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М А Т Е М А Т И К А 
 

К ТЕОРИИ ОСОБЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА 
ВОЛЬТЕРРА С ОСОБОЙ И СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ 

 
Раджабова Л.Н., Хушвахтов М. 

Таджикский национальный университет 
 

Через D обозначим область , : 0 ∞, 0 . Соответственно 
обозначим Г , 0 ∞ ,  Г , 0 . В области D рассмотрим 
двумерное интегральное уравнение: 

,
,

∞
,

∞
,

, ,   

где ,  ,  - заданные постоянные числа, 0 1, , заданная функция, 
, искомая функция. 
Изучению одномерных и двумерных интегральных уравнений Вольтерра с граничными 

или внутренними сингулярными точками, сингулярными и сверх - сингулярными линиями 
посвящены работы 1 , 2 . 

Исследованию двумерных интегральных уравнений типа Вольтерра в области, 
содержащей бесконечно удаленную точку, посвящена работа 3 . 

Целью настоящей работы является изучение двумерного интегрального уравнения типа 
Вольтерра с особой и слабо-особой линией на полосе. 

Решение интегрального уравнения (1) будем искать в классе функций , ∈

С , lim →∞ , 0  с асимптотическим поведением  
, О  , 1  , lim → , 0  с асимптотическим поведением 
,  , 0.  
Пусть , тогда уравнение (1) представим в виде 

,
,

∞
,

∞
,

,  ,   

Интегральное уравнение (4) можно представить в виде: 
  , ,        (5) 

где  

,
,

∞

 ,     ,
,

 .  

 В интегральном уравнении (5), вводя обозначение: 
,      (6) 

приходим к решению интегрального уравнения  
,  .     (7) 

 
Следовательно, задача о нахождении решения интегрального уравнения (1) свелась к 

решению расщеплённой системы одномерных интегральных уравнений по переменной  вида 
(6) и по переменной  вида (7). Используя схему нахождения решения из 1 , легко можно 
видеть, что если решение интегрального уравнения (7) существует, тогда оно представимо в 
виде: 

, ∙ ,
,

,   

где  произвольная функция точек Г . 
Согласно 1 , если решение интегрального уравнения (6) существует, тогда оно имеет вид: 
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, ∙ , ∙
,

 ,

∞

   

где произвольная функция точек Г , 

. 
В равенстве (9) вместо функции , , подставляя её значение из (8) , получим  

, ∙ ∙

∞

 

,
,

∞
,

∞
,

   

Заметим, что интегральное уравнение (1) при  также можно представить в виде: 
  , .     (11) 

Решение интегрального уравнения (11) имеет вид:  

, ,

,
∞

,

∞
,

 . 

На основе полученных решений, общее решение неоднородного интегрального уравнения 
(1) представим в виде: 

,
 

 

∙     ,

, ,
  

,

, , , , ,  .  
Подытоживая вышеприведенные рассуждения, приходим к следующим утверждениям: 

 
Теорема 1. Пусть в уравнении (1) 0, 0, , 0 1, 

, С  и  →∞
→

, 0 с асимптотическим поведением:  

, О , 1 , → ∞ ,     
, , , →  .    (14) 

Тогда неоднородное интегральное уравнение (1) в классе С , обращающееся в нуль на 
Г  и Г , всегда разрешимо. Общее решение неоднородного интегрального уравнения содержит 
четыре произвольные функции одного переменного и выражается при помощи формулы (12), 
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где , ,  ,  - произвольные непрерывные функции точек Г  и Г ,которые 
при → ∞, →  обращаются в нуль и их поведение определяется из асимптотических формул 

О , 1 , → ∞ ,    (15) 
О , , → ∞ ,    (16) 

   , 0, → ,     (17) 
  , , → .     (18) 

Теорема 2. Пусть в уравнении (1) 0, 0, , 0 1, 
, С  и   →∞

→
, 0  с асимптотическим поведением (14) и 

, О , 1 , → ∞ .     (19) 
Тогда интегральное уравнение (1) в классе С , обращающееся в нуль на Г  и Г , всегда 

разрешимо, общее решение содержит две произвольные функции и выражается формулой 
, ≡ , , , , ,   

где ,  ;  - произвольные непрерывные функции точек Г ,которые при →
∞ обращаются в нуль и их поведение определяется из асимптотических формул (16) и 

О , 1 , → ∞ . 
Теорема 1.3. Пусть в уравнении (1) 0, 0, , 0 1, 

, С  и  →∞
→

, 0  с асимптотическим поведением (13) и 

,   0, → .   (20) 
Тогда интегральное уравнение (1) в классе С , обращающееся в нуль на Г  и Г ,всегда 

разрешимо общее решение содержит две произвольные функции одной переменной и 
выражается формулой 

, ≡ , , , , , , 
где     ; - произвольные функции точек Г , которые при →  обращаются в нуль и 
их поведение определяется из асимптотических формул (17) и 

  0, →  . 
Теорема 1.4. Пусть в уравнении (1) 0, 0, ,, ,  С , →∞

→
,

0 с асимптотическим поведением (19), (20). Тогда интегральное уравнение (1) в классе С , 
обращающееся в нуль на Г  и Г , имеет единственное решение, которое выражается 
равенством , ≡   , , , , ,  . 
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ОИД БА НАЗАРИЯИ МУОДИЛАҲОИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО ХАТТИ 

МАХСУС ВА МАХСУСИЯТИ СУСТ ДАР ТАСМА 
Дар маќола њалли муодилаи интегралии дученакаи намуди Волтерра бо хатти махсус ва махсусияти 

суст дошта барои тасма оварда шудааст. Дар њолати байни њам алоќаманд будани параметрњо, вобаста ба 
аломати параметрњо дар яке аз њолатњо њалли умумии муодилаи интегралї дорои чор функсияи ихтиёрї 
мешавад, инчунин њолате, ки дар он њалли муодилаи интегралї ягона аст, муайян шудааст. 

Калидвожањо: муодилаи интегралї, хатти махсус, хатти махсусияти суст, функсияи ихтиёрї. 
 

К ТЕОРИИ ОСОБЫХ ДВУМЕРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ОСОБОЙ И 
СЛАБО-ОСОБОЙ ЛИНИЕЙ НА ПОЛОСЕ 

Исследуется двумерное интегральное уравнение типа Вольтерра с особой и слабо-особой линией на полосе. 
В случае, когда параметры связаны между собой, в зависимости от их знаков, в одном из случаев решение 
интегрального уравнения содержит четыре произвольные функции одной переменной, и выделяется случай, когда 
решение интегрального уравнения единственно.  

Ключевые слова: интегральное уравнение, особая линия, слабоособая линия, произвольные функции. 
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THE THEORY OF TWO-DIMENSIONAL INTEGRAL EQUATIONS OF THE VOLTERRA TYPES WITH 
SINGULAR AND WEAKLY SINGULAR LINE ON THE STRIP  

Investigates the two-dimensional integral equation of Volterra type with weakly singular and a singular line on the 
strip. In the case, when parameters are linked, depending on their signs, in one case, the solution of integral equations 
contains four arbitrary functions of one variable, and allocated a case when the solution of integral equations only.  

Key words: integral equation, a special line, weakly-singular line, a arbitrary function. 
 

Сведения об авторах: Раджабова Л.Н. - доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Таджикского национального университета. Телефон: 981-00-09-88 
Хушвахтов М. - аспирант Таджикского национального университета. Телефон: 554-55-55-93 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕКОМЫХ 

 
Одинаев Р.Н. 

Таджикский национальный университет 
 

Целью настоящей работы является исследование оптимизационного процесса задачи 
защиты растений с учетом возрастной структуры вредных и полезных насекомых. Для данной 
задачи получено необходимое условие минимума для оптимального управления. 

Рассмотрим оптимизационную задачу в следующем виде. 
Требуется минимизировать функционал 

    dauNafdadtuNafuI
k

k

t

t

  
 


0 0 0

2
10 ,,,,)(     (1) 

при следующих ограничениях: 

 

  





















0

1

0

0

0,,,,,),0(

0),()0,(

0,0,.,,

k

kta

ttduttNBtN

aaNaN

ttautaNFN



   (2) 

где  )(),(),(),(),( 0
10 BNFff  заданные достаточно гладкие функции своих аргументов, 

   UUuDPQuuuu ,),,,(,, 010  допустимое множество, т.е. множество ограниченных и 
кусочно-непрерывных функций 

 














)(

,,

)(0:

maxmaxmaxmax

max

tuu

DPQu

utuu

U  

и, кроме того,  
   )(,,,, 003210 tNNNNNNN масса внешнего ресурса в момент времени t,  

 )(11 tNN биомасса растений сельхозкультуры в момент времени t, 
 ),(1 taNN i численность вредных (i=2) и полезных (i=3) насекомых возраста a, в момент 

времени t. 
   QPNNDFNNDFNFNFQF ,)(,)(,, 3333222110  скорость поступления внешнего 

ресурса, )( ii FF   соответствующие удельные скорости роста биологических видов 
агроценоза, причем  

,0



i

i

N

F
 















3,0,,0

3,0,,0

jji

iji

N

F

j

i   

 )(D функции «доза – эффекта» от применения дозы D и удовлетворяет условиям: 
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,0,0,0)(
2

2


dD

d

dD

d
D

  при .0D   

P- количество добавляемых в популяцию вида паразита или хищника, D-концентрация 
ядовитого вещества, используемого для уничтожения вредных насекомых. 

   )(),(,)(),(),(),( 323210 BBNBNBababB -коэффициенты рождаемости вредных и полезных 
насекомых, причем 





0

.1,0,0)( idaabi  

Заметим, что в функционале (1) функции )(),( 10  ff  может характеризовать или ущерб, 
или вред, со стороны насекомых вредителей, затраты на производства биологического вида с 
целью управления и затраты на ядохимикаты и др., причем 
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21
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00
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0)(,0)()(

i
ii

i
ii

iNfPCPCNff

NfDCPCNff

 

где ,0 constCi  i=1,2. 

Теорема. Пусть функции  )(),(),(),(),( 0
10 BNFff  достаточно гладкие и для них и для 

любого Uu  существует единственное решение задачи (2). Тогда для того, чтобы 
Utuu  )(**  являлся оптимальным управлением задачи (1), (2) необходимо выполнение 

неравенства: 
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0  (3) 

при всех .Uu  Здесь ),( ta    является решением сопряженной системы: 
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где     ).(,,)( 0

0



fBFH

a
   

Заметим, что    *tata   
Доказательство: Пусть управлению Utuu  )(  соответствует решение N = N(a,t), 

 Uuau   решение NN  . Тогда легко видеть, что 
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Здесь   .1,0,0  iNR ii   

Умножим уравнение (5) на произвольный вектор функции 1
2),( Cta   и результат 

проинтегрируем по ),,( ta  проведя несложные преобразования, получим тождество 
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Теперь в качестве ψ возьмем решение системы (4) и с учетом (5) последнее тождество 
перепишем в следующем виде: 

  Rdadtu
u
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где  .0 uR   

Пусть теперь Uuu  *  является оптимальным решением задачи (1), (2), u  игольчатая 
вариация для этого управления, тогда из (6) получим (3). 

Следствие I. Если nEU  , то имеем 
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Заметим, что, если ),( tauu ii    (т.е. зависит от ),( ta ), то получим 
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Следствие 2. Для точечной модельной биосистемы (1) (т.е. в случае 3,2,1,0),(  itNN ii ) 
управляющие параметры определяются по следующим формулам:  
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где maxmaxmax0 ,,,, DPQc   заданные положительные числа. 
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4.  Одинаев Р.Н. Задача защиты растений для точечных моделей и при произвольных трофических функциях / 
Р.Н.Одинаев // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2012. - №1/3(85). -С.28-36. 

5.  Юнуси М.К. Оптимальное управление в биосистеме «хищник-жертва» / М.К. Юнуси // Известия АН Тадж. 
ССР. – 1981. -№2. - C. 81-86. 

6.  Одинаев Р.Н. Исследование математической модели задачи защиты растений в стационарном случае / Р.Н. 
Одинаев//Вестник Таджикского национального университета. -Душанбе, 2013. -№1/3(110). -С.7-11. 

 
ТАДҚИҚИ ИДОРАКУНИИ ОПТИМАЛИИ МАСЪАЛАИ МУҲОФИЗАТИ РАСТАНЇ БО 

НАЗАРДОШТИ СИННУ СОЛИ ҲАШАРОТҲО 
Дар мақолаи мазкур раванди идоракунии оптималии масъалаи муҳофизати растанї бо назардошти 

синну соли ҳашаротҳои зараррасон ва фоидаовар оварда шудааст. Барои масъалаи додашуда шарти зарурии 
минимум барои идоракунии оптималї пешниҳод шудааст.  

Калидвожаҳо: модел, аргосеноз, масъалаи муҳофизат, шумора, ҳашаротҳои фоидаовар ва зараррасон, 
структураи синнусолї, масъалаи идоракунии оптималї. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЗАДАЧИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С УЧЕТОМ 
ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕКОМЫХ 

Целью настоящей работы является исследование оптимизационного процесса задачи защиты растений с 
учетом возрастной структуры вредных и полезных насекомых. Для данной задачи получено необходимое условие 
минимума для оптимального управления. 

Ключевые слова: модель, агроценоз, задача защиты, численность, вредные и полезные насекомые, 
возрастная структура, оптимизационная задача. 

 
A STUDY OF THE OPTIMIZATION PROCESS OF PLANT PROTECTION TASKS, TAKING INTO 

ACCOUNT THE AGE STRUCTURE OF INSECTS 
The aim of this work is study the problem of optimization problem of protection process plants, taking into account 

the age structure harmful and beneficial insects. It is given a nessesary minimum condition for optimal control for this task. 
Key words: model, agrocenosis, protection task, strength, harmful and beneficial insects, age structure, optimization 

problem. 
 

Сведения об авторе: Одинаев Р.Н. - кандидат физико-математических наук, доцент, декан механико-
математического факультета Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 919-23-02-50 

 
 

АФФИННЫЕ СВЯЗНОСТИ, СОГЛАСОВАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 12 nS  

 
Шойимкулов М.  

 Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики  
 

Если в  12 n  мерном проективном пространстве 12 n  задан мнимый абсолют  

        0
222232221  n ,    (1) 

то приходим к эллиптическому пространству 12 nS .  

Пусть в эллиптическом пространстве 12 nS  с абсолютом (1) задана эллиптическая 

инволюция ,
 ii g  обладающая свойством i

j
i

j gg 
   и характеризующаяся в данном 

репере матрицей  

  














0

0

1

1

n

ni
j E

E
g ,     (2) 

где 1nE  - единичная матрица 1n  порядка. Это инволюция относит всякой точке с 

однородными координатами i  точку ji
j

i g  
~

, сопряженную данной. Прямые, соединяющие 

пары сопряженных точек  ~
, , образуют паратактическую конгруэнцию  2  в 12 nS . Прямые, 

соединяющие эти точки, называются особыми. Проективный репер, в котором матрица 
абсолютной инволюции имеет вид (2), называется каноническим.  

Инфинитезимальные движения в 12 nS , переводящие в себя абсолют (1) и сохраняющие 

инволюцию, имеют  21n  членную группу в 12 nS .  

Интегрируя системы дифференциальных уравнений Киллинга ,0i
jkГI  

т.е. системы 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами  
,0 s

jk
i

s
i
js

s
k

i
sk

s
j

i
jks

si
jk ГГГГ     (21) 

найдены аффинные связности без кручения i
jkГ  в 12 nS , допускающие указанную группу в 

качестве аффинных коллинеаций: 
0
i
jk

i
jk

i
jk ГTCГ 



 ,  12,1,,,4,1  nkji      (3) 

где 


i
jkT  - базисные тензоры аффинной деформации, а 

0
i
jkГ  - начальная связность. 

Изучение этой аффинной связности i
jkГ  эллиптического пространства приводит к 

изучению тензора аффинной деформации. Выделим базисные тензоры аффинной деформации, 
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произвольные линейные комбинации которых дают тензор аффинной деформации, и выясним 
их геометрический смысл. 

Случай I. 11 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение  

i
kj WCCi

jkT 
1

, 

где iC  - ковектор, определяющие распределения площадок в эллиптическом пространстве 

,12 nS  соответствующие нуль – системам, связанным с комплексом  
































0

1

1

1

1

0 



АВС

, 

вектор iW  направлен по особой прямой, проходящей через точку М эллиптического 
пространства 12 nS . 

Случай II. 12 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jkT
2

jkа iW , 

где jkа  - симметричные тензор, нулевое направление которого в каждой точке совпадают с 

направлением особой прямой эллиптического пространства, проходящей через М, вектор iW  - 
направлен по особой прямой.  

Случай III. 13 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jCi

k
Сi

jk ffT kj

333

 , 

где iC  - ковектор, 
3

i
jf  - аффинор. Действе аффинора 

3

f  на вектор m


 в точке М осуществляется 

следующим образом: в точке М строится направление особой прямой, проходящей через М, и 
n2  - мерное подпространство nS2 , определяемое ковектором iC . Вектор m


 проектируется на 

nS2  параллельно направлению особой прямой, проходящей через точку М.  

Случай IV. 14 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jCi

k
Сi

jk ffT kj

444

 , 

где iC  - ковектор, 
4

f  - аффинор. Действе аффинора 
4

f  на вектор m


 в точке М осуществляется 
следующим образом: в точке М строится направление особой прямой, проходящей через М и 

n2  - мерное подпространство nS2 , определяемое ковектором iC . Вектор m


 проектируется на 

nS2  параллельно направлению особой прямой и затем проекции поворачивается на прямой угол 

в подпространстве nS2  в результате получается вектор mf 4

. Для аффинора f
4

 справедливо 

уравнение 0
434


















ff .  

Тензоры f
4 , iW ,

i
C  - определяют почти контактную структуру.  

Начальная связность являются римановой связностью неевклидова пространства 
постоянной кривизны, абсолютом которого является мнимый абсолют (1).  

Добавляя начальную связность к тензору аффинной деформации, получим аффинные 
связности без кручения эллиптического пространства 12 nS , допускающие преобразования 

 21n  членную группу движений в качестве аффинных коллинеаций.  
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Конгруэнция прямых   ~
,  позволяет рассматривать 12 nS , как расслоенное пространство 

12 nS  ,2nS . Для найденных аффинных связностей в расслоении 12 nS  достаточно 

естественным способом строится инфинитезимальная связность G . Возникает вопрос о 
проектируемости найденных аффинных связностей на базу nS2  с помощью инфинитезимальной 

связности G . Понятие G - проектируемой аффинной связности и тензорного поля на 
дифференцируемых расслоениях с одномерными слоями было введено первоначально  4,3  Яно 
и Исихарой. К.М. Егиазарян обобщил понятие G  - проектируемой аффинной связности  1  и 
тензорного поля на случай произвольного дифференцируемого расслоения с заданной G  - 
инфинитезимальной связностью. Будем пользоваться G - проектируемой аффинной связностью 
и G  - проектируемым тензорным полем по Егиазаряну. показано, что связности (3) 
проектируются на базу nS2 (в смысле К.М. Егиазаряна, А.П. Широкова) с помощью 
распределения горизонтальных площадок , ортогонального прямым конгруэнции, в связность 
унитарного пространства постоянной голоморфной кривизны. К этому же результату на другом 
пути пришли А.П. Норден и его ученики. Например, при 1n , приходим к эллиптическому 
пространству 3S  с абсолютом  

        0
24232221       (4). 

В эллиптическом пространстве 3S  с абсолютом (4) задана эллиптическая инволюция, 
характеризующаяся в данном репере матрицей  

  










0

0

2

2

E

E
gi

j .     (5) 

Если точки эллиптического пространства 3S  имеют однородные координаты  4321 ;;; M , 
в которых матрица аффинора абсолютной инволюции имеет (5), то, поделив на первую 
координату 01  , можно перейти к неоднородным координатам    zyxMzyxM ;;;1,,  . 

Инфинитезимальные движения в ,3S  переводящие в себе абсолют (4) и сохраняющие 
инволюцию имеют четыре базисных оператора. Эти операторы порождают четырехчленную 
группу в 3S . Для этой группы интегрируя система дифференциальных уравнений (2), получим 

аффинный связности без кручения i
kj

i
jk ГГ  в 3S , допускающие четырехчленную группу в 

качестве аффинных коллинеаций.  
0
i
jk

i
jk

i
jk ГTCГ 



 ,  3,1,,,4,1  kji , 

где  4,1С  - произвольных постоянные, 


i
jkT - базисные тензоры 

0
i
jkГ  - начальная связность. 

Начальная связность для этой группы будет римановой связностью неевклидова пространства 
постоянной кривизны, абсолютом которого является мнимый сфероид 01 222  zyx .  

В локальных координатах zyx ,, отличны от нуля имеют следующие коэффициенты 
начальной связности:  

222

0
1
11 1

2
zyx

xГ


 , 222

0
2
21 1 zyx

xГ


 , 222

0
3
31 1 zyx

хГ


 , 

222

0
2
21 1 zyx

уГ


 , 222

0
2
22 1

2
zyx

уГ


 , 222

0
3
32 1 zyx

уГ


 , 

222

0
1
31 1 zyx

zГ


 , 222

0
2
32 1 zyx

zГ


 , 222

0
3
33 1

2
zyx

zГ


 . 

Выделим базисным тензоры аффинной деформации 
а
i
jkT , произвольные линейные 

комбинации которых дают тензор аффинной деформации и выясним их геометрический смысл.  
Случай I. 11 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение  
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i

kj WCC
zyx

i
jkT 2222

1

1

1


 , 

где  xzC  ,1,  - ковектор, определяющие распределения площадок в эллиптическом 

пространстве 3S , соответствующие нуль – системам связанным с комплексом  


























0

10

01

10

01

0

АВС , 

вектор  yzxyzxyW  ,1, 2 , направлен особой прямой, проходящей через точку М 

эллиптического пространства 3S . 

Случай II. 12 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jkT
2

jkа
2

iW , 

  































2

22

2

2222

2

10

01

1

1

yyzx

yzxzxxyz

xyzy

zyx
a jk , 

где jkа  - симметричные тензор, нулевое направление которого в каждой точке совпадают с 

направлением особой прямой эллиптического пространства 3S , проходящей через М, вектор 
iW  - направлен по особой прямой. 

Случай III. 13 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jCi

k
Сi

jk ffT kj

333

 , 

где  xzC  ,1,  - ковектор, 
3

i
jf  - аффинор с матрицей: 

  
































xyzxzyyxxyxxz

yzxzxxyz

yzxzzyzxyzyx

zyx
f i

j

22222

22

2222

2222

3

1

1

1

1

.

 

Действие аффинора 
3

f  на вектор m


 в точке М осуществляется следующим образом: в 
точке М строится направление особой прямой, проходящей через М, и двумерное 
подпространство 2S , определяемое ковектором iC . Вектор m


 проектируется на 2S  параллельно 

направлению особой прямой, проходящей через точку М.  
Случай IV. 14 С , остальные 0аС . Базисный тензор имеет строение 

i
jCi

k
Сi

jk ffT kj

444

 , 

где iC  - ковектор, 
4

f  - аффинор с матрицей: 

  
































xyzxzzyzxyzyx

zzxzxyyzyxzxyzx

xyzzyyxxyxxz

zyx
f i

j

222

322223

22222

2222

4

1

1

1

1
. 

Действие аффинора 
4

f  на вектор m


 в точке М осуществляется следующим образом: в 
точке М строится направление особой прямой, проходящей через М и двумерное 
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подпространство 2S , определяемое ковектором iC . Вектор m


 проектируется на 2S  параллельно 
направлению особой прямой и затем проекции поворачивается на прямой угол в 

подпространстве 2S  в результате получается вектор mf 4

. 

Эллиптическое пространство 3S рассматривается как расслоенное 3S  .,2 S  Возникает 

вопрос о проектируемости найденных аффинных связностей на базу 2S с помощью 

инфинитезимальной связности G . Так как найденные аффинные связности 3S  определены 

тензорным полем i
jkT  и начальной связностью, то в работе используются методы G - 

проектируемых аффинных связностей и тензорных полей.  
Проектирование аффинной связности из 3S на 2S вводится с помощью горизонтальных 

площадок  
0 xdzdyzdx ,     (6) 

которые ортогональны в смысле неевклидовой метрики к особым прямым, проходящим через 
точки  zyxM ,, , а также определяют поляры точек пространства 3S  относительно нуль – 
системы, отвечающей циклическому комплексу, присоединенному к мнимому сфероиду 

01 222  zyx .  

Базисные тензоры  4,1aT
a
i
jk  проектируются на базу в нулевые, т.е. 0

a
i
jkT . Теперь 

спроектируем начальную связность, которая является римановой связностью эллиптического 
пространства.  

Пусть 2,1 XX  - проектируемые горизонтальные векторные поля, принадлежащие 

распределению (6). Начальная связность в пространстве 3S  в координатах zyx ,,  имеет вид:  

i
jk

i
kj

i
jk PPГ  

0

,  

где      















222222222 1

,
1

,
1 zyx

z

zyx

y

zyx

x
P  - ковектор.  

Проектируя начальную связность из 3S  на базу 2S по формуле  

  ijjijijix XXPXXPXXX


  ,    (6) 

получим  

 222111
22

2
21

0
1
11 )()(12   ГГГ , 

 
0

222122
11

1
21

0
2
22 )()(12   ГГГ . 

Это – риманова связность  5  на 2S , допускающая четырехчленную группу и отвечающая 
линейному элементу  

   
 22221

2221
2

)()(1 







dd
ds . 

Мы приходим к геометрии эллиптической плоскости Лобачевского в интерпретации Пуанкаре. 
Абсолют 0)()(1 2221    этой интерпретации отвечает мнимому сфероиду 

01 222  zyx  в проекции 23: SS  . 
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АЛОЌАИ АФФИНЇ БА СОХТИ ФАЗОИ ЭЛЛИПТИКИИ 12 nS  МУВОФИЌШУДА 

Дар кори мазкур системаи муодилањои дифференсиалии Киллинг 0i
jkГI , яъне системаи муодилањои 

дифференсиалї бо коэффитсиентњои доимии 0 s
jk

i
s

i
js

s
k

i
sk

s
j

i
jks

si
jk ГГГГ  -ро 

интегронида, алоќаи аффинї дар мавриди чарх назадани 
i
jkГ  
дар 12 nS  ёфта шудааст. Омўхтани алоќи аффинии 

i
jkГ  
фазои эллиптикї ба омўхтани деформатсияи тензори аффинї оварда мерасонад. 

Калидвожањо: алоќаи аффинї, фазои эллиптикї, матрисаи воњидї, инволютсия, аффинор, тензор. 
 
АФФИННЫЕ СВЯЗНОСТИ, СОГЛАСОВАННЫЕ СО СТРУКТУРОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 12 nS  

В настоящей статье, интегрируя системы дифференциальных уравнений Киллинга 0i
jkГI , то есть 

системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 

,0 s
jk

i
s

i
js

s
k

i
sk

s
j

i
jks

si
jk ГГГГ 

 
найдены аффинные связности без кручения 

i
jkГ  в 

12 nS , допускающие указанную группу в качестве аффинных коллинеаций. Изучение этой аффинной связности 
i
jkГ  эллиптического пространства приводит к изучению тензора аффинной деформации.  

Ключевые слова: аффинные связности, эллиптического пространства, единичная матрица, инволюция, 
аффинор, тензор. 

 

AFFINE CONNECTIVITY, CONSISTENT WITH STRUCTURES ELLIPTIC SPACES 12 nS . 

In present work integrate systems differential equation Killing 0i
jkГI , that is systems differential equation 

with constants coefficients 0 s
jk

i
s

i
js

s
k

i
sk

s
j

i
jks

si
jk ГГГГ 

 
found affine connectivity without 

torsion 
i
jkГ  in 12 nS . Study by this affine connectivity 

i
jkГ  

elliptic spaces leads what study tensor affine strains. 

Key words: affine connectivity, elliptic spaces, unitary matrix, involution, affinor, tensor.  
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Таджикского национального университета. Телефон: (+992) 919-43-11-84 

 
 

СИНГУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ ОБЩЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 
СОПРЯЖЕНИЯ НА ОКРУЖНОСТИ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИЗ БОЛЕЕ ОБЩИХ 

КЛАССОВ 
 

Кабиров А.Т. 
Финансово-экономический институт Таджикистана 

 
Отметим, что общая краевая задача сопряжения с производными для круга в сингулярном 

случае изучена в [4]. 
Рассмотрим сингулярные случаи задачи  

,0)(,)()()()()()(    tсttbttat
  

(А) 
на окружности при более общих условиях с коэффициентами )(,)(,)( tсtbta , чем в работе [3]: 

      )()()(

1

1

1

1 tcttb
t

t
tta

t

t
t N

n

S

n

j

r

d

r

N

n

S

n

j

r

d

r

n

r

n

r










 


























 .  (1) 

Здесь ),...,2,1(),,...,2,1( Nnjr nr   - некоторые точки контура, nr Sd ,  - любые 
комплексные числа, .0)(,0)(  tbta  
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Обозначим  
 


j

r

j

r
nrr qd

1 1

11 )( )()(  ,  
 


N

n

N

n
nnn qS

1 1

)2()2( )(  , 


j

r
rq

1

1)( , 


N

n
nq

1

2)(  

– целые числа, 


j

r
r

1

)1( , 


N

n
n

1

)2( – их дробная часть, то есть  

1Re0 )1(  r , 1Re0 )2(  n . 

Поскольку 
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где )arg()1(
rr t   , )arg()2(

nn t   . 
Равенство (2) перепишем в следующем виде:  
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Полагая в (3)  

         zzzz
N

n

qq
n

nn 



   1
1

22

 , 

   
))(2exp()( )2(

1

)2(

1

)2(2

zqizzz n

N

n
n

N

n

qq
n

nn 
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Построим интерполяционный многочлен )(t , так, чтобы он удовлетворял следующим 
условиям: 

)()( )()(
r

u
r

uC   , ),...,2,1,1,...,2,1,0( )1( jrqu r  . (5) 
При помощи (4) и (5) краевое условие (3) перепишем в следующем виде: 

           tCttbttat 1111   ,    (6) 
где 
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Функции )(,)( 11 tbta  в точках rt  , nt   имеют разрыв первого рода. Решение задачи 
будем искать в классе функции, интегрируемых на контуре. Вводя новые функции постановкой  
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придём к задаче с непрерывным коэффициентом  

           tCttbttat 212121   ,   (8) 
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Теорема. Пусть в (8)  - окружность 1t ,ограничивающая область D + , а D 
-
 - 

внешность круга 1z , )(ta2  - непрерывна, )(tb  - ограниченная и измеримая функция, 

),()( 22 Ltс  æ )( taJnd 2 , 02 )(ta . Рассматриваются решения, представимые интегралом 

типа Коши и )()( 
2Lt .  

Разложим ограниченную функцию )(tb2 , сходящейся в среднем )(2 L , в ряд Фурье 

k

k
k tbtb 





)(2      (9) 

Пусть N – наименьшее из всех чисел, для которых имеет место неравенство  

.1
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      (10) 

Через m обозначим индекс первого из коэффициентов 11,...,,  bbb NN , который не равен 
нулю. 

Пусть 1m . Тогда: 

1) если æ ,1 m  то  2 æ, ,0p  

2) если 0 æ 1 m , то p  – 2æ и 2æ  m æ при m + æ – чётном, 

2æ  m æ –1 при m + æ – нечётном,  

3) если æ ,1 m  то = 0, 2р |æ|, 

4) если  1m æ 0 , то р  - 2æ и 0  m æ при m + æ – чётном, 0  m æ –1 
при m + æ – нечётном . 

Доказательство. Введём обозначение: 
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)(...1 tQ

t

t

t

tbtbb
tB

mm

Nm
Nmm

N

mk

k
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 (11) 

Подставляя (9) в (8) и имея в виду (11), получим: 

           ,3112 tCttBttAt m        (12) 
где 
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      )(zzzzz m   12 .      (13) 







 

z
z

1
1)( , Dz – введённая аналитическая функция [1],  

)()( 2 tattA m , m
m ttQtbtB  )]()([)( 2 , )()( 23 tCttC m .  

Так как ряд (10) сходится в среднем ),(2 L  то существует такой номер N, для которого 
имеет место (10) и тем более  
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Отметим, что на окружности 1rS , [16]. 

Из (14) находим mz

zzz
z

)()()(
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 .    (14) 

Каждое решение задачи (8) определяет решение задачи (12), что очевидно из (13), но 
обратное, вообще говоря, не верно. Для того, чтобы получить решение задачи (9) из решения 
задачи (12), надо чтобы числитель в (14) имел в точке z = 0 нуль порядка не ниже п. Следуя [3], 

разложим )( z  в окрестности точки z = 0, а )( z1  в окрестности точки z  в степенной 
ряд. 

)()( zzzpzppz mm
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Тогда получим следующие условия для коэффициентов (16): 

1211110 0 qbqbpqbpp mmmm   ,...,, .  (17) 
Подставляя (15) и (16) в (12) и имея в виду (17), получим следующее краевое условие: 

)()()()()( 01001
)(

002 tttBtAt   , 0)(01  .   (18) 

где       ,)]()([, 1
0

1
0 tQtBttBttAtA mm    )( t - свободный член, содержащий m -1 

произвольных постоянных. 
Очевидно, что для (18) выполнено условие ( 01  ) и между решениями задачи (12) и (16) 

существует взаимно однозначное соответствие. Исследовав задачу (18) подобно тому, как это 
сделано в [3], получим теорему 1. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Михайлов А.Г. Точные теоремы о разрешимости задач сингулярной с производными. Сборник «Исследования 
по краевым задачам теории функций и дифференциальных уравнений» / А.Г. Михайлов. –Душанбе: АН Тадж. 
ССР. Физико–технический институт, 1964.  

2. Сабитов И.Х. Об одной краевой задаче сопряжения на окружности / И.Х. Сабитов // Сиб. мат. жур. – 1948. -Т.V. 
– №1. 

3. Усманов Н. Особые случаи краевой задачи с производной на окружности / Н. Усманов // ДАН Тадж. ССР. – 
1974. -Т. XVII. – №5. –С.12-16. 

4. Усманов Н. Общая краевая задача сопряжения с производными для круга в сингулярном случае / Н. Усманов, 
А.Т. Кабиров // Вестник ТНУ. Серия естеств. наук. –Душанбе: Сино, 2013. -№1/1(101). –С. 60-67. 

 
ҲОЛАТИ СИНГУЛЯРИИ МАСЪАЛАИ КАНОРИИ УМУМИИ ХАТТИИ ЊАМРОЊШУДА ДАР ДАВРА 

БО КОЭФФИТСИЕНТҲО АЗ СИНФҲОИ УМУМЇ 

Дар мақола ҳолати сингулярии масъалаи (А) дар давра бо коэффитсиентҳои )(,)(,)( tсtbta  аз 

синфҳои умумї тадқиқ ёфта, теорема оиди шарти зарурї ва кифоягии ҳалшавандагии масъалаи канории 
ғайриякљинсаи (А) исбот карда шудааст. 

Калидвожањо: функсияҳои маҳдуд ва ченкунанда, ҳолати сингулярї, бисёраъзогии интерполятсионї, 
интеграли типи Коши, қатори Фуре, функсияи аналитикии бисёрќмата, давраи воҳидї, қатори дараљагї, 
тартиби нул. 
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СИНГУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ ОБЩЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ НА 
ОКРУЖНОСТИ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИЗ БОЛЕЕ ОБЩИХ КЛАССОВ 

В данной статье рассмотрены сингулярные случаи общей граничной задачи линейного сопряжения на 
окружности с коэффициентами из более общих классов. Доказана теорема о необходимости и достаточности 
условия разрешимости неоднородной задачи (А). 

Ключевые слова: ограниченная и измеримая функция, сингулярные случаи, интерполяционный многочлен, 
интеграл типа Коши, ряд Фурье, граничная условия, многозначная аналитическая функция, окружность 
единичного радиуса, нуль порядка, степенной ряд. 

 
SINGULAR CASES OF THE PROBLEM (A) ON A CIRCLE WITH COEFFICIENTS FROM MORE GENERAL 

CLASSES 
In this article, the consideration of the singular cases of (A) on the circle under more general terms with coefficients. 

The theory of necessity and sufficient conditions for the solvability of the inhomogeneous problem (A) has been 
demonstrated. 

Key words: constraints, and measurable function, singular cases, interpolation polynomial, cauchy integral, fourier 
series, boundary conditions, multi-valued analytic function, the unit circle, zero-order, power series.  
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АМСИЛАИ МАТЕМАТИКИИ ПОПУЛЯТСИЯИ МОЊИЊОИ ЭКОСИСТЕМАИ 
ОБАНБОРИ ПАСТОБ 

 
Комилов Ф.С., Саидов И.М., Шамсов Ф.Т. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Гузориш. Моњињои экосистемаи обанбори пастоб аз рўйи таркиби хўрока ва тарзи 
дарёфти ѓизо гурўњбандї гардида, мувофиќан бо ёрии чор таѓйирёбандаи шартии M1 – 
моњињои њамахўр, M2 – моњињои гўшту детритхўр, M3 – моњињои нимдаранда ва M4 – 
моњињои даранда, ишорат карда шудаанд. Таѓйирёбандањои X1 – фитопланктон, X2 – 
зоопланктон ва X3 – бентос пойгоњи ѓизоии моњињоро ифода менамоянд. Таѓйирёбандањои 
P – консентратсияи фосфор, N – азот, С – углерод (г/м3) барои тасвир намудани гардиши 
биогидрохимиявии унсурњои биогенї, ки дар истењсоли мањсулоти аввалияи занљири 
трофикї метавонанд наќши омили мањдудгузори сабзиш ва рушдро бозанд, ба амсила 
дохил карда шудаанд. Таѓйирёбандаи D – консентратсияи детрит ба амсила њамчун омили 
љамъбасткунандаи даври унсурњои биогенї ва ѓизои маљбурии баъзе моњињои обанбор 
дохил карда шудааст [1-5].  

Амсиласозї. Асоси амсилаи математикии экосистемаи обанборро системаи 11 
муодилаи дифференсиалии одии ѓайрихаттї ташкил менамояд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



19 
 

 

 

Њамин тавр, вазъи экосистемаи обанбори пастоб дар њар як лањзаи ваќт бо ёрии 
консентратсияи 11 таѓйирёбанда - M1, M2, M3, M4, X1, X2, X3, P, N, С, D муайян, тањќиќ, 
пешгўйї ва бањо дода мешавад. Барои тавсифи таъсири табиї ва антропогенї ба 
экосистемаи обанбор ва идоракунии рељањои истифодабарии он, дар амсила ду омили 
(параметри) иќлимї – њарорати об  ва рўшноии радиатсияи офтоби сатњи 
обанбор  , ду омили антропогенї – шиддати бори биогенї ( , , ) ва моддањои 
органикии аллохтонї , ки аз шохобњои пањлуиву соњилњо  ба обанбор ворид 
мешаванд, се омили гидрологї – миќдори оби воридотии дарё ба обанбор , 
миќдори оби содиротии обанбор ба дарё , њаљми обанбор  ва њамчунин як 
омили (функсияи) идоракунї – рељаи шикори моњии обанбор  дар лањзаи ваќти 
, ∈ ; , ∈  ба њисоб гирифта шудааст [1]. 

Ишорањои амсилавї. Дар системаи муодилањои дифференсиалї ва ифодаву 
функсияњои дар амсилаи математикї татбиќгардида ишорањои зерин мавриди истифода 
ќарор дода шудаанд:  

 – гузариши сели моддањо аз блоки i-юм ба блоки j-юми амсила. Масалан,  – 
гузариши сели моддањо аз блоки таѓйирёбандаи  (фитопланктон) ба блоки  
(зоопланктон). Намуди пурраи гузаришњои селї чунин аст: 

∙ ∙ , ∙ 1 ;  1  
 – функсияи њудудгузори рушду сабзиши организми j-юми экосистема 

(таѓйирёбандаи j-юми амсила) аз рўйи њарорат 0 1 ,
, , , , ,  ё  ;  

 – функсияи њароратї барои раванди таљзияи детрит (D); 
 – маљмўи њароратњои миёнаи шабонарўзии оби обанбор ( ) дар ягон 

давраи муайян, ∈ ; , ∈ ; 
 – функсияи њудудгузори рушду сабзиши организми j-юми экосистема аз рўйи 

рўшної 0 1 , ;  
 – маљмўи шиддатњои миёнаи радиатсияи офтоби ба сатњи обанбор 

афкананда (кал/см2/шб) дар ягон давраи муайян, ∈ ; , ∈ ; 
,  – функсияи трофикии s-шакл; 
 – функсияи эњтимолии гузариши моњї аз навъи i-юми ѓизо ба навъи минбаъдаи 

(ивазкунандаи) он; 
 – талафоти организми j-юм дар раванди метаболизм (коэффитсиенти метаболикї, 

0
 

1); 

i, j – таѓйирёбандањои рамзии амсила;  
des – коэффитсиенти таљзияи (деструксияи) детрит ( ; 
sed – коэффитсиенти такшиншавии (седиментатсияи) детрити ќабати об ( . 
Селњои моддањо. Намуди мушаххаси формулањои мувофиќи селњои моддањои 

амсилаи математикї дар ифодањои поёнї оварда шудааст: 
∙ , ∙ 1  
∙ , , , , ∙

 
∙ 1   

∙ , , , , ∙ ,

, , , ∙ ∙
 
∙ 1   

∙ , ∙ 1  
∙ , ∙ 1  

∙ , , , , , , ∙ ∙

 
∙ 1   

∙ , ∙ 1  
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∙ , ∙ 1  

∙ , , , , , , ∙ ∙

 
∙ 1   

∙ , , , , , , ∙ ∙

,     , , , ∙ ∙ ∙ ∙ 1

  
∙ , ∙ 1  
∙ , ∙ 1  
∙ , ∙ 1  

∙ ∙
,

,
,

,
,

∙ 1  

∙  
∙  
∙ , ∙ 1   
∙ , ∙ 1  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙
1

∙  

∙ ∙ ∙
 

∙  
∙  

Вобастагињо ва функсияњои трофикї. Гузариши моддањо аз як сатњи ѓизої ба сатњи 
дигар бо ёрии функсияњои трофикии s-шакл тасвир карда шудааст [5]:  

,
∙
∙ .    (2) 

Ба воситаи формулаи мазкур суръати истеъмоли ѓизои (субстрати) i-юм аз тарафи 
организми j-юм, ки дар сатњи трофикии болої ќарор дорад, муайян карда мешавад. Дар 
формулаи (2) s параметр буда, ij (коэффитсиент) суръати максималии истеъмоли ѓизои i-
юмро аз тарафи организми j-юм (1/шб) ва Кij (коэффитсиент) нимсершавии организми j-
юмро њангоми истеъмоли ѓизои i-юм (мг/л) тавсиф менамоянд. 

Ќонуни стехиометрия дар раванди сабзиш. Дар табиат истеъмоли фосфор, азот ва 
углерод аз тарафи фитопланктон ба таври синхронї ва дар асоси ќонуни стехиометрия 
(таносубњои стехиометрї) амалї мегардад. Тибќи ин ќонун таносуби унсурњои биогенї 
дар вуљуди организмњои зинда : : : :  таќрибан якхела њифз карда мешавад: 
 – коэффитсиенти стехиометрии фосфор ~1 ,  – азот (5 16 ,  – углерод ~100 . 

Масалан, истеъмоли фосфор ( ) аз тарафи фитопланктон ( ) бо ёрии сели моддањои 
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∙ ∙
,

,
,

,
,

∙ 1   (3) 

муайян карда мешавад, ки дар ин љо ,    мувофиќан функсияњои 
таъсиррасони њароратї ва равшанї барои сабзиш ва рушди фитопланктон, 

, , , , ,  мувофиќан функсияњои трофикии s-шакли намуди (2) барои 
истеъмоли фосфор ( ), азот ( ) ва углерод ( ) аз тарафи фитопланктон ( ), 

,   ,    коэффитсиентњои стехиометрии , ,  барои  ва  коэффитсиенти 
метаболикии -ро ифода менамоянд [1-3]. 

Ќисмати мобайнии формулаи (3), ки ба њисобкунии ќимати хурдтарин (минимум) аз 
байни ќиматњои се функсияи трофикї бахшида шудааст, имконият медињад, ки дар лањзаи 
ваќти додашуда аз байни се унсури биогенї њамоне муайян карда шавад, ки барои сабзиш 
ва рушди фитопланктон мамониат эљод менамояд. Аз тарафи дигар, бо ёрии формулаи 
мазкур механизми истеъмоли аслии унсурњои биогенї аз тарафи фитопланктон муайян 
карда мешавад, ки тибќи он фосфор, азот ва углерод аз тарафи он на ба таври мустаќим ва 
дар алоњидагї, балки аз рўйи таносубњои стехиометрї ва дар њамбастагї (ба таври 
синхронї) истеъмол карда мешаванд. 

Раванди истеъмоли синхронии унсурњои биогенї бо тартиби зерин амалї мегардад: 
 њисобкунии ќиматњои имконпазири (мустаќими) сели истеъмолии унсурњои биогенї 

аз тарафи фитопланктон, мувофиќи функсияњои трофикии намуди (2) – 
, , , , , ; 
 муайянкунии унсури биогении мањдудгари сабзишу рушди фитопланктон, бо ёрии 

формулаи (3); 
 азнавњисобкунии ќимати селњои моддањо, истеъмоли унсурњои биогении номањдуд 

тибќи суръате ба роњ монда мешавад, ки онро суръати истеъмоли унсури биогении мањдуд 
имконияти амалї гаштан дода бошад.  

Пас, истеъмоли азот ва углерод ба истеъмоли фосфор мутаносиб мебошанд, яъне 
∙  ва ∙ . 

Ќонуни стехиометрия дар таљзияи детрит. Таљзияи детрит то унсурњои биогенї низ, 
ба мисли истеъмоли ин унсурњо аз тарафи фитопланктон, зери таъсири њарорати об ва 
тибќи таносубњои стехиометрї амалї мегардад. Масалан, барои тасвир намудани суръати 
таљзияи детрит ( ) то фосфор (  аз формулаи  

∙ ∙ ∙
 

истифода мебаранд. Дар ин љо   0 1  – коэффитсиенти таљзияи детрит,  – 
функсияи њароратї, , ,    – коэффитсиентњои стехиометрии , ,  ва    – 
њиссаи детрити азгардишмонда мебошанд.  

Пас, тибќи таносубњои стехиометрї детрит ( ) то унсури биогении азот (  аз рўйи 
формулаи ∙  ва то углерод (  аз рўйи формулаи ∙  таљзия 
мегардад [3]. 

Функсияњои њароратї. Суръати равандњои истеъмолї, сабзиш, рушд ва фанои 
организмњои обї на танњо аз миќдору массаи субстрати дастрас, балки аз таъсири 
мустаќим ва ѓайримустаќими омилњои табиї, ба монанди њарорати об, рўшноии офтоб ва 
ѓайра вобаста мебошад. Таъсири ин омилњо дар амсила бо ёрии сели моддањои  
(формулаи 1), дар нумуди узвњои мултипликативї ба њисоб гирифта шудаанд. 

Њарорати об, њамчун омили муњимми таъсиррасон, дар амсила дар ду маврид 
истифода бурда мешавад:  

 њангоми тасвири равандњои истеъмолї ва рушди организмњои обанбор; 
 њангоми тасвири раванди таљзияи љасади ин организмњо дар шакли детрит. 
Агар дар мавриди якум њарорати об вазифаи омили мањдудкунандаи сабзишу рушди 

организмњоро иљро кунад, дар мариди дуюм, он ба њайси катализатор (ангезанда) ё 
баръакс ингибитори (мамониаткунандаи) раванди таљзияи детрит истифода бурда 
мешавад.  

Намуди классикии функсияи њароратии сабзиш ва рушди организмњои обї    
чунин аст: 
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0,0001 ,

   

 

, .

 

Дар ин формула  – параметр,  – њарорати миёнаи оби обанбор ( ) дар як 
шабонарўз ∈ ; , ∈ ,  – њарорати оптималї барои рушди организими -юм, 

 – њарорати тоќатфарсоии максималї барои организими -юм, 
   

   – суръати 

сабзиши организими -юм дар 0 . 
Барои тасвири вобастагии раванди таљзияи детрит аз њарорати об, аз формулаи 

Вант-Гофф истифода бурда шудааст: 

2 , 
ки дар ин љо низ  – њарорати миёнаи ќабати оби обанбор ( ) дар як шабонарўз 

∈ ; , ∈  буда,  – ифодагари њароратест, ки дар он ќимати коэффитсиентњои 
боќимондаи дар тасвири раванди таљзия истифодашуда чен карда шудаанд. 

Функсияи рўшної. Вобастагии сабзиш ва рушду нумўи фитопланктон аз рўшноии 
офтоб (фотосинтез) дар амсила бо ёрии функсияи эмпирикии Стил тасвир карда шудааст 
[5]: 

∙ 1 .  

Дар ин формула ∙  – ифодагари ќонуни эмпирикии Бэр-Ламберт доир 
ба тарзи экспоненсиалии хомўшшавии рўшної бо афзудани чуќурии обанбор буда,  
– рўшноии оптималї (кал/см2/шб) барои рушди фитопланктон ( ), h – бузургии чуќурии 
додашудаи (м) обанбор,  – миќдори умумии радиатсияи офтоби сатњи обанбор 
(кал/см2/шб), ∙ ∙ ∙  – коэффитсиенти муттањидаи хомўшшавии 
рўшної дар об (мутаносиб бо консентратсияи моддањои такшиншавандаи ќабати об),  – 
коэффитсиенти хомўшшавии рўшної дар оби мусаффо,  – коэффитсиенти 
худсояафкании фитопланктон,  – коэффитсиенти сояафкании детрит,  – њиссаи 
детрити ќабати об мебошанд. 

Истеъмоли интихобии ѓизо. Мувофиќи иттилооти адабиёти илмї ва интернетї, моњї 
хусусияти аз байни ѓизоњои мављуда интихоб намуда, истеъмол карданро доро мебошад. 
Тарзи интихобии истеъмоли ѓизои моњиёнро «истеъмоли элективї» ё «истеъмол бо 
гузариш» меноманд. 

Масалан, организмњои бентосї (Х3) ба ѓизои «дўстдошта»-и моњињои гурўњи якуми 
(М1) амсила мансуб мебошанд. Равади истеъмоли ин организмњо аз тарафи моњиёни 
гурўњи мазкур, ки мустаќиман амалї мегардад, бо ёрии сели моддањои намуди зерин 
тасвир карда шудааст [4]: 

∙ , ∙ 1 . 
Њангоми бенињоят кам шудани консентратсияи бентоси обанбор (ќимати критикї 

ќабул кардани он), моњињои гурўњи якум (М1) ба истеъмоли навъи ѓизои «ивазї» – 
фитопланктон (Х1) мегузаранд. Ин раванд дар амсила бо ёрии сели моддањои намуди 
дигар тасвир карда шудааст: 

∙ , , , , ∙
 
∙ 1 .  

Дар ин формула  – функсияи элективї ном дошта, раванди гузариши моњињои 
гурўњи якумро (М1) аз ѓизои «дўстдошта» (Х3) ба ѓизои «ивазї» (Х1) таъмин менамояд: 

∙

∙
 , 

 – параметри функсияи гузариш аз истеъмоли бентос (Х3) ба фитопланктон (Х1), 

 – коэффитсиенти нимсершавї аз бентос, ки барои он 0,5 аст ва  – ќимати 
критикии бентос мебошад.  

Гузариши моњињои М1 аз ѓизои намуди Х3 ба ѓизои намуди Х1 ваќте амалї мегардад, 
ки агар консентратсияи  бошад. Ин гузариши амсилавї дар сели моддањои  
њангоми њисобкунии фарќи ду функсияи трофикии зери аломати «минимум» таъмин карда 
мешавад. Фарќи мазкур ба суръати рушди моњињои М1 он гуна мањдудияте мегузорад, ки 
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он наметавонад аз сатњи бадастовардаи рушди моњї, њангоми истеъмоли ѓизои дўстдошта 
( ), болотар бошад. 

Агар консентратсияи ѓизои «ивазї» (фитопланктон – Х1) низ дар обанбор ба њолати 
критикии худ расида бошад, он гоњ моњињои гурўњи якум (М1) ба истеъмоли навъи ѓизои 
«иљборї» (детрит – D) мегузаранд. Дар ин маврид раванди гузаришњои ѓизої дузинагї 
буда, он дар амсила бо ёрии сели моддањои намуди сеюм тасвир карда шудааст:  

∙ , , , , ∙ ,

, , , ∙ ∙
 
∙ 1 .  

Тавре аз ин формула дида мешавад, дар ин маврид гузариши рамзии ѓизої шаклан 
мураккаб буда, бо њисобкунии фарќи ќимати функсияњои трофикии зери аломатњои 
«минимум» аз «минимум» (суперпозитсияи минимумњо) љойгирифтаи сели моддањои  
таъмин карда мешавад. Фарќњои мазкур ба моњињои амсилавии М1 имконият намедињанд, 
ки суръати рушди онњо аз сатњњои рушди бадастовардаашон, њангоми истеъмоли ѓизоњои 
«дўстдошта» ( ) ва «ивазї» ( ), болотар бошад. 

Њосили зарби функсияњои элективии «минимум»-и дохилии сели моддањои , яъне 
∙ , раванди гузариши моњињои гурўњи якумро (М1) аз ѓизоњои «дўстдошта» (Х3) 

ва «ивазї» (Х1) ба ѓизои «иљборї» (D) таъмин менамояд. Функсияи элективии  айнан 
шакли функсияи элективии -ро дошта, , ,  параметру коэффитсиентњои 
мувофиќи фитопланктонро (Х1) ифода менамоянд:  

∙

∙
. 

Андешањои баёншуда барои моњињои гурўњњои дигари обанбор низ айнан њамин тавр 
татбиќ карда мешаванд.  

Фавт ва метаболизми организмњо. Раванди фавти организмњо ва ба детрит табдил 
ёфтани онњо, њамчун функсияи хаттии консентратсияи массаи биологии ин организмњо 
тасвир ёфтааст: ∙ , ки дар ин љо  – коэффитсиенти фавти организми навъи i-юмро 
ифода менамояд.  

Ихрољи мањсулоти аз раванди метаболизм њосилшавандаи организмњои обї ва 
гузариши онњо ба детрит ба истеъмоли умумии ѓизоњои онњо мутаносиб њисоб карда 
шудааст: 

1
∙

 

,  

ки дар ин љо  – коэффитсиенти метаболизми организми навъи i-юм ва ,  – 
таѓйирёбандањои амсила мебошанд. 

Дар маљмўъ, сели моддањои ифодагари раванди табдилёбии организми навъи i-юм ба 
детрит (D) дар амсила чунин тасвир карда шудааст [3]: 

∙ ∙ ∑  . 

Технологияи омехтагардонї ва азнавњисобкунии ќимати таѓйирёбандањо. Яке аз 
хусусиятњо ва муњимтарин фарќи амсилаи экосистемаи обанбор аз амсилањои дигар 
экосистемањои махзанњои обї, масалан кўлњо ё њавзњои моњипарварї дар он аст, ки дар ин 
љо тавассути љараёни об байни экосистемањои дарё ва обанбор табодули моддањо ба вуљуд 
меояд. Табодули моддањо, ки тавассути љараёни об ба вуљуд меоянд, зарурати 
азнавњисобкунии консентратсияњои таѓйирёбандањои амсилаи математикии экосистемаи 
обанборро пеш меорад.  

Маълум аст, ки асоси тавозуни массаи моддањоро дар экосистемаи обанбор 
муодилаи тавозуни оби обанбор ташкил медињад: 

, 
ки маънои функсияњои , ,  пештар баён шуда буд. 

Аз ин рў, дар амсилаи математикї таѓйирёбии консентратсияи моддањои 
экосистемаи обанборро, ки бо таъсири љараёни оби дарё ба вуљуд меоянд, ба миќдори 
моддањои њамљинси бо љараёни об воридшавандаашон мутаносиби роста ва бо њаљми оби 
обанбор мутаносиби чаппа ба њисоб гирифта шудаанд. Яъне, барои азнавњисобкунии 
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ќимати таѓйирёбандаи (консентратсияи моддаи) i-юми амсила (пас аз ёфтани њалли 
системаи муодилањои дифференсиалї) аз формулаи намуди умумии зерин истифода бурда 
шудааст: 

∙ ∙ ∙
. 4  

Дар формулаи (4) бо ёрии ,  мувофиќан консентратсияњои моддаи i-юми 
экосистемаи обанбор дар лањзањои ваќти  ва , ∈ ; , ∈ ,
 консентратсияи моддаи i-юми ба воситаи љараёни оби воридотии дарёи ба обанбор 
њамроњшаванда ишорат карда шудаанд, ки , , , , , , , , , ,  мебошад. 

Барои азнавњисобкунии ќимати консентратсияњои унсурњои биогенї – углерод (C), 
азот (N) ва фосфор (P) дар формули (4) љамъшавандаи ∙  илова мегардад, яъне 
он намуди зеринро соњиб мешавад: 

∙ ∙ ∙
∙ , 

ки дар ин љо  консентратсияи моддаи i-юми ба воситаи љараёнњои обњои пањлуї 
(соњилї) ба обанбор њамроњшаванда, , ,  ва  љараёни обњои пањлуиро 
ифода менамоянд. 

Дар ин формулањо шохисњои (индексњои) d ва p мувофиќан ба калимањои «дарё» ва 
«пањлу» њамбастагї доранд.  

Тибќи таљрибањои бисёрсолаи мутахассисони соња, дар тафовут нисбат ба дигар 
таѓйирёбандањои амсила, консентратсияи моњињо якљоя бо љараёни оби содиршаванда аз 
дарѓоти обанбор бемамониат ба берун партофта намешавад. Вале дар баробари ин, дар 
амсила яке аз хосиятњои муњимми моњињо – имконияти озодона љой иваз карда 
тавонистани онњо ба њисоб гирифта шудааст. Ин хосияти моњињо ба фавти иловагии онњо 
мусоидат менамояд. Хосияти мазкур бештар ба марги моњичањо оварда мерасонад, ки 
асосан дар турбинањои неругоњи барќи обї (НБО) рўй медињад. 

Аз ин рў, њангоми азнавњисобкунии ќимати консентратсияи моњињо дар формулаи (4) 
ба љойи ифодаи ∙  аз ифодаи ∙ ∙  истифода бурда, њамчун узви 
навбатии формула, функсияи антропогении шикори моњињо – ∙ -ро илова 
менамоем:  

∙ ∙ ∙ ∙
∙ , 

ки дар ин љо  коэффитсиенти марги иловагии моњињо дар турбинањои НБО,  – 
функсияи шикори моњињо ва ,  мувофиќан консентратсияњои моњињои гурўњи i-
юми экосистемаи обанборро дар лањзањои ваќти  ва , ∈ ; , ∈ ,
, , ,  ифода менамоянд. 
Дар амсила инчунин њисобкунии ќимати функсионалии зерин ба роњ монда шудааст, 

ки он шикори яксолаи моњиёни обанборро муайян мекунад: 

∙ . 
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АМСИЛАИ МАТЕМАТИКИИ ПОПУЛЯТСИЯИ МОЊИЊОИ ЭКОСИСТЕМАИ ОБАНБОРИ ПАСТОБ 
Маќола ба тарњрезии математикии популятсияи моњињои экосистемаи обанбори њамвори пастоб 

бахшида шудааст. Њадафи сохтани амсила, њамчун абзори тањќиќотии экосистемаи обанбор, аз омўзиши 
ќонуниятњои тањаввулоти он, коркарди абзори компютерии самарабахши пешгўикунандаи дурнамои 
динамикаи он ва идоракунии фаъолияти моњипарварии обанбор, барои ноил шудан ба њосили баланди моњї 
мебошад.  

Калидвожањо: амсила, тарњрезии математикї, обанбор, экосистема, моњї, гурўњ, популятсия, ѓизои 
дўстдошта, ѓизои ивазї, ѓизои иљборї.  

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ МЕЛКОВОДНОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
Статья посвящена математическому моделированию рыбной популяции экосистемы равнинного 

мелководного водохранилища. Целью разработки модели как инструмента исследования экосистемы 
водохранилища является изучение закономерностей её эволюции, разработка эффективного компьютерного 
инструмента для прогнозирования её динамики, а также управление функционированием водохранилища для 
достижения максимальной рыбопродуктивности. 

Ключевые слова: модель, математическое моделирование, водохранилище, экосистема, рыба, группа, 
популяция, излюбленный корм, заменяющий корм, вынужденный корм.  

 
MATHEMATICAL MODELING OF FISH POPULATION OF THE SHALLOW RESERVOIR ECOSYSTEM 

The article is devoted to mathematical modeling of fish populations of the lowland shallow reservoir ecosystem. The 
purpose of the development of a model as a research tool reservoir ecosystem is the study of patterns of its evolution, the 
development of effective computer tool to predict its dynamics and also managing the operation of reservoirs for maximum 
fish productivity. 

Key words: model, mathematical modeling, reservoir, ecosystem, fish, group, population, favorite food, replacing 
food, forced food. 
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ТАДҚИҚИ СЕКУНҶАҲОИ ∆. 
 

Абдурањимов Њ. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Њангоми ифодањои расми 4, ки дар ин љо А, В ва 

С – тарафњо, α, β ва γ – кунљњои секунљаи 
дарункашидашуда ва R – радиуси давраи 
берункашидашуда, инчунин СМ=2αR, BC=a, AC=b, 
AB=c, OC=R,  90˚  АД Л ВС=Т, 

АД 45˚  ДАВ 45˚ , АД 45˚ , 

АВС  будан, меёбем;  

2 sin 45° , 2 sin 45°

, 2 sin 45°  .  

Аз чоркунљаи АВСD дар асоси теоремаи Птолемей менависем: 
AD ∙ BC=AC ∙ BD+AB ∙ CD, 

2 sin 45°
2
∙ ∙ 2 sin 45°

2
∙ 2 sin 45°

2
 

∙ sin 45°
2

∙ sin 45°
2

∙ sin 45°
2

 

∙
sin 45°

2

sin 45°
2

∙
sin 45°

2

sin 45°
2

  1  

Аз тарафи дигар, маълум аст, ки барои секунљаи дилхоњ баробарии зерин љой дорад: 
∙ cos ∙ cos     (1⁰) 
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Аз (1) ва (1⁰) њосил мекунем: 

cos
sin 45°

2

sin 45°
2

   2    

cos
sin 45°

2

sin 45°
2

   3   

Баробарии (2)-ро табдил медињем: 

cos
sin ∙ cos 45°

2
cos ∙ sin 45°

2

sin ∙ cos 45°
2

cos ∙ sin 45°
2

  4  

Сурат ва махраљи касри тарафи рости баробарии (4)-ро ба cos 45°  таќсим 

карда, њосил мекунем: 

cos
sin cos ∙ tg 45°

2

sin cos ∙ tg 45°
2

  5  

cos sin cos ∙ tg 45°
2

sin cos ∙ tg 45°
2

 

cos ∙ sin cos ∙ cos ∙ tg 45°
2

sin cos ∙ tg 45°
2

 

cos ∙ cos ∙ tg 45°
2

cos ∙ tg 45°
2

sin cos ∙ sin  

tg 45°
2

cos ∙ cos cos sin cos ∙ sin  

tg 45°
2

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
  6  

Айнан ба њамин монанд баробарии (3) – ро табдил медињем, яъне 

cos
sin 45°

2

sin 45°
2

  7  

cos ∙ sin 45°
2

sin 45°
2

 

cos sin ∙ cos 45°
2

cos ∙ sin 45°
2

sin 45°
2

 

cos ∙ sin ∙ cos 45°
2

cos ∙ sin 45°
2

sin 45°
2

 

Њарду тарафи баробарии охиринро ба sin 45°  таќсим карда, доро мешавем: 

cos ∙ sin ∙ ctg 45°
2

cos 1 

cos ∙ sin ∙ ctg 45°
2

1 cos  

cos ∙ sin ∙ ctg 45°
2

sin  

cos ∙ ctg 45°
2

sin  

ctg 45°
2

tg   8  

Барои сода кардани баробарињои (6) ва (8) аз формулањои маълуми зерин истифода 
мебарем: 

1 sin 2cos
4 2

  9  

1 sin 2sin
4 2

  10  

1 sin 2cos 45°
2
  11  
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1 sin 2sin 45°
2
  12  

Аз (11) ва (12) доро мешавем: 

tg 45°
2

1 sin

1 sin
  13  

ctg 45°
2

1 sin

1 sin
  14  

tg 45°
2

1 sin

1 sin
  15  

ctg 45°
2

1 sin

1 sin
  16  

Аз баробарињои (15) ва (16) барои кунљи  – менависем: 

tg 45°
2

1 sin

1 sin
  17°  

tg 45°
2

1 sin

1 sin
  17  

Аз (8) ва (17), яъне tg ctg 45°   

ctg 45°       (18) 

tg  , вале sin
√

     (19) 

Аз (18) ва (19), 

tg

1
1

√1 4

1
1

√1 4

 

tg
√1 4 1

√1 4 1
  20  

tg
√1 4 1

√1 4 1
  21  

Барои сода кардани тарафи рости баробарии (21) сурат ва махраљи касри тарафи 
рости баробариро бо њамљуфт сурат ё махраљ зарб мезанем. 

Сурат ва махраљи касрро ба √1 4 1 зарб зада, аз баробарии (21) њосил мекунем: 

tg 
√1 4 1  √1 4 1   

√1 4 1  √1 4 1 

√1 4 1 

√1 4   1
 

√1 4 1 

1 4 1

√1 4 1 

2
. 

tg
√1 4 1

2
  22  

Аз баробарии (22),  – ро меёбем: 

tg
√1 4 1

2
 

2 tg 1 4   1 

2 tg 1 1 4   
2 tg 1 1 4  
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4 tg 1 4 ∙ tg 1 4  
4 tg 4 ∙ tg 4   
тақсим ба  : 
tg tg  
tg tg  
tg 1 tg  

tg

tg 1
  23  

Баробарии (23)-ро табдил медињем: 
sin
cos

sin
cos

1

sin

sin cos

sin

1 2 cos
 

sin ∙ cos

1 2 cos
  24  

Акнун баробарии (6) – ро табдил медињем: 

tg 45°
2

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
  6  

Аз (6) ва 17°  доро мешавем: 

1 sin

1 sin

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
  25  

Тарафи чапи баробарии (25)-ро табдил медињем. Сурат ва махраљи касри дар зери 
реша будаи тарафи якеро ба 1 sin  зарб зада, њосил мекунем: 

1 sin 1 sin

1 sin 1 sin

1 sin

1 sin

1 sin

cos

1 sin

cos

1
1

√1 4
2

√1 4
√1 4 1

2
  26  

Аз (25) ва (26), 

√1 4 1

2

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

1 4 1
2 sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

1 4
2 sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
1 

1 4
2 sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
1  

1 4
4 sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
1

4 sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

Таќсим ба 4 ; 
sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

1
sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

cos ∙ cos cos sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos

sin cos ∙ sin

cos ∙ cos cos
 

sin cos ∙ sin cos ∙ cos cos

cos ∙ cos cos sin cos ∙ sin
  27  

Баробарињои (24) ва (27)–ро љамъ карда, доро мешавем: 
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1

2

sin ∙ cos

1 2 cos

sin cos ∙ sin cos ∙ cos cos

cos ∙ cos cos sin cos ∙ sin
28  

Айнан ба њамин монанд, аз тадќиќи якум баробарињои (24) ва (27)–ро љамъ карда, 
доро мешавем: 

1

2

sin ∙ cos

1 2 cos

sin cos ∙ sin cos ∙ cos cos

cos ∙ cos cos sin cos ∙ sin
29  

Тадќиќи секунљањои ∆ 
Њангоми ифодањои расми 5, ки дар ин ҷо a, b ва c – 

тарафњо, ,  ва  кунљњои секунљаи 
дарункашидашудаи Δ ABC ва R – радиуси давраи 
берункашидашудаи секунљаи Δ ABC ва инчунин, СМ
2 , , , , , ,
90° , ,  аз кунҷи  – и секунљаи Δ 

ABC, кунљи бузургтараш –ро људо карда, бо истифода 
аз теоремаи синусњо бо назардошти ,
, 2 ∙ sin , 2 sin , 180°

, , , њосил мекунем: 

sin sin 180°
  , ∆   

sin

sin
  1  

sin sin
, ∆   

2 sin ∙ sin

sin
  2  

Вале   AT+DT=AD,     (3) 
Аз (1), (2), (3) бо назардошти  ва 2 ∙ sin , доро мешавем: 

2 sin
sin

sin

2  sin ∙ sin

sin
 

2 sin sin 2 sin ∙ sin 2 sin ∙ sin  
sin ∙ sin sin sin sin ∙ sin  
2 sin cos

√1 4
∙
2 sin cos

√1 4
sin sin

1

√1 4
∙
2 sin cos

√1 4
 

2 sin cos 2 sin cos 1 sin sin 2 sin cos  
4 sin ∙ sin 2 cos sin   2 sin cos cos ∙ cos     
sin sin sin sin 2 sin cos  

2 sin cos cos sin cos cos sin cos sin sin  
2 sin cos  

2 ∙ sin cos 2 sin cos 0 
2 ∙ sin cos 180° 2 sin cos 0 

cos cos 0, 0 0. 
Гузашта аз ин, баъди аз кунљи , људо кардани кунљи , ифодањои дар 

тадќиќотњои пешина карда шуда хеле њам сода мегарданд. 
Масалан, бо истифода аз хосияти маълуми чоркунљањои дарункашидашуда барои 

чоркунљаи ABCD менависем: 
∙ ∙ ∙   

∙ 2 ∙ sin   ∙ 2 sin ∙ 2 sin  
∙ sin ∙ sin ∙ sin   5  

∙
sin

sin
∙

sin

sin
  6  

Аз формулањои 
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sin sin cos cos sin sin ∙
2

√1 4
cos ∙

1

√1 4
 

sin
2 sin cos

√1 4
  7  

sin
2 sin cos

√1 4
  8  

sin
2 sin cos

√1 4
  9  

Истифода бурда, баробарии (5) – ро табдил медињем: 

∙
2 sin cos

√1 4
∙
2 sin cos

√1 4
∙

1

√1 4
 

2 sin cos 2 sin cos  
2 sin cos 2 sin cos   7  
Вале  sin sin ,онгоҳ аз  7 , 
2 sin cos 2 sin cos  
cos cos  

cos ∙ cos   8  
Гузашта аз ин,   9  
Дар асоси теоремаи синусњо аз секунљањои ∆   ва ∆  ,менависем: 

sin sin
,

sin

sin
, ∆    10  

sin sin
,

∙ sin

sin
, ∆    11  

Аз (9), (10) ва (11), 

∙
sin

sin
∙
sin

sin
  12  

Кунљи ро месозем,он гоњ  2 sin , 2 sin , 
2 sin , 2 sin , ,  

Дар асоси теоремаи Птолемей: 
∙ ∙ ∙  

∙ 2 sin ∙ 2 sin 2 sin ∙ 2 sin  
4 sin sin 4 sin   13  

Дурустии баробарии (13) – ро нишон медињем: 

4 sin 4
2 sin cos

√1 4
∙
2 sin cos

√1 4
4

1

√1 4
 

1 4 sin 2 sin cos 1 
sin 4 sin 4 sin sin  
0 0 

Гузашта аз ин, њангоми ифодањои расми 6 R – 
радиуси давраи берункашидашуда ва 

, , 2  
180° 2 , , 180° ,  
180° 2 ,

2 sin , 2 sin , 
2 sin 180° 2 2 sin 2 , 
2 sin , 2 sin  

дар асоси теоремаи маълум, доро мешавем:      Расми 6 
∙ ∙ ∙  

2 sin 2 ∙ 2 sin 2 sin ∙ 2 sin 2 sin 2 ∙ 2 sin  
sin 2 ∙ sin sin ∙ sin sin 2 ∙ sin   14  

Ба осонї нишон додан мумкин аст, ки: 

sin 2 2 sin ∙ cos 2 ∙
1

√1 4
∙

2

√1 4

4

1 4
, 
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cos 2 cos sin
4

1 4

1

1 4

4 1

1 4
, 

Яъне: sin 2   15  

cos 2
4 1

1 4
  16  

sin 2 sin ∙ cos 2 cos ∙ sin 2  
sin ∙ 4 1

1 4

cos ∙ 4

1 4

4 sin 1 4 ∙ cos

1 4
 

sin 2
4 sin 4 cos 1

1 4
  17  

sin
2 sin cos

1 4
  18  

Аз баробарињои (15), (16), (17) ва (18) истифода бурда, баробарии (14)-ро чунин 
менависем: 
4

1 4
∙
2 sin cos

√1 4

sin

√1 4

4 sin 4 cos 1

1 4
∙

1

√1 4
  

4 2 sin cos 1 4 sin 4 sin 4 cos 1 
8 sin 4 cos sin 4 sin 4 sin 4 cos 1 
sin 1,  

Гузашта аз ин, њангоми ифодањои расми 7, ки R-
радиуси давраи берункашидашуда ва ,
, 180° ,  

, 180° ,  
2 sin ,   2 sin , 
2 sin ,   2 sin , 
2 sin ,   2 sin 180°

2 ∙ sin  
Аз рўйи теоремаи маълум, доро мешавем: 

∙ ∙ ∙  
2 sin ∙ 2 sin

2 sin ∙ 2 sin 2 sin ∙ 2 sin  
sin ∙ sin sin ∙ sin sin ∙ sin  

Вале sin
√

  , cos
√

  , sin   , cos   20  

sin sin ∙ cos cos ∙ sin  
1

√1 4
∙

2

1 4

2

√1 4
∙

1

1 4
 

sin
2

√1 4 ∙ 1 4

2

√1 4 ∙ 1 4
  21  

cos cos ∙ cos sin ∙ sin  
2

√1 4
∙

2

1 4

1

√1 4
∙

1

1 4
  22  

cos
4 1

√1 4 ∙ 1 4
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sin sin ∙ cos cos ∙ sin
2 sin cos

√1 4
∙

2

1 4

2 cos sin

√1 4
∙

1

1 4
2 2 sin cos 2 cos sin

√1 4 ∙ 1 4
4 sin 2 cos 2 cos sin

√1 4 ∙ 1 4

sin 4 1 cos 2 2

√1 4 ∙ 1 4
sin 4 1 2 cos

√1 4 ∙ 1 4
 

Яъне, sin
4 1 sin 2 cos

√1 4 ∙ 1 4
  23  

Бо истифодаи баробариҳои (20), (21), (22) ва (23) баробарии (19) чунин шакл мегирад: 
2 sin cos

√1 4
∙

2

√1 4 ∙ 1 4

4 1 sin 2 cos

√1 4 ∙ 1 4

sin

1 4
 

2 sin cos ∙ 2 4 1 sin 2 cos sin 1 4  
2 ∙ 2 sin 2 ∙ cos 4 sin sin 2 ∙ cos sin 4 sin  
4 sin 4 sin 4 sin   24  

Таќсим ба 4  он гоҳ аз (24), , , 
Гузашта аз ин, ҳангоми ифодаҳои расми 8, ки R – 

радиуси давраи берункашидашуда ва 
, ,  

180° 2 , 2 , 
180° 2 , 180° , ,

2 sin 2 ,  пас  2 sin ,
2 sin , 2 sin , 2 sin 2 ,
2 sin  

Аз рўйи теоремаи маълум менависем: 
∙ ∙ ∙  

2 sin ∙ 2 sin 2
2 sin ∙ 2 sin 2 sin 2 ∙ 2 sin  

sin ∙ sin 2 sin ∙ sin sin 2 ∙ sin   25  

Меёбем: Sin 2 2 sin ∙ cos 2 ∙ ∙   

sin 2
4

1 4
  26  

cos 2 cos sin
4

1 4

1

1 4

4 1

1 4
 

cos 2
4 1

1 4
  27  

sin 2 sin ∙ cos 2 cos ∙ sin 2  
1

√1 4
∙
4 1

1 4

2

√1 4
∙

4

1 4

4 8 1

√1 4 ∙ 1 4
 

sin 2
4 8 1

1 4 √1 4
  28  

Аз (20), (21), (26), (27) ва (28) истифода бурда, баробарии (25) – ро чунин менависем: 
2

√1 4 ∙ 1 4
∙

4

1 4

1

√1 4
∙

1

1 4

4 8 1

√1 4 ∙ 1 4
∙

1

1 4
 

2 ∙ 4 1 4 8 1 4  
8 8 8  

,  
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Гузашта аз ин, њангоми ифодаҳои расми 8 ва R-радиуси давраи берункашидашуда, 
ки 

, , գ, ,  
180° , գ, 180° գ  

Дар асоси теоремаи Птолемей доро мешавем: 
∙ ∙ ∙   29   

Вале  2 sin , 2 sin , 2 sin , 2 sin գ , 2 sin գ , 
2 sin 180° գ 2 sin գ  

Аз баробариҳои охирин истифода бурда, (29) – ро чунин менависем: 
2 sin ∙ 2 sin գ 2 sin գ ∙ 2 sin 2 sin ∙ 2 sin գ  

sin ∙ sin sin գ sin գ ∙ sin sin ∙ sin գ   30  
Ба мо маълум аст, ки 

sin
1

√1 4
∙ sin

1

1 4
  31 , 32 . 

sin գ
1

1 4
, 33 .  

sin
2

√1 4 ∙ 1 4
  34 . 

cos գ
2

1 4
  35 . 

sin գ sin ∙ cos գ cos ∙ sin գ  
1

1 4
∙

2

1 4

2

1 4
∙

1

1 4
 

2 2

1 4 ∙ 1 4

2

1 4 ∙ 1 4
∙ sin գ

2

1 4 ∙ 1 4
  36  

sin գ sin ∙ cos գ cos ∙ sin գ  
2

√1 4 ∙ 1 4
∙

2

1 4

4 1

√1 4 ∙ 1 4
∙

1

1 4
 

4 4 1

√1 4 ∙ 1 4 ∙ 1 4
 

sin գ
4 4 1

√1 4 ∙ 1 4 ∙ 1 4
  37  

Бо истифода аз формулаҳои (31), (32), (33), (34), (35), (36), ва (37), баробарии (30) – ро 
чунин менависем: 

2

√1 4 ∙ 1 4
∙

2

1 4 ∙ 1 4
1

√1 4
∙

1

1 4

1

1 4
∙∙

4 4 1

√1 4 ∙ 1 4 ∙ 1 4
∙

∙
4

√1 4 ∙ 1 4   ∙ 1 4
1

√1 4 ∙ 1 4

4 4 1

√1 4 ∙ 1 4 ∙ 1 4
 

4 1 4 4 4 1 
4 4 4 4  
4 4 4  
4 4 4  

 
 

Гузашта аз ин, ҳангоми ифодаҳои расми 9  
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, 2 , 180° 2  
Ва  180° 3 , 2 sin , 2 sin 3 , 

2 sin 2  
Дар асоси теоремаи маълум, доро мешавем: 

∙ ∙ ∙  
2 sin 2 ∙ 2 sin 2 2 sin ∙ 2 sin 2 sin 3 ∙ 2 sin  

sin 2 ∙ sin 2 sin ∙ sin sin 3 ∙ sin   38  
Аз формулаи аргументи дучанда ва сечанда истифода бурда, барои 

sin 2  ва  sin 3  доро мешавем: 
sin 2 2 sin ∙ cos , sin 3 3 sin 4sin  

Он гоҳ бо истифодаи формулаҳои охирин, баробарии (38) чунин шакл мегирад: 
2 sin ∙ cos ∙ 2sin ∙ cos sin 3 sin 4sin sin  

4sin ∙ cos sin 3sin 4sin  
4sin ∙ cos 4sin 4sin  

cos 1 sin  
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ТАДЌИЌИ СЕКУНЉАЊОИ ∆ 
Маќола асосан тадќиќи «Секунљањои Њасан”-ро дар бар мегирад, яъне секунљањоеро, ки баъди 

“кушода” шудани доира њангоми таќсими доира ба даврањои беохири мутамарказ њосил мешаванд ва 
њангоми “кушода” шудани доира масоњати доираи додашуда ба масоњати секунљае, ки баъди “кушода” 
шудани доира њосил мешаванд, баробар аст. Љолиб он аст, ки масоњати фигураи каљхата ба масоњати 
фигураи ростхата баробар аст, яъне фигураи каљхата ва фигураи ростхата баробарбузурганд. Дар маќола 
барои доира ва эллипс муодилањои параметрии нав исбот шуда, тадќиќи “секунљаи Њасан” пешнињод 
шудаанд ва минбаъд низ пешнињод хоњанд шуд. 

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

ИССЛЕДОВАНИЕ “ТРЕУГОЛЬНИКОВ ∆ 
Статья в основном содержит исследование “треугольников Хасана”. Данные треугольники образуются 

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

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

INVESTIGATION OF "TRIANGLES X_Δ 
The article mainly contains a study of "Hassan triangles". These triangles are formed due to the "opening" of the 

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

Key words: trigonometric functions, triangles, circle, ellipse, parameter. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ТИПЇ 
 

Юнусов Ш., Пирназаров А. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

 
Дар синфњои ибтидої бо масъалањое вомехўрем, ки мазмун ва маълумотњои ададии 

онњо гуногун бошанд њам, дар байни ададњои маълум ва номаълуми онњо вобастагии 
ягона мављуд аст. Чунин масъалањоро типї меноманд. 

Якчанд намунаи масъалањои типиро меорем: 
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1. Майдони заминро як трактор дар 12 соат ва трактори дигар дар 15 соат шудгор 
карда метавонад. Њарду трактор якљоя майдони заминро дар чанд соат шудгор мекунанд? 

2. Њавз ба воситаи ду ќубур бо об пур карда мешавад. Ќубури якум њавзро дар 6 соат 
ва ќубури дуюм дар 9 соат бо об пур мекунад. Њарду ќубур якљоя њавзро дар чанд соат бо 
об пур мекунанд? 

3. Масофаи байни шањрњои Кўлоб ва Душанбе 220км аст. Аз шањри Кўлоб як 
мошини боркаш бо суръати 60км/соат ва аз шањри Душанбе мошини боркаши дигар бо 
суръати 50км/соат ба пешвози якдигар ба роњ баромаданд. Мошинњои боркаш баъд аз 
чанд соат бо якдигар вомехўрад? 

Дар курси математикаи синфњои ибтидої масъалањои типиро чунин тасниф намудан 
ба маќсад мувофиќ аст: 

1.Масъалањо доир ба ќоидаи сегона. 
2. Масъалањо доир ба таќсими мутаносиб. 
3. Масъалањо оид ба ёфтани адади номаълум аз рўи ду фарќ. 
4. Масъалањои њаракат ба пешвози якдигар. 
5. Масъалањои ёфтани миёнаи арифметикии якчанд адад. 
6. Масъалањо оид ба ёфтани адад аз рўйи сумма ва нисбати додашуда. 
7.Масъалањо доир ба ёфтани њиссаи адад ва адад аз рўйи њиссаи додашуда. 
8. Масъалањо доир ба кори якљоя. 
Доир ба њар як намуди ин масъалањо маълумотњои заруриро оварда, онњоро дар 

њалли масъалањои мушаххас нишон медињем. 
1. Ин навъ масъалањои типї аз синфи 2-юм сар карда, дар таълими математика 

њангоми омўзиши мавзўъњои барномавї хеле зиёд дучор мешаванд. Масъалањои типї оид 
ба ќоидаи сегона вобаста ба бузургињо ва маълумотњои ададии онњо бо се тарз њал 
мешаванд: 

а) тарзи бевоситаи ба воњид овардан; 
б) тарзи бавоситаи ба воњид овардан; 
в) тарзи нисбат. 
Дар системаи методии ќабулгардида масъалањои типие, ки бо тарзи бевосита ба 

воњид овардан њал карда мешаванд, масъалањои намуди 1-ум, масъалањои типпие, ки бо 
тарзи бавосита ба воњид овардан њал карда мешаванд, масъалањои намуди 2-юм ва 
масъалањои типие, ки бо тарзи нисбат њал карда мешаванд, масъалањои намуди сеюм доир 
ба ќоидаи содаи сегона номгузорї шудаанд. 

а) Њалли масъалањои типии намуди якуми ќоидаи содаи сегона. 
Доир ба ин намуд аввал масъалањои сода пешнињод мегарданд, то хонандагон ба 

мазмун ва тарзи њалли онњо дуруст сарфањм раванд. 
Масъалаи 1. Пиёла 2 сомонї арзиш дорад, 5-то њамин хел пиёла чанд сомонї арзиш 

дорад? 
Њал: 

1025  сомонї. Љавоб: 10 сомонї 
Тадриљан ин гуна масъалањоро тавсеа бахшида, ба хонандагон пешнињод намудан 

лозим мешавад. 
Масъалаи 2. 4 -табаќча 16 сомонї меистад. Барои 6 -то њамин хел табаќча чанд 

сомонї додан лозим меояд? 
Њал: 

44:16  сомонї нархи 1-табаќча 
2446  сомонї арзиши 6 -табаќча. 

Љавоб: 24  сомонї. 
б) Њалли масъалањои типии намуди дуюми ќоидаи содаи сегона. 
Дар навбати аввал масъалањои содаро оид ба ин навъи њал пешнињод намудан ба 

манфиати таълим мебошад. 
Масъалаи 1. Дафтар 20 дирам меистад. Ба 1 сомонї чандто њамин хел дафтар 

харидан мумкин аст? 
Њал: 
1 сомонї: 20дирам 100 дирам 20: дирам 5 (дафтар). 
Љавоб: 5 дафтар. 
Баъдан ба хонандагон масъалањои таркибї пешнињод мекунем. 
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Масъалаи 2. Барои 5 китоби математика 20сомонї доданд. Ба 24  сомонї чандто 
китоби математика харидан мумкин аст? 

Њал: 
1) 45:20  сомонї нархи 1 китоб 
2) 64:24  китоб 
Љавоб: 6  китоб. 
в) Њалли масъалањои типии намуди сеюми ќоидаи содаи сегона. 
Масъала. Дўзанда чит ва сатин харид. Нархи 6м чит ба нархи 4м сатин баробар аст. 

Ў 240м чит харид. Бо њамин маблаѓ вай чанд метр сатин харида метавонад? 
Њалли ду масъалаи сода ба њалли пурраи масъалаи гузошташуда оварда мерасонад. 
Њал: 
1) 406:240  -то чити 6 -метра харидааст. 
2) 160440  м сатин харида метавонад. 
Љавоб: 160м сатин 
2. Масъалањои таќсими мутаносибро низ ба се гурўњ људо намудан мумкин аст. 
а) Њалли масъалањои типии гурўњи якуми таќсими мутаносиб. 
Масъалаи дуамаларо оид ба ин навъи њал пешнињод намудан бамаврид аст. 
Масъалаи 1. Талаба 5 дафтар ва баъд 7 дафтар харид. Ба њамаи харид 3 сомонию 6 

дирам дод. Як дафтар чанд дирам арзиш дорад? 
Њал: 
1) 1275  дафтар 
2) 3012:360   дирам  
Љавоб: 30дирам 
Масъалаи 2. Ду талаба якљоя бо 70 дирам ќалами ранга хариданд. Талабаи якум 3 

ќалам ва талабаи дуюм 4 ќалам харид. Њар як талаба ба чанд дирамї харид карданд? 
Њал: 
1) 743  ќалами ранга њарду талаба  
2) 107:70   дирам нархи як ќалами ранга 
3) 30310   дирам хариди талабаи якум 
4) 40410  дирам хариди талабаи дуюм 
Љавоб: 30дирам ва 40дирам. 
б) Њалли масъалањои типии гурўњи дуюми таќсими мутаносиб. 
Масъала: Ду баста матои навъи якхела хариданд. Дар њарду баста 10 метр матоъ 

њаст. Барои харидани бастаи якум 72 сомонї ва барои матои бастаи дуюм 48 сомонї 
доданд. Дар њар як баста чанд метрї матоъ буд? 

1) 1204872   сомонї арзиши њарду баста 
2) 1210:120  сомонї нархи 1м матоъ 
3) м612:72  матоъ дар бастаи якум 
4) м412:48   матоъ дар бастаи дуюм 
Љавоб: 6метр ва 4метр 
в) Њалли масъалањои типии гурўњи сеюми таќсими мутаносиб. 
Масъала: Ба ду фабрикаи дўзандагї 400м атласро чунон таќсим намуданд,ки 6 

њиссаи атласи фабрикаи дўзандагии якум ба 4 њиссаи атласи фабрикаи дўзандагии дуюм 
баробар аст. Њар як фабрика чанд метрї атлас гирифтааст? 

Њал: 
1) 1046  њисса 
2) 4010:400   метр дар як њисса 
3) 240640   метр атлас барои фабрикаи дўзандагї 1-ум 
4) 160440  метр атлас барои фабрикаи дўзандагии 2-юм 
Љавоб: 240 метр ва 160 метр 
3. Масъалањои типї оид ба ёфтани адади номаълум аз рўйи ду фарќ дар омўзиши 

математикаи синфњои ибтидої љойи муайянро ишѓол намудаанд. Ин навъ масъалањо 
асосан ба ду намуд људо карда мешаванд: 

а) Њалли масъалањои типии намуди якум доир ба ёфтани адади номаълум аз рўйи ду 
фарќ.  
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Масъала. Ду баста матои навъи якхела хариданд. Дар бастаи якум 14м матоъ ва дар 
бастаи дуюм 4м матоъ буд. Барои бастаи якум назар ба бастаи дуюм 120 сомонї зиёд 
маблаѓ доданд. Њар як баста матоъ чанд сомонї арзиш дорад? 

Њал: 
1) м10414  матоъ дар бастаи якум назар ба дуюм зиёд буд. 
2) 1210:120   сомонї нархи 1м матоъ 
3) 1681214   сомонї арзиши матои бастаи якум 
4) 48124  сомонї арзиши матои бастаи дуюм 
Љавоб: 168сомонї ва 48сомонї 
б) Њалли масъалањои типии намуди дуюм оид ба ёфтани адади номаълум аз рўйи ду 

фарќ. 
Масъалаи 1. Ду баста матои навъи якхела хариданд. Матои бастаи якум 168сомонї 

ва матои бастаи дуюм 48сомонї арзиш дошт. Дар бастаи якум назар ба дуюм 10м матоъ 
зиёд њаст. Дар њар як баста чанд метрї матоъ њаст? 

Њал: 
1) 12048168  сомонї барои матои бастаи якум зиёд доданд 
2) 1210:120   сомонї нархи 1м матоъ 
3) м1412:168   матоъ дар бастаи якум 
4) м412:48   матоъ дар бастаи дуюм 
Љавоб: 14м ва 4м. 
Масъалаи 2. Ду коргар якљоя рўзњои баробар кор карданд. Коргари якум дар як рўз 

48 сомонї, коргари дуюм 43 сомонї маблаѓ мегирифтанд. Агар коргари дуюм дар тамоми 
муњлати корї назар ба коргари якум 40 сомонї кам маблаѓ гирифта бошад, он гоњ њар 
коргар чанд сомонї маблаѓ гирифт? 

Њал: 
1) 54348  сомонї дар 1 рўз коргари якум назар ба дуюм зиёд гирифтааст 
2) 85:40   рўз коргарон кор кардаанд 
3) 384848   сомонї маблаѓи гирифтаи коргари якум 
4) 344843  сомонї маблаѓи гирифтаи коргари дуюм 
Љавоб: 384 сомонї ва 344сомонї 
4. Масъалањои њаракат ба пешвози якдигар. 
Ин навъи масъалањо дар амалия хеле зиёд вомехўранд. Одитарин масъалањои ин 

намуд дар синфњои ибтидої оварда шуда, хонандагонро бо ченакњои ваќт, роњи 
тайкардашуда, суръат шинос намуда, вобастагии онњоро нишон медињад. Ин вобастагињо 
бо таърифњои сањењ дар китоби математика баён гардидаанд. Якчанд масъаларо оиди ин 
масъалањои типї пешнињод мекунем: 

Масъалаи 1. Дарозии роњрав ба 90м баробар аст. Ду талаба аз охирњои ин роњрав ба 
пешвози якдигар ба роњ баромаданд. Талабаи якум то вохўрї 40м-и роњравро тай намуд. 
Талабаи дуюм то вохўрї чанд метри ин роњравро тай намуд? 

Њал: 

 
1) м504090   роњро талабаи дуюм тай намудааст.  
Љавоб: 50 метр 
Масъалаи 2. Масофаи байни шарњои А ва В 530 км аст. Аз шањри А ба шањри В ва 

баръакс дар як ваќт ду поезд ба пешвози якдигар ба роњ баромаданд. Суръати поезди аз 
шањри А ба шањри В њаракаткунанда ба 50км/соат ва суръати поезди аз шањри В ба А 
њаракаткунанда ба 56км/соат баробар аст. Поездњо баъди чанд соат бо якдигар 
вомехўранд? 

Њал: 
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1) 1065650  км/соат суръати якљояи поездњо 
2) 5106:530  соат 
Љавоб: 5 соат. 
Масъалаи 3. Ду варзишгар аз охирњои як роњрав ба пешвози якдигар ба роњ 

баромаданд. Варзишгари якум то вохўрї 3 соат бо суръати 12км/соат ва варзишгари дуюм 
то вохўрї 2 соат бо суръати 15 км/соат роњ рафт. Онњо якљоя чї ќадар масофаро тай 
намуданд. 

Њал: 

  
1) км36312   роњи тайкардаи варзишгари якум 
2) 30215  км роњи тайкардаи варзишгари дуюм 
3) 663036  км роњи тайкардаи њарду варзишгар  
Љавоб: 66 км 
5. Масъалањои ёфтани миёнаи арифметикии якчанд адад. 
Дар њаёти њамарўза масъалањои њисоби миёна, бахусус миёнаи арифметикї, зуд-зуд 

вомехўранд. 
Масалан, њисоби миёнаи иштироки хонандагон ба дарс, њисоби миёнаи суръат, 

њисоби миёнаи афзоиши ањолї, њисоби миёнаи даромад ба њар сари ањолї ва ѓайрањо. Аз 
зинањои аввали тањсил омўзонидан ва њал намудани онњо имкон медињад, ки хонандагон 
бо ин намуди масъалањо шинос шуда, аз уњдаи иљрои онњо баромада тавонанд. 

Масъалаи 1. Талаба рўзи якум 28 сањифа, рўзи дуюм 32 сањифа ва рўзи сеюм 30 
сањифа китоб хонд.Талаба њар рўз ба њисоби миёна чанд сањифа китоб хонд? 

Њал: 
1) 90303228  сањифа дар 3 рўз 
2) 303:90   сањифа ба њисоби миёна дар як рўз 
Љавоб: 30 сањифа 
Масъалаи 2. Коргар моњи январ 820 сомонї, моњи феврал 825 сомонї, моњи март 845 

сомонї ва моњи апрел 870 сомонї маош гирифт. Коргар ба њисоби миёна њар моњ чанд 
сомонї маош гирифт. 

Њал: 
1) 3360870845825820  сомонї дар чор моњ 
2) 8404:3360  сомонї ба њисоби миёна дар 1 моњ 
Љавоб: 840сомонї 
Масъалаи 3. Велосипедсавор соати якум 10км, соати дуюм 15км ва соати сеюм 11км 

масофаро тай намуд. Велосипедсавор ба њисоби миёна чанд километр масофаро тай 
намудааст? 

Њал: 
1) 42111516  км дар 3 соат 
2) 143:42  км дар як соат ба њисоби миёна. 
Љавоб: 14км/соат 
6. Масъалањо оид ба ёфтани адад аз рўйи сумма ва нисбати додашуда. 
Аксар мавридњо бо масъалањое вохўрдан мумкин аст, ки дар онњо сумма ва нисбати 

љамъшавандањо маълум буда, худи љамъшавандањо маълум нестанд. Одитарин масъалањои 
ин навъ дар синфњои ибтидої дучор меоянд, ки намунаи онњоро меорем. 
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Масъала. Адади 25 дар нисбати 2 ва 3 ба ду љамъшаванда људо шудааст. Ин ададњоро 
ёбед. 

Њал: 
1) ххх 532  - њиссаи пурраи адад 
2) ,255 х  5х  - як њиссаи адад 

3) 10522 х  - њиссаи якуми адад 
4) 15533 х  - њиссаи дуюми адад 
Љавоб: 10 ва 15. 
7. Масъалањо доир ба ёфтани њиссаи адад ва адад аз рўйи њиссаи додашуда. Мавзўи 

њисса дар математикаи синфи 3 пурра оварда шуда, бо мисолњои амалї нишон дода 
шудааст. 

Дар масъалањои амалии њамарўза ёфтани њиссаи адад ва ёфтани адад аз рўйи 
њиссањои он талаб карда мешавад. Њалли ин навъ масъалањо аз хонанда зиракї ва 
мањорату малакањои лозимиро таќозо мекунад. Масъалањои ба ин намуд алоќамандро 
пешнињод мекунем: 

Масъалаи 1. Ду њамсоя якљоя 180кг кортошка хариданд ва онро дар байни худ чунон 
таќсим намуданд, ки њамсояи якум як њиссаи картошка ва њамсояи дуюм се њиссаи 
картошкаро соњиб шуд. Њар як њамсоя чанд килограмм картошка гирифт? 

Њал: 
1) 431  - њиссаи њамаи картошкањо 
2) 454:180  кг як њиссаи картошкањо 
3) 45145  кг – њамсояи якум гирифт 
4) 135345  кг – њамсояи дуюм гирифт 
Љавоб: 45кг ва 135кг 
Масъалаи 2. 12 ќалами рангаро ба ду хонанда чунон таќсим карданд, ки хонандаи 

якум назар ба хонандаи дуюм 2 маротиба зиёдтар ќалам гирифт. Њар як хонанда чандтогї 
ќалами ранга гирифт? 

Њал: 
1) 321   - њиссаи њамаи ќаламњо 
2) 43:12   - ќалами ранга хонандаи якум 
3) 842   - ќалами ранга хонандаи дуюм 
Љавоб: 4 ќалам ва 8 ќалам 
8. Масъалањо доир ба кори якљоя 
Ин навъ масъалањои типї низ дар амалия дучор меоянд. Тадриљан ин масъалањо 

мураккаб гардида, масъалањои мутаносиби чаппаро ташкил медињанд ва шумораи ин гуна 
масъалањо дар бахшњои мухталиф зиёд ба назар мерасанд. Намунаи онњоро меорем. 

Масъала. Њавз ба воситаи ду ќубур бо об пур карда мешавад. Ќубури якум њавзро 
дар 6 соат ва ќубури дуюм дар 9 соат бо об пур мекунад, њарду ќубур якљоя њавзро дар 
чанд соат бо об пур мекунанд? 

Њал: 
1) аз 16  њисса бо ќубури якум дар 1 соат 
2) аз 19  њисса бо ќубури дуюм дар1 соат 
3) аз 518  њисса бо њарду ќубур дар 1 соат 
4) дар 3 соату 36 даќиќа бо њарду ќубур 
Љавоб: 3 соату 36 даќиќа 
Таснифи масъалањои типї, гурўњбандї намудани баъзеи онњо барои омўзиш, тањлил 

ва тадќиќи масъалањои математикаи синфњои ибтидої наќши муњим мебозад. Тавассути 
ин таснифот метавон тамоми масъалањои дар ин зина мављудбударо ба ин ќисмњо људо 
намуда, њалли онњоро дар заминаи њалњои овардашуда роњандозї намуд. 
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ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ТИПЇ 
Дар маќола доир ба масъалањои типии дар таълими математикаи синфњои ибтидої вохўранда сухан 

меравад. Мисолњои мушаххас доир ба њар тип ва тарзи њал намудани онњо аз нуќтаи назари методї оварда 
шудаанд. 

Калидвожањо: масъалаи типї, ќоидаи сегона, таќсими мутаносиб, ёфтани адади номаълум аз рўйи ду 
фарќ, њаракат ба пешвози якдигар, ёфтани миёнаи арифметикии якчанд адад, ёфтани адад аз рўйи сумма ва 
нисбати додашуда, ёфтани њиссаи адад ва адад аз рўйи њиссаи додашуда, кори якљоя. 

 
РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

В статье речь идет о типовых задачах, встречающихся в математике начальных классах. Приведены 
примеры почти по каждому типу таких задач и их решение с точки зрения методики преподавания.  

Ключевые слова: типовые задачи, правило трёх, пропорциональное деление, нахождение неизвестного 
числа из двух вычитаний, движение напротив, нахождение среднеарифметического, нахождение числа по сумме и 
данной дроби, нахождение части числа и числа из данной части, совместная работа.  
 

TYPICAL PROBLEMS 
The article deals with the types of problems encountered in the early grades mathematics. Are examples of almost 

every type of problems and their solution in terms of teaching methodology. 
Key words: Typical tasks, usually three, proportional division, finding an unknown number of two subtractions, the 

movement on the contrary, finding the arithmetic mean, finding the number of the sum of the fractions and finding part of 
the number and the number of this part. teamwork. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ μ – ЗАДАЧ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Джалилов Х.М. 
Таджикский национальный университет  

 
В настоящей работе найдено решение рассматриваемой задачи и получены априорные 

оценки в банаховом пространстве [I],[II],[III],[IV]. 
Пусть А( ) - однопараметрическое (0 ) семейство операторов банахового 

пространства В с общей полнотой в В областью определения  и пусть А( ) зависит от 
параметра  непрерывно, т.е.  

,  для  

,    

N(0) =   ) d     

где F(a),  - заданные интегрируемые функции. 
Определение: Оператор A( ) в B обладает свойствами Р, если выполнены следующие условия: 

a. Оператор А замкнут и имеет плотную область определения D(A(a))⊂B; 
b. Существует такое , что все ⊂  принадлежат резольвентному множеству 

оператора А( ); 
c. Функция     , ∈  интегрируема по Бохнеру; 
d. Существует такое М > О, что для любого разбиения  

   

   
e.  ‖ ‖   ; 

Имеет место следующая лемма: 
Лемма: Пусть A( ) обладает свойством ( -e). Пусть N( ) - некоторая непрерывная 

функция параметра  со значениями в D (А( ))⊂В и такая, что функции  и F( ) =  - A( ) 
интегрируемые по Бохнеру; 0 ( ) - заданные интегрируемые по Бохнеру функции. Тогда  
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‖ ‖
    ‖ ‖  

‖ ‖   , ,  

Доказательство: Введем следующие обозначения [II], [IV].  
Обозначим через C(B) пространство непрерывных функций на [0,  о] значениями в В. 
Норму введем следующим образом: 

‖ ‖   max ‖ ‖ , ∈  ;  

L1(В) - банахово пространство абсолютно интегрируемых (интегрируемых по Бохнеру) 
функций со значениями в В;  

Норму определим следующим образом: 

 
Через L1⨁ В обозначим банахово пространство пар функций, (g, (a)), где ,  

с нормой 

 
Обозначим через L оператор, который переводит элемент из С( ,B) в элемент из ) 

(будем обозначать это действие следующим образом: 
∈  →    ⨁  

При этом, если  

0 ,  

Таким образом, область определения L есть пересечение областей определения 
операторов  

  ∈ , 

∈ →  
Ведем операторы 

 

 
Пусть  тогда оператор .  

Действительно  

 
Так как 

 

 
Отсюда,  

 

Оператор  также ограничен, так как 
1

1  

1

 

1

1    
1

 

1

 
 

Cледовательно  
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В силу теоремы о сильной сходимости решений следует, что (   → 1 при  на 

; следовательно B (   →  на ; 
Обозначим далее [II,IV], через  

 оператор, действующий следующим образом 

∈ ⊂ : → :  N  

0 ,  

Докажем, что  в смысле нормы ⨁B на D(L)⊂C(B). 
По определению имеем  

 N 0 ,    

 
Вычтем одно равенство из другого и вычислим нормы 
‖  N ‖

⨁
‖ , ‖

⨁
= + 

 
Докажем, что этот интеграл стремится к 0 при .  
Выражение, находящееся под интегралом, как доказывалось выше, стремится к 0 при 

 Остается доказать, что это выражение является ограниченно интегрируемой функцией. 
Имеем 

 
так как 

 
следовательно, 

 
Поскольку 

 

 
то  интегрируема.  

По теореме Осгуда можем утверждать, что 

 
Итак, 

→L в ⨁  на D(L)⊂C(B) 
Докажем, что операторы  ограничены в совокупности, т.е. 

‖   ‖     ‖ 0  ‖ ‖  ‖   ;    

Если  Это и будет означать, что  

 
Для доказательства неравенства (5) рассмотрим задачу 

, 0    
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  (0) =   ) d    
Cделаем замену  

exp     

Задачу (6) перепишем в виде 

 

 
Учитывая, что 

 
  1

⁄    

N| 0    

Докажем, что решение этого уравнения можно записать в виде ряда 

1
        …          

1
     

 

    …            

Нетрудно убедиться, что формальная подстановка последнего ряда в (7) действительно 
обращает уравнение (7) в тождество. 

Остается доказать, что ряд (8) и ряд из производных от его членов по  сходятся. В силу 
условия (5) 

        …             
1   !

 ‖ ‖    

Аналогично (6.9) имеем 

Отсюда следует, что  

‖ ‖
1

∞

        …          

           …      

  1   !
‖ ‖    ∗

∗
1   !

∞
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1

1   ∗   1
1

1
‖ ‖     

1   ‖ ‖      ;  

Аналогично доказывается сходимость ряда из производных. Таким образом, ряд (8) 
удовлетворяет уравнению (7).  

