шохаронї то ба19,2 атм. дар
даври пухтарасии ширию хамирии дон зиёд шудааст. Дар ин раванд баъзе хусусиятҳои фарқкунандаи навъҳо
мушоҳида шуданд. Навъи љави Пўлодї бо маҳсулнокии баланди транспиратсия аз дигар навъҳо фарқ дорад.
Калидвожаҳо: љав, мубодилаи об, коэффитсиенти транспиратсия, транспиратсия, маҳсулнокии
транспиратсия.
ВОДООБМЕН СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФОНОВ
ПОЧВЕННОГО ПИТАНИЯ
Изучены некоторые особенности водообмена ячменя в течение вегетации при различных условиях почвенного
питания. Интенсивность транспирации листьев достигала своих максимальных величин в фазе кущения. В онтогенезе
сосущая сила листьев по мере старения растений резко возрастала, от 3,5 атм. в фазе кущения до 19,2 атм. в фазе
молочно – восковой спелости. Выявлены некоторые сортовые различия по транспирационному коэффициенту и
продуктивности транспирации в зависимости от фона почвенного питания. Сорт Пулоди отличался более высоким
уровнем продуктивности транспирации по сравнению с сортами Баракат и Вахшская - 34.
Ключевые слова: ячмень, водообмен, транспирационный коэффициент, транспирация, продуктивность
транспирации.
WATER EXCHANGE OF VARIETIES OF BARLEY DEPENDING ON VARIOUS
BACKGROUND FOUNDATIONS
Some features of barley water exchange during vegetation under various conditions of soil nutrition have been studied.
The intensity of transpiration of the leaves reached its maximum values during the tillering phase. In ontogenesis, the sapping
power of the leaves increased sharply with the aging of plants, from 3.5 atm. in the tillering phase up to 19.2 atm. in the phase
of milky wax ripeness. It has been revealed some varietal differences in the transpiration coefficient and productivity of
transpiration, depending on the background of soil nutrition. The Pulodi variety was distinguished by a higher level of
transpiration productivity.
Key words: barley, water exchange, transpiration rate, transpiration, productivity transpiration.
Сведения об авторах: Рахимов Ш.Х. - ассистент кафедры ботаники Таджикского национального университета.
Телефон: 553-55-84-48
Эргашев А. – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии растений и биотехнологии Таджикского
национального университета. Телефон: 988-31-14-08
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ХУСУСИЯТЊОИ БИОЛОГИЮ ЭКОЛОГИИ РАСТАНИИ ТАТУМ - RHUS
CОRIARIA L. ДАР ЊАВЗАИ ДАРЁИ ВАРЗОБ
Садиков Х.Х., Давлатов А.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њавзаи дарёи Варзоб то солњои 20-уми садсолаи гузашта на танњо њамчун сарбаста аз
канор дур, балки яке аз ноњияњои мушкилгузари Помиру Олой ба њисоб мерафт. Ба ин њавза
танњо аз тарафи шимол, бо аѓбањои Анзоб ва ё Шутургардан омадан мумкин буду халос. Дар
охирњои солњои 20–уми асри XIX сохтмони роњи оњан, ки шањри Душанбе (собиќ
Сталинобод)–ро бо дигар ноњияњои собиќ Шўравї пайваст, оѓози сотмони роњњои
автомобилгард, ки маркази собиќ Тољикистон Шўравиро бо ќишлоќљойњою шањракњо ва
инчунин ноњияњои дурдаст пайваст. Пас аз сохтмони роњњои автомобилгарди Варзоб, њавзаи
дарёи Варзоб яке аз љойњои хушманзараи омўзиш барои натуралисти (табиатомўзї) – и
ботаник шуд.
Оид ба њайвонот ва набототи њавзаи дарёи Варзоб то охирњои садсолањои гузашта
маълумоти кам мављуд буд. Дар бойгонии собиќ Институти ботаникаи АИ ЉТ ва инчунин
Федератсияи Руссия навиштањои љолиби диќќат оид ба омўзиши набототи Тољикистон
мављуд аст, ки ба олимон А.Е. Регел, В.Л. Комаров ва В.М. Липский тааллуќ доранд,
инчунин комплексњои зиёде оид ба омўзиши набототи Тољикистон дар Институти ботаникаи
ба номи В.Л. Комарови АИ СССР – и ш. Ленинград вуљуд дорад [1,3,4,6,7].
Омўзиши набототи њавзаи дарёи Варзобро аз солњои 1882-1884 олими набототшинос
А.Е Регел оѓоз намудааст. Баъдан солњои 90–ум олим В.Л. Комаров дар баъзе ноњияњои
Помиру Олой, Шимоли Тољикистон ва ќаторкўњњои Зарафшони кўњї экспедитсияи
геоботаникї ташкил намуда, то њавзаи дарёи Варзоб меояд, ки дар ин бора дар корњои
илмии худ бо номи «Маводњо оиди флораи ќаторкўњњои Туркистон» соли 1896 дарљ
намудааст. Баъдан, соли 1932 олим В.Л. Комаров боз ба Тољикистон омада, дар кушодани
базаи АИ ЉТ иштирок намуда, дар дараи Кондара аввалин маротиба шабакаи ботаникии
Варзоби кўњиро ташкил менамояд.
Дар солњои 30-уми асри ХХ ва соли 1912 дар дараи душворгузари Варзоб олими
геоботаник Д.Н. Логафет тадќиќотњои ботаникї бурдааст. Бояд ќайд кард, ки тадќиќотњои
илмии ботаникї ва омўзиши набототи њавзаи дарёи Варзоб аз солњои 30 то охири солњои 90–
уми садсолаи гузашта олимон П.И. Овчинников, О.Н. Запрягаева, Р.В. Камелин, Б.А.
Федченко, В.В. Писяукова, М.И. Исмоилов ва дигарон бурдаанд. Њоло бошад, дар омўзиши
флора ва фаунаи њавзаи дарёи Варзоб њиссаи олимони тољик академик Њ.Х. Њисориев ва
дигар кормандони Институти ботаника, генетика ва физиологияи растанињои АИ ЉТ хеле
зиёд аст. Инчунин, дар омўзиши набототи њавзаи дарёи Варзоб устодони кафедраи ботаника
ва экологияи ДМТ С. Рањимов, И. Ќудратов, Р. Сатторов, М. Дарвозиев, А. Давлатов, М.
Саидов ва дигарон хеле зиёд аст [1,3,5,7,8,11].
Њавзаи дарёи Варзоб бо ќабати рўйпўши растанињои гуногуни худаш барои ноњияњои
наботот якхелаанд. Бо аќидаи олимон Гончаров (1937), Овчинников (1957б), чун
Тољикистони Марказї, ки бо ноњияњои набототи Њисору Дарвоз њамсарњаданд, њамчун
шакли ќабати набототии чун сиёњљангал, сафедљангал ва баландкўњи алафии марѓзорї
тамоман характери њукмронии форматсияњои мезофилии якхела доранд [1,2,6,7,9,10,11].
Яке аз фарматсияњои асосии ќабати рўйпўши набототи њавзаи дарёи Варзоб, ин
форматсияи шибляк мебошад, ки ќабатнокии буттазори сумоќзор – татум (Rhus cariaria L.) –
ро ташкил медињанд. Сумоќзорњо ё татумзорњо асосан аз гурўњњои сумоќ (татум - Rhus
cariaria L.) иборат буда, дар ќисми мобайнии дараи дарёи Варзоб пањн гаштаанд. Асосан
татумзорњо ќисм – ќисм ё гурўњ – гурўњ дар ќисми љанубї ва шарќии нишебињои дарёи
Такоб, Варзоб, Сиёма (расмњои 1-3) ва дигарњо дар баландии -1000 – 1500 метр аз сатњи бањр
вомехўрад, ки љойгиршавиашон, њамчун ќоида, дар ќисми пастии нишебињои дарё, асосан
гурўњњои љавсро ташкил медињанд (зичиашон 0,7-0,9), ки дар онњо як – як дарахти челон ва
бодоми бухорої дида мешавад. Дар дараи Бегари њавзаи дарёи Варзоб дар ќабати
сумоќзорњо, намуди растании витекс ё прутняк (филфи кўњї, факд ё самолї) Vitex agnus
castus L. во мехўрад. Одатан инњо ассосиатсияњои дуќабатаанд. Ќабати якум, ки
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баландиашон 150-250 см мебошад, аз татумњо иборатанд, дар ќабати дуюм бошад, ки
баландиашон 20-30 см аст, эфермерњои намуди эгилопс – Aegilops triuncialis, анизанта Anisantha teсtorum, костер острозубый - Bromus oxyodon, костер Дантона - B. danhoniae,
бурачеки биёбонї - Alyssum desertorum, лентоостник (ячменец) - Tacniatherum asperum. Дар
љойњои регзори (шаѓалзорњо) бошад, бештар мятлик - Poa bulbosa, мятлик - P. bactriana ва
баъзан љавдор (ячмень луковичный) - Hordeum bulbosum ва элитригия или пирей средняя –
Elytrigia trichophora вомехўранд [2,4,5,8,10,11].

Расми 1. Татумзор дар поёноби дараи Такоб

Расми 2. Татумзор дар дараи Сиёма

Расми 3. Татумзор дар болооби дараи Варзоб

Татум (Rhus coriaria L.) мансуби оилаи татумињо мебошад. Дар тамоми сатњи кураи
Замин таќрибан зиёда аз 250 намуди растанињои дарахту бутта ва лианањои хазонрез ба
авлоди татум (Rhus) мутааллиќ мебошанд (расми 1-3). Аз ин шумора дар Љумњурии
Тољикистон танњо як намуди авлоди татум (Rhus coriaria L.) пањн шудаст. Татум – Rhus
cariaria L (сумах дубильный) дарахти ёбої буда, дар баландии 1000–1300 м месабзад. Аз соли
1935 дар дараи Кондара дар љойњои беоби теппањои шимолї дар баландии 1250 м сабзонида
мешавад. Буттањои 30-солаи он то 5-6 м баландї дошта, ѓафсиашон то 8-10 см мерасад,
буттањои охиринашон тобхўрдаанд, ќабати онњо сиёњанд, шоху баргашон каманд,
чатрмонанд ё гирдшакланд. Баргњояшон дар моњи апрел кушода шуда, дар моњи ноябр хазон
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мешаванд ва меафтанд. Аз охири моњи июн то моњи июл гул мекунад. Дар соли 1963 аз 11 то
29 август дубора гул кардани татумро олим С.Х. Белостонский мушоњида кардааст.
Меваашон дар моњи сентябр пухта мерасад. Дар дараи Кондара татум нињоят шоху навдањои
ѓафс дорад, ки метавонад гирду атрофро ифлос намояд [1,5,6,7,8,9,10,11].
Олима Запрягаева татумро барои дар љойњои беоб дар баландии аз 900 то 1500 м аз
сатњи бањр шинондан тавсия медињад. Инчунин, пањн намудани он ба воситаи тухми љанин
низ имкон дорад [1,2,3,5,7].
Татум (Rhus coriaria L.) дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба хусусиятњои
фитосенологиаш дар нишебињои ќисмати љанубї, шарќї ва ѓарбии ќаторкўњњо асосан дар
зинаи набототи ксерофилї (шибляк) њамроњи пистаю бодом дар баландињои аз 700 м то 2200
м аз сатњи бањр месабзад. Татум (Rhus coriaria L.) растании ба шароити хушк ва гармии зиёд
тобовар буда, вобаста ба решаи хубинкишофёфтааш дар љойњои санглох ва ќумзор
љамъомањои худро дорад [2,3,5,6,7,8,10,12].
Дар дохили љамоањои татумзор пўшиши рўйи хок аз њисоби татум 50-60% ва дар баъзе
њолатњо вобаста ба зичии љойгиршавии он то 90% мерасад. Дар дохили љамоањои растании
мазкур аз дарахту буттањо тут (Morus caucasica), фарк (Acer turkestanicum), арчаи Зарафшонї
(Juniperus seravschanica), бодоми бухорої (Amygdalus bucharica) ва аз буттањо бошад, хучњои
ёбої (Rosa sp. div), зелол (Berberis oblonga) ва аз алафњо асосан эфемеру эфемероидњо
намояндањои оилаи хўшадорон (Poaceae), юѓан (Prangos pabularia), камол (Ferula sp.) ва
ѓайрањоро вохўрдан мумкин аст. Натиљаи тадќиќотњои мо нишон дод, ки дар дохили
љамомањои татумзорњо дар мамнуъгоњи «Ромит» 200 – намуди растанињо мављуд буда,
мансуби 60 оила ва 120 авлод мебошанд. Мувофиќи ташхиси ареологї 70%-и таркиби
флораи татумзорњоро намудњои ареали Осиёи Миёнагї ва Њисору Дарвоз ташкил медињанд.
Намуди мазкур дар Тољикистони Марказї, ќаторкўњњои Њисору Дарвоз ва Зарафшон
мерўяд. Дар зимистон њангоми то -200С хунук шудани ќисматњои рўйи замин ин растанињо
тоќатоваранд, вале њангоми њарорат аз -250С паст фаромадан, асосан навдањои он зарар
мебинанд. Татум (Rhus coriaria) дар тибби халќї ба сифати доругї истифода мешавад. Татум
инчунин ба сифати маводи рангдињанда, барои ранг кардани матоъњо (пахта, пашм)
истифода мешавад. Аз барги он моддањои даббоѓї гирифта њангоми коркарди пўст истифода
мешавад [2,3,5,6,9,10].
Татум ањамияти давої дорад. Њамчун ашёи хоми доругї аз замонњои ќадим ба Эрон, ба
Њиндустон ва Хитой интиќол дода мешуд. Шифобахшии онро олимон Теофраст ва Љолинус
ќайд кардаанд. Абўалї ибни Сино доруи аз татум тайёркардаашро барои табобати захми
рўда, дарди гўш, фалаљи асаби рўй, инчунин њамчун доруи муќќавии узвњои њозима,
ќайдгардон, хунбанд, ќанд ва ѓайрањо истифода мебурд. Меваи татум кори меъдаро таќвият
дода, иштињоро мекушояд, исњоли хунинро барњам медињад. Барги татум манбаи моддањои
даббоѓї (аз 13% то 28,6%) мебошад. Бо он пўстро ош медињанд. Аз сабаби ба хушкї тобовар
будан ва аз навдањои решагї зиёд шуданаш, барои мустањкам намудани нишебињои санглох
дар баландињои то 1200 метр онро шинондан мумкин аст [3,4,5,7,8,10].
Татум њамчун растании доруворї аз даврањои ќадим маълум буда, гузаштагони бузург
Теофраст, Голен, Закирёи Розї ва Абўалї ибни Сино дар асарњои худашон дар бораи он
маълумот додаанд. Аз он љумла, Теофраст навиштааст: «Дар татум моддаи доруворие њаст…
он дар ваќти аз ѓалбер (элак) гузаронидан мушоњида карда мешавад». Дар асоси аќидаи
Закариёи Розї татум (сумоќ) –ранги сурх дошта ва мазааш турш мебошад. Донаи он шакли
наск дорад. Абўалї ибни Сино дар ваќти муолиљаи дардмандон барои беморињои саратон,
захмњои сифати баддошта, касалии гўш ва инчунин њамчун воситаи мустањкамкунии
фаъолияти узвњои њозима, баландшавии иштињо ва дилбењузурї, зардаљўш, њамчун
манъкунандаи хунравии узвњои занона ва ѓайра истифода мебурд [1,2,5,8,9,10].
Шилми ё саѓми татумро Абўалї ибни Сино њамчунин барои дур кардани дарди дандон
истифода мебурд. Инчунин, хокаи донаи татумро барои шикастабандї ё латхўрии устухон ва
узвњои дигар, барои варамгардонї истифода мебурданд.
Дар асоси аќидаи Н. Ќобилов (1962) «Оби татум» барои баландшавии иштињо, њамчун
моддаи пешоброн, пастшавии њарорати бадан ва дарунравї (дизентерия) истифода карда
мешавад. Ба ѓайр аз ин, хокаи меваи татумро дар хўрокањо низ якљоя мекунанд. Инчунин,
дар таркиби татум (Rhus coriaria L.) моддањои химиявии танин ва дар препаратњои «Тансал»,
190

«Таналбин» ва ѓайра, ки аз барги он якљоя менамоянд, барои экзема, сўхтани пўст њамчун
моддаи молиданї ва барои беморињои дарунрав, дарди шикам ва инчунин шустани шикам
дар ваќти зањролудшавї истифода карда мешавад. Дар таркиби баргњои татум равѓани
эфирї (то 0,01%), витамини С (то 112 мг%), моддањои даббоѓї (13-30,6%), танин (то 15%) ва
кислотањои галовї низ мушоњида карда шудааст [3,4,5,6,7,9,10].
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ХУСУСИЯТЊОИ БИОЛОГИЮ ЭКОЛОГИИ РАСТАНИИ ТАТУМ - RHUS CОRIARIA L.
ДАР ЊАВЗАИ ДАРЁИ ВАРЗОБ
Дар маќолаи мазкур характеристикаи мухтасари хусусиятњои биологию экологї, пањншавї ва
истифодабарии татум - Rhus cоriaria L. дар тибби халќї дода шудааст.
Калидвожањо: наботот, сафедљангал, сиёњљангал, регзор, эфемер.
БИОЛОГО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ – ТАТУМ (СУМАХ) - RHUS CОRIARIA L.
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ВАРЗОБ
В данной статье дана краткая характеристика биолого – экологической особенностей, распространения и
использования в народной медицине сумаха - Rhus cоriaria L.
Ключевые слова: растительность, белолесье, чернолесье, песчанники, эфемер.
BIOLOGICAL – ECOLOGICAL FEATURES OF PLANTS TATUM – RHUS CORIARIA L.
ON VARZOB RIVER BASIN
In this article is given a short description of the biological – ecological fetures, distribution and use in folk medicine
sumac Rlaus cariaria L.
Key words: greeneny, whitewooh, blackwood, sandstone, efemer.
Сведения об авторах: Садиков Х.Х.– кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского
национального университета. Телефон: (+992 37) 918-14-88-14; 221-57-83
Давлатов А.С. - кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского национального университета.
Телефон: 918-48-69-00

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ БОБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА, СПОСОБА
ПОСЕВА И ГУСТОТЫ РАСТЕНИЙ
Махмадёров У.М., Давлатзода С.Х., Наврузшоева М.Х.
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура,
Таджикский национальный университет
Одной из наиболее важных проблем мирового сельского хозяйства является увеличение
производства растительного белка. Дефицит этой продукции в республике приводит к увеличению
потребления хлеба на душу населения, а в животноводстве – к перерасходу кормов в рационе. По
данным ФАО, суточная норма потребления белка на одного человека должна составлять 90-100 г.
В Таджикистане этот показатель фактически составляет около 1/3 нормы [5].
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По мнению академика Д.Н.Прянишникова, белковая проблема должна решаться за счет
бобовых. Кормовые бобы могут найти свое место между двумя хлебами, например, в обычном
четырехполье (пар, озимые, пропашные, яровые), их место приходится на третье поле; в конце
концов, трудно найти такое место в севообороте, куда нельзя было бы при подходящих условиях
вставить бобы наряду с другими растениями[3].
На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашён Международным
годом зернобобовых культур, с целью повышения осведомлённости общественности о
питательной ценности зернобобовых культур в рамках устойчивого производства продовольствия,
направленного на обеспечение продовольственной безопасности и питания. Провозглашение
данного года способствует более эффективному использованию белка, получаемого от
зернобобовых культур, совершенствованию севооборота, увеличению мирового производства и
решению проблем торговли бобовых культур.
Среди зернобобовых культур кормовые бобы (Конские бобы (бокило)- Faba bona, Vicia faba)
имеют продовольственное и кормовое значение.
Кормовые бобы – древнее культурное растение, которое возделывается в течение
тысячелетий. Семена кормовых бобов были найдены в отложениях каменноугольного периода во
многих местах Средней и Южной Европы [2]. Семена бобов содержат углеводы, жиры и
ферменты. Богаты витаминами А, С и группы В, минеральными веществами. В сухих семенах в
процентном составе содержится: 32-37% белковых веществ, 50-60% углеводов, 2,1-2,2-жира, 3-6%
клетчатки, 4% золы, а также каротин (0,20-0,24 мг на 100 г) и аскорбиновая кислота (20-33 мг/100
г).
В Таджикистане местное население издавна конские бобы (бокило) выращивает в ГорноБадахшанской автономной области на площади около 500-1000га, часто совместно с рожью, в
молотом виде идут на приготовление различных блюд[4].
Агроклиматические условия Республики Таджикистан благоприятны для возделывания
кормовых бобов. Следовательно, широкое их внедрение в систему севооборотов позволяет не
только увеличить производство кормов, но и улучшить плодородие почвы, исключить внесение
азотных удобрений за счет биологической особенности культуры к азотофиксации.
Этим объясняется необходимость проведения экспериментальных исследований по
изучению сроков и способов посева кормовых бобов в специфических условиях Гиссарской
долины, которые имеют теоретическое и научно-практическое значение.
Объектом исследования являются традиционные местные памирские сорта кормовых бобов,
которые широко выращиваются в различных регионах республики.
Экспериментальные исследования по изучению сроков и способов посева кормовых бобов
проводились на орошаемых землях дехканского хозяйства города Вахдат, в 4-х кратной
повторности
по
общепринятой
методике
Государственного
сортоиспытания
сельскохозяйственных культур (1993,1999) и методике полевого опыта (Доспехов,1985). Площадь
делянки – 60 м2, учетная площадь-25м2, размещение делянок рендомизированное [1].
Изучались следующие варианты: сроки посева: 20 февраля; 5 марта; 20 марта и 5 апреля.
Посевы проводились следующими междурядьями: - 35см, 45 см и 60см.
Как показывают наши опыты, при первом и втором сроке посева всходы появились через 14
дней после посева, а при сроках 20 марта и 5 апреля всходы появились соответственно на 13 и 11
день после посева. Разница между первым и четвертым вариантами составила 23 дней. Такая же
тенденция наблюдалась в последующих фазах развития.
При первых сроках посева, вегетационный период кормовых бобов удлинялся, то есть
развитие растений по сравнению с последующими сроками посева происходило медленнее.
В зависимости от срока и способа посева вегетационный период кормовых бобов сорта
Памирский местный в условиях города Вахдат составил 87-110 дней.
Результаты наших исследований свидетельствуют о существенном влиянии сроков и
способов посева на величину и интенсивность формирования ассимиляционного аппарата конских
бобов в посевах при орошении.
Так, при определенных сроках и способах посева заметное увеличение площади листьев
началось с фазы бутонизации, но наибольшего индекса достигает в фазе плодообразования. К
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периоду созревания бобов наблюдается уменьшение этого показателя, ввиду высыхания, выпада
листьев нижнего яруса.
В фазе плодообразованиях бобов, в зависимости от сроков посева, формировались от 35,9 до
77,9 тыс. м2/га площади листьев. По сравнению с первым сроком (20 февраля), площадь листьев в
фазе плодообразования уменьшалась, во втором варианте – на 13,2 тыс. м2/га, в третьем – 43,8 и в
четвертом - 42 тыс. м2/га.
Величина биомассы и интенсивность ее формирования в посевах зависит от комплекса
взаимосвязанных условий и факторов, а также особенностей культуры и сорта.
Во всех вариантах опыта, зеленая масса растений кормовых бобов в начальной фазе развития
была незначительной. Начиная с фазы цветения, наблюдается интенсивное нарастание зеленой
массы растений, которая в фазе плодообразования достигает максимальных размеров, а затем
постепенно к концу вегетации уменьшается. Воздушно-сухая масса растений в отличие от сырой
начинает заметно возрастать с начала фазы плодообразования, однако максимальной величины
достигает к моменту уборки урожая. В фазе созревания бобов сырая и сухая биомасса кормовых
бобов при посеве 20 февраля составила 82,4 и 32,4ц./га. Прибавка урожая сухой массы по
сравнению со вторым вариантом (5 марта) составила 2 ц./га, с третьим (20 марта) и по четвертому
(5 апреля) составила соответственно по -9 и 6,8 ц/га.
Урожайность является основным показателем научных исследований, по которым
определяется эффективность изучаемых агроприемов. Наибольший урожай формируется при
оптимальных доступах к растениям факторов жизни в течение вегетации.
В наших опытах сроки и способы посева оказали определенное влияние на параметры
элементов структуры урожая и урожайность кормовых бобов в посевах.
В зависимости от сроков посева урожайность семян при орошении составляла 17,6-9,8 ц. /га.
Снижение урожайности семян кормовых бобов наблюдается по мере переноса срока посева на
более позднее время.
В ранних посевах созревание зерна происходит при наличии благоприятных условий по
сравнению с поздним сроком посева.
Самый высокий урожай 17,8 ц/га бобы сформировали в первом варианте, по способу посева
на 45 см, а также размещения растений на посевах из расчета густоты 450 тыс/га, который
превосходит первый вариант на 4,3 ц/га, а третий -на 1,3 ц/га.
При проведении посева в сравнительно поздние сроки,урожайность уменьшалась за счет
повышения температурного и светового режима в летний период, особенно в конце вегетации
кормовых бобов. Отсюда вытекает, что оптимальным сроком посева кормовых бобовых в
условиях Гиссарской долины является вторая и третья декады февраля до марта месяца.
В зависимости от способов посева средняя урожайность зерна кормовых бобов за годы
проведения эксперимента составила 13,5 до 17,8 ц/га. На широкорядных посевах урожайность
зерна составила 16,5-17,8 и разница между ними была несущественной. По сравнению с
междурядьем в 35 см прибавка урожая зерна на этих вариантах составила 1,3-4,3 ц/га. Более
высокий урожай зерна – 17,8 ц/га был получен по способу посева с междурядьем 45 см и при
густоте стояния растений на 1 гектаре 450 тыс. растений, который считается оптимальным для
питания корней. Повышение урожая кормовых бобовпри широкорядных способах (45см и 60 см)
объясняется созданием оптимальной площади питания и равномерного распределения растений по
площади, что способствует более эффективному использованию посевами факторов жизни (таб.1).
Анализ результатов опыта по изучению сроков и способов посева позволяет сделать вывод о
том, что в орошаемых условиях Гиссарской долины оптимальным сроком посева кормовых бобов
является третья декада февраля, широкорядным способом с междурядьем 45 см. Эти сроки и
способы посева обеспечивают более интенсивное использование ФАРи повышение зерновой
продуктивности кормовых бобов.
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Таблица 1.Урожай зерна кормовых бобов в зависимости от сроков, способов посева и
густоты стояния растений, ц/га
Варианты опыта

Повторность
II
III
сроки посева
17.2
17.6
17.9
12.8
12.6
12.8
12.3
12.3
12.3
9.8
9.9
9,8
способы посева
13.7
13.7
13.3
17.8
17.7
17.9
16.4
16.9
16.3
густота стояния растений, тыс./га
13.4
13.2
13.5
15.9
15.9
15.9
17,6
17.8
17.5
16,3
16,5
17,1
I

20.02.2016
05.03.2016
20.03.2016
05.04.2016
Широкорядный-35cм.
Широкорядный -45см.
Широкорядный -60см.
250
350
450
550
1.
2.
3.
4.
5.

Cреднее
IV
17.6
12.6
12.3
9,8

17.6
12.7
12.3
9,8

13.3
17.8
16.5

13,5
17.8
16.5

13.5
15.9
17.9
16,9

13,5
15.9
17.7
16,7
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ТАЪСИРИ МУЊЛАТ, УСУЛИ КИШТ ВА ЗИЧИИ РАСТАНИЊО БА МАЊСУЛНОКИИ ЗИРОАТИ
БОЌИЛО
Дар мақолаи мазкур оиди парвариши зироати боқило вобаста аз муҳлатњои гуногун, усули кишт, зичии
растанӣ ва таъсири он ба маҳсулнокии зироат маълумот оварда шудааст. Исбот карда шудааст, ки дар шароити
водии Ҳисор афзоиши маҳсулнокии зироати боқило ҳангоми гузаронидани кишт дар муҳлати даҳрўзаи охири
моҳи феврал бо усули кишти байниқаторӣ 45 см ва бо зичии растанињо аз њисоби 450 њаз./га ба вуљуд меояд.
Калидвожаҳо: зироати боќило, муҳлат, усули кишт, зичї, ҳосил.
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ БОБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА, СПОСОБА ПОСЕВА И
ГУСТОТЫ РАСТЕНИЙ
В данной статье приводятся сведения о влиянии сроков и способов посева на продуктивность кормовых бобов.
Доказано, что проведение посева в конце третьей декады февраля с междурядьем 45 см и густотой растения из расчета
450 тыс./га способствует формированию высокого урожая зерна кормовых бобов в условиях Гиссарской долины.
Ключевые слова: кормовые бобы, срок, способ, густота, урожай.
THE PRODUCTIVITY OF FORAGE BENS DEPENDING ON TNE DATE, METNOD OF SEEDING AND
DENSITY OF PLANTS
This article provides information about the effects of the timing and methods of seeding on the productivity of forage
beans. It is proved that the holding of the seeding at the end of the third decade of February with 45 cm row spacing and
density of plants at a rate of 450 thousand/ha contributes to high grain harvest of forage beans in the conditions of Gissar
Valley.
Key words: forage beans, the date, way, density, harvest.
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ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
ПОРОДЫ И ТАДЖИКСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО
СКОТА
Исуфов Д.С.
Институт животноводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук
Известно, что правильно выбранная технология направленного выращивания молодняка
является основой для получения животных желательного типа, способного производить много
дешевой и высококачественной продукции определенного вида (Г.Т. Ли, 1984).
Процесс направленного выращивания молодняка крупного рогатого скота - это
рациональная система кормления, содержания и использования, которая способствует
максимальному проявлению и развитию у них желательных признаков и свойств с учетом
назначения и эксплуатации в определенных природно-климатических условиях (Н.И. Клейманов,
1975).
В этой связи, нами предлагается программа выращивания молодняка, при которой
генетические свойства организма будут реализованы оптимально, так как удовлетворительный
уровень роста в период до полового созревания и ускоренный после этого является наилучшей
стратегией выращивания телок.
Исходя из этого нами проводились исследования по определению динамики роста и развития
телок разных генетических структур. Опыты проводились на поголовье телок таджикского типа
черно-пестрой породы и таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота хозяйств
Кулябской зоны Хатлонской области.
При проведении исследований были использованы следующие схемы выращивания телок: в
молочный период фактический расход молока у телочек черно-пестрой породы за 120-дневный
период выращивания, составил 220 кг, в том числе за первые 10 и 30 дней — 50 и от 1- до 3-х
месяцев 170 кг, у таджикского типа швицезебувидного скота соответственно - за весь период
выращивания 240 кг, а по периодам 60 и 180 кг. Телочки обоих генотипов начиная с 11 получали
по 0,1 кг концентратов и довели к концу третьего месяца до 0,7-0,8 кг. Всего за молочный период
они получали 38 кг концентрата. Начиная с 20 дня жизни телята дополнительно получали сена
люцернового – вволю.
В послемолочный период выращивания телята обоих генотипов получали на 100 кг живой
массы 1,5-2,5 кг сена, 5-6 кг силоса кукурузного, 2-3 кг сенажа люцернового, солому вволю, 1-1,5
кг комбикорма в сутки (смесь отруба пшеничного, кукурузная и овсяная дерть).
Условия содержания телок до 4-х месяцев было групповое в клетках, а в последующем до
24-х месяцев групповое с использованием выгульных площадок.
Приведенные данные указывают, что для телок были созданы соответствующие по
зоотехническим требованиям условия содержания и кормления.
Эффективность хозяйственного использования коров начинается с первого дня рождения
теленка. В этой связи проблема изучения роста и развития телок в онтогенезе имеет большое
хозяйственное значение, так как показатель полноценности развития и готовности их к первому
осеменению во многом определяют рентабельность дальнейшего производственного
использования коров. Исходя из этого ниже рассматриваем вопросы особенностей динамики роста
и развития телок сравниваемых генотипов животных.
Основным показателем, характеризирующим рост и развитие животных, является их живая
масса. Изменение живой массы телят подопытных животных от рождения до 24 месяцев
приведено в таблице 1.
Таблица 1- Динамика живой массы и среднесуточного прироста телят (n=15)
Возраст, мес.
При рождении

Черно-пестрая
живая
масса среднесуточный
(M±m,кг)
прирост, г
27,8±1,6
-

Швицезебувидная
живая масса
среднесуточный
(M±m,кг)
прирост, г
27,0±1,6
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6
9
12
15
18
21
24

128,9±3,0
198,6±3,4
252,2±3,8
317,5±42
348,2±44
370,0±53
384,3±47

561
774
595
725
330
240
150

135,5±3,0
198,9±3,4
267,7±3,7
321,8±40
349,3±42
376,6±43
388,2±54

600
837
764
601
300
300
120

Из данных таблицы 1 видно, что живая масса телок сравниваемых генотипов животных
имеет свои особенности по периодам их выращивания. При этом телки сравниваемых групп
животных при рождении имели практически одинаковую живую массу. В 6-ти месячном возрасте
разница в пользу телок таджикского внутрипородного типа составляла 6,6 кг, а в годовалом – 8,5
кг. В последующие возрастные периоды разница в живой массе сравниваемых групп несколько
сближается, но преимущество в целом сохраняется у швицезебувидного скота. В 1,5 летнем
возрасте разница составляла 1,1 кг , а в 2-х летнем - 3,9 кг (P 0,99).
В познание закономерностей роста и развития животных важное значение имеют
среднесуточные приросты живой массы. Данные касательно значения этого показателя
свидетельствуют, что наиболее интенсивный прирост совпадает с 9- до 15-ти месячным возрастом,
затем ее прирост несколько снижается. При этом следует отметить, что в этот промежуток
времени, телки швицезебувидного скота значительно превосходят сверстниц черно-пестрого
скота, что связано, видимо, с присущими им генотипическими особенностями, т.е. по
направлению продуктивности они относятся к мясо-молочным породам.
Известно, что интенсивность роста животных разных генотипов в процессе онтогенеза
протекает неодинаково. Результаты проведенных нами исследований показывают, что хотя телки
сравниваемых групп находились в практически одинаковых условиях, для них характерны
определенные различия в абсолютной и относительной скорости роста.
Абсолютный прирост живой массы является в известной мере показателем скорости роста
животного. Данные касательно этого признака у телок сравниваемых генотипов приведены в
таблице 2.
Таблица 2- Динамика абсолютного прироста живой массы телок разного генотипа
Возрастные периоды
От рождения до 6-ти месяцев
6-9
9-12
12-15
15-18
18-21
21-24
от рождения-24 мес.

черно-пестрая
101,1
69,7
53,6
65,3
29,7
21,8
14,3
356,5

Породность
швицезебувидная
108,5
75,4
68,8
54,1
27,5
27,3
11,6
361,2

Абсолютная скорость роста у телок разных генотипов была наиболее высокой в начальный
период выращивания, а затем с возрастом понижается. Так, например, в период от рождения до 6 –
месячного возраста живая масса телок черно-пестрой породы увеличивалась на 101,1 кг, от 6
месяцев до 9 месяцев 69,7 кг, от 9 до 12-53,6 кг, от 12 до 15-65,3 кг, от 15 до 18-29,7 кг, от 18 до
21-21,8 кг и от 21 до 24 месяцев - 14,3 кг. У телок таджикского внутрипородного типа
швицезебувидного скота эти показатели составили, соответственно, 108,5; 75,4; 68,8; 54,1; 27,5;
27,3 и 11,6 кг.
В целом же от рождения до 24-месячного возраста абсолютный прирост живой массы телок
черно-пестрой породы составлял 356,5 кг, а у таджикского внутрипородного типа
швицезебувидного скота 361,2 кг. Полученные нами данные согласуются с данными Каракулова
А.Б. (1996), Ижболдина С.Н. и др. (2002), А.К. Гаффарова, Ф.М. Раджабова (2007), Ш.Т. Рахимова
(2016) и др.
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Известно, что абсолютный пророст живой массы не может полностью характеризовать
напряженность этого процесса в отдельные возрастные периоды. Поэтому нами была исчислена
относительная скорость роста животных, результаты которой приведены в таблице 3.
Таблица 3. Динамика относительного прироста живой массы телок разного генотипа
Возрастные периоды
От рождения до 6-ти месяцев
6-9
9-12
12-15
15-18
18-21
21-24

черно-пестрая
463,7
154,0
126,9
125,8
109,6
106,2
103,8

Породность
швицезебувидная
501,8
146,7
134,5
120,2
108,5
107,8
103,0

Данные приведенные в табл. 3 показывают, что общей закономерностью относительного
прироста живой массы для телок обоих сравниваемых генотипов было снижение его значения с
возрастом. При этом наблюдаются некоторые генотипические своеобразия. Период выращивания
от рождения до годовалого возраста для животных обеих групп являлся периодом интенсивного
роста. При этом в эти возрастные периоды преимущество наблюдалось у телок таджикского
внутрипородного типа швицезебувидного скота. В последующий возрастной период, т.е. от
годовалого до двух лет, преимуществом относительного прироста живой массы характеризовались
телки черно-пестрой породы.
Анализ показателей промеров телосложения телок по возрастным периодам указывает на
определенные различия между сравниваемыми генотипами животных (табл 4 и 5). Так, например,
по значению таких промеров, как глубина груди, ширина груди, обхват груди телки таджикского
внутрипородного типа швицезебувидного скота превосходят сверстниц черно-пестрой породы.
Это превосходство составляло в 12,0-ти месячном возрасте по глубине груди 0,95%, ширине груди
– 5,69% и обхвату груди – 1,42%, а в возрасте 24,0-х месяцев, соответственно, 2,68; 1,24 и 1,0%.
По значению таких промеров тела, как высота в холке, косая длина туловища преимущество было
у телок черно-пестрой породы.
Таблица 4. Динамика промеров тела телок черно-пестрой породы, см (n=15)
Возраст в месяцах
Промеры

При
рождении

Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди за
лопатками
Ширина в маклоках
Ширина в
тазобедренных
сочленениях
Ширина в седалищных
буграх
Обхват груди за
лопатками
Обхват пясти
Полуобхват зада

73,1±2,3

12
120,2±2,3
125,8±2,2
135,2±2,2
62,8±1,7

15
125,5±2,3
130,0±2,2
147,5±2,3
66,1±1,7

18

21

24

63,3±2,3
22,0±1,7

6
97,3±2,1
93,4 ±2,1
94,7±2,1
57,0±1,6

130,1±2,3
135,5±2,3
162,8±2,3

132,7±2,2
138,5±2,4
166,8±2,6

135,1±2,8
141,4±2,1
168,8±2,3

70,6±1,7

72,6±1,9

74,6±1,7

12,5±2,0

27,5±1,1

33,4±1,2

37,0±1,2

43,5±1,2

46,5±1,5

48,5±1,4

14,8±1,5

24,8±1,0

40,0±1,0

50,5±1,0

54,8±1,0

57,8±1,6

59,8±1,3

17,8±1,0

21,8±0,9

38,9±1,0

41,4±1,0

47,7±1,0

49,9±1,3

52,7±1,6

12,4±0,7

21,8±0,9

26,8±1,5

33,5±1,6

36,9±1,9

40,6±2,1

43,9±2,6

72,0±2,3

143,0±2,5

168,4±2,7

181,6±2,7

196,7±2,8

199,7±2,3

200,7±2,1

10,9±1,0
44,9±1,3

14,9±0,9
54,9±1,9

16,7±0,9
69,0±1,8

17,1±0,9
76,2±2,0

18,6±1,0
80,4±1,6

18,9±1,2
86,6±2,1

19,0±1,3
96,6±1,9

75,4 ±2,0
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Таблица 5. Динамика промеров тела телок таджикского внутрипородного типа
швицезебувидного скота, см (n=15)
Возраст в месяцах
Промеры
Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина туловища
Глубина груди
Ширина груди за
лопатками
Ширина в маклоках
Ширина в
тазобедренных
сочленениях
Ширина в седалищных
буграх
Обхват груди за
лопатками
Обхват пясти
Полуобхват зада

при
рождении
74,1±1,9
76,1 ±2,1
64,2±2,0
22,0±1,9

6

12

15

96,1±2,3
92,2 ±2,3
93,5±2,1
58,0±1,6

121,1±2,4
123,4±2,4
134,6±2,2
63,4±1,7

126,5±2,3
129,0±2,3
146,9±2,3

67,0±1,7

129,1±2,2 133,1±2,2 135,0±2,4
134,2±2,1 136,5±2,0 137,9±2,1
161,9±2,3 164,8±2,2 166,8±2,3
72,2±1,7 74,6±1,9 76,6±1,7

13,0±2,2

29,1±1,1

35,3±1,2

39,0±1,2

45,2±1,2

47,5±1,3 49,1±1,4

13,9±1,8

22,1±0,9

39,2±1,0

42,0±1,0

48,1±1,0

50,8±1,0 52,8±1,2

17,7±1,3

21,9±1,1

39,9±1,3

42,4±1,1

48,0±1,2

51,5±1,5 53,7±1,7

12,9±1,2

21,9±0,9

27,8±1,2

34,5±1,5

39,9±1,9

41,9±2,0 43,5±2,1

73,0±2,1

145,0±2,5

170,8±2,7 183,9±2,7 198,2±2,8

200,7±2, 201,5±2,
5
6

11,3±0,9
45,5±1,5

15,0±0,9
60,9±1,0

17,1±0,9
71,0±1,0

18,1±0,9
771,2±1,0

18

21

18,7±1,0
84,4±1,0

18,9±0,9
86,3±0,9

24

19,5±1,1
97,5±1,0

Полученные данные индексов телосложения телок показывают небольшие и
малодостоверные групповые различия по отдельным из них, что обусловило и в большей степени
характер генотипического различия (табл.6).
Таблица 6. Индексы телосложения телок разного генотипа
Индексы

Длинноногости
Расстянутости
Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости
Длинноногости
Расстянутости
Тазо-грудной
Грудной
Сбитости
Перерослости
Костистости

при
рождении
51,1
86
84
56
113
103
14
52,1
86
93
59
113
102
15

6

40,3
97
110
48
151
95
15
38,1
97
130
50
155
95
15

12

Возрастные периоды
15
18

Черно-пестрая
57,4
59,4
112
117
83
73
53
55
124
123
104
103
13
13
Швицезебувидная
57,7
59,5
111
116
90
59
55
58
126
125
101
101
14
14

59,5
125
79
61
120
104
14
56,9
125
93
62
122
103
14

21

60,1
125
80
64
119
104
14
58,5
123
93
63
121
102
14

24

60,5
124
81
65
120
104
14
58,7
123
92
64
120
101
14

В изученные возрастные периоды индексы длинноногости, растянутости, грудной и
перерослости телок обеих групп стабильно повышались. Интенсивный рост таких индексов
телосложения, как тазогрудного и сбитости наблюдался до 6,0-ти месяцев, а потом постепенно
снижался.
Таким образом, в показателях живой массы между сравниваемыми группами наблюдается
закономерность, определяющая принадлежность телок к различным генетическим структурам.
Телки таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота относятся к породам мясомолочного направления продуктивности, и они отличаются более высокими темпами приростов в
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раннее периоды онтогенеза, а телки молочной черно-пестрой породы – в поздние периоды
развития. Соответственно этому линейные промеры тела и индексы телосложения показали, что
телки обеих генотипических групп имели нормальный рост и развитие во все возрастные периоды,
что дает нам основание считать, что животные как черно-пестрой породы, так и швицезебувидные
в условиях интенсивно орошаемых зон республики, при соответствующих условиях кормления и
содержания, показали присущий им тип телосложения.
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ДАРАЉАИ ИНКИШОФ ВА ҚАДУ БАСТИ БАДАНИ ҒУНОЉИНҲОИ ЉИНСИ ТОЉИКИИ
ГОВҲОИ ЗОТИ СИЁҲ - АЛА ВА ШВИТСУЗЕБУМОНАНД
Дар мақола натиљаи корҳои илмї-таҳқиқотї оид ба дараљаи инкишофи бадани ғунољинҳои ирсияташон
гуногун дар шароити хољагиҳои минтақаи Кўлоби вилояти Хатлон оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки
расиши қаду-басти хуби бадани ғунољинҳои љинси тољикии швитсузебумонанд дар давраи аввали икишоф ва
ғунољинҳои љинси тољикии говҳои сиёҳ-ала бошад, дар давраи охири инкишоф дида мешавад. Нисбати
ченакҳои бадани чорво ва мувофиқа ба он индексҳои танаи ҳардуи генотипҳо қаноатбахш мебошад.
Калидвожаҳо: генотип, зот, вазни зинда, тараќқиёт, индексҳои бадан, парвариш, хўронидан.
ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛОК ТАДЖИКСКОГО ТИПА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
И ТАДЖИКСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА
В статье приведены результаты проведенных исследований по определению динамики роста и развития телок
различных генетических структур, вырашенных в условиях хозяйств Кулябской зоны Хатлонской области
Таджикистана. Выявлено, что телки таджикского внутрипородного типа швицезебувидного скота отличаются более
высокими темпами прироста живой массы в ранние периоды онтогенеза, а телки молочной черно-пестрой породы – в
поздние периоды развития. По линейным промерам тела и соответственно этому индексам телосложения телки обеих
генотипических групп имели удовлетворительные показатели роста и развития.
Ключевые слова: генотип, порода, живая масса, рост, развития, индексы телосложения, выращивания,
кормления.
DYNAMICS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF CALFS OF TAJIKS TYPE OF BLACK AND MOTLEY
BREEDS AND TAJIK INSIDE TYPE OF SWEEP-BIRD LIVESTOCK
The article presents the results of the conducted studies to determine the dynamics of growth and development of
heifers of various genetic structures expressed in the conditions of the Kulyab zone of the Khatlon region of Tajikistan. It was
revealed that heifers of the Tajik domestic breed of shvisezebus cattle are characterized by higher rates of growth of live
weight in the early periods of ontogenesis, and heifers of dairy black and motley breed - in later periods of development.
According to linear body measurements and corresponding to this body build index, heifers of both genotypic groups had
satisfactory growth and development indices.
Key words: genotype, breed, live weight, growth, development, indexes of build, growing, feeding.
Сведение об авторе: Исуфов Д.С. – младший научный сотрудник Института животноводства Таджикской академии
сельскохозяйственных наук. Телефон: (+992) 918-74-74-60
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ
ОГУРЦА РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА
Бобоев М.М.
Филиал Института садоводства и овощеводства Таджикской академии
сельскохозяйственных наук в Согдийской области
Овощеводство считается одним из основных звеньев обеспечения населения Таджикистана
продуктами питания.
В овощеводстве Таджикистана огурцы занимают важное место. Плоды огурца
рекомендуются не только как продукт питания, но и как диетический продукт при диабете,
болезней почек и легких, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как жаропонижающее
средство. Огурец – растение однодомное, хотя в последние годы наблюдаются появление
частично двудомных сортов. По мнению Эдельштейн В.И.(1962), Даутовой С. (1980), Ботнарева
В.Ф. (1994), Болотских А.С. (2002), Ермакова Е.И., Мухоморова В.К. (2003), Кривобокова В.И.
(2003), мужские цветки собраны в соцветие и располагаются в листовых пазухах. Женские цветки,
в основном, одиночные, а у некоторых форм расположены пучками от 3-х до 5-ти цветков. По
мнению авторов, в начале цветения больше мужских цветков, чем женских, а при массовом
плодоношении количество мужских цветков уменьшается до минимума в соотношении 2:1.
Прохождение фаз развития растениями огурца определяется его биологическими
особенностями. Однако погодные условия, водно-питательный режим почвы в значительной
степени оказывают воздействие на ростовые процессы по фазам развития, образованию
листостебельной массы и в итоге на урожайность культуры.
Посев семян в наших опытах проводился в весеннем сроке в начале первой декады апреля, в
летнем – в начале первой декады июля.
Изучая сорта с весенним и летним сроками посева, нам удалось выявить различия в
вегетационном периоде у одних и тех же сортов, как по годам исследования, так и по сезонам
выращивания.
При весеннем сроке сева среднесуточная температура воздуха в период «посев-массовые
всходы» была по годам исследования в пределах от 11,60 до 17,70, в летнем же сроке этот период
характеризовался более высокими положительными температурами 26,90-29,90.
В летнем сроке, вследствие наличия оптимального температурного и влажного фона
корнеобитаемого горизонта почвы, период «посев-массовые всходы» по всем годам исследования
был короче по всем сортам и составлял 4-5 дней.
Фаза цветения мужскими цветками, согласно нашим наблюдениям, наступает почти
одновременно на 30-33 день после массовых всходов при весеннем севе и на 28-30 день – в
летнем, т.е. почти одновременно у растений скороспелых сортов, а у позднеспелого сорта
Маргеланский 822 на 2-3 дня позже (табл.1.).
Таблица 1. Продолжительность межфазных периодов различных сортов огурцов в весеннелетнем периоде (среднее 2013-2016 гг.)
Сорта

Маргеланский 822
Беназир
Парад 176
Гибрид Орзу F1

Среднее
число дней от
посева до
массовых
всходов
7-9
6-7
6-7
6-7

Число дней от массовых всходов до:
начала
начала
первого сбора
цветения
цветения
зеленцов
мужских
женских
цветков
цветков
33
43
53
31
36
41
30
34
40
30
37
42

последнего
сбора зеленцов

106
92
90
88
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Данные фенологических наблюдений показывают, что в условиях Северного Таджикистана
цветение растений огурца мужскими цветками в весеннем сроке сева начинается в первой декаде
мая, а при летнем посеве в конце июля - начале августа. У изученных сортов, как в весеннем, так и
в летнем сроке сева сначала зацветают мужские цветки, затем женские.
В летнем сроке сева мужские цветки появляются на 26-30 день от массовых всходов
(табл.2.).
Таблица 2. Продолжительность межфазных периодов различных сортов огурцов в летнеосеннем периоде (среднее 2013-2016 гг.)
Сорта

Маргеланский 822
Беназир
Парад 176
Гибрид Орзу F1

Среднее число
дней от посева
до массовых
всходов
5-6
4-5
4-5
4-5

Число дней от массовых всходов до:
начала
начала
первого сбора
цветения
цветения
зеленцов
мужских
женских
цветков
цветков
30
38
47
27
31
39
29
33
38
26
31
39

последнего
сбора зеленцов

81
94
96
92

Продолжительность периода «всходы-первый сбор» у сортов Беназир, Парад 176 и Гибрид
Орзу F1 составляет 39-38 дня, а у среднепозднего сорта Маргеланский 822 длился 47 дней.
Анализ данных таблиц 1 и 2 показывает, что изученные нами сорта в весеннем и летнем
сроках выращивания по срокам цветения мужских цветков особых различий не имеют. Можно
констатировать, что оптимальный весенний и летний влажный режим почвы и относительно
низкие температуры воздуха оказывает благоприятное влияние на прохождение фенологических
фаз роста и развития растений. Отсюда, начальные фазы (всходы, цветение мужских цветков)
проходят по всем сортам с разницей всего в 3-4 дня. Однако следует отметить, что в весеннем
сроке сева, во все годы проведения опытов, начальные фазы были более растянуты, чем в летнем.
Это объясняется разными температурными условиями сроков вегетации растений огурца.
Наиболее четко различия по скороплодности у изученных нами сортообразцов выявились с
момента цветения женских цветков и наступления срока первого сбора зеленцов. Полученные
данные, по этим наблюдениям, позволяют утверждать, что у большинства сортов период цветения
женских цветков в весеннем посеве приходится на конец мая, а в летнем – на начало третьей
декады августа, т.е. начало цветения женских цветков, совпадает с массовым цветением мужских.
Наблюдения, проведенные за растениями огурца в течение четырех лет, позволили выявить
довольно незначительные отклонения в продолжительности периода «всходы-цветение» женских
цветков, как по годам исследования, так и по сезонам выращивания у одних и тех же сортов.
Установлено, что у скороспелых сортов Беназир и Парад 176, по годам исследования, в
весеннем сроке сева от массовых всходов до начала цветения женских цветков проходит 38-40
дня. У среднепозднего сорта Маргеланский 822 в весеннем сроке сева, от массовых всходов до
начала цветения женских цветков, проходит 43 дней, в летнем сроке сева – 38 дней, тогда как у
других сортов всего 31-33 дня.
Полученные данные по продолжительности фазы «массовые всходы-цветение женских
цветков» показывают, что цветение женских цветков в летне-осеннем периоде выращивания
наступает раньше, по сравнению с весенне-летнем, вследствие прихода в летне-осеннем периоде
наличие суммы активных температур, в фазе всходы-цветение женских цветков, которые
составляет 800-8630, что больше на 180-2100, тогда как в весенне-летнем периоде, только 606-6510
за время «всходы-цветение женскими цветками».
Температурные условия в годы проведения опытов в условиях Ходжабакирганского массива
Северного Таджикистана были в определенной степени различными, что сказалось на
прохождение фаз развития огуречных растений, как по годам исследования, так и по срокам
выращивания.
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При летне-осеннем сроке выращивания в целом температурный фон времени ускорил
наступление периода сбора урожая, тем не менее тенденция в проявлении скороспелости сортов
Беназир, Парад 176 и Гибрида Орзу F1 явна.
В результате исследований выявлены особенности сортов, отличающихся различной
скороспелостью в весенне-летнем и летне-осеннем периодах выращивания, что является важным
показателем при оценке хозяйственно-ценных признаков сорта или гибрида.
У скороспелых сортов, в весенне-летнем периоде выращивания, фаза цветения женских
цветков наступает на 8-9 дней раньше, чем у среднепозднего сорта. По срокам вступления в
плодоношение скороспелые сорта опережают стандартный сорт Маргеланский 822 на 8-10 дней. В
летне-осеннем периоде у среднеспелых сортов цветение женских цветков на 9-11 дней раньше,
чем у среднепозднего сорта, а плодоношение наступает на 11-13 и 11-12 дней раньше.
Установлено, что от женских цветков плод огурца в зависимости от сорта и условий погоды
до стадии технической спелости формируется в течение 5-7 дней.
Скороплодность или позднеспелость того или иного сорта можно определить по срокам
наступления фазы «всходы – начало плодоношения». Продолжительность плодоношения зависит
от времени первого сбора урожая до даты последнего сбора плодов огурца по сортам и срокам
выращивания.
Анализ фенологических наблюдений показывает, что растения сортов огурца в весеннелетнем сроке выращивания вегетируют и плодоносят на 14-17 дней больше, чем при летнеосеннем сроке возделывания огурца.
За годы проведенных нами исследований выявлено, что продуктивность и урожайность
сортов огурца, сроки поступления урожая, его качества тесно связано с особенностями
возделываемых сортов, сроками выращивания и густотой стояния растений. (табл.3)
Таблица 3. Урожайность сортов огурца в весенне-летнем периоде выращивания, т/га
Среднее за 2013-2016 гг.
Сорта

Маргеланский 822

Беназир

Парад 176

Гибрид Орзу
F1

НСР0,95

Густота
стояния,
тыс.раст
/га
37

2013

Годы
2014
2015

2016

Среднее
за 4 года

Длина
зеленцов,
см.