Единственность этого решения следует из интегрального уравнения  

 
соответствующего (7) и доказывается методом сжатых отображений. 

Теперь получим требуемую оценку для . Вспомним, что равенство  

exp    может быть записано в виде 

‖ ‖ exp  ‖ ‖  

 
1

1
1     ‖ ‖      ;   

Возьмем  Тогда при всех достаточно малых . 
Учитывая это, получаем 

‖ ‖     ‖ ‖   

    ‖ ‖     

Верхняя оценка справедлива и для  max ‖ ‖ , 

⇒ max ‖ ‖

    ∗ max ‖ ‖

  ‖ ‖    ; 

Отсюда,  

max ‖ ‖
1     ‖ ‖  

‖ ‖   ,  

 
Итак, 

 
Таким образом, операторы  удовлетворяют всем условиям теоремы о сильной 

сходимости [I, II] об обратных операторах, на основание которой мы можем утверждать, что 

 
существует и ограничен той же величиной. 
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Итак, решение задачи 

, 0   

 
которая соответствует 

, 
единственно, и имеет место оценка (3); 
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МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ µ – МАСЪАЛА ДАР ФАЗОИ БАНАХЇ 

Дар маќолаи мазкур њалли масъалаи гузошташуда ёфта шудааст ва бањоњои санљидашуда дар фазои 
Банахї ба даст оварда шудааст. Бо истифода аз элементњои тањлили функсионалї, яъне теоремаи Осгуд, дар 
бораи наздикшавии операторњо мо бањои мушаххасро ба даст овардем. 

Калидвожањо: модел, μ – масъала, бањои санљидашуда, фазои банахї, механизми тањлили функсионалї, 
теоремаи Осгуд, наздикшавї, операторњо. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ μ – ЗАДАЧ В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
В настоящей работе найдено решение рассматриваемой задачи и получены априорные оценки в банаховом 

пространстве. Используя механизмы функционального анализа, т.е. теоремы Осгуда о сильной сходимости 
операторов, мы получили конкретные оценки. 

Ключевые слова: модель, μ – задача, априорные оценки, банаховом пространстве, механизмы 
функционального анализа, теорема Осгуда, сходимость, операторы. 

 
MATHEMATICAL MODELS μ – TASKS IN BANACH SPACES 

In this paper found the solution of the problem and a priori estimates in Banach space. Using the mechanisms of 
functional analysis, Osgood's theorem on the strong convergence of operators we have specific estimates. 

Кey words: model, μ – tasks, a priori estimates, Banach space, mechanisms of functional analysis, Osgood's 
theorem, convergence, operators. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ЗАДАЧАХ С ВЫНУЖДЕННЫМ 
КОЛЕБАНИЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
Ахмедов Дж.Т., Нуров И.Д. 

Таджикский национальный университет 
 

В работе [1] исследован вопрос о существовании периодических решений 
дифференциального уравнения вида 

, ,  ∈ . 
здесь правая часть периодическая функция по  т.е. , , . Для этого уравнения 
использованы методы вращения вполне непрерывных векторных полей. Настоящая статья 
является продолжением работы [1]. Полученные в ней результаты доведены до расчётных. 
Применены также методы компьютерного моделирования.  

Введем в рассмотрение нелинейное дифференциальное уравнение вида 
| ∙ | , , 0,    (1) 
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где , , ,  вещественные числа, , ,  непрерывная функция, определенная при всех 
значениях , ,  и удовлетворяющая условию  

lim
→∞

1
sup

,| | | |
, , ′ 0.  

На первом этапе рассмотрим уравнение (1) в случае, когда 0, т.е. 
′′ ′ ′ , , ′ 0     (2) 

Используются качественные методы теории дифференциальных уравнений и общего 
нелинейного анализа, метод склеивания решений, метод вариации параметров и метод 
вращения векторных полей [6-8]. 

Ниже исследуются периодические решения уравнения 2 . 
На первом этапе исследуем задачу о периодических решениях уравнения (2), когда 

, , ′ 0, т.е.  
′′ ′ ′ 0.     3  

Отметим, что уравнение 3  исследовано в работах [2-5]. В рамках этой работы, авторы 
обобщают данные работы. Уравнение (3) эквивалентно системе  

 
′ ,  

′ | |,  
  4  

где , ′. Если  0, то система 4  имеет единственную особую точку 0,0 . Таким 
образом, уравнение (3) склеивается из двух линейных уравнений вида: 

′′ ′ 0, если  ′ 0, 5  
′′ ′ 0, если  ′ 0. 6  

Теорема 1. Пусть 0. Тогда уравнение (3) имеет ненулевое периодическое решение 

тогда и только тогда, когда 0 и 4 ; при этом величина периода 
 

√  
.  

Доказательство. Общее решение уравнения 5  имеет вид  
cos sin , 

где , – произвольные постоянные, а  

, 4 . 

Отсюда, для частного решения , удовлетворяющего начальным условиям 0
0, ′ 0 0, имеем  

cos sin . 

Это решение удовлетворяет условиям  
′ 0, 0 ≡ , ′ 0, 0. 

Аналогично проверяется, что функция  

cos sin , 

где , 4 , является решением уравнения 6 , и если 0, то 

удовлетворяет условиям 
′ 0, ≡ , ′ 0, 0. 

Следовательно, если полагать , то функция 
, если 0 ,

 если 
 

является решением уравнения 3  и удовлетворяет условиям 
0 0 , ′ 0 ′ 0 0, , ′ ′ 0. 

Таким образом, траектория , , ′  решения системы 4  за 
промежуток времени 0,  совершает полный оборот вокруг особой точки 0,0  и 
возвращается на исходный луч , 0 , 0. При этом начальная точка ( 0 , 0  переходит в 
точку ( 0 , 0 . Из [1] следует, что если выполнено условие 4 , то особая 

точка (0,0) является центром при 0 и её период 
√

. Теорема доказано.  
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1.  0,  

2.  0 и , 0, 1, 2, …,  

тогда для множества -периодических решений семейства уравнений (7) справедлива 
априорная оценка: ∃  0, независимо от  , что для ∀  , ,  выполняется 
неравенство 

max | , | ′ , , 0 1. 
Доказательство. Имеем ∃ 0, ∀  , ,   ,  выполнено неравенство 

max | , | | ′ , | . 
Докажем, что существует такое . От противного: ∀ 0, ∃  , ,  –периодических 

решений уравнение (7) при  выполнено условие  
max | , | | ′ , | . 

Теперь, в частности, для каждого , ∈ , ∃ , , ,  – при  
выполнено условие  

max | , | | ′ , | . 
Обозначим max | , | | ′ , | . 

Введём в рассмотрение .      8  

Так как  
1) , 
2) || ||=1. 
С учётом (8) имеем 

| ′| , , 0 

Обозначим , ,  и при → ∞, 0. 

Далее из последовательности  выделим сходящую подпоследовательность. 
Следовательно, имеем 

| |      9  
Покажем, что правая часть ограничена 

| | | | , . 
Имеем 

| | | | | || | | || | | || | | | | | | | | | , т.е. 
 | | , ∀  , , 1,2,3, … . 
В силу теоремы Арцела из последовательности  можно выделить 

подпоследовательность  такую, что →  и →  равномерно по  при 

→ ∞. Значит → 0, при  → ∞. 

Здесь ‖ ‖ 1 и является решением уравнения 9 . Интегрируя (9), имеем 
| | . 

Поставляя , перейдем к пределу и получим 

| | . 

Нами доказано, что t  является решением уравнений. 
| ′| 0      10  

В заключительном этапе установим, что уравнение (10) при выполнении условия 

4  и , 0, , где , 1,2,3, … имеет периодическое решение. В силу 

предполагаемой противности это эквивалентно тому, что 0 или  0 и ,

0, 1, 2, …. Это доказывает теорему. 
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УСТУВОРЇ ВА ДАВРИЯТ ДАР МАСЪАЛАЊО БО ЛАППИШЊОИ МАЉБУРЇ ДАР СИСТЕМАЊОИ 

ЃАЙРИХАТТИИ ТАРТИБИ ДУЮМ  
Маќолаи мазкур ба тадќиќи даврият ва мањдудияти њалњои муодилаи ќисман хаттї бахшида шудааст. 

Тавзењи пурраи маљмўи нуќтањо дар фазои коэффитсиентњо, ки ба ин нуќтањо мувофиќ буда дар онњо 
муодилаи ќисман хаттї дорои њалњои даврї ва мањдуд мебошад, оварда шудааст. Методњои тадќиќи сифатї 
ва гардиши майдонњои векторї истифода бурда шудаанд. 

Калидвожањо: методњои топологї мањдудият, даврият, портрети фазавї, ѓайрисуфта, системањои 
динамикї, гардиши майдонњои векторї. 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ В ЗАДАЧАХ С ВЫНУЖДЕННЫМ КОЛЕБАНИЕМ 

НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
В работе исследованы периодические и ограничение решения кусочно-линейного уравнения. Приведено 

полное описание множества точек в пространстве коэффициентов, где соответствующие этим точкам кусочно-
линейные уравнения имеют периодические или ограниченные решения. Использованы методы качественного 
анализа и вращения векторных полей. 

Ключевые слова: топологические методы, ограниченность, периодичность, фазовый портрет, не гладкость, 
динамичская система, вращения векторных полей. 

 
STABILITY AND PERIODICITY IN PROBLEM WITH THE FORCED OSCILLATIONS OF A NONLINEAR 

SECOND ORDER SYSTEM 
In this paper is researched periodic and bounded solution piecewise-liner equation. Given a complete description of 

the set of points in the space of coefficients, which correspond to these points of piecewise-linear equations have a periodic 
or bounded solutions. Used methods of qualitative analysis and the rotation of vector fields. 

Key words: topological methods, bounded, periodical, phase portraits, non-smooth, dynamical system, rotation of 
vector fields. 
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ОБ ОЦЕНКЕ КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СУММ Г.ВЕЙЛЯ ЧЕТВЁРТОГО 
ПОРЯДКА 

 
Азамов А.З., Рахимов А.О. 

Таджикский национальный университет 
 

При выводе асимптотических формул в аддитивных задачах с почти равными 
слагаемыми, к которым относится проблема Варинга, проблема Эстермана, основным 
моментом наряду с круговым методом Харди – Литлвуда в варианте тригонометрических сумм 
И.М.Виноградова является также поведение коротких тригонометрических сумм Г.Вейля вида  
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в длинных дугах и их оценка в малых дугах. Поведение ),;( yxT   в длинных дугах 
последовательно изучено в работах [1-9]. В настоящей работе, воспользовавшись методом 
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Г.Вейля, найдена нетривиальная оценка короткой тригонометрической суммы Вейля четвёртого 
порядка. 

Лемма 1. Пусть x  и y  – вещественные числа, xy <1 ,  

).(=),;( 4

<<

meyxT
xmyx

 


 

Тогда имеет место соотношение  
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Возводя обе части полученного неравенства в четвёртую степень, затем дважды 
последовательно воспользовавшись соотношением 222 22)( baba   и неравенством Коши, 
найдем  
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Далее, воспользовавшись тождеством trktmtmftmf )(2=)()( 2
22   и поступая 

аналогично, как в случае )(kW , найдем:  
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Последовательно подставляя в (1) значения )(kW  и ),( rkW  соответственно из (2) и (3), 
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Теорема 1. Пусть 0>0xx  , xyy 0,01<0  ,   - вещественное число,  
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Схема доказательства. Применяя к сумме по m  в лемме 1 лемму 4 из [7; с. 94], имеем  
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Применяя неравенство Коши, затем лемму 5 из [7; с. 94], получим  
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Отсюда следует утверждение теоремы. 
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ОИДИ БАЊОИ СУММАЊОИ ТРИГОНОМЕТРИИ КЎТОЊИ ТАРТИБИ ЧОРУМИ Г.ВЕЙЛ  
Њолатњои асосии омўзиши масъалањои аддитивї бо љамъшавандањои ќариб баробар, ки ба 

муаммоњои Варинг ва Эстерман тааллуќ доранд, бо рафтори суммањои кўтоњи тригонометрии Г.Вейл дар 
маљмўи нуќтањои синфи якум ва бањои онњо дар маљмўи нуќтањои синфи дуюм ифода карда мешаванд.  

Дар камонњои кўтоњ бањои ѓайритривиалии суммањои тригонометрии кўтоњи тартиби чоруми Г.Вейл ёфта 
шудааст. 

Калидвожањо: суммаи кўтоњи Г.Вейл, бањои ѓайритривиалї, функсияи таќсимшавандањо, муодилаи 
диофантї, муаммои Варинг, муаммои Эстерман, методи даврии Харди-Литлвуд, маљмўи нуќтањои синфи якум, 
маљмўи нуќтањои синфи дуюм, суммањои тригонометрї.  

 
ОБ ОЦЕНКЕ КОРОТКИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ СУММ Г.ВЕЙЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ПОРЯДКА 
Основным моментом изучения аддитивных задач с почти равными слагаемыми, к которым относится 

проблема Варинга, проблема Эстермана, является поведение коротких тригонометрических сумм Г.Вейля в 
множестве точек первого класса и их оценка в в множестве точек второго класса. 

В малых дугах найдена нетривиальная оценка коротких тригонометрических сумм Вейля четвёртого 
порядка. 

Ключевые слова: короткая сумма Г.Вейля, нетривиальная оценка, функция делителей, диофантово 
уравнение, проблема Варинга, проблема Эстермана, круговой метод Харди-Литлвуда, множество точек первого 
класса, множество точек второго класса, тригонометрическая сумма.  

 
ESTIMATE OF SHORT WEYL SUMS OF FOURTH ORDER ON MINOR ARCS 

The main learning point of the additive task with almost equal summands, which include Waring problem, the 
problem of Esterman is the behavior of short trigonometric sums G. Weil at numerous points of the first class and assessed 
at numerous points of the second class. 

In small arcs found non-trivial evaluation of short-Weyl trigonometric sums of the fourth order. 
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Key words: The short amount of G. Weyl, a non-trivial evaluation function of divisors, the diophantine equation, 
the Waring's problem, the problem of Esterman, the circular method hardy-littlvuda, the set of points of the first class, the 
set of points of the second class, the trigonometric sum. 
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ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ 
ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ, ГЛАВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОТОРЫХ ИМЕЕТ НУЛИ ИЛИ 

ПОЛЮСЫ СОПРЯЖЁННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ВИДА НА КОНТУРЕ 
 

Усмонов М.А. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
В обычных предположениях многосвязного контура mГГГГ  ...10 , 

ограничивающего области D  и   mDDDD ...10 , рассмотрим краевую задачу 
аналитических функций 
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где )(* tan -непрерывна, 0)(* tan  и всё )(* tak , )(* tbk  ограничены и измеримы, )(t ,
n

n

dt

d 
 и 

)()( ГLtc p  

здесь ),...,2,1(,,...,2,1   jk j -некоторые точки контура; jk S, -целые положительные 

числа.  

Точки k  будут нулями функции )(tan  Точки j  будем называть её полюсами. Общее 

исследование разрешимости задачи (1) в регулярном случае дано Л.Г. Михайловым 1 . 
Некоторые частные случаи задачи (1) для уравнения эллиптического типа изучены в 4 .  

Обозначим )(* tIndan æ, 
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Решение будем искать в классе функций, ограниченных на контуре.  
Прежде всего заметим, что аналитическая функция )(z  обращающаяся в нуль на 

бесконечности, может быть выражена через производную n -го порядка по следующей 
формуле:  
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Нетрудно видеть, что производная порядка k  через производную порядка n  выражается 
следующим образом: 
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В задаче (4) положим 
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получим следующую задачу  
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Очевидно, что при замене (5) класс решений не изменяется, так как из краевого условия 

(1) и непрерывности  t  и  nk
dt

d
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,...,2,1,0


 видно, что 
n
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dz

d 
 имеет в точках 

  ,...,1 jt j  нуль порядка S . 

Кроме того, выражения в левой части (5) имеет на бесконечности нуль порядка не ниже 
,1n  поэтому  zn

  на бесконечности будет иметь нуль не ниже первого порядка. 

Предположим, что функция  tc  в окрестности точек k  имеет производные порядков 

,1k  удовлетворяющие условию Гельдера. Построим интерполяционный многочлен  tT  
степени 1  так, чтобы он удовлетворял следующим условиям: 

       0,1,2,..., ; 0,1,2,..., (7)u u
k k

c T u k     

Такой многочлен определяется единственным образом и в дальнейшим понадобится для 
приведения (1) к задаче, коэффициенты которой не обращаются в нуль.  

Вычитая из обеих частей (6) полином  tT  в силу (7), получим 
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Положим
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где    
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Выражая теперь  z  через интеграл типа Коши с неизвестной плотностью  t  для её 
нахождения получим интегральное уравнения 
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Оценим норму оператора в правой части (11) 
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Тогда по принципу сжатых отображенный уравнение (11) имеет единственное решение 
при каждом свободном члене. Поскольку все коэффициенты уравнения (11) удовлетворяют 
условию Гельдера, то это решение также будет непрерывным, по Гельдеру. 

Если 1 0n   æ  то   0n z   æ , и функция  z  определяемой из    при   0z  

имеет полюс порядка n æ , для устранения которого требуется 2 n æ  вещественных 

или n æ  комплексных условий вида  

 1 0, 0,1,...., 1, (13)kt R c t dt k n



       æ  

где R-линейный оператор. 
Если 1 0,n   æ  то полагая   01 tc  и  n z  æ равным последовательно 

1 11, , , ,..., , ,n ni t it t it      æ æ  получим серию задач   , из которых находим линейно независимые 

решения однородной задачи    и затем (1) при   0,n z   æ  по   0tc получаем частное 

решение неоднородной задачи. 
Итак, доказана следующая теорема. 
Теорема 1. Пусть D  и D -области, описывающие в начале данного параграфа 

   tbba nn
 ,  все         Htctbtak ,,

 
и выполнено условие (12). Тогда при 1 0,n   æ  

однородная задача (1) имеет  2 n æ  линейно независимых решений, а неоднородная задача 

не имеет решений, отличных от нулевого, а для разрешимости неоднородной необходимо и 
достаточно 2 n æ  вещественных или n æ  комплексных условий вида (13).  
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МАСЪАЛАИ ЊАМРОЊШУДАИ ФУНКСИЯЊОИ АНАЛИТИКЇ БО ЊОСИЛАЊОИ ТАРТИБИ ОЛЇ, 

КИ КОЭФФИТСИЕНТИ НУЛ ВА ЌУТБИ ЊАМРОЊШУДА ДОРАД 
Дар маќола масъалаи ҳамроҳшудаи функсияҳои аналитикї, бо ҳосилаи тартиби олї, ки 

коэффитсиенти сифр ва қутби ҳамроҳшуда дорад, тадқиқ карда мешавад. l-ҳалли муодилаи якљинса ва p-
шумораи шартҳое, ки бо иљро шудани онҳо масъалаи ғайриякҷинса ҳалшаванда аст, муайян карда шудаанд. 
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Калидвожањо: функсияи аналитикї, сифр, ќутб, бисёраъзои интерполятсионї. 
 

ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ, 
ГЛАВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОТОРЫХ ИМЕЕТ НУЛИ ИЛИ ПОЛЮСЫ СОПРЯЖЁННО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ВИДА НА КОНТУРЕ 
В работе исследуются задача сопряжения аналитических функций с производными высших порядков, 

главный коэффициент которой имеет нуль или полюсов сопряжённого-аналитического вида на контуре. Найдено–

число   решение однородной задачи и -число условий разрешимости неоднородной задачи. 
Ключевые слова: аналитическая функция, нуль, полюс, интерполяционный многочлен. 
 

THE TASK OF CONJUGATION OF ANALYTICAL FUNCTION WITH DERIVATIVE HIGH ORDER, THE 
MAIN COEFFICIENT HAVING ZERO OR POLES OF CONJUGATION AND ANALYTICAL TYPE ON 

CONTOUR 
This article deals with problem of conjugation of analytical function with derivative high order and the main 

coefficient which has got zero or poles of conjugation and analytical type on contour. The number l of the decision of 
homogenous problem and p-number of condition of solvability of homogenous problem. 

Key words: analytical function, zero, pole, interpolation polynomial. 
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ТАЪМИНИ АРЗЁБИИ ВОЌЕЪБИНОНАИ ДОНИШИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ 
ГУЗАРОНИДАНИ КОРЊОИ ЛАБОРАТОРЇ АЗ ФАННИ МЕТОДЊОИ АДАДЇ БО 

ЁРИИ БАРНОМАСОЗИИ КОМПЮТЕРЇ 
 

Абдукаримов М.Ф., Баротов Р.Т. 
Филиали Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе, 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар методикаи таълими фанњои математика ва информатика дар мактабњои олї 
таъмини шаффофияти арзёбии дониши донишљўён яке аз масъалањои муњим ба њисоб 
меравад. Хусусан, њангоми гузаронидани корњои лабораторї аз фанни методњои ададї 
масъалаи бамиёномада муњимтар мегардад. Воќеан, гурўњи масъалањои амалие, ки бо ёрии 
методњои ададї њал карда мешаванд, амалан њисоббарорињои зиёд ва печдарпечро дар бар 
мегиранд. Бинобар ин, тафтиши корњои лабораторї барои омўзгор мушкилиҳои зиёдеро 
эљод мекунад. Масалан, агар дар гурўњ 15 нафар донишљў тањсил намояд ва њар як нафар 
варианти алоњида дошта бошад, он гоњ тафтиш кардани корњо аз њавсалаи омўзгор берун 
мегардад. Аз ин хотир аст, ки аксар ваќт омўзгорон бо тартиб додани ду ва ё се вариант 
ќаноат мекунанд, то ваќти тафтиши корњо ба мушкилињо рў ба рў нагарданд.  

Барои он ки сатњи дониши донишљўён њангоми гузаронидани корњои лабораторї ба 
таври воќеї бањогузорї карда шавад, бояд, пеш аз њама, барои њар як донишљў варианти 
алоњида тартиб дода шавад. Ин бошад, аз омўзгор талаб менамояд, ки дар интихоби 
масъалањо боэњтиёт бошад ва инчунин њар як масъалаи интихобшударо бояд аввал худаш 
њал намояд, то љавоби аниќро пешакї донад. Дар сурати надонистани љавоби аниќ ва ё 
таваккалї интихоб кардани масъалањо, омўзгор метавонад дар ваќти тафтиши корњо ба 
хатогињо роњ дињад. Дар натиља донишљўи аълохон метавонад бањои паст ва донишљўи 
сустхон бошад, бањои баланд гирад, ки ин ба равони донишљўи аълохон таъсири манфї 
расонида метавонад.  

Бо барномасозии компютерї алоќаманд кардани корњои лабораторї ба нафъи кор 
буда, барои рафъ гардидани мушкилии бамиёномада сабаб шуда метавонад. Мо дар 
корњои [1-6] ба масъалаи мазкур даст зада, баъзе пешнињодоти худро оиди њалли он ироа 
карда будем. Ин кор давоми мантиќии корњои зикргардида буда, дар он бештар масъалаи 
ба таври воќеї арзёбии дониши донишљўён њангоми гузаронидани корњои лабораторї 
матрањ гардидааст. Чун пештара, андешањо дар мисоли як кори лаборатории мушаххас 
пешнињод карда мешаванд. 

Ќайд менамоем, ки ба масъалаи методикаи таълими фанни математика њам дар 
мактабњои миёна ва њам дар мактабњои олї корњои зиёд бахшида шудаанд. Ба сифати 
намуна [7-8]-ро меорем. Дар [9-10] низ баъзе пањлуњои масъалаи муоинашаванда матрањ 
гардидааст [11 -15]–ро њамчун адабиёти иловагї тавсия медињем. 
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Инак, ба сифати кори лабораторї, мавзўи бисёраъзогии интерполятсионии Нютон 
барои гирењњои дилхоњ љойгиршударо интихоб менамоем. Агар схемаи пешнињоди кори 
лабораториро, ки дар [1] оварда шудааст, ба инобат гирем, он гоњ бояд чунин шурўъ 
намоем: 

Мавзўъ. Бисёраъзогии интерполятсионии Нютон (БИН) барои гирењњои дилхоњ 
љойгиршуда. 

Маќсади кор. Маќсади кори лабораторї аз такрори маводи назариявии мавзўи БИН 
барои гирењњои дилхоњ љойгиршуда, истифода карда тавонистани он дар њалли 
масъалањои амалї ва сохтани алгоритм ва барномаи њисоби ќимати БИН дар ягон забони 
барномасозї иборат мебошад.  

Гузориши масъала. Функсияи )(xfy 
 
дар порчаи  4,3;2,0  ба намуди љадвали 

зерин дода шудааст: 

ix 0,2 2,2 3,4 

)( ixf 2,25 4,45 6,85 

 
Т А Л А Б И 1: 

1. Барои функсияи f(x) БИН созед;  

2. Ќиматњои f(x) – ро аз рўйи БИН дар нуќтањои 1,0,
2

~ 1 


  ni
xx

x ii
i   њисоб 

намоед.  
Т А Л А Б И 2: 

3. Алгоритм ва барномаи њисоби ќимати БИН-ро дар ягон забони барномасозї 
тартиб дињед; 

4. Дурустии кори барномаро барои ќиматњои нишондодашудаи ix~

 
санљед. 

Донишљў барои иљрои ин кор бояд њадди аќал дар њаљми маводи зерин маълумот 
дошта бошад ва онро бояд пеш аз шурўи худи кор оварад. 

Бигузор функсияи )(xfy   дар порчаи  ba,  ба намуди љадвалї дода шуда бошад. 

Аниќаш, фарз мекунем, ки ќиматњои мувофиќи функсияи )(xfy   дар нуќтањои 

nxxx ,...,, 10  муайянанд, яъне  

ix 0x 1x 2x …
nx

)( ixf )( 0xf )( 1xf )( 2xf … )( nxf

Ќимати функсияи )(xf  - ро дар нуќтањои  n

iix 0  фарќи таќсимшудаи тартиби 
нолуми он меноманд.  

Ифодаи 

iki

kiiikiii
kiii xx

xxxfxxxf
xxxf










),...,,(),...,,(
)...,,,( 1121

1  

- ро фарќи таќсимшудаи тартиби k – уми функсияи )(xf  аз рўйи нуќтањои kiii xxx  ...,,, 1  
меноманд. 

Масалан,  

34

34
43

01

01
10

)()(
),(,

)()(
),(

xx

xfxf
xxf

xx

xfxf
xxf








  

фарќњои таќсимшудаи тартиби якум буда,  

14

321432
4321

02

1021
210

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

),(),(
),,(

xx

xxxfxxxf
xxxxf

xx

xxfxxf
xxxf








  

мувофиќан фарќњои таќсимшудаи тартиби дуюм ва сеюманд. 
Барои њисоби ќиматњои фарќњои таќсимшудаи тартиби дилхоњ сохтани љадвали 

зерин ба маќсад мувофиќ аст: 
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ix  )( ixf  ),( 1ii xxf ),,( 21  iii xxxf … ),...,,( 1 niii xxxf 

0x  
)( 0xf   

  ),( 10 xxf  

1x  )( 1xf  ),,( 210 xxxf   

  ),( 21 xxf … 

2x  )( 2xf  ),,( 321 xxxf   

  ),( 32 xxf  … 

3x  )( 3xf  ),,( 432 xxxf  

  ),( 43 xxf … 

4x  )( 4xf    

… … … … … ),...,,( 10 nxxxf  

4nx  )( 4nxf   

  ),( 34  nn xxf … 

3nx  )( 3nxf  ),,( 234  nnn xxxf  

  ),( 23  nn xxf … 

2nx  )( 2nxf  ),,( 123  nnn xxxf   

  ),( 12  nn xxf … 

1nx  )( 1nxf  ),,( 12 nnn xxxf 
 

  ),( 1 nn xxf    

nx  )( nxf   

Баробарии  

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

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

2101210

210101000

nn

n

xxxxfxxxxxxxx

xxxfxxxxxxfxxxfxN




 

- ро бисёраъзогии интерполятсионии Нютон (БИН) барои гирењњои ихтиёрї љойгиршуда 

меноманд, ки дар он ),( 0xf ),...,,,(),...,,,(),,( 21021010 nxxxxfxxxfxxf  мувофиќан фарќњои 

таќсимшудаи тартиби нолум, якум ва њоказо n–ум мебошанд.
 Сипас, донишҷӯ ба иҷрои кори лабораторӣ ба таври зерин шурӯъ менамояд:  

Т А Л А Б И 1: 
1. Азбаски ќиматњои функсия дар се нуќта дода шудааст, пас n = 2 аст, чунки i = 0, 1, 

2. Аз ин љо бармеояд, ки БИН бисёраъзогии квадратї мебошад, яъне 

(*)).,,())((),()()()( 2101010002 xxxfxxxxxxfxxxfxN   

Барои ёфтани фарќњои таќсимшудаи ),( 10 xxf ва ),,( 210 xxxf  љадвали зеринро 

тартиб медињем: 
 

xi f (xi) f (xi , xi+1) f (xi , xi+1, xi+2 ) 
0,2 2,25  

 
1,1




2,02,2

25,245,4
 

 

2,2 4,45 
0,28125




2,04,3

1,12
 

 
2

2,24,3

45,485,6





 

 

3,4 6,85  
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Ќиматњои заруриро дар (*) гузошта, њосил мекунем: 

.15375,2425,028125,012375,0675,028125,0

22,01,125,2)2,2)(2,0(28125,0)2,0(1,125,2

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

22

2101010002






xxxx

xxxx

xxxfxxxxxxfxxxfxN

 

Њамин тариќ, 

.15375,2425,028125,0)( 2
2  xxxN

 2. Акнун ќиматњои f(x) – ро дар нуќтањои 

2,1
2

4,2

2

2,22,0

2
~ 10

1 






xx

x
 

ва
 

8,2
2

6,5

2

4,32,2

2
~ 21

2 






xx

x  

аз рўйи БИН њисоб мекунем: 

;06875,315375,251,0405,0

15375,22,1425,02,128125,0)2,1()( 2
212


 NxN

 

.54875,515375,219,1205,2

15375,28,2425,08,228125,0)8,2()( 2
222


 NxN

 

Т А Л А Б И 2: 
3. Алгоритми њалли масъалаи гузошташударо дар намуди матн ва блок – схемањо 

тартиб медињем. 
Алгоритм дар намуди матн: 

1. Ибтидо; 
2. Дохилкунии x* ва n; 
3. Дохилкунии массивњои x(n) ва y(n); 
4. Њисобкунии L=y0; 
5. Њисобкунии p=1; 
6. Њисобкунии k=0; 
7. Њисобкунии k=k+1; 
8. Њисобкунии p=p*(x*-xk-1); 
9. Њисобкунии i=-1; 
10. Њисобкунии i=i+1; 
11. Њисобкунии yi=(yi+1-yi)/(xi+k-xi); 
12. Агар i<n-k бошад, он гоњ гузар ба (10), вагарна -ба (13); 
13. Њисобкунии L=L+p*y0; 
14. Агар k<n бошад, он гоњ гузар ба (7), вагарна -ба (15); 
15. Чопи L; 
16. Интињо.  

Алгоритм дар намуди блок - схемањо 
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Барнома дар забони барномасозии Паскал: 
Program BIN; 
const n=2; 
Var i, k: integer;  
 L, P, xx: real;  
 x, y: array[0..n] of real; 
Begin 
Writeln(‘xx =’); read(xx);  
For i:=0 to n do 
Begin  
writeln(‘x(‘,i,’)=’); Read(x[i]); 
writeln(‘y(‘,i,’)=’); Read(y[i]);  
end; 
L:=y[0]; 
P:=1; 
For k:=1 To n do Begin 
P:=P*(xx-x[k-1]); 
For i:=0 To (n-k) do Begin 
y[i]:=(y[i+1]-y[i])/(x[i+k]-x[i]);  
End; 
L:=L+P*y[0]; 
End; 
Writeln('L=',L:5:10) 
End. 

4. Натиљаи кори барномаро барои ќиматњои нишондодашудаи номаълумњо меорем: 
 

xx = 
1.2 
x(0)= 
0.2 
y(0)= 
2.25 
x(1)= 
2.2 

y(1)= 
4.45 
x(2)= 
3.4 
y(2)= 
6.85 
L=3.0687500000 

xx =
2.8 
x(0)= 
0.2 
y(0)= 
2.25 
x(1)= 
2.2

y(1)=
4.45 
x(2)= 
3.4 
y(2)= 
6.85 
L=5.5487500000 

 
Тавре мебинем, натиљањои кори компютер бо натиљањои дастї њисобкардаамон 

мувофиќат мекунанд. Пас, барномаи навишташуда дуруст аст. 
Барнома дар забони барномасозии Визуал бейсик: 

Const n = 2 
Dim x(0 To n) As Single 
Dim y(0 To n) As Single 
Private Sub CommandButton1_Click() 
xx = Val(TextBox1.Text) 
For i = 0 To n 
 x(i) = InputBox("Массивро дохил кунед!", "Массиви x", "") 
 y(i) = InputBox("Массивро дохил кунед!", "Массиви y", "") 
 ListBox1.AddItem (x(i)) 
 ListBox2.AddItem (y(i)) 
 Next i 
 L = y(0): p = 1 
 For k = 1 To n 
 p = p * (xx - x(k - 1)) 
 For i = 0 To (n - k) 
 y(i) = (y(i + 1) - y(i)) / (x(i + k) - x(i)) 
 Next i: 
 L = L + p * y(0) 
 Next k 
TextBox2.Text = Str(L) 
End Sub 
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Натиљаи кори барнома барои ќиматњои нишондодашудаи номаълумњо чунин аст: 

 

 
 
Тавре мебинем, барномаи дар забони барномасозии визуал бейсик навишта низ 

натиљаи дуруст медињад. 
Дар ду ва ё зиёда забонњои барномасозї навиштани барномаи њалли масъала барои 

азхудкунии забонњои барномасозї ва инкишофи мањорати барномасозии донишљўён 
мусоидат мекунад. Дар њаќиќат, донишљў яке аз ин забонњоро дониста, дар натиљаи 
муќоисаи рамзњою калимањои ёрирасон забони дигариро аз худ менамояд. Албатта, дар 
ин маврид лозим меояд, ки худи омўзгор бояд якчанд забони барномасозиро дар сатње 
донад, ки љињатњои фарќкунандаи онњоро ба донишљўён фањмонида тавонад. Дар ду шакл 
навиштани алгоритми њалли масъала низ ба нафъи кор аст, зеро баъзе донишљўён 
алгоритми њалли масъаларо дар намуди матнї-формулавї ва баъзеи дигар дар шакли 
блок-схемавї хубтар мефањманд.  

Барномаи овардашуда барои бањои воќеї додан ба дониши донишљўён наќши муњим 
дорад. Воќеан, омўзгор ин корро метавонад дар мисоли масъалаи овардашуда амалї 
намояд. Ў танњо ќиматњои дар љадвал овардашударо иваз карда, ба њар як донишљў 
супориши фардї медињад. Баъд тавассути барнома дурустии њалли масъалањоро месанљад. 
Инчунин, барои тартиб додани мисолу масъалањои тестї барномаи овардашуда ањамияти 
калон дорад. Воќеан, айни њол дар МТО-и љумњурї системаи 100-бала амал карда, дониши 
донишљўён тавассути тест санљида мешавад. Бинобар ин, ба омўзгор лозим меояд, ки дар 
њар як рейтингу имтињонот мисолу масъалањои тестї тартиб дињад. Зоњиран фањмост, ки 
бо ёрии формулаи БИН дастї њисоб кардани ќимати функсия бенињоят зањматталаб аст. 
Илова бар ин, њисоби дастї, хусусан дар ваќти зиёд будани миќдори гирењњо, метавонад 
ба хатогї рў ба рў намояд. Бо ёрии барнома бошад, дар як лањзаи кўтоњтарин миќдори 
зарурии мисолњои тестиро тартиб додан мумкин аст. Барои гуногунрангии масъалањо 
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омўзгор метавонад масъалањои матнии амалиро, ки бо ёрии БИН њал карда мешаванд, ба 
донишљўён пешнињод намояд. Масалан, масъалањои зерин намуна шуда метавонанд: 

1. Маълум, ки корхонаи истењсолї дар рӯзи якуми њафта 250 сомонӣ, дар рўзи дуюми 
њафта 300 сомонї, дар рўзи панљуми њафта 400 сомонї ва дар рўзи њафтуми њафта 600 
сомонї даромад доштааст. Даромади корхонаро дар рўзи сеюм муайян кунед. 

2. Суръати њаракати нуќтаи материалї дар соати 8 ба 20 км/соат, дар соати 9 ба 23 
км/соат, дар соати 11 ба 47 км/соат ва дар соати 13 ба 52 км/соат баробар аст. Суръати 
њаракати нуќта соати 930 ба чанд баробар мешавад.  

Њалли мухтасари масъалаи 2 чунин аст: бо x0=8, x1=9, x2=11, x3=13 соатњоро ва 
мувофиќан бо y0=20, y1=23, y2=47, y3=52 суръатњоро ишора мекунем. Он гоњ ёфтани 
ќимати функсияи y дар нуќтаи x=9,5 талаб карда мешавад. Барои ин додањо натиљаи кори 
барномаи дар забони Визуал бейсик навишташударо меорем: 

 
 

Њамин тариќ, суръати њаракати нуќтаи материалї дар соати 930 таќрибан ба 28 
км/соат баробар аст. 

Инак, маводи овардашударо тањлил намуда, ба хулоса меоем, ки дар чунин шакл ба 
роњ мондани ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторї аз фанни методњои ададї 
бартарињои зеринро доро аст: 

1.Ба омўзгор муяссар мегардад, ки ба осонї бо њар як донишљў варианти алоњида 
тартиб дињад. 

2.Ба таври воќеъбинона дониши донишљўён арзёбї мегардад. 
3.Робитаи байнифаннї барќарор мешавад. 
4.Омўзгор натиљаи кори лабораториро бо осонї дар кўтоњтарин муддат тафтиш 

менамояд. 
5.Агар зарурати масъалањои тестї тартиб додан пайдо шавад, он гоњ бо осонї ва 

бехато ин кор амалї карда мешавад. 
Дар њолати амалї гаштани гуфтањои боло ба натиљањои зерин ноил мегардем: 
1.Малакаю мањорати масъалањалкунии донишљўён инкишоф меёбад. 
2.Малакаю мањорати алгоритмсозї ва барномасозии донишљўён рушд мекунад. 
3.Фаъолнокии донишљўён њангоми иљрои корњои лабораторї боло бурда мешавад. 
4.Ќобилияти эҷодкории донишљўён њангоми ба шакл даровардани кори иљрошуда 

пайдо мегардад. 
5.Адолати иљтимої зимни арзёбии дониши донишљўён риоя мешавад. 
6.Њисси боварии донишљў нисбати худ пайдо мегардад. 
7.Завќу њаваси донишљўён нисбати дарсњои лабораторию амалї, ки дар чунин шакл 

гузаронида мешаванд, меафзояд. 
8.Шахсияти маънавии донишљў камол меёбад. 
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 ТАЪМИНИ АРЗЁБИИ ВОЌЕЪБИНОНАИ ДОНИШИ ДОНИШЉЎЁН ЊАНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ 

КОРЊОИ ЛАБОРАТОРЇ АЗ ФАННИ МЕТОДЊОИ АДАДЇ БО ЁРИИ БАРНОМАСОЗИИ 
КОМПЮТЕРЇ 

Дар мақола масъалаи таъмини арзёбии шаффофи дониши донишљўён ҳангоми гузаронидани корҳои 
лабораторї аз фанни методњои ададї дида баромада шудааст. Дар мисоли як кори лабораторї баъзе роҳҳои 
ҳалли масъалаи муоинашаванда ва инчунин масъалаҳои дигар, ба мисли фаъолгардонии эљодкории 
донишљўён пешниҳод гардидаанд.  

Калидвожаҳо: арзёбии дониш, методҳои ададї, ќобилияти эљодкорї, кори лабораторї, фаъолнокии 
донишљўён. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ С ПОМОШЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В статье рассмотрен вопрос обеспечения объективности оценивания знания студентов при проведении 

лабораторных работ по предмету «Численные методы». На примере одной лабораторной работы предложены 
некоторые пути решения рассматриваемой проблемы, а также других проблем, например, активизации 
креативности студентов. 

Ключевые слова: оценка знаний, численные методы, способность креативности, лабораторная работа, 
активность студентов. 

ENSURE OBJECTIVE EVALUATION KNOWLEDGE OF STUDENTS AT LABORATORY WORK ON 
NUMERICAL METHODS USING COMPUTER PROGRAMMING 

The article deals with the objectivity issue of students’ knowledge assessment during the laboratory work on the 
subject of numerical methods. For example, one lab offered some solutions to the problem in question, as well as other 
problems, such as activation of students’ creativity. 

Key words: Assessment of knowledge, numerical methods, the ability of creativity, laboratory work, students’ 
activity. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МНОГООБРАЗИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА 
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
 

Шакарбеков К.С. 
Таджикский национальный университет 

 
1. Необходимые условия оптимальности. Исследуется система управления [1], 

содержащая запаздывания аргумента и допускающая нулевое решение 

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

11 MN tZtZtZtXtXtXtF
dt

tdX      (1) 

где  ),...,2,1;,...2,1(),0(0),0(0 00 MsNksk   постоянные запаздывания по 
состояниям и управлениям соответственно, )(tX вектор фазовых переменных в пространстве 
состояний, )(tZ вектор управлений, rZmX  dim,dim . 

Предположим, что вектор-функция ),....,,,,...,,,( 1010 MN ZZZXXXtF  дифференцируема по 
всем аргументам [2]. Вектор фазовых переменных )(tX  и вектор управлений )(tZ  заданы при 

0t  
),...,2,1(max],0,[),()( 0 NkttXtX k   ; 

),...,2,1(max],0,[),()( 0 MsttZtZ S   , 

где )(0 tX , )(0 tZ -кусочно-непрерывные, известные векторы.  
Ищем оптимальное управление )(tZ , которое минимизирует значение квадратичного 

функционала [3] 





0

11 ))(),....,(),(),(),...,(),(,( dttZtZtZtXtXtXtWJ MN  , 

где ),....,,,,...,,,( 1010 MN ZZZXXXtW -положительно определённая функция обра-щающаяся в 

нуль при .0....,0... 1010  MN ZZZXXX  
Для отыскания необходимых условий экстремума используем метод множителей 

Лагранжа. Введем строчный вектор )(t  и образуем функцию Лагранжа  
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где обозначено 

kk XtX  )(   ),0( 0   )0()( 0   ss ZtZ ),...,2,1;,...2,1( MsNk  . 
Для сокращения записи используем оператор сдвига S, определяемый формулами  

)()(),1()(   tXtXStXtSX . 
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определяющие необходимые условия оптимальности. Построение опти-мальных решений 
приводит к краевой задаче для системы уравнений (1), (3). Оптимальные управления )(tZ  
определяются из системы уравнений (2). В частном случае, при отсутствии запаздываний 
аргумента, необходимые условия оптимальности (2), (3) могут быть получены из принципа 
максимума Понтрягина [4].  

2. Оптимизации линейной системы дифференциальных уравнений. Ищем 
оптимальные решения системы уравнений с запаздыванием аргумента  
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00
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где  ),...1,0(,dim,dim NkArZmX k квадратные матрицы, ),...,1,0( MsBs  - прямоугольные 
матрицы.  

Управление )(tZ  ищется из условия минимума функционала 
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Звездочка обозначает транспонирование вектора или матрицы. 
Для отыскания необходимых условий оптимальности используем метод множителей 

Лагранжа. 
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Интегрируя методами замены переменных и по частям, преобразуем данное выражение к виду  
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Найдём вариации функционала H . Поскольку при 0t векторы ),(),( tZtX  не варьируются, то 
находим выражения 
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Если положим в выражении (5) 0)( t ),0( t  то из уравнений ,0ZH  0XH  находим 
систему уравнений  
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которая определяет необходимые условия оптимальности.  
Полагая, что LLС  ** ,0  и исключая управление  
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приходим к системе линейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом  
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Система дифференциальных уравнений (7) определяет необходимые условия 
оптимальности. Для отыскания оптимального решения )(tX  и оптимального управления )(tZ  
необходимо решить краевую задачу для системы уравнений (7) с граничными условиями  

.0)(lim,0)(lim),0()()( 0 
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3.Построение центрального интегрального многообразия решений. Будем искать 
частное решение системы уравнений (7) в обычной форме  

).,()(,)( constVWVetYWetX ptpt      (8) 
Подставляя выражения (8) в систему уравнений (7), приходим к линейным 

алгебраическим уравнениям для VW ,  
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Для того, чтобы система алгебраических уравнений (9) имела ненулевое решение, 
необходимо и достаточно, чтобы определитель )(  системы (9) был равен нулю. При этом 
приходим к трансцендентному уравнению для определения характеристических показателей-
корней уравнения 
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В общем случае уравнение (10) имеет бесконечное число корней. Перестановка строк и 
столбцов позволяет преобразовать уравнение (10) к виду 
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   (11) 

Если уравнение (10) имеет корень 0pp  , то из (11) следует, что уравнение (10) имеет 

также корень 0pp  . Систему уравнений (7) можно рассматривать как каноническую систему 
дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом.  

Если ),...,2,1,0(0),,..,2,1,0(0 MsNk sk   , то известен[5] способ построения 
оптимального управления с помощью отыскания собственных векторов матрицы, определитель 
которой определяется в виде (10). Поэтому при достаточно малых значениях ,0,0  sk v  

),...2,1,0;,...,2,1,0( MsNk   система дифференциальных уравнений (7) будет иметь 2m 

характеристических показателей в полосе pRe , а все остальные характеристические 

показатели системы (7) будут лежать в полосе pRe  и pRe , т.е. имеет место 
экспоненциальная дихотомия решения уравнений (10). Множество решений системы уравнений 
(7), характеристические показатели которой лежат в области pRe , будем называть 

центральным интегральным многообразием. 
Укажем способ построения центрального интегрального многообразия системы 

дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (7). Составим систему 
дифференциальных уравнений, 
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    (12) 

все решения которой являются решениями системы уравнений (7) и определяют центральное 
интегральное многообразие решений уравнения (7). Обозначим через )(tN  
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фундаментальную матрицу решений системы (12). При этом 
0)0(,)0( 1211  NEN  ENN  )0(,0)0( 2221 , 

где E единичная матрица. Матрицы )2,1,()( sktNks  удовлетворяют системе матричных 
дифференциальных уравнений  
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и могут быть численно найдены при 0t . Матрицы )2,1,()( sktNks  зависят от выбора матриц 

)2,1,()( sktАks . Зная матрицы )2,1,()( sktNks , находим значения векторов со сдвигом 
аргумента  

),()()()()( 1211 tYNtXNtX    
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Матрицы )2,1,()( sktАks  удовлетворяют матричным уравнениям 
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Система уравнений (13) решается методам последовательных приближений, полагая 
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где )()( tN n
ks решения системы уравнений  
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22 ,  ks символ Кронекера. При достаточно малых значениях 

0,0  v  метод последовательных приближений сходится.  
Введём обозначения: 
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Для сходимости последовательностей матриц )(n
ksA  к матрицам ksA  достаточно 

выполнения неравенства  
   112 e . 
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ОИДИ ТАТБИЌИ НАЗАРИЯИ БИСЁРШАКЛИЊОИ ИНТЕГРАЛЇ БАРОИ СИНТЕЗИ ИДОРАКУНИИ 
ОПТИМАЛИИ СИСТЕМАЊОИ МУОДИЛАҲОИ ДИФФЕРЕНСИАЛЇ БО АРГУМЕНТИ 

ЌАФОМОНДА 
Дар маќола масъалаи ёфтани идоракунии оптималї дар системаи хаттї бо аргументи ќафомонда ва 

функсионали квадратї баррасї шудааст. Масъалаи идоракунии оптималии системањои муодилањои 
дифференсиалї бо аргументи ќафомонда омўхта мешавад. Системаи муодилањои мустаќим ва пайваста, ки 
шартњои зарурии оптималї будани идоракуниро дар масъалаи хаттї бо функсионали квадратикї муайян 
мекунанд, њосил карда шудааст. Тарзи сохтани бисёршаклаи марказии интегралї ба воситаи тањлили 
системаи ёрирасони муодилањои дифференсиалї бо коэффитсиентњои доимї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: бисёршаклии интегралї, маркази интегралї, муодилањои дифференсиалї, аргументи 
ќафомонда, синтези идоракуни, идоракунии оптималї, функсионали квадратикї. 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МНОГООБРАЗИЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ 
В работе рассматривается задача нахождения оптимального управления в линейной системе с 

запаздыванием с квадратичным функционалом. Исследуется задача оптимального управления систем 
дифференциальных уравнений с запаздыванием. Получена система прямых и сопряженных уравнений, которая 
определяет необходимые условия оптимальности управления в линейной квадратичной задаче. Указан способ 
построения центрального интегрального многообразия с помощью анализа вспомогательной системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Ключевые слова: интегральное многообразие, центральный интеграл, дифференциальных уравнений, 
система с запаздыванием, синтез управления, оптимального управления, квадратичный функционал.  

 
APPLICATION OF THE THEORY OF INTEGRAL MANIFOLDS FOR THE SYNTHESIS OF OPTIMAL 

CONTROL OF SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH RETARDATION 
The problem of optimal control of systems of differential equations with retardation is studied. The problem of 

finding the optimal control in linear systems with retardation with a quadratic functional is considered. Obtained a system 
of direct and related equations, which determines the necessary conditions for optimal control in linear quadratic problem. 
A way of constructing a central integral manifold through an analysis of the auxiliary system of ordinary differential 
equations with constant coefficients is shown. 

Key words: manifold integral, central integral, differential equations, system with retardation, retardation synthesis 
of optimal, optimal control, quadratic functional. 
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ТОЧНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ДЖЕКСОНА–СТЕЧКИНА И ПОПЕРЕЧНИКИ 
НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИЙ 

 
Бекназаров Дж.Х. 

Худжандский государственный университет им. Б.Г.Гафурова 
 

В последнее время появился ряд работ, в которых рассматривается задача отыскании 
точных констант в неравенстве типа Джексона–Стечкина на конечном отрезке действительной 
оси (см., например,[1-5] и литературу в них). 
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В данной работе мы докажем точные неравенства типа Джексона–Стечкина для 
наилучшего приближения действительных измеримых на отрезке [-1,1] функций f  с весом 

211/:=)( xx   алгебраическими полиномами 1)( n -й степени в гильбертовом пространстве 

1,1])[;)1((:=1,1][ 12
22,  xLL   с конечной нормой  

.)()(=:=

1/2

2
1

1
2,2, 











dxxfxff
L




 

Пусть N  – множество натуральных чисел, {0},:=  NZ  )(0,:= R  – множество 

положительных чисел, ),(=: R . Следуя работе [6], в пространстве 1,1][2, L  рассмотрим 

оператор обобщенного сдвига  

    ,sin1cossin1cos
2

1
=)( 22 hxhxfhxhxfxfFh   (1) 

и введём конечные разности следующими равенствами  

),()(=)()(=);(1 xfEFxfxfFxf hhh   
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где N  mmkxfFFxfFxfxfF k
hh

k
hh ;,1,2,=)),((=)(),()( 10   и E  единичный оператор в 

пространстве 2L . Определим обобщённый модуль непрерывности m -го порядка равенством  

}.||:);({sup=);(
2,1,1][2,

thftf m
hLm   

 (2) 

Пусть далее ,1,2,=),arccos(cos2/=)(,1/=)(0 kxkxTxT k    

– ортонормированная система многочленов Чебышёва первого рода в пространстве 1,1][2, L . 

Тогда, как известно,  

)()(=)(
0=

xTfcxf kk
k



 

есть ряд Фурье–Чебышёва функции 1,1][2,  Lf , а  

dxxTxfxfc kk )()()(=)(
1

1




 

– коэффициенты Фурье-Чебышёва. 

Пусть теперь 
dx

d
x

dx

d
xD 

2

2
2 )(1=  – дифференциальный оператор второго порядка. 

Операторы высших порядков определим рекуррентно, полагая .),(=: 1 N rfDDfD rr  
Известно, что многочлены Чебышёва удовлетворяют дифференциальному уравнению  

0,=)()()()(1 22 xTkxTxxTx kkk   (3) 
 а потому из (3) следуют равенства  

).(1)(=)(,),(=)( 22 xTkxTDxTkxDT k
rr

k
r

kk    (4) 

В [6] доказано, что для произвольной функции 2,Lf  , имеющей обобщённые 

производные в смысле Леви [7, c.172], коэффициенты Фурье-Чебышёва удовлетворяют 
соотношениям  

,1,2,=),(1)(=)( 2 kfDckfc r
k

rr
k

  (5) 

,1,2,=),(cos=)( kfckhfFc khk  (6) 

где функция fFh  – определена равенством (1). 
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Обозначим через ):=,(1,1][:= 2,
(0)
2,

)(2
2,

)(2
2,  LLrLL rr

   – множество функций 

2,Lf  , у которых производная fDr  принадлежит пространству 2,L . Пользуясь 

соотношениями (4) – (6) и равенством Парсеваля, запишем равенство (2) в виде  
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Хорошо известно, что если 1nP  – множество алгебраических полиномов 1)( n -й 
степени, то  
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где ),(1 xfSn  – частичная сумма ряда Фурье–Чебышёва функции 2,Lf  , а )( fck  – 

коэффициенты Фурье–Чебышёва. 
В [8] доказано, что если <<02,<0,,, hprnm  ZN , 0)( t  – суммируемая не 

эквивалентная нулю на отрезке ][0,h  функция, то для аппроксимационной характеристики  
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выполняются неравенства  
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При этом, если ),(=),(inf ,,,,,,
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, то имеет место равенство  
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Непосредственным вычислением легко доказать, что если 1)( t , Nrnm ,, , 2)1/(2  pr ; 
)/(43<0 nh  , то  

.})cos(1{:=)}(1,{=)(1; 1/

0

21
,,,,,,

pmp
h

rp
prmnprmn dtntnhhM    (12) 

Напомним необходимые понятия и определения, используемые нами в дальнейшем. Пусть 
S – единичный шар в 2,L  ; M  – выпуклое центрально - симметричное подмножество из ;2,L  

2,Ln   – n -мерное подпространство; 2,Ln   – подпространство коразмерности ;n  

nL 2,:L  – непрерывный линейный оператор, переводящий элементы пространства 2,L  в 

;n  nL 
2,:L  – непрерывный оператор линейного проектирования пространства 2,L  на 

подпространство .n  Величины  

  ,::0>supsup=),( 2,112,   LSLb nnn   MM  
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   ,:::infsupinf=),( 2,2,2,  LfggfLd nnn  MM  

   ,:::supinfinf=),( 2,2,2,2,  LLfffL nnn  LMLM  

  ,::supinf=),( 2,2,2,  LffLd nnn MM  

    2,2,2,2, :::supinfinf=),( LLfffL nnn   LMLM  

называют соответственно бернштейновским, колмогоровским, линейным, гельфандовским, 
проекционным n -поперечниками. Поскольку 2,L  является гильбертовым пространством, то 

справедливы следующие соотношения между перечисленными выше n -поперечниками (см., 
например, [9,10]):  

; . ; . ; . ; . ; .  (13) 
Пусть   – произвольная возрастающая непрерывная функция, определённая на 

полуинтервале )[0; , и такая, что 0=(0) . В дальнейшем, функцию   будем называть 

мажорантной. Обозначим через ),()(2,
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для которых выполняется неравенство  
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Обозначим также 
tt sin{:=)sin( * , если /2;10  t , если /2}t  

tt cos{1:=)cos(1 *  , если 2;0  t  если }t  
Сформулируем основной результат статьи. 
Теорема 1. Пусть  hprnm <02,<)1/(2,, N  и мажоранта   удовлетворяет 

условию  
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 Тогда выполняются равенства  

=)),((=));,(( 2,
)(2

2,12,
)(2

2,    m
r

pnm
r

pn WLW   

),()sin(2=

1

2
/2

0

1
2)

1
(

n
dttn

p
mpp

r
p

m 













  (15) 

где )(n –любой из перечисленных выше n -поперечников, а  

)}.,(:({sup=)),(( )(2
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Множество мажорантных функций  , для которых выполняется условие (14), не пусто. 
Доказательство. Из равенства (12), для произвольной функции 2,Lf  , получаем 

оценку сверху величины наилучшего полиномиального приближения:  
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Учитывая определение класса ),(2
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pW  из неравенства (16) при nh /=  и соотношения (13) 
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).()sin(2=
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С целью получения оценки снизу в силу соотношения (13) достаточно оценить снизу 

бернштейновский n –поперечник класса ),()(2
2, m

r
pW . Для этого в множество 2,LPn   

введём в рассмотрение 1)( n -мерный шар полиномов  
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Воспользуемся следующим неравенством, доказанным в [7]:  
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Обе части неравенства (18) возведём в степень p  2)<)(1/(2 pr , проинтегрируем по t 

в пределах от 0  до h  и в правой части полученного соотношения произведём замену 
переменной unt = , заменим норму полинома 1 nn Sp  радиусом шара, с учётом ограничения 
(14) получаем  
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Этим включение ),()(2
2,1  m

r
pn WS  доказано. Отсюда, согласно определению 

бернштейновского n поперечника, имеем  
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Сравнивая оценку сверху (17) и оценку снизу (19), получаем равенство (15). Покажем, что 

функция ptt /
* :=)(  , где  
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 dttpm mp
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удовлетворяет условию (14). Воспользуясь элементарным неравенством ,)(2/sin tt   

/2)(0  t , имеем  
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Аналогичным образом, учитывая неравенство R tt 1,|sin| , получаем  
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 dttpm mp  (22) 

Из неравенств (21) и (22) получаем границу значений  :  
1.2<<1 mp  (23) 

Подставляя функцию *  в условие (14), приходим к неравенству  
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Полагая ),<(0=  nh  неравенство (24) запишем в виде  
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Предложенная формула (20) для ),(= pm  есть результат приравнивания 

производных по   от левой и правой частей неравенства (25) при 1= . С учётом формулы 
(22) неравенство (25) запишется в виде  
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В [8] доказано, что при всех R  неравенство (26) имеет место, а значит, условия (14) 
при всех значениях   из неравенства (23) выполняется, чем и завершаем доказательство 
теоремы. 

Следствие. Для любых 2<)1/(2,,,  prrnm N  справедливы равенства  
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Используя схему рассуждений, приведенную в [10], легко доказать следующее утверждение. 
Теорема 2. Пусть 2<)1/(2,,,  prrnm N . Если функция   при любом ](0,h  

удовлетворяет условию (14) теоремы 1, то для всех rs ,0,1,=   справедливы равенства 
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НОБАРОБАРИИ АНИЌИ ЉЕКСОН–СТЕЧКИН ВА ЌУТРЊОИ БАЪЗЕ СИНФЊОИ ФУНКСИЯЊО  

Дар фазои гилбертии 1,1][2, L  бо вазни Чебишёв :=)(x  
12 )1(=  x  нобаробарии аниќи 

намуди Љексон – Стечкин барои модули бефосилагии махсуси тартиби m , ки бо формулањои рекуррентї аз 
функсияњои рекуррентї аз функсияњои Стеклов њосил карда шудааст, ёфта шудаанд. Барои баъзе синфњои 
функсияњо ќимати аниќи n - ќутрњо њисоб карда шудааст.  

Калидвожањо: наздикунии бењтарин, бисёраъзогии Чебишёв, модули бефосилаи умумикардашудаи 
тартиби m , коэффитсиентњои Фурйе, Чебишёв - n - ќутрњо. 

 
ТОЧНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ДЖЕКСОНА–СТЕЧКИНА И ПОПЕРЕЧНИКИ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ 

ФУНКЦИЙ 

В гильбертовом пространстве 1,1][2, L  с весом Чебышёва :=)(x  12 )1(=  x  найдены точные 

неравенства типа Джексона–Стечкина для специального модуля непрерывности m -го порядка, получаемого 
рекуррентной формулой из функции Стеклова. Для некоторых классов функций вычислены точные значения 
различных n -поперечников. 

Ключевые слова: наилучшие приближения, полиномы Чебышёва, обобщённый модуль непрерывности m -
го порядка, коэффициенты Фурье–Чебышёва, n -поперечники. 
 

EXACT JACKSON-STECHKIN INEQUALITY AND WIDTHS OF SOME CLASSES OF FUNCTIONS 

In the Hilbert space 1,1][2, L  including Chebeshev’s weight 12 )1(=)(  tx  were found exact inequalities 

of Jackson-Stechkin for special module continuity m’s order, received recurrent’s formula from Steklov function. For some 
of classes function exact value of different n -widths are found. 

Key words: best approximation, Chebyshev polynomials, generalized modulus of continuity of m th order, 
Chebyshev-Fourier coefficients, n -widths. 
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СИНГУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ ОБЩЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 
СОПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛУПЛОСКОСТИ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИЗ БОЛЕЕ ОБЩИХ 

КЛАССОВ 
 

Кабиров А.Т. 
Финансово-экономический институт Таджикистана 

 
Отметим, что общая краевая задача сопряжения с производными для круга в сингулярном 

случае изучена в [4] и сингулярные случаи общей граничной задачи линейного сопряжения на 
окружности с коэффициентами из более общих классов изучены. 

Пусть   есть действительная ось. Задача (А) заключается в том, чтобы найти две 

аналитические соответственно в верхней и нижней полуплоскостях функций )(),( zz    (или 

кусочно-аналитическую функцию )(z ), представимые интегралом типа Коши, по граничному 
условию  
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где )(,)(,)( tсtbta  удовлетворяют условию Гельдера на Г, имеют в окрестностях nr  ,  

производные соответственно порядков d и S, удовлетворяющие условию Гельдера 0)(ta , 

0)(tb . 
Обозначим 
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Равенство (А' ) перепишем в следующем виде: 
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Построим интерполяционный многочлен )(t  так, чтобы он удовлетворял следующим 
условиям: 

),()( )()(
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uC    )...,,2,1,1...,,1,0( )1( jrqu r  .  (2) 
При помощи (2), (1) краевое условие перепишем в следующем виде: 
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Обе функции )(),( tBtA  будут многозначными. Рассмотрим многозначную 
аналитическую функцию в соответствующим образом разрезанной плоскости как однозначную 

разрывную. Точками разветвления эти функций будут соответственно ,0z  и kr  , ,  . 

Проведём в плоскости z разрез из точки 0z  через точки kr  ,  до бесконечности. В разрезанной 
таким образом плоскости обе функции будут однозначными, причём разрез будет для них 
линией разрыва. Строим специальные функции, имеющие в точках kr  ,  те же разрывы, что и 

)(),( 11 tBtA , и такие, чтобы считать их коэффициентами задачи, можно было для них решить 
эту задачу. 

Вводя новые функции 
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или            ,111111 tCttBttAt       (А1) 

Теорема. Пусть ,0)(),,()( 11  tAtA   

æ = )(1 tAJnd  =   ,)(ln
2

1
1


tA

i )(tB1  - ограниченная и измеримая функция,  

),()( 21  LtC  и ),()( 2  Lt .  
Рассматриваются решения, представимые интегралом типа Коши. 
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Пусть .1
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 tA
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(3) 

Тогда 1) при æ 0   = 2æ, p = 0; 2) при æ <0  0 , p = 2|æ|. 
Необходимое и достаточное условие разрешимости неоднородной задачи (А) имеет 

следующий вид: 

   dttсQit k )]([ 1




 , где k = 1, 2,…, - æ, (4) 

Q – линейный оператор. 
Доказательство. 
1. Пусть æ 0 .  
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подобран, так, чтобы функция )(z  не имела полюса в точке .iz   
Тогда (А1) можно записать в таком виде: 
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Так как 01  )( tAJnd , то )(tA2  можно представить в виде 
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Подставляя это выражение )(tA2  в (5), получим: 
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Решение задачи (6) будем искать в виде  
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Теперь вставляя формулы Сахоцкого - Племеля в (6), получим интегральное уравнение 
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которое эквивалентно краевой задаче (А1). 
По условию (3) и по принципу сжатых отображений уравнение (7) имеет единственное 

решение при каждом свободном члене (отметим, что 2S - норма оператора 1
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в ),( 2L , так же как для круга равна 1, (см.[23], стр.163). Поэтому, полагая )(1 tс  и 1æ  
равным последовательно 



82 
 

 1, i , 









it

it
, 










it

it
i ,…,

1-æ 











it

it
, 

1-æ 











it

it
i ,  

получим серию задач (6), эквивалентных интегральному уравнению (7), из которых находим 
линейно независимые решения однородной задачи (А1) для полуплоскости. Полагая 01æ   и 

0)(1 tс , получим частное решение неоднородной задачи. 
2. Пусть æ 0 . 

В этом случае 
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полюс в точке iz  . Для его аннулирования необходимо и достаточно выполнение 

дополнительных условий, чтобы )(z  имела нуль порядка |æ|, при iz  , что и приводит к 
условиям разрешимости (4). 

Теорема доказана. 
Замечание. Задачу (А) для полуплоскости можно привести к случаю, когда контур  - 

есть окружность единичного радиуса. Это можно сделать, отображая верхнюю плоскость, 

например, функцией 
iz
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it  в круг 1 . При этом отображении 

действительная ось переходит в окружность плоскости  . 
Рассмотрим теперь задачу (А) для полуплоскости, не предполагая выполнения условия (3). 
Приведём рассматриваемую задачу к случаю конечной граничной линии. Для этого 

отобразим верхнюю полуплоскость в круг единичного радиуса и нулевым центром следующей 
функцией: 
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 -точка окружности 1 . Если точка t - пробегает в положительном направлении 

действительную ось плоскости z, то соответствующая ей точка   плоскости  описывает 

окружность 1  в направлении, которое мы примем за положительное оставляющем слева 

ограниченный ею круг  

Обозначим функцию 
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При этих обозначениях краевое условие запишется так: 

           ,111111  сba    0 )( , 
на окружности единичного радиуса.  
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ҲОЛАТИ СИНГУЛЯРИИ МАСЪАЛАИ УМУМИИ ХАТТИИ ЊАМРОЊШУДА ДАР НИМҲАМВОРЇ БО 
КОЭФФИТСИЕНТҲО АЗ СИНФҲОИ УМУМЇ 

Дар мақола ҳолати сингулярии масъалаи умумии хаттии њамроњшуда дар нимҳамворї бо 
коэффитсиентҳо аз синфҳои умумї тадқиқ ёфтааст. Дар он теорема оиди шарти зарурї ва кифоягии 
ҳалшавандагии масъалаи канории ғайриякљинсаи (А) исбот карда шудааст. 

Калидвожаҳо: ҳолати сингулярї, бисёраъзогии интерполятсионї, интеграли типи Коши, қатори Фуре, 
функсияи аналитикии бисёрқимата, функсияи маҳдуд ва ченкунанда, полюс, тартиби нул, нимҳамворї. 
 

СИНГУЛЯРНЫЕ СЛУЧАИ ОБЩЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО СОПРЯЖЕНИЯ НА 
ПОЛУПЛОСКОСТИ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИЗ БОЛЕЕ ОБЩИХ КЛАССОВ 

Сингулярные случаи общей граничной задачи линейного сопряжения на полуплоскости с коэффициентами 
из более общих классов. Доказана теорема о необходимости и достаточности условия разрешимости неоднородной 
задачи (А). 

Ключевые слова: сингулярные случаи, интерполяционный многочлен, интеграл типа Коши, ряд Фурье, 
граничная условия, многозначная аналитическая функция, ограниченная и измеримая функция, полюс, нуль 
порядка, полуплоскость. 
 

SINGULAR CASES OF THE PROBLEM (S) FOR THE HALF-PLANE WITH COEFFICIENTS FROM MORE 
GENERAL CLASSES 

In this article, the consideration of the singular cases of (A) in the half-plane under more general terms with 
coefficients. The theory of necessity and sufficient conditions for the solvability of the inhomogeneous problem (A) has 
been demonstrated. 

Key words: singular cases, interpolation polynomial, Cauchy integral, Fourier series, boundary conditions, multi-
valued analytic function bounded and measurable function, pole, zero-order, half-plane. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ ПРИ КУСОЧНОЙ НЕПРЫВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Юнуси М.М. 

Таджикский национальный университет 
 

Постановка задачи. Требуется определить численность трудовых ресурсов или 
численность биологических популяций при предположении существования внутри видовой 
конкуренции. Профессором М.К. Юнуси была предложена и исследована общая 
математическая модель динамики трудовых ресурсов[1-6], которую можно сформулировать 
следующим образом 
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Здесь N, t,a, F,D,V,B являются параметрами рассмотренного процесса, а d0 =d0 (.) 

коэффициент конкуренции. В отличие от модели Юнуси мы рассмотрим частный случай, а 
именно когда , ∈ ,  в момент времени t. Темп роста процесса отмечаем как 

, и   , т.е. конкуренцию (самоограничение) отмечаем как . Тогда имеем 

, | ,  (2) 
Здесь принято обозначение     , и , ∈ , . 
Следовательно, введя обозначение, N=1/Y и проделав несложные вычисления, получим 
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В отличие от предыдущих наших работ, в настоящей программе мы должны вычислить 

еще и интеграл, который зависит от коэффициента конкуренции. Далее вводим значения в нашу 
программу и проводим вычислительные эксперименты с модельными данными. Пример одного 
из эксперимента приводим ниже. 

 
Рис. 4. Первый запуск программы после вода данных 

 
Рис. 5. График роста популяции с учетом конкуренции 
 

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

Выводы: Используя различные программные продукты, такие как Excel, Visual 
Basicforapplication, Corel Draw, мы с моделировали рост популяции с учетом конкуренции, 
что согласуется с результатами работ [1-6]. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

N

t



86 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Юнуси М.К. Модельные уравнения с экстремальными свойствами / М.К. Юнуси // Труды Международной 

научно-теоретической конференции по качественным исследованиям дифференциальных уравнений и их 
приложениям, посвященной 10-летию РТСУ. -Душанбе, 2005. -C. 159-161. 

2. Юнуси М.К. Об уравнениях с экстремальными свойствами и их приложениях / М.К. Юнуси // Вестник 
Таджикского национального университета, сер.математика. -Душанбе: Сино, 2005. -№2(25). -С.168-177. 

3. Юнуси М.К. Об одном классе модельных уравнений с экстремальными свойствами / М.К. Юнуси // Вестник 
Таджикского национального университета, сер.математика. -Душанбе: Эр-граф, 2004. -№1(19). -С.128–135. 

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

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

МОДЕЛИ КОМПЮТЕРИИ МОДЕЛЊОИ НУЌТАГИИ ЌУВВАИ КОРЇ БО РАЌОБАТИ ЌИСМАН 
БЕФОСИЛА 

Ин кор ба усули ташкили содатарин моделҳои компютерии равандҳои иқтисодї ва экологї, инчунин 
гузаронидани таљрибаҳои компютерї бо маълумоти намунавї ва раќобати ќисман бефосила бахшида 
шудааст. Модели компютерии коркардгардида, ки дар як модели маъруфи афзоиши логистикї тафсир 
ёфтааст, дар соњањои экология ва иқтисодиёт наќши муњим мебозад. 

Калидвожаҳо: усулҳо, моделҳои компютерї, таљрибаҳои компютерї, модели логистикї, раќобати 
ќисман бефосила ва популятсияи афзоиши логистикї. 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХМОДЕЛЕЙ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
КУСОЧНОЙ НЕПРЫВНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Работа посвящена компьютерному моделированию динамики трудовых ресурсов с учетом кусочно-
непрерывной конкуренции, а также проведению вычислительных экспериментов с модельными данными. 
Разработанная компьютерная модель интерпретируется в виде хорошо известной модели логистического роста, 
имеющей многочисленные применения в экономике, а также вэкологии.  

Ключевые слова: моделирование, компьютерные модели, данные, вычислительные эксперименты, 
логистическая модель, кусочно-непрерывнаяконкуренция. 
 

COMPUTER SIMULATION POINT MODELS OF WORKFORCE WITH PIECEWISE CONTINUOUS 
COMPETITION 

The work is devoted to computer modeling of the dynamics of the labor force based on piecewise continuous 
competition, as well as conducting computational experiments with the model data. The computer model is interpreted as a 
well-known model of logistic growth has numerous applications in the economy as well as ecology. 

Key words: model, computer modeling, computational experiments, logistic model, piecewise continuous 
competition, population logistic, grows. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА 

 
Лешукович А.И. 

Российско – Таджикский (Славянский) университет 
 

Напомним, что программное обеспечение (ПО) – это совокупность программ, которые 
позволяют осуществить на ЭВМ процесс автоматизированного накопления, обработки, 
хранения и передачи информации. По данным специалистов, в мире ежедневно появляются до 
200 новых программных разработок, и динамика их роста только увеличивается [1, с.432]. 
Поэтому на сегодняшнем уровне развития экономики программные продукты для ЭВМ 
превращаются в объекты интеллектуальной собственности (ИС) и ПО находит применение во 
всех сферах деятельности человека, в том числе: 

 в контроле за технологическими процессами в различных сферах автотранспорта, 
бизнеса, энергосистеме, строительстве, медицине и т.д.; 

 при организации процесса работы всевозможных исследований и программ в сферах 
экономики, образования и науки; 

 при проектировании, учете и обработке статистической информации, организационно-
административном регулировании; 

 при проведении диагностирования, в обучении и научных исследованиях. 



87 
 

Современный уровень потребности пользователей информационных ресурсов 
предъявляет строгие требования разработчикам ПО, что в свою очередь стало источником 
зарождения и развития субъектов хозяйствования в этой сфере. В качестве примера можно 
привести некоторые компании в области производства и распространения ПО, входящие в 
состав некоммерческой организации «Торговая ассоциация производителей ПО - Business 
Software Alliance (BSA):[1]  

 Adobe - главный разработчик программных продуктов для графического дизайна, 
публикации, веб и продукции печати;  

 Altium или Altium Limited - разработчик ПО для проектирования электронных 
устройств; 

 ANSYS – разработчик ПО для решения задач инженерного характера;  
 Apple Inc. - разработчик современных многозадачных операционных систем с 

графическим пользовательским интерфейсом;  
 IBM – разработчик операционных систем, файловых систем, систем управления базами 

данных, средств групповой работы, офисных пакетов;  
 CA Technologies – разработчик прикладных программ для управления IТ-

инфраструктурой предприятий; 
 Microsoft Corporation – разработчик проприетарного ПО для различных 

вычислительных машин;  
 Rosetta Stone Inc. – разработчик ПО для обучения иностранным языкам с помощью 

компьютера;  
 Symantec - разработчик ПО в области информационной безопасности и защиты 

информации;  
 The MathWorks – ведущий разработчик математического вычислительного ПО для 

инженеров и ученых;  
 Trend Micro - разработчик ПО для кибербезопасности;  
 Trimble – разработчик ПО для строительства и структурирования машиностроения;  
 Workday – разработчик облачных приложений для финансов и управления 

персоналом.[2] 
BSA содействует развитию безопасного и легального ПО, защите авторских прав и борьбе 

с компьютерным пиратством в области ПО, развитию институциональной среды реализации 
отношений ИС и электронной коммерции. 

Одной из наиболее распространенных тенденций в эксплуатации ПО как объектов ИС 
является компьютерное пиратство. В специальном докладе 301 (отчет) за 2016 год, 
подготовленном «Управлением торгового представительства США» - United States Trade 
Representative (USTR), который служит ежегодным обзором состояния прав ИС далее (ПИС), 
охраны и защиты ПИС были опубликованы «Приоритетный список наблюдения» и «Список 
наблюдения». В этом отчете Республика Таджикистан не фигурирует ни в одном из 
перечисленных списков. В отчете за 2015 год указывается, что уже в ближайшее время 
Таджикистан может быть исключен из «Списка 301»: «Отчет Торгового представительства 
США рекомендует Таджикистану активнее использовать механизмы уголовного преследования 
для борьбы с нарушениями прав ИС, а также бороться с нелицензионным ПО пользователями 
органов государственного управления. Например, отчет, проведенный в 2007-2008 гг., показал, 
что до 90% ПО, установленного на государственных компьютерах, было нелицензионным. 
Более того, хотя Правительство Таджикистана и разработало Национальную стратегию 
развития ИС на 2014-2020 гг., средства на ее осуществление так и не были выделены».[3]  

Итоги отчета за 2016 год говорят о положительном темпе развития защиты ПИС, 
указывается, что «Таджикистан удаляется из «Списка наблюдения» в 2016 году в знак 
признания усилий Таджикистана по улучшению охраны и защиты ПИС; присоединении к 
международным договорам в области ПИС, которые содержат обязательства по усилению 
защиты ПИС и обеспечения исполнения; принятия поправок для обеспечения системы защиты 
от недобросовестного коммерческого использования, а также несанкционированного раскрытия 
данных, наработанных для получения разрешения на сбыт фармацевтической и 
сельскохозяйственной химической продукции [2, c.37]. В 2016 году USTR рекомендует 
Таджикистану сосредоточить усилия по завершению опорного показателя, установленного в 
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OCR[4], с помощью формализации указа президента на законодательном уровне или 
регулирования использования правительством обязательного лицензионного программного 
обеспечения. К осени 2016 года Таджикистан создал рабочую группу во главе с первым 
заместителем министра экономического развития и торговли, чтобы следить за этим процессом. 
Если Таджикистан будет не в состоянии удовлетворить предъявляемым требованиям осенью 
2016 года, USTR может пересмотреть статус Таджикистана в «Списке 301»[3, с.4-5]. 

Крупнейшим в мире получателем лицензионных платежей являются Соединенные Штаты 
Америки. Еще в конце XX века Д. Белл сделал прогноз и описал подобные изменения в 
структуре импорта и экспорта, который подтверждается на сегодняшний день [4, с. 274].  

В отчете BSA «Экономический эффект от снижения уровня использования 
нелицензионных ПО» представлены преимущества использования легального ПО. Авторы 
отчета утверждают, что компьютерное пиратство отрицательно сказывается не только на 
производителях ПО, но и на местных дистрибьюторах и поставщиках услуг. Компании, 
ведущие свою деятельность в данной отрасли, утрачивают выручку, которая могла быть 
использована для сокращения безработицы и новых налоговых поступлений.[5] 

BSA предлагает целый ряд мер по снижению уровня использования нелицензионных 
программных разработок:[6] 

 Продвигать образовательные инициативы о значимости ИС, о преимуществах от 
использования процессов управления программными разработками и лицензионными 
соглашениями на использование ПО. 

 Представление и распространение процессов управления ПО и его легальное 
использование на всех уровнях правительственных организаций, в государственных структурах 
и соответственно у их подрядчиков и поставщиков. 

 Формирование специальных подразделений правоохранительных органов, основным 
видом деятельности которых станет пресечение нарушений прав ИС, развитие и 
усовершенствование международного взаимодействия между правоохранительными органами 
всех стран. 

 Осуществление сделок ВОИС по авторскому праву и создание действенного 
нормативно-правового обеспечения для защиты авторских прав, в том числе обеспечение 
защиты объектов авторского права в сети. 

 Введение ответственности Интернет- и сервис-провайдеров, наступающей после 
уведомления правообладателем о нарушении и отсутствии мер реагирования провайдерами по 
устранению нарушений авторских прав. 

 Усиление мер ответственности организаций за незаконное использование ПО и 
нарушение авторских прав. 

По нашему мнению, в предложенном ряде мер предусмотрены не все нюансы законов 
макроэкономического равновесия. Например, эксплуатация лицензионного (чаще всего 
коммерческого ПО) приведет к оттоку денежных средств за пределы страны в виде 
лицензионных платежей, тем самым повысятся издержки тех сфер экономики, где будет 
использоваться лицензионное ПО. Соответственно повышение издержек станет причиной 
повышения стоимости продукции, при производстве которой применяется подобное ПО, что 
является неотъемлемой частью технологического процесса. Отсюда следует вывод, что 
необходимо искать и применять альтернативное ПО платному, т.е. свободное ПО, имеющее 
направленность общественных благ. 

Для полноценного исследования ИС как экономической категории следует рассмотреть 
авторское право в сфере коммерческого и свободного ПО. В качестве ключевого направления 
используем увеличение спроса на свободное ПО. 

В качестве примера изменений, взаимосвязанных с интеллектуальной собственностью, 
можно использовать разработку известной программы с открытым и свободным кодом Linux. 
Linux - операционная система, которая была создана в 1991 г. программистом Линусом 
Торвальдсом. Главное отличие ОС Linux от ОС Windows заключается в том, что она является 
бесплатной для распространения, применения и продвижения, в отличие от операционных 
систем Windows корпорации Microsoft. Через некоторое время Linux основательно потеснила 
Windows. Тоффлер отмечал: «Операционная система «Линукс» сегодня поддерживается 
многими производителями компьютеров, ею пользуются примерно 18 000 000 - 29 000 000 
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человек по всему миру. Как пишет «Нью-Йорк таймс», «она используется примерно 40 
процентами американских компаний».[7] 

Вышеприведенное явление Тоффлер связывает с процессом миграции интеллектуальной 
собственности из коммерческой в некоммерческую сферу экономики. То есть, миграция ПО как 
объектов ИС, из коммерческой сферы деятельности, например, создание ОС Microsoft, в 
некоммерческую - проект GNU, основной целью которого является не получение прибыли от 
продажи ПО, а развитие ПО на добровольных общественных началах. 

Отметим, что на данный момент большинство программ, разрабатываемых с целью 
получения прибыли, являются кроссплатформенными, т.е. могут работать на операционных 
системах (ОС) как Linux, Android, так и Windows. Для нашего исследования интересным 
является другой факт – наступает момент, когда корпорации перестают получать прибыль от 
продажи своего основного продукта деятельности, и тогда они начинают искать и осваивать 
другие перспективные отрасли. Например, корпорация Microsoft запустила проект Хbox, 
позволяющий получать прибыль от продажи видеоигр, хотя основным фактором дохода 
корпорации является реализация ПО.[8] Приведенный факт указывает на то, что ОС Windows 
является менее конкурентоспособной по сравнению с бесплатным или свободно 
распространяемым ПО. 

В нашем исследовании являются актуальными два фактора последующего развития 
программного обеспечения: 

I. Разрабатывать программное обеспечение, подобно обширно применяемому мировому 
опыту, начинает другая корпорация. Например, в середине 2010 г. корпорация Google 
представила ОС Android. Даная ОС скоро потеснит Microsoft на рынке ПО для нетбуков и 
смартфонов, по данным специалистов аналитической компании Kantar, доля Android на 
европейском рынке составляет 76%, а в Google ОС функционируют 67,6% устройств. Заметим, 
что проект Chrome, также как и Linux является бесплатным программным обеспечением.  

II. Разработка программного обеспечения заинтересовала большинство волонтеров-
профессионалов, общественных движений и организаций. К примеру, проект GNU запустили в 
разработку в 1983 г. и целью данного проекта являлось создание операционной системы, 
схожей по своей функциональности с Unix, но со свободно распространяющимся и открытым 
кодом. В рамках данного проекта были созданы такие компоненты ОС, как - компилятор GCC, 
текстовый редактор Emacs, архиватор GNU Zip и пр. К тому же, была создана лицензия GPL 
(General Public License), которая дает любому желающему право на свободное использование и 
модификацию ПО с открытым кодом, при условии, что вносимые в код изменения останутся 
открытыми. Сама же ОС GNU так и не вышла на рынок ПО, поскольку ее основной компонент 
- ядро так и не был разработан. В начале 90-х проект GNU взял «под свое крыло» ОС Linux, 
которую дополнили разработанными в рамках GNU, компонентами и распространяли по 
лицензии GPL.[9] 

Необходимо подметить, что даже некоммерческое ПО тоже должно быть запатентовано. 
Эта процедура помогает защитить авторские права на объекты ИС и препятствует их потере, 
потому как у субъектов, не имеющих никакого отношения к его разработке, появится 
возможность, завладев исходным кодом, не только запатентовать его, но и получать прибыль от 
реализации. С нашей точки зрения, необходимо подчеркнуть, что к некоммерческому 
программному обеспечению не применимы следующие экономические категории: владение, 
пользование и распоряжение. Они утрачивают всякий экономический смысл, потому как 
некоммерческое программное обеспечение, по лицензионному соглашению разрешается 
использовать и в коммерческих целях. Суть лицензия МIТ заключается в регулировании 
правовых отношений в сфере ИС.  

Указанное направление говорит о возникновении института общественной 
интеллектуальной собственности. Необходимо также упомянуть Free Software Foundation (далее 
FSF) - Фонд Свободного ПО - главный спонсор проекта GNU. FSF получает пожертвования от 
корпораций и фондов и использует профессионалов-волонтеров в сфере разработки 
программного обеспечения.[10]  

Общедоступные объекты ИС способны привнести значимые изменения в те или иные 
сектора экономики, и общественная форма программного обеспечения стремится к 
расширению. 4 марта 2010 года компания Nokia, являясь одним из крупнейший производителей 
сотовых телефонов, опубликовала в своем онлайн-магазине для бесплатного доступа и загрузки 
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клиент для популярной программы интернет-телефонии Skype, которая позволяет наладить 
видеосвязь между пользователями бесплатно. По сути Nokia вступила в открытую 
конфронтацию с поставщиками услуг, как традиционной, так и мобильной связи. Тем более что 
эта версия Skype работает не только с сетями Wi-Fi, но и с 3G.[11] 

Следует отметить, что многие операторы мобильной связи, к примеру, компания Verizon, 
расположенная в США, решила применить на практике запрет на использование программы 
Skype, но тем самым спровоцировала уход потребителей к конкурентам, которые не решились 
блокировать доступность данной опции. 

В заключении отметим, что развитие программного обеспечения, как объекта 
интеллектуальной собственности, имеет непосредственную связь с формированием мирового 
информационного рынка и новых экономических отношений, которые предусматривают 
увеличение роли вычислительной техники во всех социально-значимых сферах человеческой 
деятельности, таких как экономика, образование, здравоохранение, органы государственного 
управления и пр. Поэтому прогресс в развитии общественной формы ИС способствует 
снижению затрат при использовании лицензионного ПО, преодолению технологической 
отсталости производственных процессов и повышению независимости экономики страны от 
других развитых стран. 
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ТАЪМИНОТИ ПРОГРАММАВЇ - АСОСИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ ЉАҲОНИИ ИТТИЛООТЇ 
Дар маќола масъалањое дида шудаанд, ки дараљаи пешравии иќтисодиётро ба коркарди таъминоти 

программавии компютерњои фардї алоќаманд мекунад ва дар натиља ин программаҳои тартибдодашуда 
моликияти интелектуалї мешаванд. Аз ин рў, дар ташаккули љамъияти имрўза моликияти интеллектуалї ба 
пастравии харољотҳо ҳангоми истифода бурда шудани таъминотҳои программавии қонунї мусоидат карда, 
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қафомонии технологии љараёни истеҳсолиро барҳам медиҳад ва мустақилияти иқтисодиёти мамлакатро аз 
дигар давлатҳои муқтадир таъмин мекунад. 

Калидвожаҳо: таъминоти программавї, ахбор, моликияти интеллектуалї, муносибатҳои иқтисодї, 
љараёнҳои технологї, љиноятҳои компютерї. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА 
В статье указывается, что нынешний уровень развития экономики связан с разработкой программных 

продуктов для персональных компьютеров и как следствие эти продукты превращаются в объекты 
интеллектуальной собственности. Поэтому прогресс в развитии общественной формы интеллектуальной 
собственности способствует снижению затрат при использовании лицензионного программного обеспечения, 
преодолению технологической отсталости производственных процессов и повышению независимости экономики 
страны от других развитых стран. 

Ключевые слова: программное обеспечение, информация, интеллектуальная собственность, 
экономические отношения, технологические процессы, компьютерное пиратство. 

 
SOFTWARE - THE BASIS OF FORMING THE WORLD MARKET INFORMATION 

The article, deals with questions about the current level of economic development is associated with the 
development of software products for personal computers, and as a result, these products are transformed into objects of 
intellectual property. Therefore, progress in intellectual property forms of public development helps to reduce costs by 
using the licensed software, overcoming the technological backwardness of production processes and increase the 
independence of the country's economy from other developed countries. 
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Аз ќадимулайём барои доду гирифти иттилоот забони имову ишора истифода мешуд, 
баъдан забони шифоњї пайдо шуд. Иттилоот бояд мукаммал ва аниќ бошад, ки инсон 
тавонад ба љањони атроф айнан ба њамон самт равона шавад. Гирифтани иттилооти 
мукаммал ва аниќ оиди техника, љомеа ва табиат -ин вазифаи илм аст. Раванди идроки 
илмї баъди ихтирои китобчопкунак оѓоз ёфт. Фарди замони нав дар њамљоягї бо «бањри 
иттилоот» зиндагї мекунад. Иттилооти муќаррашударо бо воситаи узвњои њис ќабул 
мекунад. Дар хотир нигоњ медорад. Бо ёрии тафаккур онро тањлил мекунад ва бо дигарон 
мубодилаи иттилоот мекунад. 

Дар фаъолияти инсоният иттилоотонї ва технологияи иттилоотї нисбат ба дигар 
соњањо бо суръати баланд тараќќї карда ва усулњои гуногуни омўзиши маводњоро ба миён 
овард. Аз ин љост, ки асри XXI-ро асри информатика ё технологияњои информатсионї 
меноманд. Яъне, дар ин аср тамоми соњањои фаъолияти љомеа аз дастовардњои техникаи 
њисоббарори замонавї ва технологияњои навтарини компютерї ѓанї гардидааст. 

Дар солњои 50-70-уми асри ХХ маълум шуд, ки башарият ба давраи нав, ки ба 
суръати тараќќиёти техника, дар навбати аввал компютерњо мегузарад.  

Дар замони муосир фаъолияти љомеа бе истифодаи компютер маъно надорад. 
Компютер дар тамоми соњањои фаъолияти инсон барои самаранок амалї кардани онњо 
фоиданок шудааст. Башарият ба давраи иттилоотї гузашта истодааст. Ба шумори яке аз 
масъалањои актуалї тараќќиёт ва љорї кардани технологияњои иттилоотии нав дар 
тамоми соњаи фаъолияти љомеа, аз он љумла фаъолияти иљтимої мансубанд.  

Идоракунии самараноки ташкилот ва системањои гуногуни иљтимої бе истифодаи 
иттилоот ѓайриимкон аст.  

Ин њолат пешопеш ба он муайян карда мешавад, ки идоракунї дар асл ин тайёр 
кардан, ќабул кардан, ва амали кардани силсилаи пай дар пайи ќарорњои системаи 
идоракунї дар асоси иттилоот мебошад, ки њолати объекти идорашаванда ва муњити 
ињотакунанда, инчунин дараљаи иљроиш (ё иљро накардани) ќарорњои ќабулшудаи 
идоракуниро инъикос мекунад.  
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Компютерњо ќисми асосии ташкилдињандаи раванди иттилоотикунии љамъият ва 
маориф мебошад. Њангоми иттилоотикунии љамъият диќќати асосї ба маљмўи 
чорабинињое, ки ба пурра таъмин кардани истифодабараии боэътимод ва сариваќтии 
дониш дар њамаи намудњои фаъолияти љомеа мансубанд, равона карда мешавад.  

Технологияњои иттилоотї (ТИ - аз анг. information technology, II) –ин синфи соњањои 
фаъолият аст, ки ба технологияњои идоракунї ва коркарди селњои калони иттилоот бо 
татбиќи техникаи њисоббарор мансуб аст.  

Мувофиќи таърифе, ки ЮНЕСКО ќабул кардааст. Технологияњои иттилоотї (ИТ)- 
ин маљмўи илмњои бо њам пайвасти илмї, технологї, муњандисї мебошад, ки ба омўзиши 
усулњои ташкили самараноки мењнати одамон, ки дар коркард ва нигоњдории иттилоот бо 
ёрии техникаи њисоббарор ва усулњои ташкил ва вобастагї ба одамон ва таљњизоти 
истењсолї, татбиќи амалии онњо ва инчунин бо масъалањои ба ин вобастаи иљтимої, 
иќтисодї ва фарњангї машѓуланд.  

Технологияњои иттилоотї (ИТ)- технологияњое мебошанд, ки маљмўи воситањо ва 
усулњои љамъкунї, коркард ва доду гирифти додашудањо (иттилооти аввала)-ро барои ба 
даст овардани иттилооти нав оид ба сифати њолати объект, раванд ё њодиса (маводи 
иттилоотї) истифода мебаранд.  

Технологияњои иттилоотї раванде мебошад, ки ќоидањои аниќ муайяншудаи 
иљроиши амалњо, зинањои гуногуни дараљаи мураккаб бо додашудањои дар компютер 
нигоњ дошташуда меомузад.  

Технологияи информатсионии имрўза ба се самти асосии зерин нигаронида шудаанд: 
1) истифодаи усулњо ва алгоритмњое, ки ба њалли масъала оварда мерасонанд; 
2) љустуљўи усулњо ва алгоритмњои нав, ки ба тезонидани њалли масъалањо оварда 

мерасонанд; 
3) татбиќи техникаи њисоббарори замонавї барои расидан ба ду маќсади дар боло 

зикрёфта. 
Технологияњои иттилоотї: њамчун илм, технология ва саноат. Технологияи 

информатсионро њамчун илм, технология ва саноат низ фањмидан мумкин аст. 
Технологияњои иттилоотї њамчун илм гурўњи фанњое, ки ба омўзиши љанбаи 

хосиятњои ахборот дар равандњои иттилоотии гуногун машѓуланд ва инчунин татбиќи 
воситањои алгоритмї, математикї, барномавї, ки барои коркарди онњо компютер 
истифода мешавад, њамљоя мекунад [2].  

Технологияи иттилоотї њамчун технология системаи ќоидањои ислоњоти 
компютерии иттилоотро бо маќсади азнавташкилкунї, нигоњдорї, коркард, пањнкунї ва 
истифодаи онњоро дар бар мегирад. 

Технологияи иттилоотї њамчун саноат дигар соњањоро бо захирањои иттилоотии 
зарурї таъмин мекунад. Саноати технологияњои информатсионї ширкатњои 
истењсолкунандаи техникањои њисоббарор ва љузъњои он; марказњои њисоббарории шакл 
ва таъйиноти гуногундошта (фардї, муштарак, истифодаи якљоя ва ѓ.); ширкатњои 
истењсолкунандаи воситањои барномавї ва банаќшагирии системањои иттилоотї, 
ташкилотњои љамъкунї, пањнкунї ва фондњои хизматии алгоритмњо ва барномањо, 
нуќтањои хизматрасонии техникии мошинањои њисоббарор ба њисоб мераванд. 

Тараќќиёти техникаи компютерї ба љомеа имконият дод, ки ба масъалаи глобалии 
иттилоотикунонї, ки бо равандњои интегратсионї вобаста буда, ба њамаи соњањои 
фаъолияти инсоният (илм, фарњанг, маориф, истењсолот, идоракунї) ворид шуда 
истодааст, наздик шавад.  

Љамъияти иттилоотї –ин љамъияте мебошад, ки аксарияти кормандони он ба 
истењсол, нигоњдорї, коркард, фурўш ва мубодилаи иттилоот машѓуланд [3].  

Дар љамъияти иттилоотї њама кор аз бохабар будан ва ќобилияти хуб истифода 
бурдан аз иттилооти мављуда вобаста аст. Ин њам ба гурўњи одамон ва њам ба шахсони 
алоњида дахл дорад. Пеш аз иљрои ягон амалиёт корњои љамъкунї, коркард ва тањлили 
иттилоотро иљро кардан зарур аст. Ва роњи њалли мувофиќу бењтаринро ёфтан лозим аст. 
Ин хел шуданаш мумкин, ки коркарди њаљми калони иттилоот талаб карда шавад ва 
баъзан иљрои ин кор бе истифодаи мошинањои махсус ѓайриимкон аст. Компютерњо дар 
њамаи соњањои фаъолияти инсон: дар ќабул кардани ќарори бењтарин-кўтоњ карда гўем, 
њалњои оптималї ёрї мерасонанд. Барои бештари одамон тасаввур кардани њаёти худ бе 
компютер ѓайриимкон гаштааст. Баъзењо љањони хаёлї (виртуалї)- интернетро дастгирї 
мекунанд, дигарон бошанд, аз оќибатњои номаълум огоњ мекунанд. Лекин дигаргунињое, 
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ки дар њаёт ба вуљуд омадаанд, ба њаёти инсон таъсир кардаанд ва онро таѓйир додаанд. 
Дар интернет, яъне шабакаи љањонї њаљми калони иттилооти муфидро ваќти зиёд сарф 
накарда, ёфтан мумкин аст.  

Имрўз, дастрасї ба интернет ва роњатии корбарї аз он, сабаб шуда, ки дар он 
монеањое, монанди забон ва садњои љуѓрофиёї дар амри омўзиш аз байн биравад. Аз он љо 
ки сатњи дониш ва мањоратњои инсонї босуръат рў ба густариш аст, ниёз ба илму мањорат 
дар тамоми тўли умри корї, рў ба афзоиш аст [5].  

Њоло замон-замони селњои калони иттилоот мебошад, ки онњоро кор карда, нигоњ 
доштан лозим аст. Ин масъалањоро компютер њал мекунад. Имрўзњо дар паси компютер 
нишаста, иттилооти дилхоњро ба даст овардан мумкин аст. Лекин њамаи чизњои хуб 
тарафи дигар њам доранд. Шабакаи љањонї дастрасии умум аст ва њар касе имконияти ба 
он вуруд шудан ва ба системаи иттилоотии бегона дахолат карданро дорад. 

Технологияњои иттилоотї, монанди технологияњои дигар бояд ба талаботњои зерин 
љавобгў бошанд: 

1.Таъмини дараљаи олии људо кардани њамаи раванди коркарди иттилоот ба 
марњилањо, амалиётњо ва амалњо.  

2. Љалб кардани маљмўи љузъњое, ки барои расидан ба маќсади гузошташуда 
лозиманд. 

3. Хусусияти доимї доштан. Марњилањо, амалњо, амалиётњои љараёни технологї 
метавонанд стандартї ва якхела бошанд, ин имконият медињад, ки идоракунии љараёнњои 
иттилоотиро самаранок амалї гардонад.  

Хусусиятњои технологияњои иттилоотї 
1.Технологияњои иттилоотї имконият медињанд, ки захирањои иттилоотии љамъият, 

ки њоло омили муњимми рўзмарраи рушди он мебошанд, фаъол гарданд ва самаранок 
истифода бурда шаванд.  

2.Технологияњои иттилоотї имконият медињанд, ки равандњои иттилоотиро, ки дар 
солњои охир дар зисту зиндагии љамъияти инсонї мавќеи муњимро ишѓол мекунанд, 
бењтар кунад ва дар бештари њолатњо автоматї (худкор) кунад.  

3.Технологияњои иттилоотї љузъњои љиддии равандњои дигари мураккабтари 
истењсолї ё иљтимої бошанд. 

Азхудкунии технологияњои иттилоотї ва истифодаи ояндаи он ба он оварда 
мерасонад, ки дар аввал маљмўи амалњои содатарин, ки миќдори онњо мањдуд аст, пурра 
аз худ карда шаванд. Аз ин миќдори мањдуди амалњо дар омехтањои гуногун амал тартиб 
дода мешавад, ки онњо ин ё он зинаи технологияро муайян месозанд. 

Маљмўи зинањои технологї љараёни технологї (технология)–ро ташкил медињад. 
Љараёни технологї метавонад аз зинаи сатњи ихтиёрї сар шавад, масалан, зинањо ва 
амалиётро дар бар нагирад ва фаќат аз амалњо иборат бошад. 

Барои амалї кардани зинањои равандњои технологї воситањои барномавии гуногун 
истифода мешаванд. 

Дар асри ХХI шахси бомаърифат- ин шахсест, ки донандаи хуби технологияњои 
иттилоотї (ё дорои дониши хуби технологияњои иттилоотї) мебошад.[4] 

Мутахассиси њозиразамон дар селњои иттилоотї бо ёрии компютерњо ва воситањои 
дигар бояд иттилоотро гирифта, кор карда ва истифода бурда тавонад.  

Дар љомеаи муосир наќши муассирро системаи пањнкунї, нигоњ доштан ва коркарди 
иттилоот, ки дар кори компютер асос ёфтааст, мебозад. 

Системањои алоќаи байниминтаќавї ва байналхалќї мављуданд, ки онњо 
додугирифти иттилоотро дар масофа ва минтаќњои бузург имконпазир мегардонанд. 
Теъдоди мутахассисон, ки бо љамъкунии иттилоот, коркард ва нигоњдории он машѓуланд, 
афзуда истодааст. Аз ин сабаб чун пештара имкониятњои бозори иттилоот, гарчанде ки 
раќобат хеле шадид аст, вале номањдуданд. 

Пешрафти технологияњои иттилоотї боиси роњатии тиљорат дар саросари љањон 
шудааст. Бо бардошта шудани марзњо раќобати љањонї бештар мешавад. Тиљорат дар 
асри њозир маконњои бештареро дар мавќеиятњои замонии мухталиф дар ихтиёр дорад ва 
коркунони бештареро бо фарњангњои мухталиф ва сатњњои илмии мутафовит ба хидмат 
мегирад [5].  

Дар љомеаи муосир мутахассиси замонавиро, ки компютери фардиро истифода карда 
натавонад, тасаввур кардан ѓайриимкон аст, махсусан доштани мањорати мутобиќ 
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кардани компютери фардї мувофиќи талаботи худ, дуруст ва самаранок истифода кардан, 
тарњрезї, њал кардани масъалањои касбї ва ѓайра. 
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ТАРАЌЌИЁТИ ЉАМЪИЯТИ  

ИТТИЛООТИИ МУОСИР 
Технологияњои иттилоотї дар љомеаи муосп наќши муассир дорад, чунки равандњои гуногуни њаёти 

инсон аксар бо иштироки технологияњои иттилоотї сурат мегирад. Ва аксари корфармоњо имрўзњо аз 
кормандони имконпазири оянда –кадрњои нав, донистани сохтори компютерњои фардї ва тавонистани 
истифодабарии муњити иттиллотиро талаб мекунанд.  

Калидвожањо: иттилоъ, иттилоотикунонї, љамъияти иттилоотї, технология, технологияи иттилоотї, 
компютер, љањони хаёлї. 

 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Роль информационных технологий для современного человека весьма велика, потому как сейчас все больше 

и больше самых разных процессов в жизни человека происходит не без участия в них информационных 
технологий. И многие работодатели сегодня требуют от будущих потенциальных работников - новых кадров 
знание устройства персонального компьютера и умение пользования информационной средой. 

Ключевые слова: информация, информатизация, информационное общество, технология, информационная 
технология, компьютер, виртуальный мир. Virtual word. 

  
ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESENT  

INFORMATION SOCIETY 
The role of information technology for a modern person is very high, because now more and more different 

processes in a person's life take place not without the participation of information technologies in them. And many 
employers today require from future potential employees - new cadres the knowledge of the device of a personal computer 
and the ability to use the information environment. 

Key words: information, technology, information technology, computer, Virtual word. 
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МОДЕЛЊОИ АСОСИИ СИСТЕМАЊОИ ИЌТИСОДЇ 
 

Юнусї М.К., Юнусї М.М., Юнусї Ф.М. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маълум аст, ки иќтисодиёт – ин истењсолот ва таќсимоти неъматњои моддї мебошад. 

Ба воситаи Y миќдори мањсулоти истењсолшударо нишон медињем ва он функсияи капитал 
- К, мењнат L ва мањсулнокии пешрафти техникї - А:  

Y =А f (K,L),     (1) 
ба шумор меравад. Дар ин љо К Мувофиќи чунин ќонун миќдори мањсулоти истењсолї аз 
рўйи афзоиши бузургии капитал, мењнат ва меъёри дараљаи њозираи пешрафти техникї 
зиёд мешавад ва ин омилњо омилњои асосии афзоиши иќтисодиёт ба шумор мераванд. 
Чунки Y=Y+(1-)Y, он гоњ ќисми даромади бадастовардашуда ба воситаи I=  нишон 
дода мешавад ва маблаѓгузории бузург номида мешавад, вале дигар ќисмаш бошад, ба 
воситаи нишон дода шуда, истеъмолот ё масраф номида мешавад. Ѓайр аз ин, ќисми 
муайяни даромади умумии мамлакатњо бояд ба хариди давлатии G рафта расад. Ба 
даромади умумї бузургии содироти тоза – Nх-ро илова кардан зарур аст.  

,Y
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Њамин тавр, чунин баробарии баланси таќсимоти истењсолоти неъматњои моддиро 
доро мебошем: 

у = С+I+G+N Х .     (2) 
Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки бузургии (миќдории) истеъмолї аз даромади дар 

ихтиёри худ дошта, яъне С = С(y-Т) вобастагї дорад. Ин љо Т- бузургии (миќдори) 
андозае, ки ба пулдињї аз рўйи таъминоти иљтимоии камбизоатон ва пардохтани суѓуртаи 
иљтимоии миёнасолон ва ѓайра мераванд, мебошанд. Барои тартиботи баробарии 
иќтисодиёти математикї аз истењсоли неъматњои моддї (1) ва баробарии балансї (2) 
истифода мебарем[1]:  

1). Тамоми функсияњои иќтисодї ва параметрњо аз  маљмўи параметрњо (t, r, e, x,…) 
вобастагї доранд, ки ин љо t- ваќт, r-асоси њаќиќии фоиз, e- арзиши берунии мубодилавї, 
x-таѓйирёбандаи маконї, x=(x1,x2,...xn)R, R-њосили љамъи минтаќањо мебошанд.  

2). Суръати истењсолот тавассути суръати таќсимоти (dY/d=dy/d)муайян карда 
мешавад. 

2.Модели капитал. Бигзор =() бузургии (сармоя), агарчи мазмуни параметри  ба 
 баробар бошад, (+ ) дар ваќти =+  будан, он гоњ =(+)-() афзоиши 
капитал байни параметрњои  -ро ифода мекунад. Бинобар ин, =I мешавад ва аз ин 
љо аз њисоби (1) баробарии капитали  

,    (3) 

ва аз рўйи он  

, 

Масалан, агар =t бошад, он гоњ мо баробарии мутаносиби капитал: -ро ба даст меорем ва 
агар =(t,r) бошад, он гоњ метавонем баробарии капиталро дар чунин шакл нишон дињем: 

 

2. Модели захирањои мењнатї. Мењнат - ин ваќте ки одамон пурра ба кор дода 
мешаванд, яъне миќдори соатњои коркардшудаи коркунон мебошад. Айни њол дар 
иќтисодиёти неъматњои моддї барои муайян кардани параметри (бузургии) мењнат 

намунаи  истифода бурда мешавад, ки ин љо, -суръати афзоиши ањолї мебошад. 

Маълум аст, ки дар чорчўбаи чунин намунањо омилњои зиёди муњим. ба монанди 
бомаърифатї, синну сол, љинс, миллат ба њисоб гирифта намешаванд. Аз ин сабаб мо дар 
назар дорем, ки мењнат дар шакли функсияи сарчашмањои мењнатї муайян карда мешавад: 

(4) 

Ин љо функсияи потенсиалии захирањои мењнатї, N=N (x, a, t) – шумораи мењнаткашон 
айнан xR, синну сол а, 0<a< , дар лањзаи ваќт t; - мувофиќи синни соли 

мењнаткаше, ки дар соњаи истењсолот кор мекунад, ба шумор меравад. Чи тавре ки дар 
корњо нишон дода шудааст, функсияи N=N (x, a, t) њалли чунин масъала ба шумор 
меравад:  

, 

(5) 

 

Ин љо - ба функсияи миќдори фавт ва тавлиди ањолии мењнатї, 

, S- сарњади доираи R; R= iR , iR -

минтаќаи i-ум. Функсияи иќтидории мењнаткашон, , , - њалли масъалањо (5) ба 
шумор меравад. Дар корњои мазкур нишон дода шудааст, ки функсияи мењнат, ки бо ёрии 
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(4) муайян карда шудааст, баробарии  -ро ќонеъ мегардонад, ки дар ин љо афзоиши 

ањолии њалли баробарии азнавзиндашавї ба шумор меравад: 

  (6) 

Ин љо - функсияи зиндамонї мебошад, - коэффитсиенти миќдори 

тавлидёфтагон, - коэффитсиенти миќдори фавт, 0<a< . ба шумор мераванд. 

Баробарии як решаи максималии моддии (6) ва шумораи њисобии решаи комплексии

i=1,2 … . ро доро мебошад.  

Барои решаи максималї - љой дорад, 

>0,если h =  

 0, если h=1, 

<0, если h<1, 
ки ин љо h-потенсиали сарчашмаи мењнатї номида мешавад. Бинобар ин  

 

мешавад.  
3. Модели сатхи технологї. Зеро ки  

(7) 

ва  

,  

он гоњ бо њисоби , аз (7) ба назар мегирем, 

u , 

ки ин љо u= - , MPC=  

мебошад.  
Аз ин љо аз њисоби баробарии (3),(4) ва ањамияти параметрњои МРК, 1-  : 

(8) 

љой дорад. Ин љо . аст. 

Њамин тавр, баробарї барои капитал, мењнат, истењсолоти инкишофи техникї чунин 
шаклро дорад:  

 

I=Y, C=(1-)Y,   (9) 
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, 

Ин љо - њалли (6) ба шумор меравад. Ба баробарии (9) боз баробарии  

.(1.10) 

-ро илова кардан мумкин аст. Ќисматњои рости баробарї (10) суръати афзоиши бузургии 
(T, G, Nx, ) ба шумор мераванд. Онњоро аз шароити максималии баъзе меъёрњои 
иќтисодї муайян кардан лозим аст: max y(u0,u1,u2,u3).  

Дар системаи (9),(10) чунин аломатњо ќабул шудааст: 

. 

Баъд, агар бошад, он гоњ дар њар кадом њолат мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 

агар аст, яъне ва баланси иќтисодї танњо аз њисоби интихоби суръати таѓйироти андозањо, 
суръати харид ва содироти тозаи давлатї, инчунин суръати ќисми даромаде, ки ба 
маблаѓи сохтмони асосї меравад, ба даст оварда мешавад. Агар 1  бошад, он 
гоњ зиёдшавї ё камшавии даромади миллї дар вобастагї аз нишонаи функсияи u ба вуљуд 
меояд. Дар вобастагї аз маљмўи ањамияти параметри = (t, r, e, x,…) системаи баробарї 
(9)-(10) ё ба системаи баробарии одї (муќаррарї), дифференсиалї, ё ба системаи баробарї 
дар истењсолоти хусусї табдил меёбад. Масалан, агар бошад, он гоњ системаи баробарии 
муќаррарї, дифференсиали тартиботи якумро ба даст меорем:  

, 

 ,      (11)  

, 

. 

4. Истењсолоти моделии (мю). Ин функсия намуди зеринро дорад:[1]  
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МОДЕЛЊОИ АСОСИИ СИСТЕМАЊОИ ИЌТИСОДЇ 
Дар ин маќола моделњои асосии иќтисодиёт сохта шуда, муњокимаи баъзе натиљањои гирифташуда 

баррасї гаштаанд, инчунин модели истењсолоти нав пешнињод гардида, системањои иќтисодии бо он 
алоќаманд асоснок карда шудаанд. Аз он љумла, модели функсияњои истењсолї дар њолати умумї, модели 
таќсимот, модели капитал барои њар гуна истењсолотњои моделї, модели захирањои мењнатї, модели сатњи 
технологї сохта ва маънидод карда мешаванд. Инчунин, дар асоси моделњои сохташуда системањои 
иќтисодї дар њолати умумў сохта мешаванд. 

Калидвожањо: модел, система, иќтисод, истењсолот, сатњи технологї, капитал, захирањои мењнатї, 
даромади миллї, маблаѓгузорї. 
 

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
В этой статье построены основные экономические модели, а также обсуждаются некоторые из полученных 

результатов и предлагается новая модель производства и экономические системы связанные с ней. Они 
функционируют в моделях производства в общем случае, в том числе модели производства, модели 
распределения, модель капитала для любой модели производства, модель трудовых ресурсов, модель 
технологического уровня построены и интерпретированы. А также на основе полученных моделей построена 
экономическая система в общем случае. 

Ключевые слова: модель, система, экономика, промышленный, технологический уровень, капитала, 
рабочей силы, национальный доход, финансирование. 
 

BASIC MODELS OF ECONOMIC SYSTEMS 
In this article, we will be built the basic economic model, and discusses some of the results, and proposes a new 

model of production and economic systems associated with it. They function in the production of general, models, 
including production models, distribution models, capital model for any production model, the model of human resources, 
technological level model will be constructed and interpreted. And also on the basis of the model of economic system will 
be built in the general case. 

Key words: model, system, economic, industrial, technological level, capital, labor, national income, financing. 
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Нуќтањои ањолинишин асосан дар њавзањои махзанњои обї љойгир шудаанд. Дар 

натиљаи истифодаи пурсамари ин њавзањо, экосистемањои обии тобеи онњо низ зери 
таъсири фаъолияти хољагидории инсон ќарор гирифтаанд. Масалан, заминњои корами 
хољагињои дењќонї, фермањои чорводорї ва мурѓпарварї, корхонањои хурду миёнаи 
саноатї ва дигар иншооту муассисот, ки мањз дар гирду атрофи экосистемањои махзанњои 
обї љойгир шудаанд, имрўз ба манбаъњои имконпазири эвтрофиронии антропогении ин 
гуна объектњои обї табдил ёфтаанд.  

Мисоли ин гуна объектњои обї обанборњо шуда метавонанд. Инсон обанборро 
барои оќилона идора кардан ва самаранок истифода бурдан бунёд месозад. Раванди 
идоракунии обанбор ба сохтор, таркиб ва љузъњои алоњидаи он таъсири муайян расонида, 
метавонад ба динамикаи экологии он таѓйироти ѓайричашмдошту манфиро ба бор 
оварад.  

Барои бањисобгирии таъсири нињоии ин ё он рељаи идоракунии обанбор ва бањодињї 
ба табодули имконпазири моддањои низоми сохтории экосистемаи он бештар аз усулњои 
тарњрезї (консептуалї, математикї, компютерї ва ѓайра) истифода мебаранд. Амсилаи 
обанбор на танњо динамикаи экологии ин махзани обиро тањќиќ ва пешгўйї менамояд, 
балки гипотезањои алтернативиро нисбат ба принсипњои инкишофи равандњои дохилии 
он месанљад [1-2].  

Амсилаи (тарњи) объект абзорест, ки барои тањќиќи рафтор ва хосиятњои объекти 
мазкур пешбинї шудааст. Тарњрезии (амсиласозии) объект – усули шинохти (дарки) 
объект аст. Одатан зери мафњуми тарњрезї кулли усулњои шинохти муњити атроф 
(объектњо, равандњо, системањо, рўйдодњо, њодисањо ва ѓайра) фањмида мешавад.  
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Муњимтарин таъйиноти њар гуна амсила дар татбиќшавандагии он барои омўзиш, 
тањќиќот ва пешгўии рафтори системае (объекте) дониста мешавад, ки он мањз барои 
њамон система сохта шудааст. Амсила имконият медињад, ки ба системаи асил (асосї, 
додашуда) таќлидкорї (пайравї) намуда, барои дарки муњиммияти пайвандњои сохтории 
он дар рафтори томи система, баъзе аз он пайвандњоро фаъол ё баръакс, ѓайрифаъол 
намоем ва ё њатто љойи онњоро иваз кунем. Яъне, бо роњи санљиши маљозии вариантњои 
гуногуни фаъолияти системаи амсилавї, идоракунии системаи асилро аз худ намоем. 

Тарњрезии консептуалї – тасвири мазмунноки объекти амсилавї бо ёрии наќшаи 
блокњои ба њам алоќаманд (блок-схема) буда, консепсия ё нуќтаи назари муайяни 
тарроњро ифода менамояд. Тарњрезии консептуалї њамеша ќабл аз сохтани амсилаи 
расмии (рамзї, математикї ё компютерии) объект пайгирї карда мешавад. 

Амсилаи консептуалии популятсияи моњињои экосистемаи обанбор, њамчун абзори 
омўзиш, тањќиќот, дарки рафтор ва пешбинї намудани динамикаи популятсияи моњињои 
экосистемаи обанбори амсилавї ба тасвири гардиши биогидрохимиявии моддањои 
обанбор, таѓйирёбии массаи биологии моњињову дигар љузъњои биотикї ва химиявии он 
такя намуда, барои тавсифи муфассали моњї ва компонентњои боќимондаи экосистемаи 
обанбор ва инчунин алоќањои трофикї, идорї ва иттилоотии байни онњо пешбинї 
шудааст [3-5]. 

Бояд ќайд кард, ки њангоми тањия намудани дилхоњ амсилаи консептуалї, масъалаи 
аввалиндараља масъалаи интихоби таѓйирёбандањои он мањсуб меёбад. Амали интихоби 
таѓйирёбандањо ба ќисмати субъективии амсиласозї бештар ва ба ќисмати расмиётчигии 
он камтар марбут буда, аз омилњои зерин вобастагї дорад, ки онњо њамчун меъёрњои 
амсиласозї ќабул шудаанд:  

- маќсад ва масъалањои асосии тањќиќот; 
- дастрасї ба иттилооти назариявї ва таљрибавии зарурї; 
- «аёнияти» амсила, имкониятњои нармафзорї ва сахтафзории компютер. 
Айнан њамин тавр, њангоми тањияи амсилаи консептуалии экосистемаи обї низ, 

масъалаи интихоби дурусти таѓйирёбандањои он ва тавсифи воќеии равандњои 
гидробиологии дар экосистема рухдињанда пеш меояд. Барои ягон раванди мушаххасро 
дуруст ва воќеъбинона тасвир намудан, ба тарроњ зарур аст, ки оид ба тарзи амалишавии 
он дар муњити обї тасаввуроти муфассал дошта бошад.  

Масалан, мутахассисони соњаи гидробиология яке аз нишондињандањои асосии њар 
гуна объекти обиро мањсулнокии аввалияи он, яъне массаи биологии обсабзњои маскуни 
он, мењисобанд. Аз ин рў, ба сифати яке аз таѓйирёбандањои асосии њар гуна амсилаи 
консептуалии объекти обї њатман консентратсияи фитопланктонро (обсабзњоро) интихоб 
кардан зарур аст.  

Рушду нумўи фитопланктон ба ѓайр аз таъсири омилњои экзогенї-иќлимї, инчунин 
метавонад аз консентратсияи моддањои ѓизої (унсурњои биогенї) вобаста бошад. 
Унсурњои биогение, ки дар махзанњои обї одатан наќши омилњои мањдудкунандаи 
сабзиши фитопланктонро мебозанд, инњо унсурњои химиявии карбон, азот ва фосфор ба 
њисоб мераванд. Пас, ба сифати таѓйирёбандањои минбаъдаи амсила мањз консентратсияи 
њамин унсурњоро ќабул кардан лозим аст.  

Агар дар занљири трофикї ба табдилёбии (трансформатсияи) моддањо маљозан 
(шартан, рамзан) назар афканем, он гоњ мебинем, ки консентратсияи консументњоро 
аќаллан дар шакли умумикардашуда (агрегатсионї) бояд дар амсила ба њисоб гирем. Аз 
хулосаи мазкур чунин натиља бармеояд, ки таѓйирёбандањои минбаъдаи амсилаи 
консептуалии махзани обї бояд консентратсияи организмњои обї, ба мисли моњї, 
зоопланктон, бентос ва ѓайра бошанд. 

Занљири гардиши моддањои экосистемаи махзани обї бо њалќаи детрит (моддањои 
органикии фавтидагон) баста мегардад, ки он дар зери таъсири бактерия аз нав то 
унсурњои биогенї таљзия (таќсим, људо) мешавад. Аз ин љо маълум мегардад, ки 
консентратсияњои детрит ва бактерия метавонанд наќши таѓйирёбандањои навбатии 
амсилаи консептуалии махзани обиро бозанд.  

Омили хеле муњимми дигаре, ки одатан њангоми амсиласозии махзанњои обї ба 
њисоб гирифта мешавад, ин консентратсия кислороди дар об њалшуда (гази оксиген – О2) 
мебошад. Омили мазкурро бештар барои тасвири раванди деструксия ва алоќамандии 
фосфори ќабати об ва ќаъри он (седиментњо) ва њамчунин тасвири њолати фавтидани моњї 
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Тањлили миќдорї ва ѓизоии моњиёни дар љадвали 1 овардашуда имконият медињад, 
ки мо популятсияи (љомеаи) моњиёни обанбори Ќайроќќумро аз рўйи таркиби хўрока ва 
тарзи дарёфти ѓизо шомили чор гурўњи шартї гардонем:  

- гурўњи якум: моњиёни фитофаг, бентофаг ва детритофаг – заѓорамоњї, мўйлабмоњии 
оралї, љумљумамоњї, карас-перес; 

- гурўњи дуюм: моњиёни танњо планкто-бентофаг ва детритофаг – сафедчашм, 
симмоњї; 

- гурўњи сеюм: моњиёни нимдаранда, ки ба ѓайр аз навъи дигари моњиён инчунин 
организмњои ќабати об ва ќаъри обро низ истеъмол мекунанд – жерех, шофмоњї; 

- гурўњи чорум: моњиёни даранда (истеъмолкунандагони навъи дигари моњиён) – 
лаќќамоњї, суфмоњї. 

Дар амсилаи консептуалии экосистемаи обанбор консентратсияи моњињои гурўњњои 
мазкурро мувофиќан бо чор таѓйирёбандаи шартии мутавассити M1, M2, M3 ва M4 ишора 
мекунем. Дар асоси пойгоњи ѓизоии моњињои обанбор (љадв. 1) ба амсила таѓйирёбандањои 
зеринро шомил мегардонем: X1 – фитопланктон, консентратсияи муттањидаи њамаи 
намудњои обсабзњои обанбор, X2 – зоопланктон ва X3 – бентос.  

Барои тасвири раванди эвтрофикатсияи обанбор гардиши биогидрохимиявии 
унсурњои биогениеро арзёбї намудан лозим аст, ки онњо ба мањдуд кардани истењсоли 
мањсулоти аввалияи занљири трофикї (раванди зери таъсири њодисаи фотосинтез 
тавлидёбии биомассаи нави продутсентњо) ќодир мебошанд. Азбаски дар экосистемаи 
обанбор наќши омили мањдудкунандаи сабзиши фитопланктонро метавонад њам унсури 
биогении карбон, њам азот ва њам фосфор бозї кунад, бинобар ин, дар амсилаи 
консептуалї њар сеи ин унсурњои биогениро ба њисоб гирифта, ин равандро таъсири 
мањдудгузори бисёромила меномем ва аз ишорањои маъмули онњо истифода мебарем: P – 
консентратсияи фосфори ѓайриорганикї, N – консентратсияи азоти ѓайриорганикї, С – 
консентратсияи карбони ѓайриорганикї. 

Тавре пештар ќайд намуда будем, даври унсурњои биогенї ба воситаи детрит 
љамъбаст мегардад, ки он, ба ѓайр аз ин, ба таркиби хўрокаи баъзе моњињои обанбор низ 
дохил мешавад. Детрит асосан зери таъсири бактерияњо ва њарорати об аз нав то унсурњои 
биогенї таљзия мегардад. Вале, мутаассифона, дар экосистемаи обанбори Ќайроќќум 
корњои таљрибавии микробиологї оид ба тањќиќи бактерияњо ќариб гузаронида 
нашудааст. Бинобар ин, тибќи банди дуюми меъёрњои интихобкунии таѓйирёбандањои 
амсила рољеъ ба «дастрасї ба иттилооти назариявї ва таљрибавии зарурї», бактерияњоро 
њамчун таѓйирёбандаи мустаќили амсила эълон накарда, фарз мекунем, ки онњо дар 
заррачањои детрит мутамарказонида шудаанд. Дар асл ин фарзия ба воќеият хеле наздик 
аст. Аз ин рў, дар амсила консентратсияи муштараки детриту бактерияњоро ба воситаи D 
ишора мекунем. 

Дар даврањои мављудияти обанбори Ќайроќќум консентратсияи кислороди дар об 
њалшудаи экосистемаи он доимо дар доираи меъёр буда, њолатњои гипертрофї ба ќайд 
гирифта нашудааст. Аз тарафи дигар, мо њангоми амсиласозї маќсад нагузоштаем, ки ба 
равандњои седиментии обанбор бањо дињем. Аз ин рў, дар амсилаи консептуалї 
консентратсияи кислород ба њайси таѓйирёбанда ба њисоб гирифта нашудааст. 

 

 
Расми 2. Диаграммаи селии амсилаи консептуалии популятсияи моњињои экосистемаи пастоби обанбори 
Ќайроќќум 
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Њамин тариќ, дар асоси меъёрњои амсиласозї ва интихоби таѓйирёбандањои амсила, 
мо барои тасвиру тавсифи экосистемаи амсилавии обанбори Ќайроќќум дорои 11 
таѓйирёбандаи фазавї гаштем: M1, M2, M3, M4, X1, X2, X3, P, N, С, D. Гардиши моддањо 
дар амсилаи экосистемаи обанбор тибќи диаграммаи селии (наќшаи) дар расми 2 
овардашуда амалї мегардад. 

Минбаъд дар матн сухан дар бораи консентратсияи мувофиќи моддањо ва 
организмњои экосистемаи амсилавии обанбор меравад. Консентратсияи љузъњои биотикї 
ва абиотикии ќабати оби амсила бо г/м3, ќаъри об – бо г/м2 (барои бентос) чен карда 
мешаванд. Зери мафњуми консентратсияи организмњои обї таносуби массаи биологии 
умумии зиндаи онњо ба њаљми умумии оби обанбор фањмида мешавад.  

Таъсири антропогенї ба экосистемаи обанбор, пеш аз њама, аз рўйи шиддати бори 
биогенї ва унсурњои аллохтоние, ки тавассути дарё ва соњилњо ба он ворид мегарданд, 
муайян карда мешавад. Бинобар ин, њангоми тасвири ин раванд мубодила, тавозун ва 
интиќоли обу организмњо ва унсурњои биогениву дигар моддањои обанбор бояд ба таври 
мукаммал ба њисоб гирифта шаванд.Аз тарафи дигар, бо ёрии системаи амсилавии «дарё-
обанбор-дарё» таъсири резиши дарёро ба экологияи обанбор ва баръакс, таъсири 
обанборро ба экологияи ќисмати баъдии обанбории дарё омўхтан мумкин аст. 

Дар амсилаи консептуалии мазкури обанбор ду омили (параметри) иќлимї – 
њарорати об T(tl) ва рўшноии радиатсияи офтоби сатњи обанбор L(tl), ду омили 
антропогенї – шиддати бори биогенї BN(tl) ва моддањои органикии аллохтонї AL(tl), ки 
аз дарёву соњилњо ба обанбор ворид мешаванд, се омили гидрологї – миќдори оби аз 
Сирдарё ба обанбор воридшаванда QP(tl), миќдори оби тавассути дарѓоти обанбор ба 
Сирдарё содиршаванда QR(tl), њаљми обанбори Ќайроќќум V(tl) ва њамчунин як омили 
(функсияи) идоракунї – рељаи шикори моњии обанбор UL(tl) дар лањзаи ваќти tl ба њисоб 
гирифта шудааст, ки онњо метавонанд ба раванди гардиши моддањои экосистемаи 
обанбор ва рушду динамикаи он таъсиргузор бошанд (расми 3). 

 
Расми 3. Наќшаи таъсири амсилавии омилњои беруна ба динамикаи экосистемаи обанбори Ќайроќќум 

 
Гарчанде наќшањои овардашудаи амсилаи консептуалї (расмњои 2 ва 3) ба ќадри 

кифоя сода бошанд њам, вале онњо тавонистаанд, ки дар худ тамоми компонентњои 
зарурии бо фаъолияти экосистемаи обанбор алоќамандбударо ѓунљонанд ва равандњои 
трансформатсияи моддањои обанборро дуруст ва пурра инъикос кунанд.  

Дар интињо бояд махсусан ќайд кард, ки њангоми тасвири экосистемаи обанбори 
пастоб самараву таъсири таќсимоти фазоии организму моддањои онро дар амсилаи 
консептуалї ба эътибор гирифтан он ќадар муњим нест. Бинобар он, амсилаи рамзии 
(математикї ё компютерии) дар асоси ин амсила сохташаванда, бояд амсилаи нуќтавї 
бошад. 

Хулоса ва натиљањо. Амсилаи консептуалии коркардшудаи популятсияи моњињои 
экосистемаи обанбори пастоби Ќайроќќум имконият медињад, ки: 

 таркиби объекти тањќиќотии тарњрезишаванда (экосистемаи обанбори пастоб) дарк 
карда шавад; 

 сохтори объекти тањќиќотї, пайвандњои дохилї, хосиятњои асосї, ќонуниятњои 
тараќќї ва худрушди он ва инчунин робита, вобастагї ва алоќамандии он бо объекту 
омилњои муњити атроф тасаввур карда шавад; 

 тарзи идоракунии объекти тањќиќотї коркард шуда, тарзњои нисбатан самараноки 
идоракунии он вобаста ба маќсаду меъёрњои гузошташуда муайян карда шавад; 

 дар заминаи амсилаи консептуалии мазкур рўйи кор омадани абзори асосии 
тањќиќотї ва идоракунии объект (амсилаи компютерї) дар назар аст, ки он наќши воситаи 
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тавонои пешгўйикунандаи дурнамои оќибатњои мустаќим ва ѓайримустаќимро аз татбиќи 
тарзу шаклњои пешнињодшудаи таъсиргузорї ба объекти тарњрезишаванда хоњад бозид. 
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ТАРЊРЕЗИИ КОНСЕПТУАЛИИ ПОПУЛЯТСИЯИ МОЊИЊОИ ЭКОСИСТЕМАИ  

ОБАНБОРИ ПАСТОБ 
Маќола ба тарњрезии консептуалии популятсияи моњињои экосистемаи обанбори њамвори пастоб 

бахшида шудааст. Интихоби таѓйирёбандањои экосистемаи обанбори амсилавї вобаста ба намуду таркиби 
ѓизои моњињо, маќсаду маромњои амсиласозї ва масъалањои тањќиќотї гузаронида шудааст. 

Калидвожањо: обанбор, экосистема, амсила, тарњрезии консептуалї, моњї, гурўњ, популятсия, 
таѓйирёбанда, консентратсия, модда.  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЭКОСИСТЕМЫ  
МЕЛКОВОДНОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Статья посвящена концептуальному моделированию рыбной популяции экосистемы равнинного 
мелководного водохранилища. Выбор переменных модельной экосистемы водохранилища осуществляется в 
зависимости от подбора видового состава и кормовой базы рыб, поставленных целей и задач исследования.  

Ключевые слова: водохранилища, экосистема, модель, концептуальное моделирование, рыба, группа, 
популяция, переменный, концентрация, вещество. 

 
CONCEPTUAL MODELING FISH POPULATIONS OF THE SHALLOW RESERVOIR ECOSYSTEM 

The article is devoted to the conceptual modeling of fish populations of of the lowland shallow reservoir ecosystem. 
The choice of variables of the model reservoir ecosystem is dependent on the selection of species composition and forage 
fish, the goals and objectives of the study. 

Key words: reservoir, ecosystem, model, conceptual modeling, fish, group, population, variable, concentration, 
substance. 
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САЊМИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ВА ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯИ 
КОМПЮТЕРЇ ДАР БАЛАНДБАРДОРИИ ШАВЌУ РАЃБАТИ ИЌТИСОДЧИЁНИ 

ОЯНДА  
 

Юнусов К., Юнусов С. 
Донишгоњи технологии Тољикистон,  

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 
 
Мутахассисони соњаи иќтисодиёт њангоми њалли масъалањои иќтисодї бояд аз 

усулњои гуногуни њалли математикї истифода бурда тавонанд. Махсусан, њар 
мутахассисе, ки кори ўро бе истифодаи компютерњо дар замони муосир тасаввур кардан 
мумкин нест, бояд барномасозии математикиро донад ва онро дар компютер татбиќ карда 
тавонад. 
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Барномасозии математикї барои рушди маълумоти иќтисодї нињоят зарур мебошад. 
Татбиќи усулњои математикї дар иќтисодиёт бо он асоснок мешавад, ки кори дилхоњ 
соњаи иќтисодиёт, бояд аз нуќтаи назари иќтисодї бо нишондињандањои ададї, ќиматњои 
ададии баъзе бузургињо тавсиф дода шавад.  

Ин ададњо метавонанд миќдори мањсулоти истењсолшаванда, ё ин ки миќдори 
мањсулоти сарфшаванда (ашёи хом, ваќти корї ва ѓайрањо), бузургии (миќдори) даромад, 
ё ки харољот ва амсоли инњо бошанд. Одатан аз байни инњо баъзе гурўњњоро интихоб 
мекунанд ва наќша меноманд ва њар як бузургии ба наќша дохил карда шударо 
компонентњои (ташкилдињандањои) наќша меноманд. 

Дар бисёр мавридњо компонентњои наќша наметавонанд дилхоњ ќимат ќабул 
намоянд. Онњо дар ягон њудуди муайян, ки ягон маљмўъро ташкил медињанд, таѓйир 
меёбанд. Банаќшагирии кори ягон соњаи истењсолот аз интихоб ва сохтани яке ин наќшањо 
аз ин маљмўъ иборат мебошад, лекин њангоми сохтани наќшањо бояд ягон меъёре мављуд 
бошад, ки он имконият дињад, ки наќшаи сохташуда бо бањисобгирии маќсади 
гузошташуда бањо дода шавад. Ин гуна маќсадњо метавонанд, даромади зиёд гирифтан, ё 
ки кам кардани харољот, бошанд. Барои бањодињии маќсади гузошташуда ва аз ин нуќтаи 
назар муќоиса намудани наќшањои гуногун, ягон бузургиеро интихоб мекунанд, ки 
ќиматњои он вобаста ба интихоби наќша таѓйир меёбанд. Њамин тариќ, ба мо лозим аст, 
ки ягон функсияи наќшаро интихоб намоем, одатан онро функсияи маќсад меноманд. Бо 
ёрии функсияи маќсад мо метавонем наќшањоро ба якдигар муќоиса намуда, бањо дињем. 

Масалан, агар функсияи маќсад бадастдарории (гирифтани) даромади калонтарин 
бошад, он гоњ њамон наќша бењтарин аст, ки даромади калонтаринро таъмин намояд ва 
агар функсияи маќсад-харољотњоро ифода намояд, он гоњ, њамон наќша бењтарин дониста 
мешавад, ки харољоти камтаринро таъмин намояд. 

Аз рўйи натиљањои иќтисодї њамон наќшаи нисбатан фоиданоктар (бењтарин) 
наќшаи оптималї номида мешавад. Ќиматњои функсияи маќсадро, ки ба наќшаи 
оптималї мувофиќ меоянд, ќиматњои оптималии он мегўянд. Дар аксарияти мавридњо 
ќиматњои оптималии функсияи маќсадро дар байни њамаи ќиматњои имконпазири он, 
ќиматњои экстремалии он: яъне, аз њама калонтарин, ё ки аз њама хурдтарини онњо ташкил 
медињанд. Ба њамин тариќ, интихоб намудани (ёфтани) наќшаи бењтарин, маънои ёфтани 
ќимати оптималии функсияи маќсадро дар њамаи наќшањои имконпазир дар назар дорад. 

Усулњои математикї имконият медињанд, ки дилхоњ масъалањои иќтисодиро ба 
шакли математикї ба воситаи асбобњо ва формулањои математикї ифода намоем. Њамин 
тариќ, њалли масъалаи банаќшагирии оптималии ягон соњаи иќтисодиёт барои њалли ягон 
масъалаи математикї оварда мешавад. Аз ин љо њангоми таълими математика дар 
донишгоњњои равияи иќтисодї, ба устоди таълимдињандаи он зарур аст, ки шавќу раѓбати 
донишљўро бо усулњои гуногун ба омўзиши математика баланд бардорад. Ба назари мо, 
ин усулњо метавонанд чунин бошанд: 1) Устод дар дарсњои аввали худ бояд ба донишљўён 
фањмонад, ки дилхоњ масъалаи иќтисодиро ба забони математикї гардонида, њал кардан 
мумкин аст, инро ба онњо бо овардани машќи содаи зерин нишон додан мумкин аст 
(Масалан, ба забони математика ифодакунии масъалаи на он ќадар калони иќтисодии 
зеринро дида мебароем):  

Масъалаи 1. Корхонаи истењсолї бо ду дастгоњњои М  ва М , ду намуди мањсулотњои 
А ва В-ро истењсол мекунад. Барои коркарди як воњиди мањсулоти намуди А дастгоњи М  
2 соат ва дастгоњи М   як соат сарф мекунад. Дастгоњи М  дар як шабонарўз на зиёдтар аз 
10 соат ва дастгоњи М  на зиёдтар аз 8 соат кор карда метавонанд. Муассисаи истењсолї аз 
фурўши мањсулотњои тайёр даромади зеринро мегирад: 6 –сомонї барои њар як воњиди 
мањсулоти А ва 3-сомонї барои њар як воњиди мањсулоти В ва аз бекористии дастгоњњо дар 
муњлати ваќти корї ба миќдори 2 сомонї аз бекористии яксоатаи дасгоњи  М  ва аз 
бекористии дастгоњи М   ба миќдори 1 сомонї зарар мебинад. 

Наќшаи истењсоли мањсулотњоро дар давоми як шабонарўз тартиб додан лозим аст, 
ки њангоми иљрои он даромади софи корхона калонтарин бошад.  

Њал. Дар ин маврид функсияи маќсад даромади софе мешавад, ки муассиса мегирад. 
Яъне, фарќи фоидањо аз фурўши мањсулотњои тайёр ва зарарњо аз бекористии дастгоњњо: 
бо х  -миќдори мањсулоти намуди А, бо х  –миќдори мањсулоти намуди В, ки дар як 
шабонарўз истењсол карда мешавад, бо х -ваќти бекористии дастгоњи М ро бо х - ваќти 
бекористии дастгоњи М -ро бо f-даромади софро ишора мекунем. Он гоњ мувофиќи шарти 
масъала ин функсия 
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f = 6х +3х  - 2х3 -х     (1) 
мешавад. Аз ин љо дида мешавад, ки f – функсияи чор таѓйирёбандањои х ,х ,х ,х  
мебошад. Маљмўи ин чор бузургињои х ,х ,х ,х -ро ба сифати наќша ќабул мекунем ва 
соњаи наќшањоро, яъне соњаеро, ки дар он лозим аст, максимуми функсияи маќсад љустуљў 
карда шавад, меёбем. Дар ин љо х 0, х 0, х 0, х 0 аст, чунки онњо микдор ва 
ченаки ваќт мебошанд. Ѓайр аз ин, ваќти кори дастгоњи М  ба 2х х  ва ваќти кори 
дастгоњи М  ба х 2х  баробар мешавад. 

Ба ѓайр аз ин, боз ваќти бекористии дастгоњњоро ба назар гирем, он гоњ њосил 
мекунем: 

 
2х х х 10,
х 2х х 8.

 (2) 

Акнун шартњои 
х 0; 1,2,3,4,
2х х х 10,
х 2х х 8.

  (3) 

соњаи наќшањоро муайян мекунад. Ба њамин тариќ, мо метавонем масъалаи 
пешнињодшударо ба забони математикї чунин баён кунем: ќимати калонтарини функсияи 
(1) дар соњаи њалњои системаи (3) ёфта шавад. Умуман ба намуди математикї баёнкунии 
масъалаи иќтисодї ягона нест. Масалан, масъалаи пешнињодшударо метавонем боз ба 
намуди дигар баён кунем: бевосита аз шарти масъала маълум мегардад, ки бояд шартњои 
зерин иљро шаванд:  

х 0,
х 0,

2х х 10,
х 2х 8.

  4  

Аз системаи (3) метавонем ваќтњои бекористии дастгоњњоро ба воситаи х  ва х  ифода 
намоем. 

Дар њаќиќат: 
х 10 2х х
х 8 х 2х

  5  

Акнун (5)-ро дар (1) гузошта њосил мекунем: 
f = 5х +3х  - 2(10 2х -х ) - 8 х 2х 28 11х 7х  (6) 
Акнун масъаларо боз чунин баён карда метавонем: 
Ќимати калонтарини функсияи (6)-ро дар соњаи њалњои системаи (4) ёбед. 

Системањои (3) ва (4)-ро системаи мањдудиятњои масъалаи иќтисодї мегўянд. Аз мисоли 
овардашуда маълум мегардад, ки системаи мањдудиятњо метавонанд намуди баробарињо ё 
нобаробарињоро дошта бошанд. Ба донишљўён фањмонидан зарур аст, ки дилхоњ масъалаи 
иќтисодиро ба монанди масъалаи дар боло овардашуда ба намуди математикї гардонида, 
барои њалли он усулњои математикиро истифода бурданамон мумкин аст. Дар њолати 
умумї бигузор ягон љараёни (масъалаи) иќтисодї бо наќшае, ки n -то таѓйирёбандањои 
х ,х ,…,х -ро дорад, муайян карда шавад, наќшаи онро бо Р(х ,х ,… , х  ишора мекунем. 
Одатан таѓйирёбандањои х I ≥0 ќимати манфї ќабул намекунанд. Ѓайр аз ин, мањдудиятњое 
мављуданд, ки онњо хусусиятњои масъалаи додашударо инъикос мекунанд, ки онњоро ба 
намуди системаи баробарињо (муодилањо), ё ки нобаробарињо навиштан мумкин аст. 
Њамин тариќ системаи мањдудиятњои наќша метавонанд намудњои зеринро дошта бошанд: 

φ х , х , … , х 0,

φ х , х , … , х 0,
……………………… . .
φ х , х , … , х 0
х 0, 1,2, … . , .

  (7)

g х , х , … , х 0,

g х , х , … , х 0,
……………………… . .
g х , х , … , х 0
х 0, 1,2, … . , .

  8  

Ќайд. Дар системаи 8 нобаробарињо метавонанд намуди « »-ро низ, дошта бошанд. 

Фарз мекунем, ки дилхоњ наќша х , х , … , х  њалли системањои (7) ва (8) мебошад. 
Њалњои системаи (7), ё ки (8), ки дар онњо ќиматњои њамаи таѓйирёбандањо ѓайриманфї 
мебошанд, ѓайриманфї, ё ки имконпазир номида мешаванд. Ѓайр аз системаи 
мањдудиятњо боз ягон функсияи маќсади f(х ,х ,… , х  (9) дида баромада мешавад. 

Акнун мо аз маънои мушаххаси масъалаи иќтисодии додашуда сарфи назар намуда, 
онро ба намуди математикии зерин ифода мекунем. 
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Дар соњаи њалњои ѓайриманфии системаи (7), ё ки (8) талаб карда мешавад, ки 
максимум (maxf) ё (minf) ёфта шавад. 

Ёфтани усулњои њалли ин масъала вазифаи фанне, ки ќисми математика буда, 
«Барномасозии математикї» ном дорад, мебошад. Дар ин љо мо онњоро оварда 
наметавонем, чунки онњо аз доираи ин маќола берун мебароянд. Системањои 
мањдудиятњои (7) ва (8) системањои омехта мебошанд, дар онњо њам нобаробарињо ва њам 
муодилањо дида мешаванд. Аммо аз нобаробарињо њамеша ба баробарињо ва баръакс, бо 
роњи дохилкунии таѓйирёбандањои нав гузаштан мумкин аст. 

Масалан, нобаробарии ихтиёрии системаи (8) g х , х , … , х 0 ро гирифта, ба он 
таѓйирёбандаи нави х -g х , х , … , х -ро дохил мекунем ва аз ин љо мањдудият ба 
намуди муодилаи g х , х , … , х +х 0-ро њосил мекунем, ки дар ин љо њам xn+1≥0 аст. 
Дар системаи (8) m-то нобаробарї мављуд аст, њангоми ин гуна табдилот системаи 
мањдудиятњо ба намуди муодилањо бо n+m таѓйирёбанда њосил мешавад. 

Дар натиља талаботи имконпазирии њал таѓйир намеёбад, акнун он на ба n, балки ба 
n+m таѓйирёбандањо тааллуќ дорад. Монанди њамин системаи (7)-ро низ бо ёрии 
дохилкунии таѓйирёбандањои нав ба системае, ки мањдудиятњо ба намуди нобаробарињо 
дода мешаванд (дар ин њолат таѓйирёбандањои нави мувофиќ аз тарафи чапи муодилањои 
системаи (7) тарњ карда мешаванд), овардан мумкин аст. Ѓайр аз ин, ба донишљўён 
фањмонидан лозим аст, ки масъалаи ёфтани максимуми функсияи маќсад f-ро ба масъалаи 
ёфтани минимуми функсияи f иваз кардан мумкин аст ва баръакс maxf=-  ва 
f =- . Аз ин љо мо метавонем танњо дар бораи ёфтани минимум ё танњо ёфтани 
максимуми функсия сухан ронем. 

Ба ѓайр аз ин: 
2. Дар замони муосир баъзе шахсонеро вохўрдан мумкин аст, ки наќши математикаи 

олиро њамчун воситаи асосии њалли масъалањои иќтисодї инкор карданї мешаванд. 
Масалан, онњо фикри худро бо он тасдиќ карданї мешаванд, ки барои иќтисодчї 
донистани функсия, њосилаву дифференсиалу интеграл ягон зарурат надорад, иќтисодчии 
оянда тарзи њисобкунии фоизро донад, ин барояш кифоя аст. Мо ба онњо гуфтанием, ки 
онњо хато мекунанд. Ќариб њамаи кисматњои математикаи олї, функсия, њосилањо, 
дифференсиалњои онњо, интегралњо ва ѓайрањо дар њалли масъалањои иќтисодї наќши 
муссир доранд. Масалан, миќдори даромад, харољот, мањсулотњои истењсолї, истеъмолї 
ва ба монанди инњо ба намуди функсия ифода карда мешаванд. 

3. Масъалањои зиёди иќтисодиро номбар кардан мумкин аст, ки дар њалли онњо 
мафњумњои гуногуни фанни математикаи олї аз он љумла интеграл татбиќ карда мешавад. 
Масалан: а) њисобкунии масоњати замине, ки аз як тарафаш дарё мегузарад, (аз рўйи 
масоњат, соњибкоре, ки дар ин замин ягон зироат мекорад, маблаѓњои харољотњои худро 
барои коркарди ин замин ва миќдори даромадњои худро аз ин замин аз рўйи масоњати он 
муайян карда метавонад); б) њисобкунии њаљми зарфе, ки шакли маъмулиро надорад (дар 
ин зарф ягон намуди сўзишворї, ки нархи як воњиди њаљмаш маълум мебошад, мављуд аст. 
Маблаѓи фурўши он аз рўйи њаљмаш муайян карда мешавад); дар њолати умумї як маънои 
дигари иќтисодии интеграли муайян аз њосилнокии мењнат вобастагї доштани њаљми 
мањсулотњои истеъмолии истењсолшаванда дар муддати ваќти муайян мебошад. Масалан, 
њаљми мањсулоти истеъмолї, ки дар муддати ваќти аз 0 то Т истењсол карда мешавад, бо 

формулаи U= , ки дар ин љо њосилнокии мењнат дар лањзаи ваќти 

 мебошад, њисоб карда мешавад; в) боз татбиќњои дигари интеграли муайян, инчунин 
дигар мафњумњои математикаи олї дар иќтисодиёт мављуданд. 

Дар маљмўъ бояд зикр намоем, ки омўзиши фанни математика, ки шоњи фанњо ба 
шумор меравад, барои њар як мутахассиси баландпояи соњаи иќтисод шарт ва зарур 
мебошад. 
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САЊМИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ВА ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯИ КОМПЮТЕРЇ ДАР 
БАЛАНДБАРДОРИИ ШАВЌУ РАЃБАТИ ИЌТИСОДЧИЁНИ ОЯНДА  

Дар маќола, дар бораи баланд бардоштани савияи дониши мутахассисони соњаи иќтисодиёт сухан 
меравад. Ба онњо лозим аст, ки њангоми њалли масъалањои иќтисодї аз усулњои гуногуни њалли математикї 
истифода бурда тавонанд.  

Калидвожањо: масъалањои њаётї, моделиронии математикї, барномасозї, истифодаи компютерњо. 
 

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 
РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

В статье рассмотрена роль обучения математике и использовании компьютерной технологии во 
всестороннем развитии будущих экономистов. Для этого приведены несколько заданий с решениями. 

Ключевые слова: прикладные задачи, математическое моделирование, составление программ, применение 
компьютеров. 

 
THE ROLE OF MATHEMATICS EDUCATION AND THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN THE 

DEVELOPMENT OF SKILLS OF THE FUTURE ECONOMISTS 
The article focuses on the role of mathematics teaching and the use of computer technology in the comprehensive 

development of future economists. To this end are a few solutions to mission. 
Key words: Applications, mathematical modeling, programming, of use of computers. 
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ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ-
ВОЗРАСТНЫХ - ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 

МАКСИМУМА 
 

Юнуси М.К.  
Таджикский национальный университет 

 
Рассмотрим уравнение трудовых ресурсов в виде[1-6]: 
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 (4) 

где заданная область из граница области, внешняя нормаль к 

границе S, постоянное число,  
Заметим, что рассмотренная модель является квазилинейной моделью. Справедливы 
следующие теоремы. 

Теорема 1. Пусть для любого решения задачи (1)-(4) имеет место условия: а) из того, что 
 следует  

б)  (если то соответствующей заменой 20 можно добиться, чтобы 

 

в)  

 

г)  
Тогда справедливы следующие оценки: 
-  для всех  
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- .   (5) 

Доказательство. Проводя обычные рассуждения, получим неравенство 

 (6) 

 

Из первой части неравенства (6) следует, что если  

то , т.е.  

и следовательно,  Если же  

то  Оценка (5) следует из 2-ой части (6). 
Теорема 2. Пусть имеют место условия теоремы 1 и, кроме того, 

а). б).  

где решение задачи (1) соответственно с начальными функциями 

 Тогда справедливо неравенство 

 (7) 

 
из которого следует:1). Если  то  

2). при  

в).  

при . 

Доказательство. Легко видеть, что функция  удовлетворяет условиям: 

 

 

Так как  то, проводя рассуждения, аналогичные как при доказательстве 

теоремы 1, получим неравенство (7).  

Пусть теперь  тогда, используя условие б). имеем: 

 
Следовательно,  

 т.е.  

Теорема доказана. 
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Таким образом, доказанные теоремы показывают, что при определенных условиях на 
входные данные задачи для численности трудовых ресурсов  
выполняются условия двух сторон - ограниченности и стабильности трудовых ресурсов. 
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БАЊОДИЊИИ ШУМОРАИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ БО НАЗАРДОШТИ ВАЌТ - СИНН–ОМИЛЊОИ 

ФАЗОИГЇ ДАР АСОСИ ПРИНСИПИ МАКСИМУМ 
Маќола ба бањодињии захирањои мењнатї бо назардошти вақт - синн–омилњои фазоигї дар асоси 

принсипи максимум бахшида мешавад. 
Теоремањои намуди принсипи максимум барои масъалањои интегродифференсиалї бо шартњои 

ѓайрилокалї исбот карда мешаванд. Натиљањои бадастовардашуда дар соњањои гуногун, аз он љумла дар 
иќтисодиёт татбиќи худро меёбанд. 

Калидвожаҳо: баҳогузории захирањои мењнатї, ќувваи корї, принсипи максимум, муодила, вақт – 
синн - омилњои фазогї. 

 
ОЦЕНКИ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ - ВОЗРАСТНЫХ - 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 
Работа посвящена оценке численности трудовых ресурсов в классе моделей с учетом временных - 

возрастных - пространственных факторов на основе принципа максимума. Показано, что справедливы теоремы 
типа принципа максимума для интегро-дифференциальных задач с нелокальным граничным условием. 
Полученные результаты имеют непосредственное применение в области экономики при рассмотрении 
устойчивости динамики трудовых ресурсов  

Ключевые слова: оценка численности, трудовые ресурсы, принцип максимум, уравнение, временных - 
возрастных - пространственных факторов. 

 
ESTIMATES OF THE NUMBER OF LABOR RESOURCES TAKING INTO ACCOUNT THE TIME - AGE - 

SPATIAL FACTORS ON THE BASIS OF THE MAXIMUM PRINCIPLE 
The work is devoted to evaluation of the labor force in a model taking into account the time - age - spatial factors on 

the basis of the maximum principle. 
It is shown that the following maximum principle type theorems for integro -differential problems with nonlocal 

boundary condition. These results have direct application in the field of economics when considering the sustainability of 
the dynamics of the labor force. 

Key words: Evaluation of population, labor force, the principle of maximum, equation, time - age - spatial factors. 
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Ф И З И К А 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С., Акназарова Ш., Бобоев Т., Туйчиев Л., Махмудов И., 

Содиков Ф. 
Научно-исследовательский институт ТНУ 

 
B зависимости от природы наполнителей, формы и размеров частиц, характера их 

распределения в матрице, взаимодействия молекул наполнителя с полимером, технологических 
факторов и др. происходят изменения в структуре и эксплуатационных свойствах полимерных 
композитов [1-11]. Однако в технологическом аспекте в литературе мало работ, посвященных 
изучению структуры и механических свойств аморфных и кристаллизующихся полимеров при 
модификации их различными наноуглеродными частицами. 

B качестве объектов исследования использовали полимеры ПЭНП, ПЭВП, ИПП, ПА-6, 
ПММА, ПВС, ПС, ПТФЭ, СМС. Наполнителями служили фуллереновая сажа (ФС), фуллерены 
С60 и С70, многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), наноалмазы (НА). 
Неориентированные нанокомпозитные полимеры получали формованием их из растворов в 
ароматических растворителях (бензол и его производные), из расплавов и из эмульсий [3-7]. 
Концентрацию наполнителей в пленках изменяли в пределах C=0-10%. Механические 
испытания образцов проводили на стандартной разрывной машине со скоростью деформации 
0,01c-1, тепловые испытания проводили на термоанализаторе DCK 204 F Netzsch со скоростью 
нагрева 10°/min. Рентгенографические исследования проводили на установках ДРОН-2 и KPM-
1, использовали медное излучение фильтрованное никелем. Оптические исследования 
проводили на поляризационном микроскопе МИН-8. Bce исследования проводили при 
температуре 20°С. 

Методом поляризационной оптической микроскопии установлено, что в кристаллических 
полимерах ПЭНП, ПЭВП и ИПП основной морфологической формой надмолекулярной 
структуры является сферолитное образование, наличие которого подтверждается также ACM 
исследованиями [7-10]. Размеры сферолитов составляют для ПЭНП 10-15мкм, для ПЭВП 
100мкм, а для ИПП 130 мкм. 

Из малоугловых рентгеновских измерений (MP) следует, что эти структурные 
образования характеризуются тангенциальной периодичностью с большим периодом 25-30нм. 
Большеугловые рентгеновские исследования (БР) показали наличие в структуре 
кристаллических агрегатов размерам 5-6нм. При внедрении наполнителей в пределах 
концентраций С=0-10% на картинах БР не происходят изменения в положениях 2θ и 
радиальных полуширин Δ2θ характеристических рефлексов. Наблюдаемое некоторое 
уменьшение (~10-15%) интенсивности рефлексов, по-видимому, обусловлено эффектом 
поглощения излучения веществом. Следовательно, наноуглеродные частицы (фуллерен C60 и 
др.) не взаимодействуют с кристаллитами полимера и не входят в их кристаллические решетки. 

Ha картинах MP образцов из ПЭНП+С60, полученных из растворов бромбензола (БрБ) и 
дихлорбензола (ДХБ) с увеличением концентрации наполнителя в интервале C=0-1%, вначале 
происходит увеличение интенсивности дискретного рассеяния Im, а затем при C>1% 
наблюдается постоянство Im (рис.1). Анализ картин БР и MP на основе двухфазной модели 
надмолекулярной структуры полимеров показывает, что ~10% молекул наполнителя проникают 
в межламеллярные аморфные участки сферолитов, а их большая часть (~90%) располагаются в 
межсферолитных аморфных областях. Диспергирование наполнителя до молекулярного уровня 
и их равномерное распределение в объеме матрицы обусловливают отсутствие каких-либо 
агрегатов добавок. 
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Рис. 1      Рис. 2 

Рис. 1. Малоугловые рентгенограммы пленок ПЭНП + С60, полученные из раствора в дихлорбензоле (ДХБ). 
Концентрация фуллерена: 1-C=0; 2-10% С60. 
Рис.2. Малоугловые рентгенограммы ПЭНП +HA, полученных из расплава: 1 - исх., C=0; 2 - 1; 3 - 3; 4 - 5; 5 - 10% 
HA 

 
Иная ситуация наблюдается в случае внедрения наноалмазов в полимеры. По-видимому, 

она связана с тем, что наноалмазы представляют собой жесткую дисперсную фазу в 
дисперсионной среде-полимере. При концентрации наноалмазов C=5-10% на картинах БР 
аморфных и кристаллических полимерных композитов наблюдается рассеяние от наноалмазов. 
Размеры кристаллических зерён наноалмазов составляют 4-5нм. Внедрение наноалмазов 
сопровождается постепенным повышением интенсивности диффузного рассеяния на картинах 
MP полимеров, что свидетельствует о развитии микрогетерогенности структуры композита, 
возникновении микронеоднородностей типа пор, трещин и др. (рис.2). 

Взаимодействие фуллерена С60 с полимером и растворителем бромбензолом (БрБ) 
приводит к образованию кристаллосолватов С60 БрБ в тройной системе полимер-фуллерен-
растворитель в кристаллических композитах ПЭНП+С60, ПЭВП+С60 и ИПП+С60 [8] (рис.3). 

 
Рис.3. Большеугловые рентгенограммы тонких пленок различных полимеров, отлитых из их "чистых" растворов 
или из совместных с фуллереном С60 растворов: а - ПЭВП, 1 - чистый, 2 - +10% C60; б - область существования 
кристаллосольватов в увеличенном масштабе, 1 - ПЭНП+10% С60 из раствора в БрБ; 2 - ПЭНП +10 масс.% С60 из 
раствора в ДХБ; в- ПП, 1 - чистый, 2-+10% С60; г - то же, что "в", но область существования кристаллосольватов 
дана в увеличенном масштабе; д - ПММА, 1 - чистый и +1-5% C60; 2 - +10% C60; e - ПС, 1 - чистый, 2-+ 5% C60. 
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Ha картинах БР полимеров (рис.3) при концентрации фуллерена C60 в образцах C=10% в 
интервале углов 2θ=8-20° появляются самые интенсивные рефлексы кристаллосольватов (КС). 
Размер KC составляет ~30 нм и их доля равна 8-10%. Из этих данных следует, что почти весь 
растворитель БрБ расходуется на образование КС. B аморфных атактических полимерах 
ПММА, ПС и СМС кристаллосольваты не образуются, но возникают супраструктуры-
сферолиты гигантских размеров 1-5 см и более длинных линейных нитеподобных структур (1-
15см), а также пачечного типа (рис.4). 

 
Рис.4. Микрофотографии ПММА+10%С60 (б), ПС+5%С60 (б), лучи фото (б) при увеличении х1600(в). 

 
Кроме того, на фоне этих структур наблюдаются агрегации фуллерена C60 точечного и 

фрактального характера. Лучи сферолитов представляют собой конгломерат сросших наростов, 
волосинок и разного размера агрегатов-кристаллитов БрБ, фуллерена и др. Наблюдаемые 
супраструктуры оказались термодинамическими нестабильными, с ростом температуры 
формования они исчезали и не влияли на механические свойства образцов.  

Ha рис.5 представлены кривые деформации фуллеренсодержащих образцов из композита 
ПЭНП+С60 и ПММА+С60. Из анализа результатов механических испытаний композитов можно 
заметить некоторые общие черты изменения механических свойств полимеров при их 
модификации наночастицами. 

При малых содержаниях наполнителя в интервале C = 0 - 1% происходит увеличение 
прочности полимеров до 30-50% при неизменности деформируемости, температуры плавления 
и размягчения (стеклования). 

При больших концентрациях наполнителя C>1% наблюдается резкое уменьшение 
деформируемости при сохранении или медленном снижении прочности, постоянстве 
температуры плавления и размягчения композитов. 

 
Рис. 5. Деформационные кривые пленок ПЭНП+ С60 (а), отлитых из растворов в ДХБ, ПММА+С60 (б) из растворов 
в БрБ. Концентрация фуллерена С60 в пленках: l - 0; 2 - l; 3 - 3; 4 - 5; 5 - 10%. 
 

Такое изменение механических свойств композитов, по-видимому, связано с изменением 
физического состояния аморфных областей, т.е. переходом их из высокоэластического 
состояния в стеклообразное.  

Почти аналогичные изменения механических свойств наблюдаются в композитах, 
содержащих другие наноуглеродные частицы (ФС, МУНТ, НА). Например, представляет 
интерес результаты механических испытаний композитов ПЭНП и ПВС с многослойными 
нанотрубками (МУНТ). Электромикроскопические исследования показали, что МУНТ 
представляют собой извилистые и взаимопреплетенные трубки разной длины, т.е. они имеют 
войлокоподобную структуру [9-11]. При взаимодействии с полимером они могут быть одной из 
причин изменения состояния аморфных областей. При выборе определенных технологических 
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условий получения композитов наблюдается диаметрально противоположные изменения 
механических свойств композитов ПЭНП и ПВС (рис.6), которые могут быть обусловлены 
изменением состояния аморфных областей полимеров, т.е. переходом их из 
высокоэластического состояния в стеклообразное и наоборот. 

 
Рис.6. Деформационные кривые ПЭНП+МУНТ (а), ПВС+МУНТ (б). Концентрация МУНТ в полимерах: 1 – C = 0; 
2 - 0,1; 3 - 0,5%.  
 

Ha рис.7а представлены деформационные кривые σ(ε) системы ПЭНП+ НА, полученных 
их расплава, а на рис.7б представлены те же кривые для ПЭНП+НА, полученных из растворов в 
БрБ. 

 
Рис.7. Деформационные кривые ПЭНП+НА (а), полученных из расплава: 1 - исх., C=0; 2 - 1; 3 - 3; 4- 5; 5- 10% НА; 
ПЭНП+НА (б), полученных из раствора в БрБ: 1 - исх., С=0; 2 - 0,1; 3 - 0,5; 4 - 1% НА. 
 

Видно, что кривые σ(ε) для обоих образцов однотипны. C ростом концентрации НА в 
интервале С=0-3% происходит улучшение и/или сохранение механических показателей - 
прочности и деформируемости, а при концентрациях C>3% наблюдается некоторое снижение 
прочности, деформируемости и предела текучести образцов. Существенным моментом является 
то, что при использованных максимальных концентрациях НА образцы не теряют ресурс 
прочности и эластичности, как это наблюдалось в случае фуллеренсодержащих полимеров.[9] 
Кроме того, наноалмазсодержащие полимеры оставались прозрачными, не изменялась 
температура плавления 107° и кристаллизации 92°. 

Из сравнения результатов исследований механических свойств композитов следует, что 
применение многослойных нанотрубок и наноалмазов в качестве наполнителей гораздо 
эффективнее в сравнении с фуллеренами, т.к. они позволяют сохранить прочность и 
эластичность композитов. Получение нанокомпозитных полимеров с лучшими техническими 
характеристиками связано не только с выбором наполнителя и растворителя, но и с 
технологией их получения, т.е. применения способов горячей и холодной отливки пленок. 
Опыты показали, что в случае применения способа горячей отливки всегда получаются 
качественные пленки, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами. 

Таким образом, яркость проявления изменений свойств полимерных нанокомпозитов 
зависит от их химического строения, наличия боковых заместителей разной природы, 
молекулярной и надмолекулярной морфологии полимеров и наполнителей, их активности, 
технологии получения полимеров и др. 
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ТАЪСИРИ ЗАРРАЊОИ НАНОКАРБОНЇ БА СОХТОР ВА ХОСИЯТЊОИ МЕХАНИКИИ ПОЛИМЕРЊО 

Дар маќолаи мазкур таъсири нанозаррањо ба сохтор ва хо-сиятњои механикии нанокомпозитњои 
полимерї омўхта шудааст. Нишон дода шудааст, ки таѓйири хосиятњои механикии композитњо њангоми 
вориди нанозаррањо вобаста ба консентратсияи онњо гуногунранг мегузарад ва боиси таѓйири њолатњои 
физикии соњањои аморфї мегардад, вале дар ин мањал параметрњои љузъњои сохтор таѓйир намеёбанд.  

Калидвожањо: мањлул, њалкунанда, лавња, полимер, нанокомпозит, сохтор, хосиятњои механикї. 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОУГЛЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

В данной статье исследовано влияние наноуглеродных частиц на структуру и механические свойства 
полимерных нанокомпозитов. Показано, что внедрение наночастиц в полимеры в зависимости от их концентрации 
сопровождается различным изменением механических свойств, которые обусловлены изменениями физического 
состояния аморфных областей. Однако, при этом параметры структурных элементов остаются постоянными. 

Ключевые слова: раствор, растворитель, пленка, полимер, нанокомпозит, структура, механические 
свойства. 
 
INFLUENCE ОF NANOCARBON PARTICLES ON THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF 

POLYMER COMPOSITES 
In this paper the influence of nanocarbon particles on the structure and mechanical properties of polymer 

nanocomposites is investigated. It is shown that the introduction of nanoparticles into polymers, depending on the 
concentration of nanoparticles is accompanied by various changes in mechanical properties, which are caused by changes 
in the physical state of amorphous regions. However, the parameters of the structural elements remain constant. 

Key words: solution, solvent, film, polymer, nanocomposite, structure, mechanical properties. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР РАДИАЦИОННО - СТОЙКОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКА 
 

Гафуров О.В., Акобирова А.Т., Гадоев С.М. 
Таджикский национальный университет 

 
Радиационные эффекты и структурные изменения решетки в обменном подкристалле 

приводят к деформации поверхностного слоя и изменению механических, электрических и 
других свойств звукопровода, как это экспериментально доказано. 

Функциональная полнота свойств пьезоактивных материалов при облучении, в частности, 
кварца, ниобата лития, германата висмута и т.д. представляет значительный теоретический 
интерес и обеспечивает возможность расширения области их практического использования. 
Систематическое исследование влияния температуры, стационарного и импульсного 
радиационного поля на диэлектрические, упругие, пьезоэлектрические свойства звукопроводов 
для ПАВ (поверхностно-акустических волн), подвергнутых в различной степени воздействию 
излучения, дает возможность прогнозирования и проведения более полного анализа физических 
свойств исследуемых пьезоэлектрических подложек при проектировании устройств на ПАВ. 

Дефектность структуры, созданная в кристаллических подложках, вследствие воздействия 
радиации и определяющая наблюдаемые изменения пьезоэлектрических свойств, обусловлена 
рядом факторов. Среди них в первую очередь необходимо выделить следующие: возникновение 
определенных для каждого конкретного кристалла свободных радикалов; взаимодействие 
дефектов с элементами доменной структуры; возникновение собственных полей структуры. 

Исходя из указанных представлений о структурных нарушениях, возникающих в 
пьезокристаллах под действием излучения, их анализа на основе существующих к настоящему 
времени теоретических представлений, можно объяснить полученные экспериментальные 
результаты по изменению выходных характеристик устройств на ПАВ [1,2]. 

В данной работе экспериментально установлено и теоретически интерпретировано, что 
при облучении на поверхности пьезокристалла образуется слой толщиной 250-300 мм, который 
обладает повышеной концентрацией смещенных атомов и дислокационных петель, т.е. 
обладает большой степенью неупорядоченных монокристаллов. В этом случае в кристаллах 
создаются условия для электронфотонного взаимодействия, т.е. свободные носители 
взаимодействуют с электрическим полем, которым сопровождается ПАВ при распространении 
в звукопроводе. Изменение скорости распространения и затухания ПАВ приводит к тому, что 
при облучении устройства на ПАВ в работающем режиме, электронфотонное взаимодействие 
может быть одной из причин изменения выходных характеристик АЭУ (акустоэлектронных 
устройств) на ПАВ. Поэтому характеристикой, выбранной нами в качестве критерия для 
оптимального выбора материала, является число электронно-дырочных пар , рожденных в 
единице объема за 1 сек., по которой можно оценить изменение скорости затухания ПАВ. Этот 
критерий удобен тем, что он позволяет оценивать радиационную стойкость акустоэлектронных 
материалов независимо от вида излучения, а только от мощности, т.е. при поле излучения 
источника с параметрами . Для определения числа электронно-дырочных пар L0 исходим 
из предположения, что для любого видa излучения L0 пропорциональна величине 
ионизационных потерь. Вычисленные значения ионизационных потерь для всех видов ИИ и L0 
приведены в таблице 1, где  коэффициент поглощения, N - число ловушек,  вероятность 
рекомбинации свободных электронов и дырок. 

Увеличение концентрации дефектов приводит к уменьшению вводимости за счет 
перекрытия каналов миграции ионов примесей при действии поля. Термический отжиг 
способствует образованию дефектов ионов, при этом электропроводность резко возрастает, а 
энергия активации - уменьшается. 

Изменение скорости затухания ПАВ в процессе облучения оценим, используя таблицу 1. 
При поперечном сечении 100 барн, ~10 см сек., 

 
 
 

Таблица 1. Число образующихся электронно-дырочных пар 
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Тип и энергия 
излучения 

(МэВ) 

 
 К 

 
L0, Р 

сек-1 см-3 

, 
см-1 N 

см-3

 
Р, частот/см2.сек. Ф, частот/см2 

 1,25 6 3.1014 21 0,03  6.1012 2.1017

 e 10 3 1.1013 10,4 5,0  1011 1.1015 

 e 30 2,9 1.1014 3,4 3,3  1012 6,5.1014 

 n, 1,2 2,5 6.1015 0,85  50  3.1016 5.1014 

 P, 2,0 2,8 5.1014 6,4 30 5.1011 3.1014

 
~10 см , 100 Гр/с и  ~100 см с  можно определить электропроводность Q. 

Величина электропроводности 1,2 ∙ 10  приводит к увеличению внутреннего трения 
на 0,2 , т.е. при облучении большой мощностью наблюдается срыв колебаний в 
устройстве на ПАВ. 

Стабильность пьезоматериалов для оценки радиационной стойкости определялась по 
данным о влиянии внутреннего смещающего поля, возникающего за счет облучения, на 
значения электрических модулей и упругих постоянных кристалла, а также 
электромеханических свойств кристаллов. Для этого используем установленную зависимость 
нарушения кристаллической структуры подложки и изменения структурно-чувствительных 
параметров под действием облучения на параметры устройства. Результаты изменения упругих 
модулей  в зависимости от радиации приведены в таблице 2. Так, наблюдаемый разброс 
свойств на поверхности и в объеме одного и того же кристалла, из которого изготовлены 
исследуемые подложки, обусловлен неравномерным распределением примесей по его объему. 

 
Таблица 2. Изменение упругих модулей в зависимости от радиации 

 
Это обстоятельство, а также существование большого числа возможных способов 

вхождения примесей в решетку кварца, ниобата- лития и т.д., сильно снижают возможность 
корреляции концентраций основных примесей с изменением некоторых свойств кристалла. 
Увеличение концентрации неструктурного  приводит к возрастанию С  , а увеличение 
концентрации примеси  вызывает увеличение пьезоэлектрической постоянной . 
Механизмом вхождения  в решетку является замещение ионом  иона , и тогда 
изменение упругих постоянных, например, кварца под действием радиации связано с 
дефектами поверхности структуры кристаллов, выражающееся, в конечном итоге, в изменении 
формы АЧХ [3]. 
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Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что под действием 
больших доз радиации в кристаллах образуется целый спектр активационных барьеров , 
связанных преимущественно с нарушением в кислородной подрешетке кристаллов. 
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ИНТИХОБИ ОПТИМАЛИИ ТОБИШЊОИ МУСТАЊКАМИИ ПЕЗОЭЛЕКТРИКЇ 

Кори пешнињодшуда ба барќароршавии тайфи садањои активатсионии f(Q), ки ба бартарии 
алоќамандї бо вайроншавї дар зерпардањои кристалии кислород аз дозањои баланди тобиш вобастагї 
доранд, бахшида шудааст. 

Калидвожањо: доза, тобиш, тайф, кристалл. 
 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР РАДИАЦИОННО - СТОЙКОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКА 
Работа посвящена установлению зависимости спектра активационных барьеров, , связанных 

преимущественно с нарушением в кислородной подрешетке кристаллов, от больших доз радиации. 
Ключевые слова: доза, радиация, спектр, кристалл. 

 
OPTIMUM CHOICE OF A RADIATION – RESISTANT PIEZOELECTRIC 

Work is devoted an establishment of dependence of a spectrum of the activation barriers connected mainly with 
infringement in oxygen sublattice of crystals from the big doses of radiation. 

Key words: doze, radiation, spectrum, crystal. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ И 
ПЛОТНОСТЬЮ РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ БЕНЗОЛ И ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР 

 
Сафаров М.М., Хакимов Д.Ш., Неъматов А., Давлатов Р.Дж., Гуломов М.М. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни, 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Для приготовления растворов нами использованы чистый бензол марки х.ч. (99,96%) и 
чистый диизопропиловый эфир х.ч. (99,97%) [8,9]. Основные физико-химические свойства 
компонентов растворов приведены ниже. Химическая формула бензола - С6 Н6, Молярная масса 
-78,11 г/моль, Плотность – 878,6 кг/м³, динамическая вязкость - 0,0652 Па·с, это бесцветная 
жидкость со своеобразным резким запахом. Температура плавления = 5,5 °C, температура 
кипения = 80,1 °C, растворимость в воде 1,79 г/л (при 25 °C)., 

Т всп. = −11 °C, Тсвспл.= 562 °C. 
Подобно ненасыщенным углеводородам бензол горит сильно коптящим пламенем. С 

воздухом образует взрывоопасные смеси, хорошо смешивается с эфиром, бензином и другими 
органическими растворителями, с водой образует азеотропную смесь с температурой кипения 
69,25 °C (91 % бензола).  

Химические свойства. Растворимость в воде = 0,073 г/100 мл 
Для бензола характерны реакции замещения - бензол реагирует с алкенами, 

хлоралкенами, галогенами, азотной и серной кислотами. Реакции разрыва бензольного кольца 
проходят в жёстких условиях (определенная температура, давление). 
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Взаимодействие с хлором и бромом в присутствии катализатора с образованием 
хлорбензола (реакция электрофильного замещения) имеет следующий вид: (C6H6 + CI2 → 

FeC6H6CI + HCI) 
Бензол (C6H6, PhH) - органическое химическое соединение, бесцветная жидкость со 

специфическим сладковатым запахом [8,9]. Простейший ароматический углеводород. Бензол 
входит в состав бензина, широко применяется в промышленности, является исходным сырьём 
для производства лекарств, различных пластмасс, синтетической резины, красителей. Хотя 
бензол входит в состав сырой нефти, в промышленных масштабах он синтезируется из других 
её компонентов. 

Значительную часть получаемого бензола используют для синтеза других продуктов: 
 около 50% бензола превращают в этилбензол (алкилирование бензола этиленом); 
 около 25% бензола превращают в кумол (алкилирование бензола пропиленом); 
 приблизительно 10-15% бензола гидрируют в циклогексан; 
 около 10% бензола расходуют на производство нитробензола; 
 2-3% бензола превращают в линейные алкилбензолы; 
 приблизительно 1% бензола используется для синтеза хлорбензола. 
В существенно меньших количествах бензол используют для синтеза некоторых других 

соединений. Изредка и в крайних случаях, ввиду высокой токсичности, бензол используют в 
качестве растворителя. Кроме того, бензол входит в состав бензина. Ввиду высокой 
токсичности содержание бензола в топливе ограничено современными стандартами введением 
до 1%. 

Бензол - это горючая жидкость и в производстве используется как растворитель для 
чистки красок и лаков. 

Диизопропиловый эфир (изопропиловый эфир) (СН3)2СНОСН (СН3)2,мол. масса 102,17; 
бесцветная жидкость с эфирным запахом; Тпл.= -86,2°С, Т кип.= 68,5°С; d4

20=724,1кг/м3; nD
20= 

1,3679; tкр.=228°С, ркр.=2,84 МПа;∆H0
пл=108,4 кДж/кг, ∆Hисп =313,7 кДж/кг (при 20 °С); α = 17 

мН/м, ŋ= 0,37 Па.с;Твсп.= -28 °С, Тсамовоспл=443 °С. Давление насыщенных паров Р = 17,5 кПа 
растворяется в органический растворителях. Образует азеотропную смесь с водой (Ткип.= 
62,2°С,95,5% диизопропилового эфира). По химическим свойствам диизопропиловый эфир - 
типичный представитель простых эфиров . Получают диизопропиловый эфир из изопропанола 
(взаимодействия с пропиленом или дегидратацией) и как побочный продукт при производстве 
изопропанола гидратацией пропилена. Определение диизопропилового эфира в воздухе 
основано на его цветной реакции с 4-диметиламинобензальдегидом. Диизопропиловый эфир 
применяют: как растворитель животных жиров, растительных и минеральных масел, 
природных и синтетических смол; для депарафинизации смазочных масел; как экстрагент, 
например, для отделения урана от продуктов его деления, выделения уксусной кислоты из 
водных растворов; как компонент составов для удаления старых лакокрасочных покрытий 

Физические и химические свойства. Растворимость в воде при н. у. составляет 0,94%. 
Образует азеотропную смесь, содержащую 95,5% эфира и кипящую при 62,2°C. Проявляет 
свойства типичных простых эфиров 

Получение и применение. Диизопропиловый эфир получают непосредственно из 
пропилена и воды в присутствии серной кислоты — этерификация пропилена водой, а также 
дегидратацией изопропилового спирта серной кислотой: 

Диизопропиловый эфир применяют в следующих целях: 
 растворение животных жиров; 
 растворение растительных и минеральных масел; 
 растворение природных и синтетических смол; 
 депарафинизация смазочных масел; 
 экстракция для отделения урана от продуктов его деления; 
 выделение уксусной кислоты из водных растворов; 
 повышение октанового числа бензинов (антидетонатор). 
Для иследования коэффициента поверхностного натяжения и плотности раствора (бензол 

+ диизопропиловый эфира) приготовим образцы со следующим соотношением (таблица 1) 
составляющих. 

Для измерения плотности исследуемых растворов при атмосферном давлении и 
комнатной температуре нами использован пикнометрический метод (объем равно 25 мл) и 
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Используя таблицу №2, построим график зависимости коэффициента поверхностного 
натияжения от концентрации бензола.  

Рис. 2. 
Зависимость коэффициента поверхностного натяжения растворов системы (диизопропиловый эфир + бензол) от 
концентрации бензола 
 

Согласно значениям таблиц 2 и графику, приведенному на рисунке 2, с увеличением 
концентрации бензола коэффициент поверхностного натяжения растет по параболическому 
закону. 

Анализ значений таблицы 1 и 2 показал, что с ростом плотности растворов системы 
(бензол + диизопропилового эфира) коэффициент поверхностного натяжения растет (таблиц 3 и 
рисунок 3). 
 

Таблица 3. Зависимость плотности исследуемых растворов от коэффициента 
поверхностного натяжения 

Образец №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11
ρ,кг/м3 734 745,6 761,2 774 790,4 806 818 836 852,8 864 886

α,10-3 Н/м 15,7 16,3 16,6 17,7 18,5 19,23 20,7 21,4 22,2 24,0 24,14

 
Рис. 3. Зависимость плотности исследуемых растворов системы (бензол и диизопропиловый эфир) от 
коэффициента поверхностного натяжения  
 

Как видно из рисунка 3, с увеличением коэффициета поверхностного натяжения 
плотность исследуемых растворов растет по экспоненциональному закону. 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по плотности и коэффициенту 
поверхностного натяжения нами использована следующая функциональная зависимость:  
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,    (1) 

где ,- плотность растворов при различных консцентрацих, - плотность образца с одинаковой 
концентраций компонентов растворителя, α - коэффициент поверхностного натяжения 
растворов при атмосферном давлении и комнатной температуре,α1- коеффициент 
поверхностного натяжения образца с одинаковой концентрацией составных компонентов 
растворителя при атмосферном давлении и комнатной температуре. 

 
Рис. 4. Зависимость относительной плотности   исследуемых образцов от относительного коэффициента 

поверхностного натяжения (  растворов системы бензола + диизопропиловый эфир при различных 

концентрациях составных компонентов растворов при комнатной температуре и атмосферном давлении. 
 

Выполнимость выражения (1) показана на рисунке 4. Как видно из рисунка 4, зависимость 
относительной плотности растворов от относительного коэффициента поверностного 
натяжения изменяется по линейному закону. 

График, приведенный на рисунке 4, описывается выраженим: 

0,3923 0,5988,    (2) 

где, α1=0,01923, Н/м ; 1=806,0 кг/м3. 
Отсюда, 

= 20,4 0,5988 ∗ 1=16442,4α+486,2,кг/м3.     (3) 
Используя уравнение (3), нами рассчитана плотность исследуемых растворов и сравнена с 

экспериментальными данными (таблица 4). 
 

Таблица 4. Сравнение вычисленных значений плотности исследуемых растворов по 
формуле (3) с экспериментальными данными 

Образец №1 Образец №4 Образец №8 Образец №11 
экс. выч. ∆,% экс. выч. ∆,% экс. выч. ∆,% экс. выч. ∆,%

734,0 740,8  0,93 774,0 773,63 0,05 836,0 834,5 0,18 886,0  879,5 0,73
 Общая среднеарифметическая погрешность расчета по формуле (3) равна ~ , % 
 

Результат сопоставления экспериментальных данных и рассчитанных по формуле (3) 
показал, что они совпадают друг с другом с точностью до 0,47% (таблица 4).  
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ВОБАСТАГИИ БАЙНИ КОЭФФИТСИЕНТИ КАШИШИ САТЊЇ ВА ЗИЧИИ МАЊЛУЛЊОИ БЕНЗОЛ 

ВА ЭФИРИ ДИИЗОПРОПИЛ 
Дар маќолаи мазкур натиљањои тадќиќоти зичї ва коэффитсиенти кашиши сатњии мањлулњои бензол 

ва эфири диизопропил дар консентратсияњои (0 то 100%) массавї дар њарорати хона ва фишори атмосферї 
оварда шудаанд. 

Калидвожањо: зичї, коэффитсиенти кашиши сатњї, пикнометр, методи чаќра, бензол, эфири 
диизопропил.  
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ И ПЛОТНОСТЬЮ 

РАСТВОРОВ СИСТЕМЫ БЕНЗОЛ И ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР 
В работе приводятся результаты экспериментального определения плотности и коэффициента 

поверхностного натяжения растворов системы (бензол и диизопропиловый эфир) в интервале массовой 
концентрации от 0 до 100% растворителей, при комнатной температуре и атмосферном давлении.  

Ключевые слова: плотность, коэффициент поверхностного натяжения, пикнометр, капельный метод, 
бензол, диизопропиловый эфир.  
 

RELATIONSHIP BETWEEN THE SURFACE TENSION AND DENSITY OF THE SOLUTION OF BENZOL 
AND DIIZOPROPYL ETHER 

The paper presents the results of experimental determination of the density and the surface tension of solutions of 
the system (diizopropyl ether and benzene) in the mass range of concentrations (0 to 100%) solvent at room temperature 
and atmospheric pressure. 

Key words: density, surface tension, pyknometer, drip method, benzene, diizopropyl ether. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ 
ТЕЛЛУРИДА СУРЬМЫ, ЛЕГИРОВАННОГО ТУЛЛИЕМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 
 

Каримов С.К., Акрамова Р.Я. 
Кулябский государственный университет им. Абуабдуллоха Рудаки 

 
Основные физико-химические, термодинамические, термоэлектрические свойства 

полупроводников, таких как электропроводность, коэффициент термо-э.д.с, коэффициент 
Холла, теплопроводность, плотность, теплоемкость, энтропия и ряд других, определяют 
параметры полупроводниковых материалов и сферы их применения в полупроводниковой 
электронике. Многие из этих свойств являются высоко чувствительными к изменениям 
структуры и характеру химической связи веществ. По-этому при анализе изменений этих 
свойств вещества, можно делать выводы об изменениях структуры и характере химической 
связи полупроводников. Например, электропроводность полупроводников в твердой фазе 
является одним из наиболее тонких и чувствительных свойств, которое отражает изменения 
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характера химической связи. Как известно, в общем виде электропроводность ( ) определяются 
следующей формулой [1]: 

∙ ∙ ,     (1), 
где n - концентрации носителей заряда в см -3,  - подвижность заряда в )/(2 сВсм  , е- заряд 
электрона в Кл. 

В полупроводниках, при изменении характера химической связи, которое происходит при 
воздействии внешних сил, например, при повышении температуры, в первую очередь 
изменяется концентрация носителей заряда, и следовательно, меняется электропроводность 
являющаяся структурно-чувствительной характеристикой.  

Поиск новых высокоэффективных термоэлектрических полупроводниковых материалов 
является одним из важнейших физико-химических направлений. Получение соединений и 
управление их физико-химическими свойствами методом легирования имеет особое место в 
физике твёрдого тела. В работах [2-5] показано влияние примесей , , ,   
электрофизических свойств соединения , а в работе 6  показана температурная 
зависимость удельного сопротивления монокристаллов теллурида сурьмы, легированного 
туллием.  

Целью настоящей работы является исследование влияния примеси туллия на 
электрофизические свойства монокристаллов теллурида сурьмы в диапазоне температур от 4,2 
до 240К. 

Измерение электропроводности производились контактным и бесконтактным методами. 
Контактным методом исследовали температурную зависимость электропроводности сплавов 
состава 32TeSb  чистого и легированного туллием в твёрдом состоянии. Эталонным веществом 
служили медь с известной электропроводностью. 

Измерение проводились компенсационным методом на постоянном токе с применением 
потенциометров типе ППТН- 1, ЭПП-09М3 и гальванометра типа М/21, что позволило измерять 
напряжение до 1·106 В и сила тока до 1·10-5 А. 

Для выращивания монокристаллов использовали однородные синтезированные слитки 
соединений теллурида сурьмы чистого и легированного туллием. Все образцы теллурида 
сурьмы выращены методом Бриджмена в двухзонной печи, и с целью уменьшения количества 
зародышей, использовали кварцевые ампулы конической формы диаметром 3-5 см. 
Предварительно теллурид сурьмы ( ) получали путём синтеза составлявших 
компонентов. 

В качестве исходных материалов для выращивания данного соединения использовали 
теллур ТА-1 (чистотой-99,9% ) и сурьмы СУ-000 (чистотой-99,93%) дополнительно очищенный 
методом зонной перекристаллизации. Соединение теллурида сурьмы чистого и легированного 
туллием были получены методом совместного сплавления компонентов в вакуумированных и 
запаянных кварцевых ампулах 3 ∙ 10 Па. Образцы имели длину от 3 до 5 см и диаметр 1,5 см.  

Измерение температурной зависимости электропроводности теллурида сурьмы чистого и 
легированного туллием проводилось на специальной установке[1]. На рис.1, представлена блок-
схема установки для измерения температурной зависимости электропроводности и термо-э.д.с, 
теллурида сурьмы чистого и легированного туллием. Она состоит из блока измерения 
температуры, блока питания, регистрационного прибора, стабилизатора тока и блока контроля. 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Рис.1 Блок – схема установки для измерения температурной зависимости электропроводности и коэффициента 
термо-э.д.с теллурида сурьмы чистого и легированного туллием  
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В таблице 1 приводятся данные по измерению зависимости электропроводности, 
коэффициента Холла и термо-э.д.с от температури для теллурида сурьмы чистого и 
легированного туллием.  

 
Таблица 1. Температурная зависимость электропроводности, коэффициент Холла и 

термо-э.д.с соединения  чистого и легированного туллием 
 чистый 

 
T,K 
  
 

σ·102, 

 
См

 см
 

 , 
м

Кл
 

, 
мкВ

К
 

T,K 
 

σ·102, 
См

 см
 

,
м

Кл
 

, 
мкВ

К
 

T,K
 

σ·102,
См

см
 

,
м

Кл
 

, 
мкВ

К
 

T,K 
 
 

σ·102, 
См

 см
 

,
м

Кл
 

, 
мкВ

К
 

 4,2 0,2 0,4 85 4,2 0,5 0,5 140 4,2 4,2 1,1 210 4,2 4,1 0,6 150
30 0.5 0.3 82 30 2.0 1.45 150 30 24 1.3 240 30 5.0 0.8 170
60 0.5 -0.2 79 60 2.1 0.3 160 60 13 1.5 250 60 4.0 1.0 200
75  0.8 -0.3 78 75  1.5 0.2 150 75 8.5 1.6 240 75  3.8 0.9 195
90 1.0 -0.4 80 90 1.8 -0.2 145 90 9.8 1.4 245 90 4.0 0.6 190
120 1.4 -0.5 74 120 2.1 -0.25 140 120 13 0.6 230 120 5.0 0.1 195
135 1.5 -0.55 85 135 3.1 -0.3 130 135 15 0.3 220 135 5.3 -0.1 180
150 1.6 -0.6 82 150 5.6 -0.4 125 150 11 0.4 215 150 5.8 -0.2 175
160 1.7 -0.65 78 160 4.0 -0.45 120 160 7.0 0.5 230 160 6.0 -0.25 170
180 1.8 -0.7 70 180 4.8 -0.5 115 180 5.8 0.6 220 180 7.0 -0.3 165
210 3.0 -0.75 60 210 5.0 -0.55 110 210 5.0 0.7 230 210 7.5 -0.35 160
240 4.0 -0.8 40 240 6.5 -0.6 100 240 4.0 0.9 250 240 9.0 -0.4 150

 
Другим важным структурно-чувствительным параметром, характеризующим свойства 

вещества, является коэффициент Холла ( ). Коэффициент Холла вычислялся по формуле [1];  

∙ 10 , см Кл⁄  (2). 
Между электропроводностью ( ) и коэффициентом Холла ( ) существует такая же 
корреляция, какая существует между электропроводностью и коэффициентом термо-э.д.с. (α), 
так как, согласно формуле (1), электропроводность вещества в общем случае равна 
произведению концентрации носителей заряда (n) на их подвижность ( µ). С другой стороны, 
согласно формулам: 

 ,     (3) 
Температурная зависимость концентрации (n) и подвижность носителей заряда ( µ) соединения 

 чистого и легированного туллием вычисляли формулой ( 4-5): 
1
 ,  4   

µ | |  ,    ( 5) 
Температурная зависимость концентрации (n) и подвижность носителей заряда ( µ) 

соединения  чистого и легированного туллием приведены в таблице 2.  
 
Таблица 2. Температурная зависимость подвижности и концентрации носителей тока 

соединения  чистого и легированного туллием 
 чистый  
T,K  , 

 

n, см-3 

 
T,K  , 

 

n, см-3 T,K  , n, см-3 T,K  , n, см-3

4,2 8 18· 1018 4,2 25 15·1018 4,2 462 71018 4,2  246 12·1018

30 15 24·1018 30 290 16·1018 30 3120 61018 30  400 9·1018

60 10 37·1018 60 63 24·1018 60 1950 51018 60  400 7·1018

75 24 24·1018 75 30 37·1018 75 1360 41018 75  342 81018

90 40 18·1018 90 18 37·1018 90 1372 51018 90  240 12·1018

120 70 15·1018 120 52 36·1018 120 780 201018 120  50 37·1018

135 82 13·1018 135 93 24·1018 135 450 181018 135  53 37·1018

150 96 12·1018 150 224 18·1018 150 404 161018 150  116 36·1018

160 110 11·1018 160 180 16·1018 160 350 151018 160  150 29·1018

180 26 10·1018 180 240 15·1018 180 348 12 180  210 241018

210 225 9.7·1018 210 275 13·1018 210 350 101018 210  262 21·1018

240 320 9·1018 240 390 12·1018 240 360 8·1018 240  360 18·1018
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Полученные результаты показывают, что в монокристаллах теллурида сурьмы, чистого и 
легированного туллием установлен полупроводниковый характер температурной зависимости 
электропроводности (рис.2). 

На рис. 2 показана температурная зависимость электропроводности соединения 
Sb Te чистого и легированного туллием. Как видно из рисунка 2(кр. 1) с увеличением 
температуры электропроводность чистого  увеличивается и начиная с 40К до 70К 
электропроводность уменьшается. Начиная с 70К, наблюдается увеличение 
электропроводности и она продолжает расти дальше с повышением температуры. 

Из рис. 2(кр.2) видно, что с увеличением температуры электропроводность +0,1 

вес %  уменьшается, начиная с Т=60К до 200К наблюдается увеличение 
электропроводности состава ТmвесTeSb %,1,032  . Это свидетельствует о полупроводниковом 
характере проводимости данного состава.  

На рис.2(кр.3) показана температурная зависимость электропроводности 
ТmвесTeSb %,5,032  . Видно, что электропроводность с увеличением температуры имеет 

аномальный ход: от 30К до 80К наблюдается уменьшение электропроводности, а от 80К до 
120К наблюдается её увеличение, начиная с 130К до 250К наблюдается уменьшение 
электропроводности. 

Как видно из рис. 2(кр.4), электропроводность данного состава имеет тенденцию к 
уменьшению с повышением температуры до 80 К. При дальнейшем повышении температуры 
электропроводность увеличивается. 

По полученным данным четырех составов (рис.2) можно сделать вывод, что в 
монокристаллах теллурида сурьмы чистого и легированного туллием наблюдается аномалии в 
температурной зависимости электропроводности, при повышении температуры 
электропроводность  чистого и легированного туллием увеличивается. Это 
происходит потому, что электропроводность является функцией подвижности и концентрации 
носителей заряда и такое изменение электропроводности  чистого и легированного 
туллием связано с изменением концентрации и подвижности носителей заряда (см. рис. 5,6). 

  
Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности соединения 32TeSb : 1- чистый 32TeSb ; 2- 1,032 TeSb

вес. %Tm; 3- 5,032 TeSb
 
вес. %Tm; 4- 0,132 TeSb вес. %Тm  

  
Измерения коэффициента Холла производились на тех же образцах, что и 

электропроводность. Данные измерений коэффициента Холла в зависимости от температуры 
приведены на рис. 3. Из рис. 3(кр.1) видно, что с повышением температуры постоянная Холла 
уменьшается, а на рис.3(кр.2) показана температурная зависимость коэффициента Холла 
соединения +0,1 вес %Tm, где показано, что с увеличением температуры коэффициент 

2,4 60 21030 24090 150120 180

1

0

4

2

18

14

6,41
1
2
3
4

6

8

10

12

16

30

м

См
,10 2

КТ ,



127 
 

Холла уменьшается. На рис.2(кр.3) показана температурная зависимость коэффициента Холла 
ТmвесTeSb %,5,032  . Видно, что коэффициент Холла с увеличением температуры 

увеличивается до 60К, а потом уменьшается до120К. Как видно из рис. 3(кр.4), коэффициент 
Холла данного состава с увеличением температуры увеличивается, а потом уменьшается. При 
дальнейшем повышении температуры коэффициент Холла продолжает уменьшаться. 
Температурная зависимость коэффициента Холла имеет обратный характер по сравнению с 
температурными зависимостями электропроводности.  

Такое поведение температурной зависимости электропроводности и коэффициента Холла 
связаны с изменением подвижности и концентрации носителей заряда (см. рис.5,6).  

 
Рис.3.Температурная зависимость коэффициента Холла соединения 32TeSb : 1- чистый 32TeSb ; 2- 1,032 TeSb

вес. % Tm; 3- 5,032 TeSb вес. % Tm; 4- 0,132 TeSb вес. % Тm  

  
Результаты измерения температурной зависимости коэффициента термо-э.д.с приведены в 

рис. 4. Видно, что при повышении температуры, коэффициент термо - э.д.с до 60 К 
уменьшается, а потом до 120 К увеличивается. Повышение термо-э.д.с при высоких 
температурах обусловлено, по-видимому, проявлением смешанной проводимости, которая 
возникает из-за отклонения от стехиометрии состава  в сторону сурьмы при 
кристаллизации и в связи с увеличением подвижности дырок.  

 
Рис.4. Температурная зависимость термо-э.д.с соединения 32TеSb ; 1-чистый 32TeSb ; 2- 1,032 TeSb вес. % Tm; 

3- 5,032 TeSb вес. % Tm; 4- 0,132 TeSb вес. % Тm 
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Рис.5. Температурная зависимость концентрации носителей заряда соединения 32TеSb ; 1- чистый 32TeSb ; 2- 

1,032 TeSb вес. %Tm; 3- 5,032 TeSb вес. %Tm; 4. 0,132 TeSb вес. % Тm 

 
Рис. 6. Температурная зависимость подвижности носителей заряда соединения 32TеSb ; 1- чистый 32TeSb ; 2-

1,032 TeSb вес.%Tm; 3- 5,032 TeSb вес. % Tm; 4- 0,132 TeSb вес. % Тm  

 
ВЫВОДЫ. По полученным экспериментальным данным можно сделать выводы, что в 

монокристаллах теллурида сурьмы чистого и легированного туллием наблюдаются аномалии. 
Поведение температурной зависимости электропроводности и коэффициента Холла связаны с 
изменением подвижности и концентрации носителей заряда. В монокристаллах теллурида 
сурьмы чистого и легированного туллием установлен полупроводниковый характер 
температурной зависимости электропроводности, коэффициента Холла и термо-э.д.с.  
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6. Шеров П.Н. Температурная зависимость удельного сопротивления монокристаллов теллурида сурьмы, 
легированного туллием / П.Н. Шеров, Р.Я. Акрамова, М.Улугходжаева //Доклады АН РТ. – 2007. -т. 50. -№6. -
С.536-538.  

 
БАЪЗЕ АЗ ХУСУСИЯТЊОИ ЭЛЕКТРОФИЗИКИИ МОНОКРИСТАЛЛЊОИ ТЕЛЛУРИД СУРМА,  

КИ БО ТУЛЛИЙ ВОБАСТА АЗ ЊАРОРАТ ЉАВЊАРДОР КАРДА ШУДААСТ 
Љустуљўйи нимноќилњои нави самараноки термоэлектрикї яке аз самтњои муњимми нимноќилњои физикї – 

химиявї мебошад. Бадастории пайвастањо ва идоракунии хусусиятњои физикї – химиявии онњо бо методи 
љавњардоркунї дар физикаи љисми сахт љойгоњи махсус дорад.  

Дар монокристаллхои теллуриди сурмаи тоза, ки бо туллий љавњардор карда шудааст, характери 
нимноќилии вобастагии њароратии ноќилияти электрикї, коэффитсиенти Холл ваи термо-э.д.с муќаррар карда 
шудааст.  

Калидвожањо: љањвардоршуда, коэффитсиенти термо-э.д.с., омехта, пурсамар, сегрегатсия, мутањњаррикї.  
 
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ ТЕЛЛУРИДА СУРЬМЫ, 

ЛЕГИРОВАННОГО ТУЛЛИЕМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Поиск новых высокоэффективных термоэлектрических полупроводниковых материалов является одним из 

важнейших направлений физико-химических полупроводников. Получение соединений и управление их физико-
химическими свойствами методом легирования имеет особое место в физике твёрдого тела.  

В монокристаллах теллурида сурьмы чистого и легированного туллием установлен полупроводниковый 
характер температурной зависимости электропроводности, коэффициента Холла и термо-э.д.с.  

Ключевые слова: легированный, коэффициент термо-э.д.с., примесь, высокоэффективный, сегрегация, 
подвижность.  
 

SOME ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF MONOCRYSTALS THE TELLURIDE OF ANTIMONY 
ALLOYED TULIA, DEPENDING ON TEMPERATURES 

Search new highly effective thermoelectric semiconductors materials is one of the major directions of physical and 
chemical semiconductors. Receptions of connections and justices-lenya of their physical and chemical properties a method 
alloyed tulia are taken by a special place in the physicist of a firm body.  

In monocrystals of telluride of antimony pure and alloyed tulia semiconductor character of temperature dependence 
electro conductivity, factor of the Hall and termo-e.d.s is established.  

Key words: alloyed, factor termo-e.d.s., an impurity, highly effective, a segregation, mobility. 
 
Сведения об авторах: Каримов С.К. - доктор химических наук (физ-химия), профессор, академик инженерной 
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Акрамова Р.Я. – соискатель кафедры общей и теоретической физики Кулябского государственного университета 
им. Абуадуллоха Рудаки. Телефон: (+992) 900-49-40-39 
 
 

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТОКА НА 
ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОСНОВАНИЯ ПЛОТИНЫ 

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Давлатшоев С.К. 
Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

 
По степени растворимости в воде простые соли, наиболее часто встречающиеся в грунтах, 

подразделяются на легко-, средне- и труднорастворимые. К легкорастворимым солям 
относятся: NaCl, MgCl, CaCl2, Na2SO4, MgSO4, Na2CO3. Растворимость их в воде составляет при 
200 С в пределах 160-430 г/л. Средне - растворимыми являются CaSO4 2H2O и ангидрит CaSO4; 
труднорастворимыми – карбонаты кальция CaCO4 и магния MgCO3. Процесс растворения 
зависит от свойств растворов: минерализации, химического состава и концентрации иона 
водорода (pH). Так, в дистиллированной воде при t=400 С растворимость гипса[1] составляет 
2,093 г/л, а в высококонцентрированных растворах NaCl(100 г/л) и MgCl2(200г/л) 
растворимость гипса увеличивается соответственно до 6,5 и 10 г/л. Гипс хорошо растворяется в 
щелочах и соляной кислоте. С ростом концентрации раствора щелочи от 0,1 до 1,0 н. 
растворимость гипса резко возрастает, соответственно от 2,0 до 66 г/л. Присутствие же в воде 
незначительного количества CaCl2 значительно снижает, а растворенного сернокислого магния 
(MgSO4) может прекратить растворение гипса полностью. Таким образом, в зависимости от 
состава растворителя и минерализации скорость растворения гипса может изменяться в 
широких пределах, что нужно учитывать при составлении прогнозов интенсивности 
выщелачивания и выборе мероприятий по ее снижению. 
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Высокая растворимость поваренной соли (NaCl = 360 г/л) может быть значительно 
понижена присутствием солей CaCl2 и Na2SO4. 

Содержание в воде таких ионов, как HCO3
-, Cl-, SO4

-, которые могут давать хорошо 
растворимые соединения с ионами кальция и магния, повышает растворение кальцита, 
магнезита, доломита. 

Растворение соленосных пород может интенсифицироваться процессом миграции 
растворенных солей под действием фильтрации – выщелачиванием. Процесс выщелачивания 
сопровождается изменением водо - или рассолопроницаемости соленосной породы, которая 
зависит от таких факторов, как: 

- исходный минералогический состав и структурно – текстурное сложение пород 
основания, 

- физико-химическое состояние подземных вод (минералогический состав, плотность, 
вязкость, температура, валентность катионов, концентрация водородных ионов, коэффициент 
диффузии солей в растворах пористо – трещиноватой среды), 

- скорость фильтрации, 
- напряженное состояние массива. 
Наиболее сложно прогнозировать влияние на выщелачивание физико-химического 

состояния подземных вод[2]. Это обусловлено не только многофакторной зависимостью его, но 
и недостаточной изученностью вопроса о формах нахождения химических элементов в 
растворах, т. е. химически связанными или физически свободными в виде отдельных ионов. В 
породе при взаимодействии с водой одновременно может происходить растворение, окисление, 
гидратация, замещение и гидролиз. 

Высокоминерализованные подземные воды, обладая большой вязкостью, имеют разную 
фильтрационную способность. Так, проницаемость пород для раствора CaCl2, больше, чем для 
NaCl при одинаковой их концентрации. Оба раствора обладают большей фильтрационной 
способностью, чем дистиллированная вода. Это обусловлено тем, что хлоридные растворы 
оказывают разрушающее действие на структуру связной воды в породе, вызывая ее переход в 
свободный объем и увеличение тем самым эффективной пористости породы. 

В глинистых породах при минимальных градиентах фильтрационного напора и неполном 
насыщении области фильтрации движение рассолов возможно под действием капиллярного 
осмоса, возникающего в результате градиента концентрации растворенных солей и 
термоосмоса под действием разности температур. Основной особенностью его является то, что 
скорость движения рассолов под действием капиллярного осмоса может во много раз 
превосходить скорость фильтрации[3]. 

Основным параметром солепереноса является коэффициент конвективной или 
фильтрационной диффузии, так как скорость выщелачивания зависит от скорости фильтрации. 
Лабораторными исследованиями установлено, что при ламинарной фильтрации скорость 
перемещения растворенного вещества примерно в 40 раз меньше скорости фильтрации, а при 
турбулентной фильтрации скорость перемещения растворенного вещества получается близкой 
к скорости фильтрации. 

Фильтрационная способность выщелачиваемых соленосных пород в условиях сжатия 
нормальными силами значительно снижается, по сравнению с необжатыми породами. Так, 
исследования породы, содержащей NaCl, показали, что при увеличении сжимающей нагрузки 
до 1 МПа интенсивность растворения пресным фильтратом снизилась в 3 раза, а в сочетании 
нагрузки, равной 0,07 МПа и рассола концентрацией 200 г/л интенсивность растворения 
снизилась в 10 раз. 

С целью осуществления оперативного контроля за гидрогеохимическим режимом 
основания плотины Рогунской ГЭС сотрудниками ООО "NELT" и ООО "Гидроспецпроект" 
разработан и изготовлен опытный вариант экспресс - кондуктометр. Кондуктометр – 
концентратомер «КАЛЬМАР» (Рис. 1) предназначен для определения общей минерализации и 
температуры воды в пьезометрах. Концентрация соли определяется по электропроводности 
раствора измеренной индукционным методом. 

Кондуктометр в настоящее время применяется для мониторинга изменения 
минерализации грунтовых вод в основание плотины Рогунской ГЭС. Кондуктометр состоит из 
двух частей: погружного зонда и регистратора, служащего для отображения и сохранения 
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запоминающем устройстве) регистратора. Истинное значение концентрации вместе с 
температурой отображаются на дисплее регистратора. 

При рассмотрении и сравнении кондуктометра «КАЛЬМАР» с ведущими зарубежными 
аналогами производителей ABB, HashLange, EndressHauser, нужно иметь в виду следующее: 

- комплекты приборов данных компаний для измерения электропроводности состоят из 
сенсоров (самих датчиков) и преобразователей (трансмиттеров), которые отображают 
результаты. Длина соединительного кабеля у этих приборов менее 30 м, поскольку аналоговые 
сигналы, идущие по этому кабелю, чувствительны к наводкам и помехам, 

- погружной зонд кондуктометра «КАЛЬМАР» является цифровым сенсором и допускает 
удаление от регистратора на расстояние более 100 м по интерфейсу цифровой токовой петли. 
Питание зонда и выдача информации от него к регистратору осуществляется двухжильным 
телефонным проводом ТП 724, который к тому же служит и силовым тросом, 

- питание приборов вышеуказанных компаний обычно осуществляется напряжением 220 
или 36 В, при потребляемой мощности 10 Вт, 

- кондуктометр «NELT» питается напряжением 12 В при потребляемой мощности менее 1 
Вт.  

В настоящее время задача определения химического состава подземных вод в зоне 
солевого пласта Рогунской ГЭС экспресс - кондуктометрическим методом находится в стадии 
эксплуатации. 

В 2011 году, в ноябре и декабре месяцах, проведены два цикла измерений. Измерения 
минерализации проведены в 16 пьезометрических скважинах чрез каждый 1 метр глубины. 
Всего за два месяца произведено 839 определений. График изменения уровня минерализации 
приведен на рисунках 2-3. По результатам анализа выполненных работ была выявлена 
взаимосвязь изменения границ минерализованных вод по площади и по вертикали от колебания 
уровня воды в реке Вахш. Исследования показали, что при понижении уровня воды в реке 
Вахш на 0,26–0.40 метров, минерализация подземных вод в пьезометрах увеличивается в 
пределах от 16 до 130 г/л. 

Это свидетельствует о том, что при повышения уровня реки Вахш, происходит отжатие 
подземных минерализованных вод. Глубина отжатия минерализованных вод зависит от уровня 
воды в водохранилище и временого периода. 
 

 
Риc. 2. График изменения минерализации воды с глубиной в пьезометрической скважине П - 26  
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Рис. 3. График изменения минерализации воды с глубиной в пьезометрической скважине П - 26  

 
Выводы 
1. Изготовленный опытный экземпляр кондуктометр прошел испытание в 

пьезометрической сети основания плотины Рогунской ГЭС в течение 6 лет. За эта время были 
устранены все технические недостатки и прибор доведен до промышленного варианта. 

2. Главным техническим преимуществом кондуктометра является индуктивный принцип 
сенсорного датчика, который защищен от прямого контакта с исследуемой агрессивной средой, 
точности и оперативности съема информации. 

3. Калибровка кондуктометра осуществляется в автоматическом режиме, и это позволяет 
оперативно настраивать кондуктометр на другие виды солевых растворов. 

4. Исследование за гидрогеохимическим режимом основания плотины Рогунской ГЭС 
позволил выявить зависимости изменения уровня минерализации (отжатие минерализованных 
вод) от уровня водохранилища и временного периода. 
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БАЊО ДОДАНИ ТАЪСИРИ ОБЊОИ ПОЛОИШЇ БА РЕЉАИ ГИДРОГЕОХИМИКИИ ЗЕРИ САРБАНД БО 

УСУЛИ КОНДУТОМЕТРЇ 
Дар маќолаи мазкур омўзиши таъсири обњои полоишї аз обанбор ба љисмњои мањлулшавандаи зери сарбанд 

бо усули кондуктометрї пешнињод шудааст, протсессњои мањлулшавї ва кристаллизатсияи моддањои 
мањлулшавандаро зери назорат мегирад. 

Калидвожањо: полоиш, мањлулшавї, мутаќобила, мањлулнокї, суръати полоиш, часпишнокї, конвексия, 
диффузия. 
 

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОТОКА НА ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ ОСНОВАНИЯ ПЛОТИНЫ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

В работе рассматривается оценка взаимодействия фильтрационных вод из водохранилища с подземными 
водами и с соленосными породами основания плотины кондуктометрическим методом, который характеризуется 
растворением солевой составляющей породы, выщелачиванием (вымыв растворенных составляющих) или 
засолением (переотложение продуктов растворения). 
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Ключевые слова: фильтрация, растворения, взаимодействия, минерализация, выщелачивание, скорость 
фильтрации, вязкость, отжатия, конвекция, диффузия. 
 

EVALUATION OF FILTRATION FLOW INTERACTION ON THE HYDROGEOCHEMICAL MODE OF 
FOUNDATION BASED BY CONDOMTOMETRIC METHOD 

The paper considers the assessment of the interaction of filtration water from the reservoir with groundwater and 
with the salt-bearing rocks of the base of the dam by a conductometric method that is characterized by dissolution of the 
salt component of the rock, leaching (washing out the dissolved constituents) or salinization (redeposition of the dissolution 
products). 