23,7

Средня
я масса
плода,
грамм
134,1

14-15

Выход
товарной
продукции,
%
90

23,3

25,1

25,4

28,8

47
57
37
47
57
37
47
57
37

19,0
17,6
23,0
29,0
31,4
19,8
22,9
25,8
22,5

21,6
19,9
25,7
32,1
34,1
22,5
25,1
28,3
24,8

22,7
19,2
25,1
31,3
32,0
20,4
24,0
28,1
23,2

22,0
20,7
27,9
36,9
40,0
30,4
37,0
38,6
31,7

21,3
19,4
25,4
32,3
34,4
23,3
27,5
30,2
25,6

126,7
120,4
118,6
115,2
111,0
92,5
86,8
103,8
121,2

13-14
11-13
11-13
10-11
10-11
10-12
9-11
9-11
11-12

86
82
90
96
94
84
94
96
90

47
57

28,7
29,3
2,19

31,9
32,4
2,48

29,4
32,5
5,79

32,6
42,1
4,29

30,6
34,7

116,0
101,9

10-11
10-11

92
93

Таким образом, густота стояния растений скороспелых сортов была прямо пропорциональна
уровню урожайности. При этом выявлена положительная корреляционная зависимость уровня
урожайности скороспелых сортов от густоты стояния. У сорта Маргеланский 822 определена
обратная корреляционная зависимость урожайности к густоте стояния растений, в весенне-летнем
сроке выращивания.
Одним из важных параметров урожая огурца являются средняя масса товарных плодов и
выход товарной продукции. У сорта огурца Маргеланский 822, имеющего генетически большую
массу зеленца как в весеннем, так и в летнем посевах, происходило формирование плода массой
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соответственно срокам выращивания 120,4-134,1 грамма и 101,7-119,5 грамма зеленцов. Сорт
Беназир. Парад 176 и Гибрид Орзу F1 на разреженных вариантах стояния растений формировали
более крупные плоды, чем на загущенных посевах.
У всех сортов и Гибрида Орзу F1 выявлена обратная зависимость средней массы плода к
густоте стояния растений.
Таблица 4. Урожайность сортов огурца в летне-осеннем периоде выращивания, т/га Среднее
за 2013-2016 гг.
Сорта

Маргиланский 822

Беназир

Парад 176

Гибрид Орзу
F1

НСР0,95

Густота
стояния,
тыс.
раст/га
37

2013

Годы
2014 2015

2016

Среднее
за 4 года

16,2

Средняя
масса
плода,
грамм
119,5

Длина
зеленц
ов,
см.
12-13

Выход
товарной
продукции, %
80

17,4

15,6

17,7

14,2

47
57
37
47
57
37
47
57
37

16,1
14,4
21,8
22,8
25,2
15,4
17,9
20,3
14,8

14,0
12,3
18,6
19,7
22,9
13,7
15,5
17,8
11,9

14,3
11,5
18,4
20,8
23,3
13,2
16,1
19,5
13,5

12,7
10,8
21,8
23,8
27,6
19,5
22,4
24,7
16,9

14,3
12,2
20,1
21,7
24,7
15,4
17,9
20,6
14,3

113,2
101,7
107,3
100,7
96,8
91,9
85,6
80,7
103,3

11-12
10-12
11-12
10-11
9-10
10-11
9-10
9-10
8-10

82
80
90
93
93
95
95
96
88

47
57

16,2
19,6
4,67

14,2
16,1
5,55

17,3
18,6
3,62

21,4
25,3
4,78

17,3
19,9

94,6
88,5

7-8
7-8

90
94

В годы исследований густота стояния растений у изученных сортов в весенне-летнем и
летне-осеннем сроках выращивания оказала значительное влияние на урожайность огурца.
Наивысшая урожайность по среднепозднему сорту огурца Маргеланский 822 при раннем и
позднем сроках выращивания получена при густоте стояния 37 тыс.раст./га. Загущение густоты
стояния растений на одном гектаре до 47 и 57 тыс. приводило к снижению урожайности больше,
чем при густоте 37 тыс.раст./га.
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МАХСУСИЯТЊОИ БИОЛОГИИ РАСТАНИЊО ВА ЊОСИЛНОКИИ НАВЪЊОИ БОДИРИНГИ
МУЊЛАТЊОИ ГУНОГУНИ ПАРВАРИШ ДАР ШАРОИТЊОИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Дар маќолаи мазкур ѓафсии оптималии таваќќуфи растанињои навъи бодиринг ошкор карда шуд, ки ба
гирифтани њосили баланд ва босифати навнињолњо дар давраи бањор ва тобистон дар шароити замини кушодаи
обёришавандаи вилояти Суѓди ЉТ мусоидат менамояд ва он барои љорї намудан дар хољагињои истењсолии
равияи гуногун тавсия карда мешавад.
Калидвожањо: бодиринг, навъ, гулкунї, ѓафсии таваќќуф, њосилнокї, њосили хушсифат, муњлати кишт,
љорї кардан дар хољагињо.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ И ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОГУРЦА РАЗЛИЧНЫХ
СРОКОВ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Выявлена оптимальная густота стояния растений сортов огурца, способствующая получению высокого и
качественного урожая зеленцов в весеннем и летнем сроках посева в условиях орошаемого открытого грунта
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Согдийской области Республики Таджикистан, которые рекомендуются для внедрения в хозяйствах различной
производственной ориентации
Ключевые слова: огурцы, сорта, цветение, густота стояния, урожайность, качественный урожай, сроки посева,
внедрение в хозяйствах.
BIOLOGICAL PECULIARITIES OF PLANTS AND PRODUCTIVITY OF CUCUMBER VARIETIES OF
VARIOUS GROWING TIMES IN THE CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN
The optimum density of standing of cucumber plants has been determined, which contributes to the production of high
quality harvests in the spring and summer sowing periods in conditions of irrigated open soil of the Sughd region of the
Republic of Tajikistan, which are recommended for introduction in farms of different industrial orientation
Key words: cucumbers, varieties, flowering, density of standing, yield, qualitative yield, terms of sowing, introduction
in farms.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
РОГУНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Бобокалонов Дж.М., Сатторов Р.Б., Эргашева Г.Н.
Таджикский национальный университет
Будущее Рогунское водохранилище приурочено к межгорной долине двух крупных
орографических элементов – Каратегинского и Вахшского хребтов. Оба хребта и долины рек
имеют северо-восточное простирание. На северо-востоке водохранилище ограничено западными
отрогами хребта Петра 1, на юго-западе – северо-восточными отрогами хребта Сурхку. хребты
Каратегинский и Вахшский представляют собой резко расчлененные гребни с высотными
отметками свыше 3500 м над ур. м. Каратегинский хребет относится к Алайской горной системе,
хребты Вахшский и Сурхку – к Южно-Таджикской депрессии [1].
Рельеф района исследования горный. В предгорьях хребтов или адырах преобладают более
или менее пологие склоны и водоразделы, часто сложенные с поверхности лессовидными
суглинками, сильно развита водно-эрозионная деятельность [1].
Основными водными артериями района являются: рр. Обихингов, Сурхоба, Сангикар и
Сорбог. Река Сорбог берет начало из ледника, расположенного южнее перевала Фитурак, на
высоте 3900м, и в верховьях носит название Кафтархона [6].
Особенности климата района обусловливаются совокупностью внешних воздействий,
определяемых географической широтой, высотой над уровнем моря, удаленностью от морей и
океанов и особенностями циркуляции атмосферы. Количество осадков за год на высоте 1000-1300
м, не превышает 800-900 мм. Сезонное распределение осадков неравномерное, максимальное
количество осадков приходится на зиму – 31-34% и весну 46-50%. Летом количество осадков – 59% и осенью 11-12%. Количество дней с осадками и тем более со снежным покровом резко
возрастает с подъемом вверх [6]. На высоте 1500 м и более количество осадков за год достигает
1400 мм. Для долин, предгорий и для гор высотой до 1000-1300 м характерны теплое и засушливое
лето, влажная и теплая зима с неустойчивым снежным покровом. На этих высотах бывает за год
около 70 дней с осадками. В горной зоне (выше 1300-1500 м) количество дней с осадками более
200, снежный покров устойчив, местами достигает большой высоты, зима протекает на
затопляемой территории разнообразно.
Почвы зоны затопления Рогунского водохранилища и прилегающей территории попадают в
пределы двух вертикальных поясов: равнинно-низкогорного с сероземными почвами и
среднегорного с горными коричневыми почвами [4].
Растительность очень разнообразна, отмечены нижеследующие пояса растительности:
полоса шибляка и полусаванн 1100-(1700) 1800 м (полоса чернолесья и крупнотравных
полусаванн); арчовники; субальпийский пояс 2500(2700) – 3200 (3300) м (полоса тороновых лугов
и крупнотравных полусаванн, полоса среднетравных лугов и лугостепей с фрагментами
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трагантников); альпийский пояс 3200(3300)–3800 м. Ниже приводится краткая характеристика
растительности исследуемого района. Некоторые сведения о состоянии растительности и флоры
исследуемого района приводятся в работе [9], здесь автор приводит общую картину состояния
растительности западной и восточной части склонов Каратегинского хребта в зоне строительства
Рогунского водохранилища.
Древесно-кустарниковая растительность
Чернолесье. К этому типу лесной растительности относится формация с господствующим
значением летнезеленых широколистых мезофильных древесных пород. Основными формациями
этого типа в районе исследования являются: орех грецкий, клён туркестанский, боярышник
туркестанский, экзохорда Альберта [9].
Орешники. Орешники распространены в долинах и боковых ущельях, по южному склону
Каратегинского хребта (начиная от сая Лугур вплоть до р. Сорбог), где грунтовые воды доступны
для корней ореха или выходят на поверхность в виде родников, чаще на глубоких почвах,
коричневых карбонатных и коричневых типичных разностей. В основном на северных склонах,
высотные пределы – 1200 до 2000 (2700) м.
Сомкнутость крон ореха в сообществах обычно составляет 0,9-100%; зачастую группы ореха
чередуются с травянистыми полянками и залежами. Максимальная высота ореховых деревьев 20
м, средняя 12 м и образует первый ярус. Во втором ярусе присутствуют деревья и кустарники:
клен туркестанский, яблоня, алыча, каркас, иргай, шиповник кокандский, экзохорда. Травостой в
орешниках обычно мезофильного характера с недотрогой и снытью. Высота травянистого яруса
составляет 40-50см. Степень покрытия колеблется от 15 до 100%. Орешники имеют большое
хозяйственное значение как дикое плодовое растение.
Боярышники. Боярышники – из боярышника туркестанского сосредоточены в основном на
отрезке Сурхоб-Мост-Новобод. Это довольно обширные по площади участка зарослей (например,
селение Дагана-Кумыш) и фрагментарные разбросанные среди травянистой растительности
прибрежных склонов (островные) фрагменты боярышников на кусочках террас вдоль Сурхоба, на
влажных участках склона, а также по левому берегу р. Вахш, между кишлаками Рогун и ИстониПоён, всегда сопровождаются лохом восточным и вообще представляют собой непролазные
невысокие заросли колючих деревьев кустарников (алыча, крушина, барбарис, облепиха, виды
шиповника) за счет лоха и тростника приобретающие тугайный оттенок.
Кленовники. Из клена туркестанского – самая распространенная формация мезофильной
древесной растительности. Насаждения клена образуют настоящие леса, тенистые и
труднопроходимые и кустарниковый густой подлеск, то как парковые редколесья на разнотравноюгановом фоне. Неморальные кленовники встречаются только по северным склонам с развитыми
почвами от 1300-1500 (1500) м.
Здесь в районе наиболее широко распространены югановые и камолевые кленовники. Эти
редколесья приурочены к склонам южной, восточной, реже западной экспозиции, на высоте 18002400 м. Сомкнутость древесного яруса составляет 0,2-0,4 (0,5), сложен кленом туркестанским,
иногда со значительной долей клена Регеля и миндаля, всегда присутствуют кустарники:
жимолость монетолистная, иргай кистецветный, шиповник Овчинникова, одиночно встречаются
алыча, яблони, груша. В травостое фоновыми растениями являются юган, камоль Эшке, реже
камоль Кокандский. Состояние кленовников ухудшено.
Экзохордники. На описываемой территории экзохорда Альберта доминирует в пределах
высот 1200 (1100) – 2700м. Это эндем Памиро-Алая, растет только в его центральной части на
северных, северо-западных склонах.
В районе зоны затопления и прилегающей территории встречаются иргайные,
неморальнолуговые и полусаванновые экзохордники. Первые характерны для нижних частей
склонов с щебнистыми и каменистыми разностями коричневых карбонатных почв в пределах
1200-1700 м. В более, менее разреженном кустарниковом ярусе большую роль играют иргай
кистецветный и мелколистый, участвует чапыжник (карагана) барбарис продолговатый,
жимолость, вишня бородавчатая, деревья или отсутствуют, или не образуют яруса. Другая, более
многочисленная группа меморально-луговых и полусованно-луговых экзохордников
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распологается по северным мелкоземистым и щебнисто-мелкоземистым склонам на высоте 14001500 м. Декоративное растение имеет противоэрозионное значение.
Розарии. Формация шиповника желтоцветного из розы кокандской распространена как в
зоне затопления Рогунской ГЭС, так и на прилегающей территории, начиная с 1200-1300 до
2500м. Широкое развитие розарийных зарослей произошло вследствие освобождения от лесов
(кленовники) и завоевания их светолюбивым, хорошо размножающимся негативным кустарником.
Чаще всего розарий – густые заросли в 70-100 (140) см высотой. Покрытие в розариях 100%.
Наиболее распространены в районе исследований тороновые, ежовые и разнотравные розарии.
Также отмечено югановые,юганово-камолевые, пырейные, луковично-ячменные ассоциации
розариев.
Шибляк (Ксерофильные леса). Шибляк распространен в пределах высот от 1100-1600 м, а
иногда до 1800 м – довольно разнородная группа, включающая в себя в пределах района и светлые
древесные насаждения и густые кустарниковые и ксерофитные мелкокустарниковые формации.
Шибляковые насаждения антропогенными воздействиями уничтожены и на их месте
располагаются либо посевы, либо залежи, либо полусаванны.
Миндальники. Формация миндаля бухарского наиболее распространенная в районе.
Миндаль образует светлые большей частью сильно разреженные (сомкнутость крон 0,5-0,6)
низкорослые леса; средняя высота деревьев 2 м. Высотные пределы произрастания миндальников
в районе исследования от 1000 до 1700 (2500) м. В составе древесного яруса миндальников
принимают участие другие породы, чаще клены Регеля и туркестанский, реже – боярка, каркас
или арча. Почти всегда в миндальниках произрастают кустарники, виды; жимолости, иргая,
шиповника, курчавка, виноградники. На отрезке Чорсада-Сычураг, по правому борту р. Вахш на
каменисто-щебнистом склоне южного направления развиты багрянниково-миндальные
насаждения с фисташкой, каркасом, кленом, мехалебкой, кустарниками. Травостой здесь
насчитывает 50 - видов.
Другая большая группа миндальников – разнотравно-югановые и камолевые миндальники. В
травостое их преобладает или принимает видное участие юган, виды камоля (к. эшке, к.
Кокандский), а также другие 6-м, крупнотравные растения – астрагаля Сиверса, скабиоза
джунгарская, зверобой продырявленный и др.
Часть миндальников, расположенных вдоль скотопрогонов и кишлаков, используется как
пастбища с низкой урожайностью травостоев– 2-4 ц/га.
Боярышники. Эдификатор – боярышник понтийский, отмечен на щебнистых склонах среди
залежей. Одиночные деревья боярышника понтийского также отмечены во многих древеснокустарниковых и травянистых группировках и вдоль рек, вместе с алычой, бояркой туркестанской,
б. аллайским, играем, жимолостью, крушиной и др.
Образует узкие полоски густых зарослей. Его поверхностные корни прекрасно укрепляют
почвы, предотвращая её разрушение.
Калофашники. Эдификатор – калофака крупноцветная, кустарник из семейства бобовых 23, редко 4 м высоты, эндем Памиро-Алая. Калофашники отмечены на Вахшском хребте на высоте
1400-1900 м.
Эти сообщества занимают очень крутые склоны различных направлений с коричневой
карбонатной, каменистой почвой. В районе исследования отмечено калофазники югановые с
миндалем бухарским. В составе калофашников кроме эдификатора отмечены барбарис,
жимолость, иргай, шиповник Овчинникова и единичные деревья бухарского миндаля, клена
Регеля, боярышника понтийского, каркаса, багряника. В травяном покрове господствуют юган,
андуз, ширяш Ольги, ширяш серый, камоль Эшке, кузиния радиальная, ячмень луковичный и др.
В составе калофашников отмечено более 45 видов растений.
Сумашники. Основным эдификатором является сумах дубильный – кустарник из семейства
сумаховых. Сумашники были отмечены по южному склону Каратегинского хребта в высотных
пределах 1250-1550 м по склонам южных, западных, иногда северных экспозиций. На хороших
склонах с глубокими почвами сумах образует сомкнутые низкие травосток – светлозеленые
“полусованные леса” (для сумаха характерна зонтиковидная форма крон). Сумашники
встречаются в основном на скалистых и щебнистих склонах [3].
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В районе различаются: разнотравно-эфемеровые, крупнозлаковые и крупнотравные
сумашники. В составе травостоя сумашников в основном преобладают эфемеры и ксерофитное
разнотравье.
В крупнозлаковых сумашниках основную массу травяного покрова образует ячмень
луковичный с примесью ежи сборной и элитригии волосоносной. Крупнотравные сумашники
представлены югановыми ассоциациями.
Известен сумах и в народной медицине как лекарственное растение. На склонах в
окрестностях Рогунского водохранилища и в зоне затопления сумашники играют
противоэрозионную роль.
Белолесье. Растительность речных долин или приключевых мест, во всяком случае,
группировки этого типа не встречаются на плакорных местообитаниях, для них обязательно
дополнительное увлажнение.
В окрестностях Рогунского водохранилища и в зоне его затопления выделяются березняки,
тополевники, ивняки [3].
Березняки. Береза Тянь-Шаньская в районе распространена в виде одиночных деревьев с
высоты 1200-1300м, начиная с развилки Сурхоб - Мост (настоящие же березняки распространены
с высоты 2000 м), в виде одиночных и групп деревьев или в смеси с другими деревьями по
левобережью р.Вахш, а также по некоторым боковым саям (Сангикар), кроме березы участвуют
тополь густолиственный, ива густоколосая, жимолость сизоплодная, шиповник Федченко. В
травостое насчитывается 40-48 видов растений мезофитов.
Тополевники. Тополевники представлены более или менее мелкими островками среди
кустарников на склонах вдоль рек на галечниках и конусах выноса. Представлены двумя
формациями: тополя таласского или густолиственного и тополя Бахофена. Часто эти заросли
паркового характера, по южному склону Каратегинского хребта. Для северных мезосклонов
характерен тополь Бахофена, он встречается небольшими порослевыми деревьями среди
экзохордников и тополевников, образуя густые рощи площадью от 1-2 (4) га и более, вкрапленные
в кустарниковые заросли или стоящие среди травянистых залежей. Тополевники из тополя
Бахофена отмечались в саях Лугур, Хакими, Сангикар, в окрестностях кишлаков Новобод,
Даганакумыш, по левобережью р.Вахш (Сурхоб Мост). Чаще всего встречаются экзохордовые
тополевники, а также разнотравно-злаковые. Верхний ярус высотой 8-12(20) м и сомкнутостью
0,8-0,9 формируется разновозрастными деревьями тополя, во втором ярусе обычны кустарники –
шиповник Федченко, облепиха, барбарис.
Ивняки. Из ивы плотносерезчатой, наиболее значительные площади ивняков с облепихой в
зоне затопления расположены по левобережью р. Вахш, напротив Комсомолабада, по левому
борту р.Сурхоб, между пунктами Новобад и Племсовхоз, в устьевой части р.Сорбог. В первом
ярусе доминирует ива плотносережчатая, в подлеске облепиха крушиновая, ива туранская,
шиповники, гребенщик, мирикария. Деревья обвиты лианой-ломоносом восточным. Из древесных
пород, произрастающих в ивняках, наиболее ценной является облепиха. Особую ценность
представляют плоды облепихи, употребляемые в свежем и замороженном виде. В настоящее
время ивняки используются как ранее-летние пастбища для всех видов скота с урожайностью
поедаемого разнотравья 2-4 ц/га.
Травянистая растительность. В зоне затопления и прилагающей территории травянистая
растительность представлена полусаванной, саваноидной и луговой растительностью.
Полусаванны. К полусаваннам относятся формации травянистых растений с укороченным
(эфемерным) циклом развития – это растительность нижних поясов гор. В районе исследований
отмечены низкотравные, крупнотравные и крупнозлаковые полусаванны.
Низкотравные полусаванны. Естественные низкотравные полусаванны – мятлико осочники встречаются спорадически по гребням и в ложбинках, на щебнистых участках речных
террас и на конусах выноса. Здесь, наряду с мятликом луковичным и осочкой толстостолбиковой
можно встретить одиночные кустрники шиповника Ечисона, некоторые сорные растения, ширяш
хохлатый, коровняк. Число видов не превышает 20-22. В результате перевыпаса в составе
мятликово-осочников получает постепенный перевес либо пальчатка, либо эгилопс, или вульпия.
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На террасах р. Вахш, начиная от кишлака Сычураг вверх по течению вплоть до
Комсомолабада на нераспаханных клочках земли сохранилось мятлико-осочники с астрагалом
войлочно-опушенным или с инкарвиллегией Ольги вдоль галечных сухих русел. Гораздо шире
распространены производные группировки низкотравных полусаван, в основном – залежи. Это
разнотравно-эфемеровые злаковники, где основу травостоя (20-40 см ) составляют однолетние
костры, эгилопс, лентоостник, овсюг. Они занимают пологие склоны на высоте 1200 м.
Урожайность их зависит от степени щебнистости почв и расположения склонов и колеблется от 45 до 8 ц/га.
Крупнотравные полусованны. Наибольшее распространение в районе исследований имеют
юганники и камольники, основными эдификаторами этих формаций являются крупные травы из
семейства зонтичных – юган и два вида камоля (к.Эшке, к. кокандский). Юганники деревеснокустарникового пояса возникли на месте сведенной древесной растительности (кленовники,
миндальники, арчовники). В травяном покрове юганников участвуют ксерофитные и
полуксерофитные травы: зверобой шершавый, астрагал таджикский, часто юганники в той или
иной степени закустарены – виды иргая, шиповника, жимолости, деревья миндаля, клена Регеля,
боярки, арчи. Используются юганники как проходные пастбища в начале лета, поедаемая часть
составляет ничтожный процент от общего урожая 0,5-1 ц/га, при общей массе 30 ц/га.
Саванноидная растительность. Данный тип растительности в нашем районе представлена
формацией бородача, а также фрагментами шерстицветниковых группировок. Бородачевники в
основном сосредоточены в нижних “приречных” частях склонов на конусах выноса речных
террас. Основной, почти непрерывной, массив бородавочников развит вдоль р. Сурхоб, от к.
Сурхоб - Мост вплоть до Навобада.
Иногда довольно густо разбросаны крупные куртины шерстицветника. У выходов грунтовых
вод, на влажных участках – дантиска коноплевидная, тростник; в общем растительность имеет
“притугайный” оттенок. Распространены также эфемеровые, эфемерово - разнотравные,
эфемерово - пальчатковые бородачевники. Травостой в них двухярусный, покрытие от 45 до 90% в
зависимости от субстрата и степени смытости. Из деревьев и кустарников отмечены единичные
виды боярки туркестанской, миндаль, джида, железное дерево, иргай, шиповники, яблоня и др.
Луговая растительность. Луга в районе представлены небольшими фрагментами в
среднегорьях и высокогорьях района исследования. При классификации лугов мы
придерживаемся классификации [8]. Луга в исследованном районе представлены в пределах высот
от 1800 до 3800 м над ур.м. [9,10] основными формациями лугов являются: ежа сборная,
бузульник Томсона, торон обыкновенный, ячмень луковичный, герань Регеля и др. Луга служат
летними пастбищами для скота. Продуктивность лугов исследуемого участка составляет 5-20 ц/га.
По данным исследований [9,11] в составе луговой растительности района исследования отмечено
755 видов растений, которые имеют большое хозяйственное значение для народного хозяйства
(пищевые, лекарственные, кормовые).
В целом, в исследуемом районе нами выявлено 10 типов растительности Таджикистана:
ксерофильные леса, мезофильные леса, белолесье, полусаванны, степи, торонники, скально
осыпная растительность, чальная и антропогенная растительность, которые являются
экологической нишей для живых организмов состава экосистем района исследования.
Состояние растительности силами антропогенного влияния и бессистемной пастьбой
нарушено, поэтому в дальнейшем необходимо проведение мониторинга флоры и растительности
района исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаев А.М. Новейший тектогенез зоны сочленения Гиссаро-Алая и Таджикской депрессии / А.М.Бабаев. Душанбе: Дониш, 1975. - С.1-45.
2. Гвоздецкий Н.А. Природно-географическое районирование Средней Азии / Н.А. Гвоздецкий // Физикогеографическое районирование СССР. – М.: МГУ, 1960. - С. 169-207.
3. Запрягаева В.И. Лесные ресурсы Памиро-Алая / В.И. Запрягаева. - М - Л.: Наука, 1976. – 592 с.
4. Кутеминский В.П. Почвы Таджикистана. Условия почвообразования и география почв / В.П. Кутеминский, Р.С.
Леонтьева. - Душанбе: Ирфон, 1966. Вып.1. -223 с.
5. Овчинников П.Н. Основные черты растительности и районы флоры Таджикистана / Овчинников П.Н. // Флора
Таджикской ССР. - М.: Наука, 1957. - С. 9-20.

208

6. Ресурсы поверхностных вод СССР. Бассейн р. Аму-Дарья. - Л., Гидрометиздат, 1971.
7. Станюкович К.В. Атлас Таджикской ССР / К.В.Станюкович, А.Ш. Шукуров. - Душанбе – М., 1968. – С.115-116.
8. Станюкович К.В. Растительность высокогорий СССР / К.В. Станюкович // ТР.СОПС АН Тадж.ССР. – Душанбе,
1960. - Т.1. - 240 с.
9. Сатторов Р.Б. Растительность Каратегинского хребта и вопросы ее картографирования на основе материалов
космических съемок: авт. дисс. канд. биол. наук: 03.00.05 / Р.Б.Сатторов. – Душанбе, 1995. – 24 с.
10. Сатторов Р.Б. Анализ флоры высокогорий Каратегинского хребта / Р.Б.Сатторов // Вестник Педагогического
университета. –Душанбе, 2013. -№5 (54). –С.122-126.
11. Сатторов Р.Б. Состояние растительности окрестностей Нурекского водохранилища / Р.Б. Сатторов // Вестник
Таджикского национального университета. – Душанбе: Сино, 2016. -1/2 (196). - С.262-266.
НАБОТОТ ВА ЗАХИРАЊОИ ХЎРОКИ ЊАЙВОНОТИ МИНТАЌАИ ОБАНБОРИ РОЃУН
Дар маќолаи мазкур маводи мушоњидањои дањсолаи муаллифон оид ба наботот ва чарогоњњои гирду атрофии
минтаќаи сохтмони обанбори Роѓун оварда шудааст. Муаллифон таснифоти кўтоњи набото ва чарогоњњоро овардаанд.
Калидвожањо: обанбор, наботот, чарогоњ, њосилнокї, эдификатор.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
РОГУНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В данной работе приводятся материалы 10-летних наблюдений авторов, касавшиеся растительности и пастбищ
окрестностей зоны строительства Рогинского водохранилища. Авторы приводят краткую характеристику
растительности и пастбищ.
Ключевые слова: водохранилище, растительность, пастбища, урожайность, эдификатор.
VEGETATION AND FEED RESOURCES OF THE CONSTRUCTION ZONES
OF THE ROGUN WATER RESERVOIR
In this paper, we give the materials of 10-year observations of the authors concerning vegetation and pastures in the
vicinity of the construction zone of the Rogun reservoir. The authors give a brief description of vegetation and pastures.
Key words: reservoir, vegetation, pastures, productivity, edificator.
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ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА ПАКЛОБУТРАЗОЛА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ
КАРТОФЕЛЯ
Алиев К., Бобохонов Р.С., Салимзода А.Ф., Неъматуллоев З.С., Сабуров С.И.
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Суточные показатели продуктивности растений картофеля, по данным различных
исследователей, варьируют от 100 до 300 мг СО2/дм2•сутки, а чистая ассимиляция, в среднем,
составляет 3,7-7,0 г сухого вещества на 1 м2 в сутки [1]. Это несколько ниже, относительно
показателей ЧПФ кукурузы, пшеницы и подсолнечника [2-3]. Основная величина,
характеризующая энергетическую эффективность аккумуляции растениями солнечной энергии,
это отношение количества запасенной ими энергии к количеству падающей, т.е. доля падающей
энергии, которая запасается или превращается в энергию. Эта эффективность зависит от
поглощенной энергии и от ее энергетического выхода [4].
Средний показатель КПД ФАР в посадках картофеля, по данным Питера, при высоких
урожаях составляет около 3% [1].Однако, этот показатель, по мнению некоторых исследователей,
значительно завышен. На самом деле он колеблется в пределах 0,8-1,5%. Как указывает А.А.
Ничипорович [5], в практике сельскохозяйственного производства посевы используют энергию
солнца, в среднем с КПД 0,5-1,0%, от падающей ФАР, при теоретически возможном - 5-10%.
Повышение КПД ФАР может быть достигнуто при формировании высокопроизводительных
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посевов, путем заполнения в период всего вегетационного периода, активно
фотосинтезирующими растениями.
Многочисленные исследования различных сельскохозяйственных культур показывают, что в
зависимости от сортовых, видовых особенностей и условий возделывания растений формируются
посевы, в урожаях которых связывается от 0,3 до 4,7% поглощенной ФАР. Максимальные
коэффициенты - до 6,6 и даже 9,4% достигаются в посевах растений с С4 - путем фотосинтеза кукурузы и сорго [6].
При анализе формирования урожая необходимо учитывать не только усвоение СО2 и
количество образуемых продуктов фотосинтеза, но и характер их использования в растении. Пути
утилизации продуктов фотосинтеза и формирования урожая картофеля детально изучены А.Т.
Мокроносовым с сотрудниками у различных сортов картофеля[1].
В этом плане важной характеристикой считается величина Кхоз., которая определяется
отношением хозяйственно-ценной части урожая к общему биологическому урожаю. В этом
аспекте особый интерес представляет картофель, у которого значительную долю в урожае
составляют нефотосинтезирующие органы. У картофеля величина Кхоз меняется в широких
пределах. При благоприятных для клубнеобразования условиях Кхоз может достигать 0,87-0,89.
Показатели Кхоз повышаются при наличии определенных благоприятных внешних условий, в том
числе оптимальной структуры посева и подбора соответствующих сортов. Более перспективным
представляется селекционно-генетический путь получения сортов картофеля с оптимальным
фотосинтезом, транспортом и распределением ассимилятов, высокой хозяйственной
продуктивностью в конкретных экологических условиях [7-8].
Чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) мы изучали у сортов Таджикистан и Кардинал
при использовании регулятора роста - пакробутрозола. Наибольшие величины ЧПФ были
получены в фазе бутонизации у всех исследованных генотипов картофеля. У обработанных
растений сорта Таджикистан величина ЧПФ в фазах бутонизации и цветения, рассчитанная на
единицу площади листьев, составляла 7,28-7,98 г/м2 в сутки, тогда как у сорта Кардинал она была
несколько меньше. Таким образом, по этому показателю обработанные растения имели
значительное преимущество, чем растения в контрольном (без обработки) варианте (таблица 1).
Таблица 1. Действия регулятора роста (0,008%) на чистую продуктивность фотосинтеза у
сортов картофеля (г. сух.в-ва\м2 •сутки)
Сорт
Таджикистан (контроль)
Таджикистан (опыт)
Кардинал (контроль)
Кардинал (опыт)

5-07
15-07
1,29
2,07
1,08
1,21

20-07
10-08
2,48
4,64
2,36
2,66

Дата учёта
10-08
20-08
20-08
30-08
4,02
6,11
5,83
7,28
3,80
4,82
3,84
6,38

20-08
10-09
5,84
7,92
5,14
6,80

10-09
30-09
6,64
8,90
4,75
5,01

Данные таблицы свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между показателями ЧПФ и
продуктивностью урожая картофеля. Так, высоким показателям ЧПФ сорта Таджикистан (опыт)
соответствуют высокие показатели биологического и хозяйственного урожая, и одновременно
высокий индекс урожая (Кхоз.). Анализ полученных данных свидетельствуют о том, что различия
по величине урожая между сортами обусловлены суммарными показателями их
фотосинтетической деятельности - чистой продуктивности фотосинтеза.
У исследованных сортов наивысший уровень накопления продуктов фотосинтеза отмечен в
фазе массового цветения, наименьший - в фазе до бутонизации и в конце вегетации.
В таблице 2. представлены данные урожайности всех исследованных сортов картофеля, из
которых видно, что оздоровленные растения сорта Таджикистан формируют хозяйственно-ценный
урожай, значительно превышающий урожай сорта Кардинал (стандартный).
Следует отметить, что величина чистой продуктивности фотосинтеза картофеля зависит от
генотипов и фазы развития.
210

Так, чистая продуктивность у сорта Таджикистан находится в пределах от 1,2 до 6,16% г.
сух. в-ва/м2 в сутки (контрольный вариант), а у опытного варианта этот показатель несколько
выше и составляет от 2,1 до 8,9, с учетом фаз развития растений. Сорт Кардинал имеет низкие
показатели по накоплению сухого вещества, а при обработке растений регулятором роста они
несколько повышаются, но все же ниже, чем у сорта Таджикистан.

Общая масса
клубней, г

Масса нетоварных
клубней, г

% нетоварных
клубней

Количество
клубней/шт/растен
ий

Масса клубней, г

Продуктивность,
г/растений

% Отклонение от
стандарта

Кардинал
(Стандарт)
Таджикистан
Файзабад
Рашт
Винета
Белороза
Романсе
Пикассо

Общее количество
клубней, шт

Сорта

Количество
растений, шт

Таблица 2 - Урожайность растений-регенерантов картофеля в условиях Истаравшанского
района Согдийский области Таджикистана (2014-2015 г.)

10

53

2814

255

9,06

5,3

63,1

317 ±10

100

10
10
10
10
10
10
10

89
76
49
51
49
53
44

7378
6004
3719
3274
3344
3360
3286

510
340
260
275
206
310
294

6,9
5,7
6,4
8,4
6,1
9,2
8,9

8,9
7,6
4,9
5,1
4,9
5,3
4,4

82,9
73,0
75,3
64,2
72,7
63,4
74,7

720± 12
647 ±11
644± 13
327 ±10
625 ±12
288 ±14
596± 15

196
187
187
104
180
91
156

Из анализа полученных результатов следует, что обработка растений регулятором роста в
полевых условиях усиливает интенсивность фотосинтеза и его хозяйственную продуктивность,
что связано с лучшим использованием продуктов фотосинтеза в процессе клубнеобразования,
особенно на разных фазах развития растений.
Эти результаты позволят нам сделать заключение о том, что применение регулятора роста –
пакробутразола является эффективным методом, усиливающим физиологические процессы,
направленные на эффективное использование биопродуктов, для повышения урожая посредством
стимулирования механизмов адаптационной возможности растений в экстремальных условиях
(засуха). Для уточнения этого предположения мы провели исследования и анализ о наличии
взаимосвязи между системой защиты растений и их продуктивностью в условиях стресса (водного
дефицита).
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ТАЪСИРИ ТАНЗИМКУНАНДАИ РУШД-ПАКЛОБУТРАЗОЛ БА МАҲСУЛНОКИИ
РАСТАНИИ КАРТОШКА
Аз таҳлили натиљаҳои бадастовардашуда дида мешавад, ки коркарди растаниҳо бо танзимкунандаи рушд
дар шароити саҳрої боиси пурзўргардии шиддатнокии фотосинтез ва маҳсулнокии онҳо мегардад, ки ин аз
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беҳтар истифода гардидани маҳсули фотосинтез дар раванди ташаккулёбии лўндаҳо, махсусан дар давраҳои
гуногуни инкишофи растаниҳо шаҳодат медиҳад.
Хулоса, истифодабарии танзимкунандаи рушд – паклобутразол усули самаранок ба шумор рафта, он ба
туфайли пурзўр гардонидани равандҳои физиологї ба самаранок истифода гардидани захираҳои биологї
барои баланд бардоштани ҳосилнокї тавассути мусоидат намудан ба механизмҳои мутобиқшавии растаниҳо ба
шароити номусоид (хушкї) равона гардидааст.
Калидвожањо: танзимкунандаи рушд, паклобутразол, фотосинтез, маҳсулнокї, маҳсулнокии тозаи
фотосинтез, навъ.
ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРА ПАКЛОБУТРАЗОЛА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
Из анализа полученных результатов следует, что обработка растений регулятором роста в полевых условиях
усиливает интенсивность фотосинтеза и его хозяйственную продуктивность, что связано с лучшим использованием
продуктов фотосинтеза в процессе клубнеобразования, особенно на разных фазах развития растений.
Эти результаты позволят нам сделать заключение о том, что применение регулятора роста – пакробутразола
является эффективным методом, усиливающим физиологические процессы, направленные на эффективное
использование биопродуктов, для повышения урожая посредством стимулирования механизмов адаптационной
возможности растений в экстремальных условиях (засуха).
Ключевые слова: регулятор роста,паклобутразол, фотосинтез, продуктивность, чистую продуктивность
фотосинтеза, сорт.
THE ACTION OF THE CONTROLLER PACLOBUTRAZOL ON THE PRODUCTIVITY OF POTATO PLANTS
From the analysis of the obtained results it follows that the treatment of plants with growth regulator in the field
enhances the intensity of photosynthesis and agricultural productivity, which is associated with the best use of the products of
photosynthesis in the process of tuber formation, especially at different stages of plant development. These results allow us to
conclude that the application of growth regulator – paclobutrazol is an effective method for enhancing the physiological
processes aimed at efficient use of bioproducts, to increase yields by stimulating mechanisms of adaptability of plants in
extreme conditions (drought).
Key words: growth regulator, paclobutrazol, photosynthesis, productivity, net productivity of photosynthesis, variety.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОДСОЛНЕЧНИКА ПОЖНИВНОГО ПОСЕВА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Шарипов А.Р.
Институт земледелия ТАСХН
Существенным резервом увеличения сбора зерна и корма при орошении посевных площадей
является рациональное использование биоклиматического потенциала региона каждого гектара
орошаемой пашни путём возделывания высокопродуктивных гибридов и сортов
сельскохозяйственных культур и разработки технологии эффективного землепользования.
Научные исследования и практический опыт показали экономическую целесообразность
широкого внедрения системы круглогодичного использования орошаемых земель.
Одной из важных задач системы орошаемого земледелия является всемерное повышение
плодородия почв, получения наибольшего количества хлопка-сырца, при одновременном
увеличении производства зерна и разнообразных кормов богатых белком, удовлетворяющих
потребность населения в продукции питания и животноводства в кормах.
Анализ энергообеспеченности различных зон орошаемого земледелия Таджикистана
приводит к заключению, что всем им присущи высокие приходы фотосинтетической активной
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радиации за вегетационный период. В Вахшской зоне за вегетационный период при t0 ≥ 100 на 1 га
посевов сумма ФАР составляет 5,9-6,6 млрд. ккал, в Гиссарской 5,5 -5,8 млрд. ккал, а в Согдийкой
области эта величина составляет 5,2-5,6 млрд. ккал. Эта величина приходящей радиации указывает
на высокие биопотенциальные ресурсы энергии, которая может с высокой эффективностью влиять
на формирование урожая (1)
Средний коэффициент использования сельскохозяйственными растениями приходящей
фотосинтетической активной радиации равен примерно 0,5-1%, а теоретически возможный КПД
соответствуют 5-8% (3). Один из важнейших путей увеличения коэффициента использования
приходящей фотосинтетической активной радиации в производстве зерна и кормов для
обеспечения потребности населения продуктами питания, а животноводства - кормами является
внедрение круглогодичного использования орошаемой пашни путём возделывания
промежуточных зимневегетирующих, повторных и пожнивных посевов.
Повторные посевы сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник, маш, соя и др.)
способны за короткий период лета обеспечить получение урожая зерна и силосной массы (4). В
республике ежегодно площадь повторных посевов возрастает и в настоящее время она достигла
70-80 тыс. га.
Подсолнечник является весьма ценным растением для повторного посева в целях получения
урожая зерна и силосной массы. В семенах его содержится 50-55% высококачественного
пищевого масла, которое обладает высокими вкусовыми достоинствами и относится к группе
полувысыхающих. В 100 кг зелёной массы подсолнечника содержится 15,5- 16,6 кормовых единиц
и 1,7-1,9 кг переваримого протеина.
В Центральном Таджикистане исследований, относящихся к агротехнике возделывания
подсолнечника в повторных посевах, проведено недостаточно, в свези с этим поставленные
вопросы требуют своего решения.
Согласно этому, в задачу наших исследований входило изучение особенности роста и
развития подсолнечника пожнивного посева и разработка основных приемов агротехники его
возделывания. Полевые опыты проводились в 2011-2013 гг. после уборки пшеницы на орошаемых
землях экспериментального хозяйства «Зироаткор» Института земледелия Гиссарского района.
Повторность – четырех-кратная, площадь учетных делянок 50 м2, между рядами 60 см. Почва
опытного участка по механическому составу сероземно-луговая, относящаяся к тяжёлым крупно
пылеватым суглинкам. В нижней части профиля механический состав почв становится более
легким в силу значительного уменьшения илистой фракции. Пахотный слой тёмно-серого цвета,
тяжёлый суглинок с ореховато-зернисто-комковатой структурой, пористый. Содержание гумуса в
пахотном горизонте (0-30 см), составляет 1,58%, валового азота – 0,175%, валового фосфора0,183%, подвижного фосфора-30,4 мг на 100 г почвы. Учеты и наблюдения выполнялись по
методике Всесоюзного научно-исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса. (2). В
целях разработки научно-обоснованных элементов технологии выращивания подсолнечника на
семена и корм в пожнивных посевах использован сорт подсолнечника «ВНИИМК-18» по
следующей схеме:
Схема полевого опыта за 2011-2013 гг.
Сроки посева
20.25.06
03.05.07
12.14.07
21.24.07
08.10.08

Густота стояния растений, тыс. га
50,0
66,8
83,5
100,0
117,0

Количество растений на 1 п/м
3
4
5
6
7

Известно, что урожайность кормовой массы и семян подсолнечника во многом зависят от
густоты стояния растений в посеве. При ее уменьшении улучшаются водный, пищевой и световой
режим, что положительно сказывается на росте и развитии растений. Площадь листьев, чистая
продуктивность фотосинтеза и, в конечном результате, продуктивность каждого растения
увеличивается. Учитывая, что величина урожая является произведением средней продуктивности
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одного растения на число растений на1 га, хозяйственное преимущество имеют те посевы
подсолнечника, которые приносят на единице площади больше продукции. Уровень урожайности
полевых культур определяется показателями элементов структуры урожая, который зависит от
приёмов их возделывания. Это доказано многими учеными, исследования которых проводились в
различных регионах с резко отличавшимися почвенно климатическими условиями и сортовыми
особенностями. Каждый сорт предъявляет определенные агротехнические требования, особенно к
нормам высева семян. Оптимальная плотность посева достигается установлением
соответствующей нормы высева семян для данного сорта с учётом плодородия почвы, системы
удобрений и др. Учитывая важность показателей элементов структуры урожая, нами были
проведены исследования по анализу структуры урожая подсолнечника в зависимости от сроков
посева и густоты стояния растений, результаты которых представлены в таблице 1.
Таблица 1. Структура урожая подсолнечника в зависимости от сроков посева и густоты
стояния растений, (среднее за 2011-2013гг.)
Густота стояния
растений, тыс./га

Диаметр
корзинки, см

50
67
84
100
117

22,3
22,0
20,7
18,5
17,7

50
67
84
100
117

22,0
21,6
18,7
16,5
15,6

50
67
84
100
117

21,5
21,0
20,3
17,0
15,3

Количество семян
в корзинке, шт.
Посев 23-24. 06
870
730
692
600
555
Посев 02-04. 07
900
790
715
552
478
Посев 12-14. 07
905
846
737
526
477

Масса, г
Семян с корзинки

1000 семянок

62,0
57,3
55,2
43,7
35,7

70,1
69,2
68,0
67,3
66,5

64,3
54,0
50,6
37,3
27,3

69,4
68,2
67,0
66,0
65,0

65,4
53,6
48,0
31,5
28,3

70,2
68,0
66,6
67,2
66,3

Нормы высева семян, т.е. густота стояния растений оказали значительное влияние на
показатели элементов структуры урожая подсолнечника. С увеличением плотности посевов с 50
тыс./га до 117 тыс./га при всех сроках посева диаметр корзинки уменьшился с 22,3 до 15,3 см т.е.
на 7 см, количество семян с 905 до 477 шт., а масса семян одной корзинки с 55 до 27 г. т.е. на 28 г.
Зависимость продуктивности сельскохозяйственных культур от нормы высева семян, как
важнейшего элемента агрокомплекса, доказана научными исследованиями и практикой
передовиков. Данные наших опытов также подтверждают влияние нормы высева на урожайность
подсолнечника пожнивного посева. (Табл. 2)
Таблица 2. Урожайность семян подсолнечника в зависимости от сроков посева и густота
стояния растений в пожнивных посевах (среднее за 2011 - 2013гг.)
Густота стояния
растений, тыс./га
50
67
84
100
117

Высота
Диаметр
растений, см корзинки, см
23-24.06
204
26
209
24
207
23
211
19
212
16

Масса 1000
семян, г

Объёмный
вес семян, г/л,

Фактич.
урожай, ц/га

70
67
68
65
66

378
376
375
367
361

28.0
31.1
37.0
32.1
29.2
214

50
67
84
100
117

202
213
214
200
196

50
67
84
100
117

205
212
211
204
206

НСР 05 1,5 с/га
02-04.07
22
21
18
16
15
НСР 05 1,3 с/га
12-14.07
22
21
22
15
15
НСР 05 1,3 с/га

71
69
69
68
67

377
371
378
371
385

28.6
30.4
33.4
31.0
28.3

68
70
69
68
67

371
369
372
361
356

26.5
29.4
30.2
28.8
27.0

Заключение
1. Установлено, что наилучшим сроком посева подсолнечника является последняя декада
июня, при котором оптимальной густотой стояния растений является 84 тыс. растений на гектар,
обеспечивающей получение максимальной урожайности = 37,0ц/га.
2. Следует отметить, что более поздние сроки посева 2-4 и 12-14 июля способствуют
получению урожая низкого, но сравнительно высокого 33,4-30,2ц/га при этой же густоте стояния
растений 84 тыс. раст./га, это также играет немаловажное значение для продовольственной
программы.
3. Увеличение плотности посевов при 100-117 тыс./га приводит к уменьшению урожайности
зерна.
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ТАЪСИРИ МУЊЛАТ ВА МЕЪЁРИ КИШТ БА МАЊСУЛНОКИИ ОФТОБПАРАСТ ДАР КИШТИ
ТАКРОРЇ, ДАР ЗАМИНЊОИ КОРАМИ ОБИИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ
Дар кишти такрорї муњлати бењтарини мањсулнокии офтобпараст дањаи сеюми моњи июн муќаррар
карда шуд, ки њангоми 84 њаз. будани зичии нињолњо дар 1/га, гирифтани 37,0 с/га њосили донро таъмин намуд.
Даромади соф аз њар як гектар ба 7 њаз. сомонї баробар шуд. Коркарди усулњои самаранок
истифодабарии заминњои корам имконият медињад, ки мањсулнокии соњаи растанипарварї аз њар як гектар
замини корами обї зиёд гардад.
Калидвожањо: офтобпараст, мўњлати киштукор, меъёри кишт, мањсулнокї, кишти такрорї, њосилнокї,
замини корами обї, афзоиши њосилнокї, пажўњиш, истифодаи замин, ѓафсї, даромади соф.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ПОЖНИВНОГО ПОСЕВА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Установлено, что оптимальной густотой растений нового сорта подсолнечника “Нурафшон” в повторном
посеве, который обеспечивает получение 37,5 ц/га семян, является 84 тыс. растений/га. Оптимальный срок посева
сорта – третья декада июня. При этом обеспечивается получение с каждого гектара пашни 7 тысяч сомони чистого
дохода.
Разработанный приём интенсивного землепользования даёт возможность увеличить растениеводческую
продукцию с каждого гектара орошаемой пашни.
Ключевые слова: подсолнечник, сроки посева, норма высева, продуктивность, повторный посев, урожайность,
орошаемая пашня, увеличение урожайности, исследование, землепользование, густота, чистый доход.
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INFLUENCE OF SOWING TIME AND SEED SEEDING RATES ON THE PRODUCTIVITY OF SUNFLOWER
SOWN CROPS ON IRRIGATED LANDS OF CENTRAL TAJIKISTAN
It was found that the optimum plants density of the new variety of sunflower "Nurafshon" in the re-seeding, which
produces 3,7 ton /ha seeds is 84 thousand plants per hectare. The best sowing time - the third decade of June. This provided
7000 somoni net income per hectare. The developed technique of intensive land use makes it possible to increase crop
production from every hectare of irrigated lands.
Key words: sunflower, sowing time, seeding rate, productivity, reseeding, yield, irrigated arable land, increase
productivity, research, land use, density, net income.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЧИНОК МУХИ HERMETIA
ILLUCENS В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ
Зеленченкова А.А., Некрасов Р.В., Чабаев М.Г., Ушакова Н.А.
Всероссийский НИИ животноводства им. академика Л. К. Эрнста,
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Актуальность исследования. Проблема сохранности молодняка до сих пор остается
актуальной, несмотря на применение различных схем вакцинации и витаминотерапии. Высокая
заболеваемость молодняка приводит к вынужденному убою и гибели значительного числа
животных, к недополучению живой массы, тормозит развитие животноводства, а также снижает
рентабельность по отрасли в целом. На современном этапе развития животноводства наиболее
распространены респираторные и желудочно-кишечные болезни молодняка.
В структуре заболеваний новорожденных телят (1-30 дней) основное место занимают
нарушения функции пищеварения, проявляющиеся диареей и, как следствие, резко выраженной
дегидратацией, энофтальмией, токсемией и иммунодефицитом. Указанная патология
регистрируется у 50-100% телят, а гибель может достигать 30-50%. Гибель новорожденных телят,
как правило, наступает на 2-5 или 7-10 сутки [7].
Ведущей причиной массовых гастроэнтеритов новорожденных телят являются
инфекционные агенты, в том числе вирусы, микробы, простейшие и грибы, вирулентность
которых повышается на фоне различных неблагоприятных условий кормления и содержания [8].
Особенно важным в жизни молодняка сельскохозяйственных животных является молочный
и следующий за ним переходный периоды выращивания, когда потребность в питательных
веществах из-за интенсивного роста животных велика, а развитие ферментативных систем
желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. В связи с этим большое внимание уделяется
производству кормовых добавок и средств пробиотического и пребиотического действия,
ферментных препаратов, лечебно-профилактических добавок комплексного действия,
направленных на стимуляцию неспецифического иммунитета, профилактику и лечение
смешанных желудочно-кишечных инфекций и расстройств пищеварения, вызванных нарушением
микробиоценоза пищеварительного тракта, повышение переваримости корма, снижение
воздействия антипитательных факторов кормов и так далее [6, 9, 10, 11, 12].
Достаточно новым направлением в области использования пробиотиков является разработка
препаратов, основу которых составляют бациллы - бактерии рода Bacillus. Привлекательность
этих микроорганизмов, как активных пробиотиков, объясняется исследователями их
безвредностью для организма животного. Они способны повышать неспецифическую
резистентность организма хозяина; обладают широкой антагонистической активностью к
широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; высокой ферментативной
активностью; устойчивы к литическим ферментам, что обуславливает их высокую
жизнеспособность на протяжении всего желудочно-кишечного тракта; технологичны в
производстве; стабильны при хранении; экологически безопасны [11, 12]. При этом может быть
решена проблема отказа от антибиотиков без снижения продуктивности, что способствует
улучшению качества продукции. В настоящее время разрабатываются также новые кормовые
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добавки, являющиеся комплексными препаратами широкого спектра действия. Одним из новых
направлений является использование БАВ насекомых в сочетании с пробиотиками.
Как отмечает генеральный директор ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций) Жозе Грациану да Силва, на Международной конференции
«Леса для обеспечения продовольственной безопасности и питания» в Риме: «Одним из основных
и доступных источников питательной и богатой белками пищи являются насекомые» [13].
Согласно его докладу, насекомые являются частью традиционного рациона питания, по меньшей
мере, 2 млрд. человек. Миру на сегодняшний день известно около 1 млн. разновидностей фауны, и
насекомые составляют более половины известных живых организмов на планете. В соответствии с
исследованием ФАО, проведенном совместно с Вагенинским университетом в Нидерландах, более
1900 видов насекомых люди употребляют в пищу. Заслуживающим внимания являются съедобные
личинки мухи Черная львинка (Hermetia illucens). Питательные качества личинок очень высоки,
они содержат большое количество белка и жира, широкий набор незаменимых аминокислот,
жирных кислот, хитин и многие другие. Так, доминирующая жирная кислота в составе липидов
львинки - лауриновая кислота может преобразовываться в организме животного в монолаурин,
являющийся противовирусным, антибактериальным и антипротозойным моноглицеридом
(ссылка). Монолаурин присутствует и непосредственно в липидах личинок Hermetia illucens [14].
Присутствие комплекса биологически активных веществ (БАВ) в биомассе личинок предполагает
возможность их использования в качестве стимулирующей кормовой добавки. Применение
комбинации пробиотика с пребиотиком – хитином в составе кутикулы личинок мухи Hermetia
illucens в виде комплексного синбиотического препарата может обеспечить более высокие темпы
роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных, повышение их сохранности,
стрессоустойчивости и продуктивности [1,2,3].
Цель нашего исследования заключалась в изучении эффективности использования БАВ высушенной биомассы личинок мухи Hermetia illucens, и комплексного синбиотического
препарата с пребиотиками личинок в кормлении телят.
Материалы и методы исследования. На базе ИПЭЭ им. Северцова налажена
биотехнология разведения мухи Hermetia illucens в лабораторных условиях и получение биомассы
личинок кормового назначения. Насекомое выращивается в искусственных контролируемых
условиях в климатической камере, что и определяет его как новый объект биотехнологии. Процесс
разведения включает поддержание маточного поголовья взрослых мух, спаривание и
откладывание ими яиц, развитие личинок в биореакторе и накопление их биомассы. В качестве
субстрата для развития личинок использовали пшеничное зерно высушивали с использованием
термовакуумноимпульсной технологии (ТВИ-технологии). Личинок старшего возраста
комбинировали с пробиотическим препаратом ПроСтор производства ООО НТЦ БИО, Россия, в
состав которого входят бактерии рода Bacillus и получили комплексный синбиотический препарат
с личинками.
Исследования проведены на базе ООО «Лестехстрой» г. Москва, а также в лабораториях
ВИЖ им. Л.К.Эрнста ГО Подольск Московской области.
Для проведения опыта было отобрано 30 голов телят черно-пестрой породы в молочный
период выращивания, которые с учетом породы, возраста, живой массы, предварительного
анализа роста методом животных пар-аналогов были распределены в 3 группы по 10 голов
(табл.1).
Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
1-контрольная

Кол-во голов
10

2-опытная

10

3-опытная

10

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР, включая комбикорм-стартер - КС)
Тот же рацион, КС с включением 0,5 кг/т комплексного
синбиотического препарата с личинками мухи Hermetia illucens
Тот же рацион, КС с включением 0,5 кг/т биомассы насекомых
(личинок мухи Hermetia illucens)
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Для сравнительного опыта использована контрольная группа телят, в концентратной части
рациона которых не использовались дополнительные препараты БАВ, 2-ой опытной группе
животных скармливался рацион, в состав которого в утреннюю раздачу подмешивался с молоком
синбиотический препарат с личинками мухи Hermetiai illucens (0,5 кг/т), 3-ей опытной группе биомассу насекомых (личинок мухи Hermetia illucens) (0,5 кг/т). Содержание животных было
индивидуальное, с месячного возраста - мелкогрупповое. Животные контрольной и опытных
групп были размещены в одном производственном помещении, где были одинаковые условия
кормления и содержания. Продолжительность опыта составила 90 дней. Взвешивание
производилось индивидуально (каждое животное) в начале опыта при постановке, ежемесячно и в
конце – при завершении. Биохимические и гематологические исследования крови проводили в
лаборатории ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Отбор образцов крови (стабилизированная и сыворотка для
определения гематологических и биохимических показателей на автоматическом биохимическом
анализаторе Chem Well (Awareness Technology, США) – в конце опыта из хвостовой вены от 3
телят из каждой группы.
Содержание желудочно-кишечного тракта 3 телят из каждой группы исследовали
количественным методом последовательных десятикратных разведений с высевом на
дифференциально-диагностические плотные среды в лаборатории микробиологии ВИЖ им. Л.К.
Эрнста.
Результаты исследований. Живая масса телят при постановке на опыт (рис.1) колебалась
по группам от 61,50 до 62,80 кг.

Рис. 1. Динамика роста подопытных животных в период проведения опыта

В конце научно-хозяйственного опыта телята 2-ой и 3-ей опытной группы, получавшие БАВ,
по массе тела превосходили своих сверстников из контрольной группы на 7,80 и 12,10 кг или на
5,4 и 8,4%, по среднесуточным приростам - на 91,48 и 126,67 г, или на 10,03 и 13,89%
соответственно.
Увеличение среднесуточных приростов живой массы телят на откорме 2-ой и 3-ей опытных
групп, по-видимому, объясняется присутствием БАВ личинок мухи Hermetia illucens.
Основным индикатором, раскрывающим картину метаболизма в организме животных,
является кровь. Как одна из важнейших систем организма она играет большую роль в его
жизнедеятельности [4]. В связи с этим нами были определены некоторые биохимические и
морфологические показатели, а также факторы естественной резистентности животных в
сравнении с контролем. Анализ полученных данных представлен в таблице 2.
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Таблица 2. Биохимические и морфологические показатели крови
подопытных телят (M±m, n=3)
Показатель
Белок общий, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г коэффициент
Холестерин общий, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
Щелочная фосфатаза, МЕ/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Са/Р отношение
Магний, ммоль/л
Железо мкмоль/л

1-контрольная
65,98±0,55
30,74±0,54
35,24±0,11
0,87±0,02
4,50±0,26
65,18±4,94
4,68±0,68
8,75±1,34
9,61±1,54
50,95±9,20
484,47±84,06
6,23±1,47
2,96±0,20
3,07±0,34
1,30±0,23
0,42±0,09
17,09±2,98

Группа
2-опытная
68,38±4,40
29,58±1,08
38,79±5,29
0,80±0,12
3,86±0,69
67,53±5,25
4,40±0,70
10,08±1,77
10,80±1,50
68,69±8,94
492,11±87,88
6,76±0,54
2,95±0,10
3,19±0,06
1,20±0,04
0,66±0,13
12,00±1,09

3-опытная
70,40±2,66
33,56±0,17**
36,84±2,60
0,92±0,07
4,70±0,14
68,77±13,62
5,36±0,94
9,72±1,71
12,86±3,11
62,28±6,61
560,08±56,48
6,27±0,53
2,91±0,19
3,38±0,39
1,13±0,07
0,78±0,09
10,55±1,92

Достоверно при *- P<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001

После скармливания синбиотического препарата с личинками мухи Hermetia illucens во 2-ой
опытной группе, и биомассы личинок мухи Hermetia illucens в 3-ей опытной группе, концентрация
общего белка у телят повысилась на 2,4 и 4,42 г/л по сравнению с контрольной группой. В 3-ей
опытной группе достоверно увеличилась концентрация альбуминов на 2,82 (Р<0,01) г/л, тогда как
во 2-ой снизилась на 1,16 г/л по сравнению с 1-ой контрольной группой.
Глобулиновая фракция у телят опытных групп оказалась выше контрольной на 3,55 и 1,6 г/л.
При этом альбумин-глобулиновый коэффициент увеличился только в 3-ей группе на 0,05 ед. по
сравнению с контрольной. Во 2-ой группе, из-за снижения альбуминовой фракции, по сравнению с
показателем контрольной группы телят, произошло снижение А/Г на 0,07 ед. (Р>0,05).
Необходимо учесть, что по уровню общего белка нельзя оценить уровень питания, так как этот
показатель может изменяться под воздействием многих факторов, не относящихся
непосредственно к протеиновому питанию, но характерных для некоторых нарушений обмена
веществ и функции печени. Поэтому для исключения влияния фактора здоровья на показатель
протеинового питания, дополнительно исследуют показатели активности АЛТ и АСТ,
концентрацию мочевины в сыворотке крови. Содержание АЛТ и АСТ значительно возросло в
опытных группах по сравнению с контрольной на 1,19 и 17,74 МЕ/л во 2-ой опытной группе, и на
3,25 и 11,33 МЕ/л в 3-ей опытной группе соответственно в сравнении с контролем (Р>0,05).
Концентрация мочевины в сыворотке крови у телят 1-ой контрольной и 2-ой опытной
группы фактически была одинаковой и составила 4,68 и 4,40 ммоль/л, тогда как у телят из 3-ей
опытной группы показатель увеличился на 0,68 ммоль/л по сравнению с контрольной (Р>0,05). В
крови животных опытных групп наблюдается увеличение содержания креатинина на 2,35 и 3,59
мкмоль/л, общего билирубина на 1,33 и 0,97 мкмоль/л, щелочной фосфатазы на 7,64 и 75,61 МЕ/л
по сравнению с контрольными животными (Р>0,05).
Основным показателем метаболизма углеводов служит концентрация сахара в крови,
главным образом глюкозы. Результаты, полученные в конце опытного периода, демонстрируют
незначительное увеличение во 2-ой и 3-ей группах на 0,53 и 0,04 ммоль/л по сравнению с 1-ой
контрольной
группой,
что
может
свидетельствовать
о
некотором
увеличении
энергообеспеченности организма.
Холестерин – производное липидного обмена, его уровень определяется метаболизмом
жиров, зависящим от наследственности, кормления, функции печени, почек, щитовидной железы
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и других органов эндокринной системы. Уровень холестерина в крови животных опытных групп
не имел достоверного отличия с контрольной (Р>0,05) и значения находились на одном уровне.
Отношение Ca/P у всех опытных животных было фактически одинаковым. У телят 3-ей
группы отмечается наибольшее содержание магния в сыворотке крови на 0,36 ммоль/л по
сравнению с контрольной группой.
Ведущая роль в естественном неспецифическом иммунитете принадлежит лизоциму.
Лизоцим – термостабильный белок типа муколитического фермента. Продуцируется моноцитами
крови и тканевыми макрофагами. Лизоцим стимулирует фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов,
синтез антител, а также способен разрушать липополизахаридные поверхностные слои клеточных
стенок большинства бактерий. Снижение титра лизоцима или исчезновение его в крови приводит
к возникновению инфекционной болезни.
Фагоциты являются одним из главных компонентов врождённого иммунитета. Они
обеспечивают первую линию в защите организма от инфекции. В основе защитной функции
лейкоцитов лежит фагоцитарный процесс, заключающийся в их способности распознавать,
поглощать, убивать и переваривать чужеродные клетки. В нашем опыте фагоцитарный индекс,
активность и фагоцитарное число находились примерно на одном уровне с контролем.
Воздействие личинок мухи Hermetia illucens и комплексного синбиотика с личинками на
неспецифическую резистентность крови подопытных телят представлено в таблице 3.
Таблица 3. Показатели неспецифической резистентности крови подопытных животных
(M±m, n=3)
Показатель
Белок общий, г/л
% лизиса
Лизоцим, мкг/мл сыворотки
уд.ед.а, ед.а/мг.белка
Бактерицидная активность (БАСК), %
Фагоцитарная активность (ФА), %
Фагоцитарный индекс (ФИ)
Фагоцитарное число (ФЧ)

1-контрольная
65,98±0,55
31,88±3,91
0,49±0,04
2,87±0,32
49,12±7,49
20,41±2,82
1,93±0,07
0,39±0,04

Группа
2-опытная
68,38±4,40
33,98±2,92
0,54±0,03
2,87±0,35
48,25±0,88
19,63±4,62
1,57±0,25
0,33±0,14

3-опытная
70,40±2,66
28,35±4,82
0,45±0,07
2,40±0,30
36,84±7,90
18,39±5,56
2,06±0,25
0,35±0,06

Скармливание синбиотика с личинками мухи Hermetia illucens во 2-ой опытной группе
позволило повысить % лизиса и лизоцимную активность сыворотки крови на 2,1% и на 0,05
мкг/мл по сравнению с контролем.
В целом, у животных 3-ей опытной группы показатели резистентности не имели достоверно
значимого отличия по сравнению с 1-ой контрольной группой (Р>0,05) и находились фактически
на одном физиологически адекватном уровне.
Важнейшим фактором, влияющим как на рост, так и на здоровье животного, является
состояние микробиоценоза кишечника. Роль нормальной микрофлоры кишечника заключается в
поддержании механизмов естественной резистентности за счет конкуренции с патогенами за
рецепторы слизистой оболочки кишечника на стадии их первичной адгезии и колонизации. Под
влиянием эуфлоры происходит активация системы комплемента и фагоцитоза, усиление
выработки IgM и секреторного IgА, что играет важную роль в санации организма от возбудителей
кишечной инфекции.
Наши исследования показали, что содержание лактобактерий в кишечном содержимом
животных опытных групп увеличилось в 1,04 и 1,30 раза по сравнению с контрольной группой. Но
при этом сократилось количество бифидобактерий в 2,03 и 1,29 раза. Скармливание
синбиотического препарата с личинкам мухи Hermetia illucens во 2-ой опытной, и биомассы
личинок – в 3-ей опытной группе, способствовало снижению дрожжеподобных грибов в 1,64 раза.
В содержимом кишечника телят 2-ой опытной группы не было обнаружено лактозоотрицательной
кишечной палочки, в 3-ей опытной наблюдалось снижение в 5 раз по сравнению с контрольными
телятами, что может свидетельствовать о благоприятном воздействии изучаемых факторов на
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микробный пейзаж кишечника животных. Содержание лактозоположительной кишечной палочки
во 2-ой опытной группе было на уровне контроля, в 3-ей - в 8,02 раза ниже по сравнению с
контрольной группой животных.
Заключение. Использование БАВ личинок мухи Hermetia illucens в рационах кормления
телят-молочников и в составе комплексного синбиотика в количестве 0,5 кг/т комбикорма
является эффективным способом увеличения среднесуточных привесов и повышения иммунитета
растущего организма, что может способствовать улучшению реализации их продуктивного
потенциала и здоровья.
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ПРЕПАРАТИ ПРОБИОТИКЇ БО ИЛОВАИ КИРМИНАИ ПАШАИ HERMETIA ILLUCENS ДАР
ХЎРОНИДАНИ ГЎСОЛАЊОИ ШИРХЎР
Дар маќола натиљаи таљрибањо доир ба таъсири хўронидани кирминаи пашаи Hermetia illucens ба
гўсолањои ширхўр дар давраи афзоиш оварда шудааст. Дар натиљаи гузаронидани тадќиќот муайян гардидааст,
ки истифодабарии кирминаи пашаи Hermetia illucens боиси 91,48 ва 126,67 г, ё ин ки 10,03 ва 13,89% зиёдшавии
вазнафзункунии якшабонарўза нисбат ба гурўњи назоратї гардида, сабаби камшавии сарфи хўрока мегардад.
Тавсия дода мешавад, ки кирминаи пашаи Hermetia illucens дар ратсиони хўронидани гўсолањои ширхўр дар
якљоягї бо пробиотик ба миќдори 0,5 кг ба 1 тонна омехтаи хўрокњои серѓизо илова карда шавад, ки он боиси
бењтаршавии афзоишу инкишоф ва вазъи саломатии онњо мегардад.
Калидвожањо: гўсолањо, кирминаи пашаи Hermetia illucens, пробиотик, вазнафзункунї, биокимиёи хун,
иммунитет.
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЧИНОК МУХИ HERMETIA ILLUCENS В
КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ
В статье приведены данные по скармливанию личинок мухи Hermetia illucens телятам-молочникам в период
роста. В результате проведенных комплексных исследований было установлено, что использование личинок мухи
Hermetia illucens способствовало увеличению среднесуточных приростов в сравнении с контролем на 91,48 и 126,67 г
или на 10,03% и 13,89% (Р<0,05) соответственно, при снижении затрат кормов на единицу прироста. Даны
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рекомендации по использованию биомассы насекомых (личинки мухи Hermetia illucens) в рационах кормления телят в
смеси с пробиотиком в количестве 0,5 кг/т комбикорма, что способствует улучшению реализации их продуктивного
потенциала и здоровья.
Ключевые слова: телята, личинки мухи Hermetia illucens, пробиотик, прирост, биохимия крови, иммунитет.
PROBIOTIC PREPARATION WITH THE INCLUSION OF LARVAE OF THE FLY HERMETIA ILLUCENS IN
FEEDING OF CALVES
The article presents data on the feeding of Hermetia illucens fly larvae to calves during growth. As a result of complex
studies, it was established that the use of Hermetia illucens fly fly larvae resulted in an increase in daily average increments in
comparison with the control at 91.48 and 126.67 g or 10.03% and 13.89% (P <0.05), respectively , with a decrease in feed
costs per unit increment. Recommendations are given on the use of insect biomass (Hermetia illucens fly larvae) in diets of
calves feeding in a mixture with probiotic in the amount of 0.5 kg / t of mixed fodder, which improves the realization of their
productive potential and health.
Key words: calves, fly larvae Hermetia illucens, probiotic, growth, blood biochemistry, immunity.
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO ВИНОГРАДА СОРТОВ ЧИЛЯКИ
ЧЕРНЫЙ И КИШМИШ ЧЕРНЫЙ
Абдулалишоева С.Ф., Бободжанова Х.И., Кухарчик Н.В.
Центр биотехнологии Таджикского национального университета,
РУП «Институт плодоводства», Республика Беларусь
Разработка методов клонального микроразмножения растений является основой для
создания генетических банков in vitro, а также одним из перспективных направлений сохранения
биоразнообразия в целом.
Пионерами в культуре тканей винограда можно считать французских исследователей.
Г.Морель первый стал культивировать стеблевую ткань винограда in vitro [1]. В дальнейшем
исследования в области изолированных тканей и органов винограда развивались быстрыми
темпами [2].
Обзор научных исследований по культуре органов, тканей и клеток винограда in vitro,
сделанный А.И. Литваком и А.П. Кузьменко [3], показал широкие потенциальные возможности
метода именно для этой культуры. Сегодня можно с уверенностью заключить, что методы
культуры органов, тканей и клеток in vitro занимают прочное место в арсенале средств,
определяющих значительный прогресс в селекции, производстве посадочного материала
винограда [2].
Среди сортов винограда Vitis vinifera, произрастающих в Таджикистане, имеются те, которые
находятся на грани исчезновения. Некоторые местные ценные сорта представлены несколькими
кустами в коллекционных виноградниках или приусадебных участках [4].
Целью настоящих исследований явилась оценка возможности сбора и сохранения коллекции
уникальных местных форм винограда с применением техники in vitro. На первом этапе работы
были использованы сорта: Чиляки Чёрный и Кишмиш Чёрный.
В данной работе представлен экспериментальный материал, полученный в Центре
биотехнологии Таджикского национального университета в период 2014-2015гг.
Объекты исследования. Объектами были выбраны сорта винограда Чиляки Чёрный и
Кишмиш Чёрный.
Кишмиш Чёрный - древний сорт винограда. Местом его возникновения и широкого
распространения является Средняя Азия. Вкусовые качества очень высокие. Урожайность
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высокая. Сорт сильно поражается оидиумом, антракнозом и гроздевой листоверткой. Виноград
используется для потребления в свежем виде и для производства сушеной продукции высокого
качества [5].
Чиляки Чёрный - столовый сорт винограда очень раннего срока созревания. Период от
начала распускания почек до полной зрелости ягод в окрестностях Душанбе 105-110 дней при
сумме активных температур 2400°С. Вызревание побегов хорошее. Урожайность 112-128 ц/га.
Сорт повреждается оидиумом, побеги и ягоды - антракнозом [5].
Методика исследований. Отбор материала для введения в культуру проводили в мае и июне
месяце. Эксплантами для введения в культуру in vitro служили апикальные меристемы,
верхушечные почки, боковые почки и щитки активно растущих побегов. Поверхностную
стерилизацию эксплантов проводили по схеме: 70% этанол – 30 сек, с последующей промывкой
автоклавированной дистиллированной водой в течение 2 мин. Затем обрабатывали 33%-ой
перекисью водорода в течение 5 мин, с последующей трехкратной промывкой стерильной
дистиллированной водой в течение 2 мин и однократной - 5 мин [6].
Все исследования проводили по общепринятым в биотехнологии методикам [7]. Экспланты
вводили на питательную среду Мурасига-Скуга [8], дополненную НУК-0,09 мг/л. Экспланты
растений винограда на разных этапах культивировали в пробирках 16x160 мм и 22х220 в
культуральных комнатах при температуре 23-25ºС и 16- часовом освещении, освещенности 4 тыс.
люкс.
Микропобеги высаживали на искусственную агаризированную питательную среду MS,
содержащую 0,7мг/л 6-БА, 10г/л мезоинозита, 30г/л сахарозы и 5г/л агар-агара.
Продолжительность субкультивирования на этапе микроразмножения составляла от 26 до 32 дней.
В состав среды для укоренения входило половинное количество макроэлементов,
концентрация сахарозы - 20 г/л, (при замене сахарозы на обычный сахарный песок – 23 г/л) и
полный набор витаминов. Для стимуляции корнеобразования в питательную среду добавлялся
ауксин ИМК в концентрации 0,5 мг/л.
Для определения качества укорененных микропобегов оценивали такие параметры, как
длина корня, длина побега, количество корней, количество листьев.
Результаты и обсуждение. Начало роста введенных in vitro эксплантов было отмечено на
20-25 сутки культивирования. Выход жизнеспособных эксплантов, введенных в культуру in vitro
из боковой почки и щитка, составил для сорта Чиляки Черный 86% и 54% соответственно. Для
сорта Кишмиш Черный – 62,5% и 87,5% соответственно из апикальной меристемы для сорта
Чиляки Черный получено 63% жизнеспособных эксплантов, и 50% - для сорта Кишмиш Черный.
В среднем по типам эксплантов, оба сорта характеризуются практически одинаковой
регенерационной способностью (67,6% и 66,6% соответственно) (Рис.1).
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Рис. 1. Процент жизнеспособности эксплантов винограда при введении в культуру in vitro

Отмечено, что у винограда сорта Кишмиш Черный высокой жизнеспособностью
характеризуется щиток (87,5%). Для сорта Чиляки Черный максимальное количество
жизнеспособных эксплантов наблюдается у боковой почки (86,0%).
Микропобеги, полученные из боковой почки и щитка, развивались и имели длину от 1,5 до 3
см. На одном побеге отмечали от 2 до 12 листочков. Коэффициент размножения на этапе
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микроразмножения in vitro разных типов эксплантов (меристема, боковая почка и щиток)
изученных сортов различен. Число полученных на четвертом пассаже микропобегов исследуемых
сортов винограда, возможно, зависит от способности типа экспланта к размножению в условиях in
vitro. Минимально с одного экспланта получали 2, максимально – 8 микрочеренков (Табл. 1).
Таблица 1. Результативность микроразмножения двух сортов винограда на 1 - 4 пассажах
Сорт

Чиляки
чёрный

Вид экспланта

меристема
боковая почка
щиток
Кишмиш меристема
чёрный
боковая почка
щиток

Количество эксплантов винограда, шт.
I-пассаж
II-пассаж
III-пассаж
IV-пассаж
А* В** С*** А
В
С
А
В
С
А
В
С
14
14
1
7
23
3,2
11
17
1,5
7
31
4,4
13
19
1,5 14
60
4,2
29
37
1,3
16
80
5
6
6
1
4
17
4,2
6
9
1,5
9
35
3,8
3
3
1
3
7
2,3
7
7
1
2
5
2,5
5
5
1
5
16
3,2
8
12
1,5
0
0
0
7
18
2,6 16
57
3,5
27
53
1,9
5
13
2,6

Примечания: А*- количество посаженного материала; В**- количество размноженного материала за 1 пассаж; Скоэффициент размножения

Образующиеся микропобеги разделили между собой от общей массы и переносили на
свежую питательную среду, затем, после того как микрочеренки достигали высоты от 2 см до 5 см,
их вновь черенковали (Рис. 2). Наибольший коэффициент размножения микропобегов наблюдали
у сорта Чиляки Черный на 4 пассаже: при введении in vitro боковой почкой – 5,0, меристемы – 4,4,
щитка – 3,8. У сорта Кишмиш Черный наибольший коэффициент размножения отмечен на 2
пассаже: 3,5; 3,2; 2,3 при введении щитком, боковой почкой и меристемой соответственно.

Чиляки Чёрный
Кишмиш Чёрный
Рис. 2 Конгломераты микропобегов на этапе микроразмножения in vitro винограда сорта Чиляки Чёрный и Кишмиш
Чёрный

После получения достаточного количества микропобегов, их отделяли от каллуса,
черенковали и высаживали на модифицированную питательную среду для их укоренения. Для
улучшения укоренения регенерантов брали побеги длиной не менее 1-1,5см. С одной пробирки
можно было получить от 6-9 побегов. Мофрометрическая характеристика растений in vitro через
месяц после пассажа на этап укоренения представлены в таблице 2.
Таблица 2. Морфометрические показатели полученных растений in vitro
Среднее значение морфологических параметров растений-регенерантов
Название сорта
длина корня, см
длина
количество
количество
стебля, см
корней, шт
листьев, шт
Чиляки Чёрный
3,03±0,39
14,28±0,54
3,32±0,25
12,72±0,61
Кишмиш Чёрный
5,03±0,30
8,47±0,18
3,16±0,22
8,04±0,22

224

Длина корней зависела от генотипа исследуемых сортов составляет 3,03см для Чиляки
Черный и 5,03см для Кишмиш черный. В то время как по количеству корней различий не
выявлено (Табл.2).
Длина стебля растений-регенерантов сорта винограда Чиляки Черный выше, чем у сорта
Кишмиш Черный (Рис. 3). По количеству листьев сорт Чиляки Черный превосходит Кишмиш
черный (Табл.2).

Рис. 3. Сорта винограда Чиляки Чёрный и Кишмиш Чёрный на этапе ризогенеза

На питательные среды для ризогенеза в культуре in vitro было высажено 290 микропобегов
сорта Чиляки Чёрный, из них укоренилось - 260 шт. (89,6%), сорта Кишмиш Черный - 230 и 160
шт (69,6%), соответственно. Сорт Чиляки Чёрный характеризовался более высокой частотой
ризогенеза in vitro (Рис. 4).

Рис. 4. Показатель ризогенеза сорта винограда Чиляки Чёрный и Кишмиш Чёрный

Выводы. Таким образом, на этапе введения высокой жизнеспособностью у винограда сорта
Кишмиш Черный характеризуется щиток (87,5%), у сорта Чиляки Черный - боковая почка (86,0%).
Высокий коэффициент размножения микропобегов отмечен у сорта Чиляки Черный на 4
пассаже при введении in vitro боковой почкой (5,0), у сорта Кишмиш Черный – на 2 пассаже при
введении in vitro щитком (3,5).
Установлено, что Сорт Чиляки Чёрный характеризовался лучшими показателями укоренения
(89,6%). Частота ризогенеза у сорта Кишмиш Черный составила 69,6%.
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ХУСУСИЯТЊОИ ПАРВАРИШИ НАВЪИ АНГУРИ ЧИЛЯКИ СИЁЊ ВА КИШМИШИ СИЁЊ ДАР
ШАРОИТИ IN VITRO
Дар маќола, маводњои таљрибавие, ки дар маркази биотехнологии Донишгоњи миллии Тољикистон дар
солњои 2014-2015 ба даст оварда шудаанд пешнињод карда мешаванд. Аз он љумла, нишондињандаи
ќобилиятнокии эксплантњои навъњои ангури Чиляки сиёњ ва кишмиши сиёњ њангоми ворид намудан дар
шароити in vitro; самарабахшии микроафзоиш; тавсифи морфологии растанињое, ки дар шароити in vitro ба
даст оварда шудаанд. Ќобилияти гуногуни регенератсионии ангур дар шароити in vitro нишондода шудааст, ки
аз намуди эксплант ва генотипи ангур вобаста мебошад.
Калидвожањо: Vitis vinifera, шароити in vitro, эксплант, микроафзоиш, навдањои хурд, ризогенез,
ќобилияти регенератсионї.
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ IN VITRO ВИНОГРАДА СОРТОВ ЧИЛЯКИ
ЧЕРНЫЙ И КИШМИШ ЧЕРНЫЙ
В работе представлен экспериментальный материал, полученный в Центре биотехнологии Таджикского
национального университета в 2014-2015гг., в том числе: показатели жизнеспособности эксплантов винограда сорта
Чиляки Черный и Кишмиш Черный при введении в культуру in vitro; результативность микроразмножения;
морфологические характеристики растений, полученных в условиях in vitro. Показана разная регенерационная
способность винограда in vitro, которая зависит от типа экспланта и генотипа винограда.
Ключевые слова: Vitis vinifera, культура in vitro, эксплант, микроразмножение, микропобег, ризогенез,
регенерационная способность
FEATURES OF CULTIVATION IN VITRO GRAPE VARIETY OF CHILYAK BLACK AND KISHMISH BLACK
This paper presents experimental data obtained in Biotechnology Center at Tajik National University in 2014-2015. It
includes: 1) viability indices of grape explants of cultivars “Chilyaki Black” and “Kishmish Black” in vitro initiation stage, 2)
effectiveness of micropropagation, 3) morphological parameters of plants obtained in vitro conditions. The paper also shows
the variety of in vitro regenerative capacity of grape which depends on genotype and type of explant.
Key words: Vitis vinifera, in vitro culture, explants, micropropagation, microcutting, rhyzogenesis, regenerative
capacity.
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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ С КАРПОМ
Азизов Ф.Ф., Раджабов Ф.М., Хаитов А.Х.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Актуальность исследования. В современных условиях сокращения уловов океанической
рыбы и критического состояния рыбных запасов, которые поддерживаются, в основном, за счет
искусственного воспроизводства, надежным источником увеличения объемов пищевой
рыбопродукции является сельскохозяйственное рыбоводство.
В Республике Таджикистан имеются огромные возможности для увеличения уловов рыбы во
внутренних водоемах (озерах, реках, водохранилищах и оросительных каналах). Задача
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увеличения производства высококачественной продукции рыбоводства является одной из важных
проблем, которые в ближайшие годы предстоит решать агропромышленному комплексу страны.
Увеличение производства товарной рыбопродукции возможно в условиях интенсификации,
которая предусматривает высокие плотности посадки рыб в различные водоемы, кормление
искусственными кормами, применение поликультуры. Особое внимание при этом уделяется
ресурсосберегающим направлениям, связанным с разработкой новых рецептов кормов и
технологий кормления, управления естественной кормовой базой и первично-продукционными
процессами в водоемах, применение интегрированных технологий, поликультуры [2,3,8,12,13].
Прудовое рыбоводство как традиционная отрасль ведения рыбного хозяйства - один из
источников поступления товарной продукции. Среди объектов пресноводной аквакультуры,
особое место, с точки зрения перспективы повышения рыбопродуктивности водоемов,
предотвращения их от чрезмерного зарастания занимают растительноядные рыбы. Наибольшее
распространение получило прудовое выращивание растительноядных рыб в поликультуре с
карпом. Однако основным ограничивающим фактором, сдерживающим рост добычи рыб, является
малопродуктивность прудов и несовершенство технологии выращивания.
Для наиболее полного использования естественной кормовой базы и повышения
продуктивности водоемов в практике рыбоводства применяют совместное выращивание
различных видов и возрастных групп рыб, которое получило название поликультура [5,6,8,9].
Выращивание карпа в поликультуре с другими видами рыб позволяет более полно использовать
естественные кормовые ресурсы водоема [4,7,10,11]. В связи с этим, подбор поликультуры рыб,
наиболее полно использующих кормовую базу водоемов, является основным методом
интенсификации прудового рыбоводства.
Максимальное согласование биологических особенностей рыбы с используемыми
технологиями позволяет полнее использовать генетические, кормовые и технологические ресурсы
[1].
До настоящего времени в условиях Таджикистана исследования по изучению особенностей
выращивания растительноядных рыб в поликультуре с карпом не были проведены.
Исходя из вышеизложенного, более рациональное использование продуктивных
возможностей водоемов и разработка эффективной технологии выращивания прудовых рыб в
поликультуре являются актуальными, имеют теоретическую и практическую значимость.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей выращивания
растительноядных рыб (белый толстолобик и белый амур) в поликультуре с карпом для
повышения рыбопродуктивности прудов и обоснования эффективности выращивания рыб в
поликультуре.
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на базе учебноопытного хозяйства Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура. В данном учебноопытном хозяйстве, в 2007 г., были построены 2 опытно-экспериментальных рыбоводных пруда,
общей площадью около 0,5 га. С целью расширения производства товарной рыбы и проведения
экспериментальных работ по технологии выращивания прудовых рыб, в 2010 г., на базе данного
учебного хозяйства были построены 5 прудов, общей площадью 1,0 га. В апреле месяце они были
зарыблены годовиками карпа (2000 шт.), белого толстолобика (2000 шт.) и белого амура (1000
шт.), со средней навеской 15-20 граммов.
Пробы для изучения гидробионтов прудов собирались и обрабатывались по специальным
методикам, утвержденным Главрыбводом (1988). Зоопланктон в прудах отбирали сетью
Апштейна путем процеживания 50 л воды в каждой из точек отбора. При отборе бентосных проб
использовали дночерпатель Петерсона.
Рыбоводные пруды удобрялись минеральными и органическими веществами.
Минеральными солями (суперфосфат, аммиачная селитра, аммофос) пруд удобрялся по
биологической потребности. Дозировка и соотношение отдельных компонентов удобрений
определялись скляночным методом в кислородной модификации. Органическое удобрение (навоз)
в пруды вносилось в начале вегетационного периода по методике В.А. Мовчана (1948).
Эффективность поликультуры рыб устанавливали путем совместного выращивания
годовиков белого амура и белого толстолобика с карпом. Для выращивания рыб использовали
227

разработанные нами рецепты гранулированных комбикормов. Сеголетков кормили
гранулированными кормами, в состав которых входили (%): кукуруза - 12; пшеница - 10; ячмень 17; горох - 15; шрот хлопчатниковый - 20; отруби пшеничные - 16; рыбная мука - 5; дрожжи
кормовые - 4; мел - 1. Двухлеток кормили комбикормами следующего состава (%): кукуруза - 11;
пшеница - 8; ячмень - 12; горох - 21; шрот хлопчатниковый - 28; отруби пшеничные - 12; рыбная
мука - 4; дрожжи кормовые - 3; мел - 1.
В период выращивания каждые две недели проводили контрольные обловы и определяли
массу и основные промеры рыб. Взвешивание и измерение рыбы проводили согласно
рекомендациям И.Ф. Правдина (1966).
Биометрическая обработка полученных материалов исследований проводилась по Н.А.
Плохинскому (1969) на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel и
Microsoft Word.
Результаты исследований и их обсуждение. При выращивании различных видов рыб в
поликультуре особенно важно учитывать особенности естественной кормовой базы прудов. В
исследуемых прудах состав гидробионтов был очень богат и разнообразен представителями
фитопланктона и зоопланктона.
Сезонная динамика развития фитопланктона в исследуемых прудах выявила зависимость
биомассы от различных условий. Колебания биомассы фитопланктона в прудах было тесно
связано с развитием кормовой базы в связи с проведением интенсификационных мероприятий, в
основном, внесением удобрений.
В вегетационный период биомасса фитопланктона значительно колебалась (рис. 1): в мае она
составила 5,6 г/м3; в июне - 4,9 г/м3; в июле - 8,1 г/м3; в августе - 9,7 г/м3; в сентябре - 6,8 г/м3.
Такая закономерность наблюдалась по биомассе зоопланктона (рис. 2): биомасса
зоопланктона в мае составила 12,9 г/м3; в июне - 17,4 г/м3; в июле - 15,6 г/м3; в августе и сентябре
снижалась и составила, соответственно, - 8,2 и 4,3 г/м3. В составе зоопланктона исследуемых
прудов встречалось большое количество веслоногих, ветвистоусых рачков и личинок хирономид.
Из полученных данных по биомассе фитопланктона и зоопланктона вытекает, что общий
состав кормовой базы прудов соответствовал для выращивания белого амура и белого
толстолобика в поликультуре.
Для оценки совместимости выращиваемых в поликультуре рыб и определения результатов
их совместного выращивания изучали рыбоводно-биологические показатели выращивания карпа,
белого амура и белого толстолобика.
Известно, что повышение эффективности рыбоводства, совершенствование продуктивных
качеств рыб невозможно без знания закономерностей их индивидуального развития. Широкое
распространение растительноядных рыб в связи с их акклиматизацией позволяет оценить их рост
в различных природно-климатических условиях. В этой связи большой интерес представляют
данные по росту растительноядных рыб при совместном выращивании в поликультуре с карпом.

Рис. 1. Изменения биомассы фитопланктона в прудах
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Рис. 2 - Изменения биомассы зоопланктона в прудах

В период выращивания рыб были отмечены основные особенности поликультуры,
характерные для регионов с жарким климатом рыбоводства. Интенсивный рост всех видов рыб
отмечен в июне, июле и в августе. Это связано с температурой воды, которые были самыми
высокими в данные месяцы (27,6-29,10С). С сентября месяца наблюдалось снижение темпы роста
(табл. 1).
Таблица 1. Изменение массы рыб в течение летнего сезона 2015 г.
Месяцы облова
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Карп
19,7+1,21
119,1+6,04
258,2+19,02
429,8+28,74
589,3+41,31
711,2+54,80
818,6+72,24
908,4+87,46

Белый амур
24,2+2,06
415,9+17,68
964,2+64,01
1640,7+112,35
2269,5+159,06
2749,9+173,84
3173,8+211,26
3527,6+223,04

Белый толстолобик
17,4+0,96
182,7+13,42
414,1+21,28
699,7+38,92
965,2+50,85
1167,9+69,44
1347,0+98,58
1496,3+122,72

Закономерность изменения массы выращиваемых рыб по месяцам летнего сезона наглядно
видна из показателей среднесуточного прироста их массы (рис. 3). Высокие среднесуточные
приросты массы всех видов рыб отмечены в июне, июле и в августе месяцах. Наблюдались
видовые особенности роста рыб. Так, самый высокий среднесуточный прирост имел белый амур, а
самый низкий - карп. Белый толстолобик, по данному показателю, имел промежуточные значения.

Рис. 3. Среднесуточный прирост выращиваемых рыб по месяцам летнего сезона

Время роста рыбы составило 212 дней. Средняя начальная масса карпа составила 19,7 г,
белого амура - 24,2 г, белого толстолобика - 17,4 г.
Кормление рыб гранулированными комбикормами и внесение в прудах минеральных и
органических удобрений в виде навоза позволили, за короткие сроки, подопытным рыбкам
набрать вес и уже в ноябре месяце они стали товарными (табд.2). Заключительный облов,
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проведенный в ноябре месяце 2015 г., показал, что двухгодовики карпа достигли средней массы
908 г., белого толстолобика - 1496 г и белого амура - 3527 г. Максимальная масса карпа составила
1,24 кг, белого амура - 4,86 кг, белого толстолобика - 1,93 кг.
Таблица 2 - Рыбоводно-биологические показатели выращивания рыб в поликультуре
Показатель
Средняя начальная масса рыб, г
Средняя конечная масса рыб, г
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный прирост, г
Выживаемость, %
Рыбопродуктивность, ц/га

Карп
19,7+1,21
908,4+87,4
888,7
4,19
89
4,52

Белый амур
24,2+2,06
3527,6+223,0
3503,4
16,52
91
9,11

Белый толстолобик
17,4+0,96
1496,3+122,7
1478,9
6,98
87
7,43

Выживаемость белого амура была высокой и составила 91%, а у белого толстолобика и карпа
оказалась ниже и составила, соответственно, 87 и 89%.
Абсолютный и среднесуточный прирост оказался достаточно высоким у белого амура - 3503
и 16,52 г соответственно. Это связанао с влиянием соответствующей кормовой базы и хорошим
гидрохимическим режимом в прудах. На втором месте был белый толстолобик: абсолютный
прирост 1479 г; среднесуточный прирост - 6,98 г. Наименьшие показатели роста наблюдались у
карпа, соответственно, 889 и 4,19 г.
Выращивание растительноядных рыб в поликультуре с карпом дало возможность
максимально использовать кормовые ресурсы пруда и получить дополнительную продукцию за
счет растительноядных рыб. При этом рыбопродуктивность прудов повысилась до 21,06 ц/га.
Измерение промеров тела и индексов телосложения рыб в конце опыта свидетельствуют о
том, что данные показатели зависят от их вида. Наибольшими промерами тела характеризовался
белый амур, а наименьшими - карп. Белый толстолобик занимал промежуточное положение.
Заключение. В результате проведенных исследований выявлены возможности выращивания
товарного карпа и растительноядных рыб в поликультуре с использованием интенсивной
технологии (удобрение прудов и кормление гранулированным комбикормом). Это дает
возможность максимально использовать естественную кормовую базу прудов и повысить их
рыбопродуктивность.
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ТАЉРИБАИ ПАРВАРИШИ МОЊИЊОИ АЛАФХЎР ДАР ПОЛИКУЛТУРА БО КАПУРМОЊЇ
Дар маќола натиљаи тадќиќотњо доир ба омўхтани самаранокии парвариши моњињои алафхўр дар
поликултура бо капурмоњї оварда шудааст. Муайян гардидааст, ки дар якљоягї парвариш кардани капурмоњї
бо амури сафед ва пешонаѓафси сафед самаранок мебошад, чунки он боиси њарчи бештар истифодабарии базаи
хўрокаи табиии њавзњо ва зиёдшавии мањсулнокии онњо мегардад.
Калидвожањо: моњињо, поликултура, парвариш, вазни моњї, вазнафзункунии мутлаќ, вазнафзункунии
якшабонарўза, мањсулнокї.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫХ РЫБ В ПОЛИКУЛЬТУРЕ С КАРПОМ
В статье изложены результаты исследований по изучению эффективности выращивания растительноядных рыб
в поликультуре с карпом. Установлены возможности выращивания товарного карпа с белым амуром и белым
толстолобиком в поликультуре, что дает возможность максимально использовать естественную кормовую базу
прудов и повысить их рыбопродуктивность.
Ключевые слова: рыбы, поликультура, выращивание, масса рыбы, абсолютный прирост, среднесуточный
прирост, рыбопродуктивность.
EXPERIENCE OF GROWING HERBIVOROUS FISH IN POLYCULTURE WITH CARP
The article presents the results of studies on the effectiveness of cultivation of herbivorous fish in polyculture with carp.
The possibility of cultivation of marketable carp and white cupids and white carp in polyculture, which allows maximum use
of the natural forage ponds and increase their fish production.
Key words: fish, polyculture cultivation, plenty of fish, pure gain, average daily gain, fish productivity.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, СОСТАВ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА
ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА
Раджабов Ф.М., Гулов Т.Н.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Актуальность исследования. Для обеспечения возрастающей потребности населения
страны в продуктах питания необходимо увеличение объемов производства высококачественного
молока.
В последние годы достигнуты определенные успехи по повышению молочной
продуктивности коров. Однако вопросы улучшения качества и состава производимого молока при
этом не теряют своей актуальности, так как выработка любого вида молочной продукции требует
соответствия сырья комплексу показателей. Поэтому в настоящее время во многих странах
закупочные цены на молоко перерабатывающими предприятиями устанавливаются с учетом
комплекса показателей (жир, белок, сухое вещество, сухой обезжиренный молочный остаток и
др.).
Состав молока обуславливает его биологическую и пищевую ценность, от него зависит
выход молочной продукции и ее качество. Поэтому очень важно изучать влияние различных
факторов на химический состав молока и учитывать их как при производстве молока, так и при
его переработке [11].
Химический состав, качество молока и его пригодность для производства молочной
продукции зависят как от генетических и физиологических факторов, так и от внешних факторов,
в том числе сезона года [2, 8, 9, 12].
Определение степени влияния различных факторов на молочную продуктивность скота и
состав молока также имеет важное значение [3, 11].
231

До настоящего времени изменение молочной продуктивности, химического состава и
технологических свойств молока коров таджикского внутрипородного типа швицезебувидного
скота в зависимости от влияния различных паратипических факторов, в частности, сезона года
остается неизученным.
Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния сезона года на молочную
продуктивность, химический состав и технологические свойства молока коров таджикского
внутрипородного типа швицезебувидного скота.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на поголовье коровпервотелок таджикского типа швицезебувидного скота племенного завода «Баракати чорводор»
Яванского района.
Для проведения исследований были отобраны 32 коровы-первотелки, типичные по
экстерьеру, продуктивности, они являлись аналогами по возрасту и месяцу лактации, их молочная
продуктивность, состав и свойства молока изучались в зависимости от сезона года.
В период проведения исследований коровы находились в одинаковых условиях кормления и
содержания. Животных кормили согласно принятому в хозяйстве рациону, составленному с
учетом продуктивности и живой массы.
Молочная продуктивность учитывалась ежедекадно от каждой коровы по результатам
контрольных доек. Химический состав, качество, физические и технологические свойства молока
коров изучали в лаборатории молочного дела Таджикского аграрного университета имени Ш.
Шотемура и лаборатории Душанбинского молочного комбината: массовая доля жира - кислотным
методом Гербера по ГОСТ 5867-90 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира»;
массовая доля СОМО, общего белка, казеина, сывороточных белков, лактозы, золы рефрактометрическим методом на анализаторе АМ-2 по ГОСТ 25179-90 «Молоко. Методы
определения белка»; содержание кальция - комплекснометрическим методом по методике А.Я.
Дуденкова [5]; количество соматических клеток - по ГОСТ 23453-90 «Молоко. Методы
определения соматических клеток»; общая бактериальная обсемененность - определялась по
редуктазной пробе с резазурином по ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы
микробиологического анализа»; сычужная свертываемость по методике П.В. Кугенева и Н.В.
Барабанщикова [6] и А.Я. Дуденкова [5]; диаметр и масса мицелл казеина - по методике П.В.
Кугенева и Н.В. Барабанщикова [7]; класс молока по сычужно-бродильной пробе - по ГОСТ 9225 84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».
Цифровой материал исследований обрабатывали биометрически методом вариационной
статистики на персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel и Microsoft Word.
Показатели продуктивности коров представлены, в среднем, за четыре сезона: зима декабрь, январь, февраль; весна - март, апрель, май; лето - июнь, июль, август; осень - сентябрь,
октябрь, ноябрь.
Результаты исследований и их обсуждение. По органолептическим и санитарногигиеническим показателям молоко коров, полученное в различные сезоны года, было высшего
сорта и отвечало требованиям государственного стандарта на закупаемое молоко.
Органолептические свойства молока всех подопытных коров были одинаковыми. Молоко имело
хорошо выраженный вкус и аромат, белый цвет и однородную консистенцию. Молоко, по
органолептической оценке и санитарно-гигиеническим показателям, во все сезоны года было
вполне пригодным для сыроделия: 1 группы чистоты и 1 класса бактериальной обсемененности.
Сравнительный анализ молочной продуктивности первотелок (табл. 1) показал, что уровень
среднесуточного удоя в разные сезоны года колеблется значительно - от 12,28 до 13,65 кг.
Животные в летний сезон года имеют более высокий среднесуточный удой молока натуральной
жирности: превышение по сравнению с весенним, зимним и осенним сезонами года составило,
соответственно - 11,16; 5,08% (Р>0,95) и 2,48% (Р<0,95). По среднесуточному удою
четырехпроцентного молока высокие показатели наблюдались в осенние и зимние сезоны,
соответственно - 13,62 и 13,54 кг, против 11,79 кг - весной и 13,38 кг - летом. Это связано с тем,
что массовая доля жира в молоке зимнего и осеннего сезонов года была высокой. В эти сезоны
года удой 4%-ного молока был, соответственно, на 14,84-15,52 (Р>0,95) и 1,19-1,79% (Р<0,95)
больше, чем в весенний и летний сезоны года.
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Таблица 1. Молочная продуктивность и содержание соматических клеток
в молоке коров-первотелок
Показатель
Среднесуточный удой, кг
Содержание жира в молоке, %
Среднесуточный удой 4%-ного молока, кг
Содержание соматических клеток, тыс/см3

зима
12,99+0,74
4,17+0,12
13,54+0,82
108,6+2,69

Сезон года
весна
лето
12,28+0,52 13,65+0,81
3,84+0,08
3,92+0,14
11,79+0,61 13,38+0,73
123,2+3,35 105,7+2,30

осень
13,32+0,69
4,09+0,11
13,62+0,74
118,2+3,16

Наиболее актуально в наше время получение качественного молока от здоровых коров, и все
чаще обращают внимание на качество молока по содержанию соматических клеток. Соматические
клетки - это клетки белой крови и клетки эпителия молочной железы в молоке. Соматические
клетки, а точнее, клетки белой крови, играют защитную роль в молочной железе и характеризуют
ее состояние. Число соматических клеток в молоке непостоянно. При заболевании молочной
железы увеличивается общее число соматических клеток. В этом случае выработка молока
снижается [10].
Содержание соматических клеток в молоке - один из важных показателей качества и
безопасности молока, показывает пригодность молока к переработке. От содержания
соматических клеток зависит сортность молока. При увеличении их в молоке понижаются
кислотность и плотность молока, снижается термоустойчивость, что немаловажно для дальнейшей
переработки молока. Также снижаются вкусовые качества и сроки хранения молока [12].
В наших исследованиях количество соматических клеток в молоке коров находится в
пределах нормы (до 400 тыс/см3). Сравнивая данные по содержанию соматических клеток по
сезонам года, мы выявили, что в летний и зимний период показатели лучше.
Результаты изучения химического состава и физических показателей молока коров, в
зависимости от сезона года, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Химический состав и физические свойства молока коров
в зависимости от сезона года
Показатель
Жир, %
Общий белок, %
Лактоза, %
Зола, %
СОМО, %
Сухое вещество, %
Кальций, мг%
Фосфор, мг%
Кислотность, 0Т
Плотность, 0А