Key words: filtration, dissolution, interactions, salinity, leaching, filtration rate, viscosity, compression, convection, 
diffusion. 
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА Al+1%Be, ЛЕГИРОВАННОГО ГАЛЛИЕМ, В 
ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ 

 
Исмонов Р.Д., Ганиев И.Н., Сафаров А.М., Азимов Х.Х. 
Таджикский технический университет им. М.С.Осими 

 
На современном этапе научно-технического прогресса защита металлов от окисления 

имеет большое значение, поскольку при этом появляется возможность определения угара, 
степени загрязнения оксидами и т.д. Для оптимального использования различных лигатур 
должны в обязательном порядке изучать процессы окисления сплавов [1]. 

В данной работе в качестве легирующего элемента к алюминиево-бериллиевым сплавам 
использован галлий. Для получения сплавов были использованы алюминий марки А7 и 
промышленная лигатура на основе алюминия, содержащая 2.0 мас.% галлия. Содержание 
галлия в алюминиево-бериллиевом сплаве составляло 0.01; 0.05; 0.1; 0.5 мас.%  

Сплав алюминия с 1.0 мас.% Be был получен в вакуумной печи сопротивления типа 
СНВЭ – 1.3.1/16 ИЗ. Легирование сплава лигатурой осуществляли в открытых шахтных печах 
типа СШОЛ. 

Кинетику окисления сплава изучали методом термогравиметрии, основанном на 
непрерывном взвешивании образца, подвешенного на откалиброванной молибденовой 
пружине, с помощью катетометра КМ-8 при постоянной температуре [2-8]. Для опытов 
использовали предварительно прокаленные при 1173 К тигли из оксида алюминия диаметром 
18–20 мм, высотой 25-26 мм.  

Кинетика окисления твердого алюминиево-бериллиевого сплава, легированного лантаном 
исследована при температурах 773, 823 и 873 К.  

Как видно, из таблицы добавки галлия уменьшают кажущуюся энергию активации 
окисления сплавов. Константа скорости окисления при одинаковых температурах у сплава 
Al+1%Вe, содержащего 0.01, 0.05, 0.1 и 0.5 масс.% галлия, несколько больше, чем у исходного 
сплава Al+1%Вe. Сформировавшаяся оксидная пленка в начальных стадиях процесса, по-
видимому, не обладает достаточными защитными свойствами, о чём свидетельствует рост 
скорости окисления сплавов. 

 
Таблица 1. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

Al+1%Be, легированного галлием, в твердом состоянии 
Содержание галлия в 
сплаве Al+1%Be мас.% 

Температура 
окисления К 

Истинная скорость 
окисления К·10-4, кг·м–2·с–1 

Кажущаяся энергия активации
окисления кДж/моль.

0.0 
773 
823 
873 

3.67
3.89 
4.28

118.5 

0.01 
773 
823 
873 

3.69
3.91 
4.34

116.3 

0.05 773 
823 

3.81
4.00 107,8
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873 4.41

0.1 
773 
823 
873 

3.98
4.14 
4.53

98.5 

0.5 
773 
823 
873 

4.09
4.21 
4.65

78.9 

 
Истинная скорость окисления, вычисленная по касательным, проведённым от начала 

координат к кривым окисления, и рассчитанная по формуле K=g/s·Δt для сплава, содержащего 
0.5% галлия, составляет от 4,09·10-4 до 4,65·10-4 кг·м-2·с-1, соответственно при температурах 
773, 823 и 873 К. Кажущаяся энергия активации окисления, вычисленная по тангенсу угла 
наклона прямой зависимости lgK-1/T, составляет 78.9 кДж/моль.  

С ростом температуры отмечается повышение скорости окисления образцов (рис.1). 
Однако дальнейшее окисление рассматриваемых сплавов протекает, по-видимому, по 
различным механизмам. Для сплавов с 0.01, 0.05, 0.05 и 0.5 мас.% галлия наблюдается явная 
тенденция к повышению скорости окисления и после 15 минут процесс становится близким к 
нулю. 

В этом случае имеет место наглядный пример проявления защитных свойств пленки, как 
это имеет место при окислении сплава Al+1% Вe, когда энергетические затруднения 
лимитирующего этапа настолько велики, что приводят к прекращению процесса окисления. 
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Рис. 3. Зависимость lgK от 1/T для сплава Al+1%Be (1), легированного галлием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 
0.5(5) 

 
Приведенная на рис. 3 зависимость lgK- 1/Т для сплава Al+1%Вe легированного галлием 

показывает, что с ростом содержания галлия, увеличивается скорость окисления исходного 
сплава.  

Таким образом, экспериментально установлено, что добавки галлия увеличивают скорость 
окисления сплава Al+1%Вe в твердом состоянии.  
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КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХЎЛАИ Al+1%Be, БО ГАЛЛИЙ ҶАВҲАРОНИДАШУДА, ДАР 

ҲОЛАТИ САХТӢ 
Бо усули термогравиметрї таъсири мутаќобили хўлаи Al+1%Be, бо галлий, бо оксигени њаво дар 

фосилаи 773-873К тадќиќ шудааст. Энергияи фаъолкунии аёншавандаи раванди оксидшавї  њисоб карда 
шудааст. Бо иловаи галлий то 0.5 миќ.% суръати оксидшавиро баланд мебардорад, ки боиси паст шудани 
бузургии энергияи фаъолкунии аёншавандаи раванди оксидшавї аз 118.5 то 78.9 кДж/мол мегардад. 

Калидвожањо: хўлаи Аl+1%Вe, галлий, кинетикаи оксидшавї, усули термогравиметрї, кинетикаи 
оксидшавї, механизми оксидшавї, суръати њаќиќии оксидшавї, энергияи аёншаванда. 

 
КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА Al+1%Be, ЛЕГИРОВАННОГО ГАЛЛИЕМ, В ТВЕРДОМ 

СОСТОЯНИИ 
Термогравиметрическим методом исследовано взаимодействие сплава Аl+1%Вe с галлием, с кислородом 

воздуха в интервале 773-873 К. Рассчитана кажущаяся энергия активации процесса окисления. Добавки галлия до 
0.5 мас.% увеличивают скорость окисления, что сопровождается уменьшением величины кажущейся энергии 
активации процесса окисления от 118.5 до 78.9 кДж/моль.  
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Ключевые слова: сплав Аl+1%Вe, галлий, термогравиметрический метод, кинетика окисления, механизм 
окисления, истинная скорость окисления, энергия активации. 
 

KINETICS OF OXIDATION OF THE Al + 1% Be ALLOY ALLOWED IN GALLIUM, IN SOLID STATE 
The interaction of the Al + 1% Be alloy with gallium with air oxygen in the range of 773-873 K was studied by the 

thermogravimetric method. The apparent activation energy of the oxidation process was calculated. Gallium additives up to 
0.5% by weight increase the oxidation rate, which is accompanied by a decrease in the apparent activation energy of the 
oxidation process from 118.5 to 78.9 kJ/mol. 

Key words: alloy Al + 1% Be, gallium, thermogravimetric method, oxidation kinetics, oxidation mechanism, true 
oxidation rate, activation energy. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ 
СТАЦИОНАРНЫХ ЯВЛЕНИЙ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ДЛЯ АНАЛИЗА 

РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

Якубов Б., Джураев Х.Ш., Наджмиддинов А.М., Хасанов С. 
Таджикский национальный университет 

 
Для моделирования реальных процессов наиболее часто используются уравнения 

математической физики. Прежде всего – это уравнения второго порядка: стационарного и 
нестационарного типа, которые описывают соответственно процессы теплопроводности 
(диффузии), распространение волн и распределение различных физических величин. 
Моделирование сложных процессов требует использования системы таких уравнений и 
приводит к мультифизическим постановкам задач. Для корректной математической постановки 
задачи, использующей стационарный и нестационарные типы уравнений, задаются краевые 
условия: набор граничных и начальных условий; последние необходимы для решения 
эволюционных задач [1-4].  

Для широкого круга физических, химических и других процессов характерно резкое 
различие скоростей превращения веществ, участвующих в этих процессах, и резкое различие 
скоростей тепловых и концентрационных изменений. В частности, для систем горения 
естественной является высокая скорость тепловыделения при сравнительно низкой скорости 
расходования горящего вещества. Это различие носит настолько резкий характер для 
некоторых систем, что явление самовоспламенения таких смесей систем приобрело название 
«теплового взрыва» [5,6]. Математическая модель такой системы, в которой существует 
разделение на быструю и медленную подсистемы, является задачей математической физики.  

Эффективность анализа системы о тепловом взрыве в случае разделения на быструю и 
медленную подсистемы во многом зависит от температурного распределения в 
концентрационном изменении, которое, в свою очередь, определяется параметрами реакции 
горения [7].  

Для решения задач, связанных с нахождением температурного поля, необходимо 
составить математическую модель. Под математической моделью обычно понимают 
математическую зависимость, выражаемую математическими моделями между физическими 
величинами, характеризующими изучаемое явление, причем эти физические величины 
являются функциями пространства и времени. Такая математическая модель описывает 
протекание физического явления в любой точке среды в любой момент времени. Для описания 
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температурных полей, возникающих в системных средах по превращению вещества, 
применяется уравнение теплопроводности [5,6]: 
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где ),,,( tzyxTT   – температура, ),,( zyxr   – пространственные координаты, t – время, c  – 

удельная теплоемкость,  – плотность вещества, )(T   – коэффициент теплопроводности.  
Коэффициент теплопроводности )(T   является материальной константой, 

характеризующей скорости тепловых изменений. Известно [4,5], что с ростом температуры в 
твердых средах коэффициент )(T   обычно резко возрастает, изменяясь по 
экспоненциальному закону вида 
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Здесь z0  и E – основные параметры, зависящие от механизма и скорости тепловых 
изменений, то есть тепловой эффект и энергия активации соответственно; R –постоянная 
Больцмана.  

Величины 0  и E  связаны с физико-химическими свойствами вещества, в котором 
происходит концентрация. Очевидно [5], что скорость горения зависит от температуры сильнее, 
чем от всех других параметров. Тепловой эффект также должен быть велик. При этом 
концентрационной теплопроводностью можно пренебречь. Тогда тепловой поток выразится в 
форме 

Tc
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где v -постоянная скорость.  
В этих случаях из (1) получается основное уравнение теории горения [5]: 
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В задачах о горении среды, пренебрегая зависимостью теплопроводности от тепла (2), 
которая описывается с учетом эндотермического члена источника для пространственного и 
временного случая определяется системой уравнений вида:  
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В задачах об одномерном распространении пламени ищется стационарный режим, 
распространяющийся параллельно самому себе с постоянной скоростью  . В стационарном 
состоянии частные производные по времени равны нулю [4,5], и (2) обращается в систему 
уравнений распространения пламени: 




















.exp

,

RT

E
z

dr

dq

q
T

c

dr

dT




    (4) 

Приравнивая к нулю правые части системы (4), получим систему алгебраических уравнений 
для определения координат особых точек на плоскости  qT , . Кривая Tcq   является 

медленной, причем часть кривой где 
dr

dT
c

dr

dq   – устойчива, а где 
dr

dT
c

dr

dq   – 

неустойчива.  
Система (4) – математическая модель задач о тепловом взрыве в случае 

автокаталитической реакции. Здесь 



 с  – параметр, характеризующий начальное 
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состояние системы; 
E

RT*  – температурная чувствительность реакции. Поставим перед 

собой задачу найти такие значения параметра  , которые отделяли бы медленное протекание 
реакции от быстрого (взрывного).  

Сложная система может обладать несколькими стационарными состояниями, что 
соответствует наличию нескольких корней в алгебраических уравнениях 

0 qTc   

для определения координат стационарной точки. В случае одной переменной кривая пересекает 

ось абсцисс в нескольких точках, в каждой из которых функция 
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E
zT exp)( обращается 

в нуль. Любая из этих точек ),,( 21 TT , в которой функция )(T  обращается в нуль, является 
состоянием равновесия. В зависимости от значений тех или иных параметров системы или 
констант, а также теплового потока, изменяется состояние равновесия и, кроме того, в системе 
могут реализоваться различные стационарные структуры. При дальнейшем нагревании 
вещества, плотность теплового потока изменяется в пространстве. Поэтому для исследования 
характера изменения величины q  в пространстве с изменением температуры, определим, 

используя уравнения (4), отношения 
dT

dq
. В результате, получим следующее уравнение:  
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Здесь правая часть уравнения (5) обозначена через ),(1 qTF . Это означает, что нас будет 
интересовать характер и число состояний равновесия в системе в зависимости от величины q . 

Стационарные точки TT   определяются из уравнения  

0),(1 qTF  или 0exp 
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Согласно [7], используя уравнение (6), исследуем, как будет двигаться изображающая 
точка по интегральным кривым на фазовой плоскости? Так, q  представляет плотность 
теплового потока, Tсq  . В этом случае в верхней фазовой полуплоскости изображающая 

точка движется так, что температура T возрастает, а при Tсq  , в нижней полуплоскости 

T  уменьшается. Таким путем определяется направление движения температуры по фазовым 
траекториям. 

Из уравнения (6) непосредственно вытекает уже отмеченное нами обстоятельство, что во 
всякой точке фазовой плоскости изображающая точка имеет конечную и отличную от нуля 
скорость, за исключением состояний равновесия, в которых  

Tсq   и 0exp 
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В силу этих условий все состояния равновесия расположены в фазовой плоскости, на оси 
T , причем их абсциссы удовлетворяют уравнению qT 2)(   . 

Предположим, что на фазовой плоскости задана точка  00 ,Tq . Спрашивается, можно ли 
всегда найти интегральную кривую, которая проходила бы через заданную точку, и будет ли 
такая кривая единственной? Уравнение (4) определяет в каждой точке фазовой структуры 
единственное направление касательной, за исключением состояния равновесия, где Tсq   

и 0exp 





 

RT

E
z . 

Докажем, что в нашем случае через каждую не особую точку фазовой плоскости проходит 
одна и только одна интегральная кривая. Известно [8], что такая интегральная кривая 
существует и будет единственной, если соблюдено условие выполнения критерия Коши, то есть 
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если функция )q,T(F1  непрерывна и имеет непрерывную производную 
T

F1




 
в области ( Tq, ), 

то решение дифференциального уравнения (5) при заданном начальном условии 00 q)T(q   

существует и единственно. Причем, через точку  00 q,T  проходит единственная интегральная 
кривая данного уравнения.  

Теперь, дифференцируя выражение (5) по температуре, будем искать экстремум функции 
)q,T(F1 :  
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Из выражения (7) следует, что условие Tсq   есть геометрическое место точек на фазовой 

траектории, где критерии Коши нарушены. 
Далее будем рассматривать характер изменения T  в зависимости от изменения значения 

теплового потока q . Тогда, из дифференциального уравнения (4) получим:  
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Из (8) следует, что условие 0exp 





 

RT

E
z  приводит к нарушению критерия непрерывности, 

и, следовательно, для этого уравнения критерия Коши не выполняются. 
Таким образом, дифференциальные уравнения (5) и (8) с различных точек зрения дают 

различные результаты. Эти результаты отнюдь не противоречивы, так как критерия Коши 
являются только достаточными, но не необходимыми для единственности. Следовательно, 
можно утверждать, что через каждую точку фазовой плоскости проходит одна и только одна 
интегральная кривая, за исключением, может быть, точек, где одновременно выполняются 

следующие условия: Tсq   и 0exp 
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Теперь исследуем кривые на фазовой плоскости ( Tq, ), в которых касательные к фазовым 
траекториям имеют один и тот же наклон. Если динамическая система описывается уравнением 
(5), то касательные к фазовым траекториям определяются выражением  
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где k – является коэффициентом теплопередачи  






Км
Bт
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Придавая k – различные значения, получаем семейство касательных к фазовой 
траектории. На фазовой плоскости построим определенное число касательных, необходимых 
для построения фазовой траектории. Чем ближе друг к другу расположены касательные, тем 
точнее можно будет провести фазовую траекторию. Такая задача рассматривалась в работах 
[7,9]. 

Медленная кривая системы (4) определяется уравнением: 

  0exp)( 222 
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Выразим тепловой поток q через температуру T : 
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При RTE   фазовые кривые системы (4), выходя из начальной точки  0;0 , по мере 
возрастания температуры T , тепловой поток q  нелинейно резко движется до некоторой точки 
 **1 ;qTR  , а затем непрерывно и чрезвычайно сильно возрастает, а когда температура и 
тепловой поток станут ровными, только тогда тепловой поток проходит через максимум и 
начинает падать. Это связано с тем, что, по мере расходования реагента, повышается 
температура, и наблюдается увеличение теплового потока арениусовского типа с большой 
энергией активации. Повышение температуры перекрывается, значение теплового потока q  
является в точке равновесия ** Tq  . После этого значение теплового потока q  неограниченно 

возрастает, по мере изменения температуры до 
R

E
T  , что соответствует точке равновесия. При 

RTE   фазовые кривые, аналогично выходя из начальной точки  0;0 , движутся вдоль 

медленной кривой до точки  ** ,Tq , что соответствует стадии 
R

E
T  , а затем непрерывно и 

чрезвычайно сильно возрастают и только когда ** Tq  , тепловой поток проходит через 
максимум и начинает падать.  

Для наглядной интерпретации полученных результатов, используя выражение (11), 
проведем численный расчёт зависимости теплового потока от изменения температуры. При 
проведении численных расчётов были использованы следующие данные [7]: 

 Ккг
Джec  339.2 ; 3500

м
кг ; сек/м03.0 ;  Км

Вт2.0  ; 

;моль
кал80000E;K100z   моль

кал120;моль
кал100;моль

кал80R   ; 

Результаты численного расчета представлены на рис.1. 

  

  
Рис. 1. Зависимость теплового потока от изменения температуры: кривые представляют зависимость )(Tq  от T  
при разных значениях 20.5;20.5  ee , соответственно 
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МОДЕЛОНИИ МАТЕМАТИКИИ НАЗАРИЯИ ЊОДИСАИ КЎЧИШИ ГАРМИ ЃАЙРИ 
СТАТСИОНАРИИ ДУЧЕНА БАРОИ ТАЊЛИЛИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАИ КАНОРЇ  

Маълум аст, ки дар муҳити материалї паҳншавии гармї ҳамеша алоқаманд бо сохтори воҳидии 
ҳаракати гармї мебошад. Агар раванди гармигузаронї мураккаб бошад, он гоњ барои тањќиќот онҳо 
усулњои умумишудаи натиљаҳои усули одии гуногун истифода мешавад. Яке аз ин усулҳо усули пешравии 
сатҳи фазавї мебошад. Дар асоси ин усул дар кори мазкур паҳншавии селаи гармии статсионарї вобаста аз 
ҳарорат дар муњити конденсї таҳқиқ карда мешавад. Нуқтаи мувозинати равиши фазавї ададї муайян карда 
шуд.  

Калидвожањо: муодилаи гармигузаронї, њолати статсионарї, соњаи фазавї, шарти критикї, селаи 
гармї, њарорат. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ДЛЯ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 

Как известно, в материальных средах распространение тепла всегда связано с тепловым движением 
структурных единиц. Если процесс теплопереноса является сложным, для его исследования используются методы, 
обобщающие результаты различных простых методов. Одним из таких методов является метод развития фазовой 
плоскости. На основе этого метода в данной работе исследуется стационарное распределение теплового потока, в 
зависимости от температуры в конденсированных средах. Численно определена точка равновесия фазовой 
траектории. 

Ключевые слова: уравнение теплопроводности, стационарное состояние, фазовая плоскость, критическое 
условие, тепловой поток, температура. 

 
MATHEMATICAL MODELING OF THE TWO-DIMENSIONAL NONLINEAR STATIONARY PHENOMENAS 
TO THEORIES OF THE CARRYING THE HEAT FOR ANALYSIS OF THE DECISIONS OF THE MARGINAL 

PROBLEMS 
As is well known, in material ambience spreading the heat is always connected with heat moving the structured 

units. If process теплопереноса is complex, for his(its) studies are used methods, generalizing results of the different 
simple methods. One of such methods is a method of the development to phase plane. On base of this method in given 
work is researched stationary sharing the heat flow depending on the temperature in condensed ambience. Is it numerically 
determined point of the balance to phase path. 

Key words: equation теплопроводности, stationary condition, phase plane, critical condition, heat flow, the 
temperature. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН В КАЧЕСТВЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА 

 
Шерматов М., Шерматова М.А. 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Хлопковое волокно (ХВ) в прошлом являлось одним из ценнейших материалов 
текстильной, даже электротехнической промышленностей. Если в текстильной 
промышленности ХВ использовалось в качестве прядильного материала, в электрической 
промышленности его использовали (применяли) в качестве диэлектрика, в виде электрического 
изолятора [1,2,3,25,35]. 

Подробное исследование физических и технологических свойств ХВ начались с 30-х 
годов 20-го столетия [2,3,4,5], где формирование ХВ и их физико-химические свойства были 
изучены, а также введены нормы стандартизации и т.п. 

Однако, вся стандартизация физических свойств ХВ была определена в основном по 
цвету, механическим свойствам влажности и т.п. [2,3]. 

Об электрических свойствах ХВ были определены общие понятия, о том, что они 
являются хорошими диэлектриками, поэтому в ХВ может быть определенное количество 
дипольных структур и т.п. [6,7,4,37]. 

Несмотря на не очень глубокое определение физических свойств ХВ, со временем 
исследователи физики хлопка и ХВ попытались предугадать и даже предсказать некоторые 
свойства ХВ, связанные с электричеством, в частности была изучена электропроводность ХВ, 
находящихся во влажном воздухе, и было предположено, что электропроводность ХВ является 
поверхностным явлением и зависит от воды, которая адсорбирована по поверхности ХВ 
[2,3,5,6,7,37]. 

Кроме того, при изучении электрических свойств ХВ применялась методика, где в 
качестве образца выбиралось определенное количество хаотически расположенных ХВ. Такая 
методика определения электрических свойств ХВ могла вызывать достаточное количество 
неточностей [6,7,22,37]. 

Следующим шагом в исследовании электрических свойств стало изменения методики 
изготовления образцов из ХВ, когда для измерения электропроводности волокна из хлопка 
укладывались параллельно друг к другу, их концы прикреплялись тонкой металлической 
пластинкой или же приклеивались к концам проволоки с помощью электропроводящего клея 
[8,9,10,11,13,16,36]. 

Для исследования электропроводящих свойств ХВ образцы изготавливались в виде 
параллельно уложенных друг к другу волокон весом 20 миллиграмм, концы которых 
приклеивались с проводником и через наноамперметр присоединялись к источнику 
постоянного тока, напряжением 300 Вольт. При этом образец из ХВ находился в камере для 
обогрева, в котором влага воздуха удалялась при помощи влагопоглощающих веществ. 

 
Рис 1. Схема измерения электропроводности ХВ 
 

При повышении температуры ХВ в начале не проводит электрический ток, однако, при 
доведении температуры до 120-2000С наблюдается медленный рост электропроводности ХВ, 
затем резкое увеличение силы тока, причем для разновидностей хлопчатника, для хлопкового 
волокна 108Ф в зависимости от степени созревания зависимость (T) выглядит по-разному. 
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Рис 2. Температурная зависимость силы тока для хлопковых волокон различной степени зрелости 1-T=10; 2-20; 3-
30; 4-40; 5-50; 6-60; 7-70; 8-80; дней от начала цветения 

 
Подобная зависимость (T) от степени созреваемости обнаружена во всех разновидностях 

хлопчатника и их волокон, видно, что ХВ с 10-и дневной созреваемостью владеет 
электропроводностью с волокнами, степени созревания которых равны 80 дням, что говорит о 
том, что при раскрытии коробочек хлопчатника в объем ХВ проникали какие-то примеси. 

Из рисунка 2 видно, что зависимость силы тока  от температуры имеет 
экспоненциальный характер, подчиняющийся уравнениям типа Аррениуса: 

∆

; … (1) 
где 0 – постоянная,  – величина тока при абсолютной температуре T, ∆E – энергия активации 
переноса носителей, или же энергия запрещенной зоны в полупроводниках [15,16,18,19]. 

Если построить зависимость (T) в полулогарифмической координате lg 1/ , тогда 
получим серию прямолинейных участков (I и II) с разными угловыми коэффициентами 

 
Рис 3. Температурная зависимость силы тока для хлопковых волокон различной степени зрелости в 
полулогарифмических координатах  
(рис 3), из которых по следующей формуле можно вычислить энергию активации переноса 
носителей тока ∆E [13]. 

∆ 0,2
∆

∆
 э ; … (2) 

В таблице 1 приведены числовые значения ∆E1 и ∆E2, вычисленные по формуле (2), где 
видно, что в зависимости от степени созревания ХВ и температурный переход между I-II 
участков, нетрудно заметить, что по мере созревания ХВ температурный переход между двух 

участков зависимости lg  растет, соответственно ∆E1 и ∆E2 увеличивается, что 
связано со степенью созревания ХВ [13,20,21,22,23,24,28]. 

 
Таблица 1. Изменение величины Тп и ∆E при биосинтезе 

T, дни 10 20 30 40 50 60 70 80 
∆E1, эB  0,24 0,26 0,32 0,28 0,32 0,26 0,26 0,26 
∆E2, эB 1,28 1,30 1,38 1,40 1,42 1,45 1,40 1,40 
Tm

0 C 180 190 210 220 220 200 200 200 
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Из таблицы 1 нетрудно видеть, что по мере созревания ХВ T энергия активации ХВ ∆E2 
собственной проводимости вначале растет, затем остается постоянной, энергия активации 
примесной проводимости ∆E1 так же по мере увеличения степени созревания T увеличивается, 
затем остается неизменной. 

Таким образом, ХВ при любой степени созревания T отмечается собственной и примесной 
проводимостью, это свидетельствует о схожести электропроводности классических 
полупроводников и ХВ. 

Возникает другой вопрос – как влияют примеси на электропроводность ХВ? Для 
выяснения подобного вопроса нетрудно было найти изменение структуры ХВ при влиянии 
молекул йода [14], где указано, что ХВ состоит из фибриллярных образований, в которых 
кристаллические участки чередуются с аморфными прослойками. При диффузии молекул йода 
изменяется соотношение плотностей кристаллических и аморфных областей. Механизм 
проникновения молекулы йода в ХВ был исследован в работах [16,17], было показано, что 
молекулы в результате диффузии проникают в межкристаллитные аморфные прослойки 
фибриллы ХВ [13,14]. 

Была исследована кинетика (рис 4) проникновения молекулы йода в ХВ [16,17] и 
показана, что она имеет вид с насыщением, т.е. ХВ умеет поглощать определенное количество 
молекул йода.  

  
Рис 4. Кинетика диффузии йода в хлопковом волокне 175Ф в различных температурах 1-290К, 2-300К, 3-310К, 4-
315К 

 
Для проведения подобного исследования образцы из ХВ сорта 175Ф погружались в 

спиртный раствор йода в течение 15 минут, после этого высушивались на воздухе, при 
комнатной температуре в течение часа, затем подвергались исследованию на 
электропроводность. Измерения показали, что электропроводность образцов ХВ, легированных 
йодом, увеличивалась на два порядка. 

Таким образом, ХВ при легировании молекул йода увеличивает свою 
электропроводность, это свидетельство того, что ХВ способно проявлять полупроводниковые 
свойства [17,21,26,33,34,36]. 

Было установлено, что при изменении относительной влажности окружающего ХВ 
воздуха его электропроводность активизируется, повышение температуры окружающего 
влажного воздуха вызывает быстрый рост электропроводности ХВ. При этом, самая большая 
относительная влажность самого волокна хлопка может достигать до 10-15%, такая влажность 
ХВ способна увеличивать электропроводность на несколько порядков [36]. Видно, что не 
только йод в качестве примеси способствует росту электропроводности ХВ, но и пары воды в 
качестве влаги тоже может ускорить электропроводность ХВ. 

Из вышеизложенных научных данных можно прийти к следующим выводам о том, что 
сфера применения ХВ в качестве полупроводникового материала достаточно может стать 
широкой, в частности ХВ как полупроводник можно использовать в виде датчиков 
температуры, влаги и света, они могут быть использованы как источники постоянного тока, в 
виде материала в детекторах гамма-излучений, различные влагомеры из ХВ могут работать без 
перебоя, причем вес таких регистраторов различных физических параметров окружающей нас 
среды может быть от 3-х до 20 миллиграммов. 
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Исследования 90-х годов 20-го столетия по ХВ показали другое, более важное свойство 
этих волокон. Были исследованы фотоэлектрические свойства ХВ, где показано, что при 
воздействии видимого света, ультрафиолетовых лучей и гамма-излучений они проявляют 
фотопроводимость, которая зависит от освещённости света и дозы Уф гамма лучей.  

Кинетика фототока в ХВ также зависит от температуры образца и дозы действующих 
излучений. 

При этом важным фактором, повышающим фотопроводимость ХВ явилась примесь в виде 
молекул йода, которые способствовали увеличению фототока ХВ в сотни раз. По результатам 
фотопроводимости и собственной проводимости ХВ сделано большое количество изобретений 
[27,28,29,32,33,34,38]. 

Необходимо отметить и то, что в основе любой солнечной батареи лежат 
фотоэлектрические явления, происходящие в классических полупроводниках, наподобие 
германия, селена, кремния и т.п., подготовка и переработка которых требует большого 
количества труда, энергии и затрат. Для получения полупроводникового материала из ХВ, 
который может способствовать созданию солнечных элементов, не требуется большого труда, 
затрат и энергии, их можно переработать при обычных комнатных температурах и давлении 
[10,12,21,36]. 

 
Рис 5. Кинетика фотопроводимости хлопковых волокон 175Ф при различных температурах. 1-295К; 2-310 3-320 4-
330К. E=4600лк 

 
Фотоэлектрические явления обнаруженные в ХВ могут способствовать созданию 

различных фотодатчиков для обнаружения инфракрасных лучей, видимого света и гамма 
излучений. 

Следует отметить, что аналогичные результаты по электропроводности ХВ были 
получены при воздействии ультрафиолетовых лучей и гамма-излучения [13,36], для шелковых 
волокон и шерсти. 

Кроме того, была исследована электропроводность ХВ, выращенных при воздействии 
постоянных магнитных и электрических полей в процессе их роста и развития в кустах 
хлопчатника [31,32,33,36]. 

Таким образом, из вышеизложенных результатов исследования можно прийти к 
следующим выводам: 

1.Любая разновидность ХВ проявляет полупроводниковые свойства. 
2.Для использования ХВ в качестве полупроводникового материала могут быть 

использованы любые волокна хлопка, независимо от их степени созревания. 
3.В перспективе могут быть созданы электрические и электронные схемы, где в качестве 

полупроводника возможны ХВ различного сорта и разновидности. 
4.Путем воздействия на ХВ внешними полями в перспективе возможно создание серии 

полупроводниковых приборов на основе ХВ. 
5.В будущем необходимо исследовать действие различных примесей на 

электропроводность ХВ для расширения круга явлений в них. 
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6.Исследование электропроводности моноволокон хлопка в перспективе может стать 
основой для составления новых нанотехнологических электрических схем.  
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ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ НАХЊОИ ПАХТА БО СИФАТИ НИМНОЌИЛЊОИ МАСОЛЕЊ 

Дар маќола натиљањои тањќиќотњои ноќилияти электрикии нахњои пахта (НП), ки дар шароитњои гуногуни 
табиї ва бо тарзи сунъї таѓйирдодашуда парваришёфта ва дурнамои истифодабарии онњо бо сифати масолењи 
электрикї ва нимноќилї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Дар асоси натиљањои тањќиќот нишон дода 
шудааст, ки НП дорои вобастагии њароратии ноќилияти электрикї, ноќилияти аккосї мебошанд ва њангоми ба 
онњо ворид кардани омехта дар шакли молекулањои йод ноќилияти электрикї якчанд тартиб зиёд мегардад. Агар 
НП дар ѓўзаи пахта њангоми амаликунии доимии майдонњои магнитї ва ё электрикї ноќилияти НП таѓйир 
меёбад. Дар асоси таъсироти номбаршуда зиёда аз 20 ихтироот анљом дода шудааст. Аз рўйи натиљањои ноќилияти 
электрикии НП, нахњои абрешим пашмина оиди истифодабарии васеи НП дар саноати электротехникї ва 
электронї бо роњи коркарди дубораи нанотехнологї хулосабарорї карда шудааст. 

Калидвожањо: нахи пахта, ноќилияти электрикї, коркарди дубора, ноќилияти аккосї, вобастагии 
њароратї, гамма-афканишот, нурњои ултрафиолет, энергияи фаъолгардонї, омехта, майдони магнитї, намуна, 
батареяи офтобї, истифодабарї, дурнамо, пурра кардани натиљањо, схемаи электрикї. 

 
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН В КАЧЕСТВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 

МАТЕРИАЛА 
В статье рассматриваются результаты исследования электропроводности хлопковых волокон (ХВ), 

выращенных в различных природных и искусственно измененных условиях, и перспективы их применения в 
качестве электрических и полупроводниковых материалов. На основе результатов исследования показано, что ХВ 
обладает температурной зависимостью электропроводности, фотопроводностью, а при введении в них примеси, в 
виде молекул йода электропроводность увеличивается на несколько порядков. Если вырастить ХВ в коробочке 
хлопчатника при действии постоянного магнитного или электрического полей, электропроводность ХВ 
изменяется. На основе перечисленных эффектов сделано более 20-и изобретений. По результатам 
электропроводности ХВ, шелковых волокон и шерсти, сделан вывод о широком применении ХВ в 
электротехнической электронной промышленности путем нанотехнологических переработок. 

Ключевые слова: хлопковое волокно, электропроводность, переработка, фотопроводимость, температурная 
зависимость, гамма-излучения, ультрафиолетовые лучи, энергия активации, примесь, магнитное поле, образец, 
солнечная батарея, применение, перспектива, насыщение результатов, электрическая схема. 

 
PERSPECTIVE OF APPLICATION OF COTTON FIBERS AS A SEMICONDUCTOR MATERIAL 
The article reviews the results of the research of electrical conductivity of cotton fibers (CF) grown in various 

natural and artificially modified conditions and prospects of their use as electrical and semiconducting materials. Based on 
the research results it is shown that the CF has temperature-dependent electrical conductivity, photoconductivity and by 
introduction of impurities in them, in the form of iodine molecules, electrical conductivity increases by several times. If the 
CF is grown in a cotton boll under the influence of constant magnetic or electric fields, electrical conductivity of the CF 
changes. On the basis of these effects more than 20 (twenty) inventions have been made. Based on the results of electrical 
conductivity of the CF, silk and wool fibers it was concluded that the CF can widely be used in the electrical industry by 
means of nanotechnological reprocessing.  

Key words: cotton fibers, electrical conductivity, reprocessing, photoconductivity, temperature dependence, gamma 
radiation, ultraviolet rays, activation energy, impurity/admixture, magnetic field, sample, solar battery, application, 
prospect, saturated results, electrical circuit. 
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ТАЊАВВУЛИ ЊАСТАИ КОМЕТАЊО ДАР АСОСИ НАТИЉАЊОИ МОДЕЛСОЗИИ 

ЛАБОРАТОРЇ ВА ТАДЌИЌОТИ КАЙЊОНЇ 
 

Рањмонов А.А., Ибодинов Х.И., Сафаров А.Ѓ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Кометањо ба шумори љирмњои фаъоли низоми Офтоб дохил буда, тањќиќи онњо дар 

бораи пайдоиш, табиат ва тањаввули минбаъдаи онњо маълумот дода метавонад. Њаста 
(ядро)-и кометањо яхпорањои ѓализи андозаашон аз километрњо то дањњо километр 
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мебошад. Бо мурури наздик шудан ба Офтоб ва афзоиши таъсири энергияи Офтоб, ки ба 
сатњи њаста меафтад, суръати сублиматсияи яхњои њаста зиёд шуда, аз худ газ ва чангњои 
гуногунандоза ва гуногунтабиатро хориљ мекунад. Яке аз масъалањои асосї муайян 
намудани моддањои ибтидої ва равандњои физикии дар сатњи њастаи он љойдошта аст, ки 
таќдири минбаъдаи онро фањмонда тавонад. Натиљаи тадќиќотњои заминї далолат 
медињанд, ки кометањо андоза, сохтор ва таркиби кимиёвии гуногун дошта, дар атрофи 
Офтоб аз рўйи мадорњои мухталиф њаракат мекунанд. Дар якљоягї бо љирмњои дигари 
низоми Офтоб аз моддањои якхелаи газучангї њосил шудаанд (4,6 млрд сол пеш) ва ёфтани 
сирри онњо имкон медињад, ки таърихи ташаккули љирмњои ин низомро дарк карда 
тавонем. 

Натиљаи мушоњидањои заминии кометањо нишон медињад, ки кометањо объектњои 
ноустувори яхучангї буда, зоњиран шакли худро тез таѓйир дода меистанд. Чунин 
таѓйирёбињо, аслан аз энергияи афканиши Офтоб вобаста бошанд њам, сабаби равандњои 
ѓайристатсионарии дигар, ба монанди порашавии њастаи кометањо, њосилшавии 
фавворањои газучангї ва ѓайра дар марњалаи тањќиќ ќарор ёфтааст. Тањлили маълумотњои 
мављуда дар бораи њастаи кометањо ба хулоса меорад, ки сатњи њастаи яхолуди кометањо 
дар натиљаи таъсири афканишоти Офтоб мунтазам бо ќабати чангї пўшида мешавад. Он 
дар таљзия ва тањаввули минбаъдаи комета наќши асосї мебозад. 

Барои тањќиќи ќишри сатњии њастаи кометањо усули нави тањќиќ – моделсозии 
лаборатории ба шароити кайњон наздик ва таљњизотњои зарурї сохта, истифода шуд [1, 2]. 
Мушоњидањои замонавї, таљрибањои зиёди лабораторї бо моделњои кометаи сунъї 
гузаронида шуда, имкон доданд, ки сохтор ва таркиби моделњо дар асоси натиљаи 
мушоњидањои тўлонии астрофизикї интихоб карда сањењ карда шаванд. Натиљањои 
гирифта дар бораи тавсифоти физикї-механикии њастаи кометањо, њосилшавии ќабатњои 
чангии сатњи он бањо доданд, ки онро дар фаъолияти лоињаи Розетта дидан мумкин аст. 

Натиљањои таљрибањои лабораторї нишон медињанд, ки пўстлохи њосилшудаи 
моделњои гуногун ковокии калон (80-98%), зичии хурд (10-70 кг/м3) ва гармигузаронии кам 
(0.04-0.1 Втм/К) доранд [2, 3]. Дар чунин њолат пўстлохи дар сатњи њастаи кометањо 
њосилшударо сели газњои сублиматсияшуда ба фазои атроф меафканад. Онњо минбаъд 
манбаи радикалњо ва чангњо дар атмосфераи кометањо мегарданд. 

А Б
Расми 1. Вобастагии суръати сублиматсия I ва њарорати модел T аз ваќт t: А - модели њастаи комета аз 
омехтаи Н2О ва DL-аланин (Е = 915 Вт/м2), Б - модели њастаи комета аз омехтаи Н2О ва чанги графит 
(Е = 860 Вт/м2). 

 
Љадвали 1. Параметрњои физикии моделњои гуногуни њастаи кометањо 

Модели њастаи комета C, % 
ѓилзат 

E,
Вт/м2 

h/t,
10-8 м/с 

Pk,
103 Па 

k, 
кг/м3 

П, %

H2O+(SiO2) 64.0 1.35 39.2 700 60
H2O+чангњои графит 30.0 1.35 6.1 19.6 460 80

30.0 0.50 0.73 14.7 460 80
H2O+DL-аланин 

(CH2CH(NH2)COOH 
7.0 1.35 8.3 23.5 70 94
7.0 1.95 7.8 17.7 70 94
5.0 1.95 7.5 17.7 40 96
5.0 2.85 14.0 16.7 40 96

H2O+L-валин ((CH3)2 

CHCH(NH2)COOH) 
6.0 1.35 7.5 13.7 70 96
4.5 1.35 8.1 13.7 50 97
3.0 1.35 8.9 13.7 30 97
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1.5 1.35 9.4 8.8 20 98
1.0 1.35 10.0 4.9 10 98

H2O+DL-треонин (CH3CH 
(OH)CN(NH2)COOH)  

3 1.4 8.3 5.9 40 96

 
Дар љадвали 1: модели њастаи комета, С – ѓилзат, Е – энергияи ба сатњи модели њастаи 
комета афтида, h/t – суръати њосилшавии ќабати чангини модели њастаи комета, Рk – 
мустањкамии ќабати чангї, k – зичии ќабати чангии дар сатњи њаста њосилшуда, П – 
ковокї оварда шудаанд. 

 
Расми 2. Вобастагии њарорат аз масофаи Офтобмарказ барои умќњои гуногуни ќабати сатњии модели њастаи 
комета 

 
Љадвали 2. Параметрњои ќишри сатњии њастаи комета 

Модели њастаи комета E, кВт/м2 r,
в.а. 

П,
% 

k, 

кг/м3

Тч, 
К 

Тя, 
К 

б, 
Вт/(м.К)

H2O + чанги графит 0.32 2 80 470 230 193 0.05
0.86 1.3 80 470 278 224 0.07
1.30 1 80 470 325 232 0.08

H2O + чанги кварс 1.35 1 40 1360   0.08
H2O + чанги никел 1.35 1 60   0.10
H2O + DL-аланин 0.92 1.2 97 22 271 219 0.05
H2O + L -валин 0.98 1.2 96 28 260 217 0.04
H2O + DL-треонин 0.86 1.3 96 31 250 220 0.05

 
Дар љадвали 2: модели њастаи комета, Е – энергияи ба сатњи модели њастаи комета 

афтида, r – масофаи офтобмарказии комета, П – ковокї, k – зичии ќабати чангии дар 
сатњи њаста њосилшуда, Тч – њарорати ќабати чангї, Тя – њарорати яхи зеричангї ва б – 
зариби гармигузаронї оварда шудаанд. 

Дар асоси мушоњидаи кометањо, натиљаи таљрибањои бо модели њастаи комета 
гузаронидашуда ва лоињањои дастгоњњои кайњонї ба кометаи 1P/Halley раванди 
њосилшавии ќабати чангї ва суръати он дар сатњи кометаи кўтоњдавр моделсозї карда 
шуд. Натиља нишон дод, ки њангоми бо ќабати чангии мушкилгудоз пўшида шудани 
њастаи комета суръати газхориљкунии он кам мешавад ва баъд аз якчанд даври гардиш дар 
атрофи Офтоб ба љисми астероидмонанд табдил меёбад. Аз дигар тараф, мушоњидањои 
заминї ва њам кайњонї дар сатњи кометањо фавворањои газу чангии зиёдро ба ќайд 
гирифтанд. Натиљаи таљрибањои лабораторї нишон доданд, ки дар масофаи r = 1 в.а. 
фишори гази сублиматсияшудаи Н2О барои шикастани ќабати чангї нокифоя аст. 

Барои вайрон шудани ќабати сатњ фишор бояд аз мустањкамии он зиёд бошад, ки 
онро мављудияти омехтаи моддањои зудгудоз, дар мисоли СО2 ва моддањои дигар таъмин 
карда метавонад. Натиљаи моделсозии лабораторї нишон медињад, ки дар њаќиќат 
њангоми интихоби модели ѓайриякљинсаи омехтаи СО2 дошта ќабати чангии сатњ вайрон 
шуда, фавворањои газучангї (jet) њосил мешаванд. Чунин фавворањоро дастгоњњои 
кайњонии «ВЕГА 1, 2» ва «Giotto» дар кометаи 1P/Halley ва «Розетта» дар кометаи 
67Р/Чурюмов-Герасименко ба ќайд гирифтанд [4, 5]. 
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Муайян намудани ќонуниятњо ва механизми фаъолияти ѓайристатсионарии њастаи 
кометањо ва њосилшавии фаворањо дар фањмиши табиат, пайдоиш ва тањаввули кометањо 
ва шароити њосилшавии селњои метеороидї муњим аст. Фавворањо дар аксарияти 
кометањои дурахшон мављуд буда, аз CHON-заррањо ва чангњои гуногунандоза иборат 
мебошанд  [6]. Механизмњои гуногуни пайдоиши фаворањо мављуд бошанд њам, 
эњтимолияти љой доштани ду њолат зиёдтар аст. Аввалан, он аз сохтори сатњ ва баъдан аз 
таркиби кимиёвї ва сохтори њастаи комета вобастагї дорад. Дар минтаќањои муайяни 
ќишрњои зерисатњї ѓайриякљинсагињои мањдуд аз моддањои зудгудоз мављуд аст, ки боиси 
нисбат ба яхи асосї тезтар гудохта шудан ва партофтани чангу яхњои сатњї ва њосил 
шудани фавворањо мегарданд. 

Тадќиќотњои кайњонии кометањо. Соли 1986 якчанд дастгоњњои кайњонї – ВЕГА-1, 2, 
Giotto, Suisei, Sagikake ва ICE дар бораи табиати физикии њаста, таркиби кимиёвии 
заррањои чангии комета, таъсири мутаќобилаи шамоли офтобї бо думи плазмагии 
кометаи 1P/Halley маълумотњои нодир љамъ намуданд. Минбаъд чунин миссияњоро 
дастгоњњои Deep Space 1 ба кометаи 19P/Borrelly, Stardust ба кометаи 81P/Wild 2, Deep 
Impact ва Stardust ба кометањои 9P/Tempel 1 ва NeXT ба кометаи 103P/Hartley 2 амалї 
намуданд [7]. Натиљаи ин миссияњои кайњонї масъалањои зиёди илмиро дар бораи њастаи 
кометањо, механизмњои ихрољи газу чанг, сохтори плазмагї дар кома ва думњои комета ба 
миён овард. 

Барои њалли масъалањои зикршуда дастгоњи худсайри кайњонии Розетта 
лабораторияи тадќиќотии Philae lander-ро ба сатњи њастаи кометаи даврии 67P/Чурюмов-
Герасименко шинонд, ки он дар сатњи комета равандњои мураккаби фаъол ва мављудияти 
моддањои органикиро ба ќайд гирифт. Њастаи комета љирми яхини зичиаш ~470 кг/м3, 
массааш 1013 кг ва ковокиаш аз 70 то 80% [8] будааст.  

Њастаи комета эњтимол дар натиљаи бархўрди љисмњои протоземалии канори 
Системаи офтобї (тасмаи Койпер) ташкил шуда бошад, ки баъдан дар сатњи он вобаста аз 
масофа ва муњити байнисайёрагї моддањои зудгудоз тарокум шудаанд. Далели он 
ѓайриякљинсагии њаста аст, ки вобаста аз суръати сублиматсия морфологияи сатњ шакли 
мураккаб гирифтааст. Модели гармофизикии комета нишон медињад, ки ќабати 
зериофтобии он дар натиљаи фаъол будани моддањояш то садњо метр бухор шуда бошад 
[8, 9]. Дар натиљаи тањаввули мадори комета дар зери таъсири љозибаи Муштарї ва 
таѓйир ёфтани масофаи перигелї суръати таљзияи њастаи комета зиёд шудааст. 
Таѓйирёбии морфологияи ќабати сатњии комета, хусусан дар соњаи «гардан» натиљаи 
фаъол будани суръати сублиматсияи моддањои гуногунхосият аст. Чунин љуфтњастањои 
васлшударо дар мисоли кометањои 1P/Halley, 19P/Borrelly ва 103P/Hartley 2 низ дидан 
мумкин аст. Онњо 10–20%-и љирмњои астероидї, троянсњо, кентаврњо ва объектњои баъд аз 
нептуниро ташкил медињанд ва якчанд механизмњои пайдоиши онњо пешнињод шудааст 
[10, 11]. 

Муќоисаи натиљањои лабораторї, моделсозї ва кайњонї.  Натиљаи таљрибањои 
лаборатории бо моделњои гуногуни њастаи кометањо гузаронидашуда нишон медињад, ки 
њарорат, суръати ихрољи моддањои сублиматсияшуда ва њосилшавии ќабатњои сатњї аз 
таркиби моддаи ибтидої вобаста аст. Мављудияти ќабатњои сатњиро аз як тараф афтиши 
дурахшонии кометањои мушоњидашуда нишон дода бошад, аз тарафи дигар он аз диди 
дастгоњњои кайњонї ба ќайд гирифта шудааст (кометањои Halley, Tempel 1, Чурюмов-
Герасименко ва ѓ.). Мављудияти ѓайриякљинсагињои таркиби њаста аз моддањои зудгудоз 
сабаби њосилшавии фавворањои газу чангї ва вайроншавии сатњ мегардад, ки онро дар 
мисоли кометањои дар боло ишорашуда дидан мумкин аст. Натиљаи таљрибањои 
лабораторї, моделсозї, тањќиќи кометањо аз масофаи наздик («ВЕГА-1, 2», «Giotto») ва 
бевосита аз сатњ («Розетта») далели дар сатњи њастаи кометањо њосил шудани ќабати чангї 
шуда метавонад. 
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Расми 3. Њастаи кометаи 67Р/Чурюмов-Герасименко аз нигоњи Розетта [5] 

 
Дар асоси мушоњидаи камераи Осирис таѓйирёбии морфологии њамвории мањалли 

Имхотеп ба ќайд гирифта шудааст (аз 24 май то 11 июли соли 2015). Он доиравї, 
васеъшаванда буда, дар фосилаи мушоњида андозааш вобаста ба ваќт бо суръати 5.6 – 
8.110-5 м/с афзудааст. Мушоњидаи тайфии минтаќа мављудияти яхњои Н2О ва СО2-и 
сатњро нишон медињад, ки дар натиљаи афкандани ќишри чангии сатњ њосил шудааст. 
Сублиматсияи яхњо чангњои гуногунандозаро бо худ ба берун меафканад, ки онро дастгоњ 
ба ќайд гирифт. 

Натиљаи моделсозии њастаи кометаи 67Р/ Чурюмов-Герасименко [9] нишон медињад, 
ки дар њолати чор маротиба зиёд будани чанг нисбат ба газ он аз 3.5 то 14.5 м-и ќабати 
сатњии худро дар перигелий гум мекунад [12]. Эрозияи сатњ ѓайриякљинса буда, аз 
энергияи нурафкании Офтоб, морфологияи сатњ ва арзи минтаќа вобаста аст. 
Мушоњидањои гуногунмављ нишон медињанд, ки сабаби таѓйирёбии релеф мављудияти 
яхњои зерисатњї ва сатњї аст [13, 14], ки дар ибтидо зери чанг буд. Дар натиљаи 
сублиматсия яхи Н2О ё СО2 аз ќабати чангї озод шуд. Натиљаи моделсозии лабораторї 
нишон медињад, ки зариби гармигузаронии ќабати сатњии њастаи кометањо бисёр кам аст 
(0.04 – 0.1 Вт/гсм) ва дар раванди таљзияи њаста фаќат якчанд метри ѓафсии сатњ наќши 
калидї бозида метавонад [1-3, 16]. 

Аз рўйи њисоб суръати эрозияи Н2О ва СО2 барои њастаи зичиаш 535 кг/м3 дар 
масофаи офтобмарказии 1.4 в.а. мутаносибан ба 4.210-7 м/с ва 2.810-6 м/с баробар аст 
[15]. Ин ќимат нисбат ба суръати эрозияи мушоњидашуда (5.6 – 8.110-5 м/с) кам аст ва 
нокифоя будани сублиматсияи яхњоро нишон медињад. Дар чунин маврид механизмњои 
дигар, ба монанди афзалияти фишори зерисатњ нисбат ба мустањкамии ќабат наќш 
мебозад  ва сабаби канда партофтани яхпорањо мегардад [1-3, 16]. Таъсири равандњои 
иловагии энергетикї – табаллур (кристаллизатсия)-и яхи оби аморфї ё дестабилизатсияи 
клатратї низ, сабаби суръати баланди эрозияи сатњи комета шуда метавонанд. 

Муайян намудани суръати ихрољи чангњои думи аномалии кометањои 2Р/Энке, 
10Р/Темпел 2, 19Р/Боррелли ва 63Р/Чурюмов-Герасименко.  Мувофиќи назарияи 
механикии кометањо [17] думњои аномалї дар натиљаи партофта шудани чангњои метеорї 
аз њастаи комета њосил мешаванд. Ин чангњо андозаи калон дошта (миллиметрї ва 
сантиметрї), аз рўйи мадори байзашакл наздик ба элементи мадори комета њаракат 
мекунанд. Чангњо оњиста аз њастаи комета ба тарафи Офтоб равон шуда, думи аномалиро 
ташкил медињанд. Дар њолати бо суръатњои баробар партофта шудани чангњо аз њастаи 
комета, онњо монанди туманнокї аз њастаи комета бояд људо мешуданд. Лекин думњои 
аномалї зоњиран доимо ба монанди рахњои равшан ба њастаи комета часпида њастанд, ки 
далели гуногунии суръаташон мебошад. Чангчањо вобаста ба массаашон аз њаста бо 
суръатњои гуногун партофта мешаванд [18]. 

Усули муайян намудани ваќт ва суръати ихрољи чангњои думи аномалї дар кори 
Ибадинов ва Сафаров [18] пурра оварда шудааст. Ин усул барои дањњо кометањо истифода 
шуда, суръати ихрољи чангњои думи аномалї муайян карда шудааст [18-20]. 

 
Љадвали 3. Суръати ихрољи чанги думи аномалии кометањо 

Комета T t t1 V, 
км/с 

r,
в.а.

2Р/1924 31.93-10.1924 05.10.1924 21.07.1924 0.08 0.73
10Р/1930 05.78-10.1930 18.11.1930 23.09.1930 0.07 1.41
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19Р/1918 01.49-11.1918 31.08.1918 29.07.1918 0.27 1.69
67Р/1982 12.09-11.1982 24.12.1982 12.6-10.1982 0.15 1.43

 
Дар љадвали 3: ишораи кометањо, T - ваќти гузаштан аз нуќтаи перигелийи мадор, t - 
ваќти мушоњида ва t1 - ваќти партофта шудани чангњо, V - суръати ихрољи чангњо аз 
њастаи комета ва r - масофаи офтобмарказ нишон дода шудааст. 

Хулоса. Натиљаи таљрибањои лаборатории бо моделњои гуногуни њастаи кометањо 
гузаронидашуда нишон медињад: 

1)сатњи њастаи яхолуди кометањо дар натиљаи таъсири афканишоти Офтоб мунтазам 
бо ќабати чангї пўшида мешавад. Он дар таљзия ва тањаввули минбаъдаи комета наќши 
асосї мебозад; 

2) њарорат, суръати ихрољи моддањои сублиматсияшуда ва њосилшавии ќабатњои 
сатњї аз таркиби моддаи ибтидої вобаста аст; 

3) њангоми бо ќабати чангии мушкилгудоз пўшида шудани њастаи комета суръати 
газхориљкунии он кам мешавад ва баъд аз якчанд даври гардиш дар атрофи Офтоб ба 
љисми астероидмонанд табдил меёбад; 

4) мављудияти ѓайриякљинсагињои таркиби њаста аз моддањои зудгудоз сабаби 
њосилшавии фавворањои газу чангї ва вайроншавии сатњ мегардад; 

5) морфологияи сатњ, пайдоиши фавворањо, ѓайриякљинсагии таркиб ва њамнаво 
набудани суръати истихрољи газу чанг далели аз ду љирми алоњида таркиб ёфтани њастаи 
кометаи 67Р/Чурюмов-Герасименко аст; 

6) суръати калони ихрољи чангњои метеороидї аз сатњи њастаи кометањои кўтоњдавр 
гувоњи он аст, ки њастаи чунин кометањо доимо зери бархўрди љирмњои кайњонї 
мебошанд. 

 
АДАБИЁТ 

1. Ibadinov Kh.I. Laboratory simulation of cometary structures / Kh.I. Ibadinov, A.A. Rahmonov, A.Sh. Bjasso // Comets 
in the Post-Halley Era. The Netherlands. - 1991. V. 1. - P. 299-311. 

2. Ibadinov Kh.I. Physical-mechanical properties of matrixes on the comet nuclei surface models / Kh.I. Ibadinov, S.A. 
Aliev, A.A. Rahmonov // Diversity and Similarity of Comets. The Netherlands, - ESA SP-278. – 1987. - P. 713-716.  

3. Ibadinov Kh.I. Laboratory investigation of thermal conductivity of dust crust model on the ice comet nuclei surface / 
Kh.I. Ibadinov, A.A. Rahmonov, S.A. Aliev // Interplanetary mater. – Czechoslovakia. Praha. – 1987. - P. 55-57.  

4. Sekanina Z. Dust jets in comet Halley observed by Giotto and from the ground / Z. Sekanina, S.M. Larson // Nature. 15 
May. – 1986. - V. 321. - P. 357-361. 

5.  Lin Z.-Y. Observation and analysis of a curved jet in the coma of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko / Z.-Y. Lin, I.-
L. Lai, C.-C. Su, W.-H. Ip // Astronomy and Astrophysics. – 2016. – V. 588. – L3 (1-5). 

6. Krasnopolsky V.A. Spectroscopic study of comet Halley by the VEGA-2 channel spectrometer / V.A. Krasnopolsky [et 
al] // Nature. – 1986. – V. 321. -№ 6067. - P. 269. 

7. Зеленёный Л.М. От миссии «ВЕГА» у кометы Галлея к миссии «Розетта» у кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко 
/Л.М. Зелёный, Л.В. Ксанфомалити //Вестник НПО имени С.А. Лавочкина. -2015. -№3. - С. 81-93. 

8. Sierks H. On the nucleus structure and activity of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko / H. Sierks., C. Barbieri., P.L. 
Lamy [et al] // Science. - 2015. - V. 347. Iss. 6220. 

9. Keller H.U. The changing rotation period of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko controlled by its activity / H.U. 
Keller [et. al] // Astronomy and Astrophysics. – 2015. – V. 259. – L5. 

10. Scheeres D.J. Rotational fission of contact binary asteroids / D.J. Scheeres // Icarus. – 2007. – V. 189. - P. 370-385. 
11. Nesvornýa D. Do planetary encounters reset surfaces of near Earth asteroids? / D. Nesvornýa W.F. Bottkea [et al] // 

Icarus. - V. 209. Iss 2. - P. 510–519. 
12. Rotundi A. Dust measurements in the coma of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko inbound to the Sun / A. Rotundi., 

H. Sierks., Fulle M. [et al] // Science. - 2015. - V. 347. Iss. 6220. 
13. Pommerol A. OSIRIS observations of meter-sized exposures of H2O ice of the surface of 67P/Churyumov-Gerasimenko 

and interpretation using laboratory experiments / A. Pommerol [et. al] // Astronomy and Astrophysics. – 2015. – V. 
583. - A25 (1-16). 

14. Fornasier S. Spectrophotometric properties of the nucleus of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko from the OSIRIS 
instrument onboard the ROSETTA spacecraft / S. Fornasier, P.H. Hasselmann, M. A. Barucci, C. Feller [et. al] // 
Astronomy and Astrophysics. – 2015. – V. 583. - A30 (1-18). 

15. Preusker F. Shape model, reference system definition, and cartographic mapping standards for comet 67P/Churyumov-
Gerasimenko – Stereo-photogrammetric analysis of Rosetta/OSIRIS image data / F. Preusker, F. Scholten, K.-D. Matz, 
T. Roatsch [et al] // Astronomy and Astrophysics. – 2015. – V. 583. -A33 (1-19) 

16. Ibadinov Kh.I. Laboratory studies of gas-dust jets formation on cometary nucleus surface / Kh.I. Ibadinov, A.A. 
Rahmonov // Adv. Space Res. – London. – 2002. - P. 705-708. 

17. Бредихин Ф.А. Этюды о метеорах / Ф.А. Бредихин - М.: Изд-во АНССР. - 1958. - 548 c. 
18. Ибадинов Х.И. Исследование скорости извержения крупной пыли из ядра комет по наблюдениям их 

аномального хвоста / Х.И. Ибадинов А.Г. Сафаров // ДАН РТ. – 2012. – Т. 55. -№3. - С. 207-211. 



155 
 

19. Ибадинов Х.И. Аномальный хвост кометы С/2002 Т7 LINEAR / Х.И. Ибадинов, А.Г. Сафаров // Вестник ТГНУ. 
Душанбе: Сино. – 2007. -№ 3/35. - С. 88-90. 

20. Ибадинов Х.И. Скорости выброса метеороидных частиц из ядер комет / Х.И. Ибадинов, А.Г. Сафаров // ДАН 
РТ. – 2015. – Т. 58. -№11. -С. 983-989. 

 
ТАЊАВВУЛИ ЊАСТАИ КОМЕТАЊО ДАР АСОСИ НАТИЉАЊОИ МОДЕЛСОЗИИ ЛАБОРАТОРЇ ВА 

ТАДЌИЌОТИ КАЙЊОНЇ 
Натиљаи таљрибањои лабораторї бо моделњои гуногуни њастаи кометањо нишон медињад, ки сатњи 

њастаи яхолуди кометањо дар натиљаи таъсири афканишоти Офтоб мунтазам бо ќабати чангї пўшида 
мешавад. Њарорат, суръати ихрољи моддањои сублиматсияшуда ва њосилшавии ќабатњои сатњ, гувоњи ба 
љисми астероидмонанд табдил ёфтани онњо мебошад. Суръати калони ихрољи чангчањои метеороидї аз 
сатњи њастаи кометањои кўтоњдавр, ин натиљаи бархўрди њастаи онњо бо љирмњои кайњонї мебошад. 

Калидвожањо: комета, њаста, њарорат, сублиматсия, ќабати мушкилгудоз, љирми астероидмонанд, 
думи аномалї, суръати ихрољи чангњо. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЯДЕР КОМЕТ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты лабораторных экспериментов с различными моделями кометного ядра показали, что лед ядра 

комет покрывается тугоплавкой коркой. Температура, скорость сублимации вещества и появление тугоплавкой 
корки на поверхности ядра, свидетельствует о превращении кометы в астероидноподобное тело. Большие скорости 
выброса метеороидных частиц с поверхности ядра кометы являются результатом столкновения их ядер с другими 
космическими телами. 

Ключевые слова: комета, ядро, температура, сублимация, тугоплавкая корка, астероидоподобное тело, 
аномальный хвост, скорость выброса частицы. 
 

EVOLUTION OF THE COMET NUCLEI BASED ON THE RESULTS OF LABORATORY MODELING AND 
SPACE RESEARCH 

Results of the laboratory experiments with different models of the cometary nucleus show that the level of ice nuclei 
of comets covered with regular crust. Temperature, velocity of the sublimation of the substance and the appearance of 
regular crust on the surface of the nucleus, are the result of the transformation of the comet into asteroidal-like body. The 
large velocity of ejection of meteoroid particles from the surface of the comet's nucleus is the result of a collision of nuclei 
with other space bodies. 

Kеy words: comet, nuclei, temperature, sublimation, regular crust, asteroidal body, abnormal tail, velocity ejection 
dust. 
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., Назаров Б.И., Кадирова Х.И., Кариева Р.А.., Джураев А.М., 
Давлатшоев Т. 

Физико-технический институт им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан 
 

Введение. Республика Таджикистан расположена в глобальном пылевом поясе, 
поблизости от таких источников пыли, как пустыня Такла - Макан, пустыня Аралкум, 
высыхающее Аральское море, пустыни Кызылкум и Каракум, Иранские пустыни Дашти Кабир 
и Дашти Лут, а также пустыня Сахара. Пыль, поднимаемая в этих пустынях, вторгается на 
территорию Таджикистана через его южную и западную границы в форме пылевой мглы (ПМ) 
или пылевой бури (ПБ) (часто называемые «афганец») [1-13]. Исследование аэрозольного 
загрязнения атмосферы актуально для понимания и решения проблем регионального и 
глобального трансграничного переноса пыли. В холодное время года атмосфера южных и 
центральных районов страны загрязняется выбросами автотранспорта, ТЭЦ, ЖКХ, частного 
сектора и цементного завода, а в теплое время атмосферу региона загрязняют пылевые 
вторжения с юга и запада страны [1-5]. На севере страны загрязнение атмосферы связано с 
выбросами автотранспорта, промышленных предприятий и переноса частиц аэрозоля с 
поверхности открытых хвостохранилищ данного региона [10-13].  
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В статье исследовано содержание изотопов уранового и ториевого рядов в пробах 
атмосферного аэрозоля Таджикистана. Подготовка проб аэрозоля производилась путем сбора 
пыли, осевшей на подложку. В южном и центральном Таджикистане сбор проб обычно 
проводился при пылевой мгле, в северном Таджикистане, где нет мощных пылевых эпизодов, 
сбор проб продолжался длительное время. Подробное описание экспериментальной установки 
и методики эксперимента приведено в [6-9]. 

Точность определения удельной активности была проверена на 15 образцах по пяти гамма 
- линиям для изотопов уранового и по семи линиям ториевого рядов [6-9]. На рис.1 изображены 
места сбора проб аэрозольных осадков. 

 
Рис.1. Места сбора проб пылевого аэрозоля  

 
Приведенные в табл.1 статистические данные для пылевых вторжений свидетельствуют, 

что содержание изотопов К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 в сотни раз превышает фоновый уровень 
загрязнения, содержание остальных изотопов в десятки раз превышает фоновый уровень. 

 
Таблица 1. Статистические данные о пробах пылевого аэрозоля (116 проб, 2007-2016 гг.) 

  Pb-214 Bi-214 
 Ac-
208 

 Pb-
212 

Tl-
208 K-40 T-134 Ra-226  P-210 

Cs-
137

<C> 37,34 35,00 58,75 42,29 30,08 752,45 47,14 106,11 1054,15 15,16
Cmax 120,90 271,70 236,68 294,66 71,95 3097,79 79,36 185,10 3480,20 63,90
Cmin 2,70 2,33 14,46 5,30 1,00 3,41 26,65 48,43 67,41 0,17
  2,17 3,98 4,90 3,30 1,46 57,48 6,21 12,15 170,94 3,67
Sn 0,02 0,11 0,08 0,08 0,05 0,08 0,13 0,11 0,16 0,24
IPI 13,83 15,02 4,06 7,98 30,08 220,66 1,77 2,19 15,64 89,18
I 3,20 3,32 1,44 2,41 4,33 7,20 0,24 0,55 3,38 5,89
D 44,78 116,61 16,37 55,60 71,95 908,44 2,98 3,82 51,63 375,88
Примечание: <C>, Cmax Cmin – среднее, максимальное и минимальное содержание изотопов в пробах пылевого 
аэрозоля (Бк/кг), соответственно,  -среднее квадратичное отклонение, Sn – погрешность, IPI – интегральный 
индекс загрязнения изотопом, I – геохимическое загрязнение среды(I). 

 
В 88 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Tl-208 с максимумом 71.95 Бк/кг 

(Душанбе, 30.11.2007) и минимальное содержание 1 Бк/кг (Зафарабадский район, 12.06.2014). 
Среднеквадратичное отклонение – 1.46 при погрешности 0.05, максимальный индекс 
интегрального загрязнения – 30.08, геохимический индекс загрязнения – 5.91(табл.1). 

В 97 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Pb-212 с максимумом 294.66 Бк/кг 
(Душанбе, 16.07.2010) и минимумом 5.3 Бк/кг (Душанбе, 8.08.2011). Среднеквадратичное 
отклонение – 3.3 при погрешности 0.08, максимальный индекс интегрального загрязнения – 
7.98, геохимический индекс загрязнения -4.00 (табл.1). 

В 45 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Ac-228 с максимумом 236.7 Бк/кг в 
пылевой мгле (Душанбе, 8.10.2010) и минимальное содержание 14.46 Бк/кг в пылевой мгле 
(Айвадж, 19.03.2010). Среднеквадратичное отклонение – 4.9, при погрешности 0.08, 
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максимальный индекс интегрального загрязнения – 4.06, геохимический индекс загрязнения –
3.02 (табл.1). 

В 97 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Pb-214 с максимумом 120.9 Бк/кг в 
пылевой мгле (Душанбе, 4.04.2010) и минимумом 2.7 Бк/кг аэрозоле (Зафарабадский район, 
12.06.2014). Среднеквадратичное отклонение – 2.17 при погрешности 0.02, максимальный 
индекс интегрального загрязнения –13.83, геохимический индекс загрязнения -4.79 (табл.1). 

В 102 пробах пылевого аэрозоля и атмосферных аэрозольных осадков обнаружен изотоп 
Bi-214 с максимумом 271.3 Бк/кг в пылевой мгле 16.07.2011года в г.Душанбе и минимальное 
содержание 2.33 Бк/кг в пылевой мгле (Айвадж, 10.06.2016). Среднеквадратичное отклонение – 
3.98, при погрешности 0.11, максимальный индекс интегрального загрязнения – 15.02, а 
геохимический индекс загрязнения – 4.91 (табл.1). 

В 7 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Th-234 с максимумом 79.36 Бк/кг в 
(Зафарабадский район, 10.08.2015), и минимальное содержание 26.63 Бк/кг при пылевой мгле 
(Айвадж, 08.06.2015). Среднеквадратичное отклонение – 6.21 при погрешности 0.13, 
максимальный индекс интегрального загрязнения – 1.77, геохимический индекс загрязнения -
1.82 (табл.1). 

В 34 пробах пылевого аэрозоля и атмосферных аэрозольных осадков обнаружен изотоп 
Ra-226 с максимумом 3480.2 Бк/кг в пылевой мгле (Душанбе, 4.10.2010) и минимумом 67.41 
Бк/кг в пылевой мгле (Айвадж, 19.03.2010). Среднеквадратичное отклонение – 170.94 при 
погрешности 0.16, максимальный индекс интегрального загрязнения – 15.64, геохимический 
индекс загрязнения – 4.97 (табл.1).  

В 24 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп Cs-137 с максимумом 63.9 Бк/кг в 
пылевой мгле (Айвадж, 01.04.2016) и минимумом 0.17 Бк/кг в пылевой мгле (Айвадж, 
8.06.2015). Среднеквадратичное отклонение – 3.67 при погрешности 0.24, максимальный 
индекс интегрального загрязнения – 89.17, а геохимический индекс загрязнения – 7.48 (табл.1).  

В 110 пробах пылевого аэрозоля обнаружен изотоп K-40 с максимумом 3097.8 Бк/кг 
(Айвадж, 16.01.2016) и минимумом 3.41 Бк/кг (Айвадж, 10.04.2016). Среднеквадратичное 
отклонение – 57.48 при погрешности 0.08, максимальный индекс интегрального загрязнения – 
220.53, а геохимический индекс загрязнения – 8.78 (табл.1).  

Статистические данные. В разделе приведены результаты исследования распределения 
изотопов  

Tl-208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-137, Be-7 и К-40 в 
пробах пылевого аэрозоля южной, центральной и северной части Таджикистана. 

 
Рис.2. Среднемесячное содержание изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля юга 
Таджикистана (пустыня Айвадж, Шаартузский район) 
 

По месячному ходу содержания изотопов в частицах пылевых вторжений на юге 
Таджикистана (пустыня Айвадж) видно (рис.2), что наиболее высокое содержание изотопа Bi-
214 – в октябре, изотопа Tl-208 – в сентябре, изотопа Ас-228 – в апреле, изотопа Pb-214 и Pb-
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212 – в июне, изотопа К-40 – в апреле месяце. Есть значимая корреляция между содержанием 
изотопов К-40 и Ас-228. Корреляция изотопов Pb-212, Pb-214, Tl-208 и Bi-214 нарушается в 
осенний период. 

Месячный ход содержания изотопов (рис.3) в атмосферном аэрозоле северного 
Таджикистана (кишлак Яккабог Истравшанский район) показывает, что в теплое время года 
(апрель-сентябрь) минимум содержания всех изотопов – в июне, что может быть связано с 
метеорологическими параметрами атмосферы и минимумом северных ветров. Рассчитаны 
коэффициенты корреляции изотопов в месячных атмосферных аэрозольных осадках.  

 
Рис.3. Динамика месячного содержания изотопов в атмосферном аэрозоле северного Таджикистана  

 
Обнаружена значимая корреляция между изотопами Ас-228 и Ra-226 (0.86), между 

изотопами К-40 и Ra-226 (0.88), между изотопами К-40 и Ас-228 (0.68), между изотопами Pb-
212 и Pb-214 (0.50). Концентрации других изотопов не имеют значительной корреляции или 
имеют обратную корреляцию. 

В табл.2. приведены коэффициенты корреляции изотопов в частицах пылевого аэрозоля. 
Обнаружена значимая корреляция между концентрациями изотопов Cs-135 и Th-234 (0.95), Cs-
135 и Ra-226(0.95), Ra-226 и Bi-214 (0.84), Ас-228 и Ra-226 (0.75), Pb -210 и Pb-214 (0.64) Ac-
228 и Pb-214 (0.64) и между изотопами К-40 и Pb-212 (0.71), между изотопами К-40 и Ас-228 
(0.68),между изотопами Th-234 и Pb-212 (0.67). Остальные изотопы не имеют значительной 
корреляции или имеют обратную корреляцию. 

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между содержанием изотопов в пробах пылевого 

аэрозоля (116 проб, 2007-2016гг) 

 

  
Pb- 
214 

Bi -
214 Pb- 212  

Tl -
208

K -
40

Th-
234

Ra -
226

Pb -
210

Cs -
137 Ac -228

Pb -214   0,35 0,51 0,10 0,41 -0,17 0,74 0,69 0,63 0,64
Bi- 214    0,01 0,19 0,18 0,34 0,84 0,04 0,78 0,44
Pb- 212      0,19 0,71 0,67 0,45 0,63 0,27 0,41
Tl- 208     0,24 0,40 0,24 0,25 0,87 0,07
K- 40     0,39 0,44 -0,41 0,40 0,41

Th- 234      0,55 0,48 0,95 0,68
Ra- 226     -0,63 0,95 0,75
Pb -210     0,54 0,63
Cs- 137      0,27
Ac -228             
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На рис.4. приведено содержание изотопов в пылевом аэрозоле и в почве южной части 
страны. Концентрация изотопа Pb-210 в пылевом аэрозоле намного больше, чем в почве зоны 
распространения ПМ. Других изотопов в почве больше, чем в пылевом аэрозоле. 

 
Рис.4. Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля и почвы южного 
Таджикистана 

 
Приведенное на рис.4 сравнение концентрации изотопов в почве и в пылевом аэрозоле 

центральной части страны показывает, что концентрация всех изотопов, за исключением 
изотопа Ra-228, в пылевом аэрозоле больше, чем в почве зон распространения пылевой бури, 
что свидетельствует о пылевых вторжениях из сопредельных государств. 

Сравнение показывает (рис.5), что в северной части страны содержание изотопов, за 
исключением изотопа Pb-210, в почве больше, чем в пылевых осадках. Это говорит о высокой 
загрязненности почвы северной части, связанной, очевидно, как с накопленным за много лет 
разработки урановых месторождений высоким фоновым уровнем радиоактивности, так и с 
наличием открытых хвостохранилищ и промышленных объектов. 

 
Рис.5. Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля и почвы центральной 
части республики 
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Рис.6 Концентрация изотопов уранового и ториевого рядов в пробах пылевого аэрозоля и почвы северной части 
республики 

 
Годовой ход концентрации изотопов в частицах пылевого аэрозоля (рис.7) показывает, 

что в 2007 году концентрация изотопов Tl-208 и Th-234 максимальна, в 2009 году максимальная 
концентрация у изотопов Pb-214, Bi-214 и K-40, в 2010 году –максимальна концентрация 
изотопа Ac-228, в 2011 году – концентрация изотопа Ra-226, в 2014 году – концентрация 
изотопа Pb-210 и в 2016 году максимальна концентрация изотопа Pb-212. Это говорит о 
различных источниках генерации пылевого аэрозоля и, по-видимому, связано с дальним 
переносом аэрозоля. 

 
Рис.7. Годовой ход концентрации изотопов в пылевом аэрозоле. 
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Заключение. Установлено, что содержание изотопов уранового и ториевого рядов в 
пробах пылевого аэрозоля, собранного после ПВ, превышает в десятки раз их содержание в 
почвах зоны распространения ПВ, что свидетельствуют об обогащении частиц пылевых бурь в 
сопредельных государствах (Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, Индия, Сирия, Ирак). 
Обнаружено высокое содержание радиоактивных изотопов уранового и ториевого рядов в 
почвах северного Таджикистана, что свидетельствует о влиянии открытых хвостохранилищ и о 
накопившемся фоновом воздействии от промышленных предприятий данного региона. 
Динамика годового хода концентрации изотопов в пылевом аэрозоле показывает, что в 2007 
году было максимальное содержание изотопов Tl-208 и Th-234, в 2009 году максимальные 
содержания изотопов Pb-214, Bi-214 и K-40, в 2010 году - изотоп Ac-228, в 2011 году –
максимален изотоп Ra-226, в 2014 году - изотоп Pb-210 и в 2016 году - изотоп Pb-212. Для проб 
пылевого аэрозоля максимумы содержания изотопов существенно отличались, что 
свидетельствует об ином расположении источников образования пылевых бурь. Это 
свидетельствует о различных источниках генерации пылевых бурь и связано с дальним 
переносом аэрозоля. Месячный ход содержания изотопов в частицах пылевых вторжений на 
юге Таджикистана (пустыня Айвадж) показывает, что самые высокие значения концентрации 
изотопа Bi-214 - в октябре, изотопа Tl-208 - в сентябре, изотопа Ас-228 - в апреле, изотопа Pb-
214 и Pb-212 в июне, высокие значения изотопа К-40 в апреле месяце. Прослеживается 
значимая корреляция между изотопами К-40 и Ас-228. Корреляция содержания в пробах 
изотопов Pb-212, Pb-214, Tl-208 и Bi-214 нарушается в осенний период.  
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ТАРКИБИ ИЗОТОПИИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола натиљаи тањќиќоти таќсимоти изотопњои Tl-208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, 
Ra-226, Pb-210, Cs-137, Be-7 и К-40 дар намунаҳои аэрозоли атмосферї, дар қисми љанубї, марказї ва 
шимолии Тољикистон оварда шудааст. Қимати нисбатан баланди коррелятсия байни консентратсияи 
изотопҳои Cs-135 ва Th-234(0.95), Cs-135 ва Ra-226 (0.95), Ra-226 ва Bi-214(0.84), Ас-228 ва Ra-226 (0.75), Pb -
210 ва Pb-214 (0.64), Ac-228 ва Pb-214 (0.64), К-40 ва Pb-212 (0.71), К-40 ва Ас-228 (0.68), Th-234 ва Pb-212 
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(0.67) мушоҳида шуданд. Консентратсияи изотопҳои боқимонда корелатсияи на он қадар баландро, ё ин ки 
қимати аксро доранд. Натиљаҳои статикии чангҳои воридшаванда аз он дарак медиҳанд, ки консентратсияи 
изотопҳои К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 дар таркиби аэрозол садҳо маротиба зиёданд.  

Калидвожаҳо: изотопи ќатори урану-торий, аэрозоли хокї, хок, таҳлили рентгенӣ флуорессентї, 
таркиби изотопї. 

 
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье приведены результаты исследования распределения изотопов Tl-208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-
214, Th-234, Ra-226, Pb-210, Cs-137, Be-7 и К-40 в пробах атмосферного аэрозоля южной, центральной и северной 
частей Таджикистана. Обнаружена значимая корреляция между концентрациями изотопов Cs-135 и Th-234(0.95), 
Cs-135 и Ra-226 (0.95), Ra-226 и Bi-214(0.84), Ас-228 и Ra-226 (0.75), Pb -210 и Pb-214 (0.64), Ac-228 и Pb-214 
(0.64), К-40 и Pb-212 (0.71), К-40 и Ас-228 (0.68), Th-234 и Pb-212 (0.67). Концентрации остальных изотопов не 
имеют значительной корреляции или имеют обратную корреляцию. Статистические данные для пылевых 
вторжений свидетельствуют, что концентрации изотопов К-40, Cs-137, Be-7 и Bi-214 в сотни раз превышают 
фоновый уровень загрязнения, а остальные изотопы до десятков раз превышают фоновый уровень. 

Ключевые слова: изотопы уран-ториевого ряда, пылевой аэрозоль, почва, рентгено-флуоресцентный 
анализ, изотопный состав. 
 

ISOTOPE COMPOSITION OF ATMOSPHERIC AEROSOL OF TAJIKISTAN 
The results of the investigation of the distribution of isotopes Tl-208, Pb-212, Ac-228, Pb-214, Bi-214, Th-234, Ra-

226, Pb-210, Cs-137, Be-7 and K-40 in samples of atmospheric aerosol of southern, central and northern parts of Tajikistan 
are given. A significant correlation was found between the concentrations of the isotopes Cs-135 and Th-234 (0.95), Cs-
135 and Ra-226 (0.95), Ra-226 and Bi-214 (0.84), Ac-228 and Ra-226 (0.75), Pb-210 and Pb-214 (0.64), Ac-228 and Pb-
214 (0.64), K-40 and Pb-212 (0.71), K-40 and As-228 (0.68), Th-234 and Pb- 212 (0.67). Concentrations of the other 
isotopes do not have significant correlation or have an inverse correlation. Statistics for dust intrusion indicate that the 
concentration of isotopes K-40, Cs-137, Be-7 and Bi-214 is hundreds of times higher than the background pollution level, 
and the remaining isotopes are up to tens of times higher than the background level. 

Key words: uranium-thorium isotopes, dust aerosol, soil, X-ray fluorescence analysis, isotope composition. 
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О ПРЕДЕЛАХ ТЕКУЧЕСТИ И ОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТАХ В 
ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ  

 
Туйчиев Ш., Рашидов Д., Табаров С., Акназарова Ш., Бобоев Т., Туйчиев Л., Махмудов И., 

Содиков Ф., Дустов А. 
Научно-исследовательский институт ТНУ 

 
При одноосном растяжении большинства неориентированных аморфных и аморфно-

кристаллических полимеров в нормальных и/или заданных условиях за пределом 
условноупругой деформации в образцах наблюдается возникновение «зуба» текучести, т.е. 
образование «шейки» и её распространение по всему объему деформируемого материала. 
Причем с увеличением величины деформации растяжения происходит переход системы из 
неориентированного состояния в ориентированное [1,2]. Проявление «зуба» текучести и его 
протяженность зависит от геометрии образца, технологии его приготовления, режима 
испытания и влияния внешних факторов (температура, модификация и др.). При нагревании 
ориентированных полимерных систем при высоких температурах, близких к плавлению 
происходит их усадка, частичное и/или полное восстановление исходных размеров. Это 
явление носит название вынужденной эластичности, свидетельствующей о наличии «эффекта 
памяти» в полимерах [3,4]. 
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Кроме того, при воздействии не только тепла, но и УФ-света и гаммаоблучения 
наблюдаются явления доориентации, упорядочения и разориентации структурных элементов 
[5]. Однако, в аморфных и кристаллических неориентированных полимерах как для исходных, 
так и для фуллеренсодержащих систем при воздействии внешних факторов эти эффекты для 
первых не наблюдаются, а для вторых их проявление вовсе не исследовано.  

В работе использовали неориентированные нанокомпозитные пленки из ПЭНП и ПММА, 
полученные из растворов полимеров и фулерена С60 в общих растворителях толуоле и 
бромбензоле (БрБ), концентрацию фуллерена С60 меняли в пределах С=0-5%. Одноосное 
растяжение проводили на стандартной разрывной машине РМ-1 со скоростью деформации 0,01 
с-1 при 20ОС. Затем деформированные до предела образцы подвергали усадке в водяной бане 
при температуре 85ОС, время тепловой обработки составляло 20с, далее производили 
измерение величины остаточной деформации. Для образцов из ПММА+С60 были проведены 
исследования топографии поверхности образцов на атомно-силовом микроскопе (АСМ), 
оптические наблюдения вели на поляризационном микроскопе МИН-8, рентгеновские 
исследования структуры образцов проводили на стандартных аппаратах ДРОН-2 и КРМ-1, 
использовали медное излучение, фильтрованное никелем. 

На рис.1а,б приведены кривые деформации композита ПЭНП+С60. Как видно из рис.1а, 
чистый образец ПЭНП, полученный из раствора в БрБ, при растяжении показывает «зуб» 
текучести при деформации ε=100%, а предельная деформация составляет εпр.=520%; после 
тепловой обработке при 85ОС величина остаточной деформации εост.=200%.  

 
Рис.1. Кривыe рaстяжeния кoмпoзитных плёнoк ПЭНП+С60, oтлитых из рaствoрoв в брoмбeнзoлe (a) и в толуоле (б) 
при кoнцeнтрaциях фуллeрeнa С60: 1 – С = 0; 2 - 1; 3 - 3; 4 - 5; 5 - 10% 
 

С ростом концентрации фуллерена С60 в интервале С=1-10% величина εост резко 
уменьшается от 230% до 20%, но после прогрева величина остаточной εост.= 0. Для композитов 
ПЭНП+С60, полученных из растворов в толуоле наблюдаются те же эффекты, но они выражены 
менее ярко (рис.1б). Результаты исследований показывают, что на протяженность 
распространения шейки или же предела текучести сильное влияние оказывают молекулы 
фуллерена С60. С ростом доли С60 в композите ПЭНП+С60, как показано в работах [6], основная 
доля С60 располагается в межсферолитных аморфных областях и обуславливает снижение 
деформируемости композитов, которая, в свою очередь, изменяет физическое состояние 
аморфных областей, происходит их переход из высокоэластического состояния в 
стеклообразное, тем самым снижает проявление «эффекта памяти». 

Рентгенографические исследования пленок ПММА и ПММА+С60 в разных направлениях 
показали, что увеличение содержания С60 в пределах С= 0 - 3% не сопровождается изменением 
характера дифрактограмм, но при С= 5 - 10% происходит деформация контура отражений на 
углах 2θ=18-200 с изменением их интенсивности, свидетельствующие об образовании кластеров 
фуллерена С60 [6]. Формирование локальных агрегатов С60 сопровождается возникновением 
микронеоднородностей структуры типа трещин и пор, которые регистрируются методами 
малоугловой рентгенографии в виде возникновения и слабого нарастания интенсивности 
диффузного рассеяния на дифрактограммах [6]. Необходимо отметить, что механические 
испытания тонких пленок ПММА+С60 демонстрируют заметное улучшение механических 
характеристик, которое, хотя косвенно, указывает на наличие текстурирования структурных 
элементов [2] (таблица). 



164 
 

Тaблицa 1. Мeхaничeскиe свoйствa фуллeрeнсoдeржaщeгo ПММA 
№ П/П С, % ΣΡ, МПA ΕΡ,% E,МПA 

1 0 6 4 170 
2 1 23 6 340 
3 3 27 6,5 440 
4 5 30 7 480 
5 10 35 9 390 

 
Кaк виднo из тaблицы, oбрaзцы oблaдaют мaлoй разрывной прoчнoстью σρ и удлинeниeм 

ερ. С пoвышeниeм кoнцeнтрaции С60 в кoмпoзитaх oбнaруживaeтся тeндeнция увeличeния σρ, 
знaчeний рaзрывнoй прoчнoсти σρ, удлинeния ερ и мoдуля упругoсти E.  

 
а б в 

Рис.2. АCМ изображения топографии поверхности пленок нанокомпозитов ПММА+ 3%C60 (а), 5% C60 (б) и 10 % 
C60 (в) 

 
Исследования структуры композитов ПММА+С60 (рис.2а-в) на АСМ показали, что за 

исключением образцов ПММА+5% С60 (рис.2б) во всех композитах нет преимущественного 
текстурирования структурных элементов матрицы. Однако, для образцов ПММА+5% С60 
наблюдаются некоторое самоупорядочение и ориентация структурных элементов. 
Поляризационно-оптические методы исследования этих образцов показали наличие явления 
двоелучепреломления. 

Таким образом, в зависимости от технологии получения, характера распределения 
наночастиц С60 в матрице, их взаимодействия с макромолекулами полимера, возможны 
проявления явлений вынужденной эластичности, самоупорядочения и ориентации структурных 
элементов композитов. 
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ДАР БОРАИ ЊУДУДИ САЙЛОНЇ ВА ЗОЊИРИИ ЊОДИСАЊОИ ТАМОЮЛЇ ДАР 

НАНОКОМПОЗИТЊОИ ПОЛИМЕРИИ ФУЛЛЕРЕНДОШТА  
Дар маќолаи мазкур нишон дода шудааст, ки вориди фуллерени С60 дар нанокомпозитњои аморфию 

кристаллї бо камшавии њудуди сайлонї ва зоњирии њодисањои тамоюлї мегузарад. 
Калидвожањо: полимер, нанокомпозит, фуллерен, сайлонї, тамоюлї, гармї. 

 
О ПРЕДЕЛАХ ТЕКУЧЕСТИ И ОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭФФЕКТАХ В ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИХ 

ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ  
В работе показано, что внедрение фуллерена С60 в аморфные и кристаллические нанокомпозиты 

сопровождается уменьшением предела текучести и проявлением ориентационных эффектов.  
Ключевые слова: полимер, нанокомпозит, фуллерен, текучесть, ориентация, тепло. 
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ABOUT THE FLUIDITY OF PURITY AND ORIENTATION EFFECTS IN FULLEREN-CONTAINING 
POLYMERIC NANOCOMPOSITES  

It is shown that the introduction of C60 fullerene into amorphous and crystalline nanocomposites is accompanied by 
a decrease in the yield point and the manifestation of orientation effects. 

Key words: polymer, nanocomposite, fullerene, fluidity, orientation, heat. 
 

Сведения об авторах: Туйчиев Ш. –доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Таджикского национального университета. Телефон: 918-71-51-33. E-mail: 
tuichiev@mail.ru 
Рашидов Д. – доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Таджикского национального университета. Телефон: 2-21-79-31 
Табаров С.Х. – кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института Таджикского национального университета. Телефон 2-21-79-31 
Акназарова Ш.И. – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института Таджикского национального университета. Телефон: 933-33-80-99. E-mail: 
shafoat83s@mail.ru 
Бобоев Т. - доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Таджикского национального 
университета 
Туйчиев Л. – старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Таджикского национального 
университета. Телефон: 935-72-00-80 
Махмудов И. – кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры вычислительных машин, 
систем и сетей Таджикского национального университета. Телефон: 904-55-56-12. E-mail: mahmud_1967@mail.ru 
Содиков Ф. - научный сотрудник научно-исследовательского института Таджикского национального 
университета. Телефон: 918-21-69-60. E-mail: firuz34@mail.ru  
Дустов А. - научный сотрудник научно-исследовательского института Таджикского национального университета. 
Телефон: 919-64-72-04. E-mail: alidust@mail.ru  
 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВЫХ 

ВОД 
 

Кобулиев 3., Султонов H., Хукматов А., Назаров Дж. 

Институт водных проблем АН PT, 
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета 

 
Вязкость характеризует способность жидкостей сопротивляться относительному 

движению её слоёв при течении и связана с величиной силы внутреннего трения, возникающей 
при движении жидкости и обусловлена межмолекулярным взаимодействием её слоёв. Вязкость 
имеет большое значение во многих технологических процессах. По вязкости во многих случаях 
судят о качестве продуктов производства. 

B настоящей работе проведено систематическое исследование вязкостных характеристик 
различных наземных и подземных питьевых вод, расположенных на территории г. Душанбе и 
его окрестностей. 

Наиболее традиционным методом определения вязкости является капиллярная 
вискозиметрия, основанная на измерении времени истечения известной массы (объёма) 
жидкости через узкий капилляр под действием собственного веса.  

Вязкость вод определяли с помощью капиллярного вискозиметра типа ВПЖ-1 по 
уравнению Пуайзеля [1, 2]:  

 ,    (1) 
где - плотность жидкости, - время истечения, κ- постоянная вискозиметра, равная 0,03346 
мм2 /с2.  

В связи с высокой чувствительностью вязкости к внешним условиям (атмосферное 
давление, колебания температуры среды и пр.) и во избежание допуска грубых ошибок в 
эксперименте минимальное число измерений по каждой экспериментальной точке было 
выбрано 20. Учет указанных факторов при обработке опытных данных обеспечивает 
надёжность полученных результатов с разбросом не более 1-2%.  

Ha рис.1. приведены температурные зависимости вязкости различных питьевых вод. 
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Рис. 1. Температурная зависимость вязкости питьевых вод: 1•0- подземная вода 2•х- наземная вода; 3•∆- 
очищенная подземная вода; 4.●- очищенная наземная вода 

 
Видно, что с ростом температуры вязкости всех питьевых вод в области температур от 10 

до 35°С уменьшаются параллельно друг другу, в интервале температур от 35 до 60°С, это 
уменьшение замедляется, и все прямые зависимости η=f (t) приближаются друг к другу. Такое 
изменение, по всей вероятности, связано с тем, что с ростом температуры межмолекулярное 
взаимодействие ослабляется из-за теплового расширения, а также из-за роста подвижности 
молекул воды. Из графиков следует, что зависимость η=f (t) для подземных вод лежит выше 
всех кривых. Для очищенной наземной воды эта зависимость лежит ниже всех кривых, а для 
наземной неочищенной и очищенной подземной воды занимает промежуточное положение. 
Однообразие изменения вязкости различных вод с температурой связано с тем, что вода 
является очень низковязкой жидкостью. 

Очищение наземной и подземной вод проводилось следующим образом. В емкость 
электрического очистительного аппарата мощностью 50 Вт заливается от 20 до 60 литров воды. 
Вода емкости постепенно нагревается, и температура поднимается до 40-450С. При нагревании 
воды на поверхности электродов появляются пузырьки, далее всплывающие на поверхность 
воды.  

Под влиянием электрического поля вода емкости разделяется на три слоя: верхний, 
средний и нижний. Разделение воды по слоям связано с тем, что под действием электрического 
поля происходит электрохимическая реакция между ионами Н+ и ОН - воды и ионами примесей. 
В результате из состава воды выделяются органические и неорганические вещества, 
разделяющиеся по слоям в зависимости от их молекулярной массы [3]. В верхнем слое 
собираются вещества с наименьшей молекулярной массой. Вещества с большей молекулярной 
массой полностью оседают на дне ёмкости аппарата. Средний слой составляет прозрачная, 
полностью очищенная вода, пригодная для питья и медицинских целей. 

Известно, что вода является активным растворителем и в естественных условиях 
постоянно несет большое количество различных органических и неорганических элементов и 
соединений, растворяет те или иные вещества и превращается в раствор микроэлементного 
состава. 

В работе [4] проведено исследование химического состава микроэлементов питьевых вод. 
Были определены жёсткость, содержание хлоридов, кальцитов, щелочность и др.. Полученные 
результаты соответствует нормам ГОСТа для питьевых вод. Однако некоторые компоненты, 
такие как щелочи, нитраты и хлориды оказались меньше допустимой нормы для наземной 
питьевой воды. В работе [4] микроэлементный анализ подземных питьевых вод не проводился, 
что и является предметом наших исследований.  

Микроэлементный анализ питьевых вод нами проведён в Институте водных проблем 
Академии наук Республики Таджикистан. Результаты анализов представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. Свойства и микроэлементный состав наземных питьевых вод 

№ Наименование показателей компонентов,
входящих в состав питьевых вод 

Норма по ГОСТу 2874-
82 «Вода питьевая»

Результаты анализов
наземных вод

1 Прозрачность (см) не менее 30 30 
2 Мутность (мг/дм3) не более 1,5 1,5 
3 Водородный показатель (РН) 6,0-9,0 7,6 
4 Аммиак (мг/дм3) не более 1,0 0,2 
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5 Нитраты (мг/дм3) не более 0,1 0,02 
6 Нитраты (мг/дм3) не более 45,0 2 
7 Жесткость (мг,экв/л) не более 7,0 2,0 
8 Кальций (мг,экв/л)  1,65 
9 Магний (мг,экв/л) 0,35 
10 Сумма К+Na (мг,экв/л) 0,52 
11 Сульфаты (мг/дм3) не более 500 16,9 
12 Щелочность (мг,экв/л) 2,0 
13 Хлориды (мг/дм3) не более 350 6,0 
14 Сухой остаток (мг/дм3) не более 1000 145,0 
15 Железо (мг/дм3) не более 0,3 0,09 

 
Таблица 2. Свойства и микроэлементный состав подземных питьевых вод 

№ Наименование показателей компонентов,
входящих в состав питьевых вод

Норма по ГОСТу 2874-
82 «Вода питьевая»

Результаты анализов
подземных вод

1 Прозрачность (см) не менее 30 30 
2 Мутность (мг/дм3) не более 1,5 0,8 
3 Водородный показатель (РН) 6,0-9,0 7,6 
4 Аммиак (мг/дм3) не более 1,0 0,2 
5 Нитраты (мг/дм3) не более 0,1 0,02 
6 Нитраты (мг/дм3) не более 45,0 7,35 
7 Жесткость (мг,экв/л) не более 7,0 2,9 
8 Кальций (мг,экв/л)  2,9 
9 Магний (мг,экв/л) 0,9 
10 Сумма К+Na (мг,экв/л) 0,45 
11 Сульфаты (мг/дм3) не более 500 10,3 
12 Щелочность (мг,экв/л) 3,0 
13 Хлориды (мг/дм3) не более 350 8,5 
14 Сухой остаток (мг/дм3) не более 1000 170,0 
15 Железо (мг/дм3) не более 0,3 0,09 

  
Из таблиц 1 и 2 следует, что прозрачность и значение водородных показателей (рН) для 

всех вод совпадают, что свидетельствует о соответствии изученных вод санитарно-
эпидемиологическим нормам. 

Однако, как видно из таблиц 1 и 2, некоторые компоненты дали низкие значения, т.е. 
ниже требований санитарно-эпидемиологических норм. Так, жёсткость по госту 7,0 мг.экв/л, а 
исследованные наземная и подземная питьевые воды дали одинаковые результаты- 2 мг.экв/л. 
Видно, что жёсткость значительно меньше нормы. Такие же низкие значения по сравнению с 
ГОСТом наблюдались для сульфатов, нитратов и хлоридов. Содержание этих микроэлементов в 
подземных водах больше, чем наземных. Более того, значения щелочности в наземных водах 2 
мг.экв/л, а в подземной воде 3 мг.экв/л. Содержание сульфатов в наземных и подземных водах 
составляет величину 16,9 и 10,3 мг/дм3 соответственно. Остальные микроэлементы 
соответствуют стандарту.  

Вода, содержащая различные примеси, в том числе минеральные соли, проводит 
электрический ток. В связи с этим в работе была определена электропроводность наземных, 
подземных, а также очищенных в электрическом аппарате питьевых вод. Эксперимент дал 
следующие результаты: наземная вода- μ=214 ms/см; подземная вода- μ=317 ms/см; очищенная 
наземная вода μ=181 ms/см; очищенная подземная вода- μ=274 ms/см.  

По результатам электропроводности можно сказать, что, действительно, у подземных вод 
количество примесей или минеральных солей больше, чем у наземных вод.  
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ТАЊЌИЌИ ЧАСПАКЇ ВА ТАРКИБИ МИКРОЭЛЕМЕНТИИ ОБЊОИ НЎШОКЇ 
Дар кори мазкур вобастагии њароратии часпакї ва таркиби микроэлементии обњои нўшокї таҳќиќ 

карда шудааст. Бо роњи таљрибавї нишон дода шудааст, ки обњои санљидашуда дар њароратњои пасту 
баланд хосиятњои якхела доранд ва ба гурўҳи мањлулњои часпакиашон паст тааллуќ доранд. Ѓайр аз ин, 
нишон дода шудааст, ки миқдори аз ҳама калони элементҳои калсий, магний, сулфатҳо, нитратҳо, хлоридҳо 
дар обҳои зеризаминї мавҷуданд. 

Калидвожањо: часпакї, таркиби элементї, ҳарорат.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В данной статье исследована температурная зависимость вязкости и проведены анализы микроэлементного 

состава питьевой воды. Проведенные опыты показали, что вязкость различных питьевых вод, как в области низких 
температур, так и в области высоких температур имеет одинаковый характер. Такое изменение связано с тем, что 
вода является очень низковязким растворов. Проведенные анализы микроэлементов надземных и подземных 
питьевых вод показали, что значение таких микроэлементов, как кальций, магний, нитраты, сульфаты, хлориды в 
подземных вод больше, чем их значения в наземных питьевых вод. 

Ключевая слова: вязкость, элементный состав, температура.  
 

INVESTIGATION OF VISCOSITY AND MICROELEMENT COMPOSITION OF DRINKING WATER 
In this paper, the temperature dependence of viscosity was studied and analyzes of the micro elemental composition 

of drinking water were carried out. The experiments showed that the viscosity in various drinking waters, both in the low 
temperature region and in the high temperature region, is the same. This change is due to the fact that water is very low 
viscosity solutions. Carried out analyzes of aboveground and underground drinking water have shown that the importance 
of elements such as calcium, magnesium, nitrates, sulfates, chlorides in groundwater is greater than their values in the 
aboveground drinking water. 

Key words: viscosity, elemental composition, drinking water, calcium, magnesium, nitrate. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФАН-ЯГНОБ 
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Исследование физико-химических свойств угля является актуальной задачей в плане 
дальнейшего использования данного вида сырья для химической промышленности. В связи с 
этим представляет интерес изучение физико-химических свойств угольного месторождения 
Фан-Ягноб с целью его использования как сырьевого ресурса для промышленности Республики 
Таджикистан. 

Для уточнения его при оценке качества состава угля особую роль играют химические 
свойства, так как теплотворная способность угля обусловлена его химическим составом. Для 
исследования физико-химического состава и свойств угля были изучены образцы угля участка 
№12 Фан-Ягнобского месторождения, нами были использованы стандартные методы анализа. 
Результаты проведения анализов приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Результаты химических анализов проб угля участка №12 месторождения  

Фан – Ягноб 
№ 
п/п Пробы Влажность 

% 
Зольность

%
Летучие
в-ва %

Плотность
кг/м3 

Содерж. 
серы % 

Тепло твор
кКал/кг

1 №1 4,8 30,2 23,4 1364 0,7 5188
2 №2 3,7 32,3 20,3 1288 0,4 3485
3 №3 4,2 33,9 22,8 1411 0,2 4648
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4 №4 3,9 30,8 23,4 1346 0,5 5164
Среднее  4,15 31,8 22,5 1352 0,53 4621

5 №5 11,2 10,4 31,3 1374 0,75 7805
6 №6 9,9 9,6 33,8 1406 0,91 7987
7 №7 10,1 8,3 29,5 1326 0,82 8176
8 №8 8,5 7,5 27,9 1291 1,14 8235
9 №9 5,3 8,7 29,4 1435 1,03 8156

10 №10 4,6 9,4 31,2 1421 0,91 7994
11 №11 6,2 11,5 26,7 1389 0,65 7815
12 №12 7,6 8,9 38,5 1345 1,15 8049

Среднее 7,9 9,3 31,1 1373 0,92 8027
13 №13 7,8 11,3 24,2 1295 0,96 7893
14 №14 7,5 15,1 30,5 1344 0,77 7421
15 №15 6,8 14,2 18,1 1310 0,48 7095
16 №16 8,1 17,5 20,9 1339 0,51 7126
17 №17 5,9 9,8 26,4 1287 1,19 7938
18 №18 4,8 12,4 20,7 1405 0,67 7329

Среднее 6,8 13,3 23,4 1330 0,76 7467
19 №19 4,6 17,1 19,3 1395 0,64 6650
20 №20 7,3 19,6 14,8 1481 0,39 5785
21 №21 8,2 14,3 16,7 1442 0,45 6120
22 №22 5,7 17,7 12,8 1410 0,53 6288

Среднее 6,5 13,9 16,6 1432 0,50 6211
Общее среднее 5,6 17,2 18,3 1372 0,68 6581

 
Как видно из таблицы, среднее минимальное содержание влаги в исследованных пробах 

наблюдается от 4,15 до 7,9%. Как известно, количество аналитической влаги выше чем 2% 
свидетельствует о некоторых окисленностях угля. Также видно из проведенных анализов 
количество золы изменяется в широких переделах в среднем от 31,8 до 12,4% зольности 
проводили в предварительно прокаленном фарфоровом тигле в течение двух часов при 
температуре 800-9000С, взвешивание пробы после прокаливания проводилось после 
охлаждения образца в течение 5 минут по известной методике. 

Внутренняя зола получается за счет глинистых примесей, а внешняя зола образуется за 
счет глинистых примесей, включающих несгораемые примеси.  

Известно, что при оценке качества угля большое значение имеют их химические свойства, 
так как теплотворная способность угля обусловлена их химическим составом. Для 
исследования физико-химического состава и свойств изученных образцов угля участка №12 
Фан-Ягнобского месторождения использовались стандартные методы анализа, результаты 
которых приведены ниже.  

Анализу были подвергнуты основные химические составы полученной золы, которая 
зависит от минералогических образований породы, из которых она образовалась и колеблется в 
нижеследующих пределах:  

2 19,5 56,9%SiO   , 2 3 3,8 26,7%Fe O   , 2 3 15,4 29,7%Al O   , 2,8 27, 2%CaO   , 
0,6 3,9%MgO   . 

Анализ выхода летучих веществ, выделяющихся при разложении, был проведен при 
нагревании в стандартных условиях. При этом выход летучих веществ на горючую массу угля 
колеблется от 16,6 до 31,8%. Также был проведен анализ определения теплоты сгорания угля, 
которая является основным энергетическим показателем угля. Теплота сгорания определяется 
путем сжигания определенной навески угля в калориметрической бомбе в атмосфере 
кислорода. В результатах проведения анализа теплота сгорания испытуемых образцов 
составляла до 8235 кКал/кг, их среднее арифметическое значение составляет 6581,5 кКал/кг. 
Данные о химическом составе участка №12 Фан-Ягнобского угля, взятые по отдельным 
пластам из разных мест, приведены в таблице 1. Таким образом проведение физико-химических 
анализов показало большие возможности получения новых продуктов для развития экономики 
Республики Таджикистан.  
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ТАДҚИҚОТИ ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВЇ КОНИ АНГИШТИ ФОН-ЯҒНОБ 
Дар маќолаи мазкур тањлил намудани хусусиятњои физико-химиявии ќабатњои №12-уми кони ангишти 

Фон-Яғноб бо маќсади коркарди технологияи аз он гирифтани дигар мањсулот барои захирањои энергетикї 
омўхта шудааст. 