Сезон года
зима
4,17+0,12
3,49+0,06
4,81+0,03
0,74+0,01
9,14+0,11
13,31+0,18
133,51+3,01
102,48+2,35
16,77+0,05
30,12+0,30

весна
3,84+0,08
3,29+0,07
4,65+0,02
0,70+0,01
8,73+0,09
12,57+0,16
126,86+2,73
95,91+2,02
16,91+0,08
29,86+0,25

лето
3,92+0,14
3,35+0,05
4,69+0,02
0,72+0,01
8,87+0,12
12,79+0,20
130,80+3,23
97,84+1,90
17,25+0,09
29,92+0,27

осень
4,09+0,11
3,42+0,08
4,74+0,02
0,73+0,01
9,00+0,13
13,09+0,15
131,74+2,72
99,85+2,03
17,14+0,06
29,98+0,27

По химическому составу наилучшим оказалось молоко зимнего периода, оно имело
повышенное содержание жира (4,17%), белка (3,49%), лактозы (4,81), СОМО (9,14%) и сухого
вещества (13,31%).
Количество жира, белка и сухого вещества в молоке в летний период, по сравнению с
зимним, заметно понижается. Разница в сравнении с молоком зимнего периода составила: по жиру
- 0,25%, белку - 0,14%, СОМО - 0,27% (Р>0,95), сухому веществу - 0,52% (Р>0,99).
Возможно, наименьшее содержание жира, белка, СОМО и, вследствие этого, сухого
вещества в молоке, как это отмечается рядом исследователей (1, 8, 9), связано с влиянием высокой
температуры среды (она достигала 40-450С) и изменением видов кормов в летний период.
Ш.А. Акмальханов [1], обобщая результаты исследований, указывает, что изменения
температуры внешней среды оказывают более сильное влияние на коров, дающих жирное молоко
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по сравнению с коровами с низким процентом жира. Эта закономерность подтверждается и
нашими данными, так как щвицезебувидные коровы относятся к жирномолочным.
Молоко, полученное от первотелок в осенний период, по содержанию составных частей,
имело промежуточные показатели между молоком летнего и зимнего сезонов года.
Более бедным по своему составу оказалось молоко весеннего сезона года. В молоке
весеннего периода меньше по сравнению с молоком летнего, осеннего и зимнего сезонов года
содержалось жира на 0,08-0,33%, белка - на 0,06-0,20%, лактозы - на 0,04-0,16%, СОМО - на 0,140,41%, сухого вещества - на 0,22-0,52% (Р>0,95; (Р>0,99) соответственно.
По-видимому, низкие показатели составных частей молока в весенний сезон года связаны с
неполноценным кормлением коров в эти месяцы, когда еще мало зеленого корма, заканчиваются
запасы свеклы - основного источника сахара и снижением качества кормов зимнего периода,
главным образом, силоса и сенажа.
Содержание минеральных веществ в молоке играет важную роль в технологических
процессах производства продуктов переработки молока.
В наших исследованиях, по содержанию кальция и фосфора в молоке первотелок также
наблюдалась некоторая разница. Содержание данных минеральных веществ в зимний период
несколько выше, чем в другие сезоны года.
По кислотности молока судят о его качестве, а по плотности молока устанавливают его
натуральность. Кислотность и плотность молока животных, во все сезоны года, находились в
пределах нормы, и соответствовала молоку высшего сорта. Плотность молока зимнего периода
была на 0,14-0,260А больше, чем в другие сезоны года.
Многочисленные научные исследования и практический опыт показали, что качество
молочных продуктов определяется технологическими свойствами молока. В свою очередь,
технологические свойства молока определяют пищевую ценность молочных продуктов, их выход
и способность сохранять свои качества при хранении.
Представляет практический интерес выявить, как сезон года отразился не только на удое
коров и состав молока, но и на пригодности молока для переработки.
Сыроделие всегда считалось самым сложным из всех пищевых производств. Отчасти это
связано с тем, что сделать хороший сыр из молока любого качества сложно, а зачастую и совсем
невозможно, поэтому к молоку в сыроделии предъявляют особые, повышенные требования. Для
того чтобы выработать сыр с требуемыми органолептическими, химическими и гигиеническими
показателями и с наименьшими производственными потерями, требуется молоко с определенным
составом и свойствами, или так называемое «сыропригодное» молоко.
Требования к молоку-сырью для сыроделия определены действующими нормативными
документами, а также существуют не регламентированные, но рекомендуемые значения
показателей качества молока, предназначенного для производства сыра - массовая доля белка,
казеина, кальция, скорость сычужного свертывания и т.д.
Для приготовления высококачественного сыра требуется молоко, которое получено с
соблюдением
санитарно-гигиенических
требований
и
обладает
необходимыми
органолептическими, физико-химическими, биологическими свойствами. Потому что количество
и качество получаемого сыра напрямую зависит от химического состава, органолептических,
технологических и биологических свойств молока.
Показатели, характеризующие технологические свойства молока коров, представлены в
таблице 3.
Таблица 3. Сыропригодность молока коров в зависимости от сезона года
Показатель
Содержание казеина, %
Содержание сывороточных белков, %
Масса мицелл казеина, млн. ед. мол. массы
Диаметр мицелл казеина, ангстрем
Продолжительность свертывания сычужным

Сезон года
зима
весна
лето
2,80+0,04
2,64+0,03
2,67+0,03
0,69+0,01
0,65+0,01
0,68+0,01
179,62+7,08 171,28+6,47 173,85+7,25
816,32+25,1 782,29+32,4 793,12+28,2

осень
2,73+0,04
0,69+0,01
175,24+6,71
799,24+30,5
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ферментом, мин.
Класс молока по сычужно-бродильной пробе

31,24+1,94
1,89+0,03

34,72+2,47
1,94+0,02

33,08+2,08
2,23+0,04

32,55+2,52
2,15+0,03

Качества молока и возможность его использования в изготовлении сыров в значительной
степени зависит от количества и качества казеина. Он является не только главным белковым
компонентом сыра, но и определяет его консистенцию, рисунок теста и вкусовые качества. При
низком ее содержании снижаются структурно-механические свойства сгустка, увеличиваются
потери при обработке сырного зерна.
В наших исследованиях зимнее молоко характеризовалось не только повышенным
содержанием общего белка, но и его оптимальной структурой. Так, в нем количество главного
молочного белка – казеина было наибольшим (2,80%) по сравнению с молоком, полученным в
другие сезоны года (2,64-2,73%). Наименьшее количество казеина содержалось в молоке
весеннего периода.
Наилучшие показатели по массе и диаметру мицелл казеина наблюдалась в зимнем и
осеннем молоке. Диаметр мицелл казеина у молока зимнего периода превышает молоко осеннего
сезона на 2,14%, летнего - на 2,92 и весеннего - на 4,35%.
Одним из основных показателей пригодности молока для производства сыра является его
способность свертываться под действием сычужного фермента с образованием нормального по
плотности сгустка.
Повышенное содержание кальция в молоке коров зимнего периода и более крупные мицеллы
казеина привели к увеличению скорости свертывания молока сычужным ферментом.
По нашим данным, молоко коров-первотелок таджикского типа щвицезебувидного скота, во
все сезоны года, относится ко второму типу, по З.Х. Диланяну [4], то есть к более благоприятному
для сыроделия. В весенний сезон года оно составила 34,72 мин, в летний сезон сократилось на
1,64 мин, а в осенний и зимний сезоны, соответственно, на 2,17 и 3,48 мин (Р>0,95).
Сычужный сгусток, во все сезоны года, был хорошего качества, о чем свидетельствуют
данные сычужно-бродильной пробы. Доля молока 1 и 2 класса по сычужно-бродильной пробе, то
есть наиболее пригодного для сыроделия, составляла 71,8-86,2%, и этот показатель был более
высоким у молока зимнего и осеннего сезонов года, низким - весеннего сезона. В целом, молоко
коров по сычужно-бродильной пробе, в разные сезоны года, относилось к второму классу.
Худшее качество весеннего молока объясняется тем, что в нем содержится меньшее
количество кальция, свободных аминокислот и витаминов. Это происходит в связи со снижением
весной полноценности кормов и изменением обмена веществ в организме коров. В весеннем
молоке хуже развиваются молочнокислые бактерии, сокращается их энергия кислотообразования.
Кроме того, весенние отклонения от нормальной жизнедеятельности организма приводят к
изменению продуктивности коров, состава и технологических свойств молока [2,4].
Заключение. Таким образом, существует значительная сезонная изменчивость как по
качеству и технологическим свойствам молока коров-первотелок таджикского типа
щвицезебувидного скота. По комплексу физико-химических показателей и технологическим
свойствам молоко исследуемых коров, во все сезоны года, отвечает требованиям. Однако, в ходе
исследования установлено, что наиболее лучшими показателям качества обладало молоко коров
зимнего и осеннего периода, худшими - весеннее молоко.
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ТАЪСИРИ ФАСЛИ СОЛ БА МАЊСУЛНОКИИ ШИРЇ, ТАРКИБ ВА ХОСИЯТЊОИ ТЕХНОЛОГИИ
ШИРИ МОДАГОВЊОИ ТИПИ ТОЉИКИИ ЧОРВОИ ШВЕДИЮ ЗЕБУМОНАНД
Муайян гардидааст, ки ширнокї, таркиби химиявї ва хосиятњои технологии шири модаговњо вобаста аз
мавсими сол ба куллї таѓйир меёбад. Ширљўшии якшабонарўзаи равѓаннокиаш њаќиќии модаговњо дар фасли
тобистон зиёд буда, аз рўйи ширљўшии равѓаннокиаш 4 фоиза нишондодњои баланд дар фасли тирамоњ ва
зимистон мушоњида гардидааст. Аз рўйи маљмўи нишондодњои физикию кимиёвї ва хосиятњои технологї шири
модаговњо дар њамаи фаслњои сол љабовгўи талабот мебошад. Вале, нишондодњои сифатии нисбатан хуби шири
модаговњо дар фаслњои зимистон ва тирамоњ мушоњида гардида, нишондодњои паст бошад, дар шири фасли
бањор мушоњида шудааст.
Калидвожањо: фасли сол, мањсулнокии ширї, њуљайрањои соматикии шир, таркиби шир, хосиятњои
технологии шир.
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ ТАДЖИКСКОГО ТИПА ШВИЦЕЗЕБУВИДНОГО СКОТА
Установлено, что существует значительная сезонная изменчивость по удою, химическому составу и
технологическим свойствам молока коров. Животные в летний сезон года имеют более высокий среднесуточный удой
молока натуральной жирности, а по удою 4%-ного молока высокие показатели наблюдались в осенние и зимние
сезоны. По комплексу физико-химических показателей и технологическим свойствам молоко исследуемых коров во
все сезоны года отвечает требованиям. Однако наиболее лучшими показателям качества обладало молоко коров
зимнего и осеннего периода, худшими - весеннее молоко.
Ключевые слова: сезон года, молочная продуктивность, соматические клетки молока, состав молока,
технологические свойства молока.
INFLUENCE OF SEASON ON MILK PRODUCTIVITY, STATE AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF
MILK OF TAJIK TYPE COWS OF WEDGE-SHAPED CATTLE
It is established that there is a significant seasonal variability in milk yield, chemical composition and technological
properties of cows milk. Animals in the summer season have a higher average daily milk yield of natural fat content, and 4%
milk yields were high in the autumn and winter seasons. According to the complex of physicochemical indicators and
technological properties, the milk of the cows under study in all seasons meets the requirements. However, the best indicators
of quality were milk of cows of winter and autumn period, the worst - spring milk.
Key words: season of the year, milk production, somatic cell milk, milk composition, technological properties of milk.
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ФОРМАЦИЯ СТЕПНОГО ТИПЧАКА – FESTUCA SULCATA В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ
ТАКОБ И ОБИ САФЕД
Давлатов А., Давлатова С.
Таджикский национальный университет
Эта формация является самой распространенной в Памиро - Алае и в Гиссарском хребте – в
особенности. Она обычна встречается во всех высотных поясах гор, вплоть до альпийского пояса.
Эдификатором её является типчак бороздчатый - Festuca sulcata – плотнокустовый злак с большой
экологической амплитудой. Область географического распространения этого вида велика.
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Граница его ареала на севере проходит в зоне Казахстанской и Западно – сибирской лесостепи
приблизительно около 550 с.ш., а южная доходит до Закавказья.
С запада на восток ареал типчака простирается от Румынии, Венгрии и Польши, через всю
Европейскую часть России и весь Казахстан до западной Сибири включительно. Любопытно, что
на всём этом громадном протяжении своего ареала типчак почти всюду удерживает за собою
значительную ценотическую роль, выступая нередко в качестве эдификатора или субдоминанта.
Среди эдификаторов, слагающих степи Евразии, это, по – видимому, самый могучий.
Горная туркестанская раса типчака во «Флоре бывшего СССР» выделена как особый вид –
Festuca Ganeschinii, но [1] показала, что для выделения этого вида нет достаточных оснований.
Действительно, на основе внешних морфологических признаков практически невозможно
отличать Festuca Ganeschinii от F. sulcata не только в гербарных образцах, но даже и в живой
природе. По – видимому, Festuca sulcata состоит из большого числа экотипов, отличающихся,
главным образом, физиолого – биохимическими признаками. Вообще все виды рода, кроме
Festuca sulcata и F. Ganeschinii, входят также Festuca pseudovina, F. Bornmuelleri, F. Alaica, F. rubra
очень тесно связаны между собою, что указывает на их относительно недавнее видовое
обособление от общего предка, обитавшего на территории древней Ангариды и слагавшего
древние прастепи.
В состав типчаковой формации входит значительное число ассоциаций, которые можно
прежде всего разделить на две большие эколого – топологические группы: 1) высокогорную, явно
криофильную и 2) группу, объединяющую ассоциации низкогорий и среднегорий. Обе группы
хорошо различаются между собою не только условиями обитания, но и структурнофлористическими признаками.
Остановимся на краткой характеристике высокогорной группы. Сюда мы относим ценозы,
формирующиеся в субальпийском и альпийском поясах гор на высоте 2300-2500 м и выше.
Характерно, что эта группа ценозов обычно лишены ковылей (лишь иногда сюда заходит Stipa
caucasica), тогда как в сложении травостоя низкогорных и среднегорных типчаковых ценозов
ковыли принимают постоянное участие и притом иногда очень значительное. В литературе
неоднократно отмечалось выпадение ковылей (особенно перистых) из травостоя ковыльнотипчаковых степей под влиянием выпаса. Типчак в данном случае оказывается гораздо более
устойчивым против скотобоя, чем ковыли. Исходя из этого факта, обособление и широкое
развитие типчаковой формации в горах так же, как и на равнинах, вероятно, можно поставить в
связь с постоянным выпасом, т.е. эту формацию можно рассматривать лишь как одну из стадий
сукцессионной смены степной растительности, появляющуюся под воздействием антропогенным
и зоогенных факторов.
Неизвестно, однако, можно ли высокогорные типчаковые ценозы рассматривать в качестве
производных пастбищного воздействия, так как отсутствие здесь ковылей объясняется,
несомненно, только климатическими причинами, а не выпасом скота, тем более что высокогорные
бесковыльные типчаковые ценозы формируются иногда в местах малодоступных или даже вовсе
недоступных выпасу из-за неблагоприятных условий рельефа (крутые каменистые склоны, явно не
проходимые скотом).
Выше было указано, что для высокогорных типчаковых ценозов характерно постоянное
присутствие в травостое высокогорных видов. Среди этих видов немало и типичных луговых
форм, придающих весьма своеобразный облик таким ценозам. Вот перечень высокогорных
растений, наиболее часто встречающихся в субальпийских и альпийских типчаковых ценозах
южного склона Гиссарского хребта [3]: Festuca sulcata, F. alaica, Poa relaxa, P. Litvinoviana, P.
bucharica, Leucopоa olgae, Agrostis alba, Stipa kirghizorum, S. caucasica, S. trichoides, Piptatherum
vicarium, Helictotrichon hissaricum, Eremopoa persica, Roegneria czimganica, R. interrupta, R.
tianschanica, Elytrigia repens, Avena trichophylla, Phleum phleoides, Ph. alpinum, Koeleria gracilis,
Hordeum turkestanicum, Lencopoa karataviсa, Carex stenophylloides, C. orbicularis, Gagea hissarica, G.
begeta, Tulipa dasystemon, T. hissarica, T. lanata, Trigonella popovii, Cicer songoricum, Myosotis
suaveolens, Lindelofia olgae, Veronica gorbunovii, V. oxycarpa, V. becabunga, Tragopogon
turkestanicus, Potentilla kulabensis, P. arnavatensis, P. asiatica, P. orientalis, Melandrium
longicarpophorum, M. turkestanicum, Draba olgae, D. tibetica, D. lanceolata, Scorzonera acanthoclada, S.
237

pusilla, S. albertoregelia, S. tragopogonoides, Erigeron cabulicus, E. pallidus, E. Petroiketes, Artemisia
lehmanniana, A. persica, A. absinthium, A. dracunculus, A. korshinskyi, Polygonum biaristatum, P.
paranychioides, Cousinia coerulea, C. pulchella, C. splendida, Geranium collinum, G. Regelli, Pedicularis
olgae, P. verae, P. dolichorhiza, Nepeta padostachys, N. bucharica, N. formosa, Arenaria griffithii, Cicer
macrocanthus, C. songoricum, Astragalus lasiosemius, A. corydalinus, Thymus seravschanicus, Ziziphora
pamiroalaica, Ligularia alpigene, Cousinia stephanophora, C. tomentella, C. simulatrix, C. fallax, C.
pulchella, C. franchetii, C. verticillaris, C. alpina, C. submutica, C. splendida, C. pannosa, Onobrychis
echidna, Fiedleria alpina, Potentilla flabellata, Senecio renardii, Morina coulteriana, Dianthus
baldshuanicus, Thalictrum kuhistanicum, Th. trilobatum и др.
В то же время высокогорная группа типчаковых ценозов имеют в своём составе и виды,
свойственные равнинам и предгорьям, например: Potentilla orientalis, Galium verum, Poa
angustifolia, P. alpinа, P. hissarica, P. relaxa, Adonis turkestanicus и др [6].
Проективное покрытие травостоя высокогорных типчаковых ценозов выражается обычно в
70-80%, но в отдельных случаях повышается до 85-90%. Ярусность в большинстве случаев
хорошо выражена, причем I подъярус (до 30-35 см) представлен генеративными побегами самого
типчака. II подъярус (до 15-20 см), наиболее плотный, слагается преимущественно вегетативными
побегами типчака и другими низкорослыми растениями, в III ярус входят совсем мелкие растения,
такие как Thalictrum trilobatum, Puccinellia subspicata или же лишайники, а иногда мхи.
В зависимости от степени обилия тех или иных видов в составе высокогорных типчаковых
степей выделяются следующие ассоциации [4]:
1. Почти чистая типчаковая ассоциация, в которой примесь других видов очень ничтожна.
Вся масса травостоя практически представлена лишь одним типчаком. Остальные виды
встречаются редкими единичными экземплярами, причём число таких видов обычно очень
невелико (не более десятка на описываемом участке).
Эта ассоциация формируется на относительно пологих горных склонах или древних речных
террасах высокогорных долин, где имеются более или менее хорошо сформированные
мелкозёмные почвы. Она широко распространена во всех хребтах и экспозициях высокогорной
системы северного склона ущелья Сафедорак и по Оби Сафед, но небольшими участками.
2. Овсецово – типчаковая ассоциация (Helictotrichon hissaricum – Festuca sulcata) со
значительной примесью гиссарского овсеца (иногда сор). Условия её формирования очень сходны
с типчаковой ассоциацией, но почвы под нею несколько более мощные. Первый ярус представлен
овсецом (до 45-50 см высотой), второй ярус – типчаком (до 30-35 см), он является более густым и
плотным, так как обилие типчака более высокое, чем овсеца. В составе ассоциации участвует
иногда значительное число видов. Так, на перевале Оламљањон на одном участке (около 100 кв.м)
мы насчитывали до 20-25 видов цветковых растений.
Судя по описаниям высокогорных типчаковых степей Заилийского Алтау, сделанным [7],
количество видов на участке овсецово – типчаковой ассоциации выражается примерно такой же
цифрой. Вообще видовой состав описываемой ассоциации является довольно постоянным на всей
территории её распространения. Наиболее обычными спутниками овсеца и типчака,
встречающимся на протяжении всего района нашего исследования, являются Poa relaxa, P.
bucharica, Potentilla sericata + Geranium saxatile, Carex оrbicularis, Phlomis cashmeriana, Cobresia
pamiroalaica + Potentilla orientalis, P. gelida + Polygonum biaristatum, P. thymifolium + P. fibrilliferum
+ P. aviculare и др.
Кустарники обычно отсутствуют, лишь изредка здесь отмечаются единичные экземпляры
приземистой жимолости (Lonicera zeravschanica) и подушковидной стелющейся арчи (Juniperus
sibirica).
3. Разнотравно – типчаковые ассоциации (Festuca sulcata + разнотравье). В их травостое
большой удельный вес (и по растительной массе, и по числу видов) принадлежит разнотравью,
среди которого не всегда можно выделить какой – либо преобладающий вид. Чаще всего, однако,
среди разнотравья в роли субдоминанта выступает высокогорная герань (Geranium saxatile),
образуя, таким образом, гераниево – типчаковые ценозы.
Типчаково-разнотравные ассоциации приурочены, по сравнению с типчаковыми и овсецово
– типчаковыми ассоциациями, к местообитаниям с лучшими условиями увлажнения, т.е. они
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занимают увлажняемые нижние части горных склонов или различного рода понижения в мезо - и
микрорельефа. Нередко они наблюдаются даже на склонах северных экспозиций. Вообще
типчаково-разнотравные ассоциации являются как бы связующим звеном между чисто степными
высокогорными формациями и типичными лугами. Флористически эта самая богатая группа,
широко распространённая по всем хребтам Такоба и содержащая большой ряд мелких, локальных
ассоциаций в различных пунктах своего ареала. В видовом составе её помимо растений,
указанных для вышеописанных типчаковых ассоциаций, участвуют и многие другие луговые или
луговолесные элементы, например: Myosotis suaviolens, Pedicularis olgae, Thalictrum foеtidum, Th.
kuhistanicum, Th. isopyroides, Primula olgae и др.
4. Полынно – типчаковые ассоциации с большим участием полукустарниковых полыней в
высокогорных поясах южного склона Гиссарского хребта имеют весьма небольшое и
фрагментарное распространение. Более широкое развитие подобные ценозы получают на высоких
сыртах центральной части Гиссарского хребта и отчасти на Памире.
В условиях описываемой горной системы лишь четыре вида полыни изредка выступают в
качестве субдоминантов. Это – Artemisia tenuisecta, A. absinthium, A. lehmanniana, A. korshinskyi. В
других высокогорных районах республики целый ряд полыней – Artemisia rhodantha, A. rutifolia,
A. santolinifolia, A. vachanica, A. persica, A. glaucina, A. glanduligera и др. Судя по литературным
данным, являются эдификаторами и слагают характерные для этих районов высокогорные
пустынные ландшафты [2; 3; 5; 8].
Обилие полыни Лемана (Artemisia lehmanniana и A. dracunculus) в травостое типчаковых
ценозов обуславливается влиянием выпаса. Нам неоднократно приходилось наблюдать
ассоциацию Festuca sulcata + Artemisia lehmanniana именно в тех местах, которые являются
излюбленными летовками, где производился постоянный и притом весьма интенсивный выпас
скота. Полынь Лемана совершенно не поедается пасущимися животными. Характерно, что вместе
с этой полынью под влиянием усиленного выпаса на высокогорных пастбищах разрастаются и
такие непоедаемые виды, как Cousinia pannosa, C. stephanophora, C. splendidа, C. franchetii и др.
В большом количестве эти растения мы наблюдаем почти во всех ущельях и склонах района
на высоте около 2500-2800 м и выше, среди угнетённого и сильного стравленного типчака. Кроме
того, здесь были отмечены даже типичные сорняки из родов Molva, Salvia, Polygonum занесённый
сюда, несомненно, скотом из прилежащих равнин и предгорий.
Увеличение в составе травостоя Artemisia lehmanniana, Cousinia pannosa, C. stephanophora,
объясняется, вероятно, теми же зоогенными факторами. Что касается Artemisia korshinskyi, то
ассоциации с большим участием этой полыни развиваются на южных щебнистых склонах, мало
или совсем не подверженных выпасу. В их изреженном травостое (покрытие не более 60-70%)
довольно часто встречается кавказский ковылёк – Stipa caucasica и индикатор щебнистых
субстратов.
Не останавливаясь на других более мелких и узколокальных высокогорных типчаковых
ассоциациях, перейдём к характеристике низкогорных и среднегорных вариантов описываемой
формации.
Типичные степи предгорий и низкогорий объединяются нами с типчаковыми степями
среднегорного рельефа по признакам их флористической общности, а также на том основании, что
в состав среднегорных типчаковых степей обычно входят и ковыли, свойственные степям
предгорий и равнин. Выше было указано, что группы типчаковых ценозов высокогорья характерна
именно своей бесковыльностью. В некоторых случаях среднегорные типчаковые степи весьма
близко стоят к высокогорным степям, так что граница между ними остаётся очень условной, и
приводимая нами высота в 2300-2800 м поэтому не может быть какой – то резкой границей для
этих двух основных вариантов данной формации. Это лишь приблизительная высотно –
топографическая граница, которая может варьировать и в ту и в другую сторону. Так, например, в
отдельных случаях тырсово – типчаковые степи встречаются и на больших абсолютных высотах,
но в общем смена описываемых двух основных групп в условиях северного склона Гиссарского
хребта проходит приблизительно в указанных высотных пределах.
Типчаковые степи предгорий и средних поясов гор по своему видовому составу и структуре
травостоя близки к ковыльным степям, тем более что различные виды ковылей постоянно
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участвуют в их сложении. К типчаковой формации мы относим лишь те ценозы, в которых типчак
всё же является доминирующим растением, а ковыли играют второстепенную роль. Проективное
покрытие низкогорных и среднегорных степей колеблется от 50-60 до 80-90%, средняя высота
травостоя при участии ковылей достигает 50-70 см. Весьма обычно в них кустарники Spiraea
hypericifolia, Cerasus verrucosa, Rosa fedtschenkoana, R. divina, R. nanothamnus и др.
Ниже приводится краткая характеристика главнейших ассоциаций.
5. Тырсово – типчаковая ассоциация (Stipa capilata – Festuca sulcata). Тырса примешивается к
основному травостою из типчака в степях обилия шкалы Друде от sp. до sol. Это, пожалуй, самая
распространённая ассоциация типчаковых степей района исследования. Её можно встретить на
горных склонах и в межгорных долинах. Если не считать Stipa caucasica, S. kirghisorum, тырса
сопровождающая типчак, поднимается в горы выше всех остальных ковылей, заходя по склонам
южных экспозиций в лесолуговой пояс. У верхних пределов своего высотного распространения
эта ассоциация флористически близка к вышеописанным субальпийским и альпийским
типчаковым степям, так как в ней участвуют многие высокогорные элементы.
6. Ковыльно – типчаковая ассоциация (Stipa trichoides – Festuca sulcata). Ковыльно –
типчаковые и тырсово – типчаковые степи являются самыми распространенными вариантами
типчаковой формации. Они покрывают низкие и средние предгорья почти повсеместно.
7. Полынно – типчаковые ассоциации. Субдоминантами здесь являются два вида
полукустарниковых полыней – Artemisia tenuiseсta, A. persica. Ассоциация с участием первого
вида (Artemisia tenuisecta – Festuca sulcata) широко развита на каштановых почвах подгорных
равнин, низкогорий и предгорий, поднимаясь на некоторых хребтах до 1200-1500 м. Вместе с
полынью постоянно встречается Kochia prostrate. Травостой изреженный проективное покрытие
обычно не превышает 60-70%.
8. Ассоциация Artemisia santolinifolia – Festuca sulcata формируется на значительно больших
высотах в условиях каменистых почв чернозёмного типа средних и высоких предгорий.
Отдельными языками по крутым южным склонам она заходит даже в среднегорье, в поясе лесо –
луговой растительности. Для неё характерно постоянное присутствие кустарников Spiraea
hypericifolia, Rosa platyacantha, Cotoneaster melanocarpus. Таким образом, низкогорный и
высокогорный варианты типчаковой формации имеют как бы два параллельных ряда полынно –
типчаковых ассоциаций, причём оба ряда формируются под влиянием антропогенного (точнее
зоогеного) фактора. Ввиду того, что ковыльно–типчаковые варианты типчаковой формации
флористически очень близки к соответствующим ковыльным формациям (тырсовой, ковыльной и
т.д.), мы, во избежание повторений, не даём их видовых списков.
Выявлено, что высокогорные степи Гиссарского хребта слагаются преимущественно из
эстрагона – Artemisia dracunculus, козельца – Scorzonera acanthoclada, типчака – Festuca sulcata и
горицвета – Adonis turkestanicus.
Высокогорные степи с колючетравьем и колючеподушечниками занимают наибольшую
территорию.
Значительным разнообразием отличаются типчаковые, эстрагоновые и горицветниковые
степи.
Сообщества типчаковых степей с господством Festuca sulcata и F. alaica занимают
мелкоземисто – щебнистые склоны северных и северо – западных экспозиций на высотах 2800 –
3300 м над уровнем моря.
Эстрагоновые степи занимают мелкоземистые, относительно пологие склоны или конуса
выноса с мелкоземистой почвой. Местами эстрагон с Festuca sulcata образует полидоминантые
сообщества. На высотах 3200 – 3300 м эстрагон формирует полидоминантые группировки с Ferula
kokanica и Prangos pabularia.
В заключение отметим, что типчак – превосходный пастбищный злак особенно для лошадей
и крупного рогатого скота. Типчаковые пастбища (а иногда сенокосы) считаются лучшими
кормовыми угодьями горного Таджикистана и всей Средней Азии. Производительность их
травостоя колеблется в зависимости от преобладания тех или иных ассоциаций от 2-3 до 5-7 ц
сухой массы с гектара.
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ФОРМАТСИЯИ ТИПЧОКИ ДАШТЇ – FESTUCA SULCATA ДАР БОЛООБИ ДАРЁЊОИ
ТАКОБ ВА ОБИ САФЕД
Маќолаи мазкур ба омўзиши фарматсияи типчоки даштї - festuca sulcata – дар болобњои дарёњои Такоб ва Оби
сафед бахшида шудааст.. Типчок – растании олии хўшадори чарогоњї махсусан барои аспњо и чорвои калони шохдор
мебошад. Чарогоњњои типчок (ва баъзан алафдаравї) чарогоњњои бењтарини хўрокаи њайвоноти Тољикистони кўњї ва
тамоми Осиёи Миёна ба њисоб меравад. Истењсолнокї ва алафзории он вобаста аз бартарии ин ва ё он ассотсиатсия аз
2 -3 то 5-7 сентнери вазни хушки он аз як гектар пасту баланд мешавад. Ин форматсия дар Помир – Алай ва махсусан
дар ќаторкўњи Њисор хеле пањн шудааст. Онро одатан дар тамоми минтаќањои баландкўњ ва њатто дар минтаќаи Алп
вохўрдан мумкин аст..
Калидвожањо: форматсияи типчоки даштї - festuca sulcata, типчок, растании хўшадори чарогоњї, чарогоњњои
типчок, чарогоњњои б хўрокаи њайвоноти Тољикистон, истењсолнокї.
ФОРМАЦИЯ СТЕПНОГО ТИПЧАКА – FESTUCA SULCATA В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ТАКОБ И ОБИ САФЕД
Данная статья посвящена изучению формации степного типчака - festuca sulcata – в верховьях реки Такоб и Оби
сафед. Типчак – превосходный пастбищный злак особенно для лошадей и крупного рогатого скота. Типчаковые
пастбища (а иногда сенокосы) считаются лучшими кормовыми угодьями горного Таджикистана и всей Средней Азии.
Производительность их травостоя колеблется в зависимости от преобладания тех или иных ассоциаций от 2-3 до 5-7 ц
сухой массы с гектара. Эта формация является самой распространенной в Памиро - Алае и в Гиссарском хребте – в
особенности. Она обычна встречается во всех высотных поясах гор, вплоть до альпийского пояса.
Ключевые слова: формация степного типчака - festuca sulcata, типчак, пастбищный злак, типчаковые
пастбища, кормовые угодья горного Таджикистана, производительность.
FORMATION OF THE STEPPE TYPCHAK - FESTUCA SULCATA IN THE SUPREME RIVERS
OF THE TAKOB AND OBI SAFED
This article is devoted to the study of the formation of the steppe fescue - festuca sulcata - in the headwaters of the
Takob and Obi Safed rivers. Tipchak is an excellent pasture cereal especially for horses and cattle. Typechak pastures (and
sometimes hayfields) are considered the best forage lands of mountainous Tajikistan and the whole of Central Asia. The
productivity of their grass stands varies depending on the prevalence of these or those associations from 2-3 to 5-7 q dry
weight per hectare. This formation is the most widespread in the Pamir-Alai and the Hissar Range - in particular. It is common
in all mountain ranges of the mountains, up to the alpine belt.
Key words: formation of steppe fescue - festuca sulcata, fescue, pasture grass, fescue pastures, fodder lands of
mountainous Tajikistan, productivity.
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ПИТАНИЕ ПЧЕЛЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Шарипов А.Р.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Наша задача - выявление продуктивности разных пород пчёл в Северном Таджикистане. В
течение трех лет мы проводили опыты и выявили, что в Северном Таджикистане, в том числе в
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Матчинском районе, питание пчёл до сих пор не изучено. Нами обнаружены некоторые детали:
питание пчёл пыльцой и медом. На этой стадии я доказано фактами, что питание пчёл пыльцой и
мёдом, играет важнейшую роль в развитии пчёлиной семьи.
Пища для пчелы -это пыльца и нектар, которые являются источником карбогидрата, а также
вода и соль. Хотя пищей для пчелы является сахар, для её жизнеспособности основную роль
играют белки и масла, которые пчела берёт из пыльцы.
Пчела собирает пыльцу. С помощью нужных желез смешивает её с мёдом и оставляет в
глазочках рам. Учёные установили, что одна семья пчёл за год собирает до 60 кг пыльцы[1,44-45;
2,210; 3,190; 4,162; 5,67-68; 6,102-104; 7,188-194; 8,54-56; 9,600-610; 10,252]. Из этого объема 30 кг
нужны для потребности самих пчёл. Если в семье не хватает пыльцы, пчёлы не строят башни, не
ухаживают за червяками и не позволяют матке класть яйца (плодоносить). Глухов А. (2004)
определил, что для верхнего покрытия 1000 особей червяков пчёл понадобится 100 г мёда, 50 г
пыльцы, 30 г воды. Червяк самца для этого расходует в 2 раза больше сырья, соответственно 200 г,
100 г, и 60 г [1,44-57].
В некоторых семьях пчелы переполняют рамы пыльцой, смешивают её с мёдом и запасают
для зимовки. В связи с увеличением и уменьшением червяков, пыльца тоже увеличивается и
уменьшается. Наши пчеловоды много раз наблюдали, что в дождливые дни уменьшается
появление червяков, хотя в норах имеется мёд. К растениям, много выделяющим пыльцу,
относятся такие, как ива, одуванчик, хлопчатник, подсолнух, комар, жёлтая акация и другие.
Существуют такие растения, которые выделяют нектар, но не выделяют пыльцу. К этой
группе относятся крапива, щавель, дуб, тростник, тополь и другие. Эти виды растений опыляются
с помощью ветра или пчёл[2,38-40].
Пчела собирает пыльцу следующим образом: сидя над цветком, передними ногами собирает
пыльцу, намачивает её нектаром и слюнёй, затем помещает в корзиночку задних ног.
Размещение пыльцы в рамах. Средние ноги служат для снятия прилипшей пыльцы с груди,
перевода её в задние губы и для наполнения двух корзинок. Чтобы наполнить корзину, пчела
должна сесть более чем на 80 цветков. Пыльца растений, которая имеет мало влажности, трудно
поддаётся пчёлам, и для такого сбора пчёлы расходуют много времени. На такие виды растений
пчела садится осторожно, потому что во время посадки сухая пыльца быстро осыпается и пчела
остаётся без пыльцы. А во время сбора пыльцы, где влажности больше, пчела утопает себя внутри
цветка и с лёгкостью собирает своим телом пыльцу из источника в свою корзиночку. Часы сбора
пыльцы длятся с 6 часов утра и до вечера.
Чтобы собирать пыльцу, рабочая пчела начинает работу с 14-17-дневнего возраста, вылетая
3-5 раз в день. В одном полёте расходует времени от 1 минуты до 1 часа 55 минут. Принесённая
корзина весит 16-26 г. Ее объем состоит в минимуме из 200, а в максимуме до 1-4 млн. единиц
пыльцы (в зависимости от объёма пыльцы).
Таблица 1. Собранная пыльца пчёлами с января по марта 2014 года
Порода
Карпатская
Кавказская
Итальянская
Бакфаст
Местная

15-01
180
129
35
-

25-01
71
60
32
6
11

1-02
51
73
57
71
17

Дата наблюдения в течение 10 минут
7-02 16-02 21-02 27-02 3-03 10-03
293
397
51
180
235
38
157
218
21
129
104
12
95
89
8
35
31
7
311
97
27
33
53
30
-

21-03
415
336
137
-

26-03
77
59
60

По нашим наблюдениям, данные о собранной пыльце семьями пчёл в течение трех месяцев
отражены в таблице №1. При одиннадцатом наблюдении мы уточнили сколько раз за 10 – минут
пчёлы разных пород приносят пыльцу. Оказалось, что больше пыльцы приносит карпатская
порода.
Утопление рабочей пчелы внутри пыльцы. Пчела собирает пыльцу с одного вида растений, в
случае нехватки пыльцы, смешает её с пыльцой из других растений. Если цветёт яблоневый сад,
пчела собирает почти 90% пыльцы из цветков яблони, остальные 10% она собирает из цветов
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вишни, сливы, черешни, груши, абрикоса, персика и т.д. В зависимости от собранной пыльцы мы
можем определить, из какого растения пчела принесла пыльцу и в какую сторону летала. Нам
известно, что при использовании пыльцы она смешивает её с мёдом и мёд получается
аналогичного цвета. По цвету мёда мы можем утверждать, пыльца какого растения смешена с
мёдом. По химическому составу пыльцы научных исследований мало проводилось.
Опыты, проводимые П.М. Комаровым (2002), имеют огромную ценность. В них он
подчёркивает, что пыльца, как пища для червяков пчелы, выполняет основную задачу. Потому,
что в её составе имеется много карбогидратов, масла, белка и минеральных солей. Когда пчёлы
приносят пыльцу, они высыпают ее в норки [9,600-610]. В одном глазке (ячейке) помещается 1618 гранул (140-180 мг) пыльцы. Пчелы обычно заполняют половину из ячеек, или 2/3 их части.
Таблица 2. Химический состав растений, выделяющих пыльцу, по показателям Комарова
(2002) [1,44-57]
Растение
Ива
Кукуруза
Капуста
Груша
Персик
Одуванчик
Клевер

Вода
12,3
9,9
9,8
8,5
10,9
11,5

Белка
22,3
3,5
15,3
29,6
26,5
11,1
23,7

Масло
4,1
1,4
9,6
3,1
2,7
14,4
3,4

В процент %
Карбогидраты
32
30,3
24,7
28,3
32,4
34,9
26,9

Минеральные соли
2,6
3,1
1,8
2,6
2,7
0,9
3,1

Остальные части глазков пчелы заполняют мёдом. Сверху закрывают их воском. В
результате наполнения и окисления эта смесь превращается в пергу. Обычно 20-30% летающих
пчёл занимаются сбором пыльцы. Во время сезона каждый день пчелы завозят в нору до 100-140 г
пыльцы. В течение года одна семья собирает свыше 30 кг пыльцы.
За год один семья собирает 25–30 кг и иногда до 55кг пыльца (по опыта пчеловодов России).
По нашему наблюдению, в Северном Таджикистане за год собирают пыльцу от 15-30 до 70-90 кг.
Таблицы 3. Количество собранной пыльцы от разных пород пчёл за сезон 2015 год по
Матчинскому району
Порода

За день

Карпатская
Кавказская
Итальянская
Бакфаст
Местная

1980
1239
4208
776
1632

За месяц сбора
пыльцы
59400
37170
126240
23280
48960

В течение сезона
сбора пыльцы
475200
297360
1009920
186240
391680

В среднем за
месяц (мг)
95044000
1585920
20198400
3724800
7833600

За год (кг)
90,5
15,8
21,9
30,7
70,8

Пчёлы собирают пыльцу в основном в начале дня, когда под влиянием солнечных лучей
лопаются пыльцесодержащие части растений, а частицы пыльцы прилипают к волосикам тела
пчелы. В процессе сбора пыльцы она прилипает ко всему телу пчелы. Уже в улье с помощи щёток,
находящихся на переднем и среднем бедре, пчелы собирают пыльцу в корзиночки. Эти
корзиночки находятся на задних ногах. Пчелы намачивают их соком, и создают гранулы. Все
движения пчелы во время сбора пыльцы и её гранулирования происходят так быстро, что их
можно наблюдать только на скоростных съёмках с замедлением.
Две гранулы пыльцы, которые пчела приносит в раму, в среднем весят по 20 мг (10-22 мг).
Осенью такие же гранулы весят меньше (6-10 мг). Некоторые пчёлы в течение 1 дня приносят
пыльцу по 3-6 раз, а в течение жизни они могут принести до 60 раз. Перга, или «хлебник», так
называют её пчеловоды,- основной продукт питания личинок пчел, представляющий собой
насыщенный белково-липидно-витаминный состав, обогащенный ферментами. Питаясь пергой
личинки в трехдневный срок формируют сердечно сосудистую кроветворную, нервную систему и
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желудочно-кишечный тракт-при этом их масса возрастает в 1500 раз. Такой биологической
активности не имеет на сегодняшний день ни один натуральный продукт в мире.
Пыльца растений – очень мелкий порошок, продукт пыльников, окружающих пестик цветка.
Пыльца является мужским элементом цветка. В состав пыльцы входят незаменимые
аминокислоты, которые не вырабатываются человеческим организмом. Кроме тех показателей,
которые имеются в составе пыльцы, в ней находятся также имеются ферменты инвертаза,
диастаза, каталаза, фруктозы, пектиназа, пектин, трипсин, эписин, липаза, сикоза и др. Они
необходимы для развития червяков пчелы. Пыльцы Семья расходует до 26 кг в год. Второй
продукт, который используется пчелой, называется сок или нектар.
Сок. Является сладкой жидкостью, которую выделяют растения внутри цветка, так
называемые чашелистики, а также на листьях и на стволах. Выделение сока является
способностью видов растений к самосохранению, которой привлекают насекомых для своего
опыления. После того, как они полностью отцветут, перестают выделять сок. Сбор сока
начинается так: рабочая пчела прикасается своим язычком к капелькам сока, обрызгивает себя
соком и одновременно с соком смешивает нужные ферменты. Перелетая с одного цветка на
другой, она собирает сок до наполнения мёдочашки. Затем возвращается в свою нору. Для сбора
сока одна пчела вылетает от 7 до 13 раз, а в одном полёте тратит от 45 до 65 минут. В одном
полёте она приносит 30-35 мг, а иногда до 40 мг сока. Из них она сохраняет 10 мг, и использует их
во втором полёте[3,49-55].
Сбор сока изнутри цветка. Исследования, проводимые российскими учёными, показали, что
начиная с 9 часов утра, растения выделяют сок из ствола или цветка. Сок выходит под таким
напором, что иногда доходит до 5 атмосфер. После опыления растение меняет цвет своего цветка.
Сахар, который появляется внутри цветка, необходим пчеле и в большинстве случаев она
использует этот сок в качестве фрукта[4,48-54].
Растения выделяют сок по-разному. Иногда одна большая капля весит от 0,15 до 7,46 мг. А
сок широколистной липы весит от 0,50 до 11,54 мг. Сок цветка ежевики весит в среднем 14 мг.
Количество воды в соке составляет от 60 до 90%, количество сахара от 2,5 до 74,5%, что в среднем
составляет 44,6%. Количества сахара в одном растении утром меньше, а после 10 часов оно
увеличивается. Это связано с температурой окружающей среды и влажностью почвы. Когда пчела
собирает сок и соединяет его с ферментом инвертаза, в результате этот состав превращается в
сложный сахар, в сахар винограда или обычный сахар. В случае, когда пчела приносит сок в раму,
она льёт его в норы, где 1 кг сока распределяется по 12 рамкам[1,44-57].
Годовая потребность пчелиной семьи в мёде составляет около 90 кг примерно 20–25 кг
пчёлы используют в апреле мае, 30 кг в июне и 15–17 кг в июле ( главным образом, на развитие
семьи, выкармливание личинок- и на энергию, нужную для работы – сбор взятков, строительство
сотов, регуляцию температуры и.т. д.), в августе семья расходует на свое развитие ещё 10–12 кг
мёда.
Для зимовки пчёл (из расчёта в среднем 18–22 кг на семью мёд). Потребность корма на зиму
может быть определена таким образом: в каждой рамке не менее 2–2,5 кг мёда. Семье,
занимающей 6 – рамок, надо имеьт 12–15 кг мёда, а занимающей 8 – рамок – 16–8 кг, а семье
имеющей 12–рамок - 20–22 кг. По нашим наблюдениям, в Северном Таджикистане на каждую
семью можно оставить по 14–16 кг мёда. По нашим опытам, семья имеющая 16–20 кг мёда, орошо
переносит зимовку и осенью матки хорошо выкладывают яйца и рабочие пчёлы нормально
выкармливают своих червяков[2,236-239].
Таблица 4. Питание пчельных семей в 2016 года
Порода

Карпатская
Кавказская
Итальянская
Бакфаст

604
500
350
150
400

2904
250
250
150
250

405
450
150
350
400

1105
1300
300
1250
400

Дата наблюдения для собрания мёда
25- 28- 923- 1233105 05 06 06 07 07
07
550 150 150 500 500 505 525
350 150 50 300 700 1050 550
100 300 800 300 800 600 650
300 250 200 50 20
150

1508
500
200
250
350

2908
400
100
150
200

1909
250
100
100
100

2709
510
150
795
150
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Местная

50

250 600 100

100 150 -

100 50

50

150 600 250 30

-

По данным таблицы №4, результаты наблюдения пятерых различных пород, с которыми мы
проводили опыты по уточнению продуктивности, по количество мёда занимает первое место
карпатская порода (из опыта, проведённого в Матчинском районе). Процесс преобразования сока
в мёд начинается с того момента, когда первая пчела собирает сок из цветков и листьев растений,
добавляет в них нужные ферменты. Пчела собирает сок, и, уменьшая его влажность во время
полёта, передаёт его принимающей пчеле, а потом переходит в нору. В это время в его составе
имеется 60% воды. А в норе количество воды уменьшается до 18-20%. В большинстве сложный
сахар тростника и фруктов превращается в мёд. Сверху этот мёд покрывается воском. Нектар
является продуктом, который состоит из воды и 3 видов сахара: сахарозы, фруктозы и глюкозы.
Нектар выделяют специальные соковыделяющие части растений, внешний вид и строение
которых зависит от вида растений. Большинство сок-чашек находятся внутри цветка растений.
Сбор мёда связан с соковыделяющими растениями, и обычно их количество считается для 1 га
поля. Из 100 кг нектара пчёлы производят примерно 50 кг сахара, из которого впоследствии
вырабатывается 60 кг мёда. В связи с этим, показатели соковыделения растений можно
воспринимать так же, как показатель их плодоношения.
Таблица 5. Потребность семьи пчёл в пище
Расход пищи
Для жизнедеятельности
взрослых пчел
Для питания червячков
Для выделения сока
Для процесса полета
Для превращения сока в мед
Всего

Количество (кг)
Мед
Пыльца
28,0

1,5

17,1
1,8
23,0
25
88,9

13,4
0,05
14,95

Примечание
В активный период (весной, летом) 20 кг меда, 1,5
кг пыльцы; зимой 8 кг меда
Примерно 150 червячков за сезон
Для 0,5 кг сока, из которого создается крестовина
В случае 80-кратного вылета пчелы за пищей
-

Каждый цветок выделяет сок, хоть и в очень малом количестве. Это может составлять 10-ю,
или даже 100-ю часть миллиграмма. Только в сочных растениях, таких как: липа, акация, рапс,
количество сока может составлять 5-10 мг. Сахаристость нектара составляет от 3% до 75%,
зависит от вида растения и погодных условий. Лучшим показателем сахаристости нектара
является уровень 40-50%. Чтобы собрать нектар, пчёлы садятся на огромное количество цветков.
Например, чтобы собрать 1 кг мёда, они должны садиться на 2 млн. цветков белой акации или на
10 млн. цветков гречихи[1,50-57].
В итоге мы пришли к выводу, что Северном Таджикистане, питание различных пород пчел
связано с масштабом плантации растений имеющих сахаристость нектара. Пыльца и нектаристочники карбогидрата, воды и соли - являются основной пищей для пчелы. В северном
Таджикистане пчелы основное питание берут из цветков хлопка, клевера, рапса и абрикоса. В
горных районах севера Таджикистана пчелы берут питание из сотни лекарственных растений.
Поэтому кормовые базы в горных и негорных районах севера Таджикистана имеют особый
характер.
Таким образом, представленные в таблицах, данные свидетельствуют о том, что главными
особенностями кормовой базы пчёл в условиях Северного Таджикистана является большое
разнообразие растений, с которых пчёлы собирают мёд и пыльцу. Кроме того, пчёлы постоянно
собирают с листьев растений медвяную росу и падь.
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ЃИЗОИ ЗАНБЎРИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ ТОЉИКИСТОН
Ѓизои занбўри асал яке аз самтњои муњимми соњаи занбўриасалпарварї буда, дар инкишофи оилањои
занбўри асал ва сатњи сифати мањсулоти он, минљумла асали аз љињати экологї тоза ва сервитамин наќши бориз
дорад. Ѓизои занбўри асал вобаста ба иќлим дорои хусусиятњои хосса буда, вобаста ба ин, дар шароити
шимоли Тољикистон масъалаи мазкур бо истифода аз зотњои италиявї, корпатї, англисї (Бакфаст), мањаллї,
ќавќозї дар мароњили солњои 2014-2016 мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Њамчунин, љињатњои мусбї ва
манфии захирањои ѓизої барои занбўри асал дар шароити шимоли Тољикистон ба ќалам дода шуда, муаллиф
ба он назар расидааст, ки дар шароити шимоли Тољикистон зоти корпатї дар бардошти ѓизо, самаранокии
мањсулот ва муќовимат бо хатарњои атроф, њатто нисбат ба зоти мањаллї низ мувофиќтар аст.
Калидвожањо: занбўри асал, асал, захираи ѓизої. зотњои италиявї, корпатї, англисї (Бакфаст), мањаллї,
ќавќозї, шањд, модарзанбўр, гард, омилњо.
ПИТАНИЕ ПЧЕЛЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Данная статья посвящена изучению питания различных пород пчелы в Северном Таджикистане. Автор в своём
исследовании в течение 2014–2015 и первом полугодии 2016 года исследовал питание различных пород: карпатская,
итальянская, местная, кавказская, бакфаст (английская) и ривел точные данные. На опыте опередил, что питание
различных пород пчел в условиях Северного Таджикистана имеет особый характер. Автор указал плюсовой и
минусовой характер базового питания различных пород пчёл и определил, что в условиях Северного Таджикистана
карпатская порода пчел - самая эффективная и продуктивная, даже более чем местная.
Ключевые слова: пыльца, сок, нектар, питание, липа, акация, рапс, пчелиные породы, карпатская, итальянская,
местная, кавказская, бакфаст (английская) улей, факторы.
FEEDING BEES IN THE CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN
This article is devoted to the study of the power of various breeds of bees in northern Tajikistan. The author in his study
during 2014 - 2015 and the first half of 2016 on the power of different species: Carpathian, Italian, local, caucasian, Buckfast
(English) gave detailed fact and in his example proved this topic. In my experience ahead that the power of various breeds bees
in northern Tajikistan, has a special character. Author has a positive and negative nature of the power base of different species
of bees. It is believed that the Carpathian breed in the conditions of northern Tajikistan bees the most effective and productive
even than the local.
Key words: pollen, sap, nectar, food, lime, acacia, rape, bee species, Carpathian, Italian, local, caucasian, Buckfast
(English) hive factors.
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ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Эргашев Д.Д., Байгенов Ф.Н., Комилзода Д.К., Иргашев Т.А., Бозоров Ш.Э.
Институт животноводства ТАСХН
Для решения проблемы увеличения производства продукции животноводства необходимо
рационально использовать генетические ресурсы отрасли животноводства [1-5]. Реализация
генетического потенциала продуктивности обусловлена взаимодействием генотипа и
паратипических факторов, важнейшим из которых является кормление. Лишь при организации
полноценного, сбалансированного кормления животные растут и развиваются согласно
генетического кода вида [10]. Использование в животноводстве бентонитовых глин позволяет с
большой отдачей реализовать потенциальные возможности генофонда, что приводит к
увеличению продукции без дополнительных затрат корма. Имеется достаточное количество
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исследований, посвященных изучению влияния бентонитоподобных глин на организм
сельскохозяйственных животных, включая и птиц.
В исследованиях было показано положительное влияние бентонитовых глин различных
месторождений на физиологическое состояние и продуктивность сельскохозяйственных
животных и птиц.
Включение в рацион животных бентонита в количестве 1-2% от сухого вещества,
увеличивает продуктивное использование питательных веществ рациона, которые обусловлены
рядом факторов. Основным из них считают усиление пристеночного (контактного) пищеварения,
обусловленного адсорбционными свойствами бентонитов [6].
Установлено, что введение бентонита в состав комбикормов приводит к повышению живой
массы и надоев молока, к увеличению выхода яичной массы при одновременном снижении
расхода кормов на единицу продукции [7, 8].
Опыты по изучению влияния бентонита на некоторые физиологические показатели и мясную
продуктивность овец показали, что введение в рацион овец 0,5; 1,0 и 1,5 г. бентонита на 1 кг
живой массы дало дополнительно 0,5-0,9 кг мяса больше относительно овец контрольной группы
[9].
Включение бентонитовых глин различных месторождений Таджикистана в количестве 2% от
сухого вещества в рацион телок (с 3 до 18 месячного возраста) не оказало значительного влияния
на поедаемость кормов. При этом бентонит Каратагского месторождения способствовал
получению более высокого прироста живой массы на 14,0-18,2%, повышал концентрацию энергии
в сухом веществе рациона на 8,0-10,2%, по сравнению с контролем, что было обусловлено более
высокой переваримостью питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Переваримость
органического вещества у телок, которым скармливали бентонитовую глину, была выше, чем в
контроле на 4-7% [10].
При добавке бентонита у кур-несушек повышается интенсивность яйценоскости на 10%,
вывод цыплят - на 5%, а себестоимость производства инкубационного яйца снижается на 7% [11].
Установлено, что использование бентонита Каратагского месторождения в количестве 1,0%
и палыгорскита Тапкокского месторождения в количестве 1,5% в кормлении молодок
способствует увеличению делового выхода молодок на 3 и 4%, соответственно, живой массы в
конце периода выращивания на 3,5 и 3,2%, снижению затраты корма на 1 кг прироста на 3,0 и
3,2%. При введении в комбикорм кур-несушек местного бентонита и палыгорскита в дозах,
соответственно 2,5 и 3,5% способствует повышению сохранности поголовья с учетом выбраковки
до 8,0%, живую массу в конце исследований с 4,1 и 3,4%, яйценоскости на среднюю несушку на
4,7 и 5,1% и снижению затраты корма на производство 10 яиц на 4,2 и 4,7%, соответственно [12].
Целью наших исследований явилось установление эффективности использования
бентонитовой глины в кормлении дойных коров при одинаковом уровне энергии в рационах на
обмен веществ, затраты кормов на единицу продукции и их молочную продуктивность, а также
изучалось влияние бентонитовых глин местного происхождения «Каратаг» и «Шар-шар» на
хозяйственно-полезные признаки яичных кур родительского стада.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования были проведены на
2-х группах высокопродуктивных коров таджикского типа черно-пестрой породы скота 3лактации с уровнем молочной продуктивности 5-6 тыс.кг молока за лактацию в условиях
племенного фермерского хозяйства им. А. Юсупова Гиссарского района Республики Таджикистан
по нижеследующей схеме (табл. 1).
Таблица 1. Схема опыта с коровами
Группа
I
2

n
15
15

Условия кормления
Основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве: зеленые корма + концентраты
ОР+250гр бентонита

Молочную продуктивность оценивали по результатам ежедневных доек, по данным
ежемесячных контрольных доек в течение двух смежных дней, за лактацию и за календарный год.
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Опыты на птице проводились на 7 группах аутосексного кросса «Птичное» при клеточном
содержании в природно-климатических условиях Таджикистана согласно приведенной схеме
(табл.2).
Формирование опытных групп проводилось по принципу аналогов. Для опытов было
отобрано 350 голов гибридных молодок, по 50 голов в каждой, в возрасте 22 недель.
Таблица 2. Схема опыта с яичными курами
Группа

Поголовье

1 контр.
2 опытная
3 опытная
4 опытная
5 опытная
6 опытная
7 опытная

50
50
50
50
50
50
50

Возраст,
недель
22-64
22-64
22-64
22-64
22-64
22-64
22-64

Количество введенного в рацион бентонита, %
Месторождение «Каратаг»
Месторождение «Шар-шар»
1,5
2,5
3,5
1,5
2,5
3,5

Нормы питательных веществ в рационе соответствовали утвержденным рекомендациям по
кормлению сельскохозяйственной птицы. Полученные в экспериментах цифровые данные
обработаны методом вариационной статистики. Данные в таблицах представлены в виде M±m, где
M – среднее арифметическое, m – ошибка средней арифметической. Оценку статистической
значимости различий между группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Обработку
проводили на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel 2010.
Достоверными считали различия при р≤0,05.
Результаты исследований. Исследования показали, что использование бентонитовой глины
местного происхождения «Шар-шар» не оказало отрицательного влияния на общее
физиологическое состояние животных. Коровы хорошо поедали корм, каких-либо расстройств
пищеварения и других заболеваний пищеварительной системы у них не наблюдалось.
Установлено, что включение в рацион коров опытной группы к основному рациону 250 г
бентонита оказало существенное влияние на увеличение молочной продуктивности коров.
Средние показатели удоя молока коров за весь период опытов в переводе на 4%-ю жирность
показал, что удой в опытной группе в среднем составил 3850кг, что выше контрольной группы на
395кг (12%), среднесуточный удой во второй группе составил 19,3кг и был выше, чем в контроле
на 2,1кг (12%), молочного жира было получено соответственно больше на 16кг (12%) (табл. 3).
Таблица 3. Средние показатели продуктивности коров за время опытов (200 дней)
Показатель
Удой молока натуральной жирности, кг
Среднесуточный удой молока фактической жирности, кг
Содержание жира в молоке, %
Удой молока в пересчете на 4%-ную жирность, кг
Среднесуточной удой молока в пересчете на 4 %-ную жирность, кг
Молочный жир, кг
Затрачено на 1 кг молока 4%-ной жирности:
энергетических кормовых единиц
овсяных кормовых единиц
переваримого протеина, г
концентратов, г

Группа
1-я контрольная 2 опытная
3725
4140
18,6
20,7
3,71
3,72
3455
3850
17,2
19,3
138
154
1,02
0,87
93
352

0,91
0,78
83
310

Расход энергетических кормовых единиц во второй опытной группе составил 0,91, что
меньше, чем в контроле на 0,11 (10,8%), а затраты овсяных кормовых единиц соответственно на
0,09 (11%).
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Таким образом, скармливание коровам опытной группы минеральной кормовой добавки
местной бентонитовой глины в летний период положительно влияет на метаболические процессы
организма животных и способствует повышению молочной продуктивности натуральной
жирности на 415 кг (11,14%, P<0,05) выше по сравнению с контрольной.
Полученные данные экспериментальных исследований на сельскохозяйственной птице
свидетельствуют о положительном влиянии бентонитов на хозяйственно-полезные признаки
яичных кур родительского стада. По всем показателям опытные группы превосходили
контрольную (табл. 4).
Таблица 4. Данные по хозяйственно-полезным признакам опытных групп
Показатель
Сохранность поголовья, %
Яйценоскость, на начальную несушку, шт.
Яйценоскость на среднюю несушку, шт.
Выход инкубационных яиц, %
Оплодотворенность, %
Вывод цыплят

1 (к)
79,0
157,4
176,8
80,6
90,4
79,6

2
80,0
158,2
177,7
82,2
92,3
80,8

3
84,0
168,3
188,5
82,7
93,9
82,6

Группа
4
82,0
161,4
177,4
84,8
93,1
81,4

5
81,0
165,3
183,6
81,4
91,3
80,1

6
82,0
170,7
189,7
83,1
91,7
83,7

7
80,0
161,8
179,8
82,7
91,6
81,8

В частности, увеличился процент сохранности кур во всех опытных группах от 1 до 5%.
Наибольшая разница отмечена в 3, 5 и 6 группах по сравнению с контрольной, этот показатель
увеличился от 3 до 5%. Опытные группы 2, 4, и 7 занимали промежуточное положение.
Наибольшая яйценоскость на среднюю несушку была отмечена в опытных группах от 0,3 до 7,3%,
по сравнению с контролем. Среди опытных групп самую высокую яйценоскость на среднюю
несушку имели куры подопытных групп 3 и 6- 188,5 и 189,7 шт. Сравнительная оценка двух
месторождений показала, что самая высокая яйценоскость на среднюю несушку была отмечена в 6
группе. Такая же динамика наблюдается и при расчете яйценоскости на начальную несушку, во
всех опытных группах этот показатель превышает контрольную и наивысшая яйценоскость
отмечена в группах 3 и 6 (168,3 и 170,7 шт.). Этот показатель превышал контрольную на 6,9 и
8,5% соответственно.
Из общего количества яиц не пригодных к инкубации, отбраковано больше всего в
контрольной группе - 19,4%, что на 1,6-4,2% выше, чем в опытных. Показатель
оплодотворенности во всех опытных группах была высокой 91,3–93,9%. В частности, самая
высокая оплодотворенность была отмечена в группе 3-93,9%, что на 3,5% больше чем в контроле.
Аналогичные данные были получены и при выводе цыплят. Во всех опытных группах, вывод
цыплят составил 80,8–83,7%, что соответственно на 0,5 до 4,1% превосходил контрольную.
Вывод. Таким образом, использование сбалансированных рационов в кормлении
высокопродуктивных дойных коров таджикского типа черно-пестрой породы скота с включением
в их рацион бентонитов способствует увеличению удоев и улучшению качества молока, что
привело к уменьшению расхода кормов на единицу продукции и повышает уровень
рентабельности производства молока в зоне интенсивного земледелия Республики Таджикистан, а
также оказывает положительное влияние на продуктивные качества кур-несушек.
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ТАЪСИРИ БЕНТОНИТЊО БА СИФАТИ МАЊСУЛНОКИИ ЧОРВОИ КИШОВАРЗЇ ВА ПАРАНДА
Дар маќола маълумотњо оид ба њазмшавии бентонит дар хўронидани чорво ва парандањои кишоварзї
оварда шудааст. Маълум карда шуд, ки њангоми илова намудани миќдори гуногуни бентонињо ба вояи хўрокаи
чорво ва парандањои кишоварзї ба мањсулнокии ширии говњои љинси тољикии зоти сиёњало ва сифати
мањсулнокии тухми мурѓони гурўњи волидайнї таъсири мусбї дорад.
Калидвожањо: гили бентонитї, давраи ширдўшї, равѓаннокии шир, тухмњои инкубатсионї, бордоршавї,
баромад, баромади чўља.
ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
В статье приведены данные об использовании бентонитовых глин в кормлении сельскохозяйственных
животных и птиц. Установлено, что при добавлении в рацион сельскохозяйственных животных и птиц различных доз
бентонитовых глин положительно влияет на молочную продуктивность коров таджикского типа черно-пестрого скота
и продуктивные качества яичных кур родительского стада.
Ключевые слова: бентонитовая глина, лактация, удой, жирность молока, инкубационные яйца,
оплодотворенность, выводимость, вывод цыплят.
THE USE OF BENTONITE CLAYS IN THE FEEDING OF FARM ANIMALS AND BIRDS
The article presents data on the use of bentonite clays in the feeding of farm animals and birds. It was found that when
added to the diet of farm animals and birds of different doses of bentonite clay has a positive effect on the productivity of
animals and egg production chickens breeder.
Key words: bentonite clay, hatching eggs, fertility, hatchability, chick conclusion.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВ РОДА TROCHALOSCHEMA В ТАДЖИКИСТАНЕ
Исоев К.С., Кадыров А.Х., Шоев М.Дж.
Таджикский национальный университет
Для теории и практики энтомологических исследований огромное значение имеет подробное
изучение ареалов каждого вида, так как оно открывает перспективы для их происхождения,
расселения и формирования. Обширный ареал, особенно если он простирается в различных
физико-географических условиях, говорит о пластичности и жизнеспособности вида. Наибольший
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ареал с однообразными условиями на его протяжении указывает на малую жизнеспособность
вида.
Современных знаний о распространении изучаемых нами насекомых еще недостаточно для
заключения об очертании ареалов, их истории, характере границ, их тождественности границам
лесорастительных районов и других ценных указаний об особенности вида и условиях,
лимитирующих его развитие.
Действительный ареал, пределы распространения вида, т.е. территория, занятая
популяциями вида, всегда значительно уже картографической. Он представляет собой систему
«пятен», отдельных одно от другого промежутками-территорий, или на этой территории еще не
было соответствующих энтомологических исследований. «Пятна» и разделяющие их промежутки
могут быть разного размера. Как правило, внутри таких «пятен» всякий вид имеет зону
оптимальных условий (обычно это центральная часть ареала), характеризующая наибольшим
обилием. К окраине «пятна» в связи с ухудшением условий жизни данного вида его численность
постепенно убывает.
В Таджикистане, как известно, важнейшими из фактов, определяющих расселение
насекомых, является рельеф и климат. По мере продвижения с юга, т.е. с долины на предгорьях,
затем в горы климатические условия и характер растительности резко изменяется. Особенно на
субальпийском и альпийском поясах климатические условия становятся более суровыми.
Выбор данного объекта, рода Trochaloschema не случаен. Он составил наш интерес в связи с
некоторыми своими особенностями: это автохтонность и эндемичность в пределах Таджикистана
и Киргизии; отсутствие второй пары крыльев, крайняя стабильность и наряду с этим своеобразное
расселение видов с дезъюнктивными и чередующимися популяциями видов этого рода, у которых
время абсолютной изолированности участков начинается, по-видимому, еще от неогена. Этого
времени, очевидно, достаточно не только для превращения их в подвид, но и вид. Кроме этого,
интерес также представляет совместное занимание одной и той же территории двумя видами без
конкуренции.
Материалом для работы послужили в основном наши сборы, а также некоторые музейные
материалы кафедры. Подобная работа нами опубликована по видам рода Pentodon. [4].
Род Trochaloschema близок к роду Malodera Myls. по форме наличника, строения задних
голеней и структуре покровов. Все отмеченные виды, относящиеся к этому роду, имеют очень
узкий ареал и приурочены к горам Таджикистана и Киргизии.(Николаев Г.В).[3].
Trochaloschema iris (Sem., 1893).
Описан из «Куляба». Собран на хребте Хазратишох в районе Тавильдары.
Trochaloschema medusa Reitt.
Вид отмечен из Гиссарского, Вахшского, Каратегинского и Хазратишохского хребтов. Эндемик
Гиссаро-Дарваза.
Trochaloschema saryhissorica Januschev., 1973
Южные отроги Вахшского хребта, Сары-хосор, ущелье Таги-кутал, близ реки Шуробдарья.
Trochaloschema armenica Brenske, 1897
Южные склоны Гиссарского хребта, Каратегинский хребет (ущелье Хайдар-туйхор).
Trochaloschema michailovi Nikol, 1981
Южные склоны Дарвазского хребта, ущелье Рагак.
Trochaloschema shukronaievi Nikol. sp. n.
Ущелье Санги-Кар Каратегинского хребта.
Trochaloschema kryzhanovskii Nikol. sp. n.
Хребет Хазратишох, Пам-дара.
Trochaloschema kanevskajae Nikol. sp. n.
Вахшский хребет, Сари-хосор, ущ. Шинги-дара.
Trochaloschema lopatini Nikol. sp. n.
Вахшский хребет.
Trochaloschema chikatunovi Nikol. sp. n.
Вахшский хребет. Ховалинг.
Trochaloschema medvedevi medvedevi ssp. n.
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Вахшский хребет.
Trochaloschema vachshiana ssp. n.
Вахшский хребет. ущ. Истан.
Географический ландшафт обитания представляет собой зону широколиственных лесов, гор
Гиссаро-Дарваза и Алая, где весь жизненный цикл данного жука проходит под подстилкой из
опавших листьев, т.е. он является герпетобионтом. Данный биотоп характеризуется каменистым
грунтом. Растительный комплекс под корой деревьев, занимающий данный биотоп очень беден и
редок: это некоторые златки недотрога, зонтичные. Фауну представляют дождевые черви
энхитреиды, литобины, слизни, растительноядные жесткокрылые и др.
Тип почвы представляет собой бурозем. Жизнь жука проходит сравнительно в оптимальных
условиях, которые характеризуются диапазоном между отрицательными и положительными
температурами. Это же относится и к влажности, изменение которой в какой-то степени
определяется действием ветра. Уровень солнечной радиации также несколько меняется в
зависимости как от времени года, так и в течение суток. Жуки в основном встречаются на
северной экспозиции хребтов, по-видимому, это связано с их мезофильностью. Влажность почвы
по визуальной (пятибалльной) шкале Ременского составляет три балла (Эта почва влажная,
заметно холодит руки, высыхая значительно светлеет, увлажняет придавленную к почве
фильтровальную бумагу, песок легко формируется, глины и суглиники скатываются, но
«колбаска» легко трескается.
Жуки концентрируются в основном под кроной дерева в радиусе, соответствующем этой
кроне, что связано, по-видимому, с уровнем солнечной радиации, причем если южный сектор
несколько выше северного, то почти все жуки концентрируются в северном секторе, что связано
опять - таки с их мезофильностью.
Мезофильность жуков характеризуется высокой степенью узости порогов влажности и
поэтому жуки не встречаются ниже указанного балла влажности. Имаго, как и личинки,
концентрируются только в данном биотопе. Зимующей стадией является куколка. По питанию
данные жуки являются фито-детритофагами, т.е. питаются опавшими листьями. По-видимому,
объект питания и биотоп определили редукцию вторых пар крыльев и срастание элитр, а также
наличие полукопательных ног.
Роль видов рода Trochaloschema в биоценозе определяется разложением растительных
остатков. Число поколений в году одно, что в основном определялось временем активности вида и
степенью индивидуальной активности каждой особи. Период активности жуков от 15 апреля до 15
августа.
Суточная активность приурочена к вечерним и утренним часам, но и та и другая прерывается
оцепенениями при изменении условий среды. На Гиссарском хребте T. medusa Rtt. поднимается до
2-х тысяч метров над уровнем моря (Медведьев, 1952).[1].
Ареал видов имеет крайне дезъюнктивный характер, например, у вида T. medusa Rtt. он
распространяется на изолированных хребтах, тем самым каждый хребет и его склон представляет
абсолютно разорванный участок. Каждый из этих хребтов и склонов естественно населяют
популяции, постепенно формирующиеся в таксон подвид под действием аллопотрии. Время
таковой разорванности ареалов началось еще от неогена. Время от неогена до наших дней,
казалось бы, достаточно для формирования этих популяций не только в подвид, но и даже в вид.
Так, по данным О.Л. Крижановского (1965)[2] начало времени формирования большинства
автохтонных эндемичных видов на разбираемой территории считают неоген. Более мелкими по
количеству являются популяции, населяющие различные экспозиции одного и того же склона.
И самой локальной микропопуляцией можно считать совокупности особей под кроной
каждого дерева. Такое разделение всего вида мы делаем на основе его микрогеографии и
индивидуальной активности особей. Индивидуальная активность и биотоп настолько ограничены,
что миграция (а вместе с ней генный обмен) возможна за сезон только от одного дерева к другому.
Хотя очень редко, возможна также миграция от одной экспозиции склона к другому, т.е., от одной
популяции к другой, но все же можно считать каждую из них изолированными популяциями,
ввиду крайней фрагментарности биотопов.
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ГЕОГРАФЇ ВА ФИТОСЕНОТИКЇ БА ПАЙДОИШИ НАМУДЊОИ АВЛОДИ
TROCHALOSCHEMA ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола оид ба ареал ва пањншавии гамбускон маълумотњо оварда шудаанд. Ѓайр аз ин, хусусиятњои
биологї ва экологї, инчунин пањншавии биотопии авлоди Trochaloschema дида баромада шудааст. Дар
баробари ин, дар маќола масъалањои ташаккулёбї ва эндемикиашон ќайд гардидааст. Дар ин љо маълумот дар
бораи 12 намуди авлоди зикргардида оварда шудааст.
Калидвожањо: пањншавї, ареал, авлоди Trochaloschema, автохтонї, герпетобионт, мезофил (љойњои
серрутубат), эндемикї, ландшафт.
ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВИДОВ
РОДА TROCHALOSCHEMA В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье приводятся данные об ареале распространения жуков. Здесь же рассматриваются особенности
биологии и экологии, а также биотопической приуроченности рода Trochaloschema. Кроме того, в статье
рассматриваются вопросы их формирования и эндемичности. Приведены и уточнены данные по 12 видам указанного
рода.
Ключевые слова: распространение, ареал, род Trochaloschema, автохтонность, герпетобионт, мезофильность,
эндемичность, ландшафт.
INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL PHYTOCENOTIC CONDITIONS ON FORMATION OF TYPES OF THE
SORT TROCHALOSCHEMA IN TAJIKISTAN
The article contains data on the distribution range of beetles. Here, the features of biology and ecology, as well as
biotopic confinement of the genus Trochaloschema, are considered. In addition, the article discusses the issues of their
formation and endemicity. Data on 12 species of the specified genus are given and refined.
Key words: distribution, area, sort Trachaloschema, autochthon, gerpetbiont mesofilnost, endemichnost, landscape.
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УСУЛЊОИ КИШТИ САМАРАНОКИ ТУХМИ КАМОЛИ ТОЉИКОН (FERULA
TADSHIKORUM М. PIMEN.) ВА МАДАНЇ НАМУДАНИ ОН
Рањимов С., Њалимов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз аспектњои ин масъала омўхтан ва ба таври илмї асоснок намудани роњи дурусти
истифодаи захирањои растанињои фоидаовар мебошад. Тољикистон кишварест, ки дорои
захирањои бойи наботот мебошад, дар байни онњо ба миќдори зиёд растанињои ѓизої,
шифої, ороишї, хўроки чорво, масолењи сохтмон, растанињои зањрнок ва ѓайрањо мебошад.
Солњои охир дар натиљаи љамъоварии бемайлони чунин растанињо, захирањои аксар
намудњои растанињои фоидаовар ба монанди камол, рошак, кравчак, пиёзи анзур, модел,
зира, сиёњалаф, љамбилак ва ѓайрањо кам шуда истодааст.
Дар байни растанињои зикршуда, ки барои хољагии халќи кишварамон манфиати хеле
калони иќтисодї доранд, камоли тољикон (Ferula tadshikorum) низ ќарор дорад. Солњои пеш
ин растании муњимми ѓизої ва давоиро барои манфиати хеш истифода мебурданд, вале дар
њаљми кам. Солњои охир (баъди 2000 сол) шираи онро дар њаљми хеле калон (соле то 200
тонна) бо иштироки шањрвандони хориљї ва ширкатњои гуногуни ватаниамон берањмона
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љамъоварї намуда, ба хориљи кишвар содирот менамоянд. Дар натиљаи чунин амали онњо
масоњати пањншавии камоли тољикон кам шуда, дар баъзе мавзеъњо ба нестї расида
истодааст. Намудњои дигари авлоди камол - рошак ва каструфанд, ки њамчун растанињои
сабзавотї дар аввали бањор истеъмолшаванд, низ дар марњилаи нестшавї ќарор доранд, ки
ин сабаби аз байн рафтани типи набототи нимсаваннањо ва биёбоншавии ин мавзеъњо
мегардад.
Барои аз нестшавї нигоњ доштан, биологияи онро омўхтан (Рањимов,2007, 2010, 2012),
тухми онро кишт намуда, баъдан бо иљозати муассисањои дахлдор миќдори муайяни онро
љамъоварї намудан лозим аст, ки сабаби нестшавии ин ё он намуди растанї аз табиат
нагардад. Бо дарназардошти гуфтањои боло, мо дар тўли чанд соли охир, биологияи онро
омўхта, кишти камоли тољиконро дар табиат ва дар ќитъањои таљрибавї ба роњ мондем.
Камоли тољикон (Ferula tadshikorum) растании бисёрсолаи монокарпикї буда, ба
авлоди камол ва оилаи чатргулон (Umbeliferae) мансуб мебошад. Тиррешаи
шаклдигаркардаи турбмонанди решамевашуда (расми 1) дорад. Дар он миќдори зиёди
моддањои органикї (дар шакли шира) захира карда мешавад. Ќисми рўйи заминии растанї
то 2.5 (3) м баландї дошта, дар он миќдори зиёди чатрњои дараљаи 2 ва 3 дошта ва чатри
марказї инкишоф меёбад (Рахимов ва Рањмонов, 2015). Ин растанї нисбат ба дигар
намудњои камол аз рўйи шакли беруниаш (ѓафсии пояаш, ранги сурх ва зарди баланди
пояаш, бўйи тези ѓализ доштанаш, ки ин бўй дар тамоми бадани ин растанї аз барг то тухму
решамевааш нигоњ дошта мешавад) фарќ менамояд, бинобар ин аломатњояш онро аз дигар
намудњои камол ба осонї фарќ менамоем.

Расми 1. Решамева ва баргпояи камоли тољикон

Дар Тољикистон миќдори зиёди намояндагони авлоди камол мерўянд (Пименов ва диг.
1968; Рањимов, 2010). Дар ин авлод растанињои ѓизої, хўроки чорво, равѓанњои эфирї дошта,
доруворї, ороишї мављуданд. Ба њамаи ин нигоњ накарда, онњоро то њоло њамчун
растанињои маданї парвариш намекунанд, фаќат аз њисоби табиат истифода мебаранд,
бинобар ин захираи онњо дар табиат сол ба сол кам шуда истодааст. Аз њамин сабаб аз 37
намуди камолњо (Ferula), њоло 6 намудашро дар Китоби сурхи Љумњурии Тољикистон 2015
(Пименов, Рахимов, 2015) дохил намудаанд.
Камоли тољикон дар Тољикистони Љанубї (ќаторкўњњои Боботоѓ, Ѓозималик,
Сарсарак, Ќара-Тов, Терекли-Тов, кўњњои Хўљамуъмин, Љилон-Тов, Ѓозималик) васеъ пањн
шудаааст (Пименов и др. 1984, Рахимов, 2007 а,б, 2010). Дар таркиби љамоањои типи
набототњои шибляк (љангалњои ксерофитї) ва нимсаванна бештар вомехўрад. Дар бисёр
њолатњо дар таркиби пистазорњо (Pistacea vera), бодомзорњо (Amygdalis bucharica),
шулашзорњо (Cercis griffithii), љуфтбаргзорњо (Zygophylum gontscharovii) вохўрда доминанти
набототи алафии онњо мебошад.
Камоли тољикон дар аксар мавзеъњои сабзишаш набототи нимсаванна ва љамоањои ба
худ хосси шиблякро бо њамроњи дарахтони - дулона, писта, шулаш ва алафї – љави
пиёзакдор (хардумка), гули хайрї, ширинбия ва дигарон ба вуљуд меоварад. Алалхусус
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солњое, ки камол гул менамояд (2005, 2012), он њамчун доминант људо шуда меистад ва
ландшафти ба худ хосро ба амал меоварад (расми 2). Дар соли 2014 миќдори ин растанињои
гул кардаанд, вале гулашон зиёд набуд, мумкин дар соли 2017 бештар ба ќайд гирифта
шавад, чунки бањори соли 2016 (охири март ва аввали апрел) серборон буд ва тобистонаш
гарм омад, ки он ба гузоштани муѓчањои гулии авлоди камол мусоидат менамояд. Дар
њолате ки дар ин мавзеъњо коркарди шираи он дар соли 2016 гузаронида нашаванд.

Расми 2.Ландшафти љамоаи камоли тољикон дар мавзеи Мулломони Себистон (ноњияи Данѓара)

Аз сабаби он ки дар таркиби решамеваи ин растанї миќдори зиёди шира (шираи камол)
захира мешавад, он ањамияти зиёди табобатї ва онро дар таркиби хўрокањои гуногуни
мардуми минтаќаи тропикї (Њиндухитой) њамчун растании хўришї њамроњ карда мешавад.
Аз рўйи њамин аломаташ онро дар њаљми хеле зиёд (200 тонна) дар Љумњурии Тољикистон
љаъм менамоянд ва берун аз љумњурї онро содирот менамоянд. Аз њамин сабаб камолзорњо
сол аз сол кам шуда истодаанд. Ѓайр аз ин, дар фасли бањор дар нимаи дуюми моњи март
мардуми тањљої наркинњои (пояњои љинсии) онро бурида, дар бозор њамчун растании
сабзавотї ба фурўш мебароранд. Бо ин амалашон онњо ба зиёдшавии растании камол аз
њисоби тухмашон таъсири манфї мерасонанд (афзоиши ин растанї фаќат ба воситаи тухмаш
ба амал меояд) ва зарари хеле љиддї ба табиати љумњуриамон мерасонанд.
Барои аз нестшавї эмин нигоњ доштан ва муњофизати камол, усулњои кишти тухми
онро дар мавзеъњо ва шароитњои гуногуни табиї гузаронидем, то ки ин растании
ќиматбањои ѓизої ва доруиро ба ќатори гиёњњои маданї дохил намуда, онро аз нестшавї
муњофизат намоем. Кишти камолро мо дар якчанд вариант дар мавзеъњои зерин
гузаронидем: Боѓи агробиолаборатории ДДОТ ба номи Садриддин Айнї, воќеъ дар дараи
Ромит ва атрофи дењаи Араќчини ноњияи Варзоб.
Маќсади асосии мо муайян намудани варианти бењтарини сабзиши тухми камоли
тољикон ва инкишофи устувори онро нишон додан мебошад, то ки дар оянда Кумитаи њифзи
муњити зисти назди Президенти ЉТ, Кумитаи хољагии љангали ЉТ ва ширкатњои гуногуне, ки
барои коркарди шираи камол, кишт, парвариши он сару кор доранд, аз маълумотњои илмии
мо васеъ истифода бурда тавонанд ва нобудшавии онро пешгирї кунанд.
Барои муайян намудани миќдори тухмњои нешзадаи камоли тољикон дар шароити
гуногуни экологї мо вариантњои гуногуни кишти онро истифода бурдем:
1) кишти тухми камоли тољикон дар болои хок;
2) кишти тухми камол дар болои алафњои ќоматбаланд, ки болои заминро
пўшонидаанд;
3) кишти тухми камол дар зери хок;
4) кишти камол дар болои хок.Варианти майдончањои в) ва г) кишт намудаамон аз
чаридани чорво эмин мебошанд;
5) кишти тухми камол дар замине, ки хокаш эрозия гаштааст, вале як миќдори
растанињое, ки чорво онро намечарад он барќарор шуда истодааст;
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6) кишти тухми камол дар замине, ки умуман растанї надорад ва хокаш бо пуррагї
эрозия гаштааст (сангреѓазамин).
Барои осон шудани њисоби фоизи тухмњои нешзада мо дар њар вариант 1000 донагї
тухми онро бо усули такрории секарата кишт намудем ва њоло соли панљум аст, ки дар њамон
майдонњои киштнамудаамон миќдори навнињолњо ва растанињои сабзшудаи соли дуюм,
сеюм, чорум ва панљумро њисоб намудем, ки чи ќадар растанињои соли аввал неш зад ва чи
ќадари онњо дар соли дуюм, сеюм, чорум ва панљум боќї мондааст.
Барои муайян кардани миќдори тухм дар як килограмм тухми камол, мо 1000 - донагї
тухми онро дар 4 вариант дар тарозуи ВЛТК (электронї) баркашида, аниќ кардем, ки 1000
дона тухми он аз 29,5 то 31 гр вазн доранд. Дар 4 варианти вазни муайяншуда ба њисоби
миёна ба 30 гр. баробар аст (соли 2012). Бо ин роњ маълум намудем, ки дар як килограмм
тухми камоли тољикон аз 29 то 31 њазор дона тухм мављуд мебошад.
Љињати дар оянда гузаронидани кишти камол корњои зерин гузаронида шуд: аз рўйи
њисоби тухми камол дар як килограмм чанд дона тухми камол мављуд буданашро маълум
намудем, миќдори сабзшавии тухми он дар шароити гуногуни табииро аниќ кардем, дар як
гектар замини камолзори табиї чанд нињоли растанї будан ва таносуби дар як м2 чанд
растанї мављуд буданашро низ даќиќ намудем. Бинобар маълумоти дар боло овардашуда,
мо муайян намудем, ки барои кишт дар як гектар замин 4-5 кг тухми камоли тољикон лозим
мешавад. Тухми дар фасли тирамоњ кишт намудаамон дар ќисми дуюми моњи феврал ва
аввалњои март аз хок неш зада мебарояд. Он тухмњое, ки аз охири зимистон ва дар фасли
бањор кишт карда мешаванд, неш намезананд, чунки шароити хунукии фасли зимистон
(стратификасия)-ро аз сар нагузаронидаанд, барои неш задани љанин омода нагаштаанд.
Кишти камоли тољикон дар Боѓи агробиолаборатории ДДОТ ба номи Садриддин Айнї
воќеъ дар дараи Ромит, тирамоњи соли 2011.
1.Варианти кишти тухми камол дар зери хок дар чуќурии 03-05 см дар Боѓи
агробиолаборатории ДДОТ ба номи С. Айнї дар дараи Ромит, тирамоњи соли 2011
гузаронида шуд. Атрофи боѓи агробиолабораторї мањкам мебошад, бинобар ин аз чаридани
чорво эмин мебошад.
Дар 3 ќитъаи таљрибавї, ки масоњаташон 6Х10 м мебошад, тирамоњи соли 2011 дар
такрории 3 карата, 1000 - донагї тухми камол кишт карда шуд, ки натиљаи зерин ба даст
омад: (љадвали 1):
Љадвали 1. Кишти тухми камол 1000 - донагї дар Боѓи агробиолаборатории дар дараи Ромит
воќеъбуда, тирамоњи соли 2011
Майдон
Растанињои
Растанињои
Растанињои соли
Растанињои
Растанињои
чањо ва
соли якум
соли дуюм
сеюм боќимонда,
соли чорум
соли панљум
адади
нешзада,нав боќимонда,
3.05.2014
боќимонда,
боќимонда,
тухмњои
нињол,
10.04.2013
3.05.2015
5.05.2016
киштшуда, 10.04.2012
тирамоњї, Тухм %
Тухм
%
Тухм
%
Тухм
%
Тухм %
соли 2011
Майдончањое, ки тухми камол дар чуќурии 03-05 см хок шинонида шудааст.
21. 1000
235
23.5 190
19.0
185
18.5
185
18.5
185
18.5
2. 1000
235
23.5 190
19.0
190
19.0
190
19.0
190
19.5
3. 1000
297
29.7 287
28.7
287
28.7
287
28.7
287
28.7
Ба њисоби миёна
222
22.2
Майдончањое, ки тухми камол дар болои алафи табииаш ќоматбаланд буд, кишт карда шудааст.
1. 1000
248
24.8 230
23.0
230
23.0
230
23.0
230
23.0
2.1000
260
26.0 240
24.0
240
24.0
240
24.0
240
24.0
3.1000
277
27.0 250
25.0
250
25.0
250
25.0
250
25.0
Ба њисоби миёна
240
24.0

2.Варианти кишти тухми камол дар болои алафи табиии, ќоматбаланд (25-40 см). Дар ин
маврид низ тухми камолро дар 3 майдончаи болои алафи ќоматбаланд (25-40 см) кишт
намудем, ки алафи табиии болои заминро мепўшонид. Тухми киштшуда дар фасли тирамоњ
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дар болои алафњои табиї буданд, онњо то рўйи замин намерасиданд. Баъди боридани барф
алафи онро сармо мезанад ва тухмњои камол то сатњи болои хок омада мерасанд.
Кишти тухми камоли тољикон дар мавзеи Араќчини ноњияи Варзоб, тирамоњи соли 2011.
Барои њисоб намудани растанињое, ки тирамоњи соли 2011 кишт намуда будем, имсол (соли
2016) онњо панљсола шудаанд, растанињои 5-соларо мо њисоб намудем, то донем, ки дар соли
панљум чи ќадари онњо боќї мондаанд. Ин љо низ ду варианти майдончањо аз чаридани
чорво эмин мебошанд, чунки атрофаш бо симтўр мањкам карда шудааст. Форматсияи
дўлоназор
(Crataegus
pontica),
љамоа-алафњои
гуногуни
ѓалладонагї-дўлоназор
(разнотравно-злаково-боярковая). Таркиби љамоаи аз бушол (Lonicera korolkovii), хуч (Rosa
canina), намудњои гуногуни пайзоѓак (Gagea), сиёњгўши бухорої (Juno bucharica), шаќоќияи
(анемона) бойсунї (Anemone baissunensis), љави пиёзакдор (Hordeum bulbosum) ва ѓайра
иборатанд.
3.Варианти кишти тухми камоли тољикон дар зери хок дар чуќурии 03-05 см, атрофи
майдончањое, ки бо симтўр мањкам карда шудааст.
4.Варианти кишти тухми камоли тољикон дар болои хок, атрофи майдончањое, ки бо
симтўр махкам карда шудааст.
Варианти кишти тухми камоли тољикон дар атрофи дењаи Араќчин, ки роњи рафтуомади
подаи ќишлоќ мебошад (хокаш то андозае эрозия шудааст).
Барои пурратар намудани таљрибаамон, мо тухми камолро дар майдончае, ки хокаш то
андозае шуста шудааст, кишт намудем. Ин майдонча дар нишебии 10-150 љойгир мебошад.
Ин замин солњои 1991-1995 аз тамоми алафњо ва дарахтони мављудааш, аз ќабили дўлона
(Crataegus pontica C.Koch.), хуч (Rosa canina L.), субинак (Origanum tyttanthum Gontsch.), гули
наврўзии бухорої, (Juno bucharica (Foster) Vved.), шаќоќияи бойсунї (Anemone baissunensis
Regel), љави пиёзакдор (хардумка-Hordeum bulbosum L.) ва ѓайрањо тоза карда, ба воситаи
каланд нарм намудаанд ва 3 сол пайи њам заѓир ва нахўд кишт карда буданд, ки дар натиља
структураи хоки дар нишебї љойгиршуда ба пуррагї вайрон гардида буд. Хоки
мулоимкардашудаи ин майдончањо ба воситаи оби барфу борони зимистон ва боронњои
аввали бањор шуста шудааст. Њоло бошад, фаќат сангрезазамини бехок боќї мондаасту
халос. Ин майдончањои таљрибавиамон дар ќисми болои ќишлоќ љойгир шудааст, ки роњи
рафту омади подаи ќишлоќ мебошад.
Ин тарзи киштро бо маќсади он гузаронидем, ки муайян намоем, ки тухми камол дар
заминњои эрозиягаштаи камхок ва бехоки сангрезазамин сабз мешаванд ё не? Њоло бошад, як
ќисми ин замин то як андоза бо субинак, гули наврўзи бухорої, савсан, пайзоѓак, нахўдак,
севчук аз сари нав барќарор шуда истодаанд, ки онњоро чорво намечарад. Ќисми дигари ин
замин умуман алаф надорад, чунки нишебиаш бештар мебошад, барфу борон хоки онро бо
пуррагї шустааст, болои замин аз сангрезаи бехок иборат буда, барои неш задани тухми
растанињо маводи ѓизоии хок мављуд нест, бинобар ин ягон намуди растанї намерўяд. Дар
чунин заминњо мо кишти рўякии камолро дар 6 майдончае, ки пањлуи якдигар љойгир
мебошанд, гузаронидем (љадвали 2).
5. Варианте, ки як миќдор растанињои чорво намечаридагиаш барќарор шуда истоданд.
6. Дар 3 майдончае, ки умуман алафаш барќарор нашудааст, хокаш ба пуррагї эрозия
гаштааст (сангрезазамин).
Љадвали 2. Кишти тухми камоли тољикон, ки 1000 - донагї тирамоњи соли 2011 дар атрофи
дењаи Араќчини ноњияи Варзоб кишт намуда будем
Майдончањо ва
адади
тухмњои
киштшуда,
тирамоњї,
соли 2011
1. 1000
2. 1000

Растанињои
соли якум
нешзада,
навнињол,
10.04.2012
Тухм %

Растанињои
соли дуюм
боќимонда,
10.04.2013

Растанињои соли
сеюм боќимонда,
3.05.2014

Растанињои
соли чорум
боќимонда,
3.05.2015

Растанињои
соли панљум
боќимонда,
3.05.2016

Тухм

Тухм

Тухм

Тухм

%

%

%

Майдончањои зери хок шинонидаамон аз чаридани чорво эмин мебошанд
487
48, 7 463
46.3
445
44.5
445
44.5
445
450
45.0 445
44.5
445
44.5
445
44.5
445

%
44.5
44.5
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3. 1000
460
46.0 457
45.7
457
45.7
457
45.7
457
45.7
Ба њисоби миёна
449
44.9
Майдончаи болои хок кишт намудаамон, ки аз чаридани чорво эмин мебошанд
1. 1000
330
33.0 3 26
3 2.6
326
32.6
326
32.6
326
32.6
2. 1000
310
31.0 310
31.0
310
31.0
310
31.0
310
31.0
3. 1000
350
35.0 345
34.5
345
34.5
345
34.5
345
34.5
Ба њисоби миёна
327
32.7
Майдончае, ки дар заминаш каме субинак мављуд аст ва роњи подаи ќишлоќ мебошад
1. 1000
230
23.0 186
18.6
169
16.9
169
16.9
169
16.9
2. 1000
208
20.8 189
18.9
180
18.0
180
18.0
180
18.0
3. 1000
221
22.1 208
20.8
196
19.6
196
19.6
196
19.6
Ба њисоби миёна
181
18.1
Майдончае, ки заминаш ба пуррагї эрозияшудааст, роњи пода буда, њоло фаќат сангрезазамин
боќї мондааст
1. 1000
20
2.0
18
1.8
18
1.8
18
1.8
18
1.8
2. 1000
35
3.5
33
3.3
30
3.0
30
3.0
30
3.0
3. 1000
24
2.4
22
2.2
22
2.2
22
2.2
22
2.2
Ба њисоби миёна
21
2.1

Майдончањои атрофи дењаи Араќчин: аз миќдори навнињолњои соли якум ва соли
панљум маълум мешавад, ки адади растанињо дар соли панљум чунин боќї мондааст:
- дар майдончањое, ки атрофашон бо симтўр мањкам аст, тухмњои зери хок намудаамон
аз 44,5 то 44,9% неш заданд, дар соли дуюм бошад, миќдори растанињо аз 0,3 то 4,2%
растанињо бо сабабњои номаълум талаф ёфтаанд;
-дар майдончаи болои хок кишт намудаамон бошад, аз 31,0 то 34,5% тухмњо неш
заданд, дар соли дуюм бошад, миќдори растанињо аз 0,3-0,4% растанињо талаф ёфтаанд;
-дар майдончае, ки заминаш каме субинак дорад аз 16,9 то 19,6% тухмњо неш заданд,
сабаби кам неш задании тухмњо нисбат ба вариантњои пештара ин норасоии маводи ѓизоии
хок мебошад, дар соли минбаъда бошад (дуюм), миќдори растанињо аз 2,8-6,1% растанињо бо
сабабњои номаълум (мумкин норасоии маводи ѓизоии хок бошад) талаф ёфтаанд.
– дар майдончае, ки заминаш ба пуррагї эрозияшудааст, аз 1,8 то 3,0% тухмњо неш
заданд, вале дар солњои минбаъда бошад, њамагї 02-05% растанињо талаф ёфтаанд, ки ин
миќдори камгашта нисбат ба вариантњои пештара хеле ночиз мебошад, чунки дар ин
вариант растанињои дигар каманд ё нестанд. Аз рўйи ин маълумотњо маълум мегардад, ки
кишти тухми камол дар заминњои шароити экологиашон гуногун ва хокаш ба пуррагї
эрозиягашта низ неш зада, дар оянда боќї мемонанд, дар натиља дар атрофашон љамоаи
худашонро ба вуљуд меоваранд.
Аз ин додањо метавон хулоса баровард, ки дар шароити нисбатан хуби экологї адади
тухмњои нешзада нисбатан зиёданд. Дар варианти хокаш ба пуррагї эрозияшуда бошад,
миќдори навнињолњои ташаккулёфта нисбатан каманд – њамагї 1,8-3,0%, вале онњо дар
солњои минбаъда аз сабаби набудани растанињои дигар – раќобатпазирњо (конкурентњо) хуб
инкишоф меёбанд ва ќоматбаланд мебошанд (10-12 см).
Аз рўйи маълумотњои бадастовардаамон маълум мегардад, ки камоли тољиконро
(Ferula tadshikorum M. Pimen.) маданї кардан мумкин аст, чунки фоизи нешзадаи тухм барои
ташаккули љамоаи камолзор кифоя мебошад (дар 1 м2 аз 3 то 12 растанї рост меояд).
Бинобар далелњои овардаамон (миќдори тухмњои нешзада дар шароити гуногун) гуфтан
мумкин мебошад, ки камоли тољикон шароити васеи сабзиши экологї дорад (аз заминњои
эрозиягашта то заминњои дўлоназору, пистазор ва љави пиёзакдор - хардумкањзор), алафи
табииаш ќоматбаланд. Аз натиљаи бадастовардаамон маълум мегардад, ки камол нисбати
таркиби гумуси хок талаботи зиёд надорад, чунки дар заминњои хокаш ба пуррагї
эрозиягашта низ, инкишофи хуб доранд.
Дар њолати чаронидани чорво алафњои табииаш бо мурури ваќт барќарор мешаванд
(хуч, ирѓай, субинак, эфемероидњо-онњоро чорво намечаранд, вале онњо љамоати растанињои
нимсаваннаро ба амал меоваранд, хокро аз эрозия нигоњ медоранд ва ѓайрањо), дар замине,
ки хокаш ба пурагї эрозия гаштааст, низ тухми камол неш зада мебарояд. Чунин хокњо бо
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шарофати кишти камол барќароршаванда мебошанд. Таљрибањо нишон доданд, ки
новобаста аз камњосилии хок, тухми камол сабзид ва миќдори муайяни он дар соли дуюм ва
панљум боќї монд.
Кишти камоли тољикон дар шароити гуногуни экологї нишон медињад, ки аз 2
(заминњои пурра эрозияшуда) то 44.9% тухмњо неш мезананд.
Натиљаи кишти тухми камоли тољикон дар шароити гуногуни экологї имконият
медињад:
1. Камоли тољикон аз нестшавї эмин нигоњ дошта шавад.
2. Њосилнокии он заминњое, ки камол мерўяд, баланд мегардад (њам аз њисоби камол ва
њам аз њисоби растанињои гуногун бо њамроњии он мерўидагї).
3. Хокро аз эрозия нигоњ медорад.
4. Таркиби гумуси хокро ѓанї мегардонад, ки дар натиља растанињои таркиби камолзор
зиёд мегарданд.
5. Њаљми љамъоварии шираи камол бо маќсади табобатї ва хўриши таркиби хўрок зиёд
мешавад.
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УСУЛЊОИ КИШТИ САМАРАНОКИ ТУХМИ КАМОЛИ ТОЉИКОН (FERULA TADSHIKORUM М.
PIMEN.) ВА МАДАНЇ НАМУДАНИ ОН
Дар маќола натиљањои кишти тухми камоли тољикон, ки растании доруворї мебошад, дар нишебии
љанубии кўњи Њисор (мавзеи дараи Ромит ва Варзоб) бо маќсади маданї намудан оварда шудааст. Кишти он
тирамоњи соли 2011 дар 6 вариант гузаронида шуд. Дар натиљаи тањќиќотњои дар тўли панљ сол гузаронида
маълум гардид, ки онро дар шароити гуногуни экологї маданї намудан имконпазир мебошад.
Калидвожањо: камоли тољикон, кишти тухмї, монокарпик, љамоат, карпофор, вариант.
МЕТОДЫ УСПЕШНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ФЕРУЛЫ ТАДЖИКОВ (FERULA TADSHIKORUM М. PIMEN)
И ВЕДЕНИЕ ЕЕ В КУЛЬТУРУ
В статье приводятся результаты посева семян лекарственного растения -ферулы таджиков в южном склоне
Гисарского хребта (ущельях Ромит и Варзоб) с целью ведения ее в культуру. Посев семян производился осенью 2011
года в четырех вариантах. Полученные данные показывают, что ферулу таджиков можно успешно вести в культуру.
Ключевые слова: ферула таджиков, посев семян, монокарпик, фитоценоз, карпофор, вариант.
METHODS OF SUCCESSFUL GROWING OF THE FERULA OF TAJIKS (FERULA TADSHIKORUM M. PIMEN)
AND ITS CULTURE MANAGEMENT
The article presents the results of sowing the seeds of medicinal plants -ferula Tajiks in southern slope of Gissar range
(Varzob and Romit gorges) in order to maintain it in the culture. Sowing seeds fall 2011 made in four versions. The data shows
that ferrule Tajiks can successfully run into culture.
Кey words: ferula Tajiks, sowing seeds, monocarpic, phytocoenosis, carpophorus, variant.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ РИСА НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
Юлдашев Х.У., Аминов Ш.Р.
Институт почвоведения ТАСХН, Согдийская почвенно-мелиоративная станция
После распада бывшего СССР финансировании на мелиоративные мероприятия по
оздоровлению усугубляющегося состояния орошаемых земель сводились к нулю, что привело к
выходу из строя коллекторно-дренажной сети и скважин вертикального дренажа. В результате
часть орошаемой пашни выпала из сельскохозяйственного оборота и прогрессировал процесс
вторичного засоления почв. Особенно это отмечается на пашнях левобережья Кайраккумского
водохранилища, где без того мелиоративное состояние орошаемых земель было в
неблагоприятном положении.
Учитывая
вышеизложенное
и
периодическое
подтопление
сельхозугодий
инфильтрационными водами из верхних массивов и подпором водохранилища, нами в 2012 и 2014
годы изучена эффективность выращивания риса на засоленных почвах фирмы «Савсан»,
Ассоциации дехканских хозяйств «Таджикистан» Б. Гафуровского района на площади 10 га.
Почва грунтов участка серозёмно-луговая. По водно-физическим свойствам и
механическому составу почв агрунтов относится к среднесуглинистым. В поглощённом основании
доминируют катионы Mg и Ca.
В целях выявления водно-солевого режима почв, режима грунтовых вод и динамики
химического состава вод были проведены солевые съемки опытного участка весной и осенью.
Результаты лабораторных исследований почв показали, что в исходном состоянии общее
содержание легкорастворимых солей в почве грунтов участка составило от 1,77 до 2,82%. В
химическом составе преобладают хлориды натрия и сульфаты магния (табл.1). По степени
засоления они относятся к среднезасоленным [1] и малопригодным [4] почвам. Глубина залегания
грунтовых вод составила – 1,2 м и их минерализация – 3,93 г/л.
За годы исследования на участке выращивался местный сорт риса кенжа и проводились
следующие агротехнические мероприятия: прополка 2 раза, подкормка 3 раза с внесением
аммофоса и аммиачной селитры из расчета N – 120 кг/га и P2O5 – 100 кг/га, 2 раза проводилась
обработка гербицидами и другие. Общий объём оросительной воды (нетто) в среднем составил
20500 м3/га.
Таблица 1. Динамика содержания солей в почве грунтов, мг. экв.
Глубина, см
Сух. ост,
%

2012 г
CL

0-25
25-50
50-100

2,82
1,94
1,77

3,48
2,0
1,5

0-25
25-50
50-100

1,56
1,76
1,70

1,25
1,75
1,0

2013 г
Сух. ост, CL
%
До посева
35,8
2,62
8,75
22,5
2,11
3,50
17,3
1,96
1,55
После уборки урожая
11,3
1,43
4,5
14,6
0,88
3,0
13,3
0,99
4,0
SO4