Калидвожањо: ангишт, сўзиш,  калориметр, хокистарнокї, моддаҳои хориљшаванда, зичї, намнокї, 
гармдиҳї. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО–ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ФАН-ЯГНОБ 
В данной статье рассматривается физико-химическийо анализ участка №12 Фан-Ягнобского угольного 

месторождения с целью дальнейшей его технологической переработки для получения других энергетических 
ресурсов. 

Ключевые слава: уголь, теплопроводность, калориметр, зольность, ведущие вещества, плотность, 
влажность, сгораемость.  

 
INVESTIGATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF THE COAL DEPOSIT FAN-YAGNOB 

This article is considered physical and chemical an analog of the site No12 of the Fan Yagnob coal deposits with a 
view to their technological processing for other energy resources.  

Key words: coal, conductivity, calorimeter, ash content, leading substances, density, humidity, combustibility. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ АКТИВНОГО НАНОСЛОЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГОВОГО ТОКА ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ 

АСИММЕТРИЧНЫХ ALGAAS/INGAAS/GAAS – ГЕТЕРОСТРУКТУР С ДВУМЯ 
КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ 

 
Махсудов Б.И., Джураев Х.Ш., Каримов З.Д. 
Таджикский национальный университет 

 
При протекании рабочего тока в активной области лазерной гетероструктуры пороговая 

концентрация носителей заряда достигает ~1018см-3, что согласно модели антиволноводного 
эффекта[1,2], может вносить свой вклад в температурную зависимость порогового тока 
лазерной наноструктуры. Внутренние оптические потери активной области лазерной 
наноструктуры зависят от концентрации носителей заряда и фактора оптического ограничения, 
поэтому при оптимизации лазерных гетероструктур толщину активной области уменьшают. 
Согласно экспериментальным результатам [3], изменение толщины слоя активной области в 
гетероструктурах, излучающих на длине волны 1060-1150 нм, на основе системы твердых 
растворов AlGaAs/GaAs/InGaAs значительно влияет на параметры лазерной структуры. В 
частности, величина внутреннего квантового выхода имеет резко выраженный максимум и 
снижается как при увеличении, так и при уменьшении толщины активной области. 

Недостатком широкого волновода более низкий с фактор оптического ограничения для 
квантовой ямы, и соответственно, более низкое модальное усиления. Чтобы увеличить 
модальное усиление, необходимо увеличить толщину или количество квантовых ям. При 
наличии двух и более квантовых ям температурная зависимость излучательных характеристик 
асимметричных лазеров будет другой. 
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В данной работе проведен расчет с целью определения влияния толщины активного слоя 
на температурную зависимость порогового тока инжекционных лазеров на основе 
асимметричных гетероструктур раздельного ограничения с расширенным волноводом двумя 
квантовыми ямами, излучающими в диапазоне длин волны 1000-1150 нм. 

Используя параметры лазеров с различными толщинами активной области гетеролазеров, 
произведем расчет температурной зависимости порогового тока по модели, изложенной в 
работе [2]. 

В лазерных структурах в качестве активной области использовался слой напряженного 
твердого раствора InxGa1-xAs. Данные, характеризующие исследуемые лазерные структуры, 
сведены в таблице № 1. 

 
Таблица 1. Параметры исследуемых асимметричных типов лазерных гетероструктур 

№ Слоя Состав слоя Толщина 
9 – волновод с р-стороны Al0,1Ga0,9As 0,66 мкм 
8 – барьерный слой  GaAs 10,9 нм 
7 – квантовая яма  In0,28Ga0,72As d нм 
6 – барьерный слой  GaAs 19,45 нм 
5 – квантовая яма  In0,28Ga0,72As D нм 
4 - барьерный слой GaAs 7,7 нм 
3 - волновод с n-стороны Al0,1Ga0,9As 1,06 мкм 
2 – N – эмиттер  Al0,25Ga0,75As 2,0 мкм 
1 – буферный слой GaAs

 
Толщина активной области варьировалась от 3 до 9 нм. Экспериментально известно, что 

минимальное значение толщины активной области 3 нм было ограничено в связи со снижением 
квантового выхода в слое активной области и технологическими сложностями дальнейшего 
уменьшения толщины слоя. Максимальная толщина активной области 9 нм была выбрана из-за 
отсутствия генерации в данном типе лазеров во всем диапазоне токов накачки [3]. Это связано с 
большим количеством дефектов в результате релаксации упругих напряжений в наноструктуре 
и обусловлено существенным превышением толщины активной области расчетного значения 
критической толщины. 

Результаты расчета температурной зависимости порогового тока от толщины активной 
области асимметричных гетеролазеров с двумя квантовыми ямами приведены на рис.1. 

 
Рис.1. Температурные зависимости порогового тока асимметричных лазерных гетероструктур. Параметрами 
кривых является толщина активной области: 1 – 3нм, 2 – 6нм, 3 – 9нм, 4 – 11нм. 6R . 15.1  мкм. gм=120см-1 
 

В исследуемом диапазоне внутренние оптические потери в лазерных асимметричных 
гетероструктурах раздельного ограничения не зависимы от толщины активной области. 
Изменение величины внутренних оптических потерь, связанных с вариациями толщины 
активной области, пропорциональны фактору антиволноводного действия инжектированных 
носителей заряда. 
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Изменение толщины активной области оказывает существенное влияние на пороговую 
плотность тока в ассиметричных лазерных гетероструктурах разделенного ограничения с двумя 
квантовыми ямами. Это связано с тем, что распределение основной моды излучения в 
расширенном волноводе наноструктуры полностью определяется материальными и 
геометрическими параметрами эмиттерных и волноводных слоев. Это обстоятельство 
открывает широкие возможности по оптимизации спектральных, температурных, пороговых и 
мощностных характеристик лазерных гетероструктур в зависимости от толщины активной 
области. 

Температурная чувствительность порогового тока в инжекционных лазерах оказывает 
огромное влияние на мощностные характеристики в непрерывном режиме генерации. 
Температурный разогрев активной области лазерной наноструктуры приводит к увеличению 
порогового тока и насыщению ватт – амперной характеристики лазеров. Снижение 
температурной чувствительности пороговой плотности тока в инжекционных лазерах является 
одной из основных задач по увеличению оптической мощности. В лазерах на основе 
асимметричных наноструктур раздельного ограничения с расширенным волноводом с двумя 
квантовыми ямами с увеличением толщины квантоворазмерной активной области наблюдается 
рост характеристического параметра Т0 по сравнению с структурами с одной квантовой ямой 
[4] (рис. 1), что свидетельствует о снижении температурной чувствительности порового тока. 

Таким образом, результаты расчета показывают, что в асимметричной лазерной 
наноструктуре раздельного ограничения с расширенным волноводом с двумя квантовыми 
ямами с увеличением толщины активной области температурная зависимость излучительных 
характеристик от температуры по сравнению с гетероструктурами с одной квантовой ямой 
усиливается. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Махсудов Б.И. Матричный метод расчёта влияния параметров структуры на излучательные характеристики 

гетеролазеров / Б.И. Махсудов // Доклады АН РТ. – 2012. – Т.55. №8. – С.631-637. 
2. Махсудов Б. И. Моделирование температурной зависимости излучательных характеристик нанослойных 

инжекционных лазеров на основе симметричных гетероструктур. / Б.И. Махсудов, Х.Ш. Джураев, З.Д. Каримов 
// Известия вузов. Физика. – 2017г. – Т.60. №4. – С.157-162. 

3. Винокуров Д.А. Влияние толщины активной области на характеристики полупроводниковых лазеров на основе 
ассиметричных гетероструктур AlGaAs/GaAs/InGaAs c расширенным волноводом / Д.А. Винокуров, В.В. 
Васильева и др. // ФТП. – 2010. – Т.44. Bып.2. – C. 246 – 250. 

4. Махсудов Б.И. Влияние толщины активного нанослоя на температурную зависимость порогового тока 
инжекционных лазеров на основе асимметричных AIGaAs/InGaAs/GaAs-гетероструктур. / Б.И. Махсудов, Х.Ш. 
Джураев, З.Д. Каримов // Тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием). «Белорусский 
государственный технологический университет», Минск, 1-12 февраля 2017г. С. 59-61. 

 
ТАЪСИРИ ЃАФСИИ НАНОЌАБАТИ ФАЪОЛ БА ВОБАСТАГИИ ҲАРОРАТИИ ЉАРАЁНИ ОСТОНЇ 
БАРОИ ЛАЗЕРЊОИ ИНЖЕКСИОНЇ ДАР АСОСИ ALGAAS/INGAAS/GAAS – ГЕТЕРОСОХТОРЊОИ 

АСИММЕТРИИ ДУ ЧОЊИ ПОТЕНСИАЛИИ КВАНТЇ ДОШТА 
Дар кори мазкур таъсири ѓафсии қабати фаъол ба вобастагии ҳароратии љараёни остонї барои 

гетеролазерҳои асимметрї њисоб карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки барои лазерҳо дар асоси 

наногетеросохторҳо бо зиёдшавии ѓафсии квантиандозадоштаи муҳити фаъол ҳарорати тавсифии 0T  

меафзояд. 
Калидвожањо: гетеросохтор, наноқабат, падидаи квантиандозадошта, лазерњои инжексионї, тақвияти 

моддї, тақвияти мањдуд, љараёни остонї, мањлули сахт, мављбари оптикї, муносибсозии параметрњои 
гетеросохторњо. 

 
ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ АКТИВНОГО НАНОСЛОЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ 

ПОРОГОВОГО ТОКА ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ АСИММЕТРИЧНЫХ 
ALGAAS/INGAAS/GAAS – ГЕТЕРОСТРУКТУР С ДВУМЯ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ 

Произведен расчёт влияния толщины активного нанослоя на температурную зависимость порогового тока 
асимметрических гетеролазеров. Показано, что в лазерах на основе асимметричных наноструктур с увеличением 

толщины квантоворазмерной активной области наблюдается рост характеристической температуры 0T . 

Ключевые слова: гетероструктура, нанослой, квантоворазмерный эффект, инжекционные лазеры, медовое 
усиленные, локальное усиление, пороговый ток, твёрдый раствор, оптический волновод, оптимизация параметров 
гетероструктуры. 
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INFLUENCE OF THICKNESS OF THE ACTIVE NANOLAYER ON TEMPERATURE DEPENDENCE OF 
THRESHOLD CURRENT OF INJECTION LASERS ON BASIS OF ASYMMETRIC AlGaAs/InGaAs/GaAs – 

HETEROSTRUCTURES WITH TWO QUANTUM HOLES 
Calculation of influence of thickness of active nanolayer is Produced on temperature dependence of threshold 

current asymmetric heterolasers. It is shown that in lasers on the basis of asymmetric nanostructures with the increase of 
thickness of quantum by a size of active area there is a height of characteristic temperature .  

Key words: heterostructure, nanolayer, quantum by a size effect, injection lasers, honey increase, local 
strengthening, threshold current, sosoloid, optical waveguide, optimization of parameters of heterostructure. 
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ТЕПЛОЁМКОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИБУТИЛФТАЛАТА 

 
Шукрихудоев Х., Маджидов Х. 

Таджикский государственный университет коммерции, 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Приводятся результаты экспериментального исследования теплоёмкости пищевых масел в 

интервале температур 298-423К в зависимости от массовой концентрации дибутилфталата, а 
также уравнения для расчета удельной теплоемкости пищевых масел в зависимости от 
температуры и массовой концентрации дибудилфталата.  

Различные масла, в том числе пищевые масла, широко используются в производстве и как 
продукты пытания. Для рационального использования различных масел необходимо знать их 
теплофизические свойства в широкой области параметров состояния. Нами экспериментально 
изучена удельная теплоёмкость льняных, хлопковых, облепиховых и подсолнечных масел в 
зависимости от температуры, а также массовой концентрации дибутилфталата.В опытах 
концентрация дибутилфталата изменялась от 20 до 100%. 

Для исследования удельной теплоёмкости объектов использован прибор ИТ-с-400 [1], 
основанный на методе монотоного разогрева, разработанный В.С. Платуновым и его учениками 
и изготовленный на Актюбинском заводе.Общая относительная прогрешность измерения 
составляет 4-5%. 

В табл.1 приводятся экпериментальные данные по удельной теплоёмкости хлопкового 
масла в интервале температур 298-423К и в зависимости от массовой концентрации 
дибутилфталата. 

Таблица 1. Удельная теплоёмкость (сp, 
Ккг

Дж


310 ) хлопкого масла в зависимости от 

температуры и массовой концентрации дибутилфталата n 
Т, К N,% 0 20 40 60 80 100 
298 0,41 0,34 0,21 0,19 0,185 0,18 
323 1,75 1,72 1,67 1,59 1,54 1,52 
348 2,87 2,75 2,70 2,65 2,60 2,57 
373 3,96 3,75 3,65 3,60 3,53 3,42 
398 4,75 4,65 4,55 4,40 4,30 4,20 
423 5,25 5,15 5,05 4,85 4,65 4,52 

 
На рис.1 показан характер зависимости удельной теплоёмкости подсолнечного масла от 

температуры и концентрации дибутилфталата.  
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Рис.1.Удельная теплоёмкость подсолнечного масла в зависимости от температуры и массовой концентрации 
дибутилфталата: 1-подсолнечного масло; 2 - 20%; 3 -40%; 4-60%; 5-80%; 6-100% 
 

Как видно из рис.1 и табл. 1, удельная теплоёмкость пищевых масел с ростом 
концентрации дибутилфталата уменьшается. 

На рис. 2 показана зависимость удельной теплоёмкости хлопкового масла в зависимости 
от массовой концентрации дибутилфталата при различных температурах 

 
Рис.2. Удельная теплоёмкость хлопкого масла в зависимости от массовой концентрации дибутилфталата при 
температурах: 1-298К; 2 –323К; 3-348К; 4-373К; 5-398К; 6-423К 

 
Согласно рис.2, начиная от температуры 323 К, с ростом концентрации дибутилфталата, 

удельная теплоёмкость хлопкого масла уменьшается по линейному закону.  
Для обобщения экспериментальных данных по удельной теплоёмкости пищевых масел 

нами использован закон соответственного состояния в виде следующей функциональной 
зависимости [2-7]: 
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p  ,    (1) 

где с p -удельная теплоёмкость при температуре T, с
1p -удельная теплоёмкость при температуре 

Т 1 =373К. 
На рис.3 показана выполнимость зависимости (1). 
Как видно из рис.3 экспериментальные данные по удельной теплоёмкости исследуемых 

объектов хорошо укладываются вдоль общей кривой, которая описывается уравнением: 

с p =с
1p
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Рис.3.Зависимость 

1p

p

ñ

ñ
 от 

1T

T
 пищевых масел при различной массовой концентрации дибутилфталата: -льяный 

масло (ЛМ) ;  -ЛМ+20%;  
 -ЛМ+40%; -ЛМ+60%; - ЛМ+80%; -ЛМ+100%;  
-хлопковое масло (ХМ) ; - ХМ+20%; - ХМ +40%;  
- ХМ+60%; - ХМ+80%; - облепиховое масло (ОМ);  
- ОМ+20%; - ОМ+40%; - ОМ+60%; - ОМ+80%; 

 
Уравнение (2) описывает температурную зависимость удельной теплоёмкости пищевых 

масел.С помощью уравнения (2) при известном значении ср 1  можно вычислить удельную 
теплоёмкость исследуемых объектов в зависимости от температуры. 

Анализ показал, что для исследуемых объектов ср1 зависит от массовой концентрации 
дибутилфталата n льняного масла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Зависимость 

1Pс от массовой концентрации дибутилфталата n. льняного масла 

 
Прямая на рис.4 описывается уравнением: 

.,0153,095,4
1 Ккг

Дж
nТс P 

 .   (3) 

Аналогично уравнению (3) зависимости значения ср 1  от массовой концентрации 
дибутилфталата соответственно для хлопковых, подсолнечных и облепиховых масел 
описываются уравнениями: 

;,152,0134,63895 2

1 Ккг

Дж
nnсP 

     (4) 
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;,3846,0963,63741 2

1 Ккг

Дж
nnсP 

    (5) 

;,7545,0326,172416 2

1 Ккг

Дж
nnсP 

     (6) 

Из уравнения (2) с учётом уравнений (3)-(6) для расчёта удельной теплоёмкости пищевых 
масел в зависимости от температуры и массовой концентрации дибутилфталата получим:  

- для льняного масла 

с p =(4,95T-0,0153n)
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- для хлопкого масла 

с p =(3895-6,134n-0,152n 2 ) ;,25,1005,2080,8
1

2

1 Ккг

Дж

T

T

T

T





















    (8) 

- для подсолнечного масла 

с p =(3741-6,963n-0,3846n 2 )
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- для облепихового масла 

с p =(2416+17,326n-0,7545n 2 )
Ккг
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Уравнение (7)-(10) с погрешностью 4-5% описывают удельную теплоёмкость пищевых 
масел в зависимости от температуры и концентрации дибутилфталата. 

Полученные уравнения (7)-(10) позволяют вычислить удельную теплоёмкость для разных 
значений массовой концентрации дибутилфталата в пищевых (льняное, хлопковое, 
подсолнечное и облепиховое) маслах с погрешностью 4-5% в зависимости от темпратуры для 
инженерных расчётов. 
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ГАРМИЃУНЉОИШИ РАВЃАНЊОИ ЃИЗОЇ ВОБАСТА АЗ ЊАРОРАТ ВА КОНСЕНТРАТСИЯИ 
МАССАВИИ ДИБУТИЛФТАЛАТ 

Дар маќола натиљањои тадќиќоти таљрибавии гармиѓунљоиши равѓанњои ѓизої (заѓир, пахта, ангат, 
офтобпараст) дар њудуди њарорати 298-423К вобаста аз консентратсияи массавии дибутилфталат оварда 
шудааст. Дар натиљаи љамъбасти ќиматњои таљрибавї муодилањо барои њисоб намудани гармиѓунљоиши 
раѓанњои ѓизої вобаста ба њарорат ва консентратсияи дибутилфталат њосил карда шудааст. 

Калидвожањо: гармии махсус, равғани растанї, консентратсияи омехтаи дибутилфталат, ҳарорат, 
андозагирї, гармидиҳии монотонї. 
 

ТЕПЛОЁМКОСТЬ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И МАССОВОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ДИБУТИЛФТАЛАТА 

Приводятся результаты экспериментального исследования теплоёмкости пищевых масел в интервале 
температур 298-423К в зависимости от массовой концентрации дибутилфталата, а также уравнения для расчета 
удельной теплоемкости пищевых масел в зависимости от температуры и массовой концентрации дибутилфталата. 

Ключевые слова: удельная теплоёмкость, пищевые масла, массовой концентрации дибутилфталата, 
температура, измерения, монотонного разогрева. 
 
HEAT CAPACITY OF FOOD OILS DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND MASS CONCENTRATION 

OF DIBUTYLPHTHALATE 
To be resulted results of an experimental research of a thermal capacity of food oils in the range of temperatures 

298-423К depending on mass concentration dibutylphitalat.Various oils, including food butter are widely used in 
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manufacture and as a foodstuff. For rational use of various oils it is necessary to know them heat-physical properties in 
wide areas of parameters of a condition.We experimentally study a specific thermal capacity linen, cotton, sea-buckthorn 
and sunflower oils depending on temperature depending on temperature and mass concentration dibutylphitalat.In 
experiences concentration dibutylphitalat changed from 20 to 100%.The general relative prosinfulness of measurement 
makes 4-5%. 

Key words: thermal capacity, food oils, mass concentration dibutylphitalat, temperature. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ 
 

С.Ф. Абдуллаев, Константинос Элифтериадис (Konstantinos Eleftheriadis), Фарзонаи Темур, 
Маноусос Маноусакас(Manousos Manousakas), А.М. Джураев, Василики Кантарелоу 

(Vassiliki Kantarelou), 
E.P.Л., Институт ядерных и радиологических наук и технологий, энергетики и 

безопасности, N.C.S.R. Демокрит, 15310 Ag. Параскеви, Аттика, Греция, 
Институт ядерной и физики частиц, NCSR "Демокрит", 153 10 Ag. Параскеви, Афины, 

Греция, 
Таджикский национальный университет, 

Физико-технический институт им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан 
 

Введение. Республика Таджикистан расположена в глобальном пылевом поясе, в пути от 
основных источников пыли, таких как пустыня Аралкум, высыхающее Аральское море, к 
востоку от Каспийского моря, пустыни Кызылкум, Каракум и иранские пустыни Дашти Кабир 
и Дашти Лут, пустыня Такла - Макан, Гоби, а также пустыня Сахара. Образующиеся пылевые 
бури из этих пустынь в конечном итоге вторгаются на территорию Таджикистана через юго - 
западные границы страны (среди народа называемые «Афганец») в г.Душанбе, окруженный 
горами, на долгое время остается в атмосфере, что существенно загрязняет атмосферу города. 
Поэтому Таджикистан часто страдает от тяжелых последствий вторжения пыли из 
сопредельных государств. Вся Центральная Азия, особенно Таджикистан, сильно страдает от 
изменения климата. ООН включил Таджикистан в список первых десятков стран, наиболее 
уязвимых к изменению климата. Например, драматическое таяние ледников в последние 
четверть века сильно влияет на водные ресурсы Таджикистана и всей Центральной Азии в 
целом, поскольку трансрегиональные жизненно важные реки Амударья и Сырдарья питаются 
талой водой этих ледников. 

Поэтому исследование аэрозольного загрязнения атмосферы Таджикистана необходимо 
для понимания и решения проблемы регионального и глобального трансграничного переноса 
пылевой бури, а также её влияния на радиационный баланс, образование облаков и т.д. 

Тяжелые металлы относятся к числу наиболее значимых загрязняющих веществ 
окружающей среды, а принявшее глобальные масштабы радиоактивное и химическое 
загрязнение и увеличение природного радиационного фона признаны одними из важнейших 
негативных изменений современной биосферы. Большим стимулом к проведению 
радиоэкологических исследований послужили события, связанные с испытанием ядерного 
оружия, аварии и выбросы предприятий атомной промышленности, а также радиоактивные 
отходы. 

Территория южной и центральной части Таджикистана с мая по ноябрь ежегодно 
подвергается аэрозольному загрязнению в виде пылевой мглы. Как известно, г.Душанбе 
расположен в аридной зоне Гиссарской долины, где к естественной пыли часто добавляются 
антропогенные выбросы. В настоящее время возведение высоких жилых домов охватило город, 
от чего атмосфера получает загрязненный воздух в виде множества мелких и крупных потоков 
взвешенных веществ, которые возникают при вскапывании Земли на глубину в несколько 
метров, где хранятся вековые отходы. В атмосферу поступает цементная пыль, выбросы от 
сжигаемого строительного мусора и многие газовые примеси, выделяемые различными 
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строительными агрегатами, а также от транспорта и ТЭЦ. Качество воздуха в г. Душанбе 
формируется в результате сложного взаимодействия природных и антропогенных факторов. 
Естественная топография местности и климатические параметры (температура воздуха, 
скорость ветра, солнечная радиация, осадки, приземные и приподнятые инверсии, застойные 
ситуации в атмосфере) являются важными условиями, создающими качество воздуха и 
предпосылки эпизодов высокого загрязнения. В г.Душанбе формируются мощные 
задерживающие рассеивание слои, приземные и приподнятые инверсии, застои воздуха. Все, 
что попадает в атмосферу, рассеивается ветрами и вымывается дождем. Атмосфера имеет 
огромные резервы самоочищения. Но эти резервы атмосферы не беспредельны. И наступает 
момент, когда происходит рост концентрации примесей, как это наблюдается в некоторых 
городах в настоящее время.  

В атмосферу поступает цементная пыль, выбросы от сжигаемого строительного мусора и 
многие газовые примеси, выделяемые различными строительными агрегатами, а также от 
транспорта и ТЭЦ [1-15].  

Цель исследования - изучение содержания элементов, в атмосферном аэрозоле 
образующегося в результате пылевых вторжений с юго - западных границ Таджикистана.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  
 Проводить отбор проб. 
 Подготовка проб для анализа  
 Выбор экспериментальной установки 
 Определить содержание элементов в атмосферном аэрозоле. 
В работе впервые проведено исследование вариации элементов в составе проб 

атмосферного аэрозоля в условиях аридной зоны Таджикистана за период 2014-2016гг. 
Объекты исследований Объектами исследования в настоящей работе являлись: пробы 

атмосферного аэрозоля, собранные пробоотборником в полигоне атмосферного мониторинга 
лаборатории физики атмосферы ФТИ им.С.У.Умарова АН РТ. В таблице1-3. приведены 
описания проб. 
 

Таблица 1. Описание проб за 2014г. 
Номера 
проб Номер фильтра 

Время начала 
сбора проб

Конечное время 
сбора проб

Массовая концентрация 
(PM2.5) mkg/Nm3 

1 P0993324 24.07.14 25.07.14 303,6876 
2 P0993323 27.07.14 29.07.14 135,1504 
3 P0993322 30.07.14 01.08.14 220,9701 
4 P0993321 03.08.14 06.08.14 134,8618 
5 P0993320 07.08.14 08.08.14 60,43209 
6 P0993319 10.08.14 11.08.14 88,90865 
7 P0993318 13.08.14 14.08.14 175,4796 
8 P0993317 15.08.14 16.08.14 324,8671 
9 P0993316 19.08.14 20.08.14 88,55435 

10 P0993315 22.08.14 23.08.14 133,6601 
11 P0993314 25.08.14 26.08.14 66,74082 
12 P0993313 28.08.14 29.08.14 154,7988 
13 P0993312 31.08.14 01.09.14 133,0377 
14 P0993311 03.09.14 04.09.14 175,7469 
15 P0993310 06.09.14 07.09.14 174,7106 
16 P0993309 09.09.14 10.09.14 120,2712 
17 P0993308 13.09.14 14.09.14 86,78672 
18 P0993307 16.09.14 17.09.14 44,02377 
19 P0993306 18.09.14 19.09.14 520,8333 
20 P0993305 19.09.14 20.09.14 215,2389 
21 P0993304 23.09.14 24.09.14 197,8457 
22 P0993303 26.09.14 27.09.14 174,6344 
23 P0993302 27.09.14 28.09.14 817,5559 
24 P0993301 28.09.14 29.09.14 390,5402 
25 P0993350 01.10.14 02.10.14 195,3125 
26 P0993349 04.10.14 05.10.14 266,184 
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27 P0993348 07.10.14 08.10.14 170,4303 
28 P0993347 10.10.14 11.10.14 82,97034 
29 P0993346 13.10.14 14.10.14 104,1233 
30 P0993345 16.10.14 17.10.14 105,753 
31 P0993344 19.10.14 20.10.14 63,87056 
32 P0993343 23.10.14 24.10.14 456,621 
33 P0993342 26.10.14 27.10.14 714,4358 
34 P0993341 29.10.14 30.10.14 132,1138 
35 P0993340 01.11.14 02.11.14 210,837 
36 P0993339 04.11.14 05.11.14 207,7275 
37 P0993338 08.11.14 09.11.14 32,87311 
38 P0993337 11.11.14 12.11.14 291,9273 
39 P0993336 14.11.14 15.11.14 102,9866 
40 P0993335 17.11.14 18.11.14 165,3576 
41 P0993334 20.11.14 21.11.14 275,0275 
42 P0993333 23.11.14 24.11.14 72,90148 
43 P0993332 28.11.14 29.11.14 166,7509 
44 P0993331 02.12.14 03.12.14 41,27967 
45 P0993330 06.12.14 07.12.14 272,7273 
46 P0993329 12.12.14 13.12.14 158,8878 
47 P0993328 16.12.14 17.12.14 121,6792 
48 P0993327 23.12.14 28.12.14 181,3785 
49 P0993326 25.12.14 26.12.14 122,549 

 
Таблица 2.Описание проб за 2015г. 

Номера 
проб 

Номер 
фильтра

Время начала 
сбора проб

Конечное время 
сбора проб

Массовая концентрация 
(PM2.5) mkg/Nm3 

1 P5052875 03.08.2015 04.08.2015 181,26
2 P5052874 05.08.2015 06.08.2015 108,83
3 P5052873 07.08.2015 08.08.2015 144,98
4 P5052900 09.08.2015 10.08.2015 217,67
5 P5052899 10.08.2015 11.08.2015 108,81
6 P5052872 14.09.2015 15.09.2015 108,74
7 P5052871 17.08.2015 18.08.2015 126,88
8 P5052870 20.08.2015 21.08.2015 126,90
9 P5052869 23.08.2015 24.08.2015 72,49

10 P5052868 31.08.2015 01.08.2015 54,52
11 P5052867 02.09.2015 03.09.2015 145,03
12 P5052866 05.09.2015 06.09.2015 108,74
13 P5052865 08.09.2015 09.09.2015 90,65
14 P5052864 10.09.2015 11.09.2015 114,07
15 P5052863 13.09.2015 14.09.2015 126,90
16 P5052862 17.09.2015 18.09.2015 90,66
17 P5052861 20.09.2015 21.09.2015 144,98
18 P5052860 23.09.2015 24.09.2015 145,09
19 P5052859 26.09.2015 27.09.2015 90,63
20 P5052858 29.09.2015 30.09.2015 126,86
21 P5052857 01.10.2015 02.10.2015 72,52
22 P5052856 04.10.2015 05.10.2015 117,10
23 P5052855 07.10.2015 08.10.2015 90,63
24 P5052854 10.10.2015 11.10.2015 417,12
25 P5052853 13.10.2015 14.10.2015 181,29
26 P5052852 17.10.2015 18.10.2015 72,52
27 P5052851 20.10.2015 21.10.2015 72,95
28 P5052898 23.10.2015 24.10.2015 105,82
29 P5052897 25.10.2015 26.10.2015 72,50
30 P5052896 28.10.2015 29.10.2015 18,12
31 P5052895 31.10.2015 01.11.2015 269,84
32 P5052894 03.11.2015 03.11.2015 68,33
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33 P5052893 07.11.2015 08.11.2015 54,39
34 P5052892 10.11.2015 11.11.2015 375,66
35 P5052891 12.11.2015 13.11.2015 20,76
36 P5052890 15.11.2015 16.11.2015 45,32
37 P5052889 18.11.2015 19.11.2015 19,94
38 P5052888 21.11.2015 22.11.2015 299,25
39 P5052887 24.11.2015 25.11.2015 129,03
40 P5052886 01.12.2015 28.12.2015 72,49
41 P5052885 03.12.2015 04.12.2015 104,71
42 P5052884 06.12.2015 07.12.2015 89,63
43 P5052883 09.12.2015 10.12.2015 191,75
44 P5052882 15.12.2015 16.12.2015 54,37
45 P5052881 18.12.2015 19.12.2015 353,01
46 P5052880 21.12.2015 22.12.2015 60,14
47 P5052879 24.12.2015 25.12.2015 73,69
48 P5052878 28.12.2015 29.12.2015 115,58
49 P5052877 30.12.2015 31.12.2015 72,53
50 P5052876 03.01.2016 04.01.2016 160,19

 
Таблица 3. Описание проб за 2016г. 

Номера 
проб 

Номер 
фильтра 

Время начала 
сбора проб 

Конечное время 
сбора проб

Массовая концентрация (PM2.5) 
mkg/Nm3

51 P5052975 06.01.2016 07.01.2016 90,65
52 P5052974 09.01.2016 10.01.2016 18,12
53 P5052973 12.01.2016 13.01.2016 178,32
54 P5052972 15.01.2016 16.01.2016 18,13
55 P5052971 18.01.2016 19.01.2016 72,49
56 P5052970 21.01.2016 22.01.2016 72,50
57 P5052969 24.01.2016 25.01.2016 72,48
58 P5052968 27.01.2016 28.01.2016 121,02
59 P5052967 30.01.2016 31.01.2016 124,92
60 P5052966 02.02.2016 03.02.2016 102,94
61 P5052965 05.02.2016 06.02.2016 183,15
62 P5052964 08.02.2016 09.02.2016 54,37
63 P5052962 13.02.2016 14.02.2016 181,57
64 P5052961 16.02.2016 17.02.2016 54,37
65 P5052960 19.02.2016 20.02.2016 108,72
66 P5052959 22.02.2016 23.02.2016 108,74
67 P5052958 28.02.2016 29.02.2016 36,25
68 P5052957 02.03.2016 03.03.2016 126,86
69 P5053000 05.03.2016 06.03.2016 72,50
70 P5052956 08.03.2016 09.03.2016 108,74
71 P5052955 12.03.2016 13.03.2016 36,24
72 P5052954 15.03.2016 16.03.2016 36,26
73 P5052953 18.03.2016 19.03.2016 18,12
74 P5052952 21.03.2016 22.03.2016 36,24
75 P5052951 24.03.2016 25.03.2016 18,12
76 P5052999 27.03.2016 28.03.2016 36,25
77 P5052998 30.03.2016 31.03.2016 36,25
78 P5052997 03.04.2016 04.04.2016 36,25
79 P5052996 08.04.2016 09.04.2016 36,25
80 P5052995 11.04.2016 12.04.2016 18,12
81 P5052994 14.04.2016 15.04.2016 18,12
82 P5052993 17.04.2016 18.04.2016 18,12
83 P5052992 22.04.2016 23.04.2016 18,12
84 P5052991 25.04.2016 26.04.2016 54,36
85 P5052990 28.04.2016 29.04.2016 36,25
86 P5052989 01.05.2016 02.05.2016 72,48
87 P5052988 05.05.2016 06.05.2016 18,12
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88 P5052987 08.05.2016 09.05.2016 18,13
89 P5052986 11.05.2016 12.05.2016 36,24
90 P5052985 14.05.2016 15.05.2016 18,13
91 P5052984 17.05.2016 18.05.2016 18,12
92 P5052983 20.05.2016 21.05.2016 72,49
93 P5052982 23.05.2016 24.05.2016 72,49
94 P5052981 26.05.2016 27.05.2016 54,37

 
Методика и экспериментальная установка. Отобранные образцы были 

проанализированы методом рентгено - флуоресцентного анализа. В работе для сбора проб 
использован Автоматический низкообъемный пробоотборник MVS6D D-10623 (Berlin, Germany 
Kleinfiltergerät) и энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EPSILON 5 
PANalytical. 

Автоматический низкообъемний пробоотборник MVS6D D-10623 (Berlin, Germany 
Kleinfiltergerät). Для решения задач, связанных с долговременным непрерывным 
мониторингом аэрозольных частиц РМ2.5 в атмосфере и накоплением наборов данных 
измерений в г.Душанбе был установлен автоматический низкообъемный пробоотборник 
MVS6D D-10623 (Berlin, Germany Kleinfiltergerät), который расположен на территории полигона 
атмосферного мониторинга лаборатории физики атмосферы Физико-технического института 
им. С. У. Умарова АН Республики Таджикистан в г.Душанбе ( =380 33′N, λ=68047′E, h=869 
м.н.у.м.) ( рис.1.). 

Сбор проб аэрозольных частиц 
пробоотборником проводился со скоростью 2.3 л/мин, 
в стандартных бумажных фильтрах Whatman 
(диаметром 47мм, с размером пор согласно 
стандартам Европейского Союза), с 24 часовым 
интервалом времени сбора каждые три дня. Начиная с 
июля 2014 г по июль 2016г (всего 143 проб) с 
использованием пробоотборника на станции 
проводятся регулярные измерения массовой 
концентрации аэрозольных частиц. Пробы 
отбираются на предварительно взвешенных фильтрах 
и вторично уже фильтры с аэрозолем взвешиваются 
на аналитических весах, с тем, чтобы определить 
массу осажденного аэрозоля. Среднее значение 
массовой концентрации аэрозоля C, в мкг/м3 
вычислялось по формуле: 

 ,  
Рис.1.Низкообъемный пробоотборник РМ2.5. 

 
где m-масса аэрозоля в мкг.; t- время отбора пробы, в секундах; - объемная скорость 
прокачки в (м3/с). Так определялась временная зависимость средних значений массовой 
концентрации аэрозоля во всех сериях эксперимента. 

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EPSILON 5 
PANalytical с рекордной чувствительностью 

EPSILON 5 - энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр с 
рентгеновской трубкой специальной конструкции с максимальным напряжением 100кВ, 
обладающий рекордной чувствительностью (рис.2). Основное назначение - проведение 
аналитического контроля следов тяжелых металлов и других элементов в атмосфере, 
представляющих опасность для жизни человека, животных и растений. Может использоваться 
для полного элементного анализа сырья и готовой продукции различных промышленных 
предприятий, а также в научных исследованиях. 
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Рис.2. Спектрометр EPSILON 5 PANalytical 
 

Отличительные особенности конструкции спектрометра: 
 Использование рентгеновской трубки с гадолиниевым 

анодом с максимальным напряжением 100кВ 
 Использование поляризованного характеристического 

излучения вторичных мишеней для формирования первичного 
рентгеновского пучка, что почти на порядок повышает 
соотношение полезный сигнал/фон 

 Использование оригинальной оптической схемы с 
трехмерной геометрией для первичного и вторичного 
(рассеянного от образца) рентгеновского пучка 

 Использование при обработке данных К-линий 
тяжелых элементов (от молибдена до редкоземельных), 
возбуждаемых в образцах жестким характеристическим 
излучением вторичных мишеней 

Элементный анализ отобранных проб атмосферного 
аэрозоля проводился в Environment Radioactivety Laboratory, 

Institute of Nuclear and Radiological Science &Technology, Energy&Safety, 
N.C.S.R."Demokritos",Греция. Для элементного анализа проб PM2.5 был использован 
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр EPSILON 5 (PANalytical). 
Спектрометр состоит из бокового окна рентгеновской трубки с анодом W/Sc малой мощности. 
Характерные рентгеновские лучи, испускаемые из образца, обнаружены с помощью 
рентгеновского спектрометра с детектором на основе чистого германия, который обеспечивает 
выбор 9 вторичных соединений с поляризацией рентгенового луча (Al, CaF2, Fe, Ge, Zr, Mo, 
KBr, Al2O3, LaB6). Все измерения проводились в вакууме. 

В табл.4., приведены статистические данные по результатам исследования проб 
атмосферного аэрозоля (<C>, Cmax, Cmin — среднее, максимальное и минимальное содержание 
элементов в пробах атмосферного аэрозоля; -среднеквадратическое отклонение; I- 
геохимический индекс загрязнения, S — погрешность измерения, ПО- предел обнаружения).  
 

Таблица 4. Статистические данные элементного состава атмосферного аэрозоля 
Х* Na Mg Al Si S Cl K Ca 

<C> 19.700 2.610 19.000 50.900 6.600 4.280 8.500 30.000
Cmax 115.700 6.070 79.600 170.100 30.130 37.410 27.700 174.000
Cmin 0.800 0.020 0.800 0.500 1.610 0.220 1.200 1.100

   19.720 0.150 1.540 3.510 0.280 0.450 0.470 2.460
I 144.625 303.500 99.500 340.200 18.714 170.045 23.083 158.182
S 15.500 13.870 9.540 15.660 6.180 10.940 6.120 7.040
ПО 0.700 0.020 0.300 0.200 0.018 0.008 0.005 0.020

Х  Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu 
<C> 1.060 0.036 0.006 0.327 12.700 0.032 0.017 0.074
Cmax 6.260 0.245 0.039 2.430 94.400 0.268 0.104 0.411
Cmin 0.020 0.001 0.001 0.005 0.200 0.004 0.003 0.002

   0.097 0.033 0.001 0.034 1.325 0.004 0.001 0.007
I 313.000 245.000 39.000 486.000 472.000 67.000 34.667 205.500
S 6.810 9.290 7.690 8.820 7.070 9.220 9.690 7.430
ПО 0.008 0.007 0.001 0.007 0.006 0.004 0.003 0.002

Х  Zn Ga As Br Rb Sr Ag Cd 
<C> 1.222 0.025 0.036 0.054 0.062 0.129 0.011 0.024
Cmax 6.795 0.087 0.109 0.302 0.436 1.220 0.020 0.058
Cmin 0.008 0.008 0.010 0.006 0.006 0.002 0.009 0.015

   0.102 0.002 0.003 0.004 0.006 0.019 0.001 0.002
I 849.375 10.875 10.900 50.333 72.667 610.000 2.222 3.867
S 7.400 5.860 4.990 7.080 8.010 10.890 20.890 14.160
ПО 0.002 0.008 0.010 0.006 0.006 0.002 0.009 0.015

Х Sn Sb Ba Ce Pt Hg Pb   
<C> 0.019 0.014 0.287 0.095 0.013 0.017 0.232   
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Cmax 0.046 0.022 1.906 0.256 0.020 0.028 1.175   
Cmin 0.012 0.006 0.060 0.050 0.009 0.017 0.008   

   0.002 0.001 0.028 0.014 0.001 0.001 0.016   
I 3.833 3.667 31.767 5.120 2.222 1.647 146.875   
S 11.960 11.690 9.030 16.250 - - 8.030   
ПО 0.012 0.005 0.060 0.050 0.009 0.017 0.008   

*Примечание: Х- характеристики; I= Cmax/ Cmin 
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ОМЎЗИШИ ТАРКИБИ ЭЛЕМЕНТИИ АЭРОЗОЛҲОИ АТМОСФЕРА 

Нахустин бор таҳқиқи таркибии унсурњои аэрозоли минтақаҳои хушк дар Љумҳурии Тољикистон 
барои давраи солњои 2014-2016 гузаронида шудааст. Дар техникаи интихоб ва сабти таљрибавї барои 
ченкунї, маълумоти омории омўзиши намунаҳои аэрозоли атмосфера: ќимати миёна, ҳадди ақал ва 
баландтарини таркиби намунаи аэрозоли атмосфера оварда шудааст: таѓйироти стандартї, шохиси 
геохимикии ифлосшавї, хатогии ченкунї, њудуди хурдтарини ошкор барои ҳамаи унсурҳо муайян карда 
шудаанд. 

Калидвожањо: аэрозоли атмосфера, элементњо, љамъкунаки аэрозол, усули муоинаи рентгено-
флуоресентї. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ 
В работе впервые проведены исследование вариации элементов в пробах атмосферного аэрозоля в условиях 

аридной зоны Таджикистана за период 2014-2016гг. Изложены методика сбора проб и экспериментальная 
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установка для проведения измерения, приведены статистические данные по результатам исследования проб 
атмосферного аэрозоля: среднее, максимальное и минимальное содержание элементов в пробах атмосферного 
аэрозоля; среднеквадратическое отклонение; геохимический индекс загрязнения, погрешность измерения, предел 
обнаружения для всех элементов.  

Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, элементы, пробоотборник, метод рентгено - флуоресцентного 
анализа. 
 

RESEARCH OF THE ELEMENTS IN ATMOSPHERIC AEROSOL 
In this work, the study of the variation of elements in the arid zone of Tajikistan for the period 2014-2016 was 

carried out for the first time. The sampling procedure and the experimental installation for the measurement are outlined, 
statistical data are presented on the results of the study of atmospheric aerosol samples: mean, maximum and minimum 
content of elements in atmospheric aerosol samples; Standard deviation; Geochemical pollution index, measurement error, 
detection limit for all elements. 

Key words: atmospheric aerosol, elements, sampler, X-ray fluorescence analysis method. 
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И Л М Њ О И Х И М И Я - Х И М И Ч Е С К И Е Н А У К И 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С 1-

ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6.5 МОЛЬ/Л HCl 
 

Азизкулова О.А., Эгамбердиев А.Ш. 
Таджикский национальный университет 

 
В работах [1.2.3] были исследованы процессы комплексообразования молибдена (V) с 1-

фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в средах 1.0-7.0 моль/л HCI в интервале температур 
273-338 К. 

В настоящей работе приведены результаты исследования процессов 
комплексообразования молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6.5 
моль/л HCI при температуре 338 К. 

Исследование процесса комплексообразования молибдена (V) c 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом проводилось в растворе 6.5 моль/л НСl при температуре 338 К. 
Были использованы (NH4)2[MoOCI5], полученный по методике [4] и имеющий квалификацию 
«ч», 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион и концентрированный раствор HCI марки «х.ч». 

Процесс комплексообразования молибдена (V) изучался методом потенциометрического 
титрования на приборе РН – meter РНS – 3СB с использованием окислительно - 
восстановительного лигандного электрода на основе 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и 
его окисленной формы. Различную концентрацию окисленной и восстановленной форм 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона создавали окислением его некоординированной части 0.1 
N раствором йода в среде 6.5 моль/л НСl. Экспериментально было установлено, что в интервале 
температур 273-338 К в растворе 6.5 моль/л НСl не происходит дальнейшее изменение 
концентрации восстановленной части органического лиганда. 

Для определения констант образования комплексов в окислительно-восстановительной 
системе раствор, состоящий из 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и его окисленной 
формы, титровали раствором (NH4)2[MoOCI5] в 6.5 моль/л НСl. 

При титровании указанной системы: раствором (NH4)2[MoOCI5] – в в 6.5 моль/л НСl при 
температуре 338 К наблюдается возрастание величины равновесного потенциала (∆Е) данной 
системы, что свидетельствует об участии в процессе комплексообразования неокисленной 
формы 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. На основании проведённых исследований 
показано, что в каждой точке титрования этой системы равновесие устанавливается в течение 5 
– 10 мин. Равновесную концентрацию оставшегося в растворе 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-
5-тиона рассчитывали по формуле: 
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где Еисх. – исходный равновесный потенциал системы в отсутствии молибдена (V); Еi–
равновесный потенциал системы в данной точке титрования; СL –исходная аналитическая 
концентрация лиганда; Vисх. / Vобщ. – отношение исходного объёма системы к общему; Т–
температура проведения эксперимента.  

С использованием ниже приведённой формулы рассчитывали функции образования 
Бьеррума: 

 
Величины ступенчатых констант образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных 

комплексов молибдена (V) оценивали, используя уравнении = 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. 
Авторами [3] была установлена обратимость процесса окисления 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тиона до соответствующего дисульфида. С учётом обратимости процесса 
окисления органического лиганда потенциометрическим методом исследовали процесс 
комплексообразования молибдена (V) c 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6.5 
моль/л НСl при температуре 338 К.  
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Проведёнными исследованиями показано, что процесс комплексообразования молибдена 
(V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом протекает ступенчато и обратимо, так как в 
среде 6.5 моль/л НСl при добавлении раствора (NH4)2[MoOCI5] к раствору 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тиону происходит обратимое последовательное изменение цвета раствора 
от изумрудно-зелёного к синему, затем к красно-коричневому и, наконец, к зелёному. 
Наблюдаемое изменение цвета раствора является подтверждением ступенчатости процесса 
комплексообразования и подтверждает обратимость реакции образования комплексов 
молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом. 

Выявлено, что в процессе титрования системы, состоящей из раствора 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тиона и его окисленной формы, раствором (NH4)2[MoOCI5] наблюдается 
возрастание величины равновесного потенциала (ΔЕ) системы, что свидетельствует об участии 
восстановленной формы 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона в комплексообразовании с 
ионом молибдена (V). Определив значения ΔЕ в каждой точке титрования, вычисляли значение 
равновесной концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона. 

Функцию образования Бьеррума вычисляли с использованием экспериментально 
найденных значений равновесной концентрации 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона (L) и 
аналитических концентраций молибдена (V), участвующих в процессе комплексообразования. 
В табл. 1 представлены результаты исследований по определению функции образования 
комплексов молибдена (V) c 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом.  

 
Таблица 1. Значения функций образования комплексов молибдена (V) с 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом в среде 6.5 моль/л HCl 
№ ∆Е, мВ СL СMo(V) Lg[L]

 Моль/л
1 310.00 0.04428862 0.00916497 2.9568801 4.7118804
2 311.00 0.04365357 0.00953542 2.9749194 4.4669382
3 313.00 0.04243658 0.01024533 3.0108654 4.0468470
4 315.00 0.04128560 0.01091673 3.0466425 3.6995889
5 317.00 0.04019541 0.01155268 3.0822598 3.4076905
6 319.00 0.03916131 0.01215590 3.1177257 3.1588556
7 321.00 0.03817908 0.01272887 3.1530478 2.9441805
8 322.00 0.03724492 0.01327379 3.1733302 2.7553540
9 323.00 0.03575758 0.01414141 3.1970828 2.4836530

10 324.00 0.03415302 0.01507741 3.2219554 2.2253937
11 325.00 0.03268628 0.01593300 3.2463904 2.0158938
12 326.00 0.03134033 0.01671814 3.2704244 1.8425392
13 327.00 0.03010085 0.01744117 3.2940900 1.6967207
14 328.00 0.02895568 0.01810919 3.3174156 1.5723616
15 329.00 0.02789445 0.01872824 3.3404267 1.4650501
16 330.00 0.02690826 0.01930352 3.3631460 1.3715060
17 331.00 0.02644085 0.01957617 3.3818541 1.3294615
18 332.00 0.02598941 0.01983951 3.4004968 1.2899393
19 333.00 0.02555313 0.02009401 3.4190761 1.2527184
20 334.00 0.02521451 0.02029154 3.4368760 1.2245900
21 335.00 0.02472308 0.02057820 3.4560531 1.1844171
22 336.00 0.02394526 0.02103193 3.4778978 1.1226985
23 337.00 0.02321488 0.02145798 3.4995274 1.0671232
24 338.00 0.02219921 0.02205046 3.5241450 0.9931805
25 339.00 0.02126869 0.02259327 3.5483466 0.9288509
26 340.00 0.02041303 0.02309240 3.5721662 0.8723746
27 341.00 0.01962357 0.02355292 3.5956342 0.8223965
28 342.00 0.01866127 0.02411426 3.6214557 0.7639543
29 343.00 0.01778894 0.02462312 3.6467543 0.7132888
30 344.00 0.01592759 0.02570890 3.6856575 0.6115145
31 345.00 0.01441887 0.02658899 3.7221701 0.5351565
32 346.00 0.01317124 0.02731678 3.7567255 0.4757568
33 347.00 0.01212232 0.02792865 3.7896490 0.4282345

 

n
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С использованием данных потенциометрического титрования была построена кривая 
образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) при 338 К 
(рис.1). 

 
Рис.1. Кривая образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в растворе 6.5 
моль/л HCl при 338 К 

 
На основе проведённых исследований установлено, что в процессе взаимодействия ионов 

молибдена (V) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в растворе 6.5 моль/л НCl при 
температуре 338 К последовательно образуются пять комплексных частиц. Оценка величин pKi 
1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) проводилась с 
использованием метода Бьеррума при полуцелых значениях функции образования (табл. 2). 

 
Таблица 2. Найденные значения ступенчатых констант образования 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в растворе 6.5 моль/л HCl при 
338 К 

T,K рK1 рK2 рK3 рK4 рK5 
338 К 3.74 3.33 3.19 3.07 2.96 

 
Для расчёта кривых распределения всех комплексных частиц, образующихся в системе 

молибден (V) – 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион – 6.5 моль/л HCl при температуре 338К, 
были использованы значения величин констант образований, которые позволили определить 
области доминирования каждой комплексной частицы. 

В табл. 3 представлены зависимость положения максимума выхода 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионовых комплексных форм ионов молибдена (V) в растворе 6.5 моль/л 
HCl. 

Из данных таблицы 3 видно, что величина максимума выхода равновесных комплексных 
частиц для монозамещенного 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионового комплекса 
молибдена (V) в растворе 6.5 моль/л HCl при температуре 338 К больше, чем для двух - и 
трёхзамещенных. 

 
Таблица 3. Значения –lg [L] при максимуме выхода равновесных комплексных частиц 
для 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) в растворе 6.5 

моль/л HCl при температуре 338 К 
Состав комплекса Значения –lg [L] при αi

max 
[МоOLCl4] 3.60
[МоOL2Cl3] 3.40
[МоOL3Cl2]

+ 3.00
[МоOL4Cl]2+ 2.80
[МоOL5]

3+ 0.20
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Для установления области существования каждой комплексной частицы молибдена (V) в 
системе (NH4)2[MoOCI5] – 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион – 6.5 моль/л НCl нами были 
рассчитаны их кривые распределения при 338 К (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Кривые распределения 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V), 
образующихся в растворе 6.5 моль/л НCl при 338 К, где - [МоOLCl4]; - [МоOL2Cl3]

0; - [МоOL3Cl2]
+; –

[МоOL4Cl]2+ ; –[МоOL5]
3+ 

 
Кривые распределения показывают, что на величины максимальной доли выхода 

комплексных частиц изменение температуры особого влияния не оказывает. Тем не менее, с 

увеличением температуры величина 
max.a смещается в сторону более высоких значений 

равновесной концентрации1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона, что свидетельствует о 
наличии избыточного количества лиганда в реакционной системе. 

Таким образом, на основании проведённых иследований установлено образование 5 
комплексных частиц при взаимодействии раствора (NH4)2[MoOCl5] с 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионом в растворе 6,5 моль/л НСl. Показано, что состав и устойчивость 
образующихся соединений зависят от мольных соотношений реагирующих компонентов, а 
изменение температуры не оказывает особого вляния на значения констант их образования. 
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РАВАНДИ КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ МОЛИБДЕН (V) БО 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-

ТИОН ДАР МУЊИТИ 6.5 МОЛ/Л НСI  
Бо усули титронидани потенсиометрї раванди комплексњосилкунии молибден (V) бо 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тион дар муњити 6.5 мол/л НСI дар њарорати 338 К омўхта шудааст. Бузургињои 
собитњои устуворї, њудудњои мављудияти заррањои дар мањлули 6,5 мол/л HCI њосилшуда ва функсияњои 
термодинамикии раванди комплексњосилкунї дар системаи (NH4)2[MoOCl5]-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-
5-тион – 6.5 мол/л НСl муайян карда шудааст.  

Калидвожањо: молибден (V), комплексњосилкунї, 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, 
константањои устуворї. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МОЛИБДЕНА (V) С 1-ФЕНИЛ-2,3-
ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ В СРЕДЕ 6.5 МОЛЬ/Л HCl 

Методом потенциометрического титрования изучен процесс комплексообразования молибдена (V) с 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в среде 6.5 моль/л HCI. Определены функция Бьеррума и значения 
ступенчатых констант образования 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионных комплексов молибдена (V) при 
температуре 338 К. Определены области существования и доминирования образующихся комплексных частиц. 
Рассчитаны величины констант устойчивости образующихся комплексов и термодинамические характеристики 
процесса комплексообразования в системе (NH4)2[MoOCl5] - 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона – константа 
образования.  

Ключевые слова: молибден (V) – комплесообразование - 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион - константа 
образования.- термодинамические характеристики. 

 
INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF COMPLEX FORMATION OF MOLYBDENE (V) WITH 1-

PHENYL-2,3-DIMETHYLPYRAZOLIN-5-THYON IN THE MEDIUM 6.5 MOL / L HCl 
The process of complex formation of molybdenum (V) with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione in a medium 

of 6.5 mol / l HCI was studied by potentiometric titration. The Bjerrum function and the values of the stepwise constants of 
the formation of 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolin-5-ionic molybdenum (V) complexes at a temperature of 338 K are 
determined. The regions of existence and dominance of the formed complex particles are determined. The values of the 
stability constants of the complexes formed and the thermodynamic characteristics of the complex formation process in the 
system (NH4)2[MoOCl5] -1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione are calculated.  

Key words: molybdenum (V) - complexation - 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione - formation constant. - 
thermodynamic characteristics. 
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ХЛОРИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 
 

Лолаев С.Ш., Шеров К.М., Суяров К.Дж., Файзуллоев Э.Ф. 
Таджикский национальный университет 

 
В последние годы кремний с содержанием кремния свыше 99,999% используется для 

производства твердотельных электронных приборов, микросхем, для производства 
фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей) и т. п. Технический кремний с 
содержанием кремния 98%, содержащий примесь углерода, при легировании с бором, 
фосфором и алюминием в основном используется для получения поликристаллического 
кремния. В присутствии незначительного количества примесей других элементов меняются 
физико-химические свойства кремния. Поэтому особое внимание уделяется чистоте материала. 
Для определения содержания примесей состава кремния необходима достоверная методика 
анализа.  

Выбор метода определения примесей в составе кремния и некоторых его соединениях 
зависит от степени чистоты анализируемых веществ. Для анализа кремния часто используются 
физические и физико-химические (спектральные, рентгеноспектральные, полярографические, 
радиоактивационные и масс-спектральные) методы анализа [1].  

В настоящее время для определения примесей состава чистых материалов широко 
применяют спектральные методы анализа. Одна из важнейших проблем анализа чистых 
материалов этими методами является подготовка стандартных образцов, близких по составу с 
анализируемой пробой. Подготовка твердых (в виде слитки) стандартных образцов трудоемкая 
работа и не всегда удается получить образец желаемого состава. К тому же, операции 
получения стандартного образца обходятся слишком дорого. Поэтому при анализе чистых 
монолитных материалов часто приходится переводить пробу в удобную для метода анализа 
форму - порошка или раствора. В результате облегчается операция подготовки стандартных 
образцов сравнения.  

Для перевода анализируемой пробы в форму, подходящую методу анализа, исходят из его 
химических и физических свойств. Часто при анализе кремния пробу обрабатывают 
газообразным фтором или раствором HF. В результате кремний образует легколетучее 
соединение SiF4 и переходит в газовую фазу. Данную методику используют для отделения 
основы и концентрирования примесей состава кремния. Однако применение плавиковой 



190 
 

кислоты и газообразного фтора для разложения образца создает дополнительные трудности, 
связанные с их опасностью.  

Кремний химически инертное вещество. Обычные кислоты на кремний не действуют. 
Часто при анализе чистых твердых образцов с помощью подходящей химической реакции 
пробу переводят в виде их хлоридных солей. Существуют различные способы хлорирования 
кремния. Каждый способ имеет свои преимущества и проблемы. В зависимости от 
соотношения преимуществ и проблем процесса судят о целесообразности выбора способа 
хлорирования кремния. К тому же, с применением различных способов могут образоваться 
различные по составу продукты, имеющие разное применение. Поэтому перед каждым 
исследователем открывается широкий проспект в выборе способа процесса хлорирования 
кремния и преодоления существующих проблем. Однако проблемы не всегда решаемы. 
Попытка их максимального преодоления часто приводит к возникновению новых проблем. К 
часто встречающимся проблемам данного процесса относятся высокая температура 
хлорирования (снижение которой обычно приводит к малому выходу), выделение большого 
количества тепла, что затрудняет создание высокопроизводительных реакторов (в связи с этим 
усилие исследователей направлены на поиски условий, благоприятствующих отводу 
избыточного тепла), спекание шихты, образующейся в небольших количествах хлоридами 
щелочных и щелочноземельных металлов, и их соотношение в шихте при хлорировании 
кремния и его сплавов в аппаратах кипящего слоя (при этом используются инертные добавки, 
роль которых сводится к предотвращению процесса спекания), образование полихлорсиланов в 
качестве сопутствующих продуктов (приводящих к снижению выхода основного продукта), 
необходимость применения различных промежуточных операций при дистилляции 
газообразного тетрахлорсилана и сложность их осаждения на нагретых подложках из 
различных по природе материалов , выбора этих материалов и высокая температура процесса 
дистилляции, присутствие незначительного количества примесей других элементов, 
изменяющих физико-химические свойства кремния (поэтому особое внимание уделяется 
чистоте материала, для определения содержания примесей состава кремния необходимо 
достоверная методика анализа) и многое другое[2,3]. 

С целью частичного снятия указанных проблем на кафедре аналитической химии и в 
научно-исследовательском институте ТНУ в течение ряда лет проводятся исследования по 
автоклавному хлорированию некоторых элементов периодической системы, в том числе по 
хлорированию кремния. 

Для хлорирования кремния использовали четыреххлористый углерод[4]. 
Четыреххлористый углерод является подходящим хлорирующим агентом, его можно легко 
очищать от примесей. При нормальных условиях он является инертным соединением, а при 
нагревании в аналитических автоклавах разлагается согласно реакции:  

CCl4  C + 2Cl2 
Образовавшийся в результате разложения свободный хлор вполне пригоден для 

хлорирования некоторых металлов. Ранее данный способ нами был применен для хлорирования 
алюминия [5,6]. Аморфный углерод, образовавшийся в результате разложения CCl4, может 
служить как сорбент, который способен удерживать на своей поверхности примеси элементов 
состава анализируемой пробы. Поэтому данную реакцию целесообразно применять как для 
хлорирования образца, так и для концентрирования примесей состава кремния. Применение 
аналитических автоклавов дает возможность в одном цикле разлагать CCl4 и хлорировать 
кремний при высоких температурах и давлениях[7,8].  

Результаты исследования показали, что в открытой системе при комнатной температуре 
процесс хлорирования кремния с CCl4 практически не происходит. При нагревании 
реакционной системы испаряется четыреххлористый углерод.  

Для ускорения процесса хлорирования кремния с CCl4 реакцию проводили в 
аналитическом автоклаве. Для этого в реакционной камере автоклава помещали навеску 
мелкоизмельченного кремния и определенный объем четыреххлористого углерода. Стакан 
герметизировали в металлическом корпусе и нагревали в течение 4 ч при температуре 220-
2400С. После охлаждения до комнатной температуры автоклав разгерметизировали. При 
вышеуказанных условиях наблюдается незначительное хлорирование кремния.  

Предполагается, что в результате происходят следующие реакции.  
В начале при нагревании происходит разложение четыреххлористого углерода по схеме: 
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CCl4  C + 2Cl2 
Затем образовавшийся Cl2 взаимодействует с кремнием по схеме: 

 Si + 2Cl2 → SiCl4
  

Суммарную реакцию можно представит в виде:  
Si + CCl4 → SiCl4

 + C 
Четыреххлористый кремний - негорючее, термически стойкое вещество. При комнатной 

температуре находится в жидком состоянии. При условиях хлорирования четыреххлористый 
углерод переходит в газовую фазу, поскольку его температура кипения равна 570С. Так как 
процесс хлорирования проводили в закрытой системе, после охлаждения автоклава 
газообразный SiCl4 конденсируется и переходит в жидкую фазу. 

После проведения эксперимента на дне реакционной камеры образовалась смесь SiCl4, 
аморфного углерода (оба вещества образуются в ходе процесса), непрореагировавшие 
кристаллический кремний и CCl4. Поверхности не прореагировавшего кремния покрываются 
смолой черного цвета. По нашему мнению, это аморфный углерод, который прилипает на 
поверхности кристаллов кремния. Если кристаллы кремния, покрытые слоем аморфного 
углерода, в течение нескольких суток хранить в открытой системе, черный цвет поверхности 
кристалла исчезает. Это свидетельствует о том, что этот слой является амрофным углеродом, 
который обладает хорошей реакционной способностью, и возможно, взаимодействует с 
кислородом воздуха и удаляется с поверхности кристалла согласно реакции:  

С + О2 → СО2↑ 
В дальнейшем для ускорения процесса был проведен ряд исследований по зависимости 

процесса хлорирования от температуры, массы навески кремния, объема CCl4 и времени 
хлорирования кремния.  

Результаты исследования показали, что процесс хлорирования начинается при 220,0±2,0 
0С. С увеличением температуры процесс ускоряется. Максимальная температура хлорирования 
245,0±5,0 ограничивалась пределом температуры применения фторопластового сосуда 
аналитического автоклава.  

В серии экспериментов для хлорирования использовали кремний с массой навески ~ 100 и 
~200 мг; объем четыреххлористого углерода 5,0 и 10,0 мл. Процесс хлорирования изучены в 
течение времени 4,0 -8,0 часов.  

Изменение объема четыреххлористого углерода не оказывает значительного влияния на 
процесс хлорирования. Изменение массы навески кремния приводит к увеличению времени 
хлорирования. Результаты автоклавного хлорирования 100 мг кремния с 5 мл CCl4 приведены в 
таблице 1. 

  
Таблица 1. Условия автоклавного хлорирования 100 мг кремния с CCl4 

№ Время хлорирования, ч Температура, 0С % хлорирования
1 4 220 3,8 
2 4 220 4,1 
3 4 220 3,5 
4 8 220 6,9 
5 8 220 7,5 
6 8 220 8,2 
7 4 240 7,3 
8 4 240 7,7 
9 4 240 8,1 
10 8 240 14,7 
11 8 240 14,9 
12 8 240 15,1 
 
Результаты исследования показали, что при изученных условиях хлорируется от 5-8 % 

(при 220 0С) до 12-15 % (при 240 0С) кремния.  
Для ускорения процесса хлорирования необходимо удаление окисной пленки поверхности 

частицы образца. С этой целью четыреххлористый углерод, который использовали для 
хлорирования, насыщали парами HF. Для этого на дно полиэтиленового сосуда наливали 
концентрированный раствор HF, а в полиэтиленовый стаканчик наливали четыреххлористый 
углерод, как это показано на рис.1.  
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Рис.1. Полиэтиленовый сосуд для насыщения четыреххлористого углерода парами HF 

 
Сосуд с содержимым закрывали завинчивающейся полиэтиленовой крышкой и в течение 

двое суток хранили при комнатной температуре. В результате четыреххлористый углерод 
насыщается парами HF, который в дальнейшем был использован для хлорирования кремния.  

В таблице 2 приведены результаты хлорирования кремния с CCl4 насыщенные парами HF. 
Результаты исследования показали, что при использовании такого четыреххлористого углерода 
приблизительно в 6-7 раз увеличивается скорость реакции хлорирования кремния в изученных 
условиях. Полное хлорирование 100 мг кремния при 240 0С происходит в течение 8,0-8,5 часов. 

 
Таблица 2. Условия автоклавного хлорирования 100 мг кремния с CCl4, насыщенные 

парами HF 
№ Время хлорирования, ч Температура, 0С Глубина хлорирования, %
1 4 240 49 
2 4 240 47 
3 4 240 52 
4 8 240 100 
5 8 240 100 
6 8 240 100 

 
После проведения эксперимента на дне реакционной камеры образовалась смесь 

растворов образовавшегося SiCl4 с остатками CCl4 и аморфный углерод, который образуется в 
ходе процесса. При нагревании полученной смеси до сухого остатка SiCl4 и CCl4 удаляются, а 
аморфный углерод остается. 

В данном случае при хлорировании сначала протекает реакция между оксидной пленки 
кремния и парами фтористоводородной кислоты по следующей схеме: 

SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O 
После удаления оксидной пленки возможно протекание реакции кремния с HF и Cl2, 

который образуется в результате термического разложения четыреххлористого углерода: 
Si + 4HF → SiF4↑ + 2H2↑ 
CCl4  C + 2Cl2 

Si + 2Cl2 → SiCl4
  

В дальнейшем намечается исследование физико-химических свойств продуктов 
процесса хлорирования кремния четыреххлористым углеродом, а также определение его 
термодинамических характеристик. 
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ХЛОРОНИДАНИ СИЛИТСИЙ БО ЧОРХЛОРИДИ КАРБОН 

Дар маќолаи мазкур мушкилоти раванди хлоронидани силитсий бо чорхлориди карбон баррасї 
гардидааст. Барои ќисман рафъ кардани мушкилоти зикршуда усули автоклавии хлоронидани силитсий бо 
чорхлориди карбон, инчунин тавассути чорхлориди карбони бо бухори гидрогенфторид коркардшуда 
пешнињод гардидааст. Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки раванди хлоронидан дар њарорати 220,0±2,00С 
оѓоз меёбад. Бо зиёд шудани харорат ин раванд меафзояд. Њарорати баландтарини њарорат ба њарорати 
нињоии имконпазири истифодаи зарфи фторопластї 245,0±5,0 мањдуд гардидааст. Таѓйирёбии њаљми 
чорхлориди карбон ба раванди хлоронидан таъсири назаррас надорад. Афзоиши массаи баркаш ваќти 
гузариши равандро зиёд мекунад. Зимни истифодаи чорхлориди карбони бо бухори гидрогенфторид 
коркардшуда суръати раванди хлоронидани силитсий дар шароити таљриба тахминан 6-7 маротиба афзоиш 
меёбад. 

Калидвожањо: автоклавии хлоронидани силитсий, чорхлориди карбон, хлоронидани силитсий, 
фториди кремний, карбони аморфї, парњои фтороводород, зарфи фторопластии автоклави аналитикї. 

 
ХЛОРИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

Обсуждаются существующие проблемы процесса хлорирования кремния. Для частичного снятия указанных 
проблем предлагается метод автоклавного хлорирования кремния четыреххлористым углеродом, а также 
четыреххлористым углеродом, насыщенным парами фтористоводорода. Результаты исследования показали, что 
процесс хлорирования начинается при 220,0±2,00С. С увеличением температуры процесс ускоряется. 
Максимальная температура хлорирования 245,0±5,0, ограничивалась пределом температуры применения 
фторопластового сосуда аналитического автоклава. Изменение объема четыреххлористого углерода не оказывает 
значительного влияния на процесс хлорирования. Изменение массы навески кремния приводит к увеличению 
времени хлорирования. При использовании четыреххлористого углерода, насыщенного парами фтороводорода 
приблизительно в 6-7 раз увеличивается скорость реакции хлорирования кремния в изученных условиях. 

Ключевые слова: автоклавное хлорирование кремния, четыреххлористый углерод, хлорид кремния, фторид 
кремния, аморфный углерод, пары фтороводорода, фторопластовый сосуд аналитического автоклава. 

 
CHLORINATION OF SILICON BYCARBON TETRACHLORIDE 

Discussed the existing problems of process of chlorination of silicon. To partially relieve these problems, we 
propose a method of chlorination of silicon with carbon tetrachloride, and carbon tetrachloride, saturated vapors of 
hydrogen fluoride at the high pressure and temperature. The results showed that the chlorination process begins when 
220,0±2,0 0C. With increasing temperature the process is accelerated. The maximum temperature chlorination 245,0±5,0, 
limited by the temperature limit of application of fluoropolymer vessel analytical autoclave. The change of volume of 
carbon tetrachloride had no significant effect on the chlorination process. The change of the mass of sample of silicon leads 
to increasing time of chlorination. When using carbon tetrachloride, saturated vapors of hydrogen fluoride is approximately 
6-7 times increases the speed of reaction of the chlorination of silicon in the studied conditions.  

Key words: autoclaved chlorination of silicon, carbon tetrachloride, chloride of silicon, fluoride of silicon, 
amorphous carbon, a pair of hydrogen fluoride, teflon vessel autoclave analytical. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В 
СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л HCI ПРИ 298 К 

 
Одинаев Ш.А., Аминджанов А.А., Мабаткадамова К.С. 

Таджикский национальный университет 
 

Координационные соединения ионов различных металлов с серосодержащими лигандами 
имеют большое практическое значение. К этому числу лигандов относят и производные 
тиомочевины. Тиомочевина и её производные широко используются в аналитической химии и в 
настоящее время составляют основу многих лекарственных и биологически активных веществ. 

Авторами [1,3] изучен процесс окисления N,N'-диэтилтиомочевины в кислой среде. 
Установлено, что это органическое соединение окисляется до соответствующего дисульфида с 
потерей одного электрона и этот процесс является обратимым. Авторами этой же работы в [2,4] 
с использованием созданного окислительно-восстановительного электрода, на основе N,N'-
диэтилтиомочевины и его окислительной формы изучен процесс комплексообразования 
железа(III) с восстановленной формой этого лиганда в среде 6 моль/л НСI при 288 К и 273 К. 
Установлено, при взаимодействии Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной образуются пять 
комплексных форм, для которых рассчитаны константы их устойчивости. Показано, что 
значения ступенчатых констант устойчивости с увеличением количества координированных 
молекул N,N'-диэтилтиомочевины, во внутренней координационной сфере комплекса 
уменьшаются. В работах [5,6] представлены сведения о изучении комплексообразования рения 
(V) с N,N-этилентиомочевиной в среде 5 моль/л НСI при разных температурах. Определены 
ступенчатые константы образующихся оксохлоро N,N-этилентиомочевинных комплексов. В 
работе [7] потенциометрическом методом изучен процесс комплексообразования свинца (II) и 
кадмия (II) с тиомочевиной и некоторыми его производными. Определены величины 
термодинамических констант устойчивости тиомочевинных комплексов. Авторами работы [8,9] 
изучен процесс комплексообразования Ag (I) с N,N-этилентиомочевиной в водных растворах 
при различных ионных силах и температурах. Установлено, что при взаимодействии серебра с 
N,N-этилентиомочевиной последовательно образуются три комплексные формы. Рассчитаны 
термодинамические константы устойчивости комплексов, которые оказались равными: 
æ1=3.16·105; æ2=1.0·103 и æ3=2.5·102.  

Анализ литературных источников показал, что в литературе отсутствуют сведения о 
комплексообразовании Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л НСI при 298 К.  

Целью настоящей работы явилось изучение процесса комплексообразо-вания железа(III) c 
N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л НСI, определение констант устойчивости 
комплексов и установление закономерности в их изменении в зависимости от температуры. 

Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений были использованы 
FеСI3·6Н2О марки «чда» и N,N'-диэтилтиомочевина, которая была синтезирована в 
соответствии с методикой, описанной в [10]. Потенциометрическое титрование проводилось c 
использованием компаратора напряжения Р3003-М1-1. Точность поддержания температуры 
составляла ±0.10С. Различную концентрацию окисленной и восстановленной формы N,N'-ДЭ 
создавали окислением частью его в среде 6 моль/л HCI 0.1 N раствором J2. Индикаторным 
электродом служила платиновая пластинка. В качестве электрода сравнения использовали 
хлорсеребряный электрод. Равновесную концентрацию N,N'-диэтилтиомочевины в каждой 
точке титрования рассчитывали по формуле: 
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где Eисх – исходный равновесный потенциал окислительно-восстановительной системы в 
отсутствии железа(III); Еi – равновесный потенциал системы в каждой точке титрования; СL – 
исходная аналитическая концентрация N,N'-ДЭ; Vисх/Vобщ – отношение исходного объёма 
системы к общему; Т – температура проведения опыта.  

Функцию образования n  находили по формуле: 
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Результаты и их обсуждение. В табл.1 представлены экспериментальные результаты по 
определению равновесной концентрации N,N'-ДЭ и функции Бьеррума для N,N'-
диэтилтиомочевиных комплексов железа(III) в среде 6 моль/л HCI расчитанные по изменению 
потенциала системы R-SH/R-S-S-R, R-SH–N,N'-диэтилтиомочевине в каждой точке титрования 
при 298 К. 

 
Таблица 1. Экспериментальные результаты потенциометрического титрования для 

изучения процесса комплексообразования Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 
моль/л HCI при 298 К; исх

)(IIIFeС =0.1моль/л: С исх
L =0.01моль/л 

E, мВ CL·103 CFе(III)·103 - lg[L] n  
1 2 3 4 5

287.00 9.88 1.17 2.37 4.84
290.20 9.84 1.56 2.43 3.94
294.00 9.80 1.94 2.49 3.41
297.60 9.77 2.32 2.56 3.02
302.60 9.69 3.07 2.64 2.42
306.30 9.62 3.81 2.71 2.01
310.30 9.55 4.53 2.78 1.74
315.30 9.47 5.25 2.86 1.54
322.70 9.33 6.65 2.99 1.25
328.00 9.19 8.01 3.08 1.04
333.60 9.00 9.98 3.18 0.84
340.20 8.75 12.47 3.30 0.66
344.70 8.57 14.26 3.38 0.57
349.50 8.35 16.53 3.47 0.48
355.10 7.95 20.47 3.57 0.37
361.00 7.59 24.06 3.68 0.31
365.00 7.16 28.36 3.76 0.25
371.10 6.78 32.21 3.88 0.21
379.30 6.27 37.27 4.03 0.16
386.60 5.84 41.62 4.17 0.14
393.80 5.46 45.40 4.31 0.12
398.30 5.02 49.75 4.40 0.10

 
Данные таблицы 1 показывают, что максимальная величина функции Бьеррума равна ~5. 

Этот экспериментальный факт свидетельствует о том, что атом Fе(III) присоединяет пять 
молекул N,N'-ДЭ. На основании данных потенциометрического титрования была построена 
кривая образования комплексов Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной в среде 6 моль/л HCI при 

298 К, которая представлена на рис.1. Из рисунка 1 при полуцелых значения n  были найдены 
константы устойчивости для каждой комплексной частицы, образующейся при взаимодействии 
Fе(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной. 

Оценённые из кривых образования величины pKi оказались следующими: pK1=3.45; 
pK2=2.88; pK3=2.63; pK4=2.49; pK5=2.40.  
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Рис. 1. Кривая образования N,N'-диэтилтиомочевиных комплексов железа(III) в растворе 6 моль/л НСI при 298 К. 

 
Величины lgKi были уточнены решением уравнения 3 относительно [L]: 
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где β – общая константа устойчивости; [L] – равновесная концентрация N,N'-
диэтилтиомочевины. 

Для уравнения 3 относительно [L] была разработана программа на языке 
программирования Excel Bozland Delphi, операционная система Windows 7. Равновесные 
концентрации N,N'-диэтилтиомочевины в каждой точке титрования находили для всех 
значений n от 0.1 до 5.0 с шагом 0.1. С использованием полученных данных строились кривые 
образования комплексов железа(III) с уточнённой концентрацией N,N'-диэтилтиомочевины 
(рис.2). 

 
Рис.2. Кривые образования комплексов железа(III) с N,N'-диэтилтиомочевиной: а – по данным табл.1; б – после 
уточнения концентрации лиганда 

 
Найденные величины ступенчатых констант образований N,N'-диэтилтиомочевиных 

комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI при 298 К после уточнения концентрация лиганда 
были следующими: lg *

1К =4.46·103; lg *
2К =1.07·103; lg *

3К =5.12·102; lg *
4К =2.75·102; lg *

5К =1·022.  
С использованием уточнённых величин ступенчатых констант образований рассчитаны 

кривые распределения всех комплексных форм, образующихся в системе FеСI3 − N,N'-
диэтилтиомочевины – 6 моль/л НСI при температуре 298 К (рис.3).  
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Рис. 3. Кривые распределения N,N'-диэтилтиомочевиных комплексов железа(III) в среде 6 моль/л НСI при 298 К: 
α0-[Fе(H2O)6]

3+; α1-[FеL(H2O)5]
3+; α2-[FеL2(H2O)4]

3+; α3-[FеL3(H2O)3]
3+; α4-[FеL4 (H2O)2]

3+; α5-[FеL5 (H2O)]3+ 

 
Найденные из кривых распределений величины максимумов выхода комплексных форм 

для всех N,N'-диэтилтиомочевиных комплексов железа(III) при 298 К приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Максимумы выхода комплексных форм хлоридных комплексов железа(III) c 
N,N'-диэтилтиомочевины в среде 6 моль/л HCI при 298 К 

Комплексное соединение αi
max -lg[L]

[FеL(H2O)5]
3+ 0.48 3.4 

[FеL2(H2O)4]
3+ 0.36 3.0 

FеuL3(H2O)3]
3+ 0.34 2.6 

[FеL4 (H2O)2]
3+ 0.41 2.2 

 
Из данных табл.2 видно, что с увеличением числа координированных молекул N,N'-

диэтилтиомочевины αi
max смещается в сторону меньших значений логарифма равновесной 

концентрации N,N'-диэтилтиомочевины. 
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КОМПЛЕКСЊОСИЛКУНИИ ОЊАНИ(III) БО N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНА ДАР МУЊИТИ 6 МОЛ/Л 
НСI ДАР ЊАРОРАТИ 298 К 

Бо истифода аз усули потенсиометрї раванди комплексњосилкунии оњани(III) бо N,N'-
диэтилтиомочевина (N,N'-ДЭ) дар муњити 6 мол/л НСI дар њарорати 298 К тањќиќ карда шудааст. Муайян 
карда шуд, ки дар системаи Fе(III) – N,N'-ДЭ – 6 мол/л НСI дар њарорати 298 К панљ шаклњои комплексї 
њосил мекунад. Ќиматњои собитањои њосилшавии њамаи шаклњои комплексњои дар ин система њосилшаванда 
ёфта шуда, аниќ карда шудаанд.  

Калидвожањо: оњани(III), комплексњосилкунї, N,N'-диэтилтиомочевина, собитаи устуворї, функсияи 
Беррум. 

 
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗА(III) С N,N'-ДИЭТИЛТИОМОЧЕВИНОЙ В СРЕДЕ 6 МОЛЬ/Л 

HCI ПРИ 298 К 
С использованием потенциометрического метода исследован процесс комплексообразования железа(III) c 

N,N'-диэтилтиомочевиной (N,N'-ДЭ) в среде 6 моль/л НСI при 298 К. Установлено, что в системе Fе(III) – N,N'-ДЭ 
- 6 моль/л НСI при 298 К образуется пять комплексных форм. Найдены и уточнены константы устойчивости всех 
комплексов, образующихся в этой системе. 

Ключевые слова: железо(III), комплексообразование, N,N'-диэтилтиомочевина, константа устойчивости, 
функция Бьеррума. 

 
COMPLEX FORMING OF IRON(III) WITH N,N'-DIETHYLTHIOUREA IN 6 MOL/L HCI MEDIUM AT 298 K 

By using the potentiometric method the process of complex forming of iron(III) with N,N'-diethylthiourea in the 
medium of 6 mol/l HCI at 298 K has been investigated. It is found out that in the Fe(III) ligand with 6 mol/l HCI at 298 K 
five complex forms are turning up. The values of formations’ stability constants of all these complexes, turning up in the 
system under study, have been determined and specified. 

Key words: iron(III), complex forming, N,N'-diethylthiourea, stability constant, Berrum’s function.  
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СИНТЕЗ УРЕТАНА (КАРБАМАТА) НА ОСНОВЕ α-МОНОЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 
 

Обидов Дж.М., Олимов Р.А., Шарипов И.Н., Каримов М.Б. 

Таджикский национальный университет, 
Дангаринский государственный университет 

 
Трехфункциональность глицерина позволяет получать на его основе моно-, ди- и 

триэфиры. Такие эфиры нашли практическое применение в качестве лекарственных 
препаратов, экологически безопасных химических средств защиты растений, особо чистых 
химических реактивов, синтонов, ингибиторов коррозии металлов и т.д.[1]. Выявлено, что 
большинство представителей этих веществ являются практически нетоксичными для 
теплокровных животных и человека. Кроме того, такие эфиры образуются в результате 
протекания сложных биохимических процессов в живом организме, а некоторые из них 
выделены из природных объектов [2]. 

Известно, что уретаны (карбаматы) обладают высокой биологической активностью и 
успешно применяются в качестве эффективных транквилизаторов [3].  

В поисках физиологически активных веществ нами синтезированы некоторые карбаматы 
на основе алкоксиглицеринов.  

Нами синтезированы исходные алкокси по известной методике, путем гидролиза 
алкоксихлор-2-пропанолов с применением щелочных агентов (NaOH, NaHCO3, Na2CO3):  

    CICH2 - CH - CH2OR                  HOCH2 - CH - CH2OR
HOH

OH-

OHOH  
Достоверность полученных соединений подтверждена проведением встречных синтезов с 

использованием α-монохлоргидрина глицерина и алкоголятов предельных спиртов по схеме [4]: 
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HOCH2 - CH - CH2CI + RONa                   ROCH2 - CH - CH2OH + NaCIROH

OH OH  
где: RO - C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O, н-C5H11O, н-C6H13O  

Полнота протекания гидролиза подтверждалась нами методом ИК-спектроскопии путем 
сравнения характерных полос поглощения исходных и конечных продуктов реакции. При этом 
наблюдается исчезновение полосы поглощения, характеризующей группу С-С1 (760-750 см-1) 
исходных продуктов и появление после реакции более широкой полосы поглощения в области 
3500-3480 см-1, относящейся к двум гидроксильным группам соответствующего диола – нового 
продукта. 

Синтез дикарбаматы на основе α-моно-эфиры глицерина с цианатом натрия в присутствии 
газообразного хлористого водорода в среде хлороформа по реакции [5]:  

ROCH2  CH   CH2  + 2NaOCN                   ROCH2  CH             CH2 + 2NaCIHCI
CHCI3

OH OH OCNH2 OCNH2

OO  
где: RO - C2H5O, н-C3H7O, н-C4H9O, н-C5H11O, н-C6H13O  

По нашему предположению, процесс протекает следующим образом: 
- соли изоциановой кислоты - цианаты (МеОСN), используются как исходные вещества во 
многих синтезах; - очевидно, натриевая соль циановой кислоты под действием HCI быстро 
выделяет циановую кислоту, которая переходит в изоциановую и в такой форме реагирует с α-
алкокси глицерином. 

Изучение этой реакции показало, что процесс образования дикарбаматов протекает гладко 
при температуре -8 -5oC и мольном соотношении реагентов 1:2 в течение 20-23 часов. В этих 
условиях выход целевого продукта составляет 81:89%, и резко снижается с уменьшением 
количества пропускаемого НСI из-за прекращения выделения циановой кислоты из ее соли. С 
увеличением температуры реакции выше -50С побочные процессы замедляют образование 
уретанов.  

Полученные 3-алкоксипропил-1,2-дикарбаматы представляют собой белые 
кристаллические вещества с четкой температурой плавления, хорошо растворимые в воде, 
ацетоне, ДМСО, ДМФА, низших спиртах.  

Состав и строение выделенных дикарбаматов подтверждены методами элементного 
анализа, ИК- и ПМР-спектроскопией. Чистоту полученных соединений контролировали 
методом ТСХ на силуфоловых пластинках промышленного образца, в системах этанол-пиридин 
(1:1), хлороформ-уксусная кислота-ацетон (5:1:1); проявителем служили пары йода. 

Для подтверждения достоверности строения полученных карбаматов, нами осуществлен 
встречный синтез с применением реакции 3-алкоксипропандиолов–1,2 с мочевиной при 
нагревании. Полученные соединения по основным физико-химическим показателям были 
идентичными с соединениями, синтезированными на основе цианата натрия.  

Для подтверждения достоверности строения полученных карбаматов, нами осуществлен 
встречный синтез с применением реакции 3-алкоксипропандиолов–1,2 с мочевиной в 
присутствии ZnCl2 в среде сухого бензола. Реакция протекает согласно схеме [6]: 
ROCH2     CH     CH2   +  H2N    C    NH2 ROCH2    CH     CH2

- NH3

OH OH OHO O

O

C NH2

ZnCl2

ROCH2   CH    CH2 +2H2N  C  NH2 ROCH2 CH   CH2 + 2NH3

OH OH OCNH2 OCNH2

OO

O

 
где: RO –C2H5O, н-C3H7O. 

Однако при использовании мочевины выход карбаматов был невысокий (37-40%), 
очевидно, это можно объяснить некоторым осмолением из-за длительного нагревания. 
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Это, по-видимому, связано с тем, что атомы водорода аминной группы являются менее 
реакционноспособными и при нагревании мочевина разлагается на циановую кислоту и 
аммиак: 

H2N   C   NH2              HN    C    O + NH3

O

140oC

 
В ИК-спектрах всех изученных образцов отсутствовала полоса поглощения в области 

3500-3480 см-1, характерная для ОН-групп, что свидетельствует о полноте протекания реакции. 
В ИК-спектрах присутствовали полосы поглощения, характерные для валентных колебаний в 
области 1715-1720 см-1 C= O групп в амидах кислот, 1710-1695 см–l -О-СONH2 группы, 
относящиеся к карбаматам. В спектрах ПМР сигнал протонов ОН-группы не обнаружен, а 
сигнал протонов -NН2 -группы проявлялся в виде синглета в области 7, 35-7,38 м.д. 

Физико-химическая характеристика полученных карбаматов приведена в табл.1.  
 

Таблица 1. Важнейшие физико-химические константы 3-алкоксипропил-1,2-
дикарбаматов  

R Выход 
% 

T. пл.0C Rf
* N % 

а б выч. Най.
C2H5 – 89,3 118-120 0,43 0,47 13,59 13,41
н-C3H7 - 87,7 128-129 0,41 0,49 12,73 12,58
н-C4H9 - 85,1 139-140 0,42 0,48 11,97 11,72
н-C5H11 - 83,5 147-149 0,39 0,44 11,29 11,07
н- С6Н13 81,3 161-162 0,40 0,42 10,69 10,53
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ТАВЛИФИ УРЕТАНЊО (КАРБАМАТЊО) ДАР АСОСИ α-МОНОЭФИРЊОИ ГЛИТСЕРИН 
Дар маќолаи мазкур тавлифи пайвастњои нави 1,3- диалкокси- 2- пропанолњо бо сианати натрий ва 

мочевина омўхта шудааст. Таркиб ва сохти пайвастњои њосилшуда бо усулњои физикию кимиёвї тасдиқ 
гардид.  

Калидвожањо: тавлиф, 1,3-диалкокси-2-пропанолњо, карбаматњо, сианати натрий, мочевина, 
катализатор, њалкунандањо.  

 
СИНТЕЗ УРЕТАНА (КАРБАМАТА) НА ОСНОВЕ α-МОНОЭФИРОВ ГЛИЦЕРИНА 

В данной статье изучен метод синтеза новых соединения 1,3- диалкокси-2-пропанола с цианатом натрия и 
мочевиной. Состав и строение полученных соединений подтверждены физико-химическими методами.  

Ключевые слова: синтез, 1,3-диалкокси-2-пропанол, карбаматов, цианатом натрия, мочевина, катализатор, 
растворители.  
 

SYNTHESIS OF URETHANE (CARBAMATE) BASED ON THE GLYCEROL Α-MONOETHERS 
In this article investigates the new method of synthesis of the compound 1,3-dialkoxy-2-propanol with sodium 

cyanate and urea. The composition and structure of the obtained compounds are confirmed by physical and chemical 
methods.  

Key words: synthesis,1,3-dialkoxy-2-propanol, carbamates, sodium cyanate, urea, catalyst, solvent. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3-
ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ 

 
Хасанов Ф.Н., Сафармамадов С.М., Баходуров Ю.Ф. 
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Интерес учёных к химии пиразола и его производных из года в год возрастает. Это 
связано с широким применением соединений этого класса в качестве красителей, 
люминесцентных и флуоресцентных веществ, а также лекарственных препаратов. В 
литературных источниках имеются сведения о синтезе и изучения комплексных соединений 
ионов металлов с серусодержащими производными пиразола. В работе [1] имеются сведения о 
синтезе и исследовании комплексных соединений рения (V) с тиопирином. Показано, что рений 
(V) с тиопирином в соотношении 1:1 образует соединения зелёного света, которому 
соответствует формула [ReOLCl3H2O]. Авторами [2] осуществлен синтез комплексных 
соединений молибидена(V) с тиопирином в соотношении 1:2. Получен осадок тёмно-синего 
цвета, которому соответствует формула [MoOL2Cl3]·H2O. Авторами этой работы по данным 
ИК-спектров показано, что координация тиопирина к молибдену (V) происходит через атом 
серы тионной группы. В работе [3] нами исследован процесс комплексообразования Cu(II) с 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом в неводных растворах. В настоящей работе приводятся 
разработанные методика синтеза и исследования координационных соединений Cu(II) с 1-
фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом. 

Экспериментальная часть. Для получения комплексных соединений Cu(II) с 1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тионом в качестве исходных веществ использовали CuCl2·2H2O марки 
«ч.д.а», 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, синтезированный по методике [4] Медь в 
составе комплексов определяли атомно-абсорбционным методом на приборе сА2 или весовым 
методом в виде CuS [5]. Ионы хлора были определены весовым методом в виде AgСl. Азот, 
водород, углерод и серу определяли на приборе «Vario MICRO Cube» ИК-спектры 
синтезированных комплексов снимали на приборе IRAffinity-1 в виде таблеток с KBr в области 
400 – 4000 см-1. Термическое разложение синтезированных комплексов регистрировали на 
дериватографе марки Q-1500 D системы Паулик–Паулик–Эрдей, при скорости подъема 
температуры 100С/минут. Молярную электрическую проводимость измеряли на приборе HANA 
«HJ 8733 Condukti-vitumeter» .  

Синтез [CuL2Cl2]. В 8 мл 6моль/л НСl растворяли 2,40 г 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-
5-тиона. К полученному раствору постепенно добавляли 1,26г дигидрат хлорида меди(II) 
(CuCI2·2H2O). После 10 ч перемешивания реакционной смеси образовался осадок желтого 
цвета. Осадок отделяли от раствора фильтрованием и промывали 15 мл 6моль/л НСl , ацетоном 
(50 мл), эфиром (50 мл) и высушивали в вакуум-эксикаторе над твердым KOH до постоянной 
массы. Выход комплекса составил- 80% от теоретического.  

Найдено, %: Cu-12,6; Cl-12,5; N-9,11; H-3,56; C-47.84; S-11.8 
Для [CuL2Cl2] вычислено,%:Cu-11,78; Cl-13,07; N-10,31; H-4,4; C-48,61; S-11,78 
Синтез [CuL3Cl2]·2H2O. 2,98 г 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона растворяли в 10 

мл 6моль/л НСl. К полученному раствору постепенно добавляли 0,25г дигидрата хлорида 
меди(II). После 48 ч перемешивания реакционной смеси образовался осадок белого цвета. 
Осадок отделяли от раствора фильтрованием и промывали 6моль/л НСl, диэтиловим эфиром (25 
мл), ацетоном (25 мл) и высушивали в вакуум-эксикаторе над твердым KOH до постоянной 
массы. Выход- 73%  

Найдено,%: Cu-8,5; Cl-10; N-10,36; H-4,8; C-50,1; S-12,5 
Для [CuL3Cl2]·2H2O вычислено,%:Cu-8,17; Cl-9,06; N-10,72; H-4,59; C-50,57; S-12,26 
Синтез [CuL2Br2]. 1,82г 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона растворяли в 20 мл 

6моль/л НBr. К полученному раствору постепенно добавляли 1.24г тетрагидрата бромида 
меди(II). После перемешивания реакционную смесь оставляли на 10 дней в результате чего 
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образовались мелкие кристаллы темно-зелёного цвета. Осадок отделяли от раствора 
фильтрованием и промывали 6моль/л НBr (15 мл), эфиром (25 мл), ацетоном (25 мл) и 
высушивали в вакуум-эксикаторе над твердым KOH до постоянной массы. Выход комплекса 
составил- 50% 

Найдено,%: Cu-10,5; Br-23.5; N-9.13; H-3.56; C-42.33; S-9.17 
Для [CuL2Br2] вычислено,%:Cu-10.12; Br-25.31; N-9.86; H-3.79; C-41.77; S-10.12 
Синтез [CuL3Br2]·2H2O. 0,31г тетрагидрат бромида меди(II) растворяли в 10 мл 6моль/л 

НBr. К полученному раствору постепенно добавляли 2,27 г 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тиона. Образовавшийся осадок белого цвета отделяли от раствора фильтрованием и промывали 
6моль/л НBr (15 мл) эфиром (25 мл), ацетоном (25 мл) и высушивали в вакуум-эксикаторе над 
твердым KOH до постоянной массы. Выход- 50% 

Найдено,%: Cu-7,11; Br-19,5; N-9,5; H-4.45; C-46,05; S-10.04 
Для [CuL3Br2]·2H2O вычислено,%: Cu-7,33; Br-18,34; N-9,63; H-4,58; C-45,41; S-11 
Обсуждение результатов. Синтезированные комплексы меди (II) c 1-фенил-2,3-

диметилпиразолин-5-тионом хорошо растворимы в воде и ДМФА. Для синтезированных 
комплексов проведены исследования их молярной электрической проводимости и определен 
тип электролита, к которому они относятся. В таблице 1 приведены экспериментальные 
результаты по исследованию молярной электрической проводимости водных и 
диметилформамидных растворов синтезированных комплексов в зависимости от температуры.  

 
Таблица 1. Величины молярной электрической проводимости растворов комплексов 

меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом (1·10-3 моль/л) 
№ Соединение Растворитель μ Ом-1 см2 моль-1, t0C

20 25 30 35 40 45 50
1 [CuL2Cl2] ДМФА 145 153 164 172 178 185 192

Вода 59,6 63,1 67.5 71.4 76.3 79.0 84.0
2 [CuL3Cl2]·2H2O ДМФА 89 95 102 110 117 125 131

Вода 48,4 53,5 58,1 62,5 64,2 66,3 68
3 [CuL2Br2] ДМФА 112 117 123 130 136 144 150

Вода 67,7 72 77,4 79,5 83,2 85,4 89
4 [CuL3Br2]·2H2O ДМФА 61 63 65 68 70 72 75

Вода 6,5 10,9 13,3 5,4 16,5 18,2 19,7
 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что хлоро и бромо-1-фенил-2,3-
диетилпиразолин-5-тионные комплексы меди(II) состава [CuL2Cl2] и [CuL2Br2] в среде ДМФА в 
интервале 20-500С ведут себя как электролиты 1:2. В воде эти комплексы имеют электрическую 
проводимость, соответствующую соединениям неэлектролитного типа (табл. 1). Разную 
электрическую проводимость вышеуказанных комплексов в ДМФА и H2O можно объяснить 
тем, что в момент растворения в ДМФА происходит замещения ацидолигандов на молекулы 
ДМФА с образованием сольватны комплексов по реакции: 

[CuL2Г2]+ 2ДМФА = [CuL2( ДМФА)2]Г2, Г-Сl, Br. 
Для изучения способа координации атома металла к 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-

тиону с Cu(II) нами проводились ИК-спектроскопические исследования. На рисунке 1 
представлены ИК-спектры некоординированного 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона и 
синтезированных комплексов меди(II) с ним. 
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полностью. Эта полоса, вероятнее всего, смещается в низкочастотную область и сливается с 
другими полосами лиганда. 

Большинство физических и химических процессов сопровождаются выделением или 
поглощением тепла, причем одни из них могут происходить как в прямом, так и в обратном 
направлениях (обратимые), другие протекают только в одном направлении (необратимые). 
Нами были проведены исследования процесса терморазложения хлоро-1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тионных комплексов меди(II). С целью исследования процесса термолиза 
комплекса [CuL2Cl2] использовали данные, полученные из кривых ТG, ДТG и ДТА. На рис. 2 
представлена дериватограмма хлоро-1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионого комплекса 
меди(II) состава [CuL2Cl2].  

 
Рис 2. Дериватограмма комплекса состава [CuL2Cl2] 

 
Из дериватограммы видно, что первая ступень процесса термолиза [CuL2Cl2] протекает в 

интервале температур 2690С—3500С. В этом температуром интервале на кривой ДТА 
наблюдается эндоэффект с пиком при 3120С. В указанном интервале температуры масса 
комплекса по данным ТG снижается от 100 до 86,5 мг, то есть на 13,5%. Уменьшение массы на 
13,5% может быть связано с удалением двух молекул HCl из состава комплекса по реакции:  

[CuL2Cl2] = [Cu(L-H)L] + 2HCl 
Вторая стадия термолиза комплекса охватывает интервал 487-7620С. По данным ДТА в 

этой области наблюдается эндоэффект с пиком при 5870С. На основе данных ТG на этой стадии 
термолиза масса комплекса снижается от 86,5 до 26,4 мг, то есть на 69,5%. Уменьшение массы 
комплекса на 69,5%, скорее всего, связано с разложением координированных молекул 1-фенил-
2,3-диметилпиразолин-5-тиона в составе комплекса и образованием оксида меди(II). Данные 
TG нами были использованы для расчёта кинетики разложения комплекса и расчёта 
термодинамических характеристик процесса расчёта терморазложения на двух стадиях. 
Кинетические параметры комплекса рассчитывали на основы кривой TG с помощью уравнения 
Коутса-Редферна и Хоровица-Мецгера [7-8]. С помощью уравнения Коутса-Редферна найдены 
значения величины энергии активации (Е) и константа Аррениуса (А), которые были 
использованы для расчёта термодинамических характеристик. Величины ΔS, ΔH и ΔG 
рассчитывались с помощью уравнений, приведенных в [9].  

 
Таблице 3. Значение термодинамических характеристик процесса термолиза комплекса 

[CuL2Cl2], где L- 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион 
Участок 
термолиза 

Расчеты по 
уравнению  

Е, 
кДж/моль

А, с-1 ΔH, 
кДж/моль

ΔG, 
кДж/моль 

-ΔS, 
Дж/моль

I К.Р. 
Х.М 

107,59 
117,8 

43,17
2909,8

102,56
112,82

160,16 
161,23 

95,32
80,11

II К.Р. 
Х.М 

149,41 
166,85 

78413,9
847,14

141,94
159,39

204,5 
229,2 

69,65
77,83

 



205 
 

Из данных таблицы 3 видно, что как процесс удаления HCl из состава комплекса (I), так и 
удаление молекул 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тиона сопровождается поглощением 
теплоты. Величина ΔG как на участке (I), так и для участка (II) также положительна, что 
свидетельствует о том, что эти процессы самопроизвольно протекать не могут.  
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ПАЙВАСТЊОИ КООРДИНАТСИОНИИ МИСИ (II) БО 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-
ТИОН 

Шароити мусоид барои тавлифи нави пайвасти комплексии миси (II) бо 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион коркард карда шуд. ИК спекти инфрасурх нишон дод, ки миси(II) бо 1-фенил-2,3-
диметилпиразолин-5-тион ба воситаи атоми сулфури њалќа бо таври монодентатї пайваст шудааст. 
Гузаронидани тањќиќи вайроншави комплексњои тавлифшуда ба воситаи гармї ва параметрњои кинетикї 
термолизро муайян кардем. 

Калидвожањо: тавлифи нави пайвасти комплексии миси (II) бо 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион, 
усули ИК спектри инфрасурх, раванди термолиз.  
 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ(II) С 1-ФЕНИЛ-2,3-ДИМЕТИЛПИРАЗОЛИН-5-ТИОНОМ  

Разработаны оптимальные условия синтеза новых комплексов меди(II) с 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-
тионом. ИК-спектроскопическим методом, показано, что 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тион координируется с 
медью (II) монодентатно посредством атома серы гетероцикла. Проведены исследования термического разложения 
синтезированных комплексов и определены кинетические параметры процесса термолиза.  

Ключевые слова: синтеза новых комплексов меди(II), 1-фенил-2,3-диметилпиразолин-5-тионом, ИК-
спектроскопическим методом, процесса термолиза. 

 
COORDINATION COMPOUNDS OF COPPER (II) WITH 1-PHENYL-2,3-DIMETHYLPYRAZOLIN-5-THIONE 

Optimal conditions for the synthesis of new copper (II) complexes with 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione 
have been developed. IR spectroscopic method, it was shown that 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolin-5-thione is coordinated 
with copper (II) monodentately via the sulfur atom of the heterocycle. Thermal decomposition of synthesized complexes 
was studied and the kinetic parameters of the thermolysis process were determined. 

Key words: synthesis of new copper (II) complexes, 1-phenyl-2,3-dimethylpyrazoline-5-thione, IR spectroscopic 
method, process of thermolysis. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РЕКИ СЫРДАРЬЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ДРУГИМИ РЕКАМИ МИРА 

 
Разыков З.А., Юнусов М.М., Ходжибаев Д.Д. 

Горно-металлургический институт Таджикистана 
 

В период с 2013 по 2015 гг. был проведен мониторинг реки Сырдарья на предмет 
содержания тяжелых металлов и измерения физико-химических параметров воды. Отбор проб 
проводился раз в месяц по определенным точкам. На месте пробоотбора проводилось 
измерение физико-химических параметров воды с помощью экспресс-анализатора марки PCD 
650. Были отобраны пробы для определения в них содержания тяжелых металлов (ТМ) после 
фильтрации (0,45 мкм). Для анализов использовался электротермический атомно-
абсорбционный метод марки AAnalyst 800. Чувствительность метода ниже 1 мкг/л [1]. 

В качестве критериев для определения принадлежности элемента к ТМ используются 
разные характеристики: атомная масса; плотность; токсичность и т.д. Содержание тяжелых 
металлов в растворенной форме зависит от солевого состава, pH, наличия условий для 
протекания реакций гидролиза и комплексообразования [2]. Если учесть плотность ТМ для их 
разделения все встречающиеся в природе металлы делятся на две группы – тяжелые металлы 
(ТМ) с удельным весом более 5г/см3 и легкие (ЛМ). Те металлы, удельный вес которых меньше 
5г/см3, к тяжелым металлам не относятся [3].  

Исследования по качеству воды реки Сыр-Дарья в пределах территории Республики 
Таджикистан проводились на восьми точках отбора проб (рис. 1). Точки отбора были 
определены таким образом, чтобы охватить границу входа течения реки в область и выхода в 
сопредельное государство. 

 
Рис 1. Точки отбора проб по территории РТ 
 

В данной работе отражены результаты мониторинга для первой и последней точек отбора 
проб на территории Согдийской области TJK -1 (Узб.-Тадж. граница) и TJK -8 (Тадж. –Узб. 
граница), за период 2-х летнего мониторинга. Ежемесячно проводился отбор проб для 
определения присутствия ТМ и их концентрации в образцах. Данные приведены 
соответственно на рисунках 2 и 3.  
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Рис. 2. Результаты мониторинга для TJK -1 (мкг/л). 

 
Как видно из рисунков 2 и 3, концентрации ТМ в точке отбора TJK – 1 и TJK – 8, то есть в 

начале объекта исследования и в конце, на территории Республики Таджикистан отличаются 
незначительно. На наш взгляд, это можно объяснить осаждением ТМ в донные отложения, а 
также переходом из донных осадков обратно в воду в виде ионов. Также взвешенные частицы 
могут адсорбировать на свою поверхность вышеназванные ионы.  