2014г
СL

SO4

2,79
2,60
2,29

3,5
2,0
2,0

34,7
29,5
27,4

1,59
0,90
1,10

4,0
3,5
4,0

16,0
7,6
8,8

SO4

Сух. ост,
%

28,0
17,5
19,5
14,5
7,6
8,0

В корнеобитаемой зоне в слое 0-100 см за период вегетации по всем горизонтам в почвы
грунтов происходит промывка легкорастворимых солей, более значительно на втором и третьем
годах исследования. Здесь наблюдается рассоление почвы грунтов, где общая концентрация солей
к осени находилась в пределах 0,88-1,59%. Высокая концентрация сульфатов до посева
предопределяли значительное опреснение их из верхних (0-25 и 25-50 см) в 2,3–3,9 раза.
На рисовое поле вода подавалась из коллектора К-8, где минерализация за годы
исследования варьировалась в пределах 1,93-3,04 г/л. Сбросная вода из чеков имела повышенную
концентрацию, чем поливная 2,2–3,16 г/л, что связано растворением солей в ходе промывки.
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Минерализация грунтовых вод сравнительно высокая и находится в диапазоне 3,27–4,06 г/л с
незначительными изменениями (табл.2).
В практике определение запаса солей в корнеобитаемой зоне (0-50см) является важнейшым
фактором оценки мелиоративного состояния и составления мероприятий по оздоровлению
орошаемых земель.
Расчёты показывают, что в верхнем полуметровом слое исходный запас солей до посева в
годы исследования составил 165,5-197,4 т/га, в том числе, хлор – 6,8-14,3 и сульфаты – 59,6-107,8
т/га. В результате осуществления промывки под рисом удалось вымыть из корнеобитаемого слоя
почвы грунтов ежегодно от 88 (2012г) до 103 (2014г) тонн легкорастворимых солей (табл.3).
Таблица 2. Динамика минерализации и химического состава вод на рисовом поле, мг. экв /л
Вода

Сухой ост, г/л

Поливная
Сбросная
Грунтовая

3,04
3,16
3,93

Коллекторная
Грунтовая

2,73
3,47

Поливная
Сбросная
Грунтовая

1,93
2,20
3,45

Коллекторная
Грунтовая

2,53
3,27

Поливная
Сбросная
Грунтовая

2,96
3,00
3,63

Коллекторная
Грунтовая

2,26
4,06

НСОз
CL
Весна, 2012г
1,5
5,0
1,5
6,5
2,0
7,5
Осень, 2012г
1,5
4,0
1,0
5,0
Весна, 2013г
0,75
1,75
0,5
2,25
1,25
6,5
Осень, 2013г
1,5
5,0
1,25
6,0
Весна, 2014г
4,42
3,09
2,0
4,0
5,57
4,50
Осень, 2014г
3,93
6,47
4,06
13,24

SO4

Ca

Mg

Na

40,5
41,2
51,0

15,0
15,0
16,0

18,0
20,0
21,0

14,0
14,2
23,5

37,5
48,6

12,0
14,0

23,0
28,0

10,0
12,6

19,80
21,20
47,10

5,5
8,5
16,0

12,5
11,0
24,0

4,30
4,45
14,85

33,5
45,0

11,5
18,0

12,0
22,0

16,5
12,25

32,91
34,50
42,50

8,5
12,55
18,50

11,66
10,50
15,00

20,26
17,45
19,07

20,41
42,08

9,00
12,00

10,16
20,00

11,63
16,52

Необходимо отметить, что в ходе осуществления промывки не удалось достичь высокого
эффекта опреснения почвы, так как происходит не только инфильтрация, испарение, но и
деградация почв [5]. В корнеобитаемой зоне после уборки урожая остался достаточно большой
запас солей 80,5–109,2 т/га, к тому же выявлено, что в осенне-зимнее время в условиях
господствующих сильных ветров и высокой испаряемости с почвенной поверхности
минерализованных грунтовых вод в этот период происходит обратный процесс – засоление почвы.
Ранее проведенные исследования [3] в зоне подтопления Кайраккумского водохранилища
показали, что при нормальной работе коллекторно-дренажной сети и использования
минерализованных вод на промывку с одновременным выравниванием риса с нормой 30 тыс.м3/га
удалось опреснить верхний метр до стадии слабого засоления. Позже оздоровление
сильнозасоленных земель на этой территории, где коллекторно-дренажная система работала в пол
силу (при норме поливной воды 23400 м3/га на рисовое поле) промывке подвергался только
верхний полуметровый слой почвы грунта – 51,4% исходного [2].
Следует отметить, что в условиях подпора со стороны водохранилища, бездействия
коллекторно-дренажной сети и высокой минерализации поливной воды не представляется
возможным рассоление корнеобитаемого слоя почва грунтов до категории незасоленной. После
трёхлетней промывки под рисом почвы грунтов оставались на стадии слабо и среднезасоленной
или малопригодной категории.
Так, за 2012, 2013 и 2014 годы эффективность промывки под рисом составила
соответственно 44,7, 51,3 и 54,3%. Здесь показатели по хлору варьировались от 34,9 до 45,5%,
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сульфатов несколько лучше - от 55,5 до 63,5%, ввиду их значительного содержания в исходном
состоянии.
Таблица 3. Эффективность рассоления почвы грунтов в слое 0-50 см под рисом, т/га
Годы
2012
2013
2014

Исходный запас солей
Всего
CL
SO4
197,4
6,8
97,9
165,5
14,3
59,6
190
6,8
107,8

Остаточный запас солей
Всего
CL
SO4
109,2
3,7
43,5
80,5
9,3
8,5
86,8
9,3
39,6

Всего
88,2
85,0
103,2

Удалено
CL
3,1
5,0
+2,5

SO4
54,4
51,1
67,7

Хотя не было достигнуто желаемого результата в оздоровлении орошаемого клина, в
условиях многоукладного землепользования выращивание риса на засоленных почвах
левобережья Кайраккумского водохранилища является в настоящее время наиболее экономически
выгодной культурой для вновь организованных дехканских и фермерских хозяйств.
Трёхлетнее исследование и расчёты показали приемлемость реабилитации засоленных
земель в зоне подпора водохранилища под рисом. За этот период производственные расходы на
выращивание риса на 1 га составили в среднем 10366 сомони, урожай 65-70 центнер и получен
доход 22550 сомони. Чистая прибыль и рентабельность производства риса на опытном участке за
годы мониторинга составили 11810-12590 сомони и 211,5-228,3% соответственно (табл.4).
Таблица 4. Рентабельность производства риса на засоленных землях
№
р/т
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Всего затрат, сомони
Урожайность, ц/га
Стоимость шали (1 кг по 3 сомони)
Стоимость прессованного стебля (выход 400 шт/га) , сомони
Всего доход, сомони
Чистая прибыль, сомони
Рентабельность, %

Годы наблюдения
2012
2013
2014
10700 9810
10590
65
70
70
19500 21000 21000
3150
1600
1400
22650 22600 22400
11950 12590 11810
211,6
228,3
211,5

Выводы
1.Сложившееся неустойчивое мелиоративное состояние орошаемых - подверженных
засолению почв левобережья Кайраккумского водохранилища предопределяет сложность
проведения той или иной технологии выщелачивания - оздоровления земель.
2. В условиях подпора со стороны водохранилища, бездействия коллекторно-дренажной сети
и высокой минерализации поливной воды не представляется возможным опреснить
корнеобитаемый слой почва грунтов до категории незасоленной. После трёхлетней промывки под
рисом почвы грунтов оставались на стадии слабо и среднезасоленной или малопригодной
категории.
3. Экономическая эффективность рассоления засоленных земель в условиях полного
бездействия или частичной работы КДС показывает приемлемость используемой технологии –
промывка под рисом. Этот способ, хоть и считается трудоемкой с большими затратами свыше 10
тыс. сомони/га, но прибыльной более 12 тыс. сомони/га (чистой прибыли) и рентабельной –
217,1%.
4. В условиях многоукладного землепользования выращивание риса на засоленных почвах
левобережья Кайраккумского водохранилища является в настоящее время наиболее экономически
выгодной культурой для вновь организованных дехканских и фермерских хозяйств. Однако,
дефицит поливной воды ограничивают расширение его посевных площадей по всей территории
левобережья.
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САМАРАНОКИИ ИСТЕЊСОЛИ ШОЛЇ ДАР ШЎРЗАМИНЊО
Дар шароити корношоямии зањбуру-зањкашњо ва баланд будани шўрнокии оби обёришаванда
гузоронидани шўршўии заминњо бо воситаи кишти шолї яке аз усулњои солимгардонидани хокњои ба шўр
дучоршуда мебошад. Баъди се соли шўршўии замин бо воситаи кишти шолї, шўрнокии хокњо дар дараљаи паст
ва миёна боќї мондааст.
Самаранокии ин усул барои хољагињои дењќонї ва фермерии нав ташкилшуда даромаднок њисобида
шуда, аз як гектар зиёда аз 12 њазор сомонї дар 1 сол даромади соф ба даст оварда ва даромаднокии истењсоли
шолиро ба 217,1% мерасонад.
Калидвожањо: мелиоратсия, шўршавии хок, зањбуру зањкашњо, њолати мелиоративї, самаранокї, шолї,
заминњои обёришаванда, таркиби кимиёвї, захираи намак, ќабати њавогардї ва решаронї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ РИСА НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
В условиях бездействия коллекторно-дренажной сети и высокой минерализации поливной воды, проведение
промывки засоленных почв методом посева риса считается одним из методов оздоровления земель. После трёхлетней
промывки под рисом почва грунтов оставалась на стадии слабо и среднезасоленной или малопригодной категории.
Экономическая эффективность этого метода считается прибыльной - более 12 тыс. сомони с одного гектара в
год для вновь организованных дехканских и фермерских хозяйств и рентабельность достигает – 217,1%.
Ключевые слова: мелиорация, засоление почв, промывка, коллекторно-дренажная сеть, мелиоративное
состояние, эффективность, рисовое поле, орошаемые земли, химический состав, запас солей, корнеобитаемая зона,
зона аэрации.
EFFICIENCY OF RICE GROWING ON SOLID LANDS
In the conditions of inaction of the collector-drainage network and high mineralization of irrigation water, the cleaning
of saline soils by seeding rice is considered to be the improvement of the land. After three years of washing under rice soil the
soils remained at the stage of a weakly and moderately saline or little suitable category. The economic efficiency of this
method is considered to be more than 12,000 somoni per hectare per year for newly organized dekhkan farms and the
profitability reaches 217.1%.
Key words: land reclamation, soil salinity, flushing, drainage network, meliorative condition, efficiency, rice field,
irrigated land, the chemical composition, the stock of salt root zone, aeration.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ
ТЕЛКАМИ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЯМИ
Косилов В.И., Иргашев Т.А., Шамсов Э.С.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
Институт животноводства ТАСХН
В настоящее время увеличение производства продукции животноводства является важной
народнохозяйственной задачей во всех странах СНГ. Для ее решения необходимо рационально
использовать генетические ресурсы отрасли животноводства. Известно, что продуктивные
качества крупного рогатого скота генетически детерминированы [1-6]. В то же время реализация
генетического потенциала продуктивности обусловлена сильным взаимодействием генотипа и
паратипических факторов, важнейшим из которых является кормление [7-11]. Лишь при
организации полноценного сбалансированного кормления животные растут и развиваются
согласно генетической программе вида [12-24].
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Известно, что при удачном сочетании пород при скрещивании помеси, вследствие
комбинативной наследственности, отличаются более высоким генетическим потенциалом
продуктивности. В то же время они характеризуются повышенными требованиями к условиям
кормления и содержания. В этой связи нами проведена оценка потребления и использования
питательных веществ кормов чистопородными и помесными телками. При этом важным
моментом является определение переваримости и использования на синтез продукции
питательных веществ кормов рациона.
Цель исследования. Дать оценку эффективности использования питательных веществ
рационов телками черно-пестрой породы и ее двух-трехпородными помесями с голштинами,
симменталами и лимузинами.
Материалы и методы исследования
Объект исследования. Исследования были проведены в СПК им. Кирова Республики
Башкортостан. Для проведения научно- хозяйственного опыта по принципу групп аналогов были
сформированы 4 группы новорожденных телок: I – черно-пестрая порода, II - голштин * чернопестрая, III - симментал * голштин * черно – пестрая, IV – ½ лимузин* голштин * черно – пестрая.
Телята от рождения до 6 мес. содержались по технологии молочного скотоводства с ручной
выпойкой молока и обрата. В более поздние возрастные периоды молодняк всех групп содержался
в одном гурту зимой в облегченном помещении с водопоем на выгульно - кормовом дворе, летом на пастбище.
Для определения расхода кормов в зимний период ежемесячно в течение 2 сут. проводили
учет их поедаемости. В летний период потребление кормов и питательных веществ определяли
путем обратного пересчета.
На фоне научно-хозяйственного опыта на 3 телках из каждой группы был проведен
физиологический (балансовый) опыт по определению потребления и использования энергии
кормов рациона.
Результаты исследований. Анализ потребления кормов за период выращивания от
рождения до 22 мес. свидетельствует, что лишь по затратам молочных и концентрированных
кормов, которые задавались по нормам, межгрупповых различий не наблюдалось (табл.1).
Таблица 1. Потребление кормов и питательных веществ телками от рождения до 22 мес. (в
расчете на 1 животное), кг
Показатель
Молоко + обрат
Сено
Сенаж
Зеленый корм
Концентраты
В кормах содержится сухого вещества
кормовых единиц
обменной энергии, МДж
ЭКЕ
сырого протеина
переваримого протеина
Приходится переваримого протеина на 1 корм. ед., г
Концентрация обменной энергии (КОЕ) в 1 кг сухого
вещества, МДж

I
690
694
2701
2889
1130
3560,7
3365,6
34895,2
3489,5
481,73
309,84
92,06
9,80

Группа
II
III
690
690
704
720
2805
2928
2912
2994
1130
1130
3759,6
3890,6
3502,2
3668,8
36881,4
38128,4
3688,1
3812,8
499,71
500,79
322,59
337,86
92,11
92,09
9,81

9,80

IV
690
712
2911
2942
1130
3811,8
3554,3
37431,8
3743,2
4866,3
327,35
92,10
9,82

Потребление других видов кормов телками разного генотипа было неодинаковым. При этом
меньшим их расходом характеризовались чистопородные телки черно-пестрой породы.
Достаточно отметить, что помесный молодняк превосходил чистопородных сверстниц по
потреблению сена на 10–26 кг (1,5-3,8%), сенажа - на 104-207 кг (3,9-7,7%), зеленого корма – на
23-105 кг (0,8-3,6%). При этом лидирующее положение по потреблению этих видов кормов
занимали симментальские трехпородные помеси.
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Неодинаковое потребление отдельных видов кормов телками разных генотипов определило
межгрупповые различия по отдельным их компонентам и энергии. При этом чистопородные телки
уступали помесным сверстницам по истреблению сухого вещества кормов рациона на 198,9 –
329,9 кг (5,6-9,3%), кормовых единиц – на 136,6 – 302,2 кг (4,1-9,0%), ЭКЕ – на 198,6 - 323,3 (5,79,3%), переваримого протеина – на 12,75 – 28,02 кг (2,6-9,0%), сырого протеина – 17,98 – 19,06 кг
(3,7-3,9%). Характерно, что наибольшим расходом питательных веществ отличались
трехпородные симментальские помеси с породой лимузин несколько уступали им, минимальные
показатели были у полукровных голштинских помесей.
Известно, что все ткани животного формируются из питательных веществ, поступающих с
кормом, вследствие чего наблюдается определенное сходство по элементному составу и основным
органическим веществам кормов рациона и тела животного. При этом сохраняются и значимые
отличия питательных веществ кормов от состава тканей животного организма. В этой связи, чтобы
войти в состав отдельных тканей корма в первую фазу питания должны подвергнуться
существенной и достаточно глубокой переработке и изменению, чтобы их питательные вещества
могли в дальнейшем использоваться в обменных процессах. Полученные в первой фазе питания в
процессе диссимиляции питательные вещества преобразуются в более простые соединения,
которые характеризуются таким важным свойством, как растворимость, всасываются в
желудочно-кишечном тракте и в процессе ассимиляции образовываются отдельные ткани
животного организма. В этой связи для рационального использования кормовых средств при
выращивании животных необходимо знать и учитывать при составлении рациона кормления
количество отдельных питательных веществ, потребляемых с кормами рациона животными в
конечном итоге переваренных. Это понятие является основой комплексной оценки протеиновой и
энергетической питательности, как отдельных видов кормов, так и в целом рациона.
В то же время переваримость отдельных видов кормов не является константной величиной.
Ее уровень обусловлен взаимодействием генотипических и паратипических факторов, таких как
вид животного, порода, возраст, физиологическое состояние, индивидуальные особенности,
качество кормов рациона, его сбалансированность и уровень кормления и др.
При этом переваримость питательных веществ кормов рациона характеризуется разностью
между количеством принятых с отдельными видами кормов питательных веществ и выделенных в
процессе жизнедеятельности с калом. Разность этих питательных веществ участвует в обменных
процессах, протекающих в организме животных, и синтезируются в виде его отдельных тканей.
Вследствие различий в затратах отдельных кормов при выращивании телок разных
генотипов отмечалось неодинаковое потребление основных питательных веществ рациона
кормления (табл.2).
При этом чистопородные телки черно-пестрой породы отличались минимальным
потреблением всех видов питательных веществ. Достаточно отметить, что полукровный помесный
молодняк голштинской породы превосходил чистопородных сверстниц черно-пестрой породы по
потреблению сухого вещества на 317,4 г (4,2%), органического вещества – на 290,4 г (4,3%),
сырого протеина и жира, соответственно, на 37,6г (3,6%) и 8,0 г (4,3%), сырой клетчатки – на 93,9
г (6,2%) и БЭВ – на 150,9 г (3,8%).
Таблица 2. Количество питательных веществ, кормов рациона, потребленных подопытными
телками ( в среднем на 1 животное в сутки), г (X± Sx)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
I
7521,0±52,70
6734,4±45,42
1034,4±14,48
185,2±3,31
1526,7±24,14
3988,1±38,51

II
7838,4±44,26
7024,8±37,06
1072,0±14,40
193,2±2,45
1620,6±36,16
4139,0±39,18

III
8319,1±52,14
7547,1±48,17
1129,8±19,05
207,5±8,07
1745,6±27,07
4464,2±34,04

IV
7983,3±51,22
7231,3±34,05
1079,6±16,34
198,9±6,03
1661,0±38,11
4291,8±31,14
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Характерно, что с повышением степени гетерозиготности молодняка увеличивалось и
потребление всех питательных веществ, вследствие чего трехпородные помеси превосходили по
этому признаку помесей I поколения голштинов с черно-пестрым скотом. Так, двухпородные
помесные телки уступали трехпородным помесным сверстницам по потреблению сухого вещества
на 144,9 – 480,7 г (1,8-6,1%), органического вещества – 206,5 – 522,3 г (2,9-7,4%), сырого протеина
– на 7,6 – 57,8 г (0,8-5,4%), сырого жира – на 5,7 – 14,3 г (2,9-7,4%), сырой клетчатки – на 40,4 –
125,0 г (2,5-7,7%), БЭВ – на 152,8 – 325,2 г (3,7-7,9%).
Характерно, что лидирующее положение по потреблению всех видов питательных веществ
занимали трехпородные симментальские помеси, что обусловлено их более высокой массой тела и
большим потреблением всех видов кормов.
Известно, что все виды питательных веществ, поступивших в организм животного с кормом
суточного рациона, усваиваются лишь частично, а остальные выводятся с калом. В этой связи с
хозяйственной точки зрения перспективу для дальнейшего использования должны иметь
животные, у которых баланс поступивших с кормами питательных веществ и переваренных
уклоняется в сторону последних. Это и определяет возможную степень их усвоения организмом
животных во время протекания обменных процессов и формирования отдельных тканей тела.
Полученные нами данные свидетельствуют о существенном влиянии генетического фактора на
эффективность переваримости отдельных питательных веществ кормов рациона телок (табл.3)
Установлено, что трехпородное скрещивание коров черно-пестрой породы способствовало
существенному повышению эффективности использования питательных веществ кормов рациона.
При этом телки черно-пестрой породы I группы уступали помесным сверстницам II – IV групп по
количеству переваренного сухого вещества на 278,9 – 731,7 г (5,7-14,9%), органического вещества
– на 223,6 – 674,2 г (4,9-14,7%), сырого протеина – на 28,0 – 81,6 г (4,2-12,3%), сырого жира – на
6,6 – 18,5 г (5,3-14,8%), сырой клетчатки на 70,0 – 159,7 г (8,6-19,7%), БЭВ на – 145,3 – 440,7 г
(4,9-14,8%).
Таблица 3. Количество питательных веществ, кормов рациона, переваренных подопытными
телками в течение 1 суток (в среднем на 1 животного), г (X± Sx)
Группа
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

I
4919,5±35,15
4598,2±40,11
563,2±18,52
124,5±3,19
811,9±18,21
2972,3±23,11

II
5198,4±32,12
4821,8±29,07
691,2±16,13
131,1±2,24
881,9±21,17
3117,6±20,41

III
5651,2±35,15
5272,4±29,11
744,8±15,07
143,0±3,08
971,6±19,20
3413,0±21,46

IV
5352,0±32,77
5005,2±29,15
707,0±16,08
135,1±2,42
920,0±19,45
3243,1±22,04

Наблюдались и межгрупповые различия по количеству переваренных питательных веществ
кормов рациона среди помесей. Причем, преимущество во всех случаях было на стороне
трехпородных помесных телок. Достаточно отметить, что двухпородные голштинские помеси
уступали трехпородным помесным сверстницам по эффективности использования сухого
вещества кормов рациона на 153,6–452,8 г (3,0-8,7%), органического вещества - на 184,4–450,6 г
(3,8-9,3%), сырого протеина – на 15,8–53,6 г (2,3-7,8%), сырого жира – на 5,0 – 11,9 г (3,8-9,1%),
сырой клетчатки – на 38,1–89,7 г (4,3-10,2%), БЭВ – на 125,5–295,4 г (4,0-9,5%).
Установлено, что наиболее эффективно питательные вещества кормов рациона использовали
трехпородные симментальские помеси. Вследствие этого трехпородные лимузинские помеси
уступали им по количеству переваренного сухого вещества на 292,2 г (5,6%), органического
вещества – на 266,2 г (5,3%), сырого протеина – на 37,8% (5,3%), сырого жира – на 6,9 г (5,1%),
сырой клетчатки – на 51,6 г (5,6%), БЭВ – на 169,9 г (5,2%).
Известно, что переваримость питательных веществ характеризуется коэффициентом
переваримости, который дает обобщенную характеристику пищевой ценности кормов рациона.
При этом коэффициент переваримости характеризует в процентном отношении количество
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отдельных питательных веществ, переваренных в организме животного, от общего их количества,
поступивших с кормами рациона.
Полученные данные и их анализ свидетельствуют, что вследствие межгрупповых различий
по количеству потребленных и переваренных отдельных питательных веществ, обусловленных
генотипическими особенностями животных, проявилось их существенное влияние и на величину
коэффициента переваримости.
Характерно, что помесные телки отличались лучшим использованием всех питательных
веществ кормов рациона в сравнении с чистопородными сверстницами (табл. 4).
Таблица 4. Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов рациона, % (X± Sx)
Показатель
Сухое вещество
Органическое вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

Группа
I
65,41±0,12
68,28±0,26
64,11±0,31
67,24±0,09
53,18±0,44
75,19±0,37

II
66,32±0,19
68,64±0,21
64,48±0,36
67,85±0,11
54,42±0,36
75,32±0,42

III
67,93±0,16
69,86±0,32
65,92±0,18
68,90±0,07
55,66±0,23
76,45±0,38

IV
67,04±0,18
69,23±0,41
65,49±0,32
68,45±0,13
55,38±0,23
75,57±0,41

Это обусловило и большую величину коэффициента переваримости питательных веществ
кормов рациона у помесного молодняка. Так, чистопородные телки черно-пестрой породы
уступали по изучаемому показателю в отношении сухого вещества на 1,91 – 2,52% ,органического
вещества – на 0,36 – 1.58%, сырого протеина на – 0,37 – 1,81%,сырого жира – на 0,61 – 1,66%,
сырой клетчатки – на 1,24 – 2,48%, БЭВ – на 0,13 – 1,26%.
Установлено, что вследствие более существенного проявления эффекта скрещивания
трехпородные помеси характеризовались лучшим использованием питательных веществ кормов
рациона, чем двухпородные голштинские помеси. Так, полукровные помеси голштинской и чернопестрой пород уступали трехпородным помесным сверстницам по величине коэффициента
переваримости сухого вещества кормов рациона на 0,72 – 1,61%, органического вещества – на 0,59
– 1,22%, сырого протеина – на 1,01 – 1,44%, сырого жира – на 0,60 – 1,05%, сырой клетчатки – на
0,96 – 1,24%, БЭВ – на 0,25 – 1,13%.
При анализе межгрупповых различий по коэффициенту переваримости в общем плане
следует отметить лидирующее положение трехпородных симментальских помесей. Трехпородные
лимузинские помеси уступали им по величине изучаемого показателя в отношении сухого
вещества на 0,89%, органического вещества – на 0,63%, сырого протеина – на 0,43%, сырого жира
– на 0,45%, сырой клетчатки – на 0,28%, БЭВ – на 0,88%.
Вывод: Двух-трехпородное скрещивание коров черно-пестрой породы с голштинами,
симменталами и лимузинами способствует большему потреблению всех видов питательных
веществ кормов рациона помесными телками, лучшему их перевариванию и усвоению организмом
при формировании отдельных тканей тела.
Установлено доминирующее влияние генотипа молодняка на эффективность и
интенсивность обменных процессов в организме животных. В этой связи вследствие проявления
эффекта скрещивания, помеси, особенно трехпородные во всех случаях превосходили
чистопородных сверстниц как по потреблению, так и по переваримости и усвояемости всех видов
питательных веществ кормов рациона.
ЛИТЕРАТУРА
1. Смакуев Д.Р. Убойные качества и биохимические показатели крови бычков симментальской породы различных
конституциональных типов при выращивании по технологии мясного скотоводства / Д.Р. Смакуев, З.К. Хубиева,
А.Ф. Шевхужев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2014. -№4(48). -С.110-114.
2. Косилов В.И. Эффективность использования питательных веществ рационов бычками чёрно-пёстрой породы и её
двух-трёхпородных помесей / В.И. Косилов, И.В. Миронова, А.В. Харламов // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2015. -№2(52). -С. 125-128.

267

3. Никулин В. Н. Эффективность применения пробиотика лактомикроцикол при выращивании телят красной степной
породы / В.Н. Никулин, Р.З. Мустафин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. -№3 (19). -С.210-2124.
4. Косилов В.И. Повышение мясных качеств красного степного скота путем двух-трехпородного скрещивания / В.И.
Косилов //Оренбургский государственный аграрный университет. Москва, 2004. 200с.
5. Косилов В.И. Потребление питательных веществ и баланс азота у коров чёрно-пёстрой породы при введении в их
рацион пробиотического препарата Ветоспорин-Актив / В.И. Косилов, И.В. Миронова //Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2015. -№3(53). -С. 122-124.
6. Миронова И.В. Продуктивные качества и биоконверсия питательных веществ и энергии корма в мясную
продукцию бычками-кастратами бестужевской породы при скармливании глауконита / И.В. Миронова, Н.М.
Губайдуллин, И.Н. Исламгулова// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2010. -№1
(25). -С.53-55.
7. Совершенствование бестужевского и черно-пестрого скота на Южном Урале / А.М. Белоусов, В.И. Косилов, Р.С.
Юсупов, Х.Х. Тагиров. -Оренбург, 2004. -300 с.
8. Кубатбеков Т.С. Факторы, обусловливающие рост и развитие животных / Т.С. Кубатбеков // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. - 2006. -№1. -С.103-106.
9. Гудыменко В.В. Перспективы использования трехпородного скрещивания в скотоводстве / В.В. Гудыменко //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2012. -№ 6 (38). -С.116–118.
10. Научные и практические основы создания помесных стад в мясном скотоводстве при использовании симменталов
и казахского белоголового скота / В.И. Косилов, Н.И. Макаров, В.В. Косилов, А.А.Салихов. -Бугуруслан, 2005. 236 с.
11. Левахин В. Эффективность промышленного скрещивания в скотоводстве / В. Левахин, В. Косилов, А. Салихов //
Молочное и мясное скотоводство. - 1992. -№1. -С.9.
12. Шевхужев А.Ф., Улимбашева Р.А. Влияние технологий выращивания на формирование экстерьера бычков
различных генотипов / А.Ф. Шевхужев, Р.А. Улимбашева // Животноводство Юга России. - 2015.-№2(4).-С.10-12.
13. Мироненко С.И. Особенности воспроизводительной функции телок и первотелок на Южном Урале / С.И.
Мироненко, В.И. Косилов, О.А. Жукова // Вестник мясного скотоводства. - 2009. -Т. 2. -№62. -С. 48-56.
14. Гудыменко В.И. Химические и товарно-технологические показатели говядины при реализации чистопородного и
помесного скота / В.И. Гудыменко // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2005. №1(5). -С.131-133.
15. Закономерность использования энергии рационов коровами черно-пестрой породы при введении в рацион
пробиотической добавки "Ветоспорин-Актив"/ И.В.Миронова, В.И. Косилов, А.А. Нигматьянов, Н.М. Губашев //
Актуальные направления развития сельскохозяйственного производства в современных тенденциях аграрной
науки. -Уральск, 2014. -С. 259-265.
16. Харламов А.В. Новая сертификация говяжьих туш для розничной торговли / А.В. Харламов, А.Г. Ирсултанов, О.А.
Ляпин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2005. -№ 2 (6). -С. 14-16.
17. Косилов В.И. Научные и практические основы увеличения производства говядины при создании помесных стад в
мясном скотоводстве / В.И. Косилов. -Оренбург, 1995. -48 с.
18. Рост и развитие симментальских тёлок разных генотипов и их герефордских сверстниц / С.Д. Тюлебаев, М.Д.
Кадышева, А.Б. Карсакбаев, В.Г. Литовченко // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. -2012. -№ 6. -С.110–113.
19. Макаев Ш.А. Мясная продуктивность и качество мяса казахского белоголового скота разных фенотипов / Ш.А.
Макаев, М.М. Жамбулов, Р.Ш. Тайгузин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. -№ 1 (57). -С. 80-82.
20. Качество говядины симменталов мясного типа / [Ф. Каюмов, М. Кадышева, С. Тюлебаев и др.] // Молочное и
мясное скотоводство. - 2007. -№ 7. -С. 16-17.
21. Джуламанов К.М. Убойные качества молодняка шагатайского типа казахского белоголового скота и его помесей с
уральским герефордом / К.М. Джуламанов, А.Т. Бактыгалиева, Г.Н. Урынбаева // Известия Оренбургского
государственного аграрного университета. - 2016. -№6(56). -С.130-133.
22. Миронова И.В. Продуктивные качества и биоконверсия питательных веществ и энергии корма в мясную
продукцию бычками-кастратами бестужевской породы при скармливании глауконита / И.В. Миронова, Н.М.
Губайдуллин, И.Н. Исламгулова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2010. -№
1(25). -С. 53-55.
23. Миронова И.В. Переваримость коровами основных питательных веществ рационов коров чёрно-пёстрой породы
при использовании в кормлении пробиотической добавки Ветоспорин-актив / С.И. Мироненко, В.И. Косилов //
Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015. -№2(52). -С. 143-146.
24. Мироненко С.И. Мясные качества черно-пестрого скота и его помесей / С.И. Мироненко, В.И. Косилов // Вестник
Российской сельскохозяйственной науки. - 2010. -№2. -С. 68-69.
25. Раджабов Ф.М. Сыропригодность молока коров таджикского типа швицезебувидного скота и качество сыра при
разном уровне энергии в рационе / Ф.М. Раджабов, М.Т. Достов // Вестник Таджикского национального
университета. –Душанбе: Сино, 2013. - № 1/1 (102). - С. 164-170.

268

26. Раджабов Ф.М. Влияние уровня энергетического и протеинового питания на состав крови коров / Ф.М. Раджабов,
М.Т. Достов, З.М. Шомуродова // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. –
Душанбе: Сино, 2014. - № 1/1 (126). - С. 170-174.
27. Раджабов Ф.М. Молочная продуктивность и технологические свойства молока коров-первотелок таджикского типа
швицезебувидного скота в зависимости от сезона отелов / Ф.М. Раджабов, Н.Т. Гулов // Вестник Таджикского
национального университета. Серия естественных наук. –Душанбе: Сино, 2016. -№1/1(126). -С. 280-284.
САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ МОДДАЊОИ ЃИЗОНОКИ РАТСИОН ДАР ОРГАНИЗМИ
ЉАВОНАЊОИ ЗОТИ СИЁЊ-АЛО ВА ДУРАГАЊОИ ДУ ВА СЕЗОТАИ ОНЊО
Дар маќола натиљаи омўзиши самаранокии истифодабарии моддањои ѓизоноки ратсион дар организми
љавонањои зоти сиёњ-ало ва дурагањои ду ва сезотаи онњо бо зотњои голштинї, симменталї ва лимузинї оварда
шудааст. Таъсири бартаридоштаи генотипи љавонањо ба мубодилаи интенсивии моддањо дар организми чорво муайян
карда шудааст. Вобаста аз ин, пурмањсулии љуфтикунонии дурагањо, бахусус сезота бартарии худро назар ба
њамсолњои зотњои тоза њамчунин бо њазмкунии моддањои ѓизоноки ратсион муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: чорводорї, љавонањо, зот, дурагањо, сиёњ-ало, симменталї, лимузинї, хўрок, моддањои ѓизонок,
истифодабарї, њазмшавї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНОВ ТЕЛКАМИ ЧЕРНОПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ПОМЕСЯМИ
В статье приводятся результаты изучения эффективности использования питательных веществ рационов
телками черно-пестрой породы и ее двух-трехпородными помесями с голштинами, симменталами и лимузинами.
Установлено доминирующее влияние генотипа молодняка на эффективность и интенсивность обменных процессов в
организме животных. В этой связи вследствие проявления эффекта скрещивания, помеси, особенно трехпородные во
всех случаях превосходили чистопородных сверстниц, как по потреблению, так и по переваримости и усвояемости
всех видов питательных веществ кормов рациона.
Ключевые слова: скотоводство, телки, порода, помеси, черно-пестрая, симментальская, лимузинска.
NUTRIENT USE EFFICIENCY DIETS HEIFERS OF BLACK-MOTLEY BREED AND ITS HYBRIDS
The article presents the results of studying the efficiency of nutrient use heifer’s rations of black-motley breed and its
two-three-pedigree hybrids with Holstein, simmentalami and limousines. Established a dominant influence on the efficiency of
the genotype of young and intensity of metabolic processes in animals. In this regard, due to the appearance of crossing effect,
hybrids, especially three-pedigree in all cases superior purebred peers both in consumption and in the digestion and
assimilation of all nutrients feed ration.
Key words: cattle, heifers, parody, policies chernopestnaya, Simmental, Limousin, food, nutrients intake, digestibility.
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ВЕСЕННЕЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА
Шарипов А. Р., Шарипов А.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова,
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Пчеловодство – одна из отраслей животноводства, играющая важную роль в народном
хозяйстве. Основная задача отрасли пчеловодства – обеспечение населения диетическими
продуктами, такими как мед, цветочная пыльца, прополис, маточное молочко, пчелиный яд и
другие. Также стратегически важным продуктом медоносных пчел является воск. Воск широко
используется в
полиграфии, гальванопластике,
кораблестроении,
радиотехнической,
лакокрасочной и других видах промышленности. Велико значение пчел и в опылении
сельскохозяйственных культур (А. Шарипов 2012).
Согласно методике для определения яйценоскости маток учитывали количество печатного
расплода рамкой-сеткой 5х5 см. На одном квадратике поместится 100 шт личинок. Силу пчелиной
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семьи определяли в улочках и переводили в массу, исходя из того, что пчелы, покрывающие с
обеих сторон соты стандартной рамки (435х300 мм) содержат 300 г (Маннапов А.Г. 2012).
Массу медового зобика с содержимым у прилетающих пчел определяли методом
препарирования и взвешиванием на торсионных весах ВТ-500. При этом эту работу производили
одновременно у всех исследуемых пчелиных семей.
Цель настоящей работы – изучить в сравнении биолого-хозяйственное качество пчелиных
семей различной породы, технологии, получение расплода в условиях Северного Таджикистана и
безотходной их зимовки.
С началом весны в природе появляется лишь незначительное количество первоцветов. Так, в
Республике Таджикистан к началу марта зацветают подснежник, одуванчик и мать-мачеха.
Однако нектара от них пчелы не приносят, в основном они дают пчелам пыльцу, которую
используют для выкармливания расплода. С появлением расплода в пчелиной семье
увеличивается потребность в воде, пчелы на поиски воды могут лететь далеко. Так как в этот
период дневная температура понижается до 12° и ниже, рабочие пчелы, вылетевшие для приноса
воды, не способны вернуться обратно. Они, зачастую не долетая до ульев, гибнут из-за холода и
изношенности их организма зимним периодом. Результаты исследования увеличения численности
улочек в ранневесенний период показывают силу пчелиных семей.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что к началу опыта количество улочек в пчелиных
семьях всех групп было примерно одинаковым и колебалось в пределах от 4,7 до 5,9 шт.
Учет количества улочек через 21 сутки после выхода первой генерации пчел (весенняя
генерация) показал, что их число во всех группах увеличивается. Так, описываемый показатель к
20-му марта в группе карпатской породы был больше аналогичного значения 1-й контрольной
группы на 0,30 улочки, а в группе итальянской – соответственно, был меньше 0,50, на 20 марта
самый максимальный показатель улочек был в породе бакфеста.
Таблица 1. Динамика численности улочек различных пород пчел (М±m, улочек)
Породы пчел
карпатская
итальянская
кавказская
Бакфаст (английская)
Местная контрол

8.III
5,870±0,4
4,80±0,3
4,70±0,2
5,80±0,1
5,90±0,2

Количество улочек в пчелиных семьях по датам
20.III
2. IV
14.IV
10,40±0,3
12,00±0,5
15,3±0,2
9,50±0,4
12,00±0,3
15,2±0,4
9,60±0,2
12,50±0,4
14,4±0,3
10,80±0,3
13,00±0,3
15,7±0,4
10,10±0,4
11,00±0,2
14,4±0,3

Данные таблица 1 показывают, что итальянская порода пчел после двух наблюдений на
месяц апрель соответственно увеличила яйценоскость, 2 апреля сравнивали количество улочек с
другими породами. Максимальное увеличение улочек было в группе бакфеста, так что можно
получить отводки. Значительное увеличение описываемого показателя регистрировали к
четвертому сроку наблюдений. При этом особенно заметное увеличение численности улочек было
в всех опытный группах.
При этом учет летней деятельности рабочих пчел по группам показал, что в опытных
группах большинство пчел-сборщиц возвращались со цветочной обножкой. Это
свидетельствовало о том, что в семьях опытных групп происходило более активное выращивание
расплода, чем контрольного. Вследствие этого, в пчелиных семьях опытных групп увеличивалась
воспроизводительная способность, при которой рабочие пчелы активно выкармливали расплод.
Выкармливание расплода рабочими особями различных пород пчел после зимовки является
самым трудным периодом. Это связано как с образованием и секрецией в глоточных железах
перезимовавших рабочих пчел маточного молочка для вскармливания личинок младшего
возраста, так и приготовлением медоперговой кашицы для кормления личинок старшего возраста
до момента их запечатывания в ячейки.
Данные учета выращивания расплода пчелиными семьями различных пород пчел
представлены в таблице 2.
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После зимовки, в первый месяц весны, количество печатного расплода в пчелиных семьях
было незначительным. Так, к первому учету печатного расплода было в 1-й контрольной группе
61,23 квадратов, а в первой опытный группе карпатской породы-49,54 квадрата, что меньше чем
контроль на 11,69 квадратов. Так как местные пчелы приспосабливались к климатическим
условиям республики, поэтому их весеннее развитие происходит рано и матка в первое время
кладет больше яиц, чем породистые пчелы. В второй группа итальянской породы яйценоскость в
начале опыта была незначительной - 38,64 квадратов. В 3-й опытной группе - кавказская порода45,34 квадрата, в 4-й группе порода бакфеста – 59,32 квадрата, что меньше, чем контроль
соответственно на 12,59 15,89 и 1,91 квадратов. Сравнительный анализ учетных данных по
выращиванию расплода первого срока наблюдений позволяет отметить, что расплода всегда
больше в контрольных и бакфест группах.
Таблица 2. Динамика выращивания печатного расплода в пчелиных семьях при
использовании различных пород пчел в условиях Северного Таджикистана. (М±m, в
квадратах)

карпатская
итальянская
кавказская
бакфаст
местная
контрол

Количество печатного расплода по датам учета, квадратов
8.III
20.III
2. IV
14.IV
26.IV
49,54
72,85
103,80
131,20
156,34
±2,15
±2,42
±3,24
±4,30
±3,47
38,64
56,48
123,80
136,75
156,60
±3,48
±3,61
±3,94
±3,83
±4,25
45,34
68,47
101,72
118,86
132,80
±2,32
±3,15
±2,08
±3,40
±3,28
59,32
102,36
134,48
149,54
169,04
±2,40
±2,74
±2,95
±3,40
±3,15
61,23
98,08
120,80
134,18
158,72
±2,95
±3,24
±3,37
±3,62
±3,48

7.V
172,08
±4,26
168,95
±5,17
157,09
±1,32
196,18
±3,26
171,57
±4,26

19.V
214,50
±5,20
221,23
±3,79
161,87
±1,18
217,56
±4,00
208,58
±5,74

Это обстоятельство особенно заметно при сравнении количества квадратов печатного
расплода в 1-й контрольной и 2-й группе, где пчелы обеих групп получали в качестве
стимулирующей подкормки сахарный сироп. Здесь разность по количеству выращиваемого
расплода составила 12,59 квадрата или 1259 ячеек.
Самый максимальный показатель печатного расплода, регистрируемый в опытной
карпатской породе 49,54 квадрата и 4 группа бакфаст - порода 59,32 квадрата. Соответственно, в
первом учете количество квадратиков было выше уровня аналогичного значения контрольной
группы на 1,37 и 1,55 раза.
В последующие сроки наблюдений заметный рост выращивания расплода регистрировали к
14.04, уровень выращивания расплода в пчелиных семьях контрольной группы повышался 2,6
раза.
По сравнению с первоначальным значением к указанному сроку наблюдений (20 марта)
количество печатного расплода увеличилось в 1–й контрольной группе на 98,08 квадратов, в
карпатской породе - на 72.85 квадратов, в итальянской породе - на 56.48 квадратов, в кавказской
породе - на 68,47 квадратов, и в бакфаст породе - 102,36 квадрата. К указанному сроку
наблюдений в бакфаст породе рефлекс выкормки расплода был выше, по сравнению с таковым
значением, регистрируемым в контрольной группе, в 1,43 раза, в 1-й группе карпатской породы
уровень яйценоскости был меньше на 15,23 квадратов, чем в контрольной. Кавказская порода пчел
во второй срок наблюдения тоже отставала от контроля на 29,61 квадратиков.
Более заметное повышение уровня выкармливания расплода рабочими пчелами
регистрировали к шестому сроку наблюдения, так, на 7.05. в пчелиных семьях 1-й контрольной
группы печатного расплода было 171,57 квадрата, у карпатской породы 172,08 квадратов,
итальянской породы – 168,95 квадрата, кавказской породы – 157,09 квадрата, бактаст породы 196,18 квадратов. Максимальный показател был у породы бакфаста и карпатской, а минимальный
показатель у кавказской породы в условиях Матчинского района.
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Таким образом, самого максимального уровня рефлекс выкармливания расплода в пчелиных
семьях контрольной и опытных групп достигает к моменту массового расцвета в садах фруктовых
деревьев, овощей и посевного рапса. Продолжительность данного периода в условиях Северного
Таджикистана в Матчинском районе составляет 20-25 дней, с 2 апреля по 7 мая. Так, по
результатам учета печатного расплода можно отметить, что темпы рефлекса выкармливания
расплода заметно повышаются в 1 и 4-й группах опытной породы и местного контроля. На данный
срок наблюдения (19 мая) темп выкармливания расплода был выше, по сравнению с аналогичным
значением.
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ИНКИШОФИ БАЊОРЇ ВА АФЗОИШИ ОИЛАЊОИ ЗАНБЎР ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ
Аз њама сатњи максималиро рефлекси парвариши наслзиёдкунї дар оилањои занбўри гурўњњои назоратї ва
таљрибавї дар лањзаи гулкунии умумї дар боѓњои дарахтњои мевадињанда, сабзавот ва маъсари зироатї ба даст
меорад. Давомнокии давраи мазкур дар шароити Тољикистони Шимолї дар ноњияи Мастчоњ 20-25 рўзро ташкил
медињад, аз 2 апрел то 7 май. Хамин тариќ аз рўи натиљањои бањисобгирии наслзиёдкунии тамѓадор метавон ќайд
намуд, ки суръати рефлексии парвариши насл дар гурўњњои 1 ва 4 насли таљрибавї ва назорати мањаллї хеле
меафзояд. Дар мўњлати мазкури мушоњидањо(19 май) суръати парвариши насл назар ба нишондињандаи мазкур зиёд
буд.
Калидвожањо: ќувва, чахорчуба, тур, навъ, сифатњои биологї - хољагидорї, тамбак, наслзиёдкунї, тухмњоа,
ѓалача, парвариш.
ВЕСЕННЕЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
Самого максимального уровня рефлекс выкармливания расплода в пчелиных семьях контрольной и опытных
групп достигает к моменту массового расцвета в садах фруктовых деревьев, овощей и посевного рапса.
Продолжительность данного периода в условиях Северного Таджикистана в Матчинском районе составляет 20-25
дней, с 2 апреля по 7 мая. Так, по результатам учета печатного расплода можно отметить, что темпы рефлекса
выкармливания расплода заметно повышаются в 1 и 4-й группах опытной породы и местного контроля. На данный
срок наблюдения (19 мая) темп выкармливания расплода был выше, по сравнению с аналогичным значением.
Ключевые слова: сила, рамка сетка, порода, биологохозяйственное качество, личинка, расплод, яйца, улочек,
выращивание.
MARITIME DEVELOPMENT AND GROWTH OF BEE FAMILIES IN NORTHERN TAJIKISTAN
The maximum reflex level of brood rearing in bee families of control and experimental groups reaches, by the time of
the mass flowering of fruit trees, vegetables and inoculum in the gardens. The duration of this period in the conditions of
Northern Tajikistan Matcho district is 20-25 days, from April 2 to May 7. So, based on the results of recording brood, it can be
noted that the rate of the brood rearing reflex is markedly increased in the 1st and 4th groups of the experimental breed and the
local control. At this observation period (May 19), the rate of brood rearing was higher, compared to the same value.
Key words: force, frame mesh, breed, biological quality, larva, brood, eggs, lanes, growing.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА ПРИ ГЛУБОКОМ ВНЕСЕНИИ НАВОЗА
В УСЛОВИЯХ СТАРООРОШАЕМЫХ ПОЧВ
Сангова Нихолби, Сангинов С.Р.
Институт почвоведения ТАСХН,
Орошение почв сухостепной зоны изменяет гидротермическую обстановку, вносит
существенные коррективы в естественный ход процесса гумусообразования. При длительном
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орошении и интенсивной обработке староорошаемых сероземных почв, наблюдается снижение
гумуса, которое подвергается интенсивной минерализации, пахотные горизонты почв
объединяются гумусовыми кислотами и соединениями кальция. Особенно, это проявляется при
посеве пропашных культур. Исходя из этого, разработка способов рационального применения
органики на фоне разноглубинной обработки почв, в условиях орошения, с целью усиления
гумификации навоза, является актуальной.
Согласно данным С. Майля (1986), ежегодные потери гумуса при минерализации, в
зависимости от гранулометрического состава почв составляют 0,5-3,0%, что равнозначно 9001500кг/га гумуса. Чтобы в почве образовалось 1050кг гумуса он рекомендует вносить 3500 кг
сухого неразложившегося навоза, при степени его гумификации 30%. Основным средством
регулирования гумусного состояния почв является применение органических удобрений. Для
создания бездефицитного баланса гумуса в целом требуется ежегодно вносить 6,5 т/га
органических удобрений (Лозановская и др., 1987). Сангинов С.(1996), для почв аридных зон,
рекомендует вносить 14, 6 т/га. В литературе встречаются данные о гумификации навоза от 95%
до 5% (Тюлин,1939). Результаты исследований степени гумификации разложившегося навоза
имеют зональный характер, и с повышением высоты местности над уровнем моря коэффициент
полезного действия навоза возрастает (в коричневых почвах -52%, в высокогорной лугово-степной
- 63,4%). В почвах Памира степень гумификации навоза снова падает. Во всех почвах разложение
навоза идет наиболее интенсивно в первый год (Акрамов, 1965, 1987; Акрамов, Сангинов 1997).
При изучении влияния удобрений на накопление гумуса в почве выяснилось, что его баланс
рассчитывается в основном двумя методами: 1) определяют содержание гумуса в почве по
истечению определенного срока внесения удобрений, а по неудобренному варианту - судят о его
изменении; 2) устанавливают разницу между содержанием гумуса в почве перед закладкой опыта
(исходное плодородие) и по истечении определенного срока после внесения удобрений. По
первому методу, при расчетах баланса гумуса, проведенных в различных регионах бывшего
СССР, получены следующие результаты: в среднем из 37 опытов, проведенных после внесения
навоза, содержание гумуса в пахотном горизонте почвы увеличивается на 23,7%, минеральных
удобрений – на 7,4%, по сравнению с неудобренным контролем. По зарубежным опытам (Англия,
ГДР, Дания, Польша, США, Франция, ФРГ), при регулярном длительном внесении навоза
содержание гумуса увеличилось на 43,7%, а минеральных удобрений - на 12,8%. На основании
этих опытов В.М. Перепелица (1974) делает вывод о том, что органические и минеральные
удобрения при длительном применении способствуют накоплению гумуса в почве. За последние
годы все более актуальной становится проблема оценки устойчивости и адаптации к климату
листьев древесных растений, являющихся важнейшим компонентом растительных сообществ и
накоплении органических веществ в почве (Дж.М. Бобокалонов 2016г).
Цель и задачи исследования заключаются в изучении динамики и закономерностей
трансформации навоза, как легкоминерализуемого органического вещества, в условиях
орошаемого земледелия Юго-Западного Таджикистана с целью разработки способов повышения
плодородия почв региона.
Методика исследований. Полевой опыт заложен в условиях староорошаемых сероземнолуговых светлых почв района Хамадони. В районе Хамадони средняя годовая температура
воздуха составляет 14,7 0С, средняя месячная температура самого холодного месяца (январь) 0,60С; в июле 25,60С. Район Хамадони находится на высоте 480 м.н.у.м. Среднее количество
атмосферных осадков в год составляет - 475мм. Сумма t0С - выше 100С = 4838 0С (Справочник по
климату, 1966, 1969). Сероземно – луговая светлая почва развивается преимущественно в южных
долинах, при глубине залегания уровня грунтовых вод 2-2,5 м и минерализации их - 1-2 г/л.
Содержание гумуса в верхнем горизонте от 1,5 до 3,0%, снизу - постепенно уменьшается.
Длительное орошение почв сероземной зоны приводит к изменению почвенного профиля.
Определение гранулометрического состава почвы опытного участка проведено по
Качинскому (1958,1965), определение структуры и водопрочных агрегатов почвы - по
Н.И.Саввинову. Определение общего количества гумуса в 3-х кратной повторности проведено по
методу Тюрина (1931,1936) с фенилантраниловой кислотой (Симаков,1957); валового азота по
Кьельдалю. Аммиачный азот определен с реактивом Несслера, нитратный по - Грандваль-Ляжу
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(Аринушкина,1961). Подвижный фосфор и обменный калий – в углеаммонийной вытяжке по
методу Мачигина, калий – на пламенном фотометре. Интенсивность трансформации навоза в
отдельных слоях почвы будут оценивать по убыли массы образцов, отобранных для каждого срока
в 3-кратной повторности и высушенных до абсолютно сухого состояния. Статистическая
обработка данных будет проведена по Б.А. Доспехову (1979).
Результаты и их обсуждение. Анализ изменения содержания органических веществ, в т. ч.
гумуса, при внесении 20 и 40 т/га перепревшего навоза на различных глубинах при основной
обработке почв показывает, что на вариантах без внесения навоза, вспашка на глубине 20-25см
привела к снижению содержания гумуса на 0,18% по сравнению с исходной почвой. Углубление
основной обработки почв до глубины 25-30см и 30-35см также не способствовало накоплению
гумуса в пахотном и подпахотном слоях почвы(табл.).
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что на вариантах полевого опыта,
где вносилась 20 т/га перепревшего навоза, происходит накопление гумуса от 0,08 до 0,25% по
сравнению с исходной почвой. Необходимо отметить, что увеличение глубины основной
обработки почв от 25 до 35см способствовало повышению процесса гумусонакопления в пахотном
и подпахотном слоях почвы. Такие же закономерности отмечаются на вариантах, где вносилось 40
т/га навоза, т.е. с увеличением глубины обработки почв, процессы гумусонакопления повышаются
и содержание гумуса увеличивается от 0,05 до 0,26%. Разница в гумусонакоплении между
нормами 20 и 40 т/га навоза нами не установлена.
Повышение гумусонакопления и усиление процесса гумификации староорошаемых почв при
внесении 20 и 40 т/га навоза сравнительно высоко, на глубине 30-35 см, по сравнению с запашкой
навоза на глубину 20-25 см, это, по-видимому, объясняется снижением процесса минерализации
органических веществ при недостатке кислорода в более глубоких слоях почвы, и соответственно,
повышением процесса гумификации в условиях староорошаемых почв Юго-Западного
Таджикистана.
Таблица Изменение содержания гумуса (%) при внесении органических удобрений на
различных глубинах обработки почв
№