Рис. 3. Результаты мониторинга для TJK -8 (мкг/л). 
 
Для сравнения методик анализа и их результатов пробы были анализированы методом 

Масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, на приборе Agilent 7700 (рис. 4, знач. 
мкг.л). Пределы обнаружения такого метода обычно в пределах 0,05-0,1 мкг/л. Анализы 
выполнены в научно-исследовательской лаборатории Департамента «Естественных наук» 
Института «Йозеф Штефан», Словения, Любляна.  

 
Рис. 4. Результаты анализа проб на приборе Agilent 7700  
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Результаты исследования показывают, что полученные данные идентичны с ранее 
полученными результатами, которые были анализированы с помощью метода атомно-
абсорбционного анализа на приборе AAnalyst 800 в аналитической лаборатории Горно-
металлургического института Таджикистана. 

Следует отметить, что в период проведения мониторинга в реке Сыр-Дарья, не 
наблюдалось повышение ПДК и резких отклонений концентрации ТМ. Концентрация ТМ 
соответствуют норме и удовлетворяют требованиям к техническим водам (мг/л): кадмий – 
0,001; мышьяк – 0,05; никель – 0,1; свинец – 0,03; цинк – 1; медь – 1,0; молибден – 0,25; хром – 
0,05. [4]. 

Для сравнения результатов исследования в реке Сырдарья с другими реками, авторами 
были изучены литературные данные содержания ТМ в реках различного региона Земли. 

 
Таблица 1. Содержание ТМ в реках различных регионов (мкг/л). 

Ссылка Сu As Mo Cr Ni Cd Zn
Guieu, Lena, 1996 [5] 0,7 0,25  0.08
Moran, Ob 1997 [6] 2-3 0.2-0.4 1-2 0.001-0.005 
Pokrovski, Dvina, 2010 [7] 1.5 0,1-1,0 0,1-0,7 0.2-0.4 1.5 0,01-0,03 5-15
Viers, Amazon, 2005 [8] 0.3-1.8 0,03-0,4 0.6-3 0,004-0,02 0.2-2
Muller, Yangtze, 2008 [9] 1,9 3,3 0,57 0,50 0,024 1,5
Jing Tibetan platau, 2010 0,3-15 1,1-2,3 0,8-1,3 0,3-2 0,2-1,2 0,01-0,04 2-50

 
В таблице 1 представлены литературные данные содержания тяжелых металлов в других 

реках мира. По сравнению с другими реками содержание таких ТМ в реке Сырдарья, как Mo, U 
несколько отличается в сторону увеличения. В целом, содержание других ТМ в реке Сырдарья 
почти не отличается от содержания в других реках мира. На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что ПДК тяжелых металлов в воде реки Сыр-Дарья соответствует 
природным водам. По сравнению с другими водными бассейнами мировых рек, отличается 
незначительно.  
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МУЌОИСАИ ТАРКИБИ МЕТАЛЛЊОИ ВАЗНИНИ ДАРЁИ СИРДАРЁ БО ДИГАР ДАРЁЊОИ ЉАЊОН 

Дар маќолаи мазкур натиљањои тањлили обњои табиї бо асбобу методњои муосир оварда шудааст. 
Маълумотњо оиди таркиби металлњои вазнин дар дарёи моварои сарњадии Сирдарё ва дигар дарёњо пешнињод 
карда шудааст. 

Калидвожањо: металлњои вазнин, Сир-Дарё, интихоби иёрњо, тањлили обњои табиї, муќоиса. 
 
СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ РЕКИ СЫРДАРЬЯ С ДРУГИМИ РЕКАМИ МИРА 

В данной статье приводятся результаты анализа природных вод современными приборами и методами. 
Представлены данные по содержанию тяжелых металлов в трансграничной реке Сыр-Дарья по 2013-15 гг. и 
других реках. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, Сыр-Дарья, отбор проб, анализ природных вод, сравнение. 
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COMPARISON OF HEAVY METALS SYRDARYA RIVER WITH OTHER RIVERS OF THE WORLD 
This article contains an analysis of natural waters with modern devices and methods. Presents data on the content of 

heavy metals in the transboundary river Syr-Darya for 2013-15 years. and other rivers. 
Key words: heavy metals, Syrdarya, sampling, analysis of natural waters, comparison. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ СОЛЯНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Палавонов К.М., Иброгимов Д.Э. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 
Таджикистан в Средней Азии лидирует по ресурсам питьевой воды. Это богатство тесно 

связано с рельефом и климатом республики. Таджикистан, согласно орографии, 
характеризуется как солнечная страна, но в этой стране в одно время можно встретить все 
четыре сезона: зиму, весну лето и осень. 

Например, в высокогорьях Памира всегда можно заметить падения снега, даже в июле и 
августе. В это время в районах республиканского подчинения можно встретить цветы, которые 
растут в предгорьях в марте. На Юге республики в это же время созревают фрукты и овощи, 
которые собирают в сентябре. Эти факты свидетельствуют об уникальности климата 
Республики Таджикистан. 

Что касается водных ресурсов, о них можно узнать по литературным источникам 
информации. Здесь следует отметить, что по качеству питьевые воды Таджикистана имеют ряд 
преимуществ по сравнению со своими аналогами. Во первых вблизи рек и озер Таджикистана 
не существует месторождений нефти и газа. Во вторых основные наши реки, такие как 
Кафарниган, Вахш, Пяндж, Зеравшан и др., текут по каменистому дну ручья, которые 
отличаются нерастворимостью компонентов состава глины, в-третьих, при течении воды по 
этим каменистым ручьям они подвергаются природной механической переработке воды 
кислородом, т.е. вода приталкивается к камням, в результате чего образуется бесчисленные 
минифонтаны и волны, обеспечивающие условия максимального растворения кислорода с 
водой. В-четвертых, источником (аналогом) каждой реки в основном являются ледники, 
находящиеся в высокогорьях, имеющие высоту от уровня моря до 7495м. Как известно, в таких 
условиях вода подвергается стерилизации за счет природного охлаждения и солнечной ультра – 
обработки. В-пятых, питьевые воды Таджикистана во всех сезонах являются прозрачными за 
счет природных, образовавшихся фильтров (песков и сорбентов). В-шестых, питьевые воды 
Таджикистана имеют особый вкус. 

Несмотря на то, что Таджикистан имеет огромные ресурсы питьевых вод, до сих пор 
наблюдается нехватка воды населению и аграрному сектору. Это тоже напрямую связано с 
рельефом Таджикистана. 

Таджикистан является горной страной, 93,3% его масштаба составляют горы. Поэтому 
обеспечивать аграрный сектор водой, методом самотека, весьма затруднительно. Для решения 
этой задачи необходимо создавать трубопроводы, сооружённые насосами. К сожалению, на 
данный момент экономика Республики не позволяет осуществлять эти планы. Также, нехватка 
энергетических ресурсов, на данный момент, отрицательно влияет на решение задач по 
обеспечению населения и аграрного сектора водой. 

В некоторых регионах, в которых наблюдается острая нехватка питьевой воды, имеются 
наземные воды. Но, к сожалению, они являются солеными и горькими и непригодны для 
применения. 

К подобным регионам относятся джамаат Султанабад (район Рудаки) и Фахрабад 
(Хурасанский район). Эти регионы для Республики Таджикистан имеют важное значение. В 
данных регионах созданы государственные предприятия по скотоводству и коневодству, 
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которые занимаются разведением коней различных пород, улучшением существующих пород, 
выведением новых генотипов и сортов. К сожалению, эти животные в основном используют эти 
соленые и горькие воды. 

По данным селекционеров и ветеринаров в последние годы наблюдается ухудшение 
физических параметров животных. Причина этих аномалий объясняется как изменением 
климата в этих регионов, так и употреблением некачественной воды. Наблюдаются некоторые 
случаи интоксикации лошадей в летном периоде, по неизвестным причинам. 

Для выяснения этих аномалий нами было проведено исследование по изучению 
химического состава вод из этих регионов. 

Физико–химическими методами анализа выявлено что солёность и горькость воды 
зависит от катионов Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и анионов Cl-, SO3

-, SO4
- и CO2

-. 
Методами выпаривания нами удалось идентифицировать изменение, динамику 

концентрации суммы этих соединений в разное время года, результаты которого приведены в 
рис.1 и рис 2. 

 
Рис. 1. Изменение концентрации солей в разное время года в образцах воды Мирзокульского региона Республики 
Таджикистан 

 
Рис. 2. Изменение концентрации солей в разное время года в образцах воды Султанабадского региона Республики 
Таджикистан 

 
Примечание: (1-январь, 2- февраль,3-март, 4-апрель, 5-май, 6- июнь, 7- июль, 8-август, 9-

сентябрь, 10 –октябрь, 11- ноябрь, 12- декабрь) 
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Как видно из полученных результатов в основном накопление солей наблюдается летом. 
Вероятно, это связано с хорошей растворимостью обнаруженных солей в этом периоде, 
согласно климату Таджикистана жара становится максимальной. 

Качественные и количественные характеристики фенольных соединений также были 
получены, как в случае солей, сезонно. 

Для качественной характеристики фенолов брали из исследуемых образцов по 500 мл, 
добавляли 100 мл эфира этилацетата. Далее смесь подвергали холодной экстракции в 
делительной воронке. Органическую часть отделяли и концентрировали на роторном 
испарителе до минимума. Такую технику подхода поставили трехкратно с целью выделения 
достаточного количества фенолов. 

Полученный концентрат хроматографировали на пластинке силуфол, согласно методике 
анализа фенольных соединений с использованием эталонов (фенолов) [1-4]. В результате 
анализа определить присутствие 5 компонентов, относящихся к фенолам, нам удалось, согласно 
Rf-у эталонов и качественным реакциям 3-х из них. Они соответствовали фенолу, о-крезолу и 
пирокатехину. 

Количественный анализ фенольных соединений состава вод, полученный из джамаатов 
Султанабада и Фахрабада, был осуществлен методом ТСХ- анализа. 

ТСХ – анализ был произведен как в случае качественного анализа, но с дополнительным 
экспериментальным анализом с последующим соскабливанием идентифицированных 
продуктов согласно Rf- ом использованных эталонов. 

С целью элюирования фенолов из состава адсорбента, полученные продукты брали по 
отдельности, согласно их коэффициентам распределением (Rf- ом). Фенольные соединения 
отделяли методом холодной экстракции с применением хлороформа. Причина выбора этого 
элюата заключается в том, что идентифицированные фенолы имеют хорошую растворимость в 
хлороформе. 

После элюирования фенолсодержащих сорбентов экстракт упаривали на роторном 
испарителе и получили 4-х кристаллические вещества, имеющие неординарные формы. 
Идентификация полученных продуктов была осуществлена по качественным реакциям и 
определении их температуре плавления[5]. 

Температура плавления была определена на приборе Boetus (Германия). Полученные 
результаты приведены в табл.1. 
 

Таблица 1. Температура плавления и коэффициенты распределения (Rf) фенольных 
соединений в разных хроматографических системах 

Образцы 
Идентифициро-

ванные 
компоненты 

Rf- компоненты в системах 

tплºС н-амиловый 
спирт –вода 

(1:1)

н-амиловый 
спирт – бензол – 
вода (1:9:10)

н-амиловый 
спирт – бензол – 
вода (1:19:20) 

Образец воды 
из джамаат 
Фахрабад 

фенол 0,23 0,91 0,53 40-41
о-крезол 0,38 0,72 0,26 30-33

пирокатехин 0,85 0,43 0,08 101-103
гваякол 0,78 0,89 0,67 64-65

неидентифици- 
рованные 

компоненты 
0,42 0,23 0,06 72-75 

Образец воды 
из джамаат 
Султанабад 

фенол 0,23 0,91 0,53 40-41
о-крезол 0,38 0,72 0,26 30,33
гваякол 0,78 0,89 0,67 64-65

неидентифици- 
рованные 

компоненты 
0,42 0,23 0,06 72-75 

 
Как видно из полученных результатов, в составе образца воды из Фахрабадского 

джамаата методом ТСХ- анализа обнаружено присутствие 5- компонентов, относящихся к 
фенольным соединениям, 4 из них идентифицированы. 

В анализируемой воде из Султанабадского джамаата идентифицированы 4 компонента, 
относящиеся к аналогичным фенолам. Также один из них нам не удалось идентифицировать. 
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После идентификации обнаруженных фенолов их процентное содержание было 
определено двумя способами: - весовым и титриметрическим. 

Сущность весового метода определения фенольных соединений заключается в 
определении массы невестки (образцов воды) перед анализом и после анализа. 

В нашем случае весовой метод был выполнен по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Техника определения процентного содержания фенолов в исследуемых образцах воды 
 

Как видно из разработанной схемы, для определения количественной характеристики 
фенолов нами был использован метод ТСХ-анализа, с вышеуказанным техническим подходом. 

Литературные поиски показали, что при качественном и количественном анализе фенолов 
состава вод в основном используется метод газожидкостной хроматографии [7]. 

Таким образом, используя вышеуказанные технические и технологические подходы, нам 
удалось качественно и количественно идентифицировать фенольные соединения в составе 
исследуемых образцов воды, результаты которых приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Содержания фенолов в воде рек джамаата Фахрабада и Султанабадского 
района РТ 

 
Образцы Н2О 

Содержание идентифицированных фенолов 

фенол о-крезол пирокатехин гваякол неидент. 
комп.

в % в 
мкг/л в % в 

мкг/л в % в 
мкг/л в % в 

мкг/л в % в 
мкг/л

Н2О 
Султанабадского 

района 17
·1

0-3
 

17,00 

12
,3
·1

0-3
 

12,30 

9,
63
·1

0-3
 

9,63 

3,
22
·1

0-3
 

3,22 

2,
04
·1

0-3
 

2,04 

Н2О 
Фахрабадского 

джамаата 20
,4
·1

0-3
 

20,40 

13
,7

1·
10

-3
 

13,71 

7,
51
·1

0-3
 

7,51 

1,
86
·1

0-3
 

1,86 

1,
01
·1

0-3
 

1,01 
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ТАЊЛИЛИ СИФАТЇ ВА МИЌДОРИИ ПАЙВАСТАГИЊОИ ФЕНОЛЇ ДАР НАМУНАИ ОБЊОИ 
ШЎРИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќолаи мазкур натиљањо оиди тањлили сифатї ва миќдории фенолњои таркиби обњои шўри 
минтаќаи Султонобод ва Фахрободи Љумњурии Тољикистон маълумотҳо пешниҳод карда шудаанд. Бо усули 
хромотографияи тунукќабат, ќоѓазї ва газию моегї зиёда аз се номгўйи намояндаи пайвастагиҳои фенолї 
ошкор карда шудааст, ки онҳо ба фенол, о- кризол ва пирокатехин мутааллиқ мебошанд.  

Калидвожаҳо: захираҳои обии Љумҳурии Тољикистон, гидрохимияи обҳои шӯр, хромотографияи 
тунукқабат, қоғазї ва газию моегї, фенол, о-крезол, пирокатехин, таркиби химиявї, методи титрометрї, 
таҳлили сифатї ва миќдорї, экстраксия, пайвастагиҳои органикї. 

 
КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В 

ОБРАЗЦАХ СОЛЯНЫХ ВОД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье приведены результаты анализа качественной и количественной характеристики фенольных 

соединений в образцах соленых вод Султанабадского и Фахрободского регионов Республики Таджикистан. 
Методами тонкослойной, бумажной и газожидкостной хроматографии были идентифицированы более 3-х 
представителей фенольных соединений, относящихся к фенолу, о-крезолу и пирокатехину. 

Ключевые слова: водные ресурсы Таджикистана, гидрохимия соляных вод, бумажная и газожидкостная 
хроматография, фенол, о-крезол, пирокатехин, химический состав, титриметрический метод, качественный и 
количественный анализ, экстракция, органические соединения.  

 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF PHENOLIC COMPOUNDS IN SAMPLES OF 

SALT WATER OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
This article present the results of the analysis of qualitative and qualitative characteristics of phenolic compounds in 

the samples of salt water and Fahrobod Sultanabadskogo regions of Tajikistan 
By thin layer chromatography and gasliquid paper was identified more than 3 representatives of phenolic 

compounds related to phenol o-cresol and catechol.  
Key words: water resources of Tajikistan, hydrochemistry of salt waters, paper and gas-liquid chromatography, 

phenol, o-cresol, pyrocatechol, chemical composition, titrimetric method, qualitative and quantitative analysis, extraction, 
organic compounds. 
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ЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЦИАНОПРОПАНОВЫХ КИСЛОТ ПРОИЗВОДНЫХ 
ДИОКСОЛАНА 

 
Тагаева С.Э., Тагаева Х.Э., Каримов М.Б. 
Таджикский национальный университет, 

Дангаринский государственный университет 
 

Органический синтез с использованием глицерина и его многочисленных производных 
является весьма перспективным направлением органической химии. На основе этого класса 
соединений фактически можно получить не только полифункциональные алифатические 
органические вещества, но и открывается большая перспектива синтеза обширного ряда новых 
оригинальных по строению и свойствам гетероциклических продуктов[1]. 

В процессе выполнения настоящего исследования нами изучены реакционная способность 
циануксусного эфира в условиях синтеза Конрада применительно к хлорпроизводным 
глицерина.  

Следует отметить, что проведенные нами превращения в некоторой степени являются 
видоизменением реакции Тейлора-Мак-Киллопа, которые провели алкилирование (З-
дикарбонильных соединений через стадию получения их таллиевых солей и взаимодействие 
последних с алкилгалогенидами с использованием этилоксида таллия[2]. 

Задачей настоящего исследования было изучение поведения хлорметилпроизводных 1,3-
диоксоланов [3] в реакциях с циануксусным эфиром, т.к. продукты данного превращения могут 
являться потенциально биологически активными веществами. Кроме того, 
полифункциональность этих соединений позволяет использовать их в качестве интересных 
синтонов для получения новых классов органических веществ. 

Нами осуществлены синтезы новых органических соединений на основе циклических 
производных глицерина и остатка циануксусного эфира. Условия реакции были подобраны 
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только для преимущественного образования в данном процессе монозамещенных продуктов 
[4]. 

Процесс проводили по схеме: 

 
Установлено, что реакция протекает при температуре 20-25°С с использованием 

эквимольного соотношения реагентов в течение 2,5 ч. При этом выход продуктов реакции 
составляет 79-83%. 

Сравнительно высокий выход конечных продуктов этой реакции, в отличие от выхода 
соединений, содержащих остатки ацетоуксусного и малонового эфиров, можно объяснить тем, 
что в данном случае, на наш взгляд, на течение процесса оказывают определенное влияние 
размеры атакующего нуклеофильного реагента (карбанион циануксусного эфира). Кроме того, 
сильный -J-эффект -C=N группы приводит к усилению нуклеофильных свойств этого аниона 
[5]. Все эти факторы дают возможность протекания замещения в более мягких условиях (25°С) 
и позволяют получать целевые продукты с меньшей затратой времени и с более высокими 
выходами (78,8-82,6%). 

Полученные этиловые эфиры 2-циано-3(2',2'-диалкил-1,3'-ди- оксолан-4'-ил)пропановых 
кислот представляют собой бесцветные жидкости, растворимые в органических растворителях. 

Важнейшие константы полученных веществ приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Физико-химические константы диэтиловых эфиров 2-циано-3( 2,2-диалкил-
1,3-диоксолан-4-ил)пропановых кислот 

 

 

 
R/R′ 

 

Выход, 
% 

T.кип. 0С/
мм.рт.ст. 

n 20
D d20

4 MRD 

найд. 
выч. 

%N
найд. 
выч.

. 
H /H 
 

82,6 
 

42/2 1,4102 0,9325 45,98 6,87
46,21 7,04

. 
H /CH3 
 

82,3 
 

54/2 1,4137 0,9123 50,63 6,41
50,82 6,57

. 
CH3 / CH3 
 

80,8 63/2 I,4163 0,9123 55,32 6,03
55,44 6,17

. 
CH3 / C2H5 
 

80,1 
 

74/2 1,4290 0,9072 59,84 5,66
60,06 5,81

. 
CH3 /н-C4H9 78,6 

 
92/2 1,4254 0,8997 69,11 4,95

69,30 5,20

. 
(-CH2-)5 81,4 96/2 1,4336 0,9375 66,89 5,03

 67,10  5,24
 

Из таблицы полученных соединений видно, что с увеличением алкилной части радикалов, 
как правило, наблюдается повышение температуры кипения и показателя преломления, а также 
уменьшение процентного состава нитрогена в соединениях. 

Состав, строение и чистота полученных веществ подтверждены методами ЭА, 
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молекулярной рефракции ИК-спектроскопии, ТСХ и ГЖХ. 
В ИК-спектрах синтезированных соединений наблюдается исчезновение полосы 

поглощения в области 755 см - характеризующей С-С1-группу и появление полос поглощений в 
областях 2265-2250 см-1 и 1760-1745 см-1 характеризующей -С=N и –СООС2Н5 – групп, 
соответственно, что является подтверждением полноты протекания данного процесса и 
образования необходимого продукта реакции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Синтез на основе З-метилпиразолона-5/ М.Б. Каримов, Б.Х.Кимсанов, К.Х.Хайдаров [и др.] // Вестник ТГНУ. –
Душанбе: Сино, 1997. -С.8-12. 

2. Синтез и свойства 1,3-диоксоланов / С.Э. Тагаева, М.М. Шуоъи, Б.Х. Кимсанов [и др.] // Респ.конф., посвящ. 
95-летию академика АН РТ В.И.Никитина. –Душанбе, 1997. -С.41-42  

3. Karimov M.B. Methods of cyklization derivatives of glyserole/ M.B. Karimov, S.E.Tаgaeva, B.H.Kimsanov// Elektron 
Transfer Process and Reactive Intermediates in Macromolecular and Organic Chemistry. -Poland. 1997. -P.257. 

4. Тагаева С.Э. Синтез, превращения и свойства производных глицерина с остатками СН-кислот: автореферат 
дисс.... канд.хим.наук / С.Э. Тагаева. -Душанбе, 2000. -21 с. 

5. Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений/ В.И. Иванский. –М.: Высшая школа. 1978. -365 с. 
 

ЭФИРЊОИ ЭТИЛИИ КИСЛОТАИ СИАНОПРОПАНИИ ЊОСИЛАЊОИ ДИОКСОЛАН 
Њангоми иљрои тањќиќоти мазкур хосияти реаксионии эфири сианосирко омўхта шуд, чунки маводњои 

ин табаддулот метавонанд аз љињати биологї фаъол бошанд. Ба ѓайр аз ин, полифунксионалї будани ин 
пайвастагињо имкон медињад, ки онњоро ба сифати синтонњои шавќовар дар њосил кардани синфњои нави 
моддањои узвї истифода барем. 

Калидвожањо: глитсерин, эфири сианосирко, 1,3-диоксолан, эфирњои атсетосирко ва малони, 
полифунксионалї, кислотаи эфири этилии 2-сианопропанї. 

 
ЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ЦИАНОПРОПАНОВЫХ КИСЛОТ ПРОИЗВОДНЫХ ДИОКСОЛАНА 

При выполнении настоящего исследования была изучена реакционная способность циануксусного эфира, 
т.к. продукты данного превращения могут являться потенциально биологически активными веществами. Кроме 
того, полифункциональность этих соединений позволяет использования их в качестве интересных синтонов для 
получения новых классов органических веществ.  

Ключевые слова: глицерин, циануксусный эфир, 1,3-диоксолан, ацетоуксусный и малоновые эфиры, 
полифункциональность. этиловые эфиры 2-цианопропановых кислот, физиологическая активность. 

 
ETHYL ESTERS OF CYANOPROPANIC ACIDS OF DERIVATIVES OF DIOXOLANE 

In carrying out this study, the reactivity of cyanacete ether was studied. The products of this transformation can be 
potentially biologically active substances. In addition, the polyfunctionality of these compounds makes it possible to use 
them as interesting synthons for obtaining new classes of organic substances. 

Key words: glycerol, cyanacetic ether, 1,3-dioxolane, acetoacetic and malonic esters, polyfunctionality. Ethyl esters 
of 2-cyanopropane Acids. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРА (I) С N,N-ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНОЙ  

 

Содатдинова А.С., Мабаткадамова К.С. 
Таджикский национальный университет 

 
Серебро является уникальным комплексообразователем. Многие закономерности 

протекания реакций комплексообразования в растворах, явления изомерии и химической связи 
в комплексных соединениях установлены, в том числе и на примере комплексных соединений 
серебра (I). В последние годы проводятся интенсивные исследования для выявления 
антимикробной активности комплексов Ag (I) с аминокислотами, тетразолами, тиомочевинами, 
имидазолами и другими органическими лигандами. Сведения о комплексных соединениях 
серебра(I) с тиомочевиной и некоторыми его производными в литературе описаны. Так, в [1] 
потенциометрическим методом изучено комплексообразование серебра(I) с тиомочевиной (LI), 
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фенилтиомочевиной (LII), о-толил- тиомочевиной (LIII), N-ацетилтиомочевиной (LIV) и 1-фенил-
4,5-диокси- имидазолидинтионом-2 (LV) в водно-диметилсульфоксидных и водно- 
фармамидных растворах при 250C. Методом Ледена рассчитаны константы образования 
комплексов. На основании полученных результатов обсуждено влияние растворителя и 
замещающих групп в молекуле тиомочевины на состав и устойчивость образующихся 
координационных соединений. Показано, что для всех смесей растворителей устойчивость 
комплексов серебра с производными тиомочевины уменьшается в ряду LI>LII>LIII>LIV>LV. 
Уменьшение устойчивости комплексов авторы работы объясняют уменьшением электронной 
плотности над атомом серы под влиянием электроноакцепторных замещающих групп. В 
работах [2-6] приведены сведения о комплексообразовании серебра (I) и рения (V) с N,N-
этилентиомчевиной. 

Анализ литературных источников показывает что серебро (I) и рений (V) с N,N-
этилентиомчевиной образует в зависимости от соотношения реагирующих компонентов моно-
двух – и трёхзамещённые комплексы. Для всех комплексных частиц найдены значения общих 
констант устойчивости. Полученные комплексы охарактеризованы различными независимыми 
физико-химическими методами исследования. Вместе с тем в литературе отсутствуют сведения 
о термодинамических функциях образования комплексов серебра (I) с N,N-
этилентиомочевиной.  

Целью настоящей работы явилось определение термодинамических функций процесса 
комплексообразования Ag(I) с N,N-этилентиомочевиной методом температурного 
коэффициента и установления влияния ΔН и ΔS на самопроизвольное протекание реакции 
комплексообразования.  

Результаты их обсуждения. В таблице 1 приведены общие константы устойчивости N,N-
этилентиомочевинных комплексов Ag(I), полученные методом потенциометрического 
титрования при 288-328К [5].  

 
Таблица 1. Значения общих констант устойчивости N,N-этилентиомочевинных 

комплексов Ag(I) при 288-328К. J=1,0 моль/л 

Т, К 
[AgL+] [AgL2

+] [AgL3
+] 

lgβ1 lgβ2 lgβ3 
288 6,47±0,01 9,31±0,05 12,42±0,09 
298 6,13±0,09 8,70±0,02 12,00±0,01 
308 5,44±0,08 8,59±0,01 11,49±0,09 
318 5,40±0,01 8,45±0,09 11,02±0,08 
328 5,21±0,05 8,12±0,08 10,58±0,01 

 
Из данных таблицы 1 следует, что общие константы устойчивости независимо от 

температуры с увеличением количества присоединённых молекул N,N-этилентиомочевины к 
серебру(I) закономерно возрастают, ступенчатые константы в таком же порядке уменьшаются. 
С повышением температуры значение как общих, так и ступенчатых констант устойчивости 
уменьшаются.  

Одним из распространённых методов оценки реакции комплексообразования считается 
метод температурного коэффициента. Величину ΔН по этому методу легко рассчитать 
графическим методом. На рисунке 1 приведена зависимость общих констант устойчивости от 
обратной температуры для комплексов серебра(I) с N,N-этилентиомочевиной. Для определения 
ΔН сначала находили тангенс угла наклона tgα, зависимости lgβi=f(1/T), а затем расчёт 
проводили по уравнению ΔН=-2,3Rtgα.  
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Рис. 1. Зависимость lgβi=ƒ(1/Т) для N,N-этилентиомочевинных комплексов серебра (I)  

 
Величину ΔG определяли по уравнению ΔG=-2,3RTlgβi, а ΔS из уравнения ΔG=ΔН-ТΔS. 

Рассчитанные термодинамические функции реакций образования комплексов серебра (I) с N,N-
этилентиомочевиной представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Значения термодинамических функций реакций образования комплексов 

серебра (I) с N,N-этилентиомочевиной 
Уравнение реакции ΔН, 

кДж/моль
ΔG, кДж/моль ΔS,  

Дж/(моль·К)
Ag++L=AgL+ -59 -34 -82 

Ag++2L= AgL2
+

 -47 -49 9,6 
Ag++ 3L= AgL3

+ -92 -68 -81 
 

Анализ термодинамических функций показывает, что образование всех трёх частиц 
сопровождается выделением тепла. Однако максимальное тепловыделение происходит при 
образовании трёхзамещённого комплекса.  

Величина ΔS на первой стадии комплексообразования отрицательна, скорее всего, в связи 
с уменьшением количества частиц в соответствии с реакцией: 

Ag++NO3
- +L↔[AgLNO3] 

Для серебра(I) характерны два координационных числа 2 и 4. При вхождении второго 
лиганда во внутреннюю сферу комплекса нитратный ион переходит во внешнюю сферу и в 
результате диссоциации комплекса количество заряженных частиц возрастает, о чём 
свидетельствует положительное значение ΔS на второй стадии:  

[Ag LNO3] +L↔[AgL2]
++NO3

- 
Вхождение третьего лиганда во внутреннюю сферу комплекса, скорее всего, 

сопровождается изменением координационного числа серебра от двух до четырёх и 
образованием комплекса [AgL3NO3] по реакции: 

[AgL2]
++NO3

- +L↔[AgL3NO3] 
что приводит к уменьшению частиц и сопровождается отрицательным значением ΔS. 

Величина ΔG на всех стадиях комплексообразования отрицательна. На первой стадии 
комплексообразования наблюдается тепловыделение, хотя величина ΔS отрицательна, то есть в 
величину ΔG основной вклад вносит отрицательное значение ΔН. На второй стадии значение 
ΔН отрицательно, а ΔS положительно, в результате чего результирующая величина ΔG 
отрицательна. Третья стадия комплексообразования, как и первая, характеризуется 
отрицательным значением ΔН, величина ΔS также отрицательна, другими словами, в 
самопроизвольное протекание реакции основной вклад вносит величина ΔН.  
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ТАВСИФИ ТЕРМОДИНАМИКИИ РЕАКСИЯЊОИ ЊОСИЛШАВИИ ПАЙВАСТЊОИ КОМПЛЕКСИИ 

НУЌРА(I) БО N,N-ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНА 
Бо усули зариби њароратї функсияњои термодинамикии њосилшавии пайвастњои комплексии нуќра(I) 

бо N,N-этилентиомочевина муайян карда шуд. Муайян гардид, ки њосилшавии њамаи зарачањои комплексї 
дар системаи Ag(I) - N,N-этилентиомочевина-Н2О бо хориљшавии гармї мегузарад. Таъсири ΔН ва ΔS худ ба 
худ гузариши реаксияи комплексњосилшавї нишон дода шудааст. 

Калидвожањо: термодинамика, комплекс, нуќра, N,N –этилентиомочевина. 
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ СЕРЕБРА 
(I) С N,N-ЭТИЛЕНТИОМОЧЕВИНОЙ 

Методом температурного коэффициента определены термодинамические функции образования комплексов 
серебра (I) с N,N-этилентиомочевиной. Установлено, что образование всех комплексных частиц, образующихся в 
системе Ag(I) - N,N-этилентиомочевина-Н2О, сопровождается выделением тепла. Показано влиянию величины ΔН 
и ΔS реакции на самопроизвольное протекание реакции комплексообразования.  

Ключевые слова: термодинамика, комплекс, серебра, N,N –этилентиомочевиной. 
 

THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE REACTION SILVER (I) COMPLEXES WITH N, N-
ETHYLENE THIOUREA 

The thermodynamic functions of the formation complexes silver (I) with N, N-ethylenethiourea are determined by 
the temperature coefficient method. It was established that the formation of all complex particles formed in the Ag (I) -
N,N-ethylenethiourea-H2O system is accompanied by the release of heat. It is shown that the effect of the ΔH and ΔS 
response on the spontaneous reaction of complexation. 

Key words: thermodynamics, complex, silver, N,N-ethylenethiourea. 
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Na,Ca//SO4,CI-H2О ПРИ 00С 
 

Солиев Л., Тошов А., Холмуродов А., Джумаев М.Т. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни, 

Таджикский национальный университет 
 

Четырехкомпонентная взаимная система Na,Ca//SO4,CI-H2О является составной частью 
более сложной пятикомпонентной системы Na,К,Ca//SО4,CI-H2О, закономерности фазовых 
равновесий в которой определяют условия галургической переработки природного 
полиминерального и сложного технического (отходы производств) сырья, содержащих 
сульфаты и хлориды натрия, калия и кальция. В то же время, как показывает анализ литературы 
[1], она исследована недостаточно, поэтому имеющиеся данные недостаточны для построения 
её диаграммы фазовых равновесий. 

В данной работе приводятся результаты исследования фазовых равновесий системы 
Na,Ca//SO4,CI-H2О методом трансляции, который вытекает из принципа совместимости 
элементов строения частных n-компонентных и общей n+1 компонентной системы в одной 
диаграмме [2]. Ранее этим методом были исследованы ряд других многокомпонентных водно-
солевых систем [3-5] 

Метод трансляции предусматривает, что с увеличением компонентности системы с n до 
n+1 происходит трансформация элементов строения n - компонентных систем (они 
увеличивают свою размерность на единицу). Трансформированные геометрические образы 
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транслируются (переносятся) на уровень n+1 компонентного состава и согласно своим 
топологическим свойствам, а также с соблюдением правила фазы Гиббса, образуют элементы 
строения системы на этом уровне компонентности. Применение метода трансляции для 
прогнозирования и построения диаграмм фазовых равновесий многокомпонентных водно-
солевых систем более подробно рассмотрены в работах [6-8]. 

Исследуемая четырехкомпонентная система Na,Ca//SO4,CI-H2О включает следующие 
четыре трехкомпонентные системы: Na2SО4-CaSО4- H2О; NaCI-CaCI2-H2О; Nа2SО4-NаСI-Н2О и 
CaSО4- СаСI2-H2О. Как показывает анализ литературных данных [9], системы Na2SО4-CaSО4-
H2О, NaCI-CaCI2-H2О и Nа2SО4-NаСI-Н2О исследованы методом растворимости при 00С и для 
них обнаружены по одной нонвариантной точки. Трехкомпонентная системы CaSО4-СаСI2-H2О 
методом растворимости не исследована. Если считать эту трехкомпонентную систему простой 
эвтонической (т. е. с одной нонвариантной точкой, равновесные твердые фазы которой 
являются исходные соли), то для четырехкомпонентной системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С, на 
уровне трехкомпонентного состава, будут характерны следующие нонвариантные точки с 
равновесными твердыми фазами (табл. 1). 

 
Таблица 1. Фазовые равновесия в нонвариантных точках системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 

00С на уровне трехкомпонентного состава 
Нонвариантная точка Равновесные твёрдые 

фазы
Нонвариантная точка Равновесные твёрдые 

фазы
Система Na2SО4-CaSО4-H2О Система NaCI-CaCI2-H2О 

Е  Мб + Гп Е  Га + Са∙6 
Система Na2SO4-NaCI-H2О Система CaSО4-СаСI2-H2О
Е  Мб+Га Е  Гп+Са·6

 
В табл. 1 и далее буква Е обозначает нонвариантную точку с верхним индексом, 

указывающим на кратность точки (компонентность системы) и нижним индексом, 
указывающим на порядковый номер точки. Приняты следующие условные обозначения 
равновесных твердых фаз: Мб - мирабилит Na2SО4·10Н2О; Гп - гипс СаSO4·2H2O; Га – галит 
NaCI; Са·6 - CаСI2·6H2O. 

На основании данных табл. 1 построена диаграмма фазовых равновесий системы 
Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С на уровне трёхкомпонентного состава в виде «развертки» 
четыреёхгранной призмы, которая представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. «Развертка» диаграммы фазовых равновесий системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С на уровне 
трехкомпонентного состава 
 

«Сквозная» трансляция [6-8] тройных нонвариантных точек системы Na,Ca//SO4,CI-H2О 
на уровень четырёхкомпонентного состава приводит к образованию следующих четверных 
нонвариантных точек с равновесными твёрдыми фазами: 
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На основании полученных данных впервые была построена схематическая [10,11] 
диаграмма фазовых равновесий исследуемой системы при 00С для уровня четрёхкомпонентного 
состава (Рис 2).  

 
Рис. 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С 

На рис.2 пунктирные линии обозначают моновариантные кривые, образованные в 
результате трансляции нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава на уровень 
четырёхкомпонентного состава (направления трансляции указаны стрелками). Фазовый состав 
осадков этих кривых идентичен фазовому составу нонвариантных точек уровня 
трёхкомпонентного состава (см. табл. 1). 

Толстая сплошная линия обозначает моновариантную кривую, проходящую между 
четверных нонвариантных точек и для неё характерен следующий фазовый состав осадков: 

 
Таким образом, для системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С характерно наличие 2 

нонвариантных точек тринасыщения, 5 моновариантных кривых двунасыщения и 4 
дивариантных полей однонасыщения. 

В табл. 2 приведены перечень и контуры дивариантных полей системы Na,Ca//SO4,CI-H2О 
при 00С. 

 
Таблица 2. Перечень и контуры дивариантных полей системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С 
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МУВОЗИНАТЊОИ ФАЗАГИИ СИСТЕМАИ Na,Ca//SO4,CI-H2О ДАР ЊАРОРАТИ 00С 

Системаи чоркомпонентаи Na,Ca//SO4,CI-H2О бори аввал бо усули транслятсия омўхта шудааст. 
Муќаррар карда шудааст, ки барои ин система дар њарорати 00С 2 - нуќтаи нонвариантї, 5 - хатти 
моновариантї ва 4 - майдони дивариантї хос мебошад. Диаграммаи мувозинатњои фазагии системаи 
омўхташуда дар њарорати 00С сохта шудааст. 

Калидвожањо: усули транслятсия, мувозинатњои фазагї, компонент, диаграмма, элементњои геометрї, 
нуќтањои нонвариантї, хатњои моновариантї, майдонњои дивариантї. 

 
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ Na,Ca//SO4,CI-H2О ПРИ 00С 

Методом трансляции установлено, что для системы Na,Ca//SO4,CI-H2О при 00С характерно наличие 2 
нонвариантных точек, 5 моновариантных кривых и 4 дивариантных полей. Впервые построена диаграмма фазовых 
равновесий исследуемой системы при 00С. 

Ключевые слова: метод трансляции, фазовые равновесия, компоненты, диаграмма, геометрические образы, 
нонвариантные точки, моновариантные кривые, дивариантные поля. 

 
PHASE BALANCES OF Na,Ca//SO4,CI-H2О SUSTEM IN 00С 

Phase balances Na,Ca//SO4,CI-H2О are studied using the broadcasting method under 00C. 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, phasebalances, connected diagram, components, nonvariats points, lines of 
monovariants, squares of divariants. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА МАСЛА СЕМЯН ARCTIUM 
TOMENTOSUM MILL. В РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ 

 
Ибрагимов Д.Э., Махмудов А.Ш., Махмудова Т.М. 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими 
 

Лопух (Arсtium tomentosum Mill.) относится к семейству сложноцветных. В Таджикистане 
встречается во всех регионах, включая высокогорье. В народной медицине это растение 
используется для лечения различных заболеваний, в том числе сахарного диабета, заболеваний 
мочеполовых органов, венерических и кожных заболеваний и др. 1.  

Несмотря на такую прикладную значимость, семена лопуха не были признаны как сырьё 
для приготовления фармацевтических препаратов из-за отсутствия информации об их 
химическом составе. 

Для решения этой задачи был изучен химический состав некоторых компонентов состава 
A.tomentosum, собранных в фазе после созревания из Рамитского ущелья РТ. [2-5]. Полученные 
результаты приведены в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1. Условия экстракции и масличность семян Аrctium tomentosum Мill 
 

Растворитель 
Условия проведения экстракции Окраска полученного 

продукта 
Масличность, 

% время, ч температура, oС
Хлороформ СHCl3 10 65-60 темно-коричневая 18.0
Этилацетат 
CH3COOC2H5 

16 75-80 темно-коричневая 17.0

Гексан C6H14 20 80-85 желто-коричневая 11.5
диэтиловый эфир 
C2H5OC2H5 

24 50-55 желтая 12.0

  
Таблица 2. Физико-химические константы масла семян Аrctium tomentosum Мill 

Основные физико-химические константы 
Образцы масла 

А В С D

удельный вес  20
4  0.8253 0.8700 0.8388 0.9100

показатель преломления  20
n  1.4740 1.4745 1.4745 1.4750

число омыления, мг КОН/г 195.8 280.0 259.0 190.5
кислотное число, мг КОН/г 2.8 39.0 39.0 3.2
эфирное число, мг КОН/г 193 241 214 187.3

Примечание: масло, экстрагированное: А - гексаном; В - хлороформом; С - этилацетатом; D – диэтиловым эфиром 
 
Как видно из приведенных результатов, полученные образцы масла отличаются по 

физико-химическим свойствам. Такое отличие зависит от растворимости компонентного 
состава масла семян в используемых растворителях. 

Для получения масла с наименьшим количеством компонентов, обладающих кислотным 
свойством, наилучшим растворителем является диэтиловый эфир. Этилацетат и хлороформ 
выделяют глицериды, глицеролы и другие сложные эфиры в наибольшем количестве, по 
сравнению с гексаном и этилацетатом. Также выявлено, что этилацетат и хлороформ по 
сравнению с другими использованными растворителями максимально экстрагирует 
компоненты имеющие кислотное свойство, что обусловливает увеличение кислотного числа. 
2-4. 

Эти характеристики относятся к маслам, полученным из семян лопуха, собранных в фазе 
после полного созревания (ППС). Для определения динамики накопления свободных и 
связанных кислот, мы изучили процесс формирования глицеридного состава в различных 
периодах вегетации: в фазу плодоношения (Пл) и перед полным созреванием (ПпС). 

Для решения данной задачи собранные образцы семян лопуха подвергли экстракции 
различными растворителями, как в случае с получением масла из семян, собранных после 
полного созревания (ППС). Экстракцию проводили согласно методике 3. Масличность 
определяли по методу Рушковского [9]. 

В процессе проведения эксперимента наблюдали за неодинаковой скоростью выделения 
масла этими растворителями. Для определения оптимальных условий выделения масла и 
кинетики экстракции, экстракцию проводили в течение 24 ч с интервалом 30 мин, с целью 
определения массы обезжиренного осадка. На основании полученных результатов определили 
динамику выделения масла из семян, собранных в различных фазах, при экстрагировании 
вышеуказанными растворителями (рис. 1). 



 

Рис. 1. Зави
полного соз
полного соз
растворител
растворител
СН3СООС2Н

 
Как 

количеств
собранных
следующи
образцах м
масла. В ф
содержани

Для 
подвергли
число (ЭЧ
видна дин

 

Рис. 2. Изме

исимость выд
зревания); 2 –
ревания (ПП
ль – С2Н5ОС
ль -С6Н14); 2г

Н5; 3
в – раств

видно из р
ве выделяю
х в фазе ПП
их 14 часо
масла семя
фазе плодон
ии липидов
определен

и физико-х
Ч) и число
намика обра

енение кислот

деления масл
– фаза ПпС 

ПС) растворит
С2Н5; 2а – в
г – растворит
воритель С6Н

рис. 1, хлор
ют липиды
ПС, основн
ов идёт зам
ян в фазе П
ношения и
в в семенах
ния динам
химическом
о омыления
азования м

тного числа в

ла из семян 
(перед полны
тель – СНСl3

 фазе ПпС 
тель - С2Н5О
14; 3

г – С2Н5О

роформ, по
ы. В обра
ное количес
медление п
ПпС наблю
интервал вы
х, собранны
мики обра
му исследо
я (ЧО), со
масла, котор

в периоды со

223 

A. tomentosu
ым созревани
; 1б – раствор
- растворит

ОС2Н5); 3а –
ОС2Н5 

о сравнению
азцах масл
ство масла
процесса. Д
юдается так
ыделения у
ых в различ
азования м
ованию и 
огласно ме
рая привед

озревания сем

um от раство
ием); 3 – фа
ритель – СН3

ель СНСl3; 
в фазе Пл. –

ю с другим
ла, получе
а выделяетс
Далее выд
кое же явл
меньшаетс
чные фазы 
масла, пол
нашли их 
етодикам 2
дена на рис

мян A.tomento

орителя, где: 
за плодонош

3СООС2Н5; 1
в

2б –раствори
– растворите

ми раствор
енных из 
ся в интерв
деления ма
ление, но с
ся. Вероятн
развития р
лученные 
кислотное

2-5. Из по
. 2.  

osum 

 
1 – фаза ПП

шения (Пл). 1
в –растворит
итель - СН3

ель СНСl3; 3

ителями, в
семян А. 

вале 1-6 час
асла не наб
с наименьш
но, это гово
растения. 
экстракци
е число (К
олученных

ПС (фаза по
1а –в фазе по
ель – С6Н14; 
СООС2Н5; 2
б –растворит

в наибольш
tomentosu

сов, в течен
блюдается.
шим выход
орит о разн

ией образц
КЧ), эфирн
х результат

 

осле 
осле 
1г – 

2в – 
тель 

шем 
um, 
ние 
. В 
дом 
ном 

цы, 
ное 
тов 



224 
 

 
Рис. 3. Динамика накопления сложных эфиров в процессе созревания семян Arctium tomentosum Mill.: где 1 – 
CHCl3; 2 – CH3COOC2H5; 3 – C6H14; 4 – C2H5OC2H5; А – фаза ППС; В – фаза ПпС; С – фаза Пл 
 

Как видно из значений КЧ (рис. 2), в образцах масла, экстрагированных СНСl3 и 
СН3СООС2Н5, в процессе созревания увеличивается количество компонентов, имеющих 
кислотное свойство. Образцы масла, экстрагированные С6Н14 и С2Н5ОС2Н5, имеют сходные 
свойства, но противоречат динамике накопления кислот в образцах масла 1 (А), 1 (В), 1 (С), 2 
(А), 2 (В), 2 (С). 

Динамика накопления органических кислот в образцах масла, экстрагированных С6Н14 и 
С2Н5ОС2Н5, соответствует теории Н.И.Шарапова 5. Он утверждает, что в процессе 
метаболизма сложных эфиров в семенах синтезируются органические кислоты, которые 
впоследствии, вступая в реакцию с глицерином, образуют сложные эфиры, то есть при 
созревании семян уменьшается количество органических кислот. 

Теория Шарапова подтверждается эфирным числом (рис. 3) всех исследуемых образцов. 
Однако значения КЧ и ЧО образцов масла не подтверждают теорию Шарапова.  

Для выяснения несоответствий теории Шарапова нами были исследованы фенольные 
соединения образцов 1 (А,В,С) и 2 ( А,В,С). 

Для качественной и количественной характеристики фенольных соединений использовали 
метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) [7]. В качестве проявителя использовали спиртовый 
раствор FeCl3. Методом ТСХ определили, что в исследуемых образцах содержится 
значительное количество пирокатехина (до 20%) и фенолов пирокатехинового ряда, таких как 
пирокатехиновая кислота и пирокатехин-эфир (до 3%). 

Анализ образцов 3 (А,В,С) и 4 (А,В,С) показал, что в их составе находятся следы этих 
фенольных соединений. Гексан и диэтиловый эфир не смогли извлечь из состава семян 
А.tomentosum фенольные соединения, поэтому анализ этих образцов подтверждает 
правильность теории Шарапова. 

Если эти фенольные соединения принять за карболовые кислоты, то теория Шарапова не 
будет соответствовать для фенолсодержащих растений. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что содержание фенольных соединений 
в процессе созревания семян не уменьшается, а увеличивается. 

Экспериментальная часть  
1. Определение масличности 
Для определения масличности и динамики накопления масла семена А. tomentosum 

собирали в Ромитском ущелье Республики Таджикистан в трёх фазах: плодоношения, перед 
полным созреванием и в фазе после полного созревания. 

Экстракции подвергли помол семян (размер частиц 0.2-0.3 мм) и провели его в аппарате 
Сокслета на водяной бане, согласно температурам кипения экстрагентов (СНСl3, СН3СООС2Н5, 
С6Н14 и С2Н5ОС2Н5). Условия проведения экстракции представлены в табл. 1.  

Для разработки оптимальных условий получения масла и установления динамики 
выделения, выход масла определяли (по Рушковскому) каждые 30 мин. Используя полученные 
значения, определяли зависимость выделения масла от растворителя (рис. 1). 

2. Определение физико-химических констант образцов масла Аrctium tomentosum Мill. 
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Плотность определили, используя пикнометры, согласно методике 3. 
Показатель преломления находили с помощью рефрактометра ИРФ 45-4 Б. 
Полученные результаты физических констант отражены в табл. 2, где также приведены 

КЧ, ЧО и ЭЧ, определённые по методикам 8-9 (см.рис.2).  
3. Определение фенольных соединений образцов масла Аrctium tomentosum Мill. 
Для выделения и идентификации фенольных соединений состава масла семян А. 

tomentosum использовали метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) [6,7]. Анализу подвергли 
образцы 1 (А,В,С), 2 (А,В,С), 3 (А,В,С) и 4 (А,В,С). 

ТСХ провели на пластинках Silufol UV-56 (Чехословакия) в системе хлороформ-метанол-
уксусная кислота (5:2:0.1). В качестве проявителя применяли 0.01% спиртовый раствор FeCl3. 
После проведения ТСХ на хроматограммах обнаружили 3 фенольных соединения с 
коэффициентами распределения (Rf) Rf = 0.92, 0.71, 0.60. Количественное содержание этих 
соединений определяли методом соскабливания с хроматографических пластинок. 
Идентификацию выделенных продуктов осуществяли по температуре плавления, сравнивая Rf с 
эталонами. 
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ТАҒЙИРЁБИИ ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ ТУХМИ Аrctium tomentosum Мill. ДАР ФАЗАҲОИ ГУНОГУН 
Дар мақолаи мазкур оиди собитаҳои физикию химиявии намунаҳои равғани тухми Аrctium 

tomentosum Мill., ки бо усули экстраксиякунонӣ бо ҳалкунандаҳои СНСl3, СН3СООС2Н5, С6Н14 ва 
С2Н5ОС2Н5 ҷудо карда шудаанд, маълумот пешниҳод гардидааст. Оиди динамикаи ҳосилшавии равған дар 
таркиби тухми Аrctium tomentosum Мill. ва метаболизми ҳосилшавии эфирҳои мураккаб таҳлилҳо 
гузаронида шуда, муайян карда шудааст, ки миқдори кислотаҳои органикӣ ҳангоми пӯхтарасии тухм кам 
гардида, барои ҳосил шудани эфирҳои мураккаб мусоидат менамоянд. Фенолҳои таркиби тухм баръакси 
амали кислотаҳои органикӣ миқдори худро зиёд мекунанд. Инчунин шароитҳои оптималии ҷудокунии 
равған аз тухми Аrctium tomentosum Мill. бо усули эктраксионӣ коркард ва дарёфт карда шудааст. 

Калидвожаҳо: Аrctium tomentosum Мill, фазаҳои гуногун, экстраксия, равған, таркиби химиявї. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА МАСЛА СЕМЯН ARCTIUM TOMENTOSUM MILL. В 
РАЗЛИЧНЫХ ФАЗАХ 

В статье приведены физико-химические константы масла семян Arctium tomentosum Mill., собранных в 
различных фазах и полученных методом экстрагирования растворителями: СНСl3, СН3СООС2Н5, С6Н14, 
С2Н5ОС2Н5. Определена динамика накопления масла в семенах A. tomentosum и метаболизм образования сложных 
эфиров. Выявлено, что в процессе созревания количество органических кислот уменьшается, а количество 
сложных эфиров фенольных соединений увеличивается. Также определены оптимальные условия получения масла 
A. tomentosum методом экстракции. 

Ключевые слова: Arсtium tomentosum Mill, различные фазы, экстракция, химический состав. 
 

CHANGE OF COMPONENTAL COMPOZITION OF ARCTIUM TOMENTOSUM MILL. SEEDS OIL IN 
DIFFERENT PHASES 

The given article presents physicochemical characteristics of Arctium tomentosum Mill. seeds oil. Seeds of Arctium 
tomentosum Mill. were picked in different phases. Oil was extracted by means of solvents, such as: СНСl3, СН3СООС2Н5, 
С6Н14 and С2Н5ОС2Н5. Dynamics of oil accumulation and metabolism of esters formation were determined. It was 
revealed that in process of ripening quantity of organic acids decreases and quantity of esters increases. Quantity of 
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phenolic compounds, in seeds, also increases during the process of ripening. The optimal conditions were determined for 
obtaining oil of Arctium tomentosum Mill. seeds by means of extraction.  

Key words: Arctium tomentosum Mill, different phases, extraction, physicochemical values.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Устоев М.Б., Устоев Б.Р., Холбегов М.Ё. 
Таджикский национальный университет 

 
Актуальность исследования. Психо-эмоциональный статус человека является одним из 

центральных интегрирующих звеньев познавательных процессов у студентов. Поэтому нужно 
изучить изменение вегетативных показателей у студентов во время сдачи экзаменов при 
кредитной или традиционной формах обучения. Кроме того, влияние эмоционального 
напряжения на вегетативные показатели изменения частоты дыхательных движений (ЧДД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) определяет не последнюю роль в развитии организма. 
Поэтому управление ситуациями учебно-воспитательного процесса и психическими 
состояниями является основой для целенаправленной активации резервных возможностей 
человека, его творческих способностей, а также определения трудностей и психических 
барьеров, возникающих в процессе учебной деятельности. Для этого было изучено множество 
вариантов определения психо-эмоционального напряжения, но не было изучено влияние метода 
обучения на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем у студентов. Существенной 
особенностью труда студентов является не только напряженная умственная работа, 
сопровождающаяся эмоциональными переживаниями, но и гиподинамия, нерациональная 
организация труда и отдыха, питания и физической нагрузки, что негативно сказывается на 
функционировании физиологических систем организма [3, 4, 5,с.273; 6]. Тем самым 
учитывается психо-эмоциональный фактор в возникновении нагрузки на организм студентов, 
что обуславливает изменение внутренней среды организма. Воздействие психо-эмоционального 
фактора зависит не только от экзогенных и эндогенных факторов, но также на него имеет 
непосредственное влияние форма обучения [6,с.134].  

Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина, организм человека представляет 
собой гармоничное взаимодействие множества функциональных систем различного уровня и 
исследование природы стрессов, связанных с учебной деятельностью, невозможно без учета 
физиологических реакций [8]. Ведущим свойством функциональной системы любого уровня 
организации является принцип самоорганизации и поэтому в здоровом организме в условиях 
нормальной жизнедеятельности вегетативные функции поддерживаются на стабильном уровне 
[1, с.239; 2, 7]. Во время исследования наблюдалось усиление психо-эмоционального 
воздействия на организм в основном при традиционной форме обучения, так как активизация 
умственного процесса значительнее именно при этой форме обучения. Несмотря на это, в 
литературе не встречаются работы, посвященные сравнительному изучению психо-
эмоционального изменения при разных формах обучения. 

Цель и задача исследования. Целью данного исследования явилось выявление 
физиологического изменения функций частоты сердечных сокращений (ЧСС) до и после сдачи 
экзаменов у студентов имеющих традиционную форму обучения, где подвергаются 
эмоциональному воздействию.  

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 25-и студентах в 
разные периоды обучения. Для изучения и оценки параметров сердечно-сосудистой системы 
(ССС) были выбраны общепринятые кардиогемодинамические значения частоты сердечного 
сокращения (ЧСС), артериальное давление систолическое (АДс), артериальное давление 
диастолическокое (АДд), пульсовое давление (ПД), артериальное давление среднее 
динамическое (АДсрдин), систолический объем крови (СОК), минутный объем крови (МОК), 
дающие объективную характеристику функции кровообращения. Параметры сердечно-
сосудистой системы регистрировались осциллометрическим методом в состоянии физического 
и эмоционального покоя с помощью полуавтоматического измерителя артериального давления 
UA–703 по методике Короткова.  

Результаты исследования. Установлено, что в зависимости от уровня адаптивности и 
владения материала в разные периоды обучения, от установочной до шестой сессии 
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Таблица 1. Вегетативные показатели студентов с традиционной формой обучения до и 
после экзамена 

Показатели Начало 1 сессии, 
(п=25) 

До экзамена, (п=25) После экзамена, (п=25)

ЧСС, уд/мин 82,16±2,40 76,30±2,15 90,13±1,15 
АДС, мм рт. ст. 120,25±1,65 125,45±1,86 130,72±1,52 
АДД, мм рт. ст. 75,20±1,98 75,32±1,98 80,35±1,56 
ПД, мм рт. ст. 47,18±1,56 49,24±2,14 50,36±2,37 
СДД мм рт. ст. 86,92±1,76 89,73±1,61 92,23±1,70 
ДП,усл. ед. 100,28±3,41 95,23±3,54 102,43±3,87 
УО, мл 59,85±1,71 60,88±1,93 60,28±1,74 
МОК, мл/мин 4961,05±176,89 4700,13±194,95 4894,62±187,17

 
Показано, что ЧСС до экзамена была от 60 до 100 уд/мин, после экзамена этот показатель 

составлял от 65 до 105 уд/мин. У 16% обследованных студентов было выявлено увеличение 
сокращения сердца (тахикардия) до и после экзамена. АДС до экзамена находилась в пределах 
от 100 до 145 мм рт. ст., после экзамена этот показатель увеличивается от 109 до 150 мм рт. ст. 
Явление гипертензии было выявлено у 16% обследованных до и после экзамена. СДД более 90 
мм рт. ст. зафиксировано до экзамена у 88% студентов, после экзамена - у 92%, а в начале 
сессии - у 40%. Двойное произведение свыше 90,0 усл. ед. до экзамена имели 60%, после 
экзамена - 68%, а в начале сессии - 58%. 

Минутный объём крови (МОК) в пределах нормы до экзамена имели у 48%, после 
экзамена этот показатель составляет у 36% студентов. Повышенный МОК отмечался до 
экзамена у 32%, после экзамена у 48% обследованных студентов. 

Общее показатели периферического сопротивления (ОПС) наблюдаются у 96% студентов 
до и после экзамена в пределах нормы. Установлено, что в начале сессии и после экзамена у 4% 
студентов наблюдали ОПС выше нормы. Показатели коэффициент (КЭК) выше нормы был до 
экзамена у 88% обследованных студентов, в то время как этот показатель после экзамена 
наблюдается у 92%, а в начале сессии он увеличивается до 96%. Опыты показали, что 
адаптационный потенциал в пределах нормы до экзамена наблюдается у 24% студентов, а после 
экзамена этот показатель уменьшается и составляет 12%. Наблюдается до экзамена у 76% 
студентов и 88% наблюдается после экзамена, что свидетельствует о наличии значительного 
эмоционального стресса и перестройке функционирования системы кровообращения 
характерно для умственной работы. 

В процессе экспериментов показано, что студенты с доминированием симпатической 
регуляции составляли 48%, в то время как студенты с доминированием парасимпатической 
регуляции составляли 20%. У 32% студентов наблюдается равновесное влияние этих нервных 
систем.  

Заключение. Таким образом, результаты полученных данных показали, что у студентов 
традиционной формы обучения, наиболее значительное изменение основных показателей, 
движения крови по кровеносным сосудам отчетливо наблюдаются в период первой, второй и 
шестой сессий. Что касается установочной сессии, то результаты свидетельствуют о 
существовании напряжения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 
которые связано с учебными нагрузками. 

Что касается наличия функционального напряжения системы кровообращения (АП), по 
нашим данным, в период установочной сессии наблюдается у 34,1% студентов, этот показатель 
на первой и второй сессиях увеличивается и составляет 65,9%, на шестой сессии этот 
показатель снижается и составляет 59,7%. Что касается ЧСС, то она увеличивается и составляет 
более 90 уд./мин у 19,7% студентов.  

Значительная стабилизация эмоционального напряжения студентов наблюдается от 
третьей до шестой сессии по сравнению с установочными и первыми сессиями. Следует 
отметить, что в этот период также наблюдается снижение уровня реактивной тревожности и 
повышение субъективной оценки самочувствия.  
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БА ТАВРИ ЌИЁСЇ ОМЎЗИШИ ЊОЛАТИ ФАЪОЛИЯТИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГЊОИ ДОНИШЉЎЁН 

ВОБАСТА БА ШАКЛИ АНЪАНАВИИ СОЛЊОИ ГУНОГУНИ ТАЊСИЛ 
Дар маќола натиљаи таљрибањо оиди таѓйирёбии нишондињандањои вегетативї дар донишљўён дар 

даврањои гуногуни омўзиш, тайёрї, сессияњои якум – шашуми шакли анъанавии тањсил оварда шудааст. 
Калидвожањо: мутобиќат, сессия, тайёрї, системаи вегетативї, таѓйирёбї, анъанавї, донишљўён. 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ 

ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В статье приведены результаты экспериментальных данных по изменению вегетативных показателей у 

студентов в разные периоды их деятельности: установочной первой до шестой сессии, до и после сдачи экзаменов 
в традиционной форме обучения. 

Ключевые слова: адаптивность, сессии, установочная, вегетативная система, изменение, традиционная, 
студенты.  

 
COMPARATIVE STUDYING OF THE CONDITION OF CARDIO-VASAL SYSTEM OF THE STUDENTS AT 

THE TRADITIONAL FORM VARIOUS YEARS OF TRAINING 
In the article complete results of experimental data of the change of vegetative indicators at the students are given to 

the different periods of their activity, adjusting by the first to the sixth sessions before examination in traditional form of 
education.  

Key words: adaptability, sessions, adjusting, vegetative system, change, traditional, students.  
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БИОСТИМУЛЯТОРА «НУКЛЕОПЕПТИД» 

 
Исхаков Р.С., Иргашев Т.А. 
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Институт животноводства ТАСХН 

 
Многочисленными исследованиями установлено, что эффективным методом увеличения 

количества и улучшения качества говядины является применение различных биологически 
активных веществ, которые оказывают комплексное воздействие на обменные процессы, 
регулируют гормональный и иммунный статус животного [1-13]. В последние годы с целью 
нормализации и активизации метаболических процессов в организме откармливаемого 
молодняка стали использовать различные стимуляторы роста. С их участием осуществляется 
реализация огромного биологического потенциала живого организма, заложенного в его 
генотипе, регуляция роста и развития, гомеостаз и продуктивность животных, что позволяет 
увеличивать энергию и силу роста, устойчивость к неблагоприятным воздействиям и стрессам 
[1,2,4,5]. 
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15 мес молодняк контрольной группы уступал по живой массе сверстникам II и IV групп на 
27,7-39,1 кг (7,3-10,3%; Р<0,05-0,001), а III группы – на 48,2 кг (12,6%; Р<0,001). За весь период 
опыта среднесуточный прирост живой массы у бычков контрольной группы составил 782,5 г, у 
молодняка опытных групп – 803,3-850,7 г, соответственно. 

Следовательно, применение натурального стимулятора «Нуклеопептид» способствовало 
увеличению живой массы животных. Наиболее интенсивно росли бычки, получавшие препарат 
в дозе 25 мл. 

Анализ результатов контрольного убоя молодняка свидетельствует о достаточно высоком 
уровне мясной продуктивности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты контрольного убоя подопытных бычков  

Показатель 
Группа

I II III IV
Предубойная живая масса, кг 445,2±2,94 447,0±2,12 473,4±3,24** 449,2±4,55*

Масса парной туши, кг 246,2±3,91 249,4±1,93 267,9±2,16** 252,4±2,89*

Выход туши, % 55,3±0,60 55,8±0,22 56,6±0,18 56,2±0,11
Масса внутреннего жира-сырца, кг 10,2±1,24 12,3±0,68 14,3±2,38 13,9±1,61
Выход внутреннего жира-сырца, % 2,3±0,31 2,8±0,15 3,0±0,52 3,1±0,37
Убойная масса, кг 256,4±2,77 261,9±2,59 282,2±2,62*** 266,4±2,69**

Убойный выход, % 57,6±0,39 58,6±0,36 59,6±0,35* 59,3±0,27*

 
Наиболее тяжелые туши были получены от молодняка, которому вводился 

«Нуклеопептид». Достаточно отметить, что преимущество бычков II, III и IV групп над 
сверстниками I (контрольной) группы по величине изучаемого показателя составляло 
соответственно 3,2 кг (1,3%, Р<0,001), 28,2 кг (6,3%, Р<0,001) и 6,2 кг (2,5%, Р<0,001).  

И по убойной массе лидирующее положение занимали бычки опытных групп. Так, 
молодняк I (контрольной) группы уступал по величине изучаемого показателя сверстникам II 
группы –5,5 кг (2,1%, Р<0,01), аналогам III группы –25,8 кг (10,1%, Р<0,001), IV группы – 10,0 
кг (3,9%, Р<0,001). 

Аналогичная закономерность отмечалась и по убойному выходу. При этом бычки II 
группы превосходили сверстников I (контрольной) группы по величине изучаемого показателя 
1,7%, преимущество молодняка III группы составило 3,5%, IV группы -–2,9%. 

Полученные данные свидетельствуют, что наибольший положительный эффект дало 
использование препарата «Нуклеопептид» в дозе 25 мл, вследствие чего бычки II и IV групп по 
всем убойным показателям уступали сверстникам III группы.  

Бычки I (контрольной) группы уступали сверстникам II-IV групп как по абсолютной массе 
мякоти, так и по относительному ее выходу. При этом преимущество молодняка II группы над 
сверстниками контрольной группы по величине первого показателя составляло 2,3 кг (2,4%), III 
группы – 11,7 кг (11,1%; Р < 0,01), IV группы – 4,3 кг (4,4%; Р < 0,05), а второго 0,9%, 2,6% и 
1,7% (Р < 0,01) соответственно. 

По результатам обвалки установлено, что большее содержание мякоти в туше было в 
туше бычков III группы, которым вводился «Нуклеопептид» в дозе 25мл. Их превосходство над 
сверстниками II группы по абсолютной массе мякоти составляло 9,4 кг (9,8%; Р < 0,001), 
относительному ее выходу – 1,7%, а над животными IV группы – 7,4 кг (7,6%; Р < 0,001) и 
0,8%, соответственно. 

В связи с различным темпом накопления питательных веществ в организме молодняка 
разных групп установлено преимущество бычков II-IV групп над сверстниками I (контрольной) 
группы по содержанию сухого вещества в средней пробе мяса-фарша (табл. 2).  

 
Таблица 2. Химический состав средней пробы мяса-фарша, % 

Группа 

Показатель
влага сухое вещество жир белок зола

xSX   xSX   xSX  xSX  xSX 
I 66,40±0,37 33,60±0,37 11,70±0,24 21,34±0,58 0,92±0,01
II 66,20±0,90 33,80±0,90 11,82±0,52 21,64±0,34 0,93±0,04
III 64,73±0,49 35,27±0,49 12,01±0,42 22,33±0,16 0,94±0,01
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IV 65,51±0,41 34,49±0,41 11,78±0,55 21,78±0,15 0,93±0,01
 

При этом бычки I (контрольной) группы уступали молодняку II группы по величине 
изучаемого показателя на 0,60%, III группы – на 4,97%, IV группы – на 2,65%. Установленные 
межгрупповые различия по содержанию сухого вещества в средней пробе мяса-фарша 
обусловлены в основном различной степенью жироотложения в организме животных 
подопытных групп. 

Минимальной массовой долей жира в средней пробе мяса-фарша отличались бычки I 
(контрольной) группы. Они уступали сверстникам II группы по величине изучаемого 
показателя на 1,02%, III группы – на 2,65%, IV группы – на 0,68%. Что касается содержания 
белка, то отмечается тот же ранг распределения бычков подопытных групп, что и по массовой 
доле жира. При этом бычки II группы превосходили молодняк I (контрольный) группы по 
величине изучаемого показателя на 1,41%, преимущество бычков III группы было более 
существенным и оставляло 4,49%, IV группы – 2,06%. 

Полученные нами данные свидетельствует, что соотношение белка и жира в средней 
пробе мяса бычков I группы составляло 1:0,54, II группы – 1:0,54, III группы – 1:0,55, IV группы 
– 1:0,54. Это, в свою очередь, свидетельствует о достаточно высокой пищевой и энергетической 
ценности мяса бычков всех подопытных групп. 

Полученные данные свидетельствуют, что туши бычков опытных групп 
характеризовались сравнительно большим содержанием белка и жира в мякоти. 

Так, бычки контрольной группы по абсолютному выходу белка уступали аналогам II 
группы – на 1,02 кг (7,3%), III группы – на 2,39 кг (15,5%) и IV группы – на 1,56 кг (11,2%). При 
этом молодняк III группы, получающий добавку в дозе 25 мл, характеризовался 
максимальными показателями среди сверстниц остальных опытных групп, которые уступали на 
0,83-1,37 кг (5,6-9,7%) бычкам этих групп. 

По абсолютной массе мякоти экстрагируемого жира наблюдалась аналогичная 
закономерность. Достаточно отметить, что бычки опытных групп превосходили контрольных 
сверстниц по величине изучаемого показателя на 0,39-1,1 кг (2,8-7,0%). 

Аналогично среди бычков опытных групп лидирующее положение по этому показателю 
занимали животные III группы. 

Полученные данные свидетельствуют, что энергетическая ценность 1 кг мяса полутуши 
животных контрольных и опытных групп варьировалась в узких пределах. Так, значение 
данного показателя у бычков I группы было наименьшим по сравнению с молодняком опытных 
групп и они уступали сверстникам опытных групп на 4-22 кДж (0,04-0,22%). Установлено, что 
мясо полутуши бычков, получающих препарат, характеризовалось более высокой 
энергетической ценностью. Достаточно отметить, превосходство бычков III группы над 
животными I группы по величине изучаемого показателя составляло 69,63 МДж (8,6%), II 
группы – 38,02 МДж (4,7%) и IV группы – 17,82 МДж (2,2%). 

Животные опытных групп превосходили сверстников контрольной группы по 
содержанию незаменимой аминокислоты триптофана. При этом молодняк I группы уступал 
сверстникам II группы по данному показателю на 4,73 мг %, III группы – на 8,01 мг %, IV 
группы – на 6,47 мг %. Противоположная картина установлена в отношении заменимой 
аминокислоты оксипролина. По концентрации оксипролина бычки опытных групп уступали 
животным I (контрольной) группы, соответственно, на 1,9 мг%, 0,64 и 0,55 мг%.  

Лучшая переваримость и использование питательных веществ рационов бычками II, III и 
IV групп способствовали большему синтезу белка, жира в съедобных частях тела животных. 
Так, в съедобных частях тела бычков II группы больше синтезировалось белка и жира на 9,06 и 
12,36%, III – на 27,38 и 31,30% и IV – на 20,7 и 21,17%, соответственно, чем у сверстников I 
группы. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности 
инъекции подкожно биологически активного вещества «Нуклеопептид» в дозе 25 мл при 
интенсивном выращивании на мясо сверхремотного молодняка черно-пестрой породы. 
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СИФАТЊОИ МАЊСУЛНОКИИ ЉАВОНАЊО ВОБАСТА АЗ ИСТИФОДАИ БИОСТИМУЛЯТОРИ 

«НУКЛЕОПЕПТИД» 
Дар маќола натиљањои муќоисавии бањодињии нишондодњои мањсулнокии гўштї, дар зиндагї ва баъд 

аз ќассобї намудани буќќачањои зоти сиёњалое, ки бо усули интенсивї барои гўшт парвариш карда шудаанд, 
вобаста аз миќдори биостимулятори «Нуклиопептид»-и ба зери пўст ворид намуда нишон дода шудааст. 
Муайян карда шудааст, ки ба организм ворид намудани моддањои фаъоли биологии «Нуклеопептид» ба 
мањсулнокии гўштї ва сифати он таъсири мусбї мерасонад. 

Калидвожањо: биостимулятор, нуклеопептид, зот, гурўњ, буќќача, сиёњало, парвариш, мањсулнокии 
гўштї, сифати гўшти гов, самаранокї.  
 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОСТИМУЛЯТОРА 
«НУКЛЕОПЕПТИД» 

Представлены результаты сравнительной оценки показателей мясной продуктивности, как прижизненных, 
так и послеубойных в зависимости от дозировки подкожного введения биостимулятора «Нуклеопептид» бычкам 
черно-пестрой породы при их интенсивном выращивании на мясо. Установлено, что введение биологически 
активного вещества «Нуклеопептид» оказало положительное влияние на мясную продуктивность и качество мяса.  

Ключевые слова: биостимулятор, нуклеопептид, порода, группа, бычки, черно-пестрая, выращивания, 
мясная продуктивность, качество говядины, эффективность. 
 

ECONOMIC-BIOLOGICAL FEATURES BULLS FROM THE USE BIOSTIMULANTS "NUKLEOPEPTID" 
The results of the comparative evaluation of meat efficiency indicators as lifetime and post-mortem, depending on 

the dose subcutaneous administration biostimulator "Nukleopeptid" steers black-motley breed in their intensive cultivation 
on meat. The introduction of biologically active substances "Nukleopeptid" had a positive impact on meat productivity and 
meat quality.  

Key words: biostimulant, nukleopeptid, breed, group, gobies, the black-and-white, growing, meat productivity, beef 
quality, efficiency. 
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СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ДИКИХ ВИДОВ 
ПОЛОРОГИХ (BOVIADE), ОБИТАЮЩИХ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 
Раджабов Н.А., Рахимов Ш.Т., Багиров В.А., Кленовицкий П.М., Иолчиев Б.С., Шералиев 

Ф.Дж. 
Таджикская академия сельскохозяйственных наук, 

Всероссийский институт животноводства им Л.К. Эрнста 
 

Места обитания редких Рис-1 
видов животных 

 
Географическое расположение Таджикистана в южной аридной зоне, занимающей 

высокие горные системы, расположенные среди континентальных пустынь Евразии, наличие 
широтной зональности и вертикальной поясности, включающих природные комплексы от 
знойных пустынь и субтропиков до мерзлотных зон порождает необходимость разносторонних 
подходов к ведению животноводства в республике. В связи с чем сохранение и рациональное 
использование природного биологического разнообразия является одним из основных условий 
наиболее полного обеспечения населения продовольствием. 

В Таджикистане насчитываются 84 вида и подвида млекопитающих, 346 видов птиц, 44 
вида пресмыкающихся, 49 видов рыб, 2 вида земноводных, более 10000 видов беспозвоночных 
животных. В горных зонах страны обитают 0,66% мирового разнообразия животных и 1,8% 
растений [1]. Наибольший интерес представляют дикие виды, родственные современным 
породам овец и коз, архар, уриал, сибирский козерог, винторогий козел, поскольку одним из 
резервов развития животноводства в районах с экстремальными условиями является 
гибридизация сельскохозяйственных животных с родственными видами, позволяющая 

обогатить генофонд пород, внеся в него 
присущие диким видам ценные 
генетические задатки. Кроме того, 
гибридизация может быть использована для 
сохранения и восстановления исчезающих 
видов [2.3].  

Стада архара 
 

Баран Марко Поло, памирский аргали (архар)- Ovis 
ammon polii  

 
Архар - самый крупный представитель 

диких баранов. В зависимости от размера и 
окраски тела различают несколько его 
подвидов, самым крупным из которых 
является памирский архар, или O. ammon 
polii. В холке он достигает высоты 110-115 
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см. Вес до 150 кг и более. Самцы значительно крупнее самок.  
Основной ареал распространения O. ammon polii охватывает границу горных территорий 

Таджикистана, а также Афганистана, Китая и Пакистана. Обитает на высотах от 3800 до 5500м 
над уровнем моря. Значительно реже встречается в регионах, расположенных ниже 3800 м. В 
основном предпочитает обширные открытые пространства с мягкопересеченным рельефом, 
покрытые степями или лугами, пологие горные склоны, плато, увалистые предгорные равнины, 
мелкосопочник. Питается главным образом травянистой растительностью, отдавая 
предпочтение злакам. Реже поедает листья и ветви караганы, миндаля, фисташки, а также 
других кустарников и деревьев. 

Охраняется природоохранными организациями; в настоящее время в международной 
Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению (категория NT). 
Основное поголовье памирских архаров сосредоточено в Таджикском восточном Памире 
(Горно-Бадахшанская Автономная область). Считается, что юго-восточный Памир в 
Таджикистане равномерно заселен архарами, исключение составляют зоны речных долин. 

В 70-е годы прошлого века поголовье архара в Таджикистане составляло более 2500 
голов. До конца ХХ столетия в республике наблюдался стабильный рост численности этого 
вида, однако за последние 2 десятилетия поголовье архара уменьшилось почти на одну треть. В 
2002 году с целью сохранения памирского барана (архара) и горного козла был организован 
единственный на Памире расположенный на высоте 4100-4200 м над уровнем моря заповедник 
«Зоркуль».  

С 2011 г. в республике, в соответствии с «Законом Республики Таджикистан о 
экологическом мониторинге» (25.03.2011 г. №707), два раза в год проводится оценка 
численности поголовья архара.  

В 2016 г. число архаров в Республике Таджикистан составило 5650 голов. Из них 3900 
обитало на территории Национального парка Таджикистана в Горно-Бадахшанской 
Автономной Области (ГБАО), а 1750 в заповеднике «Зоркуль». Необходимо отметить, что в 
2008-2009 г.г. число архаров на этих территориях составляло 6500 гол. Следовательно, менее 
чем за 8 лет численность этого вида в республике сократилась на 850 голов. Это обусловлено 
тем, что, очевидно, в результате браконьерства, в последние годы уровень естественного 
прироста архара снизился с 7-9% до 4-5%. 

В 30-е Б.Ф. Румянцевым и др. были начаты работы по гибридизации архара с киргизскими 
курдючными овцами [4]. Однако результаты этих опытов оказались малоперспективны [5]. 
Позднее на основе гибридизации архара (O.ammon arcar) с тонкорунными овцами разных пород 
Н.С.Бутариным и А.Жандеркиным была создана новая мясошерстная порода - казахский 
архаромеринос [6.7].  

В настоящее время работы по гибридизации домашних овец и архара ведутся в 
Российской Федерации [8] и Республике Таджикистан [9]. 

Баран-уриал Рис-3 
 
Уриал таджикский, степной 

или ладакский, баран – Ovis 
orientalis (vignei) bocharensis - один 
из самых мелких подвидов. Высота в 
холке не превышает 75 см, а масса – 
около 40 кг. O. vignei bochariensis в 
прошлом был широко 
распространен. В начале 50-х лет 
прошлого века поголовье уриала в 
Таджикистане составляло порядка 
5000 особей. К настоящему времени 
сохранилось 400-500 голов [10]. 

Обитают уриалы в горах 
восточного Таджикистана. Они 

предпочитают открытые пространства с хорошими пастбищами – пологие горные склоны, 
плато и т.д., избегают узких ущелий и крутых скал. Питаются травянистыми растениями, 
иногда поедают побеги кустарников.  
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Летом самцы держатся отдельно, образуя нередко большие стада и поднимаясь в горы 
гораздо выше, чем самки с детенышами. В период гона, в конце осени – начале зимы, образуют 
смешанные стада, которые распадаются только весной, когда самки перед родами отделяются. 

Суягность продолжается 160-170 дней. Весной рождается обычно один ягненок. 
Подсосный период у уриалов продолжается до осени. Самки становятся половозрелыми на 
втором году жизни.  

По данным И.Н. Шайдуллина [11], Н.С. Гикинишвили использовал гибридизацию с 
уриалом при создании новых цветных форм каракуля. К сожалению, другие источники, 
которые могли бы подтвердить этот факт, не обнаружены. 

Винторогий козел (Морхур)- Capra falconeri. Своё название получил за закрученные 
штопором рога. Выделяют до 6 подвидов, незначительно различающихся размерами, окраской 
и степенью закрученности рогов. Интересно происхождение слова морхур. В переводе с 

персидского mar – это змея, kbor - 
пожирающий. Морхур – дикий козёл, 
пожирающий змей. 

 
Есть сведения, что наряду с 

безоаровым козлом (Capra aegagrus) 
морхур принимал участие в 
формировании некоторых пород 
домашних коз. 

Винторогий козел рис -4 
Ареал обитания морхура 

расположен между реками Пяндж и 
Вахш на юго-западе Таджикистана. 
Основное поголовье этого вида 
сохранилось вдоль границы с 
Афганистаном на юго-западных 

отрогах Дарвазского хребта и южных отрогах хребта Хазратишох. Современный ареал 
распространения винторогого козла сохранился в виде узкой полосы, максимально длиной 80 
км и шириной 5-25 км. На хребте Сарсаряк из-за браконьерства в начале 80-х гг. популяция 
морхура исчезла. В Даштиджумском заповеднике численность винторогого козла в настоящее 
время составляет 120-130 особей [10]. 

Винторогий козел также встречается в горах северо-западной Индии, Восточного 
Пакистана и Афганистана, горах Кугитанг на крайнем востоке Туркменистана, в верховьях 
Амударьи в Узбекистане. C. falconeri находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную 
книгу МСОП.  

Чаще всего эти животные обитают по склонам глубоких ущелий с многочисленными 
скалами, с участками, покрытыми травянистой растительностью и редкими кустарниками, на 
высоте не более 2500 м над уровнем моря. Зимой нередко спускаются в нижний пояс гор, 
иногда в пустынно-степной пояс на высоте 800-900 м над уровнем моря, но избегают мест с 
глубоким снежным покровом. 

Винторогий козёл значительно отличается от других диких козлов. Рога у него спирально 
закручены: левый рог - вправо, правый – влево, число оборотов достигает двух-трёх. Основания 
рогов сближены, далее они расходятся под различным углом у разных подвидов, но ось рога 
остается прямой. Окраска тела животных рыжевато-песчаная или серовато-рыжая. Подвес 
светлый, беловатый. На передней поверхности ног черные полосы.  

Размеры морхуров крупные: длина тела 140-170 см, высота до 100 см. Самцы значительно 
крупнее самок: их масса 80-120 кг, самок – 40-60 кг. У взрослых самцов длина рога по спирали 
может достигать 70-90 см, а в диаметре у основания – 20-24 см. 

Великолепные зрение, слух и обоняние помогают этим животным вовремя заметить 
хищников и избежать опасности. 

Гон у морхуров начинается в середине ноября и заканчивается к январю. Зимой морхуры 
активны всё светлое время суток. Летом пасутся ночью, рано утром и вечером. 

Летом винторогие козлы кормятся, в основном, травянистой растительностью, 
предпочитая злаки, подобно большинству копытных, но также охотно поедают листья и побеги 
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кустарников. Зимой в их рационе, помимо высохшей травы, преобладают тонкие веточки ивы, 
рябины, клёна, осины и других деревьев и кустарников. Морхуры регулярно посещают 
водопои, особенно после высыхания травянистой растительности. 

Сибирский горный козел или сибирский козерог (Capra sibirica) представлен 11 
подвидами. Ареал обитания охватывает горные регионы Российской Федерации, Киргизии, 
Туркмении, Узбекистана, Китая. Является широко распространенным представителем 
парнокопытных Таджикистана, в основном на охраняемых территориях: заповедниках 
«Зоркуль», Природно-исторический парк «Ширкент», биорезервате «Рамит», природном парке 
«Сари-Хосор» и ГБАО. Обитает на высотах 1600-5000 м над уровнем моря. Общая численность 
сибирского козерога в первой половине 80-х годов прошлого столетия в Таджикистане 
составляла 41 тыс. особей [10].  

Однако с 90-х лет из года в год наблюдается уменьшение их поголовья. Уровень 
естественного прироста сибирского козерога в последние годы снизился с 9-12% до 5-6%. При 
этом уменьшение поголовья козерогов за данный период наблюдается во всем мире. Если до 
90-х годов число козерогов в мире составляло 250000, то к 2010 г оно сократилось в 4 раза и 
составило 60000 голов. В Таджикистане в настоящее время сибирский козерог обитает в 
заповеднике «Зоркуль» - 217 голов, Природно-историческом парке «Ширкент» - 40, 
биорезервате «Рамит» - 22, естественном парке «Сари-Хосор»- 85 и ГБАО -2700 голов. В 
Джиргатальском и Тавилдарьинском районах по 920 и 210 голов соответственно. В общей 
сложности в Республике Таджикистан обитает более 15 тысяч сибирских козерогов. В 
настоящее время начаты работы по гибридизации этого вида с домашними козами [12]. 
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ҲОЛАТ ВА ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ НАМУДҲОИ ВАҲШИИ ҲАЙВОНҲОИ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОЉИКИСТОН МАВЉУД БУДА (BOVIADE) 
Дар мақола маълумотҳо оиди авлодҳои ваҳшии чорвои хонагї, ҳолат ва саршумори онҳо, ки дар 

ҳудуди Љумҳурии Тољикистон умр ба сар мебаранд, инчунин истифодаи самараноки захираҳои табиї ва 
аҳамияти онҳо дар истеҳсоли маҳсулот барои эҳтиёҷи аҳолї оварда шудаанд. Маълумотҳо оиди саршумор, 
ҳолати ҳозира, мазеи зисти намояндагони ваҳшии дар ҳудуди љумҳурї мављудбуда пешниҳод шудаанд. 
Таснифоти як қатор намояндагони алоҳидаи авлодҳои ваҳшии зотҳои гӯсфандон ва аҳамияти онҳо барои 
офаридани шаклҳои нави селексионии чорво оварда шудаанд. 
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Калидвожаҳо: флора, фауна, уриал, архар, авлодҳои ваҳшї, козерог, пармашох, мавзеи зист, 
самаранок, селексия, обхокиҳо, ваҳшї.  

 
СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ДИКИХ ВИДОВ ПОЛОРОГИХ 

(BOVIADE), ОБИТАЮЩИХ В ТАДЖИКИСТАНЕ  
Приведены сведения о родственных домашним животным диких видах, обитающих на территории 

Республики Таджикистан, их численности и значении при рациональном использовании природных ресурсов в 
производстве продовольствия для нужд населения республики. Указаны места обитания поголовья и современное 
состояние диких представителей, обитающих на территории республики. Дана характеристика отдельных 
представителей диких сородичей современных пород овец и их значение в создании новых селекционных форм 
животных.  

Ключевые слова: дикие, флора, фауна, уриал, архар, земноводные, сородичей, козерог, винторогий, 
селекция, рационально, обитание. 

 
THE STATE AND RATIONAL USE OF THE RESOURCES OF THE WILD TYPES OF POLOURICIANS 

(BOVIADE), HOLDING IN TAJIKISTAN 
The article provides information on wild relatives of wild species inhabiting the territory of the Republic of 

Tajikistan, their number and significance in the rational use of natural resources in food production for the needs of the 
population of the Republic. The place of the habitat is indicated, and the present state of the dense representatives living in 
the territory of the republic. This characteristic of the separate representatives of wild relatives of modern breeds of sheep 
and their importance in the creation of new breeding forms of animals. 

Key words: wild, flora, fauna, urial, argali, amphibians, relatives, ibex, vintorogy, selection, rationally, dwelling. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

КОРМЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И УХОДА МОЛОЧНОГО СКОТА 
 

Алигазиева П.А. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 

Джамбулатова» 
 

Увеличение производства продукции животноводства и снижение ее себестоимости 
требует мобилизации всех ресурсов на основе широкого внедрения достижений науки. 
Оптимальное использование биологического потенциала продуктивности животных возможно 
при эффективной селекции и организации физиологически полноценного кормления.. Поиск 
путей научно-обоснованной селекции молочного скота в связи с изменением технологии 
кормления, содержания и ухода имеет научное и практическое значение. 

Изменение технологии, условий кормления, содержания и ухода адекватно отражается на 
типе животных, так как селекция ведется именно в направлении создания такого стада, 
популяции которого наиболее полно отвечали бы сложившимся условиям. Каждая порода 
скота, благодаря своим генетическим задаткам сложившаяся в течение многих лет в результате 
селекционно – племенной работы, имеет свой потенциал продуктивности. Поэтому при выборе 
породы для формирования маточного стада на комплексе или ферме промышленного типа 
необходимо знать биологические особенности и продуктивные качества основных разводимых 
пород [1,2,3]. 

Селекция молочного скота должна проводиться в целях создания высокопродуктивного 
стада животных с крепкой конституцией, приспособленных к машинному доению и 
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круглогодовому стойловому содержанию при нормированном кормлении в соответствии с 
требованиями индустриальной технологии производства молока. 

Исследования проведены в хозяйствах Республики Дагестан и для анализа по каждой 
породе были использованы данные 1000 – 1200 голов за одни и те же годы. 

Опыт производственной деятельности молочных комплексов и ферм промышленного 
типа колхозов имени Ленина, Горького, совхоза имени Кирова Хасавюртовского района 
показывает, что в условиях интенсивной технологии в связи с изменением технологии 
кормления, содержания и ухода маточное стадо должно соответствовать определенным 
требованиям, которые приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1. Зоотехнические требования к маточному стаду на молочных комплексах 

Показатель Минимальные требования
Удой молока: 
 по 1-ой лактации 
 по 2-ой лактации  

 
2500-3000 кг 
3500-4000 кг 

Содержание в молоке: 
жира 
белка 

 
3,7% 
3,5% 

Живая масса: 
по 1-ой лактации 
 по 2-ой лактации  

 
450-500 кг 
500-600 кг 

Выход телят на 100 коров и нетелей 95 гол 
Индекс вымени 40-45% 
Скорость молокоотдачи 1,0-1,6 кг/мин 
Расстояние: 
между сосками 
от пола до вымени 

 
6-8 см 

50-60 см 
Высота в холке 140 см 
Длина туловища 160 см 
Средний срок производственного назначения 4-5 лактаций 

 
В условиях промышленной технологии производства молока животные должны иметь, 

прежде всего, высокий уровень продуктивности и давать качественную продукцию. Важность 
этого вопроса заключается, с одной стороны, в рациональном использовании новейшей 
техники, оборудования, строительных материалов и других материальных средств с таким 
расчетом, чтобы обеспечить высокую эффективность производства молока. Эти условия 
обеспечиваются как раз при удое коров не ниже 3500 кг в год. С другой стороны – в 
максимальном использовании биологических возможностей животных, содержащихся на 
предприятиях промышленного типа. Эти возможности животных основных пород позволяют 
получать удои на уровне 3500-5000 кг молока от коровы в год при содержании жира 3,7-4,0% и 
белка 3,5-3,6% [4,5]. 

Только при таких условиях обеспечивается окупаемость вложенных средств на 
строительство механизированных ферм и комплексов и высокая эффективность производства 
молочной продукции, для чего в условиях республики необходимо организовывать 
биологически полноценное питание всего маточного поголовья. С этой целью нами были 
разработаны примерные рационы с учетом выхода продукции коров І и ІІ лактации. При 
определении потребности в питательных веществах учитывали уровень продуктивности, 
живую массу, физиологическое состояние, возраст животного и другие факторы. 

 
Таблица 2. Суточный рацион коров с живой массой 500 кг и суточным удоем 12 кг молока  

 
 

Показатель 

Корм, кг  
Требуется 
по норме 

Содержание в 
рационе 

сено разно-
травное 

комбикорм силос солома

5 3 20 4
Кормовые единицы, 
кг 

2,2 3,0 4,0 1,4 10,6 10,6

Обменная энергия, 
МДж 

34,25 27,6 46,0 20,4 126,0 128,25
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Переваримый 
протеин, г 

280,0 120,0 280,0 92,0 772,0 1050,0

Кальций, г 41,5 4,5 28,0 26,4 73,0 100,4
Фосфор, г 10,0 6,0 8,0 5,6 51,0 33,8
Поваренная соль, г  70,0 
Каротин, мг 75,0 3,9 400 32 465 510,9

 
Таблица 3. Суточный рацион коров с живой массой 600 кг и суточным удоем 14 кг молока  

 
Показатель 

Корм, кг Требуется 
по норме 

Содержание 
в рационе сено разнотравное комбикорм силос солома

6 3,5 22 5
Кормовые 
единицы, кг 

2,6 3,5 4,4 1,70 12,2 12,2

Обменная 
энергия, МДж 

41,1 32,1 50,6 25,5 137,0 140,3

Переваримый 
протеин, г 

336,0 140,0 308,0 115,0 1185,0 899,0

Кальций, г 49,8 5,25 30,8 33,0 81,0 118,85
Фосфор, г 12,0 11,9 8,8 7,0 57,0 39,7
Поваренная соль, 
г 

 80,0

Каротин, мг 80,0 4,55 440 40 520 564,6
 

В летний период сено, солома, силос заменяются зеленой массой с учетом питательности. 
Для характеристики потенциала породы по продуктивности можно пользоваться 

данными, внесенными в государственные племенные книги ГПК (табл. 4). 
 

Таблица 4. Показатели молочной продуктивности коров, записанных в ГПК за одни и те 
же годы 

Порода Живая масса, кг Удой за лактацию Молока на 100 кг живой массы, кг
Черно – пестрая 564 4655 825 
Холмогорская 518 4150 757 
Костромская 546 3923 718 
Швицкая 524 3656 698 
Красная степная 495 3413 689 
Симментальская 621 3883 625 
Кавказская бурая 454 3133 690 
Голштинская 540 4350 806 

 
Результаты оценки молочной продуктивности 8 – ми основных пород свидетельствуют о 

том, что черно – пестрая порода по своим потенциальным возможностям занимает первое место 
в стране. Следует отметить, что для анализа по каждой породе были использованы данные, как 
отмечали ранее, 1000 – 1200 голов за тот период времени. 

В связи с изменением технологии кормления, содержания и ухода происходит и 
изменение типа животных. Наглядным примером могут служить материалы, полученные в 
Махачкалинском ОПХ Дагестанского НИИСХ, где в течение последних 20 лет практиковалось 
беспривязное содержание животных и доение на доильной площадке «Елочка». 

Таблица 5. Изменение типа животных в связи с новой технологией содержания 
Показатель Ед. 

изм. 
В начале внедрения 

технологии
Через 20 лет после 

внедрения 
В %

Живая масса кг 470 550,0 117,0
Высота в холке см 125,5 138,0 110,4
Глубина груди см 65,7 71,1 108,0
Ширина груди см 39,3 45,0 114,5
Ширина в маклоках см 48,7 52,6 108,0
Косая длина туловища см 154,0 154.2 100,0
Обхват пясти см 18,0 19,0 105,5
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Беспривязное содержание, при котором большую часть времени животные проводят на 
открытом воздухе, способствовало отбору и формированию достаточно крупных, широкотелых 
и высоконогих животных с относительно укороченным туловищем. Отбор животных нужно 
проводить в таких условиях, которые будут сохраняться в данном хозяйстве достаточно 
длительное время и внедряться в последующем.  

Таким образом, в связи с внедрением интенсивной технологии необходимо проводить 
селекцию коров не только по удою, но и по типу конституции. Их отбор надо осуществлять с 
таким расчетом, чтобы обеспечить формирование достаточно крупных, широкотелых и 
высоконогих животных с относительно укороченным туловищем. Из этого следует, что в 
хозяйствах для выявления максимально продуктивной и племенной ценности животных 
основные элементы технологии – кормление, содержание, доение и другие должны быть 
такими же близкими к той технологии, которая применяется в наиболее передовых хозяйствах. 
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ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ СЕЛЕКСИЯ ДАР АЛОЌАМАНДЇ БО ТАЃЙИРЁБИИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

ХЎРОНИДАН, НИГОЊДОРЇ ВА НИГОЊУБИНИ ЧОРВОИ ШИРЇ 
Дар маќола масъалањои дар муддати кўтоњ зиёд намудани мањсулнокии чорво ва баланд бардоштани 

самаранокии истењсоли мањсулоти чорводории ширї дар шароити имрўзаи рушди соња ва дар мавриди 
гузаштан ба технологияи саноатї баррасї гардидааст. Дар ин маврид на танњо љараёнњои технологї, 
хамчунин типи чорво вобаста аз равия ва њамаи корњои селексионию зотпарварї таѓйир меёбанд.  

Калидвожањо: селексия, технология, чорво, зот, шир, мањсулнокї, вазни зинда.  
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЕЛЕКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ, 
СОДЕРЖАНИЯ И УХОДА МОЛОЧНОГО СКОТА 

В статье рассматривается проблема ускоренного роста продуктивности скота и значительного повышения 
эффективности производства продуктов молочного животноводства на современном этапе развития сельского 
хозяйства при переводе отрасли на промышленную технологию. Это влечет за собой не только значительные 
изменения в организации производственных процессов, но и перестройку типа животных в соответствующем 
направлении и всей селекционно-племенной работы. 

Ключевые слова: селекция, технология, скот, порода, молоко, удой, живая масса. 
 

THE BASIC PRINCIPLES OF BREEDING IN CONNECTION WITH CHANGE OF TECHNOLOGY OF 
FEEDING, CONTENT AND CARE OF DAIRY CATTLE 

The article deals with the problem of accelerated growth of livestock productivity and a significant increase in the 
efficiency of production of dairy products at the present stage of agricultural development in the transfer of the industry to 
industrial technology. This entails not only significant changes in the organization of production processes, but also the 
rearrangement of the type of animals in the appropriate direction and the entire selection-breeding work. 

Key words: selection, technology, cattle, breed, milk, milk, live weight. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРТОВ 
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ 

 
Эгамов Ф.Т., Забиров Р.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

Изучение продуктивности культурных растений в разных условиях выращивания, в связи 
с изменением климата Земли остаётся актуальным, как с теоретической, так и с практической 
точки зрения. 

Именно выращивание растений в различных экологических условиях позволит нам 
выяснить чувствительность растений к действиям различных факторов среды. Это в свою 
очередь позволит нам выявить наиболее устойчивые показатели растений к факторами среды, 
для прогнозирования и получения высокого урожая культурных растений. 

По мнению ряда авторов (Акназаров, 1991, Шульгин, 2004, 2008, Сабоиев и др., 2004, 
Шомансуров и др., 2005, Забиров, 2009, 2013 и др.), изучающих время и густоту посева, 
изменение радиационного режима растений и другие факторы среды, существенно влияющие 
на структуру стебля, фотосинтетическую деятельность листа, элементы продуктивности колоса 
и др. показатели, определяющие конечный урожай растений. 

В работе И.А. Сабоиева и др. (2004) показано, что изменения срока сева пшеницы 
Истаравшан оказывают существенное влияние на интенсивность видимого фотосинтеза, а это в 
свое очередь сильно влияет на конечный урожай и качество зерна пшеницы. 

В работе ряда авторов (Шульгин, 2008, Забиров, 2013) показано, что изменение 
радиационного режима за счет фотосинтетической активной радиации (ФАР) и 
ультрафиолетовой радиации (УФР) как в условиях Подмосковья, так и высокогорного Памира 
приводит к значительному изменению в архитектуре и продуктивности сортов пшеницы. Это 
говорит о том, что независимо от условия выращивания растений, недостаток или избыток тех 
или иных экологических факторов существенно может повлиять на архитектуру, что в свою 
очередь определяет конечный урожай растений. 

Поэтому изучение культурных растений в разных условиях выращивания, для выявления 
элементов продуктивности стебля, листьев и колоса в связи с конечной продукцией является 
важным. Нами в течение нескольких лет изучалось влияние условий среды на динамику 
главного побега, размеры и площадь листьев разных ярусов сортов пшеницы в условиях 
Гиссарской долины (на опытном участке кафедры экологии ТНУ). 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика сортов пшеницы Алекс, Лалмикор, 
Ориён, Садокат и Файзбахш, районированных для Таджикистана. Как видно из табл. 1, 
динамика роста главного побега несколько интенсивнее оказалась у сортов Ориён, Садокат и 
Файзбахш и наименее у сортов Алекс, Лалмикор. По интенсивности всхожести семян 
наибольший прцент у сорта Садокат (90%), несколько меньше у Лалмикора (79%) и Файзбахш 
(77%), и наименьший оказался у сортов Ориён (74%) и Алекс (67). 

 
Таблица 1. Динамика роста главного побега сортов пшеницы 

Сорта 
пшеницы 

Время измерения Число взошедших 
семян 25.05.2016 30.05.2016 07.06.2016 14.05.2016 

Алекс 22,9 26,5 27,9 32,3 405/67%
Лалмикор 20,7 22.6 23,5 23,9 479/79%
Ориён 30,4 36,2 38,8 40,8 442/74%
Садокат 36,5 41,7 46,6 48,0 543/90%
Файзбахш 35,6 40,3 42,1 44,6 464/77%

 
Нами также изучалось изменение размера листьев (длина и ширина) разных ярусов в 

условиях опытного участка кафедры экологии ТНУ. В таблице 2 приведена сравнительная 
характеристика сортов пшеницы Алекс, Лалмикор, Ориён, Садокат и Файзбахш. Как вино из 
табл. 2, максимальный размер листьев формируется у сортов Алекс и Садокат, несколько 
меньше у сортов Ориён и Файзбахш и самыми минимальными оказались размеры листьев сорта 
Лалмикор. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика размеров листьев разных ярусов сортов 
пшеницы 

Сорта 
пшеницы 

1-ый  
Лист 

2-ой  
лист 

3-ый лист 4-ой 
лист 

5-ый 
лист 

6-ой 
лист 

7-ой
лист 

L d L d L d L d L d L  d L d
Алекс 7,5 0,4 11,0 0,5 15,0 0,6 16,5 0,7 17,0 0,65 16,5 0,7 16,8 0,7
Лалмикор 6,5 0,5 7,2 0,6 13,0 0,6 13,1 0,6 15,2 0,4 16,5 0,7 16,0 0,7
Ориён 6,2 0,5 9,2 0,6 13,7 0,5 14,6 0,7 15,6 0,7 14,3 0,8 10,3 0,82
Садокат 6,2 0,46 9,9 0,6 14,1 0,69 14,7 0,7 14,5 0,8 14,7 0,8 10,9 0,84
Файзбахш 5,8 0,47 10,9 0,6 13,8 0,6 14,5 0,6 14,5 0,78 16,6 0,8 11,7 0,83

 
Для определения площади листьев каждого яруса мы использовали размеры листьев 

(длина и ширина), а затем умножали с коэффицентом 0,67 по формуле (табл. 3):  
S = L х d х 0,67 

Как видно из табл. 3, максимальная площадь листьев каждого яруса и общая площадь 
листьев в побеге формируется у сортов Алекс и Садокат 43,3 и 42,8, соответственно, несколько 
меньше у сортов Ориён и Файзбахш (40,3 и 40,6) и самая минимальная оказалась у сорта 
Лалмикор (36,8).  

Наши полученные данные в условиях Гиссарской долины (опытный участок кафедры 
экологии ТНУ) и данные, полученные Р.Г. Забировым (1991, 2009, 2013) в этих же районах, в 
разные годы исследования, с другими сортами по изученным параметрам оказались 
практически одинаковыми.  

 
Таблица 3. Сравнительная характеристика размеров листьев разных ярусов сортов 

пшеницы 
Сорта 
пшеницы 

Плошадь листьев, см2

l-ый 
лист 

2-ой 
лист 

3-ый 
лист 

4-ый 
лист 

5-ый 
лист 

6-ой 
лист 

7-ой 
лист 

Общая
площадь 
листьев

Алекс 2,1 3,7 6,0 7,7 7,9 8,0 7,9 43,3
Лалмикор 1,9 3,0 5,2 5,3 5,5 5,7 4,9 36,8
Ориён 2,1 3,7 4,6 6,7 8,4 8,0 6,8 40,3
Садокат 1,9 3,9 5,9 7,7 7,8 9,5 6,1 42,8
Файзбахш 1,9 4,1 5,5 6,3 7,6 8,7 6,5 40,6

   
Таким образом, изучение разных сортов яровой пшеницы показало, что при равных 

условиях выращивания растений, ростовые процессы сортов пшеницы, такие как динамика 
роста главного побега пшеницы, размеры и площадь листьев разных ярусов формируются 
неодинаково, что говорит о разных генотипических признаках сортов яровой пшеницы. 
Независимо от некоторых различий в ростовых процессах, наиболее продуктивными по 
изученным нами параметрам оказались сорта Алекс и Садокат.  
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ТАВСИФИ МУЌОИСАВИИ БАЪЗЕ ПАРАМЕТРЊОИ НАВЪЊОИ ГАНДУМ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ 
ЊИСОР 

Дар маќолаи мазкур натиљањои тадќиќоти омўзиши мањсулнокии растанињои маъданї пешнињод 
шудааст. Инчунин, тавсифи муќоисавии навъњои гандуми тањќиќшаванда оварда шудааст. Нишон дода 
шудааст, ки дар шароитњои гуногун инкишофи растанї раванди афзоиши навъњои гандум, ба мисли 
динамикаи афзоиши навдаи асосии гандум, андоза ва майдони баргњои ќабатњои гуногун якхела ќабул 
нашудааст, аз нишонањои гуногуни генотипии навъњои гандуми бањорї нишона оварда шудааст. 

Калидвожањо: гандум, динамикаи афзоиш, навда, андозаи барг, майдони барг, ќабат, омилњои муњит, 
фотосинтез. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В 

УСЛОВИЯХ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ 
В статье представлены результаты исследования продуктивности культурных растении. Приведена 

сравнительная характеристика исследуемых сортов пшеницы. Показано, что при равных условиях выращивания 
растений, ростовые процессы сортов пшеницы, такие как динамика роста главного побега пшеницы, размеры и 
площадь листьев разных ярусов формируются неодинаково, что говорит о разных генотипических признаков 
сортов яровой пшеницы. 

Ключевые слова: пшеница, динамика роста, побег, размер листа, площадь листа, ярус, фактор среды, 
фотосинтез. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SOME PARAMETERS IN THE WHEAT GRADES OF THE 

HISSAR VALLEY 
In article presents the results of research to study of productivity of crop plants. Provides a comparative 

characteristics of the studied wheat grades. It is shown that under equal conditions of growing plants, growing processes of 
wheat grades, such as the dynamics of the main shoot of wheat growth, dimensions and leaf area of different layers are 
formed differently, indicating that different genotypic features of breeds of spring wheat. 

Key words: wheat, dynamics  growth, spear, size of leaf, area of the sheet, layer, factor of environment, 
photosynthesis. 

 
Сведения об авторах: Эгамов Ф.Т. - аспирант 2-го курса кафедры экологии Таджикского национального 
университета. Телефон: 988-55-22-80 
Забиров Р.Г. – кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Таджикского национального университета. 
Телефон: 901-61-61-48 
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На современном этапе одной из важнейших задач сельского хозяйства Таджикистана 
является дальнейший подъём животноводства и прежде всего укрепление кормовой базы, 
которое обеспечивает кормом животных государственного и частного сектора. В настоящее 
время под воздействием антропогенных факторов произошло ухудшение состояния кормовых 
ресурсов и пастбищ Таджикистана. В связи с этим необходимо изучить состояние кормовых 
ресурсов районов, где развит аграрный сектор. 

В последние 20-лет в окрестностях Нурекского водохранилища мониторинг растительных 
ресурсов не проводился, и поэтому проведение мониторинга и оценки состояния состава 
кормовых растений района является актуальным.  

Для выполнения поставленной задачи нами были использованы методические 
рекомендации по изучению растительности и определению состояния кормовых растений, 
предложенные ведущими учёными республики и мира [1,2,3,4,5,6]. 

Объект исследования-растительность и кормовые ресурсы, окрестности Нурекского 
водохранилища- был выбран не случайно, так как данный район удобен для проведения 
мониторинговых исследований, что позволяет выявить основные показатели по улучшению 
качества мясо-молочной продукции в связи с использованием лучших кормовых растений 
региона. 

Для кормовых ресурсов и пастбищ окрестностей Нурекского водохранилища характерно 
нарушение оптимальной нормы выпаса, ранние сборы ассортимента и сенокос, что приводит к 
деградации пастбищ, которая выражается в уменьшении или исчезновении коренной 
растительности. В период с 2014 по 2016 годы проводили мониторинг современного состояния 
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растительности и решали вопросы по улучшению кормовых растений района исследования [2]. 
Изучали краткую характеристику полезных растений, которые подразделены на кормовые, 
сорные и ядовитые.  

По рельефу район зоны влияния Нурекского водохранилища является преимущественно 
горным и низкогорным. В низкогорной области с мощной толщью лессовидных почв, с 
большой суммой положительных температур и осадками, выпадающими в зимне-весенний 
период, ритм развития естественной растительности протекает по эфемерному типу, т.е. 
растения завершают полностью свой жизненный цикл в зимне-весеннее время до наступления 
летней засухи. 

Характер рельефа с различными колебаниями высоты обусловил сезонную 
последовательность в развитии и использовании растительного покрова и пастбищ. 
Растительность района в основном составляют полусаванны, ксерофильные леса, тимьянники, 
фрагменты лугов, водная околоводная растительность и антропогенная растительность [1,6,14]. 
Эта особенность явилась основой для отгонной системы пастбищного содержания скота, 
которая строится на поочередном использовании природного травостоя по мере его развития. 

Началом весны в пределах этой района считается переход к устойчивым температурам 
воздуха +5°, что происходит в среднем в начале-конце первой декады марта. Однако началом 
массового отрастания растительности является переход температуры воздуха через +13°, что в 
среднем происходит лишь в конце марта. В апреле продолжается интенсивный рост 
растительности и в начале-середине третьей его декады урожайность сухой кормовой массы 
достигает в среднем 5-6 ц/га. Таким образом, в окрестностях Нурекского водохранилища 
возможность выпаса скота по зеленому травостою появляется здесь 20-25 апреля. К концу 
второй и началу третьей декады мая растительный запас продолжает нарастать, достигая в 
некоторых формациях 15,0 ц/га сухой кормовой массы (ячменники, пырейники, ежовники). Это 
совпадает по времени с выколашиванием и огрубением мелких злаков (костры, вульпии, 
мятлики), составляющих основу травостоя в это время, которые вследствие этого становятся 
малопоедаемыми [6]. Следовательно, конец весеннего выпаса в этой области совпадает с 
календарными сроками конца весны, т.е. 29-31 мая. 

В начале июня, иногда в конце первой его декады, скот должен перегоняться на выпас по 
зеленому травостою в среднегорную область. Остаток травостоя (после весеннего 
стравливания) вместе с некоторым количеством развивающихся летом многолетников 
сохраняется для выпаса скота осенью (с использованием полыни в фазе плодоношения и 
усыхания) и частично зимой. Осеннее стравливание полыни лучше проводить в фазу 
плодоношения, когда эфирные масла, находящиеся в листьях, в значительной степени 
улетучиваются и разрушаются. 

Среднегорная область (центральная часть северо-западного склона Вахшского хребта) 
имеет резкие формы рельефа, представленные чередованием крутых мелкомшистых, 
мелкоземисто-щебнистых и скалистых склонов [14]. 

Неблагоприятные условия рельефа, маломощность почвенных горизонтов и 
малочисленность пологосклонных площадей, пригодных под распашку, не позволяют вести 
здесь агропроизводство современными методами, и потому в настоящее время эта область 
используется под летние пастбища. Несколько большее, по сравнению с низкогорьями, 
количество осадков, более позднее начало почвенной засухи, позволяют развиваться в этих 
условиях многолетней влаголюбивой травянистой растительности лугового и полусаваннового 
типа. Эфемеретум юганники, ячменники, феруловники и шибляковые формации здесь следует 
использовать в летний период, так как цикл развития травянистой растительности этих типов в 
среднегорьях сдвинут в раннелетнюю фазу [2,3,8]. 

Конец летнего выпаса приходится с 30 августа до середины сентября. К этому времени 
стравливается и подсыхает травостой, почти иссякают источники воды. Осенний выпас скота, 
таким образом, начинается у верхней границы низкогорий (1400-1600 м), где источники воды 
не иссякают, с 1 сентября и может продолжаться до конца октября в зависимости от состояния 
травостоя. В дальнейшем, осенний выпас продолжается до 15 декабря на более низких 
гипсометрических уровнях, т.е. в области низкогорий, по травостою, оставшемуся еще с весны 
в окрестностях кошар. Непостоянный снеговой покров дает возможность вести ограниченный 
зимний выпас мелкого рогатого скота по остаткам осеннего травостоя и вновь вегетирующей 
растительности полусаванн и эферетума. Естественно, что в период бескормицы, а стойловое 
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содержание мелкого рогатого скота слишком дорого, зимние выпаса представляют огромную 
ценность [5]. 

Помимо соблюдения сроков пастьбы необходимо также ограничивать продолжительность 
пребывания скота на одном участке с тем, чтобы травостой, стравленный в начале периода 
выпаса, не стравливался повторно в конце его. Растительность пастбищ в зоне Нурекского 
водохранилища (эферетума и полусаванн) может использоваться в течение сезона дважды с 
отчуждением их надземной массы до 50-60%. Наиболее часто встречающиеся на исследуемой 
территории виды растений мы подразделяем на 3- группы: кормовые - 50 видов, сорные - 85 и 
ядовитые- 25 видов. Ниже приводится список кормовых растений зоны влияния Нурекского 
водохранилища: семейство злаковые (Gramineae), элитригия волосоносная - Elytrigia 
trichophora, эгилопс трехдюймовый - Aegilops triuncialis , ячмень луковичный - Hordeum 
bulbosum , лентоостник шероховатый - Taeniatherum asperum, костер дантона - Bromus 
dantoniae, костер острозубый - Bromus oxiodon, анизанта кровельная - Anisantha tectorum, овес 
волосистолибтный - Avena trichophylla, бор весенний - Alilium vernale, тимофеевка однолетняя - 
Phleum paniculatum, лисохвост зеравшанский – Alopecurus seravschanicum, вульпия реснитчатая 
- Vulpia, вульпия или мышехвостник - Vulpia myuros, мятлик луковичный - Poa bulbosa, мятлик 
расползающийся - Poa relaxa, пустынномятлик персидский - Eremopoa persica, ежи сборная - 
Dactilis glomerata, рисовидка альпийская - Piptatherum alpestre, рисовидка боковая - Piptatherum 
laterale, свинорой пальчатый – Cynodon daotylon; семейство осоковые (Сурегасеае): осока 
пустынная - Сагех pachystylis, осока округлая - Сагех orbicularis, осока туркестанская - Сагех 
turkestanica; семейство бобовые (Fabaceae): чина безлисточковая - Lathyrus aphaca, люцерна 
жестковатая - Medicago rigidula, люцерна маленькая - Medicago minuma, эспарцет большой – 
Onobrychis grandis, клевер луговой - Trifolium pratens, пажитник парноцветковый – Trigonella 
geminiflora, дрёма костенковая - Psoralea drupaceae, вика тонколистная - Vicia tenuifolia , янтак 
седоватый - Alhagi canescens, астрагал морщинистоплодный - Astragalus rytilobus [6]. 

Из всех отмеченных растений наиболее ценными в кормовом отношении являются злаки и 
осоки, в большинстве своем поедаемые как в зеленом, так и в сухом виде. Некоторые виды 
злаков – анизанта, костер, эгилопс, лентоостник хорошо поедаются до колошения. В период 
выхолащивания животные избегают эти растения, т.к. грубые ости колоса поражают полость 
рта. Особое место занимают виды растений семейства бобовых, которые, обладая высокими 
питательными свойствами, хорошо поедаются всеми видами скота. 

Из группы сорных растений отмечены: прангос бухарский - Prangos bucharica, морковь 
дикая - Daucus carota, вьюнок полевой - Convolvulus arvensis, триходесма седая - Trichodesma 
incanum, липучка Дробова - Lapula drobovii, шалфей мускатий - Salvia sclarea, вероника 
двулопастная - Veronica biloba, гречишка птичья - Polygonum aviculare, шавель курчавый - 
Rumex crispus, а из группы ядовитых растений отмечены: горицвет туркестанский - Adonis 
turkestanicus, молочай Зеравшанский - Euphorbia seravschanica, живокость полубородатая - 
Delphinium semibarbatum, дурман - Datura sramonium, зверобой шероховатый - Hypericum 
scabrum и др. растение. 

Установлено, что общая площадь кормовых угодий окрестностей водохранилища 
насчитывает 48282,3 га и основными типами пастбищ района исследования являются: пастбища 
ксерофильных лесов, осенне-зимние со средней урожайностью 2-5 (8) ц/га; полусаванново-
крупнозлаковые пастбища, зимние и проходные со средней урожайностью 10-12 (18) ц/га сухой 
поедаемой массы и полусаванново-крупнотравные, летние проходные со средней 
урожайностью 5-10 (12) ц/га сухой кормовой массы. Для всех типов пастбищ характерен четко 
выраженный перевыпас (сбитость 35-40%) [6,8]. В последние годы состояние кормовых 
ресурсов состава пастбищ района исследования, под антропогенными воздействиями: особенно 
бессистемной интенсивной пастьбой и освоением территории для возделывания агрокультур, 
ухудшено. В составе кормовых ресурсов наблюдается местная инвазия растений (щавелем 
Паулсена, душицей мелкоцветковой, бузульником Томсона, ферулой кухистанской и др.). 
Наблюдается водная и ветровая эрозия. Высокогорные летние пастбища засорены сорными 
растениями. 

В связи с вышеизложенным, отмечаем, что растительность и кормовые ресурсы 
выбранного района характеризуются наличием ценных кормовых, сорных и ядовитых растений. 
Основное влияние на состояние видового разнообразия кормовых растений оказывают 
антропогенные факторы, особенно бессистемная пастьба животных и выкашивание. В связи с 
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этим, необходимо в таких регионах проводить систематический мониторинг и разрабатывать 
мероприятия по улучшению пастбищной политики страны. 
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ЊОЛАТИ КУНУНИИ РАСТАНИЊОИ ХЎРОКИ ЧОРВО ДАР АТРОФИ ОБАНБОРИ НОРАК 
Дар маќолаи мазкур муаллифон њолати кунунї ва роњњои баланд бардоштани маводњои хўроки 

чорворо дар минтаќаи таљрибавї овардаанд. Тавсифи намудњои такроршавандаи растанињо ба зањрнок, 
худрўй ва хўроки чорво таќсим мешавад. Таъсири асосї ба њолати намудњои гуногуни растанињои хўроки 
чорво омилњои антропогенї мебошад, ки ин аслан бенизом чарондани чорво ба њисоб меравад. 

Калидвожањо: хўроки чорво, худрўй, растанињои зањрнок, флора, наботот, обанбор, чарогоњ, алафзор, 
захира, њосилнокї. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ НУРЕКСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИША 
В данной работе приводятся материалы авторов о современном состоянии и путях улучшения кормовых 

растений района исследования. Раскрыта характеристика наиболее часто встречающихся видов растений, которые 
подразделены на кормовые, сорные и ядовитые. Основное влияние на состояние видового разнообразия кормовых 
растений оказывают антропогенные факторы, особенно бессистемная пастьба животных и выкашивание. 

Ключевые слова: кормовые, сорные, ядовитые растения, флора, растительность, водохранилище, 
пастбища, травостой, ресурс, урожайность. 

 
MODERN STATE OF FODDER PLANTS IN THE NEIGHBORHOOD OF NUREK WATER RESERVOIR 

In this paper, the authors' materials on the current state and ways to improve the forage plants of the study 
area are presented. The characteristic of the most frequently encountered species of plants is described, which are 
subdivided into forage, weed and poisonous. The main influence on the state of the species diversity of forage plants has 
anthropogenic factors, especially unsystematic pasture of animals and mowing. 

Key words: fodder, weeds, poisonous plants, flora, vegetation, reservoir, pastures, Grass, resource, yield. 
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РАК ВЕТВЕЙ ГРАНАТА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Султанова М.Х., Давлатов О.М., Ташпулатов М.М., Шоев М.Дж. 
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура 

Таджикский национальный университет 
 
В интенсификации сельского хозяйства особое внимание уделяется развитию садоводства. 

Одной из ведущих отраслей садоводства является увеличение площадей гранатовых плантаций 
(Асоев и др., 2014). 

Среди мероприятий, направленных на повышение и устойчивость урожаев граната, 
важное место занимает защита его от вредителей, повреждающих растение и одновременно 
являющихся переносчиками различных болезней, при этом происходит снижение урожая 
плодов, а главное, ухудшается их качество. 

Плоды граната являются вкусными питательными и обладают полезным соком, имеющим 
ряд ценных хозяйственных свойств. Высокое содержание сахаров в соке граната, в легко 
усвояемой форме и в удачном сочетании с лимонной кислотой, определяют его питательные и 
вкусовые свойства. В соке граната содержатся сахара- 8-19%, и кислота- 0.3-5.0%. 

Фрукты граната - осеннего и зимнего сезонов. Значительная легкость и 
транспортабельность плодов, у отдельных сортов, позволяет иметь свежие плоды граната с 
октября и по апрель – май следующего года во всех районах Таджикистана.  

В кожуре плодов граната, богатой танином, содержится алкалоид пеллетьерин, 
обладающий глистогонными свойствами, и используется в кожевенном производстве в 
качестве дубителя и красителя.  

Гранат рано вступает в плодоношение. Уже на третьем году после закладки сада дает 
урожай, а на пятом – шестом году вступает в период полного плодоношения (Розанов, 1971). 

Исследования по определению видового состава возбудителей болезней и вредителей 
проводились в 2015-2016гг, учитывая влияние устойчивости сортов граната, 
метеорологический характер и степень повреждений вредителями и другие факторы.  

Объём обследуемого сада составил на площади 10га - 20 деревьев, по диагонали 
равномерно на площади выбранного сада.  

Для определения вредоносности и характера повреждений болезнями и вредителями были 
выделены 10 пробных деревьев, учитываемых сортов граната: Башкалинский (Казаке-анор), 
Кзыл-анор (Сурх-анор), Ачик-дона и Десертное мягкосеменное (сладкое), наиболее 
распространенных сортов в хозяйствеА. Джамирайон Дусти (Джиликулский). 

При обследовании гранатных насаждений обнаружены поражения стволов, стеблей, 
листьев и плодов граната. 

Заболеванием является – рак ветвей граната. Возбудитель болезни - Несовершенный гриб 
(класс Deuteromycetes) из порядка Sphaeropsidales, - PhomapunicaeF. Tassi. Гриб рода Phoma 
характерен шаровидными, эллипсоидальными погруженными в субстрат, реже - 
выступающими пикнидами и одноклеточными, бесполыми конидиями. Представители этого 
рода – сапрофиты или факультативные паразиты, которые часть своего цикла развития 
проводят на растении, образуются главным образом на сухих стеблях, корнях и плодах 
(семенах) растений (Попкова, 2005; Родигин, 1978). 

Осмотр больных растений раком Phomapunicae F. Tassi., (P. granatum) показал, что 
болезнь начинается с нижней части ствола, позже при сильном развитии заболевания 
постепенно поражаются ветви и другие органы куста. Пораженная кора и верхние слои 
древесины приобретают – коричневато-ржавый цвет, поверхность становится неровной с 
большим количеством пятен в виде язв и трещин, на них образуются мелкие, черные точки- 
пикниды (плодовые тела возбудителя). Ткань больных участков засыхает, становится неровной, 
постепенно разрушается (крошится) не отслаивается. 

При этом заболевании происходит массовое пожелтение листьев и видны желтовато-
коричневые пятна, впоследствии почерневшие, деформированные и высохшие, такие листья 
вскоре опадают, при этом ветви засыхают, и постепенно отмирает весь куст.  

На полузрелых и зрелых плодах граната имеются вдавленные пятна в виде язв или трещин 
в форме звездочек различной величины и глубины, на солнечной стороне плода образованы 
крупные, расплывчатые пятна коричневого цвета, с неровной, грубой поверхностью. 
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Исследования А.И. Агаева (1971) показывают, что возбудитель рака граната проникает в 
растение через ранения (искусственные ворота инфекции) и вызывает сильное заражение до 
полного усыхания кустов. Непораженная здоровая кора служит препятствием для 
проникновения гриба.  

По нашим наблюдениям, рак граната в условиях южного Таджикистана начинает 
проявляться в конце апреля и более интенсивно в начале мая. Позже болезнь развивается 
постепенно и в конце вегетации сентябрь – октябрь месяцы резко нарастает. К сбору урожая -
конец октября - гриб прекращает свое развитие. Гриб зимует пикнидами с пикнидоспорами, в 
стадии мицелия на пораженных участках куста, под корой и на растительных остатках.  

По сведениям Д.Д. Кошкаровой и Г.П. Жигаревича ((1985) в Азербайджане насаждения 
граната сильно заражаются болезнями и вредителями. Наиболее распространенным и 
вредоносным является рак ветвей граната. Вначале болезнь проявляется у корневой шейки, 
затем при сильном заражении и на ветвях. Кора приобретает ржаво-коричневую окраску, 
становится неровной, покрывается трещинами. Пораженная ткань засыхает, крошится. 
Характерная особенность пораженного куста – массовое пожелтение и преждевременное 
опадение листьев. На пораженных фомопсисом органах образуются пикниды гриба, в виде 
точек, черные, круглые, разбросаны по всей поверхности, хорошо видны невооруженным 
глазом. Фомопсис часто концентрируется у входов гусениц, селящихся под корой.  

Возбудитель рака стеблей проникает внутрь растений через механические повреждения. 
Болезнь прогрессирует после проливных дождей (Кошкарова, Жигаревич, 1985). 

Меры борьбы против рака ветвей граната. В конце вегетации растений граната, осенью 
после снятия урожая плодов, проведены следующие мероприятия: обрезка пораженных органов 
растений, сбор и сжигание опавших листьев, больных и мумифицированных плодов, перекопка 
приствольных кругов вплотную до штамба. После обрезки все больные и засохшие ветки и 
сжигают за пределом сада. Своевременное внесение минеральных удобрений. Обработка 
растений во время покоя, 2%-м раствором бордоской жидкостью, в период вегетации 
опрыскивание растений 1% -ной бордоской жидкостью или рекомендуемыми препаратами. 
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САРАТОНИ НАВДАИ АНОР ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ЉАНУБЇ  
Дар маќола оид ба бемории саратони навдаи анор, сабабњои беморї, зарароварї, роњњои пешгирї ва 

усулњои мубориза бар зидди ин беморї маълумот оварда шудааст. 
Тибќи мушоњидањои гузаронидаи мо, муайян карда шуд, ки афзоишёбии саратони навдаи анор дар 

шароити Тољикистони Љанубї дар охирњои моњи апрел оѓоз гашта ва аввали моњи май он босуръат ављ 
мегирад. Баробари љамъоварии њосил, охирњои моњи октябр занбурўѓ аз афзоиш боз мемонад. Муайян карда 
шуд, ки занбурўѓ зимистонро дар љойњои осебдида, зери пўстлоќ ва боќимондањои растанї мегузаронад. 

Калидвожањо: анор, беморї, зараррасон, зарароварї, пањншавї. 
 

РАК ВЕТВЕЙ ГРАНАТА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА  
В данной статье приводятся сведения о болезне рак ветвей граната, причины болезни, вредоносность,а 

также профилактика болезни рак ветвей граната. 
По нашим наблюдениям, рак граната в условиях южного Таджикистана начинает проявляться в конце 

апреля и более интенсивно в начале мая. К сбору урожая - конец октября - гриб прекращает свое развитие. Гриб 
зимует на пораженных участках куста, под корой и на растительных остатках.  

Ключевые слова: гранат, болезни, вредители, вредоносность, распространение. 
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CANCER OF THE BRANCHES OF THE POMEGRANATE IN THE CONDITIONS OF SOUTHERN 
TAJIKISTAN 

This article provides information about cancer diseases branch of pomegranate, the causes of disease, harmfulness 
and prevention of cancer disease with pomegranate branches. 

According to our observations cancer pomegranate in a southern Tajikistan begins to emerge at the end of April and 
more intensively in early May. To harvest the end of October the mushroom stops their development. The fungus 
overwinters on infected areas of bush, under the crust and on plant debris. 

Key words: pomegranate, diseases, vermin, injuriousness’s, spread. 
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НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Партоев К., Алиев К.А., Давлятназарова З.Б., Гулов М.К. 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ, 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино  

 
Введение. Картофель является ценной сельскохозяйственной культурой, а отрасль 

картофелеводства играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.  
В связи с этим, Правительство Республики Таджикистан уделяет особое внимание 

дальнейшему развитию данной отрасли. Сейчас перед специалистами сельского хозяйства стоят 
новые задачи по созданию новых перспективных сортов, качественно отличающихся от 
сушествующих по содержанию белков, микроэлементов и являющихся свободными от 
мутагенного соединения- акриламида. 

Ученые Института ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ при сотруничестве с 
Международным Центром Картофеля (СИП, Перу), путем использования традиционных 
методов селекции и современной биотехнологии создали перспективные гибриды и сорта 
картофеля, которые имеют ряд преимуществ[1-5,11].  

В процессе создания новых сортов картофеля одним из важных подходов является 
применение скрещивания разных генотипов с определенным набором генов [4-6].  

Цель исследования. Цель наших исследований заключалась в получении новых гибридов 
и сортов картофеля, отличающихся по биохимическому составу клубней, а именно 
повышенным содержанием таких элементов, как железо и йод.  

Материал и методы. Материалом для проведения исследований послужили элитные и 
сортовые семенные клубни (I-II-ой семенной репродукции) различных сортов и гибридов 
картофеля (Solanum tuberosum L.) коллекционного материала Института ботаники, физиологии 
и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (ИБФ и ГР АН РТ), Института 
картофельного хозяйства Российской Федерации им. А.Г. Лорха, Всероссийского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР) и селекционный материал в виде пробирочных 
растений и гибридных семян F1, полученных из Международного Центра Картофеля (СИП, 
Перу, 2005г.). 

Экспериментальные работы по скрещиванию сортов картофеля и изучению 
селекционного материала проводились в течение 2005 - 2015 гг. в условиях высокогорья 
(Лахшский район, на высоте более 2700 м над уровнем моря) и в условиях лаборатории 
молекулярной биологии и биотехнологии Института ботаники, физиологии и генетики 
растений АН РТ. 

При выращивании гибридов картофеля использовалась общепринятая в данной зоне 
агротехника. Клубни обычно высаживались в мае; проводились две междурядные обработки; 
вносились необходимые дозы минеральных удобрений (NPK – 100+180+80 кг/га), растения два 
раза окучивались перед поливом; поливы проводились 8-10 раз за вегетацию. Количество 
железа и йода определяли по общепринятой методике [8]. Статистическую обработку данных 
проводили по Доспехову [7]. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Как показали наши исследования семена 
сортов и гибридов F1 картофеля на 15-й день от посева, имели разное количество всходов. 
Например, семена сорта Зарина и ряда гибридов F1 (Клон -66 х Файзабад; Клон 48 х Кондор; 
Кардинал х Кондор и Кардинал х Пикассо) в этот период дали всходы от 20 до 32%. Наряду с 
этим, семена сорта Пикассо и Кондор, а также клон -36/6 и гибриды F1 (Клон- 48 х Дусти и 
Клон- 48 х Дусти) дали всего лишь 2-4% всходов. Семена сорта Кардинал и гибриды ВИР-
51/90-7-2, ВИР -59/190-4, ВИР -180-1, ВИР-64/90-7-7, ВИР-93-5-30 и ВИР-51/90-7-2 за этот 
период не дали всходов. Такие разные показатели по всходам наблюдались между сортами и 
гибридами также на 20-й, 25-й и 30-й дни после посева семян. Среди сортов на 30-й день от 
посева, низкий показатель по всхожести наблюдался у сорта Кардинал (18%), а самый высокий 
- у сорта Зарина (62%). Среди гибридов низкий показатель всхожести семян наблюдали у 
гибридов ВИР-51/90-7-3, ВИР-51/90-7-2 и ВИР -180-1 (соответственно 10, 12 и 14%); а 
сравнительно высокая всхожесть семян наблюдалась у гибридов F1 (Файзабад х Пикассо, 
Кардинал х Пикассо, Кардинал х Пикассо, Зарина х Дусти) -52- 54%. 

Самую высокую всхожесть семян наблюдали у гибридной комбинации F1 (Кардинал х 
Кондор) (84%), хотя у материнской формы данного гибрида, сорта Кардинал, всхожесть семян 
составила только18%, а у отцовской формы сорта Кондор-26%. Это, видимо, связано с 
эффектом силы гетерозиса у данного гибрида по данному признаку.  

В конце вегетации на основе визуальной оценки растений по признакам отсутствия 
поражения грибных, бактериальных и вирусных болезней на стеблях, листьях и клубнях, 
исследуя компактность гнезд, количество клубней, глубину глазков, размер столонов, окраску 
клубней, продуктивность кустов, легкость выделения клубней от столонов и другие признаки, 
провели клоновые отборы. Частота полезных клоновых отборов среди популяции гибридов F1 

картофеля, составила от 4.76 до 20%. 
Выделенные клоны среди популяции гибридов F1, были изучены в F1 С1 (первое клубневое 

поколение или питомник изучения гибридов первого года) в сравнении с родительскими 
формами.  

Продуктивность и урожайность перспективных сортов картофеля изучались в условиях 
Лахшского района (табл.). 

 
Таблица 1. Содержание железа и йода в клубнях и продуктивность сортов картофеля 

(Лахшский район, 2700 м над уровнем моря, 2012-2015гг.) 

Сорта картофеля  Содержание 
железа, мг/%  

Содержа-
ние йода, 
мг/% 

Продуктив-
ность, г/раст. 

Урожайность:
т/га отклонения 

от st.,% 
«Кардинал» (st.) 0.4-0.6 0.1-0.3 480 24.0 0.0
«Таджикистан» 3.0-4.0 0.4-0.6 820 41.0 70.8
«Нилуфар» 0.8-1.5 0,6-0,8 515 24.7 10.3
НСР 05 0.5 0.7 53.8 2.2 -

 
Как видно из таблицы, в клубнях новых сортов картофеля «Таджикистан» и «Нилуфар» 

содержится значительно большее количество железа и йода, чем стандартный сорт «Кардинал». 
Железо в клубнях этих сортов картофеля находится в физиологически активной форме (Fе2+) и 
входит в состав белков и солей органических кислот, которые в кишечнике восстанавливаются 
в трехвалентное желзо Fе3+. 

Известно, что в двенадцатиперстной кишке железо всасывается в форме Fе2+ 
(двухвалентным). В клетках слизистой оболочки кишечника железо соединяется с белком 
апоферитином и образуется ферритин. Недостаток железа в организме может вызвать 
нарушение последного этапа синтеза гемма – превращение протопорфирина IХ в гемм и 
развивается анемия, сопроваждающаяся увеличением содержания порфиринов, в частности 
протопорфирин IХ в эритроцитах [9]. 

В клубнях картофеля йод также может находиться в составе антиокислительных 
ферментов или в виде ионной формы. Он поступает в организм с пищей в виде йодида (J-) или 
йодата (JO3

-), который в желудке превращается в йодид (J-). Йод в организме человека играет 
важнейшую роль, участвует в синтезе тироидных гормонов в щитовидной железе, влияя на 
обмен веществ. Чтобы у человека не образовывался недостаток йода и для нормальной работы 
щитовидной железы необходимо 0,3 мг йода каждый день. Клинически, недостаточность йода 
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проявляется различными формами гипофункции щитовидной железы: у детей - в виде 
эндемического или спорадического кретинизма, у взрослых - эндемического зоба и микседемы 
[10]. 

Поэтому, современные научные исследования в мире ориентированы на создание новых 
сортов сельскохозяственных культур, обогащенных микроэлементами, такими как железо, 
цинк, селен, йод, а также витаминами С и А (как неферментативными антиоксидантами). 
Витамины С и А играют важную роль в антиокислительных процессах, так как сопряжены с 
активностью пероксидаз.  

Одно из достижений учёных Таджикистана, связано с созданием новых сортов картофеля, 
обогащенных активной формой железы. Таким явлется сорт «Таджикистан». Этот сорт был 
получен сочетанием методов традиционной селекции и современной биотехнологии и 
содержит, примерно, 3-4 мг/% активной формы железа. 

Сорт «Таджикистан», по 
сравнению со стандартным 
сортом «Кардинал», является 
высокоурожайным (на 70.8%). 
Этот сорт картофеля сейчас 
выращивается в разных 
картофелеводческих хозяйствах 
республики на площади более 500 
га.  

Сорт «Таджикистан». Сорт 
«Таджикистан» получен в 
результате скрещивания линии 
картофеля 387521.3 х Aphrodite.  

В течение 2006-2010 годов, 
путем ускоренного размножения 

методом биотехнологии в условиях лаборатории (in-vitro), в теплицах и в открытом, чистом от 
переносчиков вирусной инфекции поле.  

Сорт «Таджикистан» успешно проходил сортоиспытание и районирован в 2015 г. (патент 
№126 от 15 апреля 2015 г.) для возделывания во всех зонах республики. Сорт высокорослый, 
длина стебля достигает 80-100см, многолистный, листья темно-зеленого цвета. Формирует мало 
цветков, окраска цветков фиолетовая, продолжительность цветения короткая. Сорт имеет малое 
формирование ягод и малый их размер. Клубни имеют округло-овальную форму, красную 
окраску и хорошие вкусовые качества. Окраска мякоти желтая, с фиолетовым оттенком. 

Глубина расположения 
глазков поверхностная. 
Окраска глазков и ростков 
фиолетовая. Сорт является 
среднепоздним. На одном 
растении формируется по 9-12 
шт. клубней, урожайность 
высокая, она достигает до 35-
45 тонн с гектара. Кожура 
клубней нежная, лежкость 
клубней при хранении 
хорошая. Сорт устойчив к 
вирусному скручиванию 
листьев (вирусу L), 
фузариозному увяданию, 
макроспориозу и другим, 
бактериальным и грибковым 
заболеваниям. Сорт устойчив 
к высокой температуре и 
недостаткам влаги в почве.  

Сорт «Нилуфар». Сорт 

Фото 1. Лист, цветок и клубни сорта «Таджикистан» (Партоев
К., 2015г.). В мягкоти клубня видно розовое пятно, что
свидетельствует о высоком содержании ионов железа 

Фото 2. Растение, цветок и клубни сорта «Нилуфар» (Партоев К., 2015г.). 
В мягкоти клубней видна синняя окраска, что показывает о высоком
содержании ионов йода 
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«Нилуфар» выведен в результате совместной селекционной работы ученых Института 
ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан и 
Международного центра картофеля (Перу). Сорт создан методом клонового отбора среди 
популяции картофеля вида Solanum andigenum L., полученного в 2007 году. 

Данный клон в течение 2007–2015 гг. был изучен и размножен в различных почвенно- 
климатических условиях горных районов республики на основе использования методов 
клоновой селекции. Была дана характеристика нового клона по ряду хозяйственно-полезных 
признаков. Биологической особенностью данного клона является черно-фиолетовая окраска 
клубней, скороспелость по сравнению с другими сортами картофеля и в клубнях много 
содержится йода (0,6-0,8 мг/%).  

Этот клон в 2015 году был назван «Нилуфар» и передан в Государственную комиссию по 
сортоизучению и охране сортов  

Министерство сельского хозяйства РТ. Сорт высокорослый, длина стеблей достигает 90-
110см, многолистный, листья темно-зеленого цвета. Формирует много цветков, окраска цветков 
синяя, продолжительность цветения долгая. Формирование ягод - среднее, ягоды по размеру 
средние. Клубни имеют округло-овальную форму, черно-фиолетовую окраску, окраска мягкоти 
клубней сильно фиолетовая. Клубни имеют хорошие вкусовые качества. Глубина расположения 
глазков на поверхности клубней средняя. Окраска глазков и ростков фиолетовая. Сорт 
среднеранний, с вегетационным периодом 70-80 дней. Количество клубней на растении 7-9 шт., 
масса одного клубня 50-70 г. Урожайность средняя, она достигает до 23- 25 тонн с гектара. 
Кожура клубней нежная, лежкость клубней при хранении хорошая. Проявляет полевую 
устойчивость к вирусным, бактериальным и грибковым заболеваниям. Сорт устойчив к 
высокой температуре и недостатку влаги в почве. 

Таким образом, в Таджикистане получены новые сорта картофеля, клубни которых могут 
быть полезным продуктом в профилактике анемии, зоба и ряда болезней человека.  
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НАВЪЊОИ НАВИ КАРТОШКА ДАР ПЕШГИРИИ КАСАЛИЊОИ ОДАМОН ДАР ТОЉИКИСТОН 
Олимони Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании АИ Љумҳурии Тољикистон дар 

натиљаи омезиши усулҳои селексияи анъанавї ва биотехнологияи муосир навъҳои нави ояндадори 
картошакаро ба даст оварданд, ки дар лўндаҳои онњо чунин элементњои зарурии химиявї, аз ќабили оҳан ва 
йод бештар мебошад. Ин навъҳо метавонанд дар оянда барои пешгирии касалиҳои камхунї ва љоғари 
одамон кумак расонанд. Алалхусус, навъи нави картошка «Тољикистон» дар лўндаҳояш 3-4мг/% оҳан ва 
навъи «Нилуфар»0, 6-0,8мг/% йод доранд, ки ин нисбат ба дигар навъҳои картошка даҳҳо маротиба зиёд аст.  

Калидвожањо: картошка, селексия, биотехнология, навъ, in-vitro, камхунї, љоѓар, Тољикистон. 
 

НОВЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА В ТАДЖИКИСТАНЕ 
Благодаря сочетанию методов традиционной селекции и современной биотехнологии учеными Института 

ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан получены новые перспективные сорта 
картофеля, в клубнях которых содержатся важные химические элементы. Эти вещества могут помочь в 
профилактике таких болезней, как анемия и зоб (щитевидной железы) у человека. В частности, новый сорт 
картофеля «Таджикистан» содержит в клубнях до 3-4мг/% железа, а сорт «Нилуфар» содержит 0,6-0,8мг/% йода. 

Ключевые слова: биотехнология, картофель, сорт, in-vitro, анемия, зоб, Таджикистан. 
 
 



255 
 

NEW POTATO VARIETES IN PREVENTIVE MAINTENANCE ILLNESSES OF THE HUMAN IN 
TAJIKISTAN 

Scientists of Institute of Botany, Plant Physiology and Genetics of Academy Science of the Republic of Tajikistan 
by using combination of traditional breeding and modern biotechnology are received new perspective potato varieties in 
which tubers contain high amount of iron and iodine. These potato varieties can help to prevent such diseases, as anemia 
and a craw at the human. In particular a new variety of potato "Tajikistan" contains 3-4 mg/% of iron, and a variety 
"Nilufar"- 0,6-0,8мг / % iodine, that ten times more, than other varieties of a potato.  

Key words: potato, breeding, biothechnology, variety, in-vitro, anemia, craw, Tajikistan. 
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ПСИХО–ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА СТУДЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 
 

Алиева М.Т., Устоев М.Б., Собиров А.М. 
Таджикский национальный университет 

 
Актуальность. На современных этапах развития образования, когда студенты находятся в 

состоянии напряжения, при этом основной задачей является изучение и профилактика 
возникновения отрицательных эмоциональных состояний во время сдачи зачетов и экзаменов. 
Для учащихся ВУЗов в настоящее времяконтроль за знаниями на поэтапном развитии 
образования не только необходим, но и имеет значительнуюобразовательную и воспитательную 
значимость[1]. 

Во время напряженной умственной деятельностинагрузка восновном приходится на 
высшую нервную деятельность (ВНД), т.е. головной мозг, который отвечает за психические 
процессы, такиекак память, мышление, эмоции и т.д. Известно, что при длительной 
гиподинамии и отсутствии дозированной физической нагрузки на деятельность сердечно-
сосудистой системы (ССС) в головном мозге наблюдается функциональное нарушение общего 
кровообращения, расслабление мышц, что может привести к изменению 
функциональнойдеятельности организма. Такое состояние наблюдается чаще всего у студентов, 
особенно во время зачетно-экзаменационной сессии. Не только напряженная умственная 
деятельность, но и воздействие психо-эмоциональных факторов в виде волнения, нетерпения, 
реакции на окружающую среду первоначально приводит к нарушению вегетативных 
показателей и наряду с ними к нарушению функций нервной системы.  

Сессионное время для студентов является определенным периодом ожидания какого-либо 
события, имеющего важное информационное значение еще до его наступления. Постоянное и 
длительное умственное переутомление, частые недосыпанияпри подготовке к сдачи зачетов и 
экзаменов могут вызывать дезинтеграцию приспособительных регуляторных механизмов 
нанейрогуморальном уровне мозга. Постоянное напряженное состояние организма приводит к 
существенному изменению динамики восприятия, переработки информации и способности 
адаптации к стрессовой ситуации [2] 

Психо-эмоциональный фактор перед экзаменом является как физиологической, так и 
патологической формой ответной реакции организма индивидуально для каждого студента 
независимо от формы обучения. В свою очередь этот процесс может сохраниться даже и после 
окончания экзаменационной сессии. Согласно высказываниям некоторых исследователей, 
повышенная учебная нагрузка не часто оказывает неблагоприятное воздействие на психо – 
эмоциональную устойчивость студентов, если имеется наличие дополнительных активных 
нагрузок [3]. Такой вид нагрузки возникает в основном при традиционной форме обучения и 
это в свою очередь обусловливает значительное напряжение адаптационно-компенсаторных 
систем организма. В отдельных случаях может наблюдаться срыв адаптации организма, а также 
существенно снижается умственная и физическая работоспособность обучающихся. 
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Традиционная форма обучения предполагает активную умственную и физическую активность, 
что является активатором приспособительных механизмов. 

Исходя из вышеизложенного, нами было проведена серия экспериментов по психо – 
эмоциональной деятельности студентов кредитной и традиционной формы обучения.  

Материал и методика. В наших исследованиях принимали участие 289 студентов 
Таджикского национального университета медицинского и фармацевтического факультетов, 
обучающихся по традиционной форме, 158 студентов биологического факультета кредитной 
формы обучения и 374 студента Таджикского государственного медицинского университета 
лечебного факультета, обучающихся по смешанной форме. Учитывались все писхо –
эмоциональные и сопутствующие факторы, влияющие на работоспособность и умственную 
деятельность студентов. У студентов проводились тестовые опросы по таким существующим 
критериям, как: анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость), тест на 
стрессоустойчивость, тест на учебный стресс также проводилась писчая и психологическая 
проба по определению способности высшей нервной деятельности адаптироваться в 
стрессорных ситуациях. Также проводились визуальные наблюдения за психологическим и 
поведенческим состоянием студентов до, во время и после экзаменационной сессии с учетом 
изменений вегетативных показателей. 

Учитывались не только видимые результаты, но также сопоставлялись с данными других 
авторов. По данным некоторых авторов, в период экзаменационной сессии у 
студентоврегистрируются выраженные нарушения в виде возрастания уровня мышечного и 
психо-эмоционального напряжения. Эти изменения учитываются как ответная реакция 
организма на экзаменационную сессию в целом.  

В нашем же случае мы берем во внимание традиционную и кредитную формыобучения и 
все последующие изменения центральных и вегетативных систем организма в зависимости от 
этого воздействия (Таб. 1.). 

Таб. №1 
 Кредитная форма обучения Традиционная форма обучения

 ЦНС Без наличия явных и 
существенных изменений в 
функционировании центральной 
нервной системе 

Возбуждение или торможение в зависимости 
от степени психической нагрузки 
 

 ВНД Не наблюдалось явных 
темпераментных изменений или 
длительных отклонений от 
нормы 

Резкие сдвиги в сторону активного или 
пассивного состояния высшей нервной 
деятельности с характерными изменениями 
в зависимости от степени психической 
нагрузки

Вегетативные 
показатели 

Без значительных нарушений Учащение или урежениевегетативных 
показателей организма в зависимости от 
воздействия психо – эмоциональной 
нагрузки на ЦНС и ВНД 

Эмоциональное  
Состояние 

Состояние полного 
удовлетворения или крайнего 
недовольства. 

Пограничное состояние радости и 
недовольства, которое может претерпевать 
изменения

Поведение Безразличное отношение к 
учебному процессу в целом

Сосредоточение на учебном процессе, так 
как от этого зависит экзамен. 

 
Заключение. Проведенные исследования показали, что адаптация студентовк кредитной 

форме, которая затрагивает 2–4 годы студенческого обучения может привести к состоянию 
дезадаптации при резком переходе на традиционную форму обучения. Они с трудом 
ориентируются в усвоенном материале знаний и не имеют базовой ориентации прошедшего 
материала, так как в течение нескольких семестров адаптировались к сдаче экзаменов по 
критериям тестов (A,B,C,D,Е) или (лишь бы сдать). А при резком переходе от тестов к билетам 
им приходилось знакомиться с книгами, интернетом (учебники), посещать дополнительные 
занятия с преподавателем. Что в свою очередь приводило к своим изменениям в 
функциональной активности организма. Из этого следует учесть благоприятные и 
неблагоприятные факторы, способствующие дальнейшему обучению студентов в зависимости 
от формы обучения и факторы способствующие дальнейшему развитию психо – 
эмоционального напряжения с изменением вегетативных показателей. 
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Но, в свою очередь, недостатком кредитной формы является отсутствие постоянного 
умственного напряжения и как результат этого - влияние на активность нервной системы в 
период обучения. В ранних наших исследованиях показано, что традиционная форма приводит 
к постоянному активному состоянию ЦНС и ВНД, интенсивному метаболизму, но в результате 
этого – к постоянному эмоциональному напряжению[4]. Каждая их этих форм обучения как в 
очном, так и в заочном статусе имеет свои плюсы и минусы.  

Дальнейшее исследование данного вопроса более обширно может установить воздействие 
обеих форм обучения на физиологическое состояние молодого организма. Далее можно будет в 
зависимости от функционального состояния ЦНС и ВНД каждого абитуриента в отдельности 
подобрать наиболее оптимальную программу обучения. В этом случае будет возможна 
грамотная разработка методик для выявления ранних нарушений в исследуемых системах или 
лечения уже имеющихся патологий. 
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ТАЪСИРИ ПСИХО–ЭМОТСИОНАЛЇ БА ФАЪОЛИЯТИ МАЙНАИ САРИ ДОНИШЉЎЁН ДАР 

ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ ТАЊСИЛ 
Дар маќола нишондодњо дар бораи шиддатнокии эмотсионалии донишљўён оварда шудаанд, ки дар 

мавриди сессияи имтињонї инкишоф ёфта, дар организм норасогињоро ба вуљуд овардан метавонанд. Дар 
давраи инкишофи њозиразамони маориф, маќсади асосї дар омўзиш ва пешгирии инкишофи њолатњои 
манфии эмотсионалї дар мавриди супоридани имтињонњо мебошад.  

Калидвожањо: донишљўён, шакли тањсил, эмотсияњо, сессияии мтињонї, сарборї, шиддатнокї. 
 

ПСИХО – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
СТУДЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

В статье приводятся данные о состоянии напряжения студентов во время зачетно – экзаменационной сессии, 
которое может приводить к определенным нарушениям в организме. При этом, на современных этапах развития 
образования основной задачей является изучение и профилактика возникновения отрицательных эмоциональных 
состояний во время сдачи зачетов и экзаменов.  

Ключевые слова: студенты, форма обучения, эмоции, экзаменационная сессия, нагрузка, напряжение. 
 

PSYCHO - EMOTIONAL EFFECT ON THE BRAIN ACTIVITY OF STUDENTS IN VARIOUS FORMS OF 
EDUCATION  

In the article presents data on the state of students' stress during transcripts - examination session, which can lead to 
certain disturbances in the body. Thus, at the present stage of development of education, the main task is to study and 
prevention of adverse emotional conditions at the time of delivery of tests and examinations.  

Key words: students, a form of learning, emotion, examination session, the load voltage. 
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ВЛИЯНИЕ БИОМИНЕРАЛЬНЫХ МЕЛИОРАНТОВ И СИДЕРАТОВ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АБРИКОСА В УСЛОВИЯХ КАМЕНИСТО-ЩЕБЕНИСТЫХ 

ПОЧВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Рахимов Ш.А.  
Согдийский филиал Института садоводства и овощеводства АСХНТ 

(работа выполена под руководством Бойматова Т.Э. к.с\х.н.) 
 

Абрикос для населения Таджикистана, как и во всех других регионах мира, где он 
возделывается, является всесезонным, незаменимым, экологически чистым продуктом питания. 

В Северном Таджикистане имеются значительные (140 тыс. га) площади веками 
пустующих серо-бурых в различной степени каменистых, галечниковых и щебенистых почв, 
которые являются наиболее крупными объектами нового орошения. Здесь серо-бурые 
щебенистые почвы, относящиеся к подгорным пролювиальным наклонным равнинам Аштского 
массива, площадью 75 тыс. га, расположены с севера-востока на юго-запад, вдоль южного 
склона Кураминского хребта, которые начали осваивать в конце 20 века под различные 
сельскохозяйственные культуры. 

Практика возделывания на серо-бурых щебенистых почвах плодовых культур показывает 
их высокую экологическую выгодность и экономическую эффективность. В настоящие время в 
садоводческих хозяейства Аштского района около 16750 га косточковых садов, из них более 
15715 га занимает абрикос.  

Для нормального роста и плодоношения абрикоса в данных условиях главным фактором 
является своевременное обеспечение растений влагой и органическим и зеленым удобрением. 
Органические и зеленные удобрения способствуют повышению плодородия почвы и 
обеспечивают устойчиво высокие урожаи.  

Впервые для условий серо-бурых щебенистых почв Большого Аштского массива 
Согдийской области выявлены эффективность технологии внесения торфо-суглинистых и 
запашки зеленой биомассы маша и рапса (сидератов) на урожайность молодых деревьев 
абрикоса сорта Мирсанджали в пору вступления в плодоношение. 

Исследования проводились с 1995 по 2005 гг. в условиях серо-бурых щебенистых почв 
Аштского опорного пункта Согдийского филиала Института садоводства и овощеводства. 
Полевые опыты с торфо-суглинками 1:5 в МР и сидератами (рапс и маш) проводились в 
междурядьях (МР) абрикосового сада, с 4-х летним возрастом деревьев. 

Опыты заложены с абрикосом сорта Мирсанджали. Каждый вариант опыта состоит из 6-8 
учетных деревьев в трехкратной повторности, с одноярусным схематическим их 
расположением. 

 
Таблица 1. Схема полевых опытов на серо-бурых щебенистых почвах с применением 

торфо- суглинков и запашкой зеленой массы сидератов 
№ Варианты опыта 1 
1 Черный пар, контроль (N100Р50К50) 
2 Рапс в МР 
3 Маш в МР 
4 Торф + суглинок 1:5 в МР 

Примечание: МР – в междурядьях деревьев; 1:5 – соотношение торфо - суглинистой массы (кг) 
 

Смеси торфо - суглинистой массе 1:5, соответственно 10 кг торфа + 50 кг суглинистой 
массы; из расчета на одно дерево. Первоначальные нормы торфа и суглинистой массы были 
внесены ленточно вдоль посадочной полосы в предварительно нарезанную борозду, глубиной 
40-50 см. Площадь питания в 50 м2 при схеме посадки деревьев 7х7 м, повторно через 3 года 
опыта. 

Рапс (осенью) и маш (летом) высевались в междурядьях ежегодно, соответственно 
запашки зеленой массы рапса проводили в фазу цветения весной, а маша в фазу начала налива 
зерен в бобах осенью с заделкой их на глубину 25-30 см. 

Учет зеленой массы рапса и маша в междурядьях сада проводился по Довбан (1990). 
В опытах были использованы торф Камышкурганского месторождения с содержанием в 

слое 0-60 и 60-140 см гумуса 16-49%, валовых форм азота 1,02-1,31; фосфора 0,27-0,32 и калия 
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0,19-0,52% соответственно. Физическая глинистая масса составляет 20-31%, где содержание 
ила равно 5-7%. В качестве суглинистой массы были использованы отвалы оросительных 
каналов с содержанием гумуса более 1%, физической глины около 30%, подвижных форм 
питательных элементов: подвижного фосфора – 21,0 мг/кг, обменного калия – 100 мг/кг. 
 

Таблица 2. Почвенно-агрохимические свойства торфянистых горизонтов и торфа 
Камышкурганского месторождения Аштского массива (по данным Акрамова, Алиева, 

Ольшанецкого и др., 1985) 
№ 
п/п 

Показатели свойств Ед. изм. Глубина, см
0-60 60-140 

1 Объемная масса г/см3 1,03 0,48 
2 Удельная масса г/см3 2,47 2,07 
3 Пористость от объема  % 58,3 77,0 
4 Гумус % 16,0-19,6 33,2-49,1 
5 Общий азот % 1,02 1,17 
6 Валовой фосфор % 0,19 0,27 
7 Валовой калий % 0,32 0,55 

 
Исследования в опыте 1 проводились с абрикосом сорта Мирсанджали, год посадки 1995 

г,  
В наших исследованиях, проведенных впервые в условиях серо-бурых щебенистых почв, 

получены результаты, подтверждающие эффективность норм и соотношение совместного 
внесения торфо - суглинистых масс и седирационных культур, как на плодородие почвы, так и 
на урожайность абрикоса. 

Результаты сбора урожая показывают, что от действия сидератов и торфо – суглинков в 
первый год вступления в пору полного плодоношения деревьев абрикоса урожайность 
составила от 20,4 кг/дерево или 43,6 ц/га в контроле до 22,3-24,8 кг/дерево или 50-54 ц/га 
плодов в изученных вариантах. Во втором году плодоношения получено на 2,5-3,5 кг/д или на 
1,2-4,4 ц/га больше плодов по сравнению с первым годом. В начальный период плодоношения в 
среднем наибольший урожай плодов 26,1 кг/д с достоверной прибавкой в 3,2 кг/д или 6,8 ц/га 
получен в варианте запашки маша. 

 
Таблица 3. Влияние сидератов и торфо - суглинков на урожайность деревьев абрикоса в 

пору вступления (1999-2000 гг.) и полного (2001-2004 гг.) плодоношения, кг/д 
№ Вариант

ы опыта 
Годы Сред

нее за 
2 
года 

Приб
ав-ка 

Годы Среднее 
за 4 года 

Приба
в-ка 

Урожай за 6 
лет, ц/га

1999 2000 200
1

200
2

2003 20
04

средн
ее 

прибав
ка

1 Черный 
пар 

20,4 25,3 22,9 - 43,
2

38,
2

37,3 40
,1

39,7 - 67,3 -

2 Рапс 22,3 25,8 24,1 1,2 47,
2 

45,
2 

48,0 46
,5 

46,7 7,0 76,1 8,8

3 Маш 24,8 27,4 26,1 3,2 63,
2 

56,
1 

60,7 64
,7 

61,1 21,4 93,7 26,4

4 Торф + 
суглино
к 1:5 в 
МР 

23,6 26,8 25,2 2,3 52,
1 

52,
5 

55,5 52
,9 

53,5 13,8 84,1 16,8

 НСР 0,87 1,05   1,1
3 

1,2
4 

1,15 1,
18 

  

 
В последние годы на стабильность урожайности плодов определенное влияние оказывают 

погодные условия, поэтому в среднем за 4 года полного плодоношения урожай колеблется от 
39,7 до 61,1 кг/дерево, где статически достоверные прибавки составили 7-21,4 кг/дерево.  

Результаты позволяют утверждать, что в условиях серо-бурых щебенистых почв без 
дополнительного внесения минеральных удобрений с применением сидератов, прежде всего 
маша, возможно от молодых плодоносящих деревьев получать ежегодно более 60 кг/дерево или 
131,4 ц/га экологически-чистых урожаев плодов абрикоса сорта Мирсанджали. 
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Таким образом, можно утверждать, что эффективными, как для повышения плодородия 
почвы, так и увеличения урожая абрикоса являются варианты применения сидератов (маш), 
торф + суглинки 1:5 в МР при периодическом их применении в комплексе с другими 
агротехническими мероприятиями. 
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ТАЪСИРИ ИСТИФОДАБАРИИ СИДЕРАТҲО БАРОИ БОЙ ГАРДОНИДАНИ ҲОСИЛХЕЗИИ ХОКИ 

ХОКИСТАРРАНГИ РЕГДОР ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ 
Дар солҳои 1995 то 2005 омўзиши истифодабарии нуриҳои сабз ва торфи гилї ба њосилхезии хок ва 

њосилноки зардолу гузаронида шуд. Инкишофи дарахтони зардолуи 10-сола нишон дод, ки сабзиш навдаҳо ва 
њосилбандии он, сифати мева дар вариантҳои мош ва торфи гил таъсири худро расонидааст. 

Хулоса, истифода бурдани нурињои сабз ва торфи гилдор њосилхезии хокро баланд бардошта, дар натиља 
њосилнокии дарахтони зардолуро зиёд мегардонад.  

Калидвожањо: истифодабарии нуриҳои сабз ва торфи гилї, њосилхезии хок ва њосилноки зардолу, 
инкишофи дарахтони зардолу, 

 
ВЛИЯНИЕ БИОМИНЕРАЛЬНЫХ МЕЛИОРАНТОВ И СИДЕРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

АБРИКОСА В УСЛОВИЯХ КАМЕНИСТО-ЩЕБЕНИСТЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
С 1995 по 2005 гг. проводились исследования по изучению эффективности технологии внесения торфо-

суглинистых и запашки зеленой биомассы маша и рапса (сидератов) на урожайность молодых деревьев абрикоса. 
В наших исследованиях, проведенных впервые в условиях серо-бурых щебенистых почв, получены 

результаты, подтверждающие эффективность норм и соотношение совместного внесения торфо - суглинистых 
масс и седирационных культур, как на плодородие почвы, так и на урожайность абрикоса. 

Ключевые слова: использование торфо-суглинистых и запашки зеленой биомассы, плодородие почвы и 
урожайность абрикоса, урожайность молодых деревьев абрикоса. 
 

APRICOTE IN THE CONDITIONS OF STONE-CRUDE SOILS OF NORTH TAJIKISTAN 
From 1995 to 2005 studies were carried out to study the effectiveness of the technology of introducing peat-loamy 

and green moss biomass and rapeseed (siderata) on the yield of young apricot trees. 
In our studies, carried out for the first time in conditions of gray-brown detrital soils, the results confirming the 

effectiveness of norms and the ratio of the joint application of peat-loamy masses and sedation cultures, both on soil 
fertility and on the yield of apricot, were obtained.  

Key words: use of peat-loamy and green-biomass, soil fertility and apricot yield, yield of young apricot trees. 
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УБОЙНЫЙ ВЕС, УБОЙНЫЙ ВЫХОД И СОРТОВОЙ СОСТАВ ТУШИ БЫЧКОВ ОТ 

ГИБРИДИЗАЦИИ БЫКОВ ИНДОБРАЗИЛЬСКОЙ ЗЕБУ С КОРОВАМИ КАЛМЫЦКОЙ 
ПОРОДЫ 

 
Файзуллоев А.А., Рузиев Т.Б. 

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 
 

В возрасте 18 - месяцев все подопытные животные при сдаче их на бойный цех были 
высшей упитанности, а их туш отнесены к 1 категории. Это свидетельствует о том, что бычки 
всех групп при интенсивном выращивании обладают хорошей мясной продуктивностью, 
однако, как следует из данных таблицы 1, между животными разных групп в мясном 
отношении имелись существенные различия. 

Так, гибридные животные имели преимущество перед калмыцкой породой по весу туши: 
у 3/8 (ЗхК) на 6,6 кг (3,35); 5/8 (ЗхК) на 7,8 кг (3,96%), 3/4 (ЗхК) на 17,7 кг (8,99%), Гибридные 
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животные по содержанию внутреннего сала также имели преимущество перед калмыцкой 
породой на 0,6; 0,8 и 1,4 кг.  

Биометрическая обработка показала высокую степень достоверности разница в весе туш 
между группами подопытных животных. Критерий достоверности разницы между весом туш 
гибридных животных и калмыцкой породы составил в возрасте 18 месяцев 10,8.  

У животных калмыцкой породы жировой полив на тушах (особенно внутренний) выражен 
несколько лучше (балл 5,7), чем у гибридных животных (балл 5,0), но у последних лучше 
развита мускулатура в области поясницы, спиной части и окороков. 

Результат измерения площади жировых включений и мышечной ткани на поперечном 
разрезе туши между 8-9 ребрами показал, что животные калмыцкой породы перед гибридными 
животными имели преимущество: по общей площади среза на 12,3%, по общей площади 
мышечной ткани на 18,3%, по площади «мышечного глазка» на 28,4% и только уступили им на 
2,2% по площади жировой ткани.  

Предубойная живая масса у гибридных бычки по сравнению с калмыцкой породой была 
больше у 3/8 (ЗхК) на 6,1 кг; 5/8 (ЗхК) на – 5,7 кг и 3/4 (ЗхК) на 9,6 кг (Р 0,999). 

Между группами у бычков по убойному выходу также была разница. Больше всего она 
была у бычков 3/4 (ЗхК) и составила 59,1%, что больше по сравнению с калмыцкой породой на 
3,4; гибридные бычки 3/8 (ЗхК) на 2,5 и бычков 5/8 (ЗхК) на 2,1% (табл. 1). 
 

Таблица 1. Основные показатели убойных качеств бычков 
 
 Показатель 

 1 серия опыта
Калмыцкой 
породы (КП) 

Гибридные 
бычки 

3/8(ЗхК)

Гибридные 
бычки 

5/8(ЗхК) 

Гибридные 
бычки 

3/4(ЗхК)
Живой вес перед отправкой, кг 364,4 367,8 370,0 372,4
Предубойный вес, кг 353,2 359,3 358,9 362,8
Потери живого веса в период 
голодной выдержки, кг 11,2 8,45

 
11,1 9,6

% 3,1 2,3 3,0 2,6
Вес парной туши, кг 196,7 203,3 204,5 214,4
 % к предубойному 55,6 56,5 56,9 59,0
Вес внутренного сала, кг 12,8 13,4 13,6 14,2
 % к предубойному 3,62 3,72 3,79 3,91
Убойный выход, % 55,7 56,6 57,0 59,1

11 серия опыта
Живой вес перед отправкой, кг 372,4 377,8 379,7 383,3
Предубойный вес, кг 363,9 368,8 368,0 374,9
Потери живого веса в период 
голодной выдержки, кг 8,5 9,0

 
11,7 8,4

% 2,3 2,4 3,1 2,2
Вес парной туши, кг 202,3 210,9 216,7 224,4
 % к предубойному 55,5 57,1 58,8 59,8
Вес внутренного сала, кг 11,54 12,34 9,98 10,32
 % к предубойному 3,17 3,34 2,71 2,75
Убойный выход, % 56,6 57,2 58,9 60,0

 
Животные 11 серии опыта также по живому весу перед отправкой отличались между 

собой. Самая большая живая масса была у гибридных бычков ¾ (ЗхК). Они превосходили по 
живой массе бычков калмыцкой породы на 10,9кг (Р 0,999); бычков 3/8 (ЗхК) – на 5,5 кг и 
бычков 5/8 (ЗхК) – на 3,6 кг. По предубойным весом также преимущество было на стороне 
гибридных бычков 3/4(ЗхК). Они превосходили соответственно на 11,0; 6,1 и 6,9 кг.  

По потери живого веса больше у бычков 5/8(ЗхК) – 11,7 кг и меньше у бычков 3/4(ЗхК). 
По весу внутреннего сала также между группами была разница. Самой большой она была 

у гибридных бычков 3/8(ЗхК)- 12,34кг и меньше у гибридных бычков 5/8(ЗхК) – 9,98 кг. 
По весу парной туши также преимущество было на стороне гибридных бычков 3/4(ЗхК), 

что было лучше, чем у других групп на 22,1; 13,5 и 7, 7 кг (Р 0,999). 
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Туши крупного рогатого скота по питательности и кулинарному значению делят на 
отдельные отрубы и сорта. По государственному стандарту (ГОСТ 7595-55) полутуши 
разделяют на 9 отрубов, входящих в три сорта. 

По данным П.Н. Буйной (1969), в тушах кастратов- помесей красной степной породы х 
Сантагертруда содержалось 62,8% мяса 1 сорта, в тушах чистопородных красностепных 
животных -59,8%. 

А.А. Абдурашитов (1960) считает, что от бестужевки 18-месячных бычков мяса 1 сорта 
получено 64,8%, 11-31,6 и 111 -3,4%. 

По проведенным исследованиям А. Саматова (2004) и Н.И. Стенкина (2009) в тушах 
бычках разного происхождения от 61,0 до 65,5% составляет мяса 1-го сорта. 

Абдуллоев Х.Д.(2016) считает, что выход сортовых отрубов у подопытных бычков 
сравнительно одинаковый. Так, у 1 группы первого сорта составляет 61,7-62,0%, 11-31,7-32,3% 
и 111 -5,1-6,0%. 

Для изучения сортового состава было разрублено12 полутуш животных различного 
возраста по торговой классификации (табл. 2). 

 
Таблица 2. Разруб полутуш на сорта 

 
Сорта мяса 

Разруб полутуш
Калмыцкой породы 

(КП) 
Гибридные 

бычки 3/8 (ЗхК)
Гибридные бычки 

5/8 (ЗхК)
Гибридные 

бычки ¾ (ЗхК)
кг проц. кг проц. кг проц. кг проц.

Первый 127,0 62,8 122,7 58,2 125,0 57,7 124,9 55,7
Второй 64,4 31,8 78,0 37,0 79,9 36,9 88,2 39,3
Третий 10,9 5,4 10,2 4,8 11,8 5,4 11,3 5,0
По полутуше 202,3 100,0 210,9 100,0 216,7 100,0 224,4 100,0

 
Туши бычков калмыцкой породы выгодно отличались от туш гибридных животных, как 

по абсолютному, так и по относительному содержанию лучших сортов мяса. Процентное 
содержание мяса 1 сорта у бычков калмыцкой породы выше, а 11 и 111 ниже, чем у гибридных 
бычков. Мяса 1 сорта в тушах бычков калмыцкой породы в возрасте 18 месяцев было на 2,8 кг 
(2,3%%) больше, чем у гибридных бычков. 

Выход сортовых отрубок у гибридных бычков между собой отличается. Так, у 1 сорта он 
составляет 55,7-58,2%, у 11-37,0-39,3 и у 111- 4,8-5,4%. 

У бычков калмыцкой породы лучше развиты части туши, дающие наиболее ценные в 
питательном отношении мясо (область таза, поясницы, спины). Так, в 18-месячном возрасте у 
них был тяжелее: огузок на 15,2%, кострец на 11,1%, оковалок на 10,0%, филей на 14,3%, 
спинной отруб на 18,5%. 

По абсолютному весу отрубов 1 и 11 сортов гибридные бычки ¾ (ЗхК) значительно 
превосходят подопытных бычков других групп. Они по этому показателю превосходили 
гибридные бычки 3/8(ЗхК) на 12,4 кг (Р 0,999), 5/8(ЗхК) – на 8,2 кг (Р 0,999) и бычков 
калмыцкой породы на 21,7 кг (Р 0,999). 
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ВАЗНИ МЕШУДАГЇ, ЊОСИЛИ КУШТА МЕШУДАГЇ ВА ТАРКИБИ НАВЪИИ НИМТАИ ЉАВОНА АЗ 

ГИБРИДКУНИИ БУЌЌАИ ЗЕБУИ ИНДОБРАЗИЛЇ БО ГОВЊОИ ЗОТИ КАЛМИКЇ 
Дар маќолаи мазкур маълумотњо оиди вазни мешудагї, њосили и кушта мешудагї ва таркиби навъии 

нимтаи љавона аз гибридкунии буќќаи зебуи индобразилї бо говњои зоти калмикї оварда шудааст. Муќаррар 
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карда шудааст, ки аз рўи тамоми мањсулоти ќассобї љавонањои гибридї аз љавонањои навъи калмикї бартарї 
доранд. 

Калидвожањо: вазни чорвои кушта мешудагї, њосили чорвои кушта мешудагї, таркиби навъии нимтаи 
чорво, љавонањои гибридї, зебуи индобразилї. 
 
УБОЙНЫЙ ВЕС, УБОЙНЫЙ ВЫХОД И СОРТОВОЙ СОСТАВ ТУШИ БЫЧКОВ ОТ ГИБРИДИЗАЦИИ 

БЫКОВ ИНДОБРАЗИЛЬСКОЙ ЗЕБУ С КОРОВАМИ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
В статье приводятся данные убойного веса, убойного выхода и сортовой состав туши бычков от 

гибридизации быков индобразильского зебу с коровами калмыцкой породы. Установлено, что по всем продуктам 
убоя гибридные бычки превосходят бычков калмыцкой породы. 

Ключевые слова: убойный вес, убойный выход, сортовой состав туши, гибридные бычки, индобразильский 
зебу. 
 

LETHAL WEIGHT, LETHAL LEAVE HIGH-QUALITY COMPOSITION OF CARCASS OF BULL-CALVES 
FROM HYBRIDIZATION OF BULLS INDO-BRAZILIAN A ZEBU AND COWS OF THE KALMYK BREED 

In article it is provided data of lethal weight, a lethal exit and high-quality composition of carcass of bull-calves 
from hybridization of bulls of the Indo-Brazilian zebu and cows of the Kalmyk breed. It is established that hybrid bull-
calves surpass bull-calves of the Kalmyk breed in all products of slaughter. 

Key words: lethal weight, lethal exit, high-quality composition of ink, hybrid bull-calves, Indo-Brazilian zebu. 
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Ещё в глубокой древности люди знали об отбеливающих, моющих, лечебных и других 

свойствах этих необычных глин – бентонитов. Древние римляне их называли «сукновальными» 
или ещё фуллеровыми землями т.к. они использовались в сукновальном производстве, для 
мойки и удаления жира с поверхности шерсти. А в Грузии использовали их в качестве мыла – 
называли «глиной для мытья головы» издревле. В те далёкие времена бентониты 
использовались ещё и как поглотители для осветления соков и вин, как лечебное средство при 
желудочно-кишечных заболеваниях, и отравлениях.  

Вот неполный перечень отраслей народного хозяйства, где используются бентониты: 
металлургия, нефтегазодобыча, автомобилестроение, литейное, текстильное, пищевое, 
парфюмерное, керамическое, лакокрасочное производство, строительство, медицина, сельское 
хозяйство и многие другие. 

Если на спектр использования бентонитов смотреть через призму времени, то станет ясно, 
что XX век характеризуется самым интенсивным периодом. Ещё в середине века говорили 
всего о каких-то 25 производствах, применяющих эти минералы, сейчас это число перевалило 
за 50 и, пожалуй, нет такой отрасли, где бы их ни использовали. При этом экономический 
эффект от использования этих скромных и невзрачных глин колоссален, не говоря уже о столь 
огромном социальном значении. 

В целом, научное и практическое знание проблемы исключительно велико и оно прежде 
всего обусловлено сложностью химического и минерального состава бентонитов и их 
чрезвычайно разнообразными свойствами: набухаемость, адсорбционность, коллоидность, 
ионообменность, связность, дисперсность и др., являющимися их характерной чертой и 
придающими им универсальность в применении [1]. 

По своему химизму бентониты представлены щелочными и щелочно-земельными 
разновидностями. Являясь пластическими отложениями глин высшего качества, они состоят из 
минералов группы монтмориллонит-бейделлита, монтмориллонитов и сапонита. Последние в 
зависимости от условий образования находятся в бентонитах в различных соотношениях, что и 
является фактором качество- и свойствообразующим [2]. 
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Первые тропы по поиску бентонитов в природе (в бывшем Союзе) проложены академиком 
А.Е.Ферсманом в 1915 г. В 1916г сначала в Грузии, затем и в других республиках были 
открыты месторождения этих минералов.  

За эти годы потребность нашей республики в бентонитах удовлетворялась в основном за 
счет импорта, несмотря на то, что иной раз стоимость перевозки значительно превышала 
стоимость самого сырья. 

Сейчас в стране после приобретения независимости и в период перехода к рыночной 
экономике данная проблема имеет не только экономический, но и социально-политический 
характер. С учётом всего этого решением Правительства, начиная с 1991г., проводится 
комплексное изучение и разработка приёмов практического использования бентонитов в 
условиях Таджикистана. В результате этих работ установлено около 30 проявлений, залежей и 
месторождений бентонитовых глин, зачастую образующих большие запасы сырья. Разведанные 
источники приурочены в основном к отложению палеогенного возврата, и примечательно то, 
что впервые выделены чистые (истинные) бентонитовые и бентонитоподобные глины. 
Минералы отличается друг от друга незначительно по минеральному и химическому по 
составу, и более существенно по характеру отложения пеплового материала, его 
преобразованию и трансформации осадочных глин при генезисе. 

Все эти типы бентонитов изучены и испытаны в лабораторных и производственных 
условиях различных отраслей народного хозяйства республики. Качественные и 
количественные параметры предсказывают большое будущее этим минералам. Дешевизна 
местного сырья, независимость края от экспорта материала и его экономичность, огромное 
количество новых рабочих мест, а в конечном итоге, это посильная помощь в налаживания 
десятка нужных производств. 

Если перейти в практическую плоскость проблемы, то следует констатировать, что 
основным потребителем (около 50%) бентонитовых глин, является нефтегазодобывающая 
сфера, которая при бурении скважин использует бентониты для буровых глинистых растворов. 
Проведенные работы в этом направлении показали, что многие известные и вновь 
обнаруженные источники глин могут быть использованы в этой области с большим успехом. 
Этот вывод согласуется с данными, полученными ранее сотрудниками Таджикского отделения 
Всесоюзного НИ геологоразведочного института [2]. 

Наши бетонитовые глины обеспечивают такой же успех и в строительстве по 
производству керамзита, хотя ещё немало предстоит сделать в этом направлении. Результаты 
серии работ по использованию бентонитовых и палыгорскитовых глин в литейном 
производстве показали, что местные материалы почти не уступают привозным. Наряду с этим 
доказана их полнейшая пригодность и для абразивной промышленности. 

В пору всевозрастающего загрязнения окружающей среды и интенсивного проникновения 
токсических веществ в продукты питания, умелое использование природных минералов в 
качестве сорбентов приобретает особую актуальность. Результаты опытов и апробации 
адсорбционной очистки отработанного моторного масла глинами, после их химической 
активации были вполне удовлетворительными. Нетрудно подсчитать выгоду от многократного 
использования масла, плюс сохранность природы. Результаты идентичных работ при очистке 
(от красящих и вредных веществ-госипола) хлопкового масла превзошли все ожидания. Более 
того, местные бентониты проявили по сравнению с привозными (Грузинскими) лучшие 
адсорбционные свойства и большую способность в снижении кислотности масла [3].  

Наш благодатный край располагает огромными ресурсами для производства различных 
марок вин, всевозможных соков и ряда других продуктов виноградарства и плодоводства. Для 
осветления (оклейки) вин и очистки других напитков ежегодно завозилось огромное 
количество бентонитовых глин из-за рубежа. Теперь после проведения соответствующих работ, 
убедившись в высоком качестве наших адсорбентов и их испытаний, рекомендовано 
производству использование местного сырья вместо завозного. Вполне уместно напомнить и о 
том, что представилась возможность получить сертификат качества на бентониты 
Султанабадского месторождения для винодельческой промышленности. Теперь недалёк тот 
день, когда страна может стать экспортером этого сырья [4]. 

Переносясь в другую область применения бентонита сразу заметим, что минералу 
принадлежит будущее в сохранении наших рек и озер от всевозможного загрязнения, 
следовательно, для нас появляется возможность сохранить нашу хрупкую природу в лучшем 
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виде. Такой вывод можно сделать по итогам многочисленных испытаний по выявлению 
адсорбционной активности глин и степени извлечения ими ионов тяжелых металлов (цинка, 
хрома, кадмия и ряда и др.) в лабораторных условиях и при фильтрации сточных вод 
гальванического цеха завода холодильников ПО «Памир» и городских очистных сооружений. 
Степень сорбции лучших образцов глины 99,9%. При такой степени надёжности 
фильтрационного материала вполне реально защитить наши воды от загрязнения спец. 
производством. При этом, возможно, отпадает необходимость в многоступенчатой очистке 
городских сточных вод на больших территориях. Здесь, конечно, не составляет исключение и 
успешное применение материала для очистки выхлопных газов от токсических веществ, 
очистка воды в домашних условиях и т.д..  

Для полной характеристики возможностей бентонитов нам нужно перешагнуть еще и 
через порог одной из традиционных отраслей сельского хозяйства. Полученные результаты 
первых опытов на молодняке крупного рогатого скота молочных коров, откормочных бычков, 
телят от 0 до 12 месячного возраста, в частности, имели положительное влияние на рост и 
развитие молодняка, повышение живой массы, что в среднем составляет 8-10% и улучшает 
качественные показатели мяса, уровень молочной продуктивности коров увеличивается на 10 – 
12% и сокращает затраты кормов на производство единицы продукции. А также использование 
бентонитовых глин в кормлении молодок и несушек промышленного и родительского стада 
яичных кур вполне обнадёживающее. Результаты опыта показали, что введение местных 
бентонита и палыгорскитовой глин в рацион молодняка яичных кур оказывает положительное 
влияние на жизнеспособность птицы, стимулирует рост и развитие молодого организма. Это 
обеспечивает увеличение делового выхода молодок, живой массы и снижение затрат корма на 
единицу прироста. Введение в рацион кур промышленного и родительского стада 
бентонитовых глин обеспечивает в условиях промышленного птицеводства Таджикистана 
повышение эффективности использования яичных кур, экономно расходования корма и 
повышение продуктивных и воспроизводительных качеств кур-несушек. 

Все это свидетельствует о том, что бентонитовые глины увеличивают продуктивное 
использование питательных веществ рациона, которые обусловлены рядом факторов, основным 
из них, как считают многие исследователи, является усиление пристеночного (контактного) 
пищеварения и способствует сохранению жизнеспособности и продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птиц на протяжении всего продуктивного периода. 

Местное сырье оказалось вполне пригодным компонентом в рационе кормления 
животных. Еще более, бентониты, как природный биостимулятор, обеспечили эффективность 
их применения в зоотехническом и экономическом плане. Ведь в составе бентонитовых глин 
присутствует комплекс (более 20) макро и микроэлементов, как бы в «готовым виде», 
оказывающие положительное влияние на физиологическое состояние и продуктивные качества 
животных [5,6].  

При всем множестве сфер применения глин необходимо отметить и медицину, т.к. это 
одна из первых областей их успешного использования в профилактических и в лечебных целях. 
Еще в давние времена в каждой таджикской семье знали об использований «гилбута» (порошок 
глины) для лечения опрелости детей. Сейчас известны десятки мазей и смесей приготовленных 
на основе бентонитовых глин, известно и применение их для физиотерапевчиских процедур 
при остеохондрозах. Сейчас имеющейся комплекс данных характеристик глин открывает ещё 
более широкую дорогу для вхождения бентонитов в медицину. Тем более, что в стране 
организован Государственный научный центр экспертизы лекарственных препаратов и 
фармпродукции [7].  

В продолжение этой темы можно коснуться и проблем парфюмерно-косметической 
промышленности, т.к. эти минералы, благодаря своей высокой гигроскопичности, стали 
использоваться и в косметологии. А в парфюмерии глины могут быть использованы в качестве 
основы для приготовления зубной пасты и др., товаров ширпотреба, тем более что в настоящее 
время страна всё это получает из-за рубежа, несмотря на то, что они славится своими эфирными 
маслами.  

Бентонитовые глины также широко используются и в гончарном производстве. И сейчас 
существует местное производство керамических и художественных изделий, широко 
использующее минеральные глины. По прогнозу специалистов, развитие керамического и 
фарфора-фаянсового производств на базе местного сырья имеет широкую перспективу. Не 
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менее перспективным для страны является и лако-красочное производство, где для получения 
«цветных лаков», природные минералы, в частности бентониты, обладающие высокой 
степенью адсорбции красящих веществ, могли бы служить основой для получения различных 
красок и лаков.  

Переходя на более многотрудную и для нас многозначному тему «хлопок», нужно 
отметить, что в текстильной промышленности, учитывая дисперсность, высокую коллоидность 
и поглотительную способность бентонитов, проведены серии работ по замене крахмала, жира, 
патоки и других дорогих и дефицитных продуктов, которые применяются при шлихтовании 
пряжи. Заменитель (бентонит щелочного типа), оказался вполне приемлемым, с условием 
незначительного использования крахмального клейстера.  

Заключение. Обобщая вышеприведенные материалы, можно сделать выводы о том, что 
ещё очень много вероятных отраслей применения бентонитов, и в обозримом будущем 
специалистам этой области есть над чем поработать, так как ещё многие уникальные свойства 
минерала требуют изучения. А в тех областях, где успешно используют бентонит и 
бентонитоподобные глины, требуется его безотлагательное внедрение в производство.  
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ИСТИФОДАБАРИИ БЕНТОНИТЊО ДАР ХОЉАГИИ ХАЛЌИ ТОЉИКИСТОН 

Омўзиши илмию амалии бентонитњо дар мураккабии таркиби химиёвї ва минералии он сабаб 
мегарданд ва муњиммияти хусусиятњои гуногуни он: васеъшавї, љаббиш ва калоиди ионњо, пайвастшавї ва 
андозаи майда шудани модда ва ѓайра, ки ба онњо хос мебошад, њамаљониба истифодабарии онњо характери 
универсалї медињад.  

Калидвожањо: гили бентонитї, гили палигорскит, мањсулнокии гўштию ширї, тухмнокї. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНТОНИТОВ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 
Научное и практическое знание бентонитов обусловлено сложностью их химического и минерального 

состава и чрезвычайно разнообразными свойствами: набухаемость, адсорбционность, коллоидность, 
ионообменность, связность, дисперсность и др., являющимися их характерной чертой и придающими им 
универсальность в применении. 

Ключевые слова: бентонитовая глина, палыгорскитовая глина, молочная и мясная продуктивность, 
яйценоскость, адсорбционность, коллоидность  

 
USE OF BENTONITES IN THE NATIONAL ECONOMY OF TAJIKISTAN 

Scientific and practical knowledge of bentonites is due to the complexity of its chemical and mineral composition 
and their extremely diverse properties: swelling, adsorption, colloidal, ion-exchange, connectivity, dispersity, etc., which 
are their characteristic feature and give them versatility in application. 

Key words: bentonite clay, paligorskite clay, milk and meat productivity, egg-laying qualities hatching eggs, 
adsorption, colloidal. 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ ЛУКОВ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Саидов М. 

Таджикский национальный университет 
 

Флора Таджикистана насчитывает 4513 видов цветковых растений. Многие из 
представителей этой богатой флоры использовались и используются местным населением с 
древнейших времен. Среди них много пищевых, лекарственных, пряноароматических, 
красильных, дубильных, кормовых и других полезных растений. Изучение, введение в 
культуру, использование и охрана дикорастущих видов является важной задачей современной 
ботаники и экологии. Познание биологических свойств растений для их наиболее полного 
использования возможно только при комплексном изучении вопросов их экологии, физиологии 
и интродукции, разработке способов размножении и агротехнического ухода за растениями. 

В Таджикистане из 90 видов дикорастущих луков - 33 являются эндемами [1]. 38 видов с 
древнейших времен местным населением употребляются в пищу. Используются молодые 
листья, стебли и луковицы луков в разнообразном виде (сырыми, вареными, засоленными, 
высушенными, законсервированными и т.д.). Это особенно важно потому, что период их 
использования совпадает с ранней весной, т.е. со временем наиболее острой нехватки 
витаминизированной пищи [7-10].  

Ниже приводим некоторые эколого - биологические особенности редких и исчезающих 
дикорастущих пищевых луков Таджикистана. Для каждого вида приводятся латинское, русское 
и таджикское названия, краткое описание, распространение по местообитаниям, химический 
состав, применение лука в повседневном быту таджиков. 

Allium altissimum Regel- лук высочайший- модель, модари сиёњалаф. Многолетнее 
растение Луковица шаровидная, крупная. Стебель до 100 см выс., со слабовыступающими 
жилками, наверху пятнистый. Листья линейно- ланцетные, почти ремневидные, 2,5-5 см шир., 
зеленые, голые, по краю почти гладкие, значительно короче стебля. Зонтик шаровидный, 
многоцветковый, густой. Цветет в апреле- мае. Растет в поясе шибляка, в зарослях багряника, в 
эфемеретуме, до выс. 1600 м над уровнем моря. Листья и молодые луковицы широко 
употребляются в пищу. Ранней весной растения продаются на базарах. Листья нарезают, варят с 
рисом или рисовой сечкой. Едят, добавляя кислое молоко. 

Allium bucharicum Regel – лук бухарский – пиёзи даштї, гуши бузак. Многолетнее 
растение. Луковица почти шаровидная, 1-3 см толщ., с серыми или черноватыми, 
бумагообразными оболочками. Стебель 10-30 см. выс., б.м. коренастый. Листья в числе 3-6, 
линейные, 7-20 мм шир., сизоватые по краю, б.м. реснитчато-шероховатые, короче стебля. 
Зонтик полушаровидный или чаще шаровидный. Цветет и плодоносит с апреля по июнь. Растет 
на глинистых и глинисто-щебнистых светлых сероземах в низкотравных и крупнотравных 
полусаваннах, в фисташниках, на пестроцветах; на выс. 400-950 м над уровнем моря. В пищу 
употребляются листья. Молодые листья добавляют в национальные блюда. 

Allium сaeruleum Pall. – лук голубой – зоѓпиёз, сирак. Многолетнее растение. Луковица 
почти шаровидная, 1-1,5 см толщ. Наружные оболочки бумагообразные, серые, без заметных 
жилок. Стебель 25-60 см выс., на ½ одетый гладкими или шероховатыми влагалищами листьев. 
Листья в числе 3-4, трехгранные, желобчатые, 2-4 мм шир., гладкие или реже шероховатые, 
короче стебля. Зонтик полушаровидный, или чаще шаровидный, густой, многоцветковый. 
Цветет в июне-июле. Растет в поясе разреженного шибляка и термофильных арчовников; на 
выс. 1800-2200 м над уровнем моря. Листья и луковицы весной и в конце лета съедобны. 
Медоносен. Может быть использован как декоративное растение [2,6,11]. 

Allium darvasicum Regel – лук дарвазский – камч. Многолетнее растение. Луковица 
шаровидная, 1-2 см толщ., с сероватыми, бумагообразными оболочками. Стебель 20-30 см выс., 
от выступающих жилок слегка ребристый. Листья в числе 1-2, линейные или узко-
линейноланцетные, 0,4-1,5 см шир. Зонтик пучковато-полушаровидный, полушаровидный, 
многоцветковый, густой. Цветет и плодоносит с мая по август. Растет в поясе субальпийских 
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степей и колючетравников и в верхней полосе пояса чернолесья, на мелкоземистых и 
щебнистых склонах, в кустарниковых зарослях, сухих злаковых лугах, юганники, степные 
группировки и колючетравники на выс. 2000-3300 м над уровнем моря. В Таджикистане листья 
употребляются в пищу. Молодые листья добавляют в национальные блюда. 

Allium hissaricum Vved - лук гиссарский – бубинак. Многолетнее растение. Луковица 
яйцевидная, 0,7-1 см толщ., с черно-серыми или коричневато-серыми кожистыми оболочками. 
Стебель (10) 20-40 см выс., тонкий, от выступающих жилок ребристый. Лист одиночный, очень 
узколинейно-ланцетный, 2-3 мм шир., гладкий или чаще по краю и снизу по жилкам 
шероховатый. Зонтик пучковатый или пучковато-шаровидный, немногоцветковый, густой. 
Растение с сильным чесночным запахом. Цветет и плодоносит с мая по август. Растет в поясах 
розариев (чернолесья) и крупнотравно-крупнозлаковых полусаванн и шибляка, щебнистых 
склонах в югановых, камолевых и волосисто-пырейных группировках, в розариях и среди 
разреженных древесных насаждений, на выс. 1100-2000 (2200) м над уровнем моря. В пищу 
используются молодые листья вместе с молодым стеблем в свежем виде. 

Allium komarovii Lipsky. – лук Комарова – хурёк, хужрок. Многолетнее растение. 
Луковица шаровидная, 2-4 см шир. Стебель 30-50 см выс., почти без выступающих жилок. 
Листья в числе 1-2, широколанцетные или продолговатые, 4-8 см шир., по краю гладкие, 
островатые, значительно короче стебля. Зонтик полушаровидный, многоцветковый, густой. 
Цветет и плодоносит с апреля по июль. Растёт от пояса полусаванн до поясов шибляка и 
арчовников, на осыпях, на высоте 1200 – 2200м над уровнем моря. Молодые листья и стебли 
жители верхнего Зеравшана широко используют в пищу. Молодые листья добавляют в 
национальные блюда (оши бурида, омоч, мастоба) и др. Сушеные листья заготавливают на 
зиму. 

Allium oschaninii O.Fedtsch. – лук Ошанина - кўњпиёз, пиёзи кўњї. Многолетнее растение. 
Луковицы по 1 (редко 2) прикреплены к корневищу, яйцевидные, 2-3 см толщ., с красновато-
бурыми кожистыми цельными оболочками. Стебель мощный, 45-80 см выс., полый, ниже 
середины вздутый, при основании одетый. Листья в числе 4-6, цилиндрические или тупо-
трехгранные, желобчатые, к верхушке суженные, дудчатые, средние 3-10 мм шир., почти в 2 
раза короче стебля. Зонтик шаровидный, густой, многоцветковый. В заповеднике «Ромит» мы 
собрали экземпляры, высота которых достигала 162 см, окружность вздутия – 12,5 см, длина 
луковицы – 7,5 см, окружность луковицы в широкой части – 19, 5 см. Цветет и плодоносит с 
июня по август. Растет в поясе шибляка и нижней части пояса чернолесья, на каменистых 
склонах, осыпях, по дну ущелий, в зарослях ксерофитных кустарников, в фисташниках, иногда 
среди эфемеров, реже поднимаясь выше, в разреженных кленовниках, на выс. 900-2400 м над 
уровнем моря. По нашим исследованиям, образцы этого вида из заповедника «Ромит» в фазе 
плодоношения содержали витамина С в луковицах – 46, 70 мг %, в стеблях – 91,20 мг %, 
гликозидов – 0,55%, сапонинов – 0,21%, флавонидов – 2,05 %. Все растение в апреле-мае 
употребляется в пищу в сыром или жареном виде, позднее, с июля, в пищу идут только 
луковицы, заменяющие культурный лук, хотя луковицы более мелкие и плотные. Сбор луковиц 
производится местным населением в течение всего вегетационного периода. Лук Ошанина 
заготавливают в большом количестве, но почти не вывозят на рынки. Листья используются при 
приготовлении пирожков, а также употребляются при желудочных заболеваниях. Луковицы 
применяют как ранозаживляющее средство. Необходимо испытать возможность культуры этого 
лука в условиях, приближающихся к природным. По всему ареалу этого вида (а также близкой 
расы – A. praemixtum Vved.) использование аналогично. 

Allium rosenbachianum Regel – лук Розенбаха – сеалаф, сиёњалаф. Многолетнее растение. 
Луковицы шаровидные, 1,5 см шир., с серыми бумагообразными, иногда скрывающими 
одиночную крупную луковичку, оболочками. Стебель 25-60 см выс., от выступающих жилок 
ребристый. Листья в числе 1-2, линейно-ланцетные, 1-3 см шир., или ланцетно-эллиптические, 
до 4- 4,5 см шир., по краю шероховатые или гладкие, короче стебля. Зонтик шаровидный, 
многоцветковый, рыхлый. Цветет и плодоносит с июня по август. При заготовке хорошо 
различаются по темному цвету оснований, быстро окрашивающихся выступающим красным 
соком. Растет в поясах чернолесья и арчовников, в тени скал и деревьев, по берегам рек, в 
кленовых, ореховых и тополевых лесах, в зарослях кустарников (розарии), иногда в 
разреженных насаждениях кара-арчи, на высоте 1100-2800 м над уровнем моря. По нашим 
данным, его надземная масса, собранная в ущ. Ходжа-Оби-Гарм, содержит (в % от веса 
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абс.сух.вещ.) аскорбиновой кислоты – 3037,30 мг%, каротина – 2,74 мг%, моносахаров – 0,50%, 
сахарозы – 3,14%, мальтозы – 0,50%, сумму растворимых сахаров – 4,14%, клетчатки – 12,79%, 
сырого протеина – 24,86%, жира – 1,87%, золы – 9,49%, гликозидов – 0,12%, сапонинов – 0,34% 
и флавонидов – 0,90%. Жители Таджикистана используют в пищу молодые листья, из которых 
готовят блюда в виде супов, зеленых щей с кислым молоком. Листья нарезают на части, 
кипятят в воде, иногда добавляют муку и варят похлебку (атолаи сиёњалаф, оши сиёњалаф). 
Сушеные листья заготавливают на зиму. По мнению жителей, после употребления сиёњалафа 
человек чувствует себя приподнято, повышается аппетит и устраняется вялость в начале весны. 
Лук Розенбаха улучшает работу печени и желудочно-кишечного тракта, применяется при 
задержке мочеиспускания. Бесконтрольная заготовка сиёњалафа с целью продажи привела к 
сокращению его зарослей. В связи с этим он включен в Красную книгу Таджикистана, поэтому 
следует специально провести полное обследование запасов этого вида и рассчитать 
оптимальные нормы изъятия, после чего ввести лицензионный сбор, наряду с нормированной 
государственной заготовкой.  

Allium sarawschanicum Regel –лук зеравшанский -моли, љољи, модель. Многолетнее 
растение. Луковицы шаровидные, 1,5 см шир., с серыми, бумагообразными, иногда 
скрывающими одиночную крупную луковичку оболочками. Стебель 25-60 см выс., от 
выступающих жилок ребристый. Листья в числе 1-2, линейно-ланцетные, 1-3 см шир., или 
ланцетно-эллиптические, до 4-4,5 см шир., по краю шероховатые или гладкие, короче стебля. 
Зонтик шаровидный, многоцветковый, рыхловатый. Цветет и плодоносит с июня по август. 
Растет в поясах шибляка, чернолесья и термофильных арчовников, на мелкоземисто-щебнистых 
склонах, в тени скал и деревьев, в кленовниках, ореховых лесах, в кара-арчовниках, розариях, 
на выс. 1700-2200 м над уровнем моря. Лук зеравшанский содержит в фазе вегетации 2,62% 
сухого вещества, 3,85% - сахарозы (в % от сухого вещества). Луковица этого вида в фазе 
плодоношения (в расчете на сырой вес) содержит 28,65 мг% витамина С [3]. Листья 
употребляются в пищу в виде супа с лапшой или мукой (атола), а также для начинки 
национальных пирожков «самбуса». Сушеные листья заготавливают на зиму. 

Allium sordidiflorum Vved.- лук грязноцветный – пиёзи кўњї. Многолетнее растение. 
Луковицы по 2-5 прикреплены к косому корневищу, 0,5-0,7 см толщ., 1,5-3 см дл., с бурыми 
сетчатыми оболочками. Стебель 15-40 см выс., одетый гладкими или шероховатыми 
влагалищами листьев. Листья в числе 3-6, узколинейные, 0,7-2,5 мм шир., несколько 
желобчатые, по краю б.м. шероховатые, слегка серповидно -отогнутые, короче стебля. Зонтик 
пучковатый, немногоцветковый. Цветет и плодоносит с июня по июль. Растет в поясе розариев 
и шибляка, на каменистых и щебнистых склонах, на выс. 1000-2000 м над уровнем моря. 
Относится к пряным и островкусовым растениям. Употребляются молодые листья [4]. 

Allium stipitatum Regel – лук стебельчатый – пиёзи анзур, ансал, модари сиёњалаф. 
Многолетнее растение. Луковица сплюснуто-шаровидная, 3-6 см толщ., с черноватыми, почти 
бумагообразными оболочками, скрывающими одиночную, крупную, гладкую луковичку. 
Стебель 50-120 см выс., без заметных жилок, почти гладкий. Листья в числе 4-6, ремневидные, 
2-6 см шир., по краю гладкие, снизу волосистые. Зонтик шаровидный. Цветет и плодоносит с 
мая по июль. Растет в верхней полосе шибляка и в поясах крупнотравных полусаванн, 
чернолесья, на мелкоземистых, реже каменистых склонах на выс. 1200-3300 м над уровнем 
моря. В результате химического анализа было установлено, что в луковицах и листьях лука 
стебельчатого содержится значительное количество питательных веществ, таких, как протеин, 
сахара, витамин С. Наибольшее количество протеина откладывается в луковицах в фазе 
вегетации (до 3,52% сухого вещества). Максимальное накопление сахарозы в луковицах лука 
стебельчатого наблюдается в фазе цветения (8,05% сухого вещества). В фазе плодоношения 
содержание витамина С достигает 41,47 мг % на сырой вес. Кроме того, в луке стебельчатом 
содержатся макро и микроэлементы, эфирные масла [3]. Луковицы употребляются в пищу в 
маринованном виде. Сырая луковица анзура обладает неприятным запахом и в свежем виде 
несъедобна из-за ядовитых веществ. Однако, применяя особый способ приготовления, горные 
жители уже издавна использовали этот вид лука в качестве закуски, заменяющей соленые и 
квашеные овощи. По данным Министерства пищевой промышленности Таджикистана, начиная 
с 1965 г. лук анзур (стебельчатый) широко применяется в консервном производстве и 
пользуется большим спросом у населения. Для удаления вредных веществ на консервных 
заводах проводят соответствующую обработку анзура солемурованием. По утвержденной 
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инструкции Министерства пищевой промышленности Таджикистана, процесс солемурования 
заключается в том, что первые 15 дней очищенный от оболочек анзур заливают в бочках 7%-
ным раствором поваренной соли, а 10 последующих дней 4-5%-ным раствором, в последующие 
дни 1,5-2%-ным раствором соли. При солемуровании анзура солевые растворы обновляются 
через 1 день. По окончании этого процесса анзур для отбеливания заливают 1,5-2%-ным 
раствором уксуса на одни сутки. После этого по особой технологии приготавливают консервы. 
По всему ареалу используется аналогично. Анзур включен в Красную книгу Республики 
Таджикистан и Республики Узбекистан, как сокращающийся в численности вид в результате 
хозяйственной деятельности человека. 

Allium suworowii Regel. – лук Суворова – пиёзи анзур, ансал. Многолетнее растение. 
Луковица шаровидная, 2-3 см шир., с почти кожистыми сероватыми оболочками. Стебель 40-80 
см выс., со слабо выступающими жилками. Листья в числе 4-6, ремневидные, 5-20 мм шир., по 
краю шероховатые, сизоватые, значительно короче стебля. Зонтик полушаровидный или 
шаровидный, многоцветковый, густой. Цветет и плодоносит с апреля по июнь. Растет в 
северном Памироалае как сорное, в оазисах, в южном – на лёссовых склонах в поясе 
крупнозлаковых пырейных полусаванн, по щебнистым склонам, заходя вверх до пояса шибляка 
и чернолесья, на выс. 900-2300 м над уровнем моря. Местным населением луковицы 
употребляются в пищу в сыром или маринованном виде. Очищенные от оболочек луковицы 
держат в чистой воде около 2 недель. Далее их замачивают в соленой воде и маринуют. Имеет 
вкус чеснока, но более острый. Зимой его в свежем виде сохранить невозможно, так как он 
становится терпким и теряет свои вкусовые свойства. Поэтому анзур маринуют. В последние 
годы маринованный анзур выпускают местные консервные заводы.  

Allium taeniopetalum M.Pop et Vved.- лук лентолепестный – модел. Многолетнее растение. 
Луковица почти шаровидная, 1-2 см толщ. Стебель 20-40 см выс., от выступающих жилок 
ребристый. Листья в числе 2-3, почти ремневидные, 1-2 см шир., по краю гладкие, значительно 
короче стебля. Зонтик пучковато-полушаровидный или шаровидный, б.м. многоцветковый, 
рыхлый. Цветет в мае. Растет в поясе опустыненного шибляка и термофильных арчовников, по 
каменистым и щебнистым склонам гор, под скалами, по арыкам, на выс. 1200 м над уровнем 
моря. Молодые листья мелко нарезают и добавляют в пищу. 

Allium trautvetteranum Regel – лук Трауфеттера – гуши бузак. Многолетнее растение. 
Луковица яйцевидная, 2 см толщ., с сероватыми, почти бумагообразными оболочками. Стебель 
около 50 см выс., от выступающих жилок ребристый. Листья в числе 1-3 ланцетные, 2-3 см 
шир., по краю гладкие, значительно короче стебля. Зонтик шаровидный, густой, 
многоцветковый. Цветет в июне-июле. Растет в поясе шибляка и полусаванн, на выходах 
пестроцветных пород, в эфемеретуме, в разреженных фисташниках, миндальниках, на выс. 700-
1700 м над уровне моря. Листья употребляются для приготовления супов, зеленых щей с 
кислым молоком. Листья нарезают на части, кипятят в воде, иногда добавляют муку и варят 
похлебку (атолаи модел, оши модел). Молодые листья добавляют в национальные блюда (оши 
бурида, омоч, мастова) и др. Листья в значительном количестве поступают на рынки, особенно 
городов Нурек, Душанбе и Вахдат. Эндемик Южного Таджикистана. Запретить сбор луковиц. 
Необходимо организовать заказник для охраны в комплексе с другими редкими видами флоры 
Южного Таджикистана.  

Необходимо отметить, что бессистемный сбор дикорастущих луков привёл к резкому 
сокращению занятых ими площадей. Особенно сильно сократились естественные ресурсы лука 
стебельчатого, лука Розенбаха, лука Суворова, лука лентолепестного. В связи с этим они 
включены в Красную книгу Таджикистана, как быстро сокращающиеся в результате 
хозяйственной деятельности человека. 
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ПИЁЗЊОИ ХУДРЎИ ЃИЗОИИ НОДИР ВА КАМШУДАИСТОДАИ ТОЉИКИСТОН 
Дар Тољикистон 90 намуди пиёзњои худрўй ба ќайд гирифта шудааст, ки 33 намудашон эндемик буда, 

38 намудашон њамчун манбаи ѓизо истифода бурда мешаванд. Аз сабаби нодуруст љамъоварї намудани 
пиёзњои худрўи ѓизої майдони сабзиши онњо сол аз сол кам шуда истода, намудњои сиёњалаф, модел, пиёзи 
анзур ба Китоби Сурхи Тољикистон дохил карда шудаанд. Дар маќола оид ба баъзе хусусиятњои экологию 
биологї ва роњњои њифзи пиёзњои худрўи ѓизоии нодир ва камшудаистода сухан меравад. 

Калидвожањо: флора, ѓизої, нодир, камшудаистода, эндемик, интрадуксия, захира, пиёзак. 
 

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ ЛУКОВ ТАДЖИКИСТАНА 
В Таджикистане из 90 видов дикорастущих луков - 33 являются эндемами. 38 видов с древнейших времен 

местным населением употребляются в пищу. Необходимо отметить, что бессистемный сбор, сенокошение и выпас 
скота привёл к резкому сокращению дикорастущих луков и занятых ими площадей. Особенно сильно сократились 
естественные ресурсы лука стебельчатого, лука Розенбаха, лука Суворова, лука лентолепестного. В связи с этим 
они включены в Красную книгу Таджикистана, как быстро сокращающиеся в результате хозяйственной 
деятельности человека. 

Ключевые слова: флора, пищевые, редкие, исчезающие, интродукции, эндемик, ресурсы, луковицы. 
 

RARE AND ENDANGERED WILD FOOD TAJIKISTAN FACES 
In Tajikistan, 90-33 blowing wild onions are indene. 38 species from ancient times the local population are eaten. It 

should be noted that the haphazard collection of wild hatches led to a sharp dechine in employment of space. Espacially 
strongly reduced natural recources onions, onions Rosenbach, Suvorov onion, onion lentolepestnovo. In this regard, they 
are included in the Red Book Tajikistan as rapidly declining as a result of economic man. 

Key words: flora, food, rare, the vanishing, introductions, endemic, resources, bulbs. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ И ШВИЦКОЙ ПОРОД В 
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ДАГЕСТАНА 

 
Алигазиева П.А. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 
Джамбулатова» 

 
Актуальность исследования. Увеличение производства продукции животноводства 

следует рассматривать во взаимосвязи с проведением комплекса научно- исследовательских 
работ по дальнейшему развитию и повышению продуктивности сельскохозяйственных 
животных, роста их поголовья, организации полноценного кормления на основе укрепления 
кормовой базы, совершенствования племенной работы и внедрения прогрессивных технологий 
в отрасли на базе современных достижений науки, техники и передового опыта. 

При этом, увеличение объемов производства продукции животноводства во многом 
зависит от эффективного использования имеющихся возможностей кормовых и породных 
ресурсов страны, что в свою очередь требует рационального размещения различных 
предприятий отраслей животноводства с учетом наличия существующих пород, а также 
перспективы ввода новых селекционных достижений применительно к конкретным кормовым 
и природно-экономическим зонам. Реализация этой задачи, как минимум, требует научно-
обоснованное рассмотрение возможностей и детализации каждого региона с тем, чтобы в 
каждом регионе разводить приспособленные к конкретным условиям и экономически более 
выгодные породы животных.  
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Исходя из вышеизложенного, сравнительное изучение молочной продуктивности разных 
пород, разводимых в различных природно-климатических и кормовых условиях, имеет большое 
научное и практическое значение. 

Во многих хозяйствах Дагестана районирован крупный рогатый скот кавказской бурой и 
швицкой пород. Обе породы молочно-мясного направления продуктивности. Каждая из них, 
благодаря своим генетическим задаткам, сложившимся в течение многих лет в процессе 
эволюции в условиях различных природно-климатических зон и районов, по-разному проявляет 
свои биологические особенности и хозяйственно – полезные признаки, которые раскрыты 
недостаточно. Поэтому изучение молочной продуктивности этих пород в условиях конкретного 
хозяйства и разработка соответствующих рекомендаций для внедрения в производство имеют 
практическое значение.  

Цель наших исследований заключалась в сравнительном изучении молочной 
продуктивности по трем лактациям швицкой и кавказской бурой пород в сельскохозяйственном 
кооперативе (СПК) «Новая жизнь» Казбековского района Республики Дагестан. 

Материал и методы исследования. На ферме СПК в 2014 году сформировали 2 группы 
коров разных отелов по 10 голов в каждой. І группа  коровы кавказской бурой породы, ІІ
 швицкой. Изучена молочная продуктивность двух районированных пород в 
сельскохозяйственном кооперативе (СПК) «Новая жизнь» Казбековского района по трем 
лактациям. Обе группы коров получали одинаковые рационы, согласно нормам основных 
питательных веществ 5]. Кормовая база в данном хозяйстве находится на довольно хорошем 
уровне. Кормление коров обеих групп было одинаковое как летом, так и зимой. В летний 
период пастьба длилась 4 4,5 месяца на субальпийских лугах. Зимой основными кормами 
были сено, солома, сенаж, кукурузный силос. На 1 кормовую единицу в рационах приходилось 
103 г переваримого протеина 1]. 