Варианты опыта

1

4

Вспашка
25см+N125(фонI)
Вспашка
30см+N125(фонII)
Вспашка
35см+N125(фонIII)
Фон I+20т/га навоз

5

Фон II+20т/га навоз

6

Фон III+20т/га навоз

7

Фон I+40т/га навоз

8

Фон II+40т/га навоз

9

Фон III+40т/га навоз

2
3

Глубина, До
см
закладки,
осень 2013
20- 0-30
30-50
25- 0-30
30-50
30- 0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50
0-30
30-50

0,61
0,40
0,52
0,38
0,48
0,22
0,45
0,24
0,59
0,21
0,54
0,21
0,54
0,33
0,46
0,23
0,42
0,26

После
уборки
осенью
2014
0,41
0,38
0,48
0,40
0,51
0,23
0,41
0,36
0,46
0,43
0,51
0,49
0,64
0,28
0,54
0,33
0,56
0,38

Разница ±
по горизонтам
среднее в
слое 0-50
см
-0,20
-0,18
-0,02
-0,04
-0,02
+0,02
+0,03
0,04
+0,01
-0,04
0,08
+0,12
-0,13
0,09
+0,22
-0,03
0,25
+0,28
+0,10
0,05
-0,05
+0,08
0,18
+0,10
+0,14
0,26
+0,12

Выводы
1.
Ежегодная основная обработка почв без внесения органических удобрений приводит
к снижению содержания гумуса в староорошаемой почве.
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2.
Глубокое внесение навоза способствует увеличению коэффициента гумификации
органических удобрений и повышает содержание гумуса в почве на 0,25-0,26%.
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ТАҒЙИРЁБИИ МИҚДОРИ ГУМУС ҲАНГОМИ ИСТИФОДАИ ЧУҚУРИ ПОРУ ДАР ШАРОИТИ
ЗАМИНҲОИ КУҲНАОБЁРИШУДА
Дар мақола натиљаҳои таъсири меъёри нурињои органикї (пору) дар чуқуриҳои гуногуни шудгори асосї
дар шароити хокҳои куњнаобёришуда, оварда шудааст. Муайян карда шудааст, ки шудгори асосии њарсолаи
хок, бе истифодаи нуриҳои органикї боиси камшавии миқдори гумус дар хокњои куњнаобёришуда мегардад.
Чуќур ворид намудани пору (30-35см), ба баландшавии зариби (коэффитсиент) гумификатсияи нуриҳои
органикї мусоидат намуда, боиси афзоиши гумус ба 0,25-0,26% дар хок мегардад.
Калидвожањо: хокњои куҳнаобёришаванда, пору, истифодаи чуқури пору, гумус, љуворимакка,
минерализатсияшуда, гумификатсия, моддањои органикї, нитроген, фосфор.
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА ПРИ ГЛУБОКОМ ВНЕСЕНИИ НАВОЗА В УСЛОВИЯХ
СТАРООРОШАЕМЫХ ПОЧВ
В статье приведены результаты влияния нормы навоза на различные глубины при основной обработке почвы в
условиях староорошаемых почв. Установлено, что ежегодная основная обработка почв без внесения органических
удобрений приводит к снижению содержания гумуса в староорошаемой почве, а глубокое внесение навоза (30-35см),
способствует увеличению коэффициента гумификации органических удобрений и повышает содержание гумуса в
почве на 0,25-0,26%.
Ключевые слова: староорошаемая почва, навоз, глубокое внесение, гумус, кукуруза, минерализация,
гумификация, органических веществ, нитроген, фосфор.
CHANGE OF HUMUS CONTENT UNDER DEEP APPLICATION OF MANURE IN OLD IRRIGATED SOILS
Change of humus content under deep application of manure in old irrigated soils is discussed. The decrease of humus
under annual tillage without application of manure was identified. Application of manure deeper (30-35cm) decreased
mineralization of organic matter and increased humus content in soil to 0,25 - 0,26%.
Key words: irrigated soil, manure, deep application, humus, maize, mineralization, humification, organic matter,
nitrogen, phosphorus.
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Таджикистана. Телефон: 934-75-88-76
Сангинов С.Р. – доктор сельскохозяйственных наук, член - корреспондент Академии сельскохозяйственных наук
Таджикистана. Телефон: 935-70-07-10

275

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ВИНОГРАДА
Рашидов НДж., Гулов С.М.
Политехнический институт Таджикского технического университета им. М. Осими в
г.Худжанде,
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура
Совершенствование агротехники возделывания и переход к интенсивным методам
возделывания винограда являются одними из важных направлений повышения продуктивности,
улучшения качества и количества урожая. Агротехнические приёмы, позволяющие повысить
качество и количество урожая, разработанные учеными и внедренные в производство, как в
научном, так и в практическом плане имеют большое значение.
Многочисленными исследованиями, проведенными, различными учеными в этом
направлении, установлено, что сильное воздействие оказывают такие агротехнические приёмы,
как схемы посадки, формы кустов, обрезка и нагрузка виноградного куста, которые существенно
влияют на продуктивность, рост и развитие виноградного растения.
Наиболее древним агротехническим приёмом при возделывании винограда является
формировка винограда, от которой возникли многочисленные формы кустов, применительно к
различным климатическим условиям и в зависимости от сорта.
Многие исследования ученых, которые посвящены изучению формировок и применению
различных агротехнических форм в неукрывных зонах, установлено преимущество как в биологическом плане, так и в технологическом, возделывания штамбовой широкорядной культуры
винограда.
В
ходе
исследований
установлено,
что
образованию
в
штамбе
кустов
функциональноактивных крупно просветных сосудов, обеспечивающих более активное
передвижение воды и растворенных в ней веществ в большом количестве, способствуют
штамбовые формы кустов [1], а также они наиболее целесообразно используют солнечную
радиацию [2], из-за большей листовой поверхности и повышения фотосинтетической активности
[3].
К моменту листопада высокоштамбовые формировки достигают полной физиологической
зрелости, междоузлия у них значительно короче, чем у приземных формировок, а также ткани
побегов имеют более плотную структуру [4].
Л.Т. Никифорова, O.A. Мартьянова отмечают, что у высокоштамбовых кустов длина побегов
значительно уменьшается, они имеют больший диаметр и лучше вызревают по сравнению с
бесштамбовыми формировками [5].
Cущественно, c увеличением высоты штамба виноградных кустов, возрастает устойчивость
растения к неблагоприятным условиям зимнего периода [6].
Таким образом, при возделывании широкорядных высокоштамбовых виноградников важным
условием является создание оптимальной структуры кустов, повышение продуктивности,
наиболее полно соответствующей биологии роста и плодоношения сорта в конкретных агроэкологических и агротехнических условиях, улучшение качества винограда. Можно ещё учесть,
что структура кустов у высокоштамбовых виноградников взаимосвязана с площадью питания,
также системой ведения кустов и другими факторами [7].
Во всех виноградарческих районах ведется работа по оптимизации агротехнических работ во
время ухода за насаждениями при возделывании широкорядных высокоштамбовых форм кустов, с
учетом биологических особенностей сортов и условий местности.
Известно, что из глазков, оставленных во время сухой обрезки кустов в зависимости от
сорта, местности, агротехнических приёмов, климатических условий года не развиваются
примерно от 15 до 40% глазков, а из числа развившихся побегов 20-30% бывают бесплодными. В
повышении продуктивности и количества продукции имеет большое значение перераспределение
и направление питательных веществ в виноградной лозе. Одним из немаловажных
агротехнических мероприятий по повышению продуктивности насаждений является увеличение
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количества массы грозди и, в конечном счете, урожайности винограда, которое играет важную
роль при выращивании винограда.
В связи с этим, одним из эффективных приемов управления регулированием питательных
веществ является чеканка (прищипывание 2-3 листов верхушек побегов) в начале цветения,
которые способствуют развитию органов плодоношения винограда. Прищипывание верхушек
побегов в начале цветения оказывает положительное действие на увеличение числа соцветий,
является мерой борьбой с осыпанием цветков и завязей винограда, а также оно увеличивает
закладку плодовых почек для следующего года и служит для получения дополнительного урожая.
Наши исследования проводились в д/х «Нури-Худжанд» Б.Гафуровского района,
Согдийской области Республики Таджикистан методами закладки полевых опытов. Во время
проведения исследований мы руководствовались общепринятой методикой, которая проводится
при проведении полевых опытов.
Исследования были направлены в целях определения действия прищипывания на повышение
плодоносности сортов винограда Кишмиш черный, Хусайни и Тайфи розовый. Сорта
характеризуются сильной и средней силой роста кустов, имеют различные биологические
особенности и экологическое происхождение, различаются также по степени плодоносности. На
момент начала опыта виноградники имели 10-летний возраст, посадки парные со схемой посадки
4х(3,6+0,4) площадью питания кустов 8 м2. Формировка кустов высокоштамбовая, однорукавная
по сорту Кишмиш черный с длиной обрезкой на плодовый побег в среднем до 10-12 глазков, что
составляло 75-85 глазков на куст, а на сортах Хусайни и Тайфи розовый обрезка проводилась в
среднем на 6-8 глазков, соответственно, составляла 50-60 глазков в среднем на куст насаждений.
Каждому сорту в варианте выделяли контрольные кусты.
Виноградные кусты во время исследований на воздействие прищипывания показали, что
сорта Кишмиш черный, Хусайни и Тайфи розовый по-разному реагируют, как на основных
побегах, так и на сучках замещения. Нами установлено, что в результате прищипывания
урожайность кустов в среднем на 3,5-14% увеличивается.
В результате прищипывания в начале цветения всех основных зеленых побегов
виноградного куста и перед созреванием легкое прищипывание повысило плодоносность побегов
и увеличило урожай в среднем за исследуемые годы (2014-2016 гг.) у сорта Кишмиш черный на
3,5% (4,5ц/га), Хусайни - на 11% (17,6ц/га) и у Тайфи черный на 14% (25,2ц/га) (рисунок).
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Рисунок - Влияние прищипывания на урожайность винограда (среднее за 2014-2016 гг.)

При прищипывании верхнего побега сучка замещения в одно время с прищипованием
побегов по массе грозди у всех сортов хотя существенного влияния на всех вариантах не
отмечается или же показатели были одинаковыми с контролем (табл., по сорту Кишмиш черный,
прищипывание верхнего побега сучка замещения). Но за счет увеличения количества гроздей на
одном плодоносном побеге, повышается урожайность.
Проведенный нашими исследованиями агротехнический приём (прищипывание побегов),
оказавший влияние на увеличение средней массы грозди показан в таблице. Лучшие результаты
по всем трем испытуемым сортам получены при прищипывании основных побегов, где
увеличение массы грозди составило от 1 до 3,6%.
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Таблица Влияние прищипывания на массу грозди (среднее за 2014-2016 гг.)
№ Варианты

1
2
3

Кишмиш черный
Масса
%
грозди, г
Контроль
382
100
Основные побеги
390
102
Верхний побег сучка 386
101
замещения

Хусайни
Масса
грозди, г
413
425
419

%
100
102,9
101,5

Тайфи розовый
Масса
%
грозди, г
495
100
510
103
508
103,6

Вывод. Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что важным
приёмом при технологии возделывания также является прищипывание верхушек побегов в начале
цветения и сучков замещения которые оказывают существенное влияние как на продуктивность,
так и на повышение массы одной грозди (1-3,6 гр.) и в итоге урожай виноградного куста (3,5-14%).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ТАКМИЛ ДОДАНИ ТАДБИРҲОИ АГРОТЕХНИКЇ БАРОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
САМАРАНОКИИ АНГУР
Дар натиљаи тадқиқот муқаррар шуд, ки хомток намудани қисми нўгии навдаҳои сабз дар аввали гулкунї
ва камтар шикастани нўги навдаҳо пеш аз пухтани ангур, миқдори вазни як хўшаро аз 1-3,6% зиёд намуда,
самаранокии ҳосилнокии навдаҳоро ба ҳисоби миёна дар навъҳои Кишмиши сиёҳ 3,5%, Ҳусайнї 11% ва
Тойфии гулобї 14% зиёд менамояд.
Хомток намудани қисми нўгии навдаҳои сабз дар аввали гулкунї на фақат чораи мубориза бар зидди
рехтани гул ва ғўраҳои ангур буда, балки барои зиёд намудани миқдори хўшаи гул таъсири мусбї расонида,
поягузории муғљаҳои мевадорро барои соли оянда зиёд менамояд ва барои гирифтани ҳосили иловагї (4,525с/га) хизмат менамояд.
Калидвожаҳо: хомток, навда, хўшагул, самаранокї, муғља, ҳосил.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ВИНОГРАДА
Установлено, что прищипывание всех основных зеленых побегов в начале цветения и легкая чеканка перед
созреванием винограда увеличивает массу одной грозди на 1-3,6% и повышает плодоносность побегов и урожая в
среднем у сорта: Кишмиш черный 3,5%; Хусайни 11%; Тайфи розовый 14%.
Прищипывание верхушек побегов в начале цветения является не только мерой борьбы с осыпанием цветков и
завязей винограда, но и оказывает положительное действие на увеличение числа соцветий, увеличивает закладку
плодовых почек для следующего года и служит для получения дополнительного урожая (4,5-25ц/га).
Ключевые слова: прищипывание, побег, цветение, плодоносность, почки, урожай.
IMPROVEMENT OF AGROTECHNOLOGY MEASURES TO IMPROVE THE PRODUCTIVITY OF GRAPES
It was found that all the major topping of green shoots in the beginning of flowering and light chasing in front of grape
ripening, increases the mass of a single cluster on 1-3,6% and increases the fruitfulness shoots and harvest on average grade:
Sultana black 3.5%; Husaini 11%; Tayfi pink 14%.
Pinching the tips of shoots at the beginning of flowering is not only a measure to combat shedding of flowers and
ovaries of grapes, but also has a positive effect on the increase in the number of inflorescences, increases the bookmark fruit
buds for next year, and serves to provide additional yield (4,5-25с/ga).
Key words: topping, shoot, bloom, fruitfulness, kidney harvest.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ВИДАМ ПОДСЕМЕЙСТВ STENINAE И PAEDERINAE
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ЮЖНОГО СКЛОНА ГИССАРСКОГО ХРЕБТА
Якубова Д.Ш.
Таджикский национальный университет
Основная часть материала статьи была собрана автором во время кратковременных
экспедиционных выездов длительностью 1–10 дней на Южном склоне Гиссарского хребта в
период с 2006 по 2016 гг. Другая часть материала использована из коллекционного фонда кафедры
зоологии А.Х. (1960-1986гг.).
Выезды были распределены таким образом, чтоб охватить весь период активности
стафилинид. Проводились полевые и стационарные исследования.
Обследованы наиболее характерные для стафилинид естественные и частично
окультуренные ландшафты, берега рек и стоячих водоемов, а также другие гигрофитные и
ксерофитные биотопы, кустарниковые заросли на прилавках гор, мхи, грибы, навоз и другие
органические субстраты. Сбор стафилинид производился в соответствии с общепринятыми в
энтомологии методиками и способами [1,2].
Автор приносит свою благодарность д.б.н., профессору Кадырову А.Х. и сотруднику
Зоологического института Академии наук Российской Федерации А. Ковалеву, за помощь в
определении и уточнении материалов.
Подсемейство Steninae MacLeay, 1825
Род Stenus Latreille, 1796
По нашим наблюдениям, представители рода Stenus на Южном склоне Гиссарского хребта
не поднимаются выше 2000 м. над уровнем моря. Являясь влаголюбивыми хищными видами они
держатся около горных рек, укрываясь во влажном и мокром мху. В жаркий период дня прячутся
под камнями около рек. При затоплении их укрытий водой стенусы быстро выбегают и их можно
без затруднения собрать эксгаустером или вручную пинцетом.
Stenus posticalis Eppelsheim, 1892
Материал. 4 экземпляра из следующих точек сбора: Ущелье Такоб, 06-09.07.2013, 02.07.2016
(Д. Ш. Якубова).
Экология. Стратобионтный хищник. Нами обнаружен во влажном мху около ручья. Имаго
укрывается днем, охотясь на личинок беспозвоночных между ростками влажного мха.
Распространение. Область Древнего Средиземья.
Stenus (Stenus) mongolicus Eppelsheim, 1889 (s. str.)
Материал. 8 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит», 09.06.1985 (Д. Х.
Зарипова); Такоб, Мельничный сай, 06.07.2013, 21.06.2014, 30.06.2014 (Д. Ш. Якубова).
Экология. Эпистратобионтный хищник, повсеместно обычен. Укрывается от солнечных
лучей в жаркий период дня под камнями, во мху.
Распространение. Область Древнего Средиземья.
Stenus (Hemistenus) turk Puthz, 1972
Материал. 20 экземпляров из следующих точек сбора: Ущелье Такоб, Мельничный сай, 2526.06.2008, (Д. Ш. Якубова); Горный хонако, 06-15.10.2012, 02.07.2016 (Д. Ш. Якубова);
Предгорья южного склона Гиссарского хребта 10-15.10.2012, 10.11.2012 (А. Х. Кадыров).
Экология. Нами обнаружен во влажном мху около ручья. Укрываются во мху и при сборах
активно бегали по стеблю и листьям мха.
Распространение. Средиземноморье.
Stenus aereus Solsky, 1871
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Материал. 10 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит», 12.06.1982,
16.06.1983 (Д. Х. Зарипова); ущелье Такоб 04-09.06.2007 (Д. Ш. Якубова).
Экология. Нами обнаружен во влажном мху около ручья. Эпистратобионтный хищник,
активно передвигающийся в укрытиях за добычей, поднимается на растения.
Распространение. Средиземноморье.
Stenus sp.
Материал. 3 экземпляра из следующих точек сбора: Ущелье Такоб, Мельничный сай,
01.06.2014, 02.07.2016 (Д. Ш. Якубова).
Экология. Эпистратобионтный хищник. Нами обнаружен во влажном мху около ручья в тени
грецкого ореха. Относительно мелкий вид, редок.
По каталогу Палеарктики [7] по роду Stenus приведены следующие виды, указанные также
из Таджикистана:
Stenus erythrocnemus Eppelsheim, 1884
Распространение. Европа, Азия.
Stenus micros Solsky, 1874
Распространение. Азия.
Stenus idea mongolicus Eppelsheim, 1889
Распространение. Европа, Азия.
Stenus morio Gravenhorst, 1806
Распространение. Европа, Азия.
Stenus (Metatesnus) claritarsis Puthz, 1971
Распространение. Европа, Азия.
Stenus (Hemistenus) proprius L. Benick, 1921
Распространение. Европа, Азия.
Подсемейство Paederinae Fleming, 1821
Род Paederus Fabricius, 1775
По роду Paederus сведения о видах являются уточненными дополнениями, так как в
предыдущей статье [3] были приведены данные по следующим видам: Paederus limnophilus Er., P.
albepilis Solsky., P. fuscipes Curt., и P. ruficolis F. После ряда работ по уточнению определений в
Институте зоологии Академии наук Российской Федерации в мае 2016г. нами выяснилось, что
виды определенные как P. limnophilus Er. и P. ruficolis F. были не точными. Эти экземпляры
остаются не определенными до вида и в аннотированном списке приводятся как – Paederus sp.1. и
P. sp.2. Для этих видов распространение не приводится. Следует отметить, что возможно эти два
вида новые для этого рода. Дополнением к аннотированому списку рода стал вид Paederus
(Dioncopaederus) littoralis ilsae Bernhauer.
Paederidus albipilis (Solsky, 1871).
Материал. 48 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит»: 22.06.1978 (А. Х.
Кадыров); ущелье Рамит, пойма реки Сардаи миена, 21-22.06.1982, 27.07. 1982, 05.07.1983, 0206.06.1985, 28.05.86 (Д. Х. Зарипова), 24.05.2006 (Д. Ш. Якубова); ущелье Рамит, 04-06.06.1983
(Казарьянц); г. Вахдат, пойма реки Симигандж, 04.08.2007 (Д. Ш. Якубова); Файзабадский район,
кишлак Сарисафедхок, 1.08.2007 (Д. Ш. Якубова).
Экология. Обитает в сильно увлажненных биотопах, встречаясь в массе по песчаным
берегам водоемов и на болотистых лугах, по пойменным лесам и зарослям кустарниковой
растительности поднимается до среднегорий на высоту до 2000-2500 м, где активен в весеннелетний период. Обнаружен ползающим на кустарнике тамарикса около речки [3].
Распространение. Транспалеарктика.
Paederus (Heteropaederus) fuscipes fuscipes Curtis, 1826.
Материал. 102 экземпляров из следующих точек сбора: Кумсангирский район, 05.05.1983
(А.Х. Кадыров), Такоб, 20.10.2008 (Д. Ш. Якубова);
Экология. Эпигебионтный и стратобионтный хищник. Хорошо летит на свет. На равнинах
Южного Таджикистана обычно встречается на побережьях водоемов, хотя отмечен и в удаленных
от водоемов стациях [3]. В большем количестве замечен на огородно-бахчевых культурах, заходит
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и на злаковые поля. Этот вид ученые Казахстана указывают как регулятор численности различных
насекомых [4,5].
Распростанение. Транспалеарктика.
Paederus (Dioncopaederus) littoralis ilsae Bernhauer, 1932.
Материал. 28 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит», 22.06.1978 (А. Х.
Кадыров), 16.07.1983, 02.06.1985 (Д. Х. Зарипова); Ущелье Рамит, 05-07.06.1982, 16.06.1982,
29.06.1982, 23.05.1986 (Макаренко), 10.06.1982, 20.05.1983, 02-06.06.1985 (Д. Х. Зарипова),
14.06.2006 (Д. Ш. Якубова); ущелье Такоб, 03.06.1982 (Л. П. Макаренко).
Экология. Обитает во влажных местах под камнями. На юге Таджикистана встречается в
пойме реки Вахш, на границе тугайных лесных комплексов и пустынных экосистем, вдоль озер и
речных рукавов, поднимается на кустарники тамарикса. Жук избегает прямых солнечных лучей,
предпочитает укрываться под камнями и во влажном субстрате. В гористой местности встречается
в речных долинах и вблизи водных источников. Активно летят на свет кварцевой лампы.
Супралиторальный стратобионтный хищник. Обычный вид. В населенных пунктах часто
встречается после орошения в огородах овощных культур на предгорной части Гиссарского
хребта.
Распространение. Область Древнего Средиземья.
Paederus sp. 1.
Материал. 1 экземпляр из следующей точки сбора: г. Вахдат, речка Симигандж, 04.08.2007
(Д.Ш. Якубова).
Экология. Укрываются под камнями, в увлажненных песках пойм рек. Активны днем. При
затапливании околоречного песка и камней быстро выбегают из своих укрытий.
Paederus sp. 2.
Материал. 1 экземпляр из следующей точки сбора: ущелье Такоб, 20.06.1983 (Д.Х.
Зарипова).
Экология. Обнаружен около речки.
По каталогу Палеарктики [6] из этого рода из Таджикистана указан следующий вид:
Paederus laevigatus Gyllenhal, 1827
Распространение. Европа, Азия.
Род Rugilus Leach, 1819
По роду Rugilus сведения также являются уточнениями, так как в предыдущей статье [3]
были приведены данные по следующим двум видам: Rugilus erichsoni Fauvel. и R. prolongatus
(Solsky). Выяснилось, что R. erichsoni Fauvel. был определен нами неверно и является R.
prolongatus (Solsky).
Rugilus (Stilicus) prolongatus prolongatus (Solsky, 1874).
Материал. 10 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит», 13.06.1982,
22.06.1982 (Д. Х. Зарипова); 10.06.1982 (Чикатунов), 22.06.1970, 07.07.1971 (А. Х. Кадыров),
15.06.2007 (Д. Ш. Якубова); ущелье Такоб, 07.07.1976 (А. Х. Кадыров), Мельничный сай, 0405.11.2006, 03.07.2013 (Д. Ш. Якубова).
Экология. Обитает под камнями, мхом и во влажных местах вдоль рек и ручьев, а также в
компостных кучах. Нами собран в подстилке чернолесья [3].
Распространение. Средняя Азия.
По каталогу Палеарктики [6, 7] из этого рода из Таджикистана указан следующий вид:
Rugilus (Staphylinus) orbiculatus Paykull, 1789
Распространение. Европа, Северная Африка, Азия.
Род Scopaeus Erichson, 1839
Scopaeus asiaticus Bernhauer, 1915
Материал. 7 экземпляров из следующей точки сбора: ущелье Такоб, 08-10.07.2013, (Д. Ш.
Якубова).
Экология. Встречается под камнями, по берегам рек и в наносах.
Распространение. Средняя Азия.
Scopaeus similis similis Eppelsheim, 1892.
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Материал. 20 экземпляров из следующих точек сбора: Заповедник «Рамит», 16.06.1983 (Д.Х.
Зарипова), 16.06.1983 (Казарьянц); ущелье Такоб, 10.06.1971 (Д.Х. Зарипова), 10.07.2013 (Д.Ш.
Якубова).
Экология. По поймам рек, края водоемов, под камнями и наносами, во мху. Стратобионтный
хищник. Предпочитает тростники, где держится в разлагающемся растительном опаде.
Распространение. Средняя Азия.
Scopaeus debilis Hochhuth, 1851.
Материал. 1 экземпляр из следующей точки сбора: Ущелье Такоб, 09.05.1997 (Д.Х.
Зарипова).
Экология. По краям водоемов, под камнями и наносами. Стратобионтный хищник.
Распространение. Область Древнего Средиземья.
По каталогу Палеарктики [7] из этого рода из Таджикистана указаны следующие виды:
Scopaeus likovskyi Bohac, 1988
Распространение. Указан только из Таджикистана
Scopaeus triangularis Luze, 1904
Распространение. Указан только из Таджикистана и Узбекистана
Scopaeus galinae Gusarov, 1991
Распространение. Азия.
Scopaeus kastcheevi Frisch, 2012
Распространение. Азия.
Род Medon Stephens, 1833
Medon sp.
Материал. 1 экземпляр из следующей точки сбора: Заповедник «Рамит», 07.07.1982 (Д. Х.
Зарипова).
Экология. Обнаружен в подстилке.
По каталогу Палеарктики [6] из этого рода из Таджикистана указаны следующие виды:
Medon wrasei Schülke, 1989
Распространение. В каталоге указан только из Таджикистана.
Medon caucasica Luze, 1912
Распространение. Азия.
Medon bucharicus Bernhauer, 1902
Распространение. Aзия.
Medon nigrinus Eppelsheim, 1892
Распространение. Eвропа, Азия.
Род Leptobium Casey, 1905
Leptobium sp.
Материал. 1 экземпляр из следующей точки сбора: Заповедник «Ромит» 21.06.1982 (Д. Х.
Зарипова).
Экология. Субстратный скваженник, хищник.
По каталогу Палеарктики [6] из этого рода из Таджикистана указаны следующие виды:
Leptobium hauseri Bemhauer, 1915
Распространение: Указан только из Таджикистана
Leptobium khnzoriani Coiffait, 1969
Распространение: Указан только из Таджикистана
Leptobium macrocephalum Coiffait, 1969
Распространение: Указан только из Таджикистана
Leptobium unciferum Coiffait, 1969
Распространение: Указан только из Таджикистана
Leptobium zeravshanicum Bohac, 1988
Распространение: Указан только из Таджикистана
Leptobium subarisi Coiffait, 1969
Распространение: Указан из Таджикистана и Узбекистана
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Таким образом, в результате проведенных исследований, в течение более 10 лет на Южном
склоне Гиссарского хребта нами выявлены стафилиниды из 7 подсемейств, из этого числа в
данной статье по подсемействам Steninae и Paederinae приведены виды, собранные и
определенные нами, а также список видов этих двух подсемейств, указанных из Таджикистана по
каталогу Палеарктики [6,7].
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МАЪЛУМОТЊОИ НАВ ОИДИ НАМУДЊОИ ЗЕРОИЛАЊОИ STENINAE ВА PAEDERINAE
(COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE) ЌИСМАТИ ЉАНУБИИ ЌАТОРКЎЊИ ЊИСОР
Дар маќола аввалин маротиба маълумотњо оид ба пањншавї ва экологияи гамбўскони зероилаи Steninae
ќисмати љанубии ќаторкўњи Њисор оварда шуда, инчунин маълумотњо оиди зероилаи Paederinae пурра ва аниќ
карда шудаанд. Дар натиљаи тадќиќотњо аз зероилаи Steninae мо 11 намуди гамбускони кўтоњсахтболи авлоди
Stenus ва аз зероилаи Paederinae 27 намудро аз 5 авлод муайян кардем.
Калидвожањо: ќаторкўњи Њисор, стратобионт, эпигеобионт, эпистратобионт, Staphylinidae, Steninae,
Paederinae.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ВИДАМ ПОДСЕМЕЙСТВ STENINAE И PAEDERINAE (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE) ЮЖНОГО СКЛОНА ГИССАРСКОГО ХРЕБТА
В статье впервые приводятся новые данные по распространению и экологии жуков подсемейства Steninae,
также приводятся дополнения и уточненные данные по некоторым видам подсемейства Paederinae Южного склона
Гиссарского хребта. В результате исследований из подсемейства Steninae нами выявлено 11 видов стафилинид рода
Stenus. Также из подсемейства Paederinae нами выявлено 27 видов из 5 родов.
Ключевые слова: Гиссарский хребет, стратобионт, эпигеобионт, эпистратобионт, Staphylinidae, Steninae,
Paederinae.
NEW DATA ON SPECIES OF SUBFAMILIES OF STENINAE AND PAEDERINAE (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE) OF THE SOUTHERN SLOPE OF THE GISSAR RIDGE
New data on distribution and ecology of bug's of a subfamily of Steninae are for the first time provided in article,
additions and the specified data on some types of a subfamily of Paederinae of the Southern slope of the Gissar ridge are also
given. As a result of researches from Steninae subfamily we have revealed 11 species Staphylinidae the genus Stenus. Also
from Paederinae subfamily we have revealed 27 species from 5 genus.
Key words: The Gissar ridge, stratobiont, epigeobiont, epistratobiont, Staphylinidae, Steninae, Paederinae.
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СОРТОВ ВИНОГРАДА, РАЙОНИРОВАННЫХ
В ТАДЖИКИСТАНЕ НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
Бободжанова Х.И., Ясаулова Ш.К., Кухарчик Н.В.
Центр биотехнологии Таджикского национального университета
РУП «Институт плодоводства», Республика Беларусь
В Таджикистане виноградниками в 2016 году было занято 38,1 тыс. гектаров земли, которые
в год дают в среднем более 0,5 млн. тонн урожая [1]. 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)". В связи с этим
возрастает потребность в качественном посадочном материале. Одним из способов получения
такого материала является метод культуры апикальных меристем с последующим
микроразмножением, получение которого возможно в оснащенных современным оборудованием
лабораториях [2].
Исследователями показано, что успех регенерации апикальных меристем в условиях in vitro
зависит от срока их вычленения [3-7]. Н.И. Медведевой и др. [2] показано, что апексы винограда
можно вводить в культуру in vitro в следующие сроки: первый - февраль-март, второй – июнь,
период активного роста и третий – август, период вторичного роста. Однако регенерационная
способность меристематических верхушек заметно колеблется в различные сроки введения in
vitro. В цитируемых источниках выход пробирочных растений составил: февраль-март - 96,7;
июнь - 97,5и август 49,2%[2].
Цель настоящих исследований заключалась в оценке эффективности введения в культуру in
vitro сортов винограда в зависимости от размера экспланта и времени инициации культуры.
Исследования проведены в Центре биотехнологии Таджикского национального университета
в 2013-2016гг.
Объекты исследования. В качестве объектов исследования были выбраны 6 сортов
винограда, произрастающих на территории Таджикистана – Джаус, Сохиби, Хусайне черный,
Мугчалони, Дили каптар и Тайфи розовый. Черенки вышеперечисленных сортов винограда были
привезены из коллекционных участков и фермерских хозяйств республики.
Сорта винограда Мухчалони и Дили каптар привезены из коллекционного участка филиала
института
садоводства
и
овощеводства
им.
Мичурина
Таджикской
академии
сельскохозяйственных наук, Согдийская область, район Б. Гафурова, джамоат Овчи Калача,
городок Мичурина. Мугчалони таджикский столовый сорт винограда народной селекции,
созревает в конце августа [8]. Дили каптар созревает в середине-конце сентября, народной
селекции [8].
Сорта винограда Джаус и Сохиби привезены из коллекционного участка «Навбахор»
Института садоводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйственных наук, район
Рудаки. Джаус - среднеазиатский столово-изюмный сорт, среднепозднего периода созревания, [8].
Сохиби относится к столовым сортам среднепозднего срока созревания [8].
Сорт винограда Хусайне черный привезен из Фермерского хозяйства "Ватан 2008" (фермер
Нематов Усмон). Район Турсунзаде, участок Янгибог. Хусайне черный столовый сорт винограда
среднего периода созревания [8].
Сорт винограда Тайфи розовый привезен из плодопитомнического хозяйства им.
М.Турсунзаде, Шахринавского района. Тайфи розовый - столовый сорт винограда позднего срока
созревания [8].
Выбранные для исследований сорта винограда широко культивируются в фермерских и
частных хозяйствах, отличаются комплексом хозяйственно-полезных признаков, пользуются
спросом у населения [8, 9]. Такие сорта, как Джаус и Тайфи розовый, внесены в Государственный
реестр коммерческих и охраняемых сортов растений, допущенных к использованию на
территории Республики Таджикистан [10].
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Все перечисленные выше сорта винограда хранятся в коллекции Центра биотехнологии
Таджикского национального университета.
Методика исследований. Отбор материала для введения в культуру проводили c марта по
июль 2014-2016 гг. Эксплантами служили апикальные меристемы, верхушечные почки, боковые
почки и щитки активно растущих побегов.
Поверхностную стерилизацию растительного материала проводили по схеме: 70%-й этанол 30 сек, двукратная 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.
Стерилизацию эксплантов проводили в ламинар-боксе в стерильных условиях.
Экспланты высаживали на агаризованную питательную среду Мурасиге-Скуга [11],
дополненную мезоинозитом (10 мг/л), 6-БА(1,1мг/л), НУК (0,09 мл/л), сахарозой - 30 г/л и агарагаром 5,0 г/л, pH среды - 5,7-5,8. Культивирование растений in vitro осуществляли при освещении
4 тыс. люкс., температуре 24+1оС [12]. Жизнеспособность высаженных эксплантов оценивали
через 20-30 дней.
Результаты и обсуждение. Результативность введения в культуру in vitro6 сортов
винограда, произрастающих на территории Таджикистана, оценивалась в течение 2014-2016 годов.
Регенерация, исследуемых сортов винограда in vitro варьировала значительно и составила, в
среднем по типам эксплантов, периодам введения и сортам от 25,0 до 100% (Таблица 1).
Необходимо отметить, что для всех сортов были отмечены максимальные показатели
эффективности введения в культуру in vitro (100%) при использовании всех эксплантов, однако,
получить такой результат во все годы исследований, при соблюдении основных методических
элементов, оказалось невозможным.
Таблица 1. Результативность введения в культуру in vitro сортов винограда
Тип экспланта

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее

14.05
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
19.04
75,0
100,0
100,0
100,0
94.1

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее

15.05
80,0
80,0
75,0
100,0
83,3

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток

07.05
66,7
83,3
100,0
100,0

Результативность введения в культуру in vitro, %
2014 г.
2015 г.
2016 г.
среднее по годам
Джаус
26.05
06.07
31.03
100,0
50,0
35,7
57,1
75,0
33,3
28,6
41,7
80,0
50,0
31,3
63,6
77,8
42,9
50,0
66,7
80,8
40,0
36,7
58,3
Сохиби
03.06
12.06
30.06
30.03
60,0
87,5
100,0
87,1
25,0
100,0
100,0
100,0
91,4
100,0 100,0
91,6
100,0
98,2
100,0 100,0
83,3
100,0
96,6
78.4
100,0
90,0
100,0
94,4
Хусайне черный
23.06
04.07
01.04
0
53,3
100,0
66,7
33.3
53,3
100,0
69,7
33.3
59,1
91,7
66,7
33,3
45,5
83,3
65,7
27.8
54,0
93,2
73,7
Мугчалони
26.05
24.06
04.03
100,0
66,7
100,0
87,5
100,0
50,0
100,0
87,5
100,0
29,4
30,0
53,7
100,0
46,7
30,0
59,5
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сумма/среднее

86,4

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее

меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее
меристема
верх. почка
боковая почка
щиток
сумма/среднее

10.05
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
43,2
Тайфи розовый
23.06
90,0
77,8
60,0
60,0
71,8
Дили каптар
14.05
22.06
100,0
100
100,0
100
75,0
100
76,9
100
84,8
100
Среднее по сортам
79,5
69,1
78,8
59,3
89,2
60,2
89,9
62,5
86
62,5

65,0

67,2

28.03
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

96,7
93,1
84,6
84,6
90,1

04.03
100,0
100,0
40,0
50,0
69,4

100
100
73,3
77,1
85,1

88,2
86,8
64
72,5
78,8

80
77,7
73,4
76,4
76,2

Сорт Джаус. Максимальная результативность введения в культуру in vitro отмечена для всех
эксплантов 14.05.2014 года. В 2014 году оба срока введения in vitro были более чем в два раза
результативнее (100 и 80,8%), в среднем по эксплантам, чем в другие годы (40 и 36,7%). Хорошие
результаты инициации получены при использовании различных эксплантов, что позволяет
использовать различные техники введения in vitro в зависимости от целей проводимых работ
(оздоровление, размножение). В то же время, значительная разница в эффективности введения
различных эксплантов в разные годы не позволяет прогнозировать необходимый объем вводимых
эксплантов.
Сорт Сохиби. Высокий процент жизнеспособных эксплантов для сорта Сохиби получен во
все периоды введения в культуру in vitro и составляет в среднем по типам эксплантов от78,4 до
100%. Для этого сорта отмечена минимальная зависимость эффективности введения в культуру in
vitro от типа экспланта и периода введения.
Сорт Хусайне черный. В июне 2014 года показатель выживаемости меристемы 0%,
причиной этому является отсутствие развития эксплантов. Необходимо отметить, что в этот
период получена минимальная результативность введения и при использовании других
эксплантов. Высокий процент выживаемости эксплантов отмечен в мае 2014г. и апреле 2016г (83,3
и 93,2 соответственно).
Эффективность введения по всем типам эксплантов сорта Мугчалони варьировала от 86,4
до 100% в первой и третьей декадах мая. И этот показатель значительно превышает результаты
исследований, проведенных в июне (43,2%). Эффективность введения в культуру in vitro меристем
и верхушечных почек в среднем, для этого сорта значительно выше, чем боковых почек и щитков.
Сорт Тайфи розовый. Эффективность введения в культуру всех типов эксплантов для сорта
Тайфи розовый в марте 2016 года составила 100%. Результаты этих же исследований,
проведенных в июне месяце, по всем типам эксплантов составили 71,8%, при этом 90% результат
получен при введении экспланта – меристемы.
Дили каптар - 100% эффективность введения в культуру in vitro отмечена в первой декаде
мая 2014 и июне 2015г. Во второй декаде мая 2014г. этот же показатель составил 84,8%. Более
низкий процент выживаемости пришелся на третью декаду июня 2015 и составил 69,4%. Следует
отметить, что при введении меристемы и верхушечной почки во все сроки введения наблюдается
100% выживаемость эксплантов.
Регенерационная способность меристемных эксплантов варьировала в пределах от 35,7до
100%. Высокий процент регенерации – 100 отмечается при использовании в качестве экспланта
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верхней почки (для всех сортов), боковой почки (кроме сорта Хусайне черный -91,7%
максимальное значение) и щитка (для всех сортов).
Результативность введения в культуру in vitroв среднем по всем типам эксплантов для
каждого исследованного сорта отличается и варьирует в пределах от 58,3 (Джаус) до 94,4%
(Сохиби). Для сортов Хусайне черный, Мугчалони, Тайфи розовый и Дили каптар
результативность введения составила 73,7;67,2;90,1 и 85,1% соответственно.
Если посчитать регенерационную способность эксплантов всех исследованных сортов, то
этот показатель составляет минимальное значение 60,2% для экспланта – боковая почка, в то
время как максимальное значение приходится на эксплант меристема и составляет 89,9%. В
среднем, по всем типам эксплантов и трем годам исследований шести сортов регенерационная
способность составила 76,2%.
Выводы. Результативность введения в культуру in vitro 6 сортов винограда варьировала
значительно и составила, в среднем по типам эксплантов, периодам введения и сортам от 27.8 до
100%. Для всех сортов были отмечены максимальные показатели эффективности введения в
культуру in vitro (100 %) при использовании всех типов эксплантов. Максимальная эффективность
введения в культуру in vitro отмечена для сорта Сохиби (94,4%), минимальная для сорта Джаус –
58,3%. Хорошие результаты инициации получены при использовании всех типов эксплантов (64,9
-77,4%), что позволяет использовать различные техники введения in vitro в зависимости от целей
проводимых работ.
Полученные результаты будут использованы для разработки приемов микроразмножения
сортов винограда, необходимых для широкого внедрения в производственных масштабах.
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ЌОБИЛИЯТИ РЕГЕНЕРАТСИОНИИ НАВЪЊОИ АНГУРИ НОЊИЯБАНДШУДАИ ТОЉИКИСТОН
ЊАНГОМИ МАРЊИЛАИ ДАРОВАРДАН ДАР ШАРОИТИ IN VITRO
Дар кор, маводњои таљрибавие, ки дар Маркази биотехнологии Донишгоњи миллии Тољикистон дар
солњои 2013-2016 ба даст оварда шудаанд, пешнињод карда мешаванд.
Тањлили самаранокии парвариши шаш навъи ангури ноњиябандшудаи Тољикистон дар шароити in vitro
гузаронида шуд. Љавс, Соњибї, Хусайнии сиёњ, Муѓчалонї, Дили кафтар ва Тойфии гулобї; чор намуди
эксплантњо: меристемаи апикалї, муѓчањои болої, муѓчањои пањлуї ва шитокњои сабзиши фаъоли навъњо, дар
тўли солњои 2014-2016. Натиљањои хуби инисиатсионї њангоми истифодаи эксплантњои гуногун (64,9-77,4%)
барои њамаи навъњои ангур гирифта шуд.
Калидвожањо: Тољикистон, навъ, ангур, шароити in vitro, эксплант, ќобилиятнокии њаёт.
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РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СОРТОВ ВИНОГРАДА, РАЙОНИРОВАННЫХ В
ТАДЖИКИСТАНЕ НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных в Центре биотехнологии
Таджикского национального университета в период 2013-2016гг.
Проведен анализ эффективности введения в культуру in vitro 6 сортов винограда, районированных на
территории Таджикистана: Джаус, Сохиби, Хусайне черный, Мугчалони, Дили каптар и Тайфи розовый; 4 типов
эксплантов: апикальные меристемы, верхушечные почки, боковые почки и щитки активно растущих побегов, в
течение 2014-2016 годов. Хорошие результаты инициации получены при использовании различных эксплантов
(64,9%-77,4%) для всех сортов винограда.
Ключевые слова: Таджикистан, сорт, виноград, культура in vitro, эксплант, жизнеспособность.
REGENERATIVE ABILITY OF THE GRAPE CULTIVARS IN TAJIKISTAN AT THE STAGE OF
INTRODUCTION IN VITRO
The results of experimental studies conducted at the Center for Biotechnology of the Tajik National University in the
period 2013-2016 are presented.
The analysis of the effectiveness of introduction into culture in vitro of six varieties of grapes, zoned in the territory of
Tajikistan: Jaus, Sohibi, Husayne black, Mugchaloni, Dili Cappar and Taifi pink; four types of explants: apical meristems,
apical buds, lateral buds and shields of actively growing shoots, during 2014-2016 years. Good results of initiation were
obtained using different explants (64.9-77.4%) for all grape varieties.
Key words: Tajikistan, variety, grapes, in vitro culture, explant, vitality.
Сведения об авторах: Бободжанова Х.И. – кандидат биологических наук, доцент, директор Центра биотехнологии
Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 907956777. E-mail: bobojankh_7@bk.ru
Ясаулова Ш.К. – старший научный сотрудник Центра биотехнологии, аспирант заочной формы обучения Научноисследователский института Таджикского национального университета. E-mail: oriana_87@mail.ru
Кухарчик Н.В. – доктор селскохозяйственных наук, доцент, зав. отделом биотехнологии РУП «Институт
плодоводства» НАН Республики Беларусь. E-mail: nkykhartchyk@gmail.com

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
РАЗНОГО ГЕНОТИПА
Исуфов Д.С.
Институт животноводства ТАСХН
Известно, что планомерная регуляция воспроизводства поголовья сельскохозяйственных
животных служит решающей предпосылкой наиболее полного обеспечения населения продуктами
питания. В этой связи в современных условиях ведения животноводства возникла настоятельная
необходимость в активном регулировании процессов воспроизводства, с целью максимального
использования ее возможностей. Если у коровы нарушен половой цикл, то она остается
бесплодной и не приносит при этом теленка ежегодно, и в этом случае все его остальные высокие
качества не имеют никакого значения. Поэтому работа по воспроизводству должна быть
организована с таким расчетом, чтобы получить от каждой коровы теленка в год.
Однако, несмотря на все достигнутое, животноводство в подавляющем большинстве
хозяйств и личных подворьях остаются низкорентабельным и нередко убыточным. Главной
причиной такого обстоятельства является низкий уровень породности скота на фоне
неудовлетворительных условий кормления.
В среднем по стране удельный вес племенных животных от общего поголовья остается
крайне низким. В результате беспородный и низкопродуктивный скот, составляющий на сегодня
основу животноводства страны, в особенности в личных хозяйствах, выступает одной из главных
причин высокой себестоимости и неконкурентоспособности производимой продукции.
Планомерная и регламентированная регуляция воспроизводства коров служит решающей
предпосылкой для увеличения производства молока и мяса. В этой связи возникает настоятельная
необходимость в активном регулировании процессов воспроизводства (Прокофьев М.И., 1983;
Рахимов Ш.Т. и др., 1990; Назаров Н.Э., 2009 и др.).
Исследования по определению воспроизводительных качеств коров таджикского
внутрипородного типа швицезебувидного скота и черно-пестрой породы в зависимости от сезона
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года проводились в двух хозяйствах Кулябской зоны Хатлонской области Республики
Таджикистан (табл. 1).
Таблица 1. Интенсивность прихода коров в охоту коров разного генотипа в зависимости от
сезона года
Порода и породность
Черно-пестрая
Швицезебувидная
голов
%
голов
%
14
32,6
12
21,4
7
16,3
10
17,9
9
20,9
18
32,1
13
30,2
16
28,6
43
100,0
56
100,0

Сезона года
Зима
Весна
Лето
Осень
Всего

Как показывают приведенные данные табл.1 сезон года неодинаково оказывает влияние на
интенсивность прихода коров в охоту. При этом выявлено наличие генотипического разнообразия
сравниваемых групп животных. Так, например, наиболее высокий уровень прихода коров чернопестрой породы установлен зимой – 32,6%, а низкий весной - 16,3%, тогда как у
швицезебувидного скота соответственно летом - 32,1% и весной – 17,9%. Осенний период для
обеих групп животных характеризовался достаточно высоким показателем этого признака. Эти
различия наиболее отчетливо видно в рисунке 1.

Оплодотворяемость, %

35,0

32,6

32,1

30,0
25,0

21,4

20,0

17,9

30,2

28,6

20,9

16,3

15,0
10,0
5,0
0,0

зима

весна
лето
Сезон года
черно-пестрая
швицезебувидная

осень

Рис.9 Процентное соотношение отелов по сезонам года у коров черно-пестрой породы и
швицезебувидного скота

Относительно высокий приход коров швицезебувидного скота в зимний и летней периоды
года, видимо, объясняется лучшей их адаптированностью к условиям зоны их разведения, так как
они несут генетическую информацию местного зебу, определяющую более высокую устойчивость
к неблагоприятным факторам внешней среды вследствие своей гетерогенности.
Установлено, что по продолжительности сервис-периода у сравниваемых генотипов
животных разница не выявлена.
Выход телят на 100 коров по сезонам года составлял у коров черно-пестрого скота: весной 87, летом - 96, осенью - 93 и зимой– 98 телят, а у швицезебувидного скота соответственно – 97; 95;
96 и 96% на 100 коров (табл. 2).
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Таблица 2. Продолжительность сервис-периода и выход телят коров разного генотипа по
сезонам года
Сезона года
голов
Зимний
Весенний
Летний
Осенний
В среднем за год

14
7
9
13
43

Порода и породность
черно-пестрая
швицезебувидная
сервисвыход телят на
сервисвыход телят на 100
голов
период
100 коров
период
коров
73
98
12
89
96
121
87
10
91
97
93
96
18
97
95
81
93
16
98
96
92
93,5
56
93,7
96

Таким образом, можно заключить, что сезон года оказывает неодинаковое влияние на
показатели воспроизводства коров разного генотипа. В силу хорошей приспособленности
швицезебувидного скота к местным природно-климатическим условиям высокая жара в летнем
периоде не послужила причиной снижения интенсивности проявления у них охоты и
соответственно оплодотворяемости коров.
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ТАЪСИРИ ФАСЛИ СОЛ БА ЌОБИЛИЯТИ ТАКРОРИСТЕЊСОЛКУНИИ
ГОВЊОИ ИРСИЯТАШОН ГУНОГУН
Дар мақола натиљаи корҳои илмї-таҳқиқотї оид ба масъалаҳои таъсири фасли сол ба қобилияти
такрористеҳсолкунии говҳои ирсияташон гуногун љаъмбаст карда шудааст. Муайян гардидааст, ки говҳои
љинси тољикии швтсузебумонанд ва зотї сиёҳ-ало бо нишондиҳандаҳои давраи љинсї, давомнокии аз зоидан то
бордоршавии модагов, бордоршавии он, шумораи зоиши гўсолаҳо ба 100 сар модагов бо фасли сол вобастагї
мављуд мебошад.
Калидвожаҳо: генотип, зот, такрористеҳсолкунї, хоҳиш, давраи сервисї, бордоршавї.
ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА
В статье подытожены результаты исследований по определению влияния сезона года на показатели
воспроизводства коров разного генотипа. Выявлено, что у коров таджикского внутрипородного типа
швицезебувидного скота и черно-пестрой породы имеются определенная взаимосвязь в показателях интенсивности
прихода их в охоту, продолжительности сервиспериода, оплодотворяемости и выхода телят на 100 коров.
Ключевые слова: генотип, порода, воспроизводства, охота, сервис период, оплодотворяемость.
THE INFLUENCE OF THE SEASON OF THE YEAR ON THE REPRODUCTIVE QUALITY OF COWS OF A
DIFFERENT GENOTYPE
The article summarizes the results of studies to determine the effect of the season on the indicators of the reproduction
of cows of different genotypes. It was revealed that the cows of the Tajik domestic breed of wedge-shaped cattle and black and
motley breed have a certain relationship in terms of the intensity of their arrival in the hunt, the duration of the service period,
fertilization and yield of calves per 100 cows.
Key words: genotype, breed, reproduction, hunting, service period, fertility.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА И УФ-ОБЛУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ИММУНОАКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ
Миразоров К., Бобизода Г.М., Юлдошев Х.
Таджикский национальный университет,
Академия образования Таджикистана
Одной из наиболее широко используемых в химии аминозащитных групп пептидов является
карбобензоксигруппа, которая вводится в аминокислоты с помощью карбобензоксихлорида в
условиях реакции Шоттен-Баумана [1]. Для её удаления предложено три основных метода:
каталитическое гидрирование [2,3,4] в присутствии платинового или палладиевого катализатора:
действие бромистым водородом в ледяной уксусной кислоте: восстановление натрием в жидком
аммиаке. Другим методом является фотолитическое отщепление под действием УФ-облучения [5].
Каждый из этих методов имеет свои недостатки и преимущества. Каталитическое
гидрирование, несмотря на мягкость условий его проведения, считается дорогостоящим из-за
высокой стоимости катализаторов. Условия снятия карбобензоксигруппы действием бромистого
водорода в ледяной уксусной кислоте или натрием в жидком аммиаке достаточно жёсткие и не
всегда применимы при наличии в пептиде полифункциональных аминокислот. Фотолитическое
отщепление недостаточно изучено для относительно больших пептидов. В связи, с этим поиск
дешёвых методов снятия карбобензоксигруппы с пептидов является особенно актуальной
проблемой.
Одним из дешёвых катализаторов, используемых в органической химии для проведения
реакции восстановления, является никелевый катализатор, который в химии пептидов для этой
цели не применялся. Другим дешёвым способом удаления карбобензоксигруппы может стать
фотолитическое отщепление под действием УФ-облучения.
Нами было проведено изучение методов удаления карбобензоксигруппы путём
гидрирования в присутствии различных катализаторов и фотолитического отщепления. В качестве
модельной реакции было выбрано деблокирование карбобензоксиглицина.
В первом опыте реакцию гидрирования проводили в стандартных условиях в присутствии
10%-ного Pd/C катализатора. Время реакции составило 1 ч., выход свободного глицина -98,7%.
В другом опыте в качестве катализатора использовали никелевый катализатор. Время
реакции гидрирования составило 1 сутки, выход свободного глицина - 81,9%.
В третьем опыте реакцию удаления карбобензоксигруппы проводили путём облучения
раствора карбобензоксиглицина УФ-светом в течение 24 ч. Выход глицина при этом составил
73,7%. Исходя из того, что в качестве промежуточных продуктов при фотолитическом
расщеплении образуются альдегиды, для предотвращения взаимодействия их с аминогруппой в
реакционную смесь добавляли минеральную кислоту, либо вещества, способные
взаимодействовать с альдегидной группой (например, гидразин, который превращает их в
пидразоны). В данном случае была использована соляная кислота.
Дальнейшее изучение вышеперечисленных методов снятия карбобензоксигруппы
проводилось на защищённом трипептиде с последовательностью Z-lys (Z)-Phe-G 1 y-OBz 1,
представляющего собой аналог гормона бурсина, отвечающего в организме за дифференциацию
В-клеток, в котором остаток гистидина во втором положении заменён фенилаланином. Кроме того
также проводилось снятие карбобензоксигрупп с низкомолекулярных иммунноактивных пептидов
ряда тимопентина, таких, как Бок-Ала-Тир(Бзл)-0БзЛ Бок-Асп(ОБзл)-Ал а-Тир(Бзл)-ОБзл БокЛиз(Кбз)-Асп(ОБзл) – Ала - Тир (Бзд) - ОБзл Кбзз-Арг-Лиз(Кбз) - Асп(ОБзл) - Ала-Тир(Бзл) ОБзл Н - Арг-Лиз - Асп - Ала - Тир-ОН Бок - Сер(Бзл)Тир(Бзл)-ОБзл Бок-Асп(ОБзл) - Сер(Бзд) Тир(Бзл) - ОБЗЛ:Бок-Лиз(Кбз):Асп(ОБзл)-Сер(Бзл)-Тир(Бзл)-ОБзл.
При гидрировании на палладиевом катализаторе время реакции деблокирования составило 4
ч., выход конечного продукта - 95,3%, при использовании никелевого катализатора соответственно 2-е суток и 70%.
При деблокировании защищённого трипептида с помощью УФ-облучения выход продукта
составил 64,8%, время реакции - одни сутки.
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Физико-химические характеристики синтезированного аналога бурсина, полученного после
деблокирования различными методами, совпадали. Значение хроматографической подвижности
(Rf) в системе н-бутанол-вода-уксусная кислота (4:5:1) было равно 0,25.
Таким образом, установлено, что при удалении карбобензоксигрупп с защищённых пептидов
при гидрировании лучше применять никелевый катализатор и фотолитическое отщепление под
действием УФ-облучения, что является экономически более выгодным по сравнению с
использованием платинового или палладиевого катализатора. Биологическая активность
полученных пептидов оказалась одинаковой с активностью тимопентина.
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ИСТИФОДАИ КАТАЛИЗАТОРЊОИ НИКЕЛЇ ВА УФ-ШУОЪЊО ДАР КОРИ ЊОСИЛ НАМУДАНИ
ПЕПТИДЊОИ МАСУНФАЪОЛИ ПАСТМОЛЕКУЛА
Методњои берун намудани гурўњи карбобензоксї њангоми синтези пептидњо тавассути гидронидан бо
ширкати катализаторњои гуногун ва људокунии фотолитї омўхта шудааст. Дар сифати реаксияи моделї
боздошти фаъолияти карбобензоксиглисин интихоб гардидааст.
Нишон дода шудааст, ки њангоми берун намудани гурўњи карбобензоксї аз пептидњои њимояшуда ва
гидронидан истифодаи катализатори никелї ва људокунии фотолитї бо таъсири УФ-шуоъњо аз љињати
иќтисодї дар муќоиса бо истифодаи катализаторњои платинавї ё палладийї муфидтар аст.
Калидвожањо: пептидњо, берун кардани гурўњи карбобензоксї, гидронидани каталитикї, људокунии
фотолитї.
ПРИМЕНЕНИЕ НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА И УФ-ОБЛУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ИММУНОАКТИВНЫХ ПЕПТИДОВ
Проведено изучение методов удаления карбобензоксигруппы путём гидрирования в присутствии различных
катализаторов и фотолитического отщепления для снятия карбобензоксигруппы с пептидов при их синтезе. В
качестве модельной реакции было выбрано деблокирование карбобензоксиглицина.
Показано, что при удалении карбобензоксигрупп с защищённых пептидов при гидрировании лучше применять
никелевый катализатор и фотолитическое отщепление под действием УФ-облучения, что является экономически
более выгодным по сравнению с использованием платинового или палладиевого катализатора.
Ключевые слова: пептиды, удаление карбобензоксигруппы, каталитическое гидрирование, фотолитическое
отщепление.
APPLICATION OF NICKEL CATALYST AND UV-IRRADIATION IN THE PRODUCTION OF LOWMOLECULAR IMMUNOACTIVE PEPTIDES
A study was made of the methods for removing the carbobenzoxy group by hydrogenation in the presence of various
catalysts and photolytic cleavage to remove the carbobenzoxy group from the peptides during their synthesis. As a model
reaction, the deprotection of carbobenzoxyglycine was selected.
It was shown that when removing carbobenzoxy groups from protected peptides during hydration, it is better to use a
nickel catalyst and photolytic cleavage under UV irradiation, which is economically more advantageous in comparison with
the use of a platinum or palladium catalyst.
Key words: peptides, removal of carbobenzooxy group, catalytic hydrogenation, photolytic cleavage.
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МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ ПРИ НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Каримов А.И., Овчаренко Н.Д.
Таджикский национальный университет,
Алтайский государственный университет
Нитраты, превратившись в желудочно-кишечном тракте в нитриты, попадают в кровь и
окисляют двухвалентное железо гемоглобина в трехвалентное. При этом образуется
метгемоглобин, не способный переносить кислород к тканям и органам, в результате чего может
наблюдаться удушье. Наибольшая же опасность повышенного содержания нитратов в организме
заключается в том, что нитриты и нитраты в результате биохимических процессов переходят в Nнитрозосоединения, обладающие канцерогенным и мутагенным действием [1,2,3].
На основе анализа данных литературы выявлено, что нитраты влияют на массу и степень
выживаемости животных, гематологических показателей, содержание белков в сыворотке крови,
на физиологические особенности тканей, приводящих к снижению содержания общих и
водорастворимых белков, на изменение содержания аминокислот, а также повышение
холестерина, общих липидов и триглицеридов, на биохимические показатели почек,
сопровождающие снижением суточного диуреза, появлением глюкозы и белка в моче, изменением
мочевины и креатенина, а также увеличением холестерина, липидов, почечных тканей [4,5].
Следовательно, исследование физиолого-биохимических особенностей влияния нитратов
позволит выявить не только их отрицательное действие, но и поможет разработать методы
диагностики для предотвращения отрицательного их действия на организм человека и животных.
Цель. С целью выявления возрастной чувствительности к действию нитрата аммония была
изучена токсичность высоко - средне- и малотоксичных соединений на белых крысах разных
возрастных групп, как при однократном, так и при многократном воздействии. Установлено, что в
ряде случаев чувствительность молодых животных к воздействию токсического агента выше, чем
у взрослых особей.
Материал и методика. Опыты проведены на белых крыс, в возрасте 1, 3 и 6 месяцев,
содержавшихся в одинаковых условиях на обычном пищевом рационе, I–группа (контрольная), II,
III и IV –группа (опытные). Нитратная интоксикация у белых крыс вызвано следующим образом:
опытным группам животных один раз в сутки в течении 6-ти месяцев внутрижелудочно вводили
нитрат аммония (NH4NO3) в дозе 50, 100 и 200 мг/кг массы, а контрольная группа животных
соответственно получали физиологический раствор.
Полученные данные обработаны биометрическим методом по Н.А. Плохинскому [6] с
использованием программы Excel компьютера.
Результаты. Исследования содержания аминокислот показали, что внутрижелудочное
ведение нитрата аммония снижает их концентрацию в печени подопытных крыс. Через 30 дней
после нитратной интоксикации в дозе 50 мг/кг незначительно уменьшает количество триптофана
на 7,7%, в то время как тирозина на 50%.
Увеличение дозы нитратов до 200 мг приводит к уменьшению содержания аминокислот в
печени (табл.1.).
Таблица 1. Влияние нитратов на содержание триптофана и тирозина печени
Период опыта

n=

Через 1 мес.
Через 3 мес.
Через 6 мес.

6
6
6

Через 1 мес.
Через 3 мес.
Через 6 мес.

6
6
6

Контрольные

I
Триптофан (мг%)
1,17±0,08
1,08±0,13**
1,02±0,03
0,78±0,05*
1,06±0,04
0,87±0,06*
Тирозин (мг%)
1,55±0,06
0,79±0,05***
0,87±0,02
0,32±0,04***
0,94±0,05
0,49±0,04***

Группа
II

III

0,81±0,05*
0,75±0,02**
0,69±0,04*

0,59±0,06***
0,71±0,03***
0,49±0,07***

0,82±0,03*
0,41±0,02*
0,42±0,01**

0,88±0,04***
0,49±0,05***
0,39±0,0,4***
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Примечание: группа- I- 50 мг/кг; II -100 мг/кг; III- 200 мг/кг
Примечание; (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Содержание триптофана в печени было достоверно ниже при 30-ти дневной и 6-ти месячной
интоксикации в случаях введения 200 мг нитрата, в сравнении с дачей 50 мг (P<0,01 и 0,001). Что
же касается количества тирозина, то особой закономерности изменения его от дозы не отмечено.
Наиболее низкое его содержание имело место при 3-х месячной интоксикации при введении
животным 50 мг химиката и при 6-ти месячной интоксикации при введении 200 мг нитрата.
Полученные данные убедительно показали, что нитраты серьезно поражают паренхиму
печени и при длительном их введении происходит угнетение белково-образовательной функции
печени, что выражалось в количественном и качественном изменении синтезируемого белка в
ткани органа.
Аминокислотный состав. Исследование содержание аминокислот тирозина и триптофана
показали наличие различного характера их изменения при введении крысам различных доз
нитрата. Так, если концентрация тирозина в сыворотке крови повышалась, то уровень триптофана,
напротив, достоверно увеличивался только при шестимесячном воздействии нитрата (табл. 2).
Таблица 2. Содержание триптофана и тирозина в сыворотке крови и ткани печени при
хроническом воздействии нитрата (мг %)
Группа

n=

Контрольные
Опытные 1мес.
Опытные 3мес.
Опытные 6 мес.

6
6
4
4

Тирозин в
сыворотке крови
0,16±0,02
0,36±0,06**
0,86±0,12*
0,60±0,13*

Триптофан в
сыворотке крови
29,40±0,45
23,38±1,39***
28,03±1,72**
24,70±1,10*

Триптофан в
гомогенате печени
2,16±0,18
1,77±0,12
2,49±0,22**
2,18±0,35*

Примечание; (* Р<0,01; *** Р<0,001; ** Р<0,05) рассчитано по отношению к контролю

Итак, исследование показало, что хроническое воздействие нитрата приводит к уменьшению
тканевых белков, уменьшение концентрации альбуминов и триптофана, увеличение содержание βглобулинов и тирозина в сыворотке крови. Полученные данные убедительно показали, что нитрат
серьезно поражает паренхиму печени и при длительном введении происходит угнетение
белковообразовательной функции печени, что выражалось в количественном и качественном
изменении синтезируемого белка в ткани органа и сыворотке крови.
При совместном введении нитрата аммония с нитратом кальция усиливает свое
гепатотоксическое влияние, что выражалось на снижении количества белков, изменение
активности органоспецифических ферментов, полярографического анализа, концентрации
ароматических аминокислот и накопление общих липидов в ткани печени.
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НИТРАТИ ИНТОКСИКАТСИЯИ ЊАЙВОНОТ ДАР МЕТОБОЛИЗМИ АМИНОКИСЛОТАЊО
Таъсири дуру дарози нитрат ба пастшавии бофтањои сафеда, пастшавии консентратсияи альбумин ва
триптофан, баландшавии таркиби β-глобулинњо ва тирозин дар зардоби хун оварда расонид. Нитрат ба паренхимаи
љигар зарари љиддї расонида, њангоми дуру дароз ворид кардан вазифаи сафедањосилкунии он барњам мехўрад, ки
синтези сафедаро дар бофтаи органњо ва зардоби хун миќдор ва сифаташро таѓийр медињад.
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Калидвожањо: нитрат, интоксикатсия, муш, аминокислотњо, тирозин, триптофан, мушакњои дил, зардоби хун,
воя, љигар.
МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ ПРИ НИТРАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ
Хроническое воздействие нитрата приводит к уменьшению тканевых белков, уменьшение концентрации
альбуминов и триптофана, увеличение содержание β-глобулинов и тирозина в сыворотке крови. Нитрат серьезно
поражает паренхиму печени и при длительном введении происходит угнетение белковообразовательной функции
печени, что выражалось в количественном и качественном изменении синтезируемого белка в ткани органа и
сыворотке крови.
Ключевые слова: нитраты, интоксикация, крысы, аминокислоты, тирозин, триптофан, сердечной мышце,
сыворотке крови, доз, печень.
METABOLISM OF AMINO ACIDS AT NITRATE INTOXICATIONS OF ANIMALS
Chronic influence of nitrate leads to reduction of fabric proteins, reduction of concentration of albumin and tryptophan,
increase the content of β-globulins and a tyrosine in blood serum. Nitrate seriously strikes a parenchyma of a liver and at long
introduction there is an oppression of this function of a liver that was expressed in quantitative and high-quality change of
synthesizable protein in fabric of body and serum of blood.
Key words: nitrates, intoxication, rats, amino acids, tyrosine, tryptophan, lipids, cardiac muscle, serum doses, liver.
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ТРАНСПИРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ КАРТОФЕЛЯ
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДА ВАХДАТ
Сабуров С.И., Салимов А.Ф., Азимов М.Л.
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура,
Таджикский национальный университет
Исследование водообмена растений было и остаётся главным элементом продукционного
процесса и издавна привлекает внимание исследователей, поскольку обусловлено важностью и
многогранностью функций, которые он выполняет.
А.А. Завьялов считает, что более значительным параметром является термодинамический
потенциал воды в клетке, поскольку он полнее отражает состояние воды в растении.
В.Н. Николаев (1989) указывает на неприемлемость представления растения как простой
гидравлической машины, где действуют чисто физические законы циркуляции воды и водных
растворов.
Вместе с тем в работах последних лет приводятся данные, указывающие на то, что водный
потенциал не является универсальным методом измерения водообмена растений.
Все вышеприведенные факты указывают на то, что водообмен растений – это интегральный
процесс, который обеспечивает процесс поступления, передвижения, выделения и состояния воды
в растениях. Поэтому водообмен не может быть охарактеризован каким-то одним признаком и,
следовательно, он обеспечивает комплекс физических и физиологических процессов,
протекающих в целостном организме.
В последние годы особое место в исследованиях физиологов растений занимает изучение
водообмена в связи с экологической нагрузкой растений. К таким экологическим факторам
относятся недостаток воды в почве и повышение температуры воздуха.
В этой связи большое значение имеют исследования водообмена, который является одним из
ведущих факторов переориентации растений, вызывающих изменения общего метаболизма и,
следовательно, продуктивности растений картофеля.
Результаты экспериментов по изучению физиологии водного режима растений картофеля
показали, что эти параметры в основном зависят от биологической особенности сорта и
физиологического состояния растений. В течение вегетации изучаются основные параметры
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водного режима растений, такие как содержание воды в органах картофеля, интенсивность и
продуктивность транспирации (Багаутдинова и др., 1985).
Важным критерием водообмена в растении является интенсивность транспирации.
Интенсивность транспирации определяли у всех гибридов в полевых условиях выращивания. В
таблице 1 приведены данные по дневному ходу интенсивности транспирации гибридов картофеля
в фазе цветения растений. Приведенные данные показали, что дневной ход интенсивности
транспирации гибридов, выращенных в марлевых изоляторах, имеет одновершинный характер с
максимумом 1300ч, когда температура воздуха достигает в момент измерения 35.20С. Такой ход
интенсивности транспирации имеют все изученные гибриды картофеля. Наивысший уровень
интенсивности транспирации в течение дня имеет гибрид №1. Наименьшую - солеустойчивый
гибрид №20.
Таблица 1. Интенсивность транспирации гибридов картофеля в фазе цветения растений
(мгH2O/дм2·ч)
№
гибрида
1
9
24
20
22

Время 900,tо=250С
1690±110
3230±109
2258±103
1648±105
1685±97

Время и температура воздуха
Время 1300,tо=350С
4545±169
3846±138
1782±88
2697±129
2791±119

Время 1700,tо=310С
1644±92
1538±69
833±69
918±54
1224±88

Интенсивность транспирации менее выражена в утренние часы (900ч), где температура
воздуха составляла 250С и в вечерние (1700ч, температура воздуха 310С) по сравнению с дневным
ходом (1500ч). Следует отметить, что дневной ход интенсивности транспирации в фазе цветения
выше, чем в фазе клубнеобразования.
Таким образом, полученные результаты показывают, что интенсивность транспирации
гибридов картофеля подвержена онтогенетическим изменениям. В фазе цветения у всех
исследованных гибридов дневной ход имеет одновершинный характер с максимумом в дневные
часы. В фазе интенсивного клубнеобразования транспирационная активность в течение дня была
ниже, чем в фазе цветения. Солеустойчивые гибриды имели более высокую транспирационную
активность, чем не солеустойчивые генотипы картофеля (табл. 2)
Таблица 2. Интенсивность транспирации гибридов картофеля в фазе клубнеобразования
(мгH2O/дм2·ч)
№ гибрида
1
9
24
20
22

Время 900,tо=250С
2206±145
1379±115
638±91
1500±111
2000±125

Время и температура воздуха
Время 1300,tо=350С
2800±83
1348±81
1896±98
2045±110
1023±91

Время 1700,tо=310С
800±67
645±55
853±66
594±77
566±54

Таким образом, из полученных результатов выяснилось, что в фазе цветения у всех
изученных гибридов дневной ход транспирации имеет одновершинный характер с максимумом в
дневные часы, а в фазе клубнеобразования активность транспирации в течение дня была ниже, чем
в фазе цветения.
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ФАЪОЛНОКИИ ТРАНПИРАТСИОНИИ ДУРАГАЊОИ ГУНОГУНИ КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ
САЊРОИИ ШАЊРИ ВАЊДАТ
Натиљањои бадастовардашуда нишон медињанд, ки шиддатнокии транспиратсияи дурагањои картошка ба
таѓйирёбии онтогенетикї мубтало мебошанд. Дар давараи гулкунии зироат дар њамаи дурагањои
тадќиќшаванда равиши рўзона дорои хусусияти яккулагї бо миќдори камтарин дар соатњои рўзона мебошад.
Дар давраи лўндапайдошавии бошиддат фаъолнокии транспиратсионї нисбат ба давраи гулкунї дар давоми
рўз паст мебошад. Дурагањои ба шўрї устувор нисбат ба дурагањои ноустувор дорои фаъолнокии
транспиратсионии бештар буданд.
Калидвожањо: картошка, мубодилаи обї, транспитатсия, дурагањо.
ТРАНСПИРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ КАРТОФЕЛЯ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ ГОРОДА ВАХДАТ
Полученные результаты показывают, что интенсивность транспирации гибридов картофеля подвержена
онтогенетическим изменениям. В фазе цветения у всех исследованных гибридов дневной ход имеет одновершинный
характер с максимумом в дневные часы. В фазе интенсивного клубнеобразования транспирационная активность в
течение дня была ниже, чем в фазе цветения. Солеустойчивые гибриды имели более высокую транспирационную
активность, чем не солеустойчивые генотипы картофеля.
Ключевые слова: картофель, водообмен, транспирация, гибриды.
TRANSPIRATION ACTIVITY OF DIFFERENT GENOTYPES OF POTATOES IN THE FIELD CONDITIONS
VAHDAT DISTRICT
The results show that the intensity of transpiration hybrids of potato subject to ontogenetic changes. In the flowering
phase in all studied hybrids the daily progress has a unimodal character with a maximum in the afternoon hours. In the phase of
rapid tuber transpiration activity during the day was lower than in the flowering stage. Salt-tolerant hybrids had higher
transpiration activity than not salt-tolerant genotypes of potato.
Key words: potato, water exchange, transpiration, hybrids.
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ЖИВАЯ МАССА И СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЧКОВ ОТ ГИБРИДИЗАЦИИ
ИНДОБРАЗИЛЬСКИХ БЫКОВ С КОРОВАМИ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
Файзуллоев А.А., Рузиев Т.Б.
Таджикский аграрный университет им.Ш.Шотемура
Закономерности постэмбрионального развития крупного рогатого скота изучали Малигонов
А.А., Росходов (1925); Хеммонд Д. (1964), Машковская Л.(1984), Мелихов Н.П. (1998) и другие
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ученые, которые утверждали, что хозяйственно-биологические качества сельскохозяйственных
животных формируются на основе наследственности, в процессе их индивидуального развития.
Наряду с наследственными факторами на рост и развитие животных оказывают влияние
условия кормления и содержания.
Наши исследования показывают, что в одинаковых условиях кормления и содержания
чистопородные и гибридные животные отличаются по энергии роста (таблица 1).
Таблица 1. Динамика живой массы у бычков различного генотипа с возрастом
Возраст,
(мес.)

Контрольная
КП
М+m
24,4 + 0,15
155,3 + 3,1
204,1+2,9
255,9+3,0
322,4+3,0
372,6 +4,0

При рождения
8
12
15
18
21

Группы и кровность животных
1-опытная
11-опытная
3/8(ЗхК)
5/8(ЗхК)
М+m
М+m
26,3 + 0,11
25,7 + 0,11
168,7 +3,05
173,7 +3,05
221,3+3,04
229,3+3,04
264,6+2,98
268,6+2,98
326,6+3,01
328,6+3,01
374,6 +4,0
386,7 +4,0

111-опытная
3/4 (ЗхК)
М+m
27,2 + 0,11
178,9 +3,05
233,3+3,04
274,6+2,98
330,6+3,01
399,6 +4,0

Приведенные в таблице 1 данные живой массы новорожденных телок гибридов 1-опытных
групп превосходили своих сверстниц контрольной на 1,9 кг или 7,2%,11-опытных на 1,4 кг или
5,3%, 111-опытных на 2,8 кг, или 11,4%. Такое же превосходство наблюдается при отъемном
возрасте 8 месяцев соответственно 13,4кг, или 8,6%, 18,4 кг, или 11,8%, 23,6 кг или 15,1% (Р
0,999). В 21-месячном возрасте также превосходство было на стороне гибридных бычков, 1опытной группы превосходили своих сверстниц контрольной по живой массе на 1,6% (2 кг), 11опытных на 3,7% (14,1кг) (Р 0,999), и 111-опытной группы на 6,8% (27,0 кг) (Р 0,999). Следует
отметить, что бычки опытной группы во всех возрастных периодах превосходили своих
сверстниц.
В зависимости от кровности у гибридных животных между собой по живой массе
наблюдается разница. Самые большие показатели живой массы были у бычков 111-опытной
группы. Они превосходили бычков 1-опытных групп в возрасте 21 месяцев на 25 кг (Р 0,999) и 11опытных групп на 12,9 кг (Р 0,999).
Более наглядное представление о росте и развитии телок разных генотипов дают данные о
среднесуточных приростах, так как скороспелые животные при равных условиях значительно
раньше достигают хозяйственной зрелости (табл. 2).
Таблица 2. Среднесуточный прирост у подопытных бычков
Возраст,
(мес.)
0-8
8-12
12-15
15-18
18-21

Контрольная
КП
М+m
544,4 + 19,07
406,6 + 30,08
575,5+25,99
738,8+21,14
557,7+31,4

Группы и кровность животных
1-опытная 3/8
11-опытная
(ЗхК)
5/8 (ЗхК)
М+m
М+m
593,3 + 17,01
616,6 + 17,01
438,3 + 13,05
463,3 + 13,05
481,1+18,09
436,6+18,09
688,8+23,98
666,6+23,98
533,3+13,98
645,5+13,98

111-опытная
3/4 (ЗхК)
М+m
632,0 + 17,01
453,3 + 13,05
458,9+18,09
622,1+23,98
766,7+13,98

Из данной таблицы видно, что наиболее высокие среднесуточные привесы во всех
возрастных периодах были у бычков гибридной группы. В 8-12 -месячном возрасте был низкий
среднесуточный прирост соответственно 406,6-463,3г. Это объясняется тем, что данный
возрастной период совпал у них с пастбищным периодом.
Несмотря на обилие пастбищной травы, животные часто подвергались длительным
перегонам по сильно пересеченной местности к местам водопоя, повышенной солнечной радиации
и снижение молочности коров оказало отрицательное влияние на интенсивность роста молодняка.
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У бычков опытной группы наибольший среднесуточный прирост был от 15 до 18 месяцев
(688,8г), у бычков 3/8 (ЗхК), а у бычков контрольной группы в этом же периоде он составил
(738,8г), наименьший у бычков контрольной группы в период 8-12 месяцев (406,6г), у бычков 1опытной группы в этот период составил (438,3г).
В среднем к концу периода выращивания среднесуточный прирост у бычков 111- опытной
группы составил 766,7 г, у контрольной группы 557,7 г или на 209 г (27,3%) меньше, чем у
опытной группы.
Следует отметить, что наиболее наглядно судить об интенсивности роста бычков можно по
относительной скорости роста, то есть прирост в расчете на единицу массы тела, выраженный в
процентах (табл. 3).
Таблица 3. Относительная скорость роста подопытных бычков
Возраст,
(мес.)
0- 8
8-12
12-15
15-18
18-21
0-12
0-15
0-21

Контрольная
КП
145,6
27,1
22,5
23,0
14,4
157,3
165,2
175,4

Группы и кровность животных
1-опытная
11-опытная
3/8(ЗхК)
5/8(ЗхК)
146,0
148,4
26,9
27,5
17,8
15,7
20,9
20,0
13,7
16,2
157,5
159,6
163,8
165,1
173,8
175,1

111-опытная
3/4 (ЗхК)
147,2
26,3
16,2
18,5
18,9
158,2
163,9
174,5

Данные, приведенные табл. 3, показывают, что наивысшая относительная скорость роста у
животных всех групп была в период подсосного выращивания 145,6; 146,0; 148,4 и 147,2
соответственно, а в последующем ее значение снижается. Проведенные выше данные отражают
действительную напряженность роста молодняка всех групп в разные периоды онтогенеза.
Таким образом, при одинаковых условиях содержания и кормления чистопородных и
гибридных бычков в период исследования до 21 месячного возраста у них были установлены
различия по живой массе, среднесуточному приросту, относительной скорости роста.
Правильное представление о росте и развитии организма можно получить только при
одновременном сочетании весового роста с линейным. Зная величину отдельных промеров у
разных животных, мы можем сравнить их развитие между собой. Но такое сравнение в
абсолютных показателях недостаточно характеризует телосложение, поэтому для более
достоверной характеристики статей были вычислены индексы телосложения.
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ВАЗНИ ЗИНДА ВА ВАЗНАФЗУНКУНИИ ШАБОНАРЎЗИИ БУЌЌАЊОИ ГИБРИДИИ БУЌЌАИ
ИНДОБРАЗИЛИВУ ЌАЛМИЌЇ
Дар маќола маводњо оиди вазни зинда ва афзоиши шабонарўзии буќќањои гибридии буќќаи
индобразиливу модагови ќалмиќї љой дода шудааст. Муайян карда шуд, ки буќќачањои гибридї нисбати
буќќачањои асилзот вазни зиндаи зиёд ва маљмўи нишондодњои рушд бартариятро доранд.
Калидвожањо: вазни зинда, афзоиш, гибридкунонї, буќќаи индобразилї, зоти ќалмиќї, рушд, онтогенез.
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ЖИВАЯ МАССА И СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ БЫЧКОВ ОТ ГИБРИДИЗАЦИИ ИНДОБРАЗИЛЬСКИХ
БЫКОВ НА КОРОВАХ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
В статье приведены материалы о живой массе и среднесуточном приросте бычков от гибридизации
индобразильских быков на коровах калмыцкой породы. Установлено, что у гибридовпо сравнению с чистопородными
животными повышается живая масса и все показатели роста.
Ключевые слова: живая масса, прирост, гибридизация, индобразильских быков, калмыцкой породы, рост,
онтогенез.
THE LIVE MASS AND AVERAGE DAILY GAIN OF BULL-CALVES FROM HYBRIDIZATION OF THE INDOBRAZILIAN BULLS ON COWS OF THE KALMYK BREED
The article presents materials on live weight and average daily growth of bull calves from hybridization of IndoBrazilian bulls on cows of Kalmyk breed. It has been established that in hybrids, in comparison with purebred animals, the live
weight and all growth rates increase.
Key words: live weight, gain, hybridization, Indo-Brazilian bulls, Kalmyk breed, growth, ontogenesis.
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ДИКОРАСТУЩИЕ ПИШЕВЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР
(ТАДЖИКИСТАН)
Садиков Х.Х., Саидов М.
Таджикский национальный университет
Проблема продовольствия не только в Таджикистане, но и в мире является одной из
критических проблем. Известно, что в настоящее время более 50% населения земного шара не
доедет, более одной трети систематически голодает и болеет от голода. Во многих странах мира,
особенно в тропических и субтропических контингентах, десятки миллионов детей испытывают
губительные последствия белково – калорийной недостаточности и других болезней. В то же
время численность деградации популяции человека ежегодно увеличивается на 75-80 миллионов и
требуются дополнительные пищевые ресурсы. Ученые-ботаники, экологи и специалисты в
области пищевых ресурсов утверждают, что такие ресурсы имеются и довольно достаточно в
природе, их нужно изучать и осваивать [1, 2, 5, 6, 7, 8].
Дикорастущие пищевые растения Таджикистана, особенно бассейна реки Искандер, изучены
очень слабо. В флоре бассейна реки Искандер заметное место занимают дикорастущие пищевые
растения. По нашим исследованиям и работам других авторов установлено, что в настоящее время
население горного Зеравшана употребляют в пищу более 103 видов дикорастущих видов
растений, чаще используют овощные, пищевкусовые и плодо – ягодные и входят они в состав
свыше 35 блюд и напитков [2, 6, 7, 9, 11].
Таблица 1. Основные дикорастущие пищевые растения бассейна реки Искандер
№
1
2

3
4

Семейство
Juncaginaseae Ситниковидные,
Сирдоракињо
Gramineae–
Злаковые,
Хешагињо
Cyperaceae–
Осоковые,
Ѓешагињо
Araceae–
Арейниковые,
Увагињо

Латинское, русское и таджикское названия
1. Triglachin palustred L. – триостренник болотный,
сирдорак

Используемая часть
листья, стебель

1. Hordeum bulbosum L. – ячмень луковичный,
хардума, хардумак
2. Piptaterum kokanicum (Regel) Nevski – рисовидка
кокандская, охшохи ќуќандї
1. Bolboschoenum maritimus (L.) Polla –
клубнекамыш моской, лундаќамиш, ќамишак

семена, луковица

1. Arum korolkovii Regel – аронник Королькова, кури
Умар

клубни (после сушки)

семена, (зерновки)
клубни

300

5

6

7
8
9

Liliaceae–
Линейные
Занбаќињо
Aleaceae–
Луковые,
Пиёзињо

Betulaceae–
Берёзовые,
Тусињо
Urticaceae–
Крапивные,
Газнагињо
Polygonaceae–
Гречишные,
Торонињо

1. Eremurus regelii Vved – ширяш Регеля, сичак,
сечак, думи рубоњак.
2. E. robustus Regel – ш. мощный, ѓовсич, гандумсоч.
3. E. fuscus Vved – ш. загорелый, ш. офтобзада
1. Allium alexeianum Regel – лук Алексия, пиёзи
Алексей.
2. A. atrosanguineum Kar et Kir – л. чернопурпуровый,
наскпиёз, п. сурхи сурхбоб
3. A. darvasicum Regel – л. дарвазский, камч
4. A. fedsenkoanum Regel – л. Федченко, п. кўњї,
катк
5. A. griffithianum Boiss. – л. Гриффитса, камч,
найчапиёз, п. њишрї
6. A. hissaricum Vved – л. гиссарский, бубинак
7. A. hymenochiaum ledch. – л. плавскорневищный, п.
регзор, п. камчак
8. A. komarowii Lipsky – л. Комарова, хурёк,
хужрок
9. A. odorum L. (A. ramosum L.) – л. душистый,
хущпиёз
10. A. fenuicaule Regel – л. тонкостебельный, п.
бориктана
11. A. gusaricum Regel – л. гузарский
12. A. platyspathum Sehrenk. – л. широкочехольный,
п. пањнѓилоф
13. A. polyphyilum Kar. et Kir. – л. многолистный, п.
сербарг
14. A. hymenarrhizum Ldb. Fl. Alt. – л.
плевокорневищный
15. A. oreophilum C.A. Mey. – л. горомобивый, п.
кўњдўст, п. калача
16. A. rosenbachianum Regel – л. Розенбаха,
сиёњалаф
17. A. stipitatum Regel – л. стебельчатый, п. анзур,
ансал, модари сиёњалаф
1. Betula turkestanica Litv. – береза туркестанская,
тус

листья, корневища

1. Urtica dioica L. – крапива двудольная, газна,
газанда, газангу, тавланг, анљара

листья, стебель

1. Atraphaxis seravschanica Pavl. – курчавка
зеравшанская, ѓевуч, карѓанак, љингилаки
зарафшонї
2. A. pyrifolia Bunge – курчавка грушнолистная,
карѓанак, ѓевуч
3. A.spinosa L. – курчавка шиповатая, комочая
греча, карѓанак
4. Polygonum aviculare L. – горец птичий, роњдавак,
айкнас, девзабон, батбог, барсиёњдону
5. P. coriarium Grig. – г. дубильный, торон, тушм,
тору
6. P. fibrilliferum Kom. – г. волоконценосный
7. P. hissaricum M. Pop. – г. гиссарский, суѓурторон,
торони масчињї, тирвар
8. P. nitens (Fisch. et Mey.) V. Petav ex Kom. – г.
блестящий, торун, мисвок
9. Polygonum thimifolium Jaub. et Spach. – г.
тимьянолистный

семена

листья, корневища
корневища
листья стебель
листья стебель
листья
листья, стебель
листья, стебель,
луковица
листья, стебель
листья
листья стебель
листья, луковица,
цветки
листья
листья
листья
листья
листья
листья
листья, стебель
листья, стебель
кл. сок.

семена
семена
семена
стебель (побеги)
листья
стебель
корневища
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10
11

12

13

14

15
16

17

Chenopodiaceae–
Маревые,
Шурагињо
Caryophyllaceae
– Гвоздичные,
Мехакињо
Ranunculaceae–
Мотиковые,
Чакамуѓињо
(чиноракињо)
Berberidaceae–
Барбарисовые,
Зиркињо

Papaveraceae–
Маковые,
Хошхошињо
Fumariaceae–
Дымянковые,
Шоњтарагињо
Saxifragaceae–
Камнелотковые,
Барѓастињо
Rosaceae–
Розоцветные,
Настранињо
(хучињо)

10. P. biaristatum Aitseh. et. Hemsl – г. двухвостный
11. P. Vvedenskyi Sumn. – г. Введенского
12. P. paronychioides C.A. Mey – г.
приноготковидный
13. P. serplyliaceum Jaub. et Spach. – г.
литвянниковый
14. P. polychemides Jaub. et Spach. – г.
аруплявниковый, роњдавак
15. P. molliiforme Bois. – моллисобранный
16. Rheum fedtschenkoi Maxim. et Regel – равень
Федченко, чукрї, шиторк, ревзак, вадар
17. Rh. maximowichi Losensk. – р. Максимовича,
кислячка, ревољ, ревос, чукрї
18. Rumex erispus L. – щавель курчавый, туршаки
љингила
19. R. paulsenianus Rech. f in Fercs. - щ. Паульсена,
шулха
1. Chenopodium album L. – марь белая, шўра, шўрак

стебель

1. Dianthus darvasicus Lincz. – гвоздика дарвазская,
мехчагули дарвозї, мехакгиёњ, сизвоак
2. D. tetralepis Nevski – г. четырех чешуйная,
чупончай, мухаллас
1. Clematis orientalis L. – ломоное восточный,
гушкаркунак, девпечак, бобопирак

листья, стебель

1. Berberis integerrima Bunge – барбарис
цельнокрайний, зирк, зилол, хори зирк
2. B. nummularia Bunge – б. монетный, хор, тенгур,
зирк
3. B. obbonga (Regel) Schmid – б. продолговатый,
зелол, зирк
1. Glaucium selegans Fisch. et Mey – глауциум
изящный, момисо, момишо
2. G. fimbrilligerum Boiss – г. бахрамчатый, зиркак
3. Papaver litvinovii Fedde. ex Bornm. – мак.
литвинова, лолахасак, хашхош
1. Coridalis ledebouriana Kar. et Kir. – хохлатка
Ледоруба, њавоборонак, лолаи мањмез

плоды, листья

1. Ribes janczewskii Pojark. – смородина янчевского,
ќот, ќараќот, ширизы, зорг
2. R. meyeri Maxim. – с. Мейера, ќот, ќоти сиёњ,
сиёњќот, хасит
1. Alchemilla hissarica Ovcz. et Kocrk. – манжетка
гиссарская, чойи мурод
2. Cotoniaster multiflorus Bunge – кизильник
многоцветковый, ирѓай
3. Crataegus altaica Lange – боярышник алтайский,
дулонахор, зардак, тармева
4. Geum kokanicum Regel – гравлит кокандский
5. Malus siversii (Lebed.) M. Roem. – яблоня саверса,
себи хасак, себ, себи кўњї
6. Potentilla anserine L. – лапчатка гусиная, борзад,
панљагул
7. Potentilla arnavatensis (Th. Wolf) Zuz – лапчатка
арнаватская

плоды, (ягоды)

стебель, листья
стебель, листья
стебель, листья
стебель, листья
листья
листья, стебель,
черешки
листья, стебель,
черешки
листья, стебель
листья, стебель
листья

листья, стебель,
цветки
плоды

плоды, листья
плоды, листья
семена
семена
семена, листья
клубни

плоды, (ягоды)
листья, цветки
плоды
плоды
корень
плоды
корневища
корневища
корневища (растения
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18

19

20

Cruciferae–
Крестоцветные,
Чилликгулњо
(љаѓљаѓињо)

Leguminosae–
Бобовые,
Лўбиёгињо

Linaceae–
Льняновые,
Заѓирињо

8. P. flabellate Regel et Schmalh. – лапчатка веерная
9. P. sericata Th. Wolf, Monogr. Pot. – л.
щелковистая
10. P. geliba C.A. Mey. Verl. Pfl. Cauc. – л. холодная,
чимчик
11. P. reptaus L. Sp. pl. – л. ползучая, панљагули
хазанда
12. Rosa begeriana Sehrenk – шиповник Беггера,
хорчак, гулхор, чатирмахор
13. R. divina Sumn. – ш. превосходная, гулхор
14. R. fedtschenkoana Regel – ш. Федченко, гулхор,
гулбутта, хоргул, гули хор
15. R. foetida Herrm. in Diss. – ш. пахучая, гулхори
хушбўй
16. R. nanothamtus Bouleng. – ш. карликовая, хорчак,
буттахор, гулхори пастак
17. R. kokanica (Regel) Regel – ш. кокандский,
гулхори ќуќандї
18. R. huntica Chishah. – ш. гунтская, хор, гулхор,
садбарг
19. R. maracandica Runge – ш. самаркандская,
хорчак, гулхори самарќандї
20. R. ovczinnikovii Koczk. – ш. Овчинникова, говхуч
21. Sorbus tianschanica Rupz. – рябина тяньшанская,
четан, читан, олучаи хирс
22. S. turkestanica (Franch.) Hedl. – р.
туркестанская, яхнї, љагї
1. Chorispora tenella (Pall.) DC. – хориспора,
нежная, хориспораи мењрубон
2. Conringia orientalis (L.) Andrz. – конрингия
восточная, конрингияи шарќї
3. Descuriania saphia (L.) Webbex Prantl. –
дескурения софия, саврак, хокшир, шалѓамак, хубба
4. Lepidium latifolium L. – клоповник
широколистный, љаварии ќурбоќќа
5. Nasturtium microphyllum Boenn. ex Reichend. –
жеруха мелколистная, койди обї, турбак
6. Thlaspi arvense L. – ярутка полевая, чашми зоѓак,
шабушак
1. Cicer songoricum Steph. ex DC. – нут
джунгарский, нахуд
2. Clycyrrhiza glabra L. – солодка обыкновенная, сус,
ширинбуя, бўя, сускањ
3. Lathyrus mulkak Lipsky – чина мулькак, мулкак,
сидирѓ
4. L. sativus L. – ч. посевная, сидирѓи киштзорї
5. Lens orientalis (Boiss). Schmalh. – чечевица
восточная, наск, адас
6. Melilotus oficinalis (L.) Pall. – донник
лекарственный, асалришга, хархўр, говришќа
7. Trifolium gratense L. – клевер луговой, себарга,
себаргаи сурх
8. Vicia kokanica Regel et Schmalh. – вака
кокандская, мушдиги ќоќандї
9. V. lemuifolia Both. Tent. Serm. – в. тонколистная,
мунч, мушунг
Linum olgae Zuz. – лен ольги, заѓир

высокой питательной
ценности)
корневища
корневища (отвар)
цветки, плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
плоды
листья, стебель
(побеги)
стебель, семена
(молодые побеги)
семена
листья, семена
(стебель)
листья, стебель,
корень
листья
семена
корень
семена
листья, семена
семена
листья, корень
листья
семена
семена
семена
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21
22
23

24
25
26

27
28

Vitaceae–
Виноградовый,
Токињо
Malvaceae–
Мальвовые,
Тугмачагулњо
Gyttiferae–
Зверобойные,
Чойкањакињо
Elaeagnaceae–
Лоховые,
Санљидињо
Onagraceae–
Кипрейные,
Баргчойињо
Umbelliferae–
Зонтичные,
Чатргулњо

Primulaceae–
Первоцветные,
Тутиёгулњо
Labiatae –
губоцветные,
лабгулњо
(марвињо)

Ampelopsis vitifolia (Boiss.) Planch. - виноградовник
виноградолистный, лифток, равороз

плоды

Malva pusilla Smith. in Engl. – просвирник низкий,
тугмачагули пастак, мубофак

семена, листья

1. Hypericum perforatum L. - зверобой,
продырявленный, чойкањак, чойалаф, алафи чояк
2. H. scabrum L. – з. шероховатый, чойкањак,
сурхчой, зардпоша
Hippophae rhamnaides L. – облепиха крушиновидная
ангад, ангет, сарканак, чиќанок, хори ангат, ангак

соцветия, листья

Chamerion angustifolium (L.) Holub – хамериан
узколистный, кипрей, конорский чай, баргчой,
муѓулчой, иванчой
1. Aegopodium tadshikorum Schischk. – сныть
таджиков, кавшак, ќузиќавшак
2. Angelica ternate Regel et Schalh. – дудник
тройчатый, вешим, ишм, ишим
3. Bunium intermedium Korov. – буниум
промежуточный, зира
4. B. seravschanicum Korov. – буниум зеравшанский,
зираи заравшонї
5. B. capusii (Franch.) Korov. – буниум
обыкновенный, зираи оддї
6. B. gypsaceum Korov. – буниум гипеомобивный,
зира
7. Carum carvi L. – тмин обыкновенный, карвиё,
корав, кореба, кардамана
8. Ferula foetidissima Regel et Schmalh. – ферула
ванючейщая, рови бугин, ров, роба, ровак
9. F. fedtschenkoana K. Pol. – ф. Федченко, ров,
камол
10. F. ovina (Boiss.) Boiss. – ф. овечья, рови гусфандї
ё мешї
11. F. jaeschkeana Vatke. – ф. ешке, ров, камол
12. F. kokanica Regel et Selmalh. – ф. кокандская,
рови ќуќандї
13. F. Sumbul (Kouffm.) Hook. Fil. – ф. сунбул,
камоли сунбул, сунбулкак
14. F. pseudoareoselinum (Regel et Schmalh.) K. Pop.
– ф. ложноореселиновая, ров
15. Ladyginia bucharica Lipsky – ладыгиния
бухарская, карафси рангон
Glaux maritime L. – глаукус приморский

корень, листья

1. Eremostachys speciosa Rupr. – пустынноколосник
красивый, ќандак
2. Mentha asiatica Boiss. – мята азиатская, пудинаи
осиёї, њулба, њулбў
3. Nepeta bucharica Lipsky – котовник бухарский,
њулба њулбаи ганд
4. Origanum tyttanthum Gontsch. – дущица
мелкоцветковая, коќотї, субинак, кукуљамилак
5. Stachys hissarica Regel – чистец гиссарский,
часмак
6. Thymus seravschanicus klok. – тимьян

клубни

соцветия, листья
плоды

листья, стебель
листья, стебель
клубни, семена
семена
семена
семена
семена
молодые побеги
листья, молодые побеги
листья, молодые побеги
листья, молодые побеги
молодые побеги листья
корень
корень, листья
молодые листья
листья

листья, стебель
листья
листья, стебель
листья
листья, стебель
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29
30

31

32
33
34

зеравшанский, зубуда, зуда
7. Ziziphora brevicalyx Zuz. – зизифора
короткочашечная, фаранљмушк, љамбилак
8. Z. pamiroalaica Juz. – з. памиро- алайская,
љамилак, њулбўи кўњї, зубуда
9. Z. tenuior L. – з. тонкая, љамбили кўњї
Orobanchacea–
1. Orobonche gigantean (G. Besk.) Gontsch –
Заразиховые,
заразиха гигантская, гиёњи шум, киштола
Шумгиёњњо
2. O. kotschyi Reut. – з. кочи, саморуѓ, пурї, руѓаноб
Plantaginaceae–
1. P. depressaschle – подорожник прижатый
Подорожниковы 2. Plantago major L. – подорожник большой, барги
е, Зуфињо
зулф, зуф, филгуш, зулфтурум
3. P. lanceolata L. – п. ланцетный бузчї, зулфи
ятимак, зулфак
Rublaceae–
1. Galium aparine L. – подмаренник цепкий, липчица,
Мареновые,
часпакгиёњ
Рўянињо
2. G. tricornutum Dandy. – п. трехрогий, часпаки
сешоха
Valerianaceae–
Valeriana fedtschenkoi Coincy. – валериана Федченко,
Вамриановые,
мушкак
Хардсунбулињо
Campanulaceae – Campanula glomerata L. – колокатчик сборный,
Колокольчиковы момогулак
е, Момогулињо
Compositae –
1. Achillea millefolium L. – тысячелистник
Сложноцветны обыкновенный, бўимодарон, пуганак, њазорбарг
е,
2. A. dracunculus L. – п. эстрагон, тархун, ѓудирм,
Мураккабгулњо ѓудирм, гулур, гурдунг
3. Jnula caspica Blum. – девясил каспийский,
занљабили шами
4. Picris nuristanica Bornm. – горечник нуристанский,
марљумак
5. Scorzonera tragopogonoides Regel et Schmalh. –
козелец козлобородниковый
6. Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик
лекарственный, ќоќу, гули ќањќањ, ќоќуф, ширгулак
7. Tragopogon vvedenskyi M. Pop. ex Pavl. –
козлобородник Введенского, риши бузак
8. T. turkestanicus S. Nikit ex Pavl. – к.
туркестанский, бузрищаки туркистонї

листья, стебель
листья, стебель
листья, стебель
корень
стебель, луковица
семена
семена (для
приготовления
шербета)
семена
цветы, семена
цветы, корни
корни
надземная часть
листья, стебель
листья, стебель
корни
листья
молодые клубни, корни
и побеги
листья
листья, корень
листья, стебель

Список видового состава дикорастущих пищевых растений бассейна реки Искандер по
семействам нами приведен согласно системе А. Энглера, а названия растений по «Флоре
Таджикской ССР» и уточнены по С.К. Черепанову (1981) [4, 6, 7, 8, 11].
В результате исследования и беседы с местным населением, нами установлено, что во флоре
арчовников бассейна реки Искандер встречаются более 145 видов пищевых растений,
принадлежащих 72 родам и 34 семействам [4, 7, 8, 9, 11].
Уместно отметить, что на рынках страны дикорастущие пищевые растения являются
постоянным объектом купли – продажи и соответственно успешно конкурируют с
культивируемыми овощами. Ряд пищевых дикорастущих растений (ревень, луки, ферулы, горцы,
буниум, тмин, мята и др.) ценятся больше других культивируемых здесь овощных растений [3, 5,
6, 7, 8, 10, 11].
1.
2.
3.
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РАСТАНИЊОИ ХЎРОКИИ ЊАВЗАИ ДАРЁИ ИСКАНДАР (ТОЉИКИСТОН)
Дар маќола оиди намудњои асосии растанињои хўрокии њавзаи дарёи Искандар (Тољикистон) ва инчунин
вобастагии токсономии онњо маълумот дода шудааст.
Калидвожањо: хўрокворї, захирањо, намуд, авлод, оила.
ДИКОРАСТУЩИЕ ПИШЕВЫЕ РАСТЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДЕР (ТАДЖИКИСТАН)
В статье даны основные виды дикорастущих растений бассейна реки Искандер и их таксономическая
принадлежность.
Ключевые слова: пищевые, ресурсы, вид, род, семейства.
WILD – GROWING FOOD PLANTS OF THE ISKANDER RIVER BASIN (TAJIKISTAN)
The main types of wild plants of Iskander river basin and their taxonomic affiliation are given in the article.
Key words: fool, resources, type, sort, families.
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УНИВЕРСИТЕТА»
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению и
направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование двум
членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам, докторам или
кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право единолично
отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его направленности и
политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются собственностью
авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению. Рецензирование проводится
конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим редакцией с
учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый характер.
Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и указания фамилии,
должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора рецензии может быть
предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны четкие
выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или о
необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция
направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи, или
аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно направляется на
рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с мнением
рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о направлении его статьи на
дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет
статью на повторное (дополнительное) рецензирование, либо предоставляет автору
мотивированный отказ в публикации. Окончательное решение по этому вопросу принимает
главный редактор или его заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве
дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации после рецензирования
принимается главным редактором или его заместителем, а при необходимости - редакционной
коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной этики.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета» (серия
естественных наук) печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по
физико-математическим, химическим и биологическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая
текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на русском и английском
языках. В конце аннотаций приводятся ключевые слова (до 10 слов).
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с
распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть отпечатана
на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал одинарный, поля:
верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы статьи должны быть
пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один
интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, далее через
строку следует основной текст.
Ссылки на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, например [1].
Список литературы приводится общим списком после ключевых слов (под заголовком
«литература») в порядке упоминания в тексте.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь направление
учреждения, экспертное заключение и отзыв специалистов о возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные
изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не
принимаются.
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