Молочную продуктивность коров учитывали на основании ежедекадных контрольных 
доек. В пробах молока определяли содержание жира кислотным методом Гербера.  

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований (табл. 1) показали, 
что у коров обеих пород с возрастом заметно увеличение продуктивности, но коровы швицкой 
породы превосходили своих аналогов на 5,2 5,6 8,1% соответственно по лактациям. После 
третьего месяца лактации наблюдалось постепенное снижение уровня продуктивности, но у 
коров швицкой породы падение величины удоя по месяцам лактации протекало более 
равномерно, чем у коров кавказской бурой. 

 
Таблица 1. Молочная продуктивность коров по лактациям 

Порода Средний удой на голову, кг Содержание жира в молоке, %
І лактация

Кавказская бурая 1727 3,8 
Швицкая 1816 3,8 

ІІ лактация
Кавказская бурая 1912 3,74 
Швицкая 2020 3,76 

ІІІ лактация
Кавказская бурая 2118 3,75 
Швицкая 2290 3,79 

 
Содержание жира в молоке изменялось в меньшей степени, чем величина удоя. Оно 

колебалось по кавказской бурой породе в пределах 3,4 4,1%. У коров швицкой породы 
содержание жира в молоке было выше на 1,1%, молочного жира на 9,8%. Об этом 
свидетельствуют более ранние работы 3]. 

Важным признаком, оказывающим определенное влияние на молочную продуктивность 
коров, является их живая масса. В каждой породе лучшая по продуктивности часть коров 
всегда имеет живую массу, превышающую средние показатели стада.  

Изучение живой массы особенно важно при разведении двух разных пород в условиях 
одного и того же хозяйства. Где получают больше молока, средняя живая масса коров 
значительно выше, чем в других хозяйствах, разводящих скот той же породы, но с низкой 
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живой массой. При увеличении живой массы закономерно возрастает и уровень 
продуктивности коров 2,4,5,6]. 

Оценивая коров по живой массе, нужно подходить, с одной стороны, с биологической 
точки зрения получения от крупных коров более высоких удоев, с другой – экономической их 
эффективности при наименьших затратах на единицу продукции. Ниже приводятся 
сравнительные данные по живой массе коров разных возрастов швицкой и кавказской бурой 
пород (табл. 2). 

 
Таблица 2. Живая масса подопытных коров, кг 

Порода Лактация 
І лактация

Кавказская бурая  350 
Швицкая 365 

ІІ лактация
Кавказская бурая  375 
Швицкая 395 

ІІІ лактация
Кавказская бурая  388 
Швицкая 414,5 

 
Видно, что живая масса коров с возрастом повышается. У коров  

І лактации средняя живая масса составляла 350 365 кг, к ІІІ лактации 388 414,5 кг.  
Для выяснения целесообразности разведения скота той или иной породы необходимо дать 

экономическую оценку результатам исследований. Важным показателем эффективности 
разведения скота по породной принадлежности является оплата корма продукцией (молоком). 
Данные затрат кормов по третьей лактации представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Оплата корма молоком за третью лактацию в расчете на 1 голову 

Показатель Кавказская бурая Швицкая
Надоено молока за лактацию с фактической жирностью, кг 2118 2290
Затрачено кормов на 1 голову, корм. ед. 4190 4100
То же на 1 кг молока, корм. ед. 1,93 1,79
Надоено молока базисной жирности (3,4%), кг 2336 2553
Затрачено кормов на 1 кг молока, корм. ед. 1,81 1,65

 
Коровы швицкой породы по сравнению с аналогами кавказской бурой на 1 кг молока 

затрачивали корма на 8,1% меньше, следовательно, лучше оплачивали корм молочной 
продукцией. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что в 
предгорной зоне Республики Дагестан разведение скота швицкой породы более 
предпочтительно, чем кавказской бурой. 
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МАЊСУЛНОКИИ МОДАГОВЊОИ ЗОТЊОИ ШВЕДЇ ВА КАВКАЗИИ ХОКИСТАРЇ ДАР МИНТАЌАИ 
НАЗДИКЎЊИИ ДОЃИСТОН 

Дар маќола натиљаи тадќиќотњо доир ба бањои муќоисавї додан ба модаговњои зотњои шведї ва 
кавказии хокистарї аз рўйи мањсулнокии ширї, вазни зинда ва сарфи хўрок барои истењсоли шир дар 
шароити Љумњурии Доѓистон оварда шудааст.  

Калидвожањо: модагов, зот, мањсулнокии ширї, вазни зинда, равѓаннокии шир, сарфи хўрок.  
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ КАВКАЗСКОЙ БУРОЙ И ШВИЦКОЙ ПОРОД В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ 
ДАГЕСТАНА 

В статье изложены результаты исследований по сравнительной оценке коров кавказской бурой и швицкой 
пород по молочной продуктивности, живой массе и оплате корма молоком в условиях Республики Дагестан.  

Ключевые слова: корова, порода, молочная продуктивность, живая масса, жирность молока, оплата корма. 
 

PRODUCTIVITY OF COWS OF CAUCASIAN BUFFER AND SWEET ROCKS IN THE PRAGOGNE ZONE OF 
DAGHESTAN 

This article presents the results of studies on the comparative assessment of Caucasian brown and Schwick breeds 
on milk production, live weight and payment of feed for milk in the Republic of Dagestan. 

Key words: cow, breed, milk productivity, live weight, fat content of milk, payment of feed. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КОРИЧНЕВЫХ 
КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Рахимов Х.Т., Иброхимов Н.Ш. 
Институт почвоведения ТАСХН 

 
Одной из важнейших проблем в сельском хозяйстве на современном этапе является 

рациональное и эффективное использование земель. Это особенно важно для Таджикистана, 
который характеризуется своим относительным малоземельем. Преимущественно, 
ответственные задачи поставлены в области дальнейшего развития общественного 
животноводства. 

В настоящее время производство кормов немыслимо без широкого внедрения совместных 
и уплотнённых посевов кормовых культур, обеспечивающих более рациональное 
использование природных ресурсов. Проблема рационального использования земель, 
расширения ассортимента возделываемых кормовых культур, увеличения производства кормов 
и улучшения их качества имеет особое значение для Республики Таджикистан. 

Целью исследования является разработка оптимальных норм минеральных и 
микробиологических удобрений, выявление их действия для получения высокого уровня 
урожая зернобобовых культур в условиях коричневых карбонатных почв Центрального 
Таджикистана. Научно-исследовательские работы проводились в 2016-2017 гг. на коричневых 
карбонатных почвах участка Тангaи Вахдатского района Гиссарской долины. Перепад высот в 
пределах участка достигает 70-75 м. Уклоны поверхности от 12о до 36о составляют 76% 
площади. Террасированный участок по крутизне склона неоднороден с уклонами от 16о до 18о. 

Полевой опыт заложен по схеме (таблица 1). 
 

Таблица 1. Схема полевого опыта 
№ п/п Варианты Нормы внесения 

1 Контроль (без удобрений) - 
2 N 30 кг/га 
3 P 90 кг/га 
4 K 60 кг/га 
5 Биокомпост 15 т/га 
6 N30P60K60+Субтилбен 1 л/га (семена) 

Примечание: Полевые опыты заложены в трехкратной повторности. Длина делянок 15м, ширина 1,8м. 
 

Почвы опытного участка – коричневые карбонатные, тяжелосуглинистые, материнскими 
породами, на которых формируются лессовидные суглинки. Эти почвы по сравнению с 
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серозёмами более оструктурены. Развиваются они под древесно-кустарниковой, крупно-
полусаванной растительностью.  

Коричневые карбонатные почвы занимают предгорья и склоны горных хребтов в пределах 
от 800 до 1400 и реже до 2000 м над уровнем моря и обычно формируются на лессовидных 
суглинках, подстилаемых известняками и красноцветными глинами. Материнскими породами 
на которых формируются коричневые карбонатные почвы, в большинстве случаев служат 
лессовидные суглинки, подстилаемые известняками, красноцветными песчаниками и глинами, 
часто с прослоями гипса, а также сланцами и конгломератами [1]. 

Перед закладкой опытов из глубин 0-30 см; 30-60 см были взяты почвенные образцы для 
проведения агрохимических анализов почвы.  

Анализы показали, что почвы опытного участка по классификации Н.А. Качинского (1958 
г.) относятся к средним суглинкам. Объемная масса, отражающая сложения и плотность 
профиля почвы с глубиной, увеличивается и в слое 0-100 см находится в пределах от 1,13 до 
1,48 г/см3. 

Удельная масса, отражающая минералогический состав почвы и содержания в ней 
органических веществ, изменяется в небольших пределах и в слое 0-100 см составляет от 2,60 
до 2,82 г/см3. Скважность почвы в пределах слоя 0-100 см изменяется от 47,0 до 56,0%.  

Агрохимические анализы почв, взятых на опытном участке, показывают, что содержание 
гумуса в верхнем горизонте до 30 см составляет 2,51%, а в нижнем горизонте 30-60 см – 1,05% 
(таблица 2). Снижение содержания гумуса к нижним горизонтам происходит постепенно по 
всему профилю, что соответствует этому типу почв. Очень низкое содержание валового азота и 
снижение его идет постепенно от верхних горизонтов к нижним. Аммонийная форма азота в 0-
30 см слое составляет 14,2 мг/кг, a в нижнем 30-60 см слое уменьшается до 7,1 мг/кг. Нитратная 
форма азота в верхнем горизонте составляет 22,93 мг/кг, в нижнем 30-60 см слое уменьшается 
до 10,93 мг/кг. Содержание фосфора не очень высокое, в верхнем горизонте составляет 14,5 
мг/кг, a в 30-60 см слое 9,14 мг/кг. По подвижным формам элементов питания эти почвы 
показывают, что они бедные как по суммарному содержанию аммонийного и нитратного азота, 
так и по фосфору. По количеству обменного калия почвы относятся к средне обеспеченным, 
снижение его постепенно с верхнего горизонта к нижним. Результаты агрохимических анализов 
почвы опытного участка указывают, что почвы очень бедны содержанием азота, подвижного 
фосфора и обеспечены обменным калием. 

 
Таблица 2. Агрохимический анализ почв опытного участка 

№ п/п Глубина, см Гумус, % Мг/кг 
N-NH4 N-NO3 P2O5 K2O

1 0-30 2,51 14,2 22,93 14,53 11,4
2 30-60 1,05 7,1 10,93 9,14 9,0

 
В мелкоделяночном опыте было изучено влияние минеральных, органических удобрений 

на урожайность фасоли. 
В наших опытах фасоль была посеяна широкорядным способом, с междурядьями 60 см. В 

опытах проводились фенологические наблюдения, учет высоты растений, структуры урожая. 
Основными фазами развития зерновых бобовых культур являются всходы, бутонизация, 
цветение и созревание [2].  

Культура фасоль очень отзывчива на удобрения и очень хорошо реагирует на внесение 
органических удобрений. За вегетационный период фасоль потребляет 90-95% необходимого 
ей фосфора, калия и кальция. Сильное положительное действие оказывают фосфорно-калийные 
удобрения на урожайность фасоли [3]. Фасоль обыкновенная является теплолюбивым 
растением. Сеять фасоль нужно в хорошо прогретую почву, так как семена ее начинают 
прорастать при температуре почвы не ниже 10-12о С [4].  

Наблюдения показали, что в период от посева до всходов растение фасоль развивается 
медленно, и этот период длится 10-12 дней. Фазы появления бутонов и цветения занимают 25-
29 дней и 40-44 дня. 
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Таблица 3. Фазы развития фасоли в опытном участке Тангаи 
Вариант опыта Посев Фазы развития

Всходы Бутониза-
ция

Цветение Плодообразова
ние

Созревание

Контроль без 
удобрения 

12/04/16 20/04 07/05 31/05 24/06 08/07

N30P60K60 12/04/16 20/04 05/05 02/06 22/06 04/07
P90 12/04/16 19/04 06/05 02/06 22/06 06/07
K60 12/04/16 20/04 06/05 03/06 22/06 07/07
Биокомпост 12/04/16 18/04 07/05 31/05 24/06 07/07
N30P60K60+ 
Субтилбен 

12/04/16 21/04 05/05 31/05 24/06 04/07

 
Различные нормы органоминеральных удобрений по-разному влияют на вегетационный 

период фасоли. Наши наблюдения показывают, что при  внесении минеральных удобрений, 
нормой N30 P60 K60 кг/га и N30 P60 K60 кг/га + Субтилбен вегетационный период фасоли 
занимает меньше времени и составляет 80-84 дней, а на контрольном варианте 88-90 дней. 

Различные варианты питания оказали определенное влияние на структуру урожая фасоли 
(таблица 4). При внесении минеральных удобрений N30 P60 K60 кг/га, высота прикрепления 
нижних бобов составила 10 см, а на контрольном варианте 6 см. На варианте с применением 
N30 P60 K60 кг/га + Субтилбен, высота прикрепления нижних бобов составила 11 см. В 
зависимости от норм питания изменялось число бобов и вес семян в растениях, и масса 1000 шт 
семян от 226 до 492 гр. Число бобов на одно растение на контрольном варианте составило 5 шт, 
на варианте с применением N30 P60 K60 10 шт. На варианте с применением органических 
удобрений биокомпост 15 т/га, он равен 8 шт, а на варианте с применением нормы N30 P60 K60 
+ Субтилбен – 11 шт.  

При внесении N30 P60 K60 кг/га, было получено 26,8 ц/га урожая семян фасоли. 
Наибольший урожай фасоли получен на варианте с внесением минеральных удобрений в норме 
N30 P60 K60 + Субтилбен – 28,6 ц/га. На вариантах, где внесено 15 т/га биокомпост 
урожайность составила 23,5 ц/гa. 

 
Таблица 4. Структура урожая фасоли в опытном участке 

№ 
п/п 

Вариант 
опыта 

Высота 
прикрепления 
нижних бобов, 
см

Число 
бобов на 1 
растение, 
шт

Число 
семян в 
1 бобе, 
шт

Масса 
семян 1 
растения, 
гр

Вес 
1000 
семя 
(гр) 

Урожай, 
ц/га 

1 Контроль без 
удобрений 

6 5 3 0,28 226 г 17,2

2 N30P60K60 10 10 6 0,54 478 26,8
3 P90 7 9 5 0,45 366 22,9
4 K60 7 9 5 0,42 332 22,6
5 Биокомпост 

15 тонн 
7 8 5 0,41 330 23,5

6 N30P60K60 + 
Субтилбен 

11 11 6 0,56 492 28,6

 
Выводы 
1. Анализы показывают, что почвы опытного участка по гранулометрическим составам 

относятся к среднесуглинистым почвам. объемная масса, отражающая сложение и плотность 
почвы в слое 0-100 cм, равна от 1,13 до 1,48 г/см3. 

2. Агрохимические анализы коричневых карбонатных почв показывают, что содержание 
гумуса на глубине 0-30 см составляет 2,51%, а на глубине 30-60 см 1,05%.  

3. По элементам питания коричневые карбонатные почвы бедны, как по суммарному 
содержанию аммонийного и нитратного азота, так и по фосфору. Почвы опытного участка 
также очень бедны по содержанию валового азота, не очень богаты валовым фосфором, но 
обеспечены калием.  
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4. Внесенные минеральные и органические удобрения по-разному влияют на рост, 
развитие и продуктивность фасоли, так на вариантах, где внесены минеральные удобрения 
нормой N30 P60 K60 и N30 P60 K60кг/га + Субтилбен был получен 26,8 и 28,6 ц/га урожая.  
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ЊОСИЛНОКИИ ЃАЛЛАДОНАГИЊО ДАР ШАРОИТИ ХОКЊОИ ЉИГАРИРАНГИ КАРБОНАТИИ 

ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ 
Солњои 2016-2017 дар шароити хокњои љигариранги карбонатии Тољикистони Марказї баландшавии 

њосилнокии зироатњои ѓалладонагї, вобаста аз истифодабарии нурињои минералї ва органикї омўхта 
шуданд. Натиљаи тањќиќотњои илмї нишон доданд, ки дар натиљаи истифодаи нурињои минералї ва 
органикї њосилнокии зироати лўбиё ба 30-35 с/га мерасад.  

Калидвожањо: ѓалладонагињои лўбиёгї, нурї, дохил намудан, ѓизонокї, хокњо, њосилнокї.  
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ КОРИЧНЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ПОЧВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

В 2016-2017 гг. в условиях коричневых карбонатных почв Центрального Таджикистана была изучена 
урожайность зерновых культур в зависимости от применения минеральных органических удобрений. Научные 
исследования показали, что при применении минеральных и органических удобрений урожайность фасоли 
составляет 28-300 ц/га. 

Ключевые слова: зерновые бобовые, удобрение, внесение, внесение, питание, почвы, продуктивность. 
 

EFFICIENCY OF GRAIN CROPS IN THE CONDITIONS OF BROWN CARBONATE SOILS OF THE 
CENTRAL TAJIKISTAN 

In 2016-2017 in the conditions of brown carbonate soils of the Central Tajikistan, it was studied productivity of 
grain crops depending on use of mineral and organic fertilizers. The result of scientific researchers showed that using of 
mineral and organic fertilizers productivity of haricot makes up 20-30 c/ha.  

Key words: grain bean, fertilizer, introduction, food, soils, efficiency.  
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЧЕЛ КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Зубайдов К.Ш., Шарипов А. 
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура 

 
Климатические условия различных регионов Таджикистана способствуют формированию 

растительного мира, богатого своеобразными формами, а также многообразию животного мира. 
Исследования ученых-ботаников страны показали, что климат различных агроклиматических 
районов способствовал формированию растительности, свойственной конкретному региону, 
изменчивости вегетативной активности в других зонах. Богатая флора Таджикистана содержит 
более 5 тыс. видов цветковых растений, большинство из которых являются хорошей кормовой 
базой для пчеловодства [1].  

Внедренная кочевая система пчеловодства позволяет пчеловодам Таджикистана 
эффективно использовать природные богатства и климатические особенности горного края и 
получать дешевые и высококачественные продукты пчеловодства. Климатические условия 
различных регионов оказывают определенное влияние на экстерьерные признаки насекомых 
при миграции пчел во время кочевки и на местах постоянной стоянки пасеки [2]. 

Для определения изменчивости экстерьерных показателей карпатской породы пчел в 
различных климатических зонах Таджикистана в 2014-2016 гг. была проведена работа на 
пчелопасеках отдела пчеловодства Института животноводства ТАСХН, Хатлонской области и в 
лабораториях кафедры аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, где 
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были использованы пчелы карпатской породы. Опытные пчелиные семьи содержались в 
шестнадцати рамочных ульях - лежаках. Исследования проводились в хозяйствах, которые 
находились на высоте от 850 до 2500метров от уровня моря. При изучении экстерьерных 
признаков для определения породной принадлежности пчел готовили временные глицериновые 
препараты и по методике НИИ пчеловодства АН РФ, определяли их параметры [3]. 

Проведенные научные исследования по определению изменчивости внешних признаков 
пчел и воздействию климатических факторов конкретных регионов показали, что организм 
насекомых, в целях приспособления к требованиям природы местности, вырабатывает новые, 
свойственные ему, инстинкты и претерпевает определенные экстерьерные изменения [2]. 

Изменялась длина хоботка, которую измеряли от основания подбородка до внешнего края 
ложечки на конце язычка. Для измерения готовились глицериновые препараты, пчел клали 
спиной на препаровальное стекло, нажимали пинцетом в основании хоботка, где видна белая 
ткань и отделяли хоботок. Затем расправляли его на стекле и переносили на предметное стекло. 
Предметное стекло разместили под микроскопом с увеличением в 20 раз, измеряли длину [3]. 

При исследовании на стационарных пасеках Шаартузского района установлено, что 
хоботок пчел этого региона (6.93±0.02 мм), длиннее хоботков пчел других регионов и кочевых 
пасек этого же района (6.80±0.02 мм). При продвижении к Центральной части Таджикистана, 
сухой жаркий климат сменяется умеренным прохладным климатом горной местности. Вместо 
единственного нектарно-пыльценосного растения, хлопчатника, появляется многообразная 
цветущая флора.  

Измерения размеров хоботка пчел, обитающих в Яванском районе, показали, что в 
условиях равнинной зоны Центрального Таджикистана длина хоботка составляет 6.79±0.02мм.  

В предгорном, Гиссарском районе, и в горном Файзабадском районе Центральной части 
страны, хоботок пчел укорачивается и, соответственно составляет 6.67±0.03 и 6.70±0.02 мм. 
Изменения размеров хоботка связаны с расположением источника сбора и глубины нектарника 
растений. Морфологические особенности цветков хлопчатника вынуждают пчел 
приспосабливаться и собирать нектар с глубокодонной чашечки цветков, являющейся основной 
точкой накопления нектара [4]. 

В период кочевки в горные регионы, пчелы кочевых пасек и предгорной зоны республики 
собирают нектар в основном из растений, имеющих неглубокое дно цветков и способных 
выделять нектар из других частей. 

Изменения системы содержания пчел, разводимых в одном районе, повлияли на 
некоторые экстерьерные признаки пчел, таких как органы движения. Так, повышенная 
активность и физические нагрузки на организм пчел, содержащихся в стационарных пасеках, в 
поиске нектара и пыльцы, способствовали удлинению длины крыла (9.78 ±0.03мм). У пчел 
кочевых пасек данного района этот показатель несколько короче (9.66±0.02мм). Изменения 
размеров крыла пчел стационарных пасек привели к сокращению в длину жилок третьей 
кубитальной ячейки переднего крыла (кубитальный индекс = 2.15 ±0.02мм) [2]. 

Измерения телоформирующих фрагментов пчел в стационарных пасеках Шаартузского 
района, по сравнению с пчелами кочевой пасеки этого и других исследуемых районов, показали 
наименьшие размеры длины 3-го тергита (2.168 ± 0.040) и стернита (2.470±0.022мм), ширины 3-
го тергита (4.615 ±0.036) и стернита (4.360±0.031мм). Длину тергита принято измерять по оси 
тела пчелы, поэтому она оказывается меньше ширины. Ширину удобнее определять не 
абсолютную, а условную, расстояние между выступами тергита. Длина восковых зеркалец 
составляет 1.608±0.022мм, ширина 2.312 ± 0.011мм. По мере перемещения пчел в 
благоприятных условиях обитания отмечается постепенное увеличение размеров длины и 
ширины 3-го тергита и стернита, а также восковых зеркалец. 

 
Таблица 1. Экстерьерные признаки карпатских пород пчел в различных регионах 

Таджикистана за 2014-2016 гг. 
Признаки   Шаартузский район Яванский

 район  
Гиссарский 
район 
 

Файзабадский
район Стационарна

я пасека 
кочевая 
пасека

Кубитальный 
индекс крыла 

Lim 2.10 -2.20 2.10-2.32 2.22 -2.29 2.23-2.31 2.25-2.40
M±m 2.15 ±0.02 2.19 ±0.01 2.25 ±0.03 2. 27 ±0.02  2.32 ±0.01
Cv,% 2.44 2.85 3.14 2.29 3.16 

Длина хоботка Lim 6.75-6.99 6.74-6.87 6.70-6.90 6.67-6.84 6.75-6.81



279 
 

M±m 6.93 ±0.02 6.80 ±0.02 6.79 ±0.02 6.67 ±0.03 6.70 ±0.02
Cv,% 1.20 2.11 2.26 2.65 3.24

Длина крыла Lim 9.71-9.85 9.60-9.71 9.60-9.76 9.55-9.70 9.40-9.60
M±m 9.78 ±0. 03 9.66 ±0.02 9.68 ±0.01 9.61 ±0.01 9.51 ±0.03
Cv,% 3.15 2.88 2.41 2.29 2.18

Длина 3-
готергита 

Lim 2.150-2.180 2.200-2.240 2.220-2.300 2.250-2.340 2.350-2.410
M±m 2.168 ±0.040 2.225 ±0.016 2.265 ±0.012 2.297 ±0.022 2.380 ±0.018
Cv,% 2.51 3.21 2.86 2.68 1.23

Ширина 3-го 
тергита 

Lim 4.550-4.650 4.700-4.780 4.730-4.850 4.790-4.920 4.900-4.980
M±m 4.615±0.036 4.730±0.023 4.792±0.013 4.855 ±0.036 4.930 ±0.024
Cv,% 3.65 6.20 1.22 2.31 1.65

Длина 3-го 
стернита 

Lim 2.470-2.520 2.500-2.600 2.450-2.680 9.700-2.850 2.800-2.920
M±m 2.470±0,022 2.555±0,021 2.600±0.015 2.773 ±0.021 2.855 ±0.012
Cv,% 2.33 1.52 2.39 0.96 1.48

Ширина 3-го 
стернита 

Lim 4.300-4.400 4.400-4,500 4.4460-4.640 4.600-4.800 4.700-4.900
M±m 4.360±0.031 4.453±0.036 4.577±0.023 4.682 ±0.012 4.787 ±0.015
Cv,% 2.12 2.34 0.62 1.41 2.98

Длина восковых 
зеркалец 

Lim 1.500-1.600 1.680-1.720 1.600-1.680 1.650-1.800 1.680-1.840
M±m 1.608±0.022 1.700±0.022 1.634±0.011 1.726 ±0.013 1.747 ±0.026
Cv,% 1.75 1.55 1.94 2.65 3.26

Ширина 
восковых 
зеркалец 

Lim 2.200-2.400 2.330-2.400 2.400-2.500 2.400-2.600 2.400-2.610
M±m 2.312±0.011 2.369±0.019 2.438±0.031 2.495 ±0.012 2.548 ±0.015
Cv,% 2.34 1.67 2.11 28.5 1.97

 
Результаты изучения изменчивости породоопределяющих признаков карпатской породы 

пчел за 35 лет в различных природных климатических условиях Таджикистана показали, что 
при стационарном содержании в условиях жаркого климата южных регионов пчелы 
претерпевают определенные внешние изменения. При кочевом содержании в южных регионах 
республики, пчелы менее подвергнуты угнетающему воздействию жаркой погоды и 
увеличению разнообразия медоносных растений, что замедляет процесс увеличения длины 
хоботка и крыла.  

Богатая медоносная флора и умеренный климат предгорных и горных регионов 
Центрального Таджикистана способствуют сохранению породоопределяющих признаков 
карпатской породы пчел, и повышает продуктивность пчел, разводимых в этих регионах.  
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НИШОНДОДЊОИ БЕРУНИ (ЭКСТЕРЕРИ)-И ЗАНБЎРОНИ ЗОТИ КАРПАТЇ ДАР МИНТАЌАЊОИ 
ИЌЛИМАШ ГУНОГУНИ ТОЉИКИСТОН 

Дар маќола оид ба натиљаи тањќиќотњои таљрибавї дар бораи вобастагии аломатњои зоњирии 
занбўрони зоти карпатии воридшуда дар шароити минтаќањои гуногуни Тољикистон маълумотњо пешнињод 
шудаанд. Махсусан нишон дода шудааст, ки бо таъсири омилњои берунї дар занбўрон, дар минтаќањои 
иќлимаш гуногун, ѓаризаи нави ирсии ба онњо хос њосил мешавад ва ба таѓйиротњои муайяни намуди берунї 
(дарозии хартумча, узвњои њаракат, дарозї ва васеии нимњаќаи болої ва поини 3-уми ќисми шикамача, 
инчунин ѓадудњои мумљудокунї ) оварда мерасонад. 

Калидвожањо: оиначањои мумї, таѓъирпазирї, иќлим, занбўрљойи доимї, занбўрљойи сайёр, 
нишондодњо, минтаќа, стернит, тергит, омил, хартумча, экстерер, шањд. 

 
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЧЕЛ КАРПАТСКОЙ ПОРОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ЗОНАХ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье приводятся результаты научных исследований, касающиеся зависимости внешних признаков 

завезенной карпатской породы пчел в разных регионах Таджикистана. Особенно подчеркивается, что в 
зависимости от влияния, внешних факторов, в разных регионах у этих пчел появились новые наследственные 
инстинкты, которые привели к конкретным внешним изменениям. 

Ключевые слова: восковые зеркальца, изменчивость, климат, кочевая пасека, стационарная пасека, 
параметр, регион, стернит, тергит, фактор, хоботок, экстерьер, нектар. 
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EXTERIOR INDICATORS OF CARPAT BREED BEES IN VARIOUS CLIMATIC ZONES OF TAJIKISTAN 
In article it will be given results scientific investigated, the concerning dependences of the external signs delivered 

Carpathian breed of bees in different regions of Tajikistan. It is especially emphasized that depending on influence, external 
factors, in different regions these bees had had new hereditary instincts which have led to concrete vneshchny changes. 

Key words: wax pocket mirrors, variability, climate, a nomadic apiary, a stationary apiary, parameter, the region, 
sternit, target, a factor, a proboscis, an exterior, nectar. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМЕНТЫ РАЗНОУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ 

 
Алиев К., Киёмова З.С., Давлятназарова З.Б. 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан, 
Таджикский национальный университет 

 
В последние годы интенсивно изучаются физиолого-биохимические и молекулярные 

основы устойчивости растений к воздействию различных стрессоров (засухи, засоления, 
температуры и т.д.). Это стало особенно актуальным в связи с глобальным изменением 
климата, провоцирующим засушливость и засолённость почвы, которые губительно влияют на 
продуктивность сельскохозяйственных растений.  

Засуха и засоление приводят к усиленному образованию активных форм кислорода 
(АФК), продуктом которого являются супероксид-анион-радикал (О2

-), гидроксильный радикал 
(-ОН) и перекись водорода (Н2О2) [1].  

В работе [2] показано, что накопление АФК имеется также и в хлоропластах, из-за 
отсутствия баланса скорости переноса электронов и активности ферредоксин-
никотинамидадениндинуклеотидфосфатоксиредуктазы (НАДФ.Н-редуктазы) в условиях 
стресса. Установлено, что детоксикация АФК связана с активацией антиокислительной 
системы, как ферментативной, так и не ферментативной, в которой участвуют 
низкомолекулярные компоненты (аскорбат, глутатион, α-токоферол, каротиноиды). Разрушение 
Н2О2 осуществляется в реакциях аскорбат/глутатионового цикла с участием ферментов 
аскорбатпероксидазы (АскП), каталазы. Последние имеют низкое родство с перекисью 
водорода [3]. С помощью этих механизмов происходит детоксикация и удаление образующихся 
токсических продуктов. Отмечено, что активность этих систем-механизмов имеет 
генотипические различия и варьируют также в процессе развития растений в нормальных 
условиях, но особенно ярко проявляются при воздействии стрессоров [4,6].  

В связи с этим, важно было выявить существование конкурентных механизмов 
устойчивости и продуктивности растений. Для этого необходимо оценить эффективность 
работы антиокислительных систем у разных по устойчивости и продуктивности растений в 
условиях стресса. 

Целью исследований явилось сравнительное изучение действия водного дефицита у 
разных генотипов (клон-гибридов) картофеля, отличающихся по уровню устойчивости и 
продуктивности.  

Матералы и методы исследований. Объектами исследования служили растения 
картофеля (Solanum tuberosum): устойчивый к засухе сорт Таджикистан и неустойчивый к 
засухе сорт Пикассо. Растения выращивались в сосудах, объёмом 10 л, в торфо-почвенной 
смеси в соотношении 1:1. После появления всходов вносили азотные удобрения и поливали, 
согласно рекомендации «Международного центра по картофелю» (CIP).  

После появления 3-4 листьев, растения опытного варианта прекращали поливать. 
Контрольные растения поливали через день, поддерживая влажность почвы на уровне 70% от 
полной её влагоёмкости.  

Третий лист сверху использовали для анализа через 5, 7 и 9 дней после прекращения 
полива. Влажность почвы у опытного варианта на 5, 7 и 9-й день засухи составила 60, 52 и 44%. 
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Активность ферментов определяли в гомогенатах, полученных из листьев (0.5 г). Листья 
охлаждали до 20°С и быстро растирали в 3 мл буфера, содержащего 0.01 мМ трис-HCL-буфер 
(рН=7-8), 0.005 мМ MgCL2, 1 мг/мл бычьего сывороточного альбумина (БСА) и 0.01 М NaCL. 

Гомогенат фильтровали и центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. В 
супернатанте определяли активность ферментов. Активность НАДФ.Н зависимый ферродоксин 
– НАДФ+ - оксидоредуктазы определяли при 25°С. Реакционная смесь: 20 мМ трис-HCL-буфер 
(рН=8.0), 10 мМ NaCL, 2 мМ MgCL, 0.02 мМ дихлорфенолиндофенол (ДХФИФ) в качестве 
акцептора Н+) и в 100 мкл супернатанте определяли оптическую плотность проб, измеряли в 
темноте при 610 нм, до начала и после экспозиции в течение 30 с. Контролем служили пробы 
без НАДФ.Н (неферментативное восстановление ДХФИФ). Активность рассчитывали в 
микромолях восстановленного ДХФИФ/г сырой массы. 

Активность аскорбатпероксидазы определяли в супернатанте, по скорости окисления 
аскорбиновой кислоты, полученной экстракцией с буфером, содержащим 0.1М НEPES–KOH-
буфер (рН=7.0), 1мМ этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), 0.5 мМ аскорбиновой 
кислоты и супернатант 100 мкл центрифугировали при 2000 об/мин, в течение 15 мин., общий 
объём реакционной смеси составил 2 мл.  

Измерение проводили при 298 нм с добавлением перекиси водорода (Н2О2) и через 20 с 
фиксировали уменьшение величины поглощения. Контролем служило неферментативное 
окисление аскорбиновой кислоты е=0.80 мМ/см. Активность рассчитали в микромолях 
окисленной аскорбиновой кислоты (г.сырой массы/мин.). 

Образование малонового диальдегида (МДА) определяли с помощью тиобарбитуровой 
кислоты ТБК [5]. 

Инкубационная смесь: 0.2-0.3 г растительного материала растирали в ступке с 2 мл 0.1% 
трихлоруксусной кислотой (ТХУ). Гомогенат центрифугировали в течение 5 минут при 3000 
об/мин.  

К 1 мл супернатанта добавили 4 мл 0.5% ТБК в 20% ТХУ. Смесь нагревали на водяной 
бане 30 мин., охлаждали во льду и центрифугировали при 3000 об/мин., в течение 10 мин. 
Оптическую плотность измеряли при 532 нм и 600 нм. Концентрацию МДА рассчитывали 
после вычитания неспецифического поглощения при 600 нм. Использовали коэффициент 
экстинции ɛ=1.56–105 м/см, и выражали в мкмоль/г сырой массы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для создания почвенной засухи растения-
регенеранты выращивали в торфо-почвенной смеси в соотношении 1:1. Данные, 
представленные в табл. 1, показывают, что на начальной стадии в листьях исследуемых 
растений картофеля происходила незначительная потеря воды, но наблюдались различия, в 
зависимости от степени устойчивости сортов.  

 
Таблица 1. Относительное содержание воды (ОСВ) в листьях картофеля при 

продолжительной засухе 
Сорт Продолжительность засухи, дни Водный дефицит, %

0 5 7 9 0 5 7 9
Таджикистан  0.87 0.84 0.72 0.64 - 4.6 14.7 16.1

Пикассо 0.85 0.76 0.63 0.53 - 14.8 26.1 35.6
 

По мере возрастания засухи, через 5-7 дней показатели ОСВ резко снижались. Так, у сорта 
Таджикистан, спустя 5 дней после засухи, этот показатель составил – 0.84%, а после 7-9 дней 
наблюдалось наибольшее снижение этого показателя по сравнению с 5-дневной засухой, он 
составил 0.72% и 0.64%, соответственно. У сорта Пикассо показатель ОСВ составил 0.76%, и 
после 7-9 дней усиления засухи снижение составило 0.63% и 0.53%, соответственно. Водный 
дефицит растений сортов Таджикистан изменялся незначительно и спустя 7-9 дней составил 
14.7 - 16.1%, соответственно. У сорта Пикассо показатель ОСВ изменялся значительно больше 
по мере повышения засухи, и водный дефицит составлял 14.8%, а после 7-9 дневной засухи - 
26.1% и 35.6%, соответственно. Данные опыта указывают, что при возрастании почвенной 
засухи, листья картофеля в показателях потери воды имели различия, в зависимости от 
устойчивости сортов к стрессу.  

Обычно действие стрессового фактора водного дефицита связывают с активностью 
фермента глутатионредуктазы. Как показывают результаты табл. 2, под влиянием засухи (7-9 
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дневной) активность глутатионредуктазы (ГР) у сорта Пикассо снижалась на 27-36%, а при 5 
дневной засухе активность фермента была на уровне контроля.  

 
Таблица 2. Активность глутатионредуктазы в листьях картофеля при продолжительной 

засухе (мкмоль/мг белка) 

Сорт 
Продолжительность засухи, дни Активность % 
0 5 7 9 0 5 7 9

Таджикистан 105,5 126,4 132,5 137,8 100 119,8 125,5 133,1
Пикассо  103,4 96,2 70,9 61,8 100 98,3 72,2 63,8

 
В то же время, у сорта Таджикистан активность ГР во всех периодах засухи 

увеличивалась. Так, при 5-дневной засухе активность ГР увеличивалась на 120%, после 7-
дневной - 125%, при 9 дневной - 127%. Примерно такие же результаты были получены при 
определении активности аскорбатпероксидазы (АскП). В листьях испытуемых сортов 
активность АскП у контрольных растений практически была одинаковой (табл. 3). Возрастание 
активности АскП наблюдалось у сорта Таджикистан после 7-9 дневной засухи. При 
кратковременной засухе (5 дневной) активность АскП практически была такой же, как у 
контрольных растений. Активность АскП у сорта Пикассо, наоборот, снижалась по мере 
возрастания засухи. Так, при 5-дневной засухе, активность АскП снижалась на 22.2%, при 7-
дневной на 24.6%, при 9-дневной на 27%, по сравнению с контрольными растениями. 

 
Таблица 3. Активность аскорбатпероксидазы в листьях картофеля при продолжительной 

засухе (мкмоль/мг белка) 

Сорт 
Продолжительность засухи, дни Активность АскП, % 
0 5 7 9 0 5 7 9

Таджикистан  29,4 18,4 25,3 26,8 100 16,5 15,3 8,9
Пикассо 28,2 16,9 18,8 17,4 100 22,2 24,6 26,8

 
Снижение активности ГР и АскП при засухе отрицательно сказывалась на продукции 

перекисного окисления липидов (ПОЛ), который измеряется по образованию малонового 
диальдегида (МДА). 1Как видно из данных табл. 4, по мере возрастания засухи, интенсивность 
образования МДА увеличивалась, но у разных сортов это происходит по-разному. Под 
влиянием засухи (5 дней) у сорта Таджикистан содержание МДА было близко к контролю. По 
мере возрастания засухи (7-9 дней), накопление МДА незначительно увеличивалось и 
составило 12-24%, соответственно, по отношению к контрольным растениям.  

 
Таблица 4. Содержание МДА в листьях картофеля при продолжительной засухе 

(мкмоль/мг белка) 

Сорт 
Продолжительность засухи, дни Активность МДА, % 
0 5 7 9 0 5 7 9

Таджикистан 114,8 117,7 123,5 133,9 100 112,7 116,4 124,4
Пикассо 111,1 135,4 159,2 179,1 100 122,4 155,4 173,8

  
При возрастании засухи у сорта Пикассо накопление МДА увеличивалось во всех 

вариантах опыта. При 5-дневной засухе накопление МДА составило 122%, при 7-дневной – 
155% и при 9-дневной 174% по отношению к контролю. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у устойчивого и продуктивного сорта 
Таджикистан наблюдается относительно низкий водный дефицит, что характеризует 
толерантность этого сорта к стрессу. По мере увеличения водного дефицита у этого сорта 
наблюдается небольшая скрученность листьев, являющаяся морфологическим признаком 
адаптивности растений к стрессу и, несомненно, этот признак можно использовать как 
индикатор устойчивости. 

Заключение. На основании полученных результатов можно заключить, что при при 
возрастании почвенной засухи листья изученных сортов картофеля по показателям потери воды 
имеют различия в зависимости от степени устойчивости сортов к стрессу. Устойчивый и 
продуктивный сорт Таджикистан имел небольшой водный дефицит до (16%), в то время как у 
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неустойчивого сорта Пикассо водный дефицит в этих же условиях был высоким и составлял от 
26% до 37%, соответственно. 

Под воздействием водного дефицита, активность ГР и АскП у исследованных сортов 
изменялась по-разному. Показатели активности ГР и АскП в листьях картофеля сорта 
Таджикистан при усилении засухи возрастали незначительно, причем значительное усиление 
было отмечено после 7 и 9 дней засухи, и, наоборот, у неустойчивого сорта Пикассо по мере 
возрастания засухи наблюдалось значительное ингибирование активности этих ферментов.  

В связи с этим, следует отметить, что у устойчивого сорта наблюдалось 
координированное взаимоодействие активности ГР и АскП, которая поддерживала степень 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), близкой к контрольным растениям. Такое 
скоординированное усиление активности этих ферментов поддерживало незначительное 
накопление МДА в условиях засухи, особенно на первых этапах действия стрессора (5,7 
дневной засухи) и при дальнейшем усилении засухи (9 дней), спровоцировало усиление МДА, 
хотя в незначительном количестве. 
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ФЕРМЕНТЊОИ АНТИОКСИДАНТИИ РАСТАНИЊОИ УСТУВОРИАШОН ГУНОГУНИ КАРТОШКА 

ДАР ШАРОИТИ ХУШКЇ 
Дар маќола нишон дода шудааст, ки баргњои картошкаи навъњои «Пикассо» ва «Тољикистон» вобаста 

аз дараљаи устувориашон ба стресс бо аз даст додани миќдори об аз њам фарќ мекунанд. Бо ќатъ кардани 
обёрї дар давраи аввали хушкї, дар навъњои тадќиќшаванда норасоии об камтар дида мешавад. Дар навъи 
«Пикассо» норасоии об пас аз 7- рўз 26% ва пас аз 9-рўз 35,6%-ро ташкил мекунад. Дар навъи устувор ва 
серњосил, яъне навъи «Тољикистон» норасоии об 16%-ро ташкил намуд. Дар навъњои тадќиќшаванда 
њангоми норасоии об таѓйирёбии гуногуни фаъолнокии ферменти глутатионредуктаза (ГР) ва 
аскорбатпероксидаза (АскП) ба ќайд гирифта шуд. Фаъолнокии бештари ГР ва АскП дар баргњои 
картошкаи навъи «Тољикистон» њангоми пурзўр шудани хушкї мушоњида гардид ва дар навъи ноустувори 
«Пикассо» баръакс, боздории фаъолияти ин ферментњо ба ќайд гирифта шуд.  

Калидвожањо: антиоксидант, миќдори нисбии об, хушкї, устувории растанињо, ферментњои 
антиоксидантї. 
 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ФЕРМЕНТЫ РАЗНОУСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ЗАСУХИ 

Показано, что при возрастании почвенной засухи, в зависимости от степени устойчивости к стрессу, листья 
сортов картофеля Таджикистан и Пикассо по величине потери воды различаются. С прекращением полива в 
начальный период засухи потеря воды у исследуемых сортов незначительно снижается и составляет у сорта 
Пикассо спустя 7 дней - 26%, а через 9 дней – 35.6%. Устойчивый и продуктивный сорт Таджикистан имел 
небольшой водный дефицит - 16%. Под воздействием водного дефицита активность ферментов 
глутатионредуктазы (ГР) и аскорбатпероксидазы (АскП) изменялась по-разному, у исследованных генотипов - 
сортов. Показатели активности ГР и АскП в листьях картофеля сорта Таджикистан при усилении засухи 
возрастали, и, наоборот, у неустойчивого сорта Пикассо в этих же условиях наблюдалось ингибирование 
активности этих ферментов.  

Ключевые слова: антиоксидант, относительное содержание воды, засуха, устойчивость растений, 
антиоксидантные ферменты. 
 

ANTIOXIDANT ENZYMES VERSATILE OF POTATO PLANTS UNDER DROUGHT CONDITIONS 
It is shown that with increasing soil drought, depending on the degree of resistance to stress of leaves of potato 

cultivars Tajikistan and Picasso largest water loss differ. With the cessation of irrigation in the initial period of drought 
water loss from the studied cultivars were slightly reduced and is in the variety Picasso after 7 days – 26%, and after 9 days 
– 35.6%. Sustainable and productive class Tajikistan had a slight water deficit – 16%. Under the influence of water deficit 
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in the activity of enzymes glutathione reductase (GR) and ascorbylpalmitate (ASCP) changed differently, in the studied 
genotypes-varieties. The indicators of activity GR and ASCP in the leaves of potato varieties of Tajikistan in the 
amplification of the drought increased, and in the opposite versa varieties Picasso under the same conditions in these 
conditions, was observed inhibition of the activity of these enzymes. 

Key words: antioxidant, the relative water content, drought, the plant resistance, the antioxidant enzymes. 
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МЕХАНИЗМЊОИ БИОХИМИЯВИИ МУТОБИЌАТИ МУБОДИЛАИ 
КАРБОГИДРАТЊО ДАР ГЕНОТИПЊОИ ГУНОГУНИ ПАХТА 

 
Юлдошев Њ., Њамидов Х.Н., Мирзоев Ќ.А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Барои соњаи кишоварзии муосир навъњои нави растанињо лозиманд, ки њосилнокии 
баланд дошта, устувор ва ба омилњои ногувори муњит ва таѓйирёбандаи иќлими сайёраи 
Замин мутобиќ бошанд.[1,2,3,4,5,6] Аз ин сабаб љустуљў ва рўёнидани растанињои дорои 
фаъолиятнокии баланди фотосинтетикї ва зуд мутобиќшаванда яке аз масоили муњимми 
назарияи продуксионї ва вазифаи физиологию – биохимиявии асоснок намудани селексия 
оид ба њосилнокї мебошад. Нокифоя будани ин гуна маълумотњо дар адабиётњо имконият 
намедињанд, ки навъњои дорои фаъолиятнокии баланди фотосинтез ва серњосил рўёнида 
шаванд. Аз ин сабаб омўхтани таъсири омилњои гуногуни муњит – консентратсияи 
баланди СО2, њарорат, рўшної ва ѓайрањо ба нишондињандањои њосилнокии растанињо – 
фотосинтез, фотонафаскашї, нафаскашї ва самтњои људогонаи метаболизм имконият 
медињад, ки механизмњои биохимиявии танзимкунандаи њосилнокї ошкор карда шаванд. 
Зеро ин гуна тањќиќотњои илмї имконият медињанд, ки асосњои физиологию биохимиявии 
муайянкунандаи њосилнокї ва устувории растанї аз таъсири омилњои ногувори муњит 
ошкор карда шаванд. 

Объект ва усулњои тањќиќот. Ба сифати омўзиш навъхатњои миёнанахи пахта Л – 15 
ва Л – 53, ки аз Пажуњишгоњи зироатпарварии Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон гирифта шуда буд, ќарор дода шудаанд. Объектњо дар асоси фарќиятњои аёнї 
мањсулнокї интихоб карда шуд. Таљрибањо дар шароитњои парвариши сунъї ва табиї бо 
риояи усулњои агротехникї нисбат ба парвариши нињолњои пахта гузаронида шудаанд. 
Барои гузаронидани таљрибањои амалї баргњои болоии андозаи якхела доштаи пурра 
инкишофёфта истифода шуд.  

Нишондињандањои фотосинтетикии мубодилаи СО2 бо усули газометрї, дар дастгоњи 
ГИАМ – 15, муайян карда шуд. Дастгоњи газометрї имконият дорад, ки мубодилаи СО2 
дар барг бо истифодаи консентратсияњои гуногуни О2 ва СО2 чен карда шаванд [7]. 

Масоњати умумии барги нињолњо бо истифодаи коэффитсиенти 0,707 [8]. 
Миќдори карбогидратњои њалшаванда ва миќдори крахмал дар барг бо усули 

Бертран [9] муайян карда шуд. Натиљаи таљрибањо бо истифодаи формулаи математикї 
[10] ва барномаи махсуси компютерї коркард шуд, ки ќимати Р аз 0,05 зиёд нест. 

Натиљањо ва муњокимаи онњо. Маълум аст, ки њосилнокии растанињоро 
табаддулотњои физиологию – биохимиявии дар инкишофи онтогенетикии растанињо 
гузаранда муайян мекунанд. Аз ин лињоз, барои характеристикаи навъхатњо ќиматњои 
миёнаи мавсимии дар онтогенез бадастовардашуда истифода шудаанд. Ќиматњои миёнаи 
мавсимии навъхатњои омўхташуда дар љадвали 1 пешнињод шудаанд.  

 
Љадвали 1. Баъзе нишондињандањои њосилнокї ва ќимати миёнаи шиддатнокии 

фотосинтез дар навъхатњои пахта 
№ Навъхатњо Њосилнокии 

пахта, г/растанї
Масоњати 

калонтарини 
барг дм2/растанї

ШФ, мг 
СО2/дмч.соат 

Фотосинтези 1 –
нињол, мг СО2 
раст. соат.

1 Л – 15 47,0 + 1,1 27,0 1,3 26,0 , 702,0
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2 Л - 53 70,7 + 1,4 26,0 , 32,2 1,0 837,0
 

Натиљањои дар љадвали 1 пешнињодшуда аз он гувоњї медињанд, ки фарќияти ирсї аз 
рўйи њосилнокї дар навъхатњои пахта дар асоси гуногунии шиддатнокиии фотосинтези 
(ШФ) 1 дм2 масоњати барг ба амал омадаанд. Чуноне, ки дида мешавад, њосилнокии 
навъхатти Л – 53 ба 70,7 г/растанї, ШФ – 32,2мг СО2/дм2 соат ва фотосинтези 1 – нињол 
бошад, ба 837,0мг СО2 баробар аст. Ин навъхат аз навъхатти Л – 15 бо њосилнокї ва 
фаъолиятнокии дастгоњи фотосинтетикї фарќ мекунад. 

Шиддатнокии метаболизми фотосинтетикї ва фотонафаскашї аз генотипї растанї 
ва инчунин аз таъсири омилњои ногувори муњити беруна вобастаанд [11]. Барои ошкор 
намудани механизмњои биохимиявии мутобиќатии ин табаддулотњои дар боло баён 
гардида усулњои гуногунро истифода мебаранд. Яке аз ин усулњои муњим – ин таъсири 
консентратсияи СО2 ба мубодилаи СО2 ва синтези карбогидратњо мебошад. Зеро дар 
зоњиршавии устувории растанињо аз таъсири омилњои ногувор, наќши муњимро 
карбогидратњо ва полиаминњо иљро мекунанд. 

Чуноне ки аз натиљањои дар љадвали 1 овардашуда дида мешавад, дар њар ду 
наъхатњои омўхташуда њангоми зиёд намудани консентратсияи СО2, аз 300ppm то 
2500ppm шиддатнокии фотосинтез (ШФ) 2-3 маротиба зиёд мешавад. Вале шиддатнокии 
фотосинтези навъхатти камњосил Л – 15 нисбат ба навъхатти Л – 53 паст буда, њангоми 
таъсири баланди консентратсияи СО2 – 2500ppm бештар намоён мегардад. Шиддатнокии 
фотонафаскашї (ШФН) бошад, бо баробари зиёд намудани консентратсияи СО2, дар 
њарду навъхат Л – 53 ва Л – 15 паст мешавад (љадвали 2). 

Пастшавии ШФН дар навъхати Л – 15 нисбатан зиёдтар аст. СО2, пеш аз њама, 
субстрати фотосинтез ва идоракунандаи фаъолияти РБКО мебошад. Яъне, зиёдшавии 
консентратсияи СО2, ќимати нисбати [СО2] / [О2] – ро зиёд мекунад, ки ин дар навъхати Л – 
15 – и дермутобиќшаванда хеле хуб ба назар мерасад. Ин љо ќайд кардан лозим аст, ки 
шиддатнокии фотосинтез ва фотонафаскашии аз як фермент РБФКО вобаста буда, ин 
нишондињандањои мубодилаи СО2 аз шароити муњити парвариш ва гуногунии омилњои 
ирсии навъхатњои пахта вобастагї доранд.  

Аз натиљањои дар љадали 2 овардашуда дида мешавад, ки аз таъсири консентратсияи 
СО2 на танњо реаксияњои људогонаи мубодилаи СО2 (фотосинтез ва фотонафаскашї), 
инчунин самти равиши метаболизми карбогидратњо низ таѓйир меёбанд. 

Дар навъхатњои омўхташуда, зиёдшавии консентратсияи СО2 аз 300ppm то 2500 ppm 
ба зиёдшавии синтези карбогидратњо ва таѓйирёбии самти метаболизми онњо оварда 
мерасонад. 
 
Љадвали 2. Реаксияњои мутобиќатии мубодилаи СО2 ва карбон дар навъхатњои пахта аз 

таъсири консентратсияи СО2 
 
№ 

Таъсири консен- 
тратсияи СО2, 

ppm 

ШФ, мг 
СО2/дм2 

соат 

ШФН, мг 
СО2/дм2 

соат

Глюкоза, 
фруктоза, мг/г. 
масс. хўшк

Сахароза 
мг/г. масс. 
хўшк 

Крахмал 
мг/г.  

масс. хўшк
Л – 53 – навъхатти тез мутобиќшаванда

1 300 30,6 14,6 35,8 37,4 34,0
2 900 91,8 11,6 38,6 57,2 93,4
3 2500 122,4 8,0 40,4 156,0 201,0

Л – 15 – навъхатти суст мутобиќшаванда
1 300 26,5 12,6 34,4 35,0 30
2 900 78,4 7,3 45,6 50,5 90,5
3 2500 102,4 5,2 49,0 140,2 190

 
Дар навъхатти тезмутобиќшавандаи Л – 53 миќдори моносахаридњои дар об наѓз 

њалшаванда кам буда, вале миќдори дисахарид – сахароза ва крахмал зиёдтар аст. Дар 
навъхатти суст мутобиќшаванда бошад, баръакс, миќдори моносахаридњо – глюкоза ва 
фруктоза зиёдтар аст.  

Аз ин љо хулоса бармеояд, ки дар навъхатти тезмутобиќшаванда Л – 53, 
моносахаридњо – глюкоза ва фруктоза босуръат синтези сахароза ва крахмалро таъмин 
мекунанд. Аз он љумла, дар навъхатти Л – 53 миќдори сахароза аз 37,4 то 156,0 мг ва 
крахмал аз 340,0 то 201 мг/г массаи хушк зиёд мешавад.  
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Дар навъхатти Л – 15 таъсири консентратсияњои 900 ва 2500ppm сабаби захирашавии 
глюкоза ва фруктоза гардида, мубаддалшавии ин моносахаридњоро ба дисахариди 
интиќолї – сахароза ва полисахарид – крахмал суст гардонидааст. Зеро, захирашавии 
гексозањо сабаби пастшавии шиддатнокии фотосинтез, фаъолиянокии ферменти РБФКО 
ва миќдори он мегардад. Инчунин, глюкоза њамчун бањаяљоноварандаи танзимї 
транскрипсияи генњои фотосинтетикии муайянкунандаи субъњиссачаи хурд ва калони 
РБФКО ба њисоб меравад [6]. Ё худ генњое, ки бевосита ба метаболизми карбон 
алоќаманданд, метавонанд мусбат ё манфї аз тарафи карбогидратњо танзим карда 
шаванд. 

Ҳамин тавр, бартарии суръатнокии реаксияњои анаболизм бар катаболизм дар 
растанињои тезмутобиќшаванда хосияти муњимми мутобиќатї буда, барои сарфакорона 
истифодабарии маводњои энергетикии њуљайра ёрї мерасонад. Аз ин фарќияти 
консентратсияи карбогидратњо дар навъхатњои тезмутобиќшаванда ва 
дермутобиќшаванда гувоњї медињад. Сустар будани интиќоли метаболитњо аз љойи синтез 
ба љойи истифодаи онњо сабаби боздории табаддулотњои синтетикї мегардад, ки ба 
навъхатти дермутобиќшаванда хос аст.  

Мувофиќи аќидањои мављудбуда зиёдшавии миќдори карбогидратњо дар њуљайрањои 
растанї ќобилияти мутобиќатии онњоро аз таъсири омилњои ногувор зиёд мекунад. Яъне, 
ќандњо (карбогидратњо) њамчун протектор на танњо маводи энергетикии њуљайрањо, 
инчунин моддањои таъминкунандаи њолати (гелей) ѓализии ситоплазмаи њуљайрањо низ 
мебошанд, ки њимоятгариро аз таъсири омилњои ногувор таъмин месозад. Бо ибораи 
дигар, њамчун пластификаторњо наќши муассир доранд. Моддањои бењтаркунандаи 
хосиятњои осмотикии њуљайра – таъминкунандаи устувории растанињо мебошанд.  

Инчунин, дар танзими экспрессияи генњо ва фаъолиятнокии ферментњои растанї 
фитогармонњо, гликозид њосилшавї таъсир мерасонад. Ферментњои метаболизми ќандњо 
дар самтнок таѓйир додани миќдори карбогидратњо иштирок мекунанд, ки дар натиља 
сабзиш, инкишоф ва устувории растанињо бо таъсири омилњои ногувор таъмин мегардад.  
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МЕХАНИЗМЊОИ БИОХИМИЯВИИ МУТОБИЌАТИ МУБОДИЛАИ КАРБОГИДРАТЊО ДАР 

ГЕНОТИПЊОИ ГУНОГУНИ ПАХТА 
Дар маќолаи мазкур гуногунии реаксияњои љавобии нишондињандањои мубодилаи СО2 ва самти 

равиши метаболизми карбогидратњо дар навъхатњои омўхташуда аз таъсири консентратсияи баландии СО2 
муќаррар карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки зиёдшавии миќдори карбогидратњои барќароркунанда ба 
нигоњ доштани потенсиали обї ва муътадилгардонии фаъолиятнокии ферментњои ба механизмњои 
мутобиќат љавобгўйбуда таъсир мерасонанд. 

Калидвожањо: фотосинтез, мањсулнокї, мезоструктура, устуворї, хлоропласт, адаптатсия. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
ХЛОПЧАТНИКА 

Установлена неоднозначная ответная реакция на повышение концентрации СО2 выше реальной на 
показатели СО2 – газообмена и направленности углеводного обмена у изученных линий хлопчатника. Показано, 
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что увеличение восстанавливающих углеводов оказывает влияние на поддержание водного потенциала и 
стабилизацию активности ферментов, ответственных за механизмы адаптации.  

Ключевые слова: фотосинтез, продуктивность, мезоструктура, устойчивость, хлоропласт, адаптация. 
 
BIOCHEMICAL GEEING OF ADAPTATION CARBOHYDRATICAL EXCHANGE IN DIFFERENT COTTON 

PLATS GENOTYPES 
There are determined multiple – valued responsible reaction for increasing contsentration CO2 higher to indicator 

CO2 – gas exchange and also there are has been determined directivity carbihydratical exchange in learned lined of cotton 
plants. It has been showed that increasing restoring carbohydrates in flu once to warning water potential. Also influence to 
stabilizing fragments activity, which are responsible fir adaptations gearing.  

Key words: photosintez, production, growing, stability, chloroplast, adaptations.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭСТИВАЦИИ У 
СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ (AGRYONEMiS HORSFIELDI) 

 
Собиров А.М. 

Таджикский национальный университет 
 
Эволюционный подход к экологическим закономерностям, физиологические механизмы 

природных форм адаптации, лабильность функционирования высшей нервной деятельности у 
рептилий различной дивергентной линии и экологической специализации в процессе адаптации 
их к среде обитания являются одним из важнейших и малоизученных направлений в 
современной нейробиологии. 

Согласно взглядам [1], изучение адаптивных механизмов терапсидной линии рептилий 
интересно с многих точек зрения: во-первых, исследование высшей нервной деятельности, как 
и любых других форм рептилий, необходимо для выяснения общих черт организации их мозга, 
во-вторых, экологическая специализация черепах в значительной степени отличается от 
таковой у представителей зауропсидной линии; и, в третьих, уровень развития переднего мозга 
в организации адаптивных форм поведения отличается у разных видов рептилий, изучение 
которых имеет большое фундаментальное значение. 

Целью данной работы является изучение отсроченных условных рефлексов у степной 
черепахи в различных физиологических состояниях. 

Материалы и методика исследования. Сущность методики вероятностного 
прогнозирования условно-рефлекторной программы заключается в том, что у черепах в 
условиях свободного поведения вырабатывались отсроченные условные рефлексы и 
пищедвигательная реакция в одной из трех кормушек, в которых находилась приманка. По этой 
методике были проведены следующие серии экспериментов: в первой серии у интактных 
черепах (n=6) вырабатывали наличные и отсроченные условные рефлексы при вероятностном 
выборе трех- кормушек, в одной из которых находилась пища (рис.1); во второй серии (n=6) 
опытов изучались особенности условных отсроченных реакций в различных функциональных 
состояниях: в период активной жизнедеятельности, в период вхождения в эстивацию, на ее 
фоне, в период гипобиоза, после естественного пробуждения из гипобиоза и у контрольной 
группы черепах. 
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Рис. 1. Изучения отсроченных условных рефлексов у степной черепахи А. horsfieldi 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Особенности высшей нервной деятельности 

степной черепахи в различных функциональных состояниях. Проводились шесть серий 
экспериментов на 12 черепахах, где изучалась динамика отсроченной реакции в различных 
физиологических состояниях. Так, в период активной жизнедеятельности наличные условные 
реакции появились и стабилизировались соответственно после 29.5±1.3 и 176.2±8.4 проб. 
Введение отсрочки в течение 2-3 суток вызывало снижение двигательной активности и 
затормаживалась пищевая мотивация. Величина условных рефлексов снижалась до 57.4±2.1%, 
а латентный период условной реакции увеличился до 71.4±2.8 с., тогда как до введения 
отсрочки эти показатели составляли 72.2±1.8 и 42.1±2.0, соответственно. Эти показатели дают 
основание заключить, что отсроченные условные реакции у черепах с одноминутной отсрочкой 
в период активного бодрствования вырабатывались волнообразно и стабилизировались в 
процессе ежедневной тренировки нервных процессов. Величина адекватных ответов к концу 2-
го месяца тренировки достигала 75-80%-ного критерия. 

Динамика отсроченных реакций по мере постепенного вхождения черепах в эстивацию 
существенно нарушилась. Так, показано, что в этом функциональном состоянии величина 
правильных ответов к кормушкам составляла К1-54.9±1.6; К2 – 45.2±1.2 и К3 – 47.4 ±1.3% (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Зависимость динамики отсроченных условных реакций у степной черепахи в различных физиологических 
состояниях 
Условные обозначения: По оси ординат – величина правильных ответов (в %) 
По оси абсцисс – физиологические состояния; I-активный период жизнедеятельности; II – период вхождения в 
эстивацию; III – на фоне эстивации; IV- на фоне гипобиоза; V – после естественного пробуждения из гипобиоза; VI 
– у контрольных черепах. 
1,2,3 – величина пищевых условных рефлексов к первой, второй и третьей кормушкам. Звёздочками отмечены 
уровни достоверности одной – Р<0,05, двумя Р<0,01и тремя Р< 0,00,1 
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О снижении динамики правильных решений в период впадения в эстивацию 
свидетельствует также резкое увеличение латентного периода условной реакции: К1-81.4±3.5; 
К2 – 86.9±3.6 и К3 – 95.2 ±4.1 с. 

Таким образом, обнаружено, что в период впадение в эстивации у черепах существенно 
нарушаются процессы ВНД: ослабевают условно-безусловные реакции, снижается тонус 
двигательной мускулатуры, усиливается сноподобное состояние, снижается величина 
правильных решений, затормаживаются некоторые инстинктивные формы поведения. 

На фоне эстивации животные перестали реагировать на условные сигналы, адресованные 
к зрительному анализатору, так как пищевая мотивация и поисковые рефлексы заторможены 
полностью. По прежнему отсутствовали двигательные и ориентировочно-исследовательские 
реакции, а также углублялись процессы сонливости. По мере углубления процесса эстивации у 
черепах вначале наблюдаются нарушения эволюционно более молодых приобретенных форм 
нервной деятельности (дифференцировочное торможение), а затем затормаживаются 
эволюционно древние врожденные формы (положительные условные реакции). 

На фоне гипобиоза, как и в период эстивации предварительно выработанная в активный 
период жизни черепах условно-рефлекторная программа сохраняется, но отсроченные 
условные реакции, заторможенные еще в период эстивации, полностью угнетены. Анализ 
поведенческой деятельности в целом указывает на сложные и глубокие угнетения функций 
ряда инстинктивных форм поведения. 

В следующей серии экспериментов особое внимание было обращено на динамику 
восстановления отсроченных условных рефлексов после естественного пробуждения черепах из 
продолжительной летне-осенне-зимней спячки, как на возможность сохранения ранее 
выработанной биологически полезной информации. Вначале (на 3-4 сутки) после пробуждения 
(весной следующего года) восстанавливались простые пищедобывательные реакции, затем 
более сложные формы пищевой мотивации. Это наглядно демонстрируется на модели пищевых 
условных реакций после выхода черепах из гипобиотического состояния. Так, восстановление 
отсроченных реакций происходило в течение 19-22 опытных дней. К этому времени величина 
правильных ответов к пищесодержащим кормушкам составляла К1-76.2±2.0; К2 – 80.4±2.3 и К3 
– 75.6 ±1.9% (рис. 2). О восстановительных процессах общеповеденческой и условно-
рефлекторной деятельности свидетельствует также уменьшение латентных периодов условных 
реакций, которые приближались и соответствовали величине латентного периода времени, 
периода активной жизнедеятельности животных. Так, самое большое время для завершения 
условной реакции наблюдалось к К1-49.2±1.6 с., тогда как К2 и К3 оно составляло 
соответственно 27.4±1.5 и 24.6 ±1.9 с. Нормализация основных показателей процессов ВНД 
четко коррелировались с температурой окружающей среды и наличием пищи. 

Таким образом, через 18-22 опытных дней после естественного пробуждения черепах из 
гипобиотического состояния условные отсроченные реакции, заторможенные еще на фоне 
эстивации и гипобиоза, восстанавливались полностью. Динамика процессов ВНД животных 
после пробуждения из продолжительного гипобиотического состояния почти не отличается от 
таковой, имеющей место у интактных животных в активном состоянии. 

Для подтверждения выдвинутого нами тезиса, что восстановление полностью 
заторможенных в период эстивации и гипобиоза пищевых условных реакций у черепах 
происходит значительно быстрее, чем формирование новых рефлексов у интактных, 
специальное внимание было уделено контрольным опытам. У этой группы животных 
выработка новых условных реакций была затруднена. Они стабилизировались лишь спустя 2-
2,5 месяца после начала экспериментов (57-61 опытные дни). Спустя 2,5 месяца у контрольной 
группы черепах величина правильных ответов на показ геометрических фигур при 
одноминутной отсрочке составляла: К1-78.5±2.1; К2 – 82.6±4.1 и К3 – 81.2 ±2.3% (рис. 2). 
Аналогичная картина изменений наблюдалась в динамике латентного периода условной 
реакции, которая обратно пропорционально снижалась от опытов к опыту: К1-36.4±1.1; К2 – 
45.8±2.2 и К3 – 26.1 ±1.1 с и в дальнейшем оставалась на этом уровне. Результаты этой серии 
опытов показали, что у черепах контрольной группы в тех же условиях эксперимента, при той 
же температуре воздуха и в то же время года отсроченные условные рефлексы вырабатываются 
после непрерывной тренировки нервных процессов, где уровень правильных ответов достигает 
75-85%-ного критерия осуществления. 
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Анализ изменений условно-рефлекторной деятельности мозга черепах показал, что 
процесс вхождения в эстивацию наступает «с места». Развитию процесса эстивации 
предшествует длительный продромальный период. Обнаружено, что в этот период вначале 
нарушаются эволюционно более молодые (дифференцировочное, запаздывающее торможение), 
затем угнетаются эволюционно более древние формы (пищевые, оборонительные условные 
реакции) нервной деятельности. 

Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов является вопрос о сохранении 
предварительно накопленного объема полезной информации после пробуждения животных из 
продолжительного гипобиотического состояния. Так, установлено, что через 1-2 недели после 
пробуждения черепах картина отсроченных условных реакций и дифференцировочного 
торможения была таковой, какая имела место у этих животных до спячки. В то же время у 
интактных черепах для выработки именно этих форм временных связей требуется более 
длительное (до 2,5 месяцев) время. 

Известно, что процессы памяти и следовые условные реакции у рептилий связаны с 
гиппокампальной структурой лимбической системы мозга [2,3,4,5]. Во-первых, гиппокамп 
играет роль входного фильтра информации подлежащей или неподлежащей регистрации 
долговременной памяти, во-вторых, он участвует в извлечении следов информации из памяти 
под влиянием мотивационного возбуждения для использования этой информации в 
организации текущего поведения [6,7,8]. Обобщая результаты экспериментов можно 
заключить, что период эстивации начинается в самое жаркое время года и границы между 
эстивацией и гипобиозом у черепах очень сложно определять. Остается также неясным, 
существуют ли нейрофизиологические и нейрохимические различия между двумя этими 
физиологическими состояниями. Ясно одно, что при впадении степных черепах в эстивацию 
нарушаются первоначально эволюционно новые, а затем древние формы функционирования 
высшей нервной деятельности, которые рассматриваются как феномен функциональной 
диссолюции мозга, распада его интегративной деятельности. 
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МАХСУСИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ОЛИИ АСАБ ВА ЭСТИВАТСИЯ ДАР САНГПУШТОНИ ДАШТЇ 

(AGRYONEMIS HORSFIELDI) 
Дар маќола муаллифон натиљањои тањќиќотњоро дар бораи махсусияти ба хоби тобистона рафтани 

сангпуштон ва вайрон шудани рефлексњои шартї баррасї намудаанд. Дар ин раванд аввал шакли љавон, 
баъдтар шакли куњани фаъолияти асаб вайрон мешавад. 

Калидвожањо: хоби тобистона, фаъолияти рефлекторї, боздорї, хомўшшавї.  
 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭСТИВАЦИИ У СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ 
(AGRYONEMIS HORSFIELDI) 

В статье приведены данные авторов о специфичности процессов вхождения степной черепахи в эстивацию, 
условно рефлекторная деятельность нарушается полностью. В этот период вначале угнетаются эволюционно 
молодые, затем более древние формы нервной деятельности.  

Ключевые слова: эстивация, условно-рефлекторная деятельность, торможение, угнетение. 
 

PICULIARITY HIGHER NEVROSIS ACTIVI TY AND ESTIVATION ON THE STEPPE ТORTOISE 
(AGRYONEMIS HORSFIELDI) 

In this article, the authors cites research data on the entered to the estivation conditionally – reflectory, activity on 
the tortoise the distractions in this period first distractions, after this oldest, nervus system. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ В 
УСЛОВИЯХ ХУРОСОНСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Гулов М.К., Партоев К. 
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, 

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики Таджикистан 
 

Картофелеводство является важной отраслью сельского хозяйства Таджикистана, которая 
играет особую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. 
Агроэкологические условия жарких долинных районов Таджикистана (колебания суточных 
температур составляет 24-400С) на высоте 350 м над уровнем моря, где расположен 
Хуросонский район способствуют выращиванию раннего урожая картофеля [1,4]. Необходимо 
отметить, что в таких жарких долинных условиях растения картофеля подвергаются болезням и 
сильно вырождаются.  

Согласно сообщениям ряда авторов [1-2,5,8], в жарких климатических условиях (высокая 
температура, засоления и засухи) резко меняются и даже подавляются биохимические реакции 
сортов картофеля, и это приводит к снижению продуктивности растений. Как известно 
агроэкологические условия оказывают большое влияние на рост и развитие растений картофеля 
[6-8]. 

В связи с этим изучение реакции разных сортообразцов картофеля представляет особый 
интерес, и мы в своих исследованиях попытались изучить характер проявления ряда полезных 
признаков различных генотипов картофеля при условиях жаркого климата. Поэтому нами были 
заложены полевые опыты по изучению адаптационной способности ряда сортообразцов 
картофеля в условиях жаркого климата Хуросонского района Таджикистана. 

Материал и методика исследований. Материалом для проведения исследований 
послужили элитные и сортовые семенные клубни (I-II-ой семенной репродукции) различных 
сортов, гибридов картофеля (Solanum tuberosum L.) из коллекции Института ботаники, 
физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан (ИБФ и ГР АН РТ), 
выращены в 2015 и 2016 годы в районе Лахш на высоте 2700 м над уровнем моря. Семенной 
материал сорта Рашт (2) был выращен весной 2016 года в условиях Хуросонского района, то 
есть это долинная семенная репродукция. Экспериментальные работы по изучению разных 
сортов картофеля были проведены в условиях жаркого климата поселков «Мехнат» и 
«Галаобод» Хуросонского района Хатлонской области, которые расположены на высоте 350 м 
над уровнем моря (в течение 2016 - 2017 гг.).  

При выращивании сортообразцов картофеля использовалась общепринятая в данной зоне 
агротехника. Клубни высаживались в начале марта месяца по схеме 60 х 20 см. На опытном 
участке проведены все фенологические наблюдений и промеры (высота растений в фазах 
развития растений, количество листьев, количество клубней, количество стеблей, количество 
корней, общая биомасса растений). Также проводились такие агротехнические приемы 
возделывания: две междурядные обработки; внесение необходимых доз минеральных 
удобрений (NPK – 120+180+90 кг/га), два раза культивации и окучивание рядов и 5 поливом. 
Статистическую обработку данных проводили по Доспехову Б.А. с использованием 
компьютерной программы Excel [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показали наши исследования в 
условиях жаркого климата Хуросонского района интенсивность проявления всходов тесно 
связана с их генотипической особенностью (таблица). 

Как видно из данных таблицы, такие сорта картофеля, как Нилуфар, Точикистон, 
Файзабад (st.) и Рашт, дали 100% всходов от общего количества посаженных клубней в течение 
25 дней от дня посадки. Другие сорта дали всходы в течение 27-29 дней. Однако семенной 
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Таблица 1. 
Сорта картофеля Всходы, % Количество стеблей, 

шт. /растений
Масса стеблей,
г/растений

Файзобод (st.)  100 1.6 60 
Мухаббат 95 5.2 240 
Нилуфар 100 4.0 90 
F1 (Нилуфар х Клон -2) 80 4.5 80 
Точикистон 100 5.0 250 
Клон -27 50 0.6 50 
 Рашт  100 1.4 140 
 Рашт (2) 50 0.5 20 
НСР05 8.19 1.17 75.4 

 
материал долинной репродукции сорта Рашт (2) имел плохие всходы, то есть из 20 шт. 
посаженных клубней дали всходы только 50% клубней. Также клубни таких сортообразцов, как 
гибрид F1(Нилуфар х Клон -2), Клон 27 и Рашт-2, дают от 50 до 80% всходов. Это 
свидетельствует о том, что агроклиматические условия долин отрицательно влияют на 
всхожесть клубней сортов картофеля. Также у Клон-27 наблюдается низкая всхожесть клубней, 
что свидетельствует о низкой адаптивной реакции данной линии картофеля.  

Таким образом, всхожесть клубней картофеля в большей степени зависит от генотипа 
сортообразцов и место выращивания семенного материала.  

Количество стеблей на растений в зависимости от генотипа сортообразцов картофеля 
колеблется от одного до пяти стеблей на один посаженный клубень. Наибольшее количество 
стеблей наблюдается у сортов Мухаббат, Точикистон, F1(Нилуфар х Клон -2) и Нилуфар, у 
которых этот показатель составляет от 4 до 5 шт. на растение. Однако такие сортообразцы, как 
Рашт (2), Клон-27, Рашт и Файзабад (st.), имеют всего лишь один и два стебля на растение 
(таблица 1).  

Таким образом, у сортообразцов картофеля признак количества стеблей варьирует от 1 до 
5 шт. на растение и самым многостебельным являются сорта Мухаббат и Точикистон, которые 
соответственно имеют 5.2 и 5.0 шт. стеблей на растение.  

Большая разница наблюдается по признаку массы стеблей между сортообразцами 
картофеля (таблица 1).  

Как видно из данных таблицы 1, такие сортообразцы картофеля, как Точикистон, 
Мухаббат, Рашт и Нилуфар имеют значительно большую массу стеблей, чем другие 
сортообразцы картофеля (на 20-125%). Самая высокая масса стеблей наблюдается у сортов 
Точикистон и Мухаббат, а самая низкая у сортообразца Рашт (2), что говорит об отрицательном 
действии жаркого климата долины на продуктивные показатели растений, выращенные из 
клубней долинной репродукции.  

По признаку высоты стеблей наблюдается разность между сортообразцами картофеля 
(рисунок 1).  

 
Рис. 1. Высота стеблей, см 
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Как видно из рисунка 1, такие сортообразцы, как Мухаббат, Точикистон, Нилуфар и Рашт 
(2) имеют от 75 до 90 см высоты стеблей, а сортообразцы Клон-27, Файзобод (st.) (st.) и Рашт 
имеют высоты от 65 до 73 см. 

Это свидетельствует о том, что данный признак связан с генотипическими особенностями 
этих сортообразцов картофеля.  

По высоте стеблей эти высокорослые сорта картофеля, как Точикистон, Мухаббат, 
Нилуфар и Рашт также в условиях высокогорья имеют более высокие стебли, чем другие сорта 
картофеля [4], что свидетельствует о генотипической обусловленности данного признака, 
независимо от агроклиматических факторов среды. 

Также между сортообразцами картофеля наблюдается определённая разность по признаку 
соотношения хозяйственного урожая (урожай клубней) к общей биомассе растений (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Хозяйственный урожай от общей биомассы, % 
 

Как видно из рисунка 2, такие сорта картофеля, как Нилуфар, Файзабад (st.), F1(Нилуфар х 
Кл- 2) имеют высокие показатели по признаку хозяйственного урожая от общей биомассы (69-
75%) по сравнению с другими сортами картофеля. Такие сорта Клон -27, Мухаббат, Рашт и 
Рашт (2) имеют хозяйственный урожай от общей биомассы от 44-49%, а сорт Точикистон имеет 
только 32%. Таким образом, наиболее высокие показатели по признаку хозяйственный урожай 
от общей биомассы Нилуфар и Файзабад (st.). Этот признак связан с генотипической 
особенностью сортов картофеля. 

Из вышеизложенного вытекает, что сорта картофеля по ряду морфологических и 
хозяйственных полезных признаков в зависимости от генетической особенности сортов 
отличаются между собой. Это разнообразие тесно связано в первую очередь с генетической 
особенностью сортов и их адаптационной способностью в разных агроэкологических условиях 
выращивания. Адаптивная реакция сортов картофеля в условиях жаркого климата 
Хуросонского района связана с генетической особенностью изученных сортообразцов 
картофеля. В условиях жаркого климата Хуросонского района (высота над уровня моря 
составляет 350 метров) наиболее продуктивными оказались сорта картофеля -Мухаббат, 
Нилуфар, Точикистон, Файзабад (st.) которые имеют массу клубней от 235 до 300 г/растений, а 
по показателю общей биомассы наиболее продуктивными сортообразцами являются сорта 
Мухаббат, Нилуфар, Точикистон, которые имеют от 400-500 г/растений, что это почти в 2-3 
раза больше, чем другие сортообразцы картофеля. Следовательно, сорта Мухаббат, Нилуфар и 
Точикистон являются более жароустойчивыми сортами и их можно рекомендовать в будущем 
для размножения в условиях жаркого климата Хуросонского района Хатлонской области 
Республики Таджикистан. 

Таким образом в условиях жаркого климата сорта картофеля Нилуфар, Точикистон, 
Файзабад (st.) и Рашт дают 100% всходов в течение 25 дней от посадки, а другие сорта дают 
всходов в течение 27-29 дней от посадки. Наибольшее количество стеблей наблюдается у 

47

75
69

32

71

44
48 49

18

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Хозяйственный урожай от общей биомассы,%



294 
 

сортов Мухаббат, Точикистон, F1(Нилуфар х Клон -2) и Нилуфар (4- 5 шт. на растение). Кроме 
того Сорта Мухаббат, Точикистон, Нилуфар имеют 75 - 90 см высоты стеблей, что на 10-17 см 
больше, чем другие сорта картофеля. Сорта картофеля Мухаббат и Нилуфар превышают другие 
сорта, а также по признакам: масса стеблей в 2.7 и 7 раза, масса корней в 2.5 - 3 раза, масса 
клубней в 6.0- 6.75 раза и общей биомассы в 4- 5 раза. 
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АФЗОИШ ВА ИНКИШОФИ НАМУНАЊОИ НАВЪЊОИ КОЛЛЕКСИОНИИ КАРТОШКА ДАР 
ШАРОИТЊОИ НОЊИЯИ ХУРОСОНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Дар шароитњои иќлими гарми ноњияи Хуросони Љумњурии Тољикистон характери ташаккули 

нишондињандањои мањсулонокии намунањои навъњои коллексионии картошка омўхта шудааст. Муќаррар карда 
шудааст, ки навъњои картошкаи Нилуфар, Тољикистон, Файзобод (st.) ва Рашт 100% сабзиш дар давоми 25 рўз ва 
дигар навъњо бошад дар давоми 27-29 рўз аз рўзи кўчат медињанд. Дар ин шароитњо миќдори зиёди пояњо дар 
навъњои Мухаббат, Точикистон, F1(Нилуфар х Клон -2) ва Нилуфар (4- 5 донат. дар як растанї) мушоњида карда 
мешавад . Навъњои картошкаи Мухаббат ва Нилуфар аз дигар навъњо аз рўи чунин нишонањо бартарї доранд: 
вазни пояњо 2.7 ва 7 маротиба, вазни решањо 2.5 - 3 маротиба, вазни донањо 6.0- 6.75 маротиба ва вазни умумї 4- 5 
маротиба. 

Калидвожањо: картошка, намунанавъњо, растанињо, њосилнокї, вазни умумии биологї, иќлим, Тољикистон. 
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ХУРОСОНСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА 

В условиях жаркого климата Хуросонского района Республики Таджикистан изучался характер 
формирования продукционных показателей коллекционных сортообразцов картофеля. Установлено, что сорта 
картофеля Нилуфар, Точикистон, Файзабад (st.) и Рашт дают 100% всходов в течение 25 дней от посадки, а другие 
сорта дают всходы в течение 27-29 дней от посадки. В этих условиях наибольшее количество стеблей наблюдается 
у сортов Мухаббат, Точикистон, F1(Нилуфар х Клон -2) и Нилуфар (4- 5 шт. на растение). Сорта картофеля 
Мухаббат и Нилуфар превышают другие сорта по признакам: масса стеблей в 2.7 и 7 раза, масса корней в 2.5-3 
раза, масса клубней в 6.0-6.75 раза и общей биомассы в 4-5 раза. 

Ключевые слова: картофель, сортообразцы, растений, урожайность, общая биомасса, климат, 
Таджикистан. 
 

THE DEVELOPMENT AND GROWING SPECIFICATION OF COLLECTION MATERIALS OF THE 
POTATO IN CONDITIONS OF KHUROSON DISTRICT OF KHATLON OBLAST OF TAJIKISTAN 
In this article study the development and growing specification of collection materials of the potato in the conditions 

of Khuroson district of Khatlon oblast of the Tajikistan. Identification of the following potato varieties, such Nilufar, 
Tojikistan, Faizabad (st.) and Rasht was growing 100% on duration 25 days from planting time and others potato varieties 
was growing in duration 27-29 days from planting time. In this conditions number of stems more formation in potato 
varieties Mukhabat, Tojikiston, F1(Nilufar х Clone -2) and Nilufar (4- 5 unit by plants). The potato varieties Mukhabbat 
and Nilufar have more weight of stems from 2,7 to 7 times, weight of roots from 2,5 to 3 times, weight of tubers from 6-
6,75 times and weight biological mass 4-5 times than others potato varieties. 

Key words: potato, varieties, plant, yield, total biological mass, climate, Tajikistan. 
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МУЧНИСТАЯ РОСА ГРАНАТА В УСЛОВИЯХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Давлатов О.М., Султанова М.Х., Ташпулатов М.М., Шоев М.Дж. 

Таджикский национальный университет 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура 

 
Cадоводство в экономике Республики Таджикистан имеет большое значение, поэтому 

производству плодовых субтропических культур, их развитию, улучшению качества плодов, 
наряду с производством многих сельскохозяйственных и других стратегических культур, 
постоянно уделяется особое внимание.  

Республика Таджикистан при переходе на рыночную экономику столкнулась с 
трудностями, возникшими в результате решения целого ряда проблем - это максимальное 
удовлетворение населения продуктами плодоводства, а также экспорт ценной продукции за 
пределы государства. 

Среди мероприятий, направленных на получение высоких и устойчивых урожаев 
плодовых субтропических культур, можно отметить-своевременное применение рациональных 
приемов борьбы с болезнями и вредителями, наносящими ощутимый ущерб плодоводству.  

Только за счет новых прогрессивных сортов можно получить увеличение урожая на 15-
20% и более, без дополнительных затрат(Розанов, 1951). 

Вредители и болезни субтропических культур, в том числе и граната, недостаточно 
изучены в Республике Таджикистан. Микрофлора растений и почвы в районах возделывания 
граната требует тщательного изучения, как возбудителей болезней, так и влияния 
экологических условий на их развитие и распространение. Для этого необходимо ежегодное 
проведение исследований по выявлению и прогнозу поражающих вредных организмов гранат и 
другие субтропические культуры (Ташпулатов, Султанова, 2014). 

Повышению урожайности растений граната в значительной мере препятствуют болезни и 
вредители. С существующими негативными факторами они вызывают значительный недобор 
урожая, снижают вкусовые качества ценных плодов и иногда гибель растений. 

Климатические условия природно-хозяйственных зон возделывания субтропических 
культур в республике, благоприятно влияющие на развитие и произрастание их в условиях 
Южного Таджикистана.  

Плоды гранатового дерева являются очень ценными и вкусными, имеющими 
своеобразный вкус, применяется также как лекарственное средство. Из свежих плодов граната 
изготовляют гранатовый сок, имеющий большой спрос среди населения, кроме того 
использующийся как продукт питания и в промышленном производстве.  

Среди субтропических культур гранат является одной из наиболее ценных. Плоды граната 
употребляются в свежем виде. Из них делают вино и гранатовый сок-гренадин, содержащий 4-
21% сахара, 0.4-4.5% лимонной кислоты, танины, кальций, калий, железо, фосфор, марганец, 
кобальт, бор, натрий, витамины С, РР, является хорошим противоцинготным средством. Из 
корней и плодов культуры добывают лимонную кислоту, из молодых листьев – готовят 
суррогат чая, кору употребляют в медицине, в виде отвара для экстрактов, в качестве 
противоглистного средства. Дубильные вещества, которыми богаты листья, кора, плоды, кора 
корней и стволов идут для дубления тонких кож и изготовления красок(Мамерзаев,2009). 

Разработка и внедрение оптимальной технологии производства плодов граната, как и 
других плодовых культур, возможны при глубоком знании закономерностей роста и развития 
растения и его биологических особенностей, определяющих требования растения к факторам 
внешней среды, а также защиты от болезней и вредителей. 

Болезни и вредители субтропических культур, в том числе и граната, недостаточно 
изучены в Республике Таджикистан. Микрофлора растений и почвы, в районах возделывания 
граната, требует тщательного изучения, как возбудителей болезней, так и влияния 
экологических условий на их развитие и распространение. 

Культура граната поражается различными патогенами, которые распространяются 
воздушным путем или пораженными саженцами, орудиями производства и главным образом 
вредителями плодовых и других сельскохозяйственных культур. 
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Целью данного исследования является изучение биоэкологических особенностей 
болезней, их вредоносность и распространенность, а также разработка системы защиты с 
учётом изменения экологических и хозяйственных факторов: глобальное изменение климата и 
т.д.  

В настоящее время исследования проводились в 2016-2017гг.,в условиях хозяйства А. 
Джами район Дусти (Джикульский), на плантациях гранатовых насаждений. Проводились 
исследования по изучению биологии, экологии, вредоносности, распространенности и видового 
состава возбудителей грибковых болезней. Материалы по вредной фауне граната собирались в 
ходе маршрутных обследований. Выявлены такие заболевания, как мучнистая роса, рак ветвей 
граната и различные виды гнилей плодов, распространяющиеся ветром, орудиями 
производства, вредными насекомыми-особенно гранатовой огневкой. 

При обследовании гранатового сада и проведения учета, выявлено поражение листьев и 
плодов мучнистой росой.  

В лаборатории фитопатологии кафедры защиты растений Таджикского аграрного 
университета имени Шириншоха Шотемура, проведен микробиологический анализ собранного 
гербарного материала.  

В условиях Таджикистана в конце весны и в течение лета температура воздуха доходит до 
45-48оС, которая благоприятно влияет развитие болезни - мучнистая роса. На участке, где 
поражены кусты граната - мучнистой росой, листья и плоды были покрыты белым, плотным 
мучнистым налетом,состоящим из конидиеносцев и конидий. Позже налет темнеет, при этом 
листья желтеют, сморщиваются, крошатся и в массе опадают. На плодах налет буреет, кожица 
грубеет, утолщается, пораженные плоды часто растрескиваются (фото 1 и 2).  

В конце вегетации сумчатая стадия гриба – образование клейстокарпий в наших опытах 
не обнаружено. 

Гриб относится к классу Ascomycetes, подклассу Плодосумчатых грибов Euascomycetideae 
порядку Erysiphales, семейству Erysiphaceae, к роду Oidium Sacc. в конидиальной стадии, 
предположительно в сумчатой стадии Erysiphеcommunis Grev. (Хохряков и др., 1966; Попкова, 
1989; Дементьева, 1977; Доброзракова, 1977; Жизнь растений, 1976). 
 

   
Фото 1. Пораженные листья граната мучнистой росой 
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Фото 2. Пораженный плод граната мучнистой росой 
 

Воронин Э.И. (1971) описывает, что в период микологических обследований гранатовых 
насаждений было обнаружено заболевание Punicagranatum – мучнистая роса, поражающая 
листья, побеги и цветки. Пораженные органы покрываются белым, вначале паутинистым, затем 
уплотняющимся, мучнистым налетом. C обеих сторон листьев образуются пятна. Установлено, 
что заболевание появляется в конце июня - начале июля и распространяется в зоне 
произрастания граната.  

Возбудитель относится к роду OidiumSacc. Конидии бесцветные, по 4-6 в цепочке, 
эллипсоидальные, цилиндрические, 24-26, 4х12-14.4 мик.  

Клейстокарпии не обнаружены.  
В сводках начиная с 1900 по 1969 гг у А.А. Ячевского (1927), П.Н. Головина (1960), С.Ф. 

Морочковського и др. (1969), Blumer, (1967), Oudemans (1919-1927), Saccardo (1882-1931), 
Salmon, (1900) мучнистая роса на гранате не отмечается. По данным Э.С. Гусейнова (1973), 
возбудитель мучнистой росы определен как ErysiphеcommunisGrev.с конидиальной стадией 
Pseudooidium. 

В конце сентября на верхней стороне листьев начинается формирование клейстокарпиев. 
Через месяц они полностью созревают. Клейстокарпии многочисленные, разбросанные, темно-
коричневые округлые 84-100мкм в диаметре. Придатки в большом количестве, простые с 
поперечными перегородками, у основания коричневые, кверху бесцветные прямые. Сумки 
числом 8-10 на короткой ножке, эллипсоидальные, широко-эллипсоидальные, часто почти 
шаровидные, 42-56х33.6-42мкм. Споры числом 4 реже – 2, яйцевидные, эллипсоидальные, 19.6-
24.4х11.2-14мкм. В возобновлении инфекции решающую роль играют клейстокарпии, 
сохраняющиеся на опавших листьях.  

Автор отмечает, что Erysiphеcommunis на древесной растительности не отмечен. 
Найденный гриб, вероятно, является узкоспециализированной формой, приуроченной к 
питанию только на гранате (Гусейнов, 1973).  

Меры борьбы против мучнистой росы граната: проводили агротехнические мероприятия с 
удалением больных частей растений и растительных остатков, с вывозом их за пределы 
плантаций, так как они являются источниками инфекций и местом резервации возбудителя. 
Проведена химическая обработка больных растений, в основном препаратами группы серы. 
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КАСАЛИИ ОРДАКИ АНОР ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ТОЉИКИСТОН 
Дар маќола оид ба бемории ордаки анор (шабнамсафедак) дар шароити вилояти Хатлони Тољикистон 

маълумот оварда шудааст. Њангоми мушоњидањо дар боѓи анор аз љониби мо бемории ордаки анор муайян 
карда шуд. 

Дар шароити Тољикистон охирњои бањор ва тобистон њарорати њаво ба 45-48оС мерасад, ки ин барои 
инкишофи ордаки анор мусоидат мекунад. 

Дар љойњое, ки анор аз бемории ордак осеб дидааст, болои баргу мевањо сафедчатоб мешаванд. 
Љойњои бо доѓњо пўшидашуда, минбаъд сиёњ мешаванд, баргњо зард шуда, тоб мехўранд ва мевањо бошанд, 
мекафанд. 

Калидвожањо: анор, беморї, барангезандаи беморї, осебрасонї, микрофлора. 
 

МУЧНИСТАЯ РОСА ГРАНАТА В УСЛОВИЯХ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА  
В статья приводятся сведения о болезне мучнистая роса граната, в условиях Хатлонской области 

Таджикистана. При обследовании гранатового сада нами обнаружена мучнистая роса граната.  
В условиях Таджикистана в конце весны и в течение лета температура воздуха доходит до 45-48оС, которая 

благоприятно влияет на развитие болезни - мучнистой росы. На участке, где поражены кусты граната мучнистой 
росой, листья и плоды были покрыты белым, плотным мучнистым налетом. 

На плодах налет буреет, кожица грубеет, утолщается, пораженные плоды часто растрескиваются. 
Ключевые слова: гранат, болезни, возбудители болезней, вредоносность, микрофлора. 

 
POWDERY MILDEW OF POMEGRANATE IN THE CONDITIONS OF KHATLON REGION OF TAJIKISTAN 

The article contains information on the powdery mildew of pomegranate, in the conditions of the Khatlon region of 
Tajikistan. In a study of pomegranate garden we found mildew pomegranate. 

In Tajikistan in late Spring and during the Summer air temperature reaches 45-48oC which favorably influences 
disease development - mildew. In the area where the pomegranate bushes are infected with powdery mildew, the leaves and 
fruits were covered with a white, dense powdery coating. 

On the fruits, the plaque is browning, the skin coarsens, thickens, the affected fruits often crack. 
Key words: pomegranate, diseases, agent diseases, injuriousness, microflora. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЖИ И ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
ЭКОТИПА ЯКОВ, РАЗВОДИМЫХ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Соатов С.С. 
Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемура 

 
Кроме мяса, сала и субпродуктов, получаемых при убое скота, особо важное значение 

имеет кожа, которая применяется для изготовления технических и подошвенных кож. Выход 
высококачественной кожи зависит, в основном, от площади, веса, толщины и крепости кожи. 

С этой целью нами была изучена характеристика морфологических показатели кожей 
экотипа яков, разводимых в горных условиях северного Таджикистана. 

Нами установлено, что у яков, разводимых в северной части республики очень хорошо 
развита кожа. Её толщина на ребре составляет 4,35, на лопатке -3,4 см и на груди -2,3см. 
Отношение толщины кожи, взятой на боку животных к живому весу ячьих равно 2,1%, тогда 
как у коров местного зебувидного скота (на западном Памире) оно составляет 0,99%. По 
данным В.Ф. Денисова (1958), это отношение (для киргизских яков и коров местного 
киргизского скота) составляет, соответственно, 2,04% и 1,0%. 

Мы в своих исследованиях также изучали содержание жира в коже половозрастных групп 
яков после их обработки (табл.1). 

 
Таблица 1. Содержание жира и воды в коже половозрастных групп яков (М±m) 

Половозрастные 
опытные группы 
яков 

Первоначальная 
масса кожи, г 

Масса кожи после 
обработки эфиром, 
г

содержание 
воды, мг 

содержание жира, 
мг 

опоек 0,25953±0,0249 0,11413±0,02 14,227±0,011 0,00315±0,00032
выросток 0,17853±0,044 0,08167±0,02 0,09147±0,03 0,0059±0,00057
полукожник 0,42907±0,066 0,20637±0,03 0,2141±0,03 0,0086±0,0022
бычок 0,44475±90,09 0,2175±0,05 0,22155±0,01 0,0057±0,0016

 
Из данных таблицы видно, что в образцах содержание жира и воды неодинаково. 

Например, у опоек содержание воды в среднем составляет 14,2 мг, у выростков, полукожников 
и бычков 0,09, 0,21 и 0,22мг, соответственно. А содержание жира практически колебалось 
волнообразно в зависимости от половозрастных групп.  

Материалом для исследования послужил кожно-волосяной покров Айнинской популяции 
памирского экотипа яков Согдийской области. Изучены морфо-технологические свойства шкур 
яков. Животные для морфологических исследований были отобраны из числа поголовья яков, 
разводимых в условиях хозяйства имени Р. Аслиддинова Айнинского района.  

Нами изучены образцы кожи и определен уровень минерализации содержания 
органических и неорганических веществ (таблица 2). 
 
Таблица 2. Минерализация кожи и содержание органических и неорганических веществ 

№ образец n Исходный 
образец, мг Смг/л 

Общая 
минерализация 
Мг.(N±M)

Содержание 
органических 
веществ % 

Содержание 
неорганических 

веществ %
опоек  3 259,5 88 0,616 99,79 0,21
выросток 3 245,2 32,3 0,226 99,86 0,13
полукожник 3 429 68 0,476 99,87 0,12
Бычок 3 432 95 0,665 99,85 0,15

 
Из данных таблицы видно, что во всех образцах содержание органических веществ от 

99,79 до 99,87%, а содержание неорганических веществ от 0,12 до 0,21%, соответственно. 
Таким образом, установлено, что у половозрастных групп яков по общей минерализации, 

содержанию органических и неорганических веществ существенных различий не наблюдается. 
Выявлены существенные различия в коже половозрастных групп яков у опоек и бычко по 
содержанию жира. 

По внешним морфологическим и по ряду анатомических и физиологических признаков 
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яки резко отличаются от всех других видов крупного рогатого скота. При скрещивании с 
обычным крупным рогатым скотом рода мужские гибриды оказываются бесплодными, а 
женские -плодовитыми. 

Отличительные признака яка среди других видов крупного рогатого скота заключаются в 
следующем: туловище яка имеет дифференцированный волосяной покров, состоящий из пуха, 
ости и переходного волоса в соотношениях, различных для животных разного пола и возраста и 
разных частей тела животного. Волос яка условно называют шерстью, ибо он не имеет одного 
из важнейших признаков шерсти- чешуйчатости. Тип обросности, свойственный якам, не 
встречается у какого либо другого вида животных. У взрослых яков шея и туловище покрыты 
довольно густой и длиной шерстью. На лобу, гребне шеи и спине, а также на верхнем выступе 
грудной кости растут грубые волосы- ость.  

Длинные и густые волосы (60-80см) растут по всей поверхности хвоста. Середина 
внешней стороны конечностей и нижняя часть туловища также покрыты длинными волосами 
(около 50см), образующими бахрому, спускающуюся иногда до самой земли. 

Бахрома в природной обстановке служит яку, своего рода, подстилкой, предохраняющей 
его от простуды при лежании на снегу или льду. Длина волос, растущих на внешней части 
туловища, достигает 20-30 см, к середине брюха они укорачиваются до 5-10 см.  

Таким образом, грубые волосы у яков растут почти на всех выступах: на лбу, по хребту 
шеи, спины, крестца, на маклаках, хвосте, переднем выступе грудной кости, а также на нижней 
части туловища. 

Характер оброслости боков и шеи меняется в зависимости от времени года. Летом они 
покрыты только грубыми и относительно короткими волосами, но осенью, с наступлением 
холодов, под этими просящими волосами вырастает густой пух различной тонины. 

Своеобразный шерстный покров, как и многие другие признаки, несомненно результат 
длительного приспособления домашнего и его предков к специфическим условиям среды, к 
низким температурам высокогорий. 

Тонина волоса яков весьма различна. Наиболее грубые волосы растут на хвосте, более 
тонкими являются длинные волосы бахромы, хребта, шеи и спины, а также головы. Шерстный 
покров шеи и боков содержи наибольшее количество пуха. 

Характер оброслости изменяется и с возрастом животных. При рождении туловище 
покрыто однородными, довольно густыми и относительно нежными. Длина их обычно равна 2-
3 см, но отдельные животные имеют волосы длиной 4-5 см. в конце первого или в начале 
второго месяца жизни яченка под этими волосами начинает расти пух. К 3-4 месячному 
возрасту пух достигает длины первородных волос и с этого времени последние начинают 
выпадать. Длинные, грубые волосы бахромы, хвоста и ног, очевидно, постоянны. Если их не 
стричь, то они с каждым годом все более и более удлиняются. 

Наблюдения показали, что при продвижении с юга на север количество одноцветных, 
преимущественно черных, яков уменьшается, а светлых и пестрых, наоборот, увеличивается. 
Это говорит о том, что окраска животных, возможно, связана со средой их обитания, в 
основном, с двумя факторами: светом и температурой. Температурный режим северной и 
южной части распространения яков сходен, но интенсивность освещения различная. Это 
связано как с географической широтой, так и с высотой местности над уровнем моря. 

В адаптации яков к температурному фактору среды большая роль принадлежит 
изолирующим свойствам волосяного покровов. Волосяному покрову отводится важная роль в 
поддержании жизнедеятельности организма и особенно в адаптации животных к 
неблагоприятным климатическим условиям. 

Мы в своих исследованиях изучали роль волосяного покрова у половозрастных яков. У 
всех животных волосы для исследования брали на боку (на средине 9-го ребра). На изучаемые 
поверхности кожи накладывали металлическую рамку, внутреннее сечение которой равно 1 
см2. Полученные пробы волоса взвешивали, определяли его длину и густоту, количество ости и 
пуха (табл.3). 

 
Таблица 3. Волосяной покров у половозрастных яков 

Масть  n длина 
волос, см 

число 
волос, на 1см2  

вес волос 
мг/см2 

соотношение фракции волос в %
пух ость

Опоек  5 7,2 832 0,924 63,0 37,0
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Выросток  5 7,0 945 0,586 53,9 46,1
Полукожник  5 8,6 864 1,2337 49,9 50,1

Бычок  5 8,3 732 0,1018 48,3 51,7
Бычина  5 8,0 698 0,1447 43,1 56,9

 
Из данных таблицы видно, что среди яков число волос на 1 см2 в зависимости от возраста 

отличаются. Оно самое большее у выростков (945) и самое меньшее у бычины (698). По весу 
волос также наблюдается различие. Это, видимо, зависит от перехода животных от тепла к 
холоду. С наступлением холодов вес волос увеличивается. По соотношению фракции волос в 
среднем составляют пух (51,64%) и ость (48,36%).  
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НИШОНДОДЊОИ МОРФОЛОГИИ ПЎСТ ВА МУЙИ БАДАНИ ЌУТОСЊОИ ПОПУЛЯТСИЯИ АЙНЇ, 

КИ ДАР ШАРОИТЊОИ ТОЉИКИСТОНИ ШИМОЛЇ ПАРВАРИШ КАРДА МЕШАВАНД 
Дар маќола нишондодњои морфологии пўсти ќутосњои популятсияи Айнї оварда шуда, миќдори дар 

онњо будани моддањои органикї ва ѓайриорганикї, инчунин ањамияти мўй дар рушду нумўи организми 
ќутосњо омўхта шудааст.  

Калидвожањо: экотип, пўст, популятсия, ширхўр, алафхўр, ѓунољин, гурўњњои синну солашон гуногун, 
хусусиятњои морфологї. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЖИ И ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ЭКОТИПА ЯКОВ, 
РАЗВОДИМЫХ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

Научная статья содержит данные об образцах кожи яков популяции Айнинского района и уровне 
содержания минерализации органических и неорганических веществ. А также данные об соотношении волокон в 
шерсти яков.  

Ключевые слова: экотип, кожа, популяция, опоек, выросток, полукожник, половые и возрастные группы, 
морфологические показатели. 
 
CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE SKIN OF THE ECOTYPES OF YAKS 

BRED IN THE MOUNTAINOUS CONDITIONS OF NORTHERN TAJIKISTAN 
Scientic article contains data on skin samples of the Yakivs of the Ainin population and level of mineralization of 

the content of organic and inorganic substances is determined. 
Key words: ecotype, skin, population, shelves, germ, semi-leather, sex and age groups, morphological indices. 
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в городе Худжанде 

 
Сельское хозяйство Таджикистана является основным источником производства 

продовольственной продукции и промышленного сырья, от которой зависит продовольственная 
безопасность страны.  

Стратегическая цель Правительства по решению продовольственной безопасности, а 
также продовольственной независимости и улучшение экономического положения народа в 
основном зависит от уровня развития и динамического роста сельского хозяйства.  

Успешное решение задач, содеожащих в Программе продовольственной безопасности в 
Республике, опирается на знания, созданые для поддержки принятия научно-обоснованных 
решений в области сельского хозяйства [1]. 

Развитие отрасли виноградарства, которое является одним из основных направлений 
сельского хозяйства, занимает важное место в решении проблем защиты продовольственной 
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безопасности, повышения уровня и благосостояния жизни населения, обеспечения внутреннего 
рынка, а также экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья в сыром и в сушеном виде. 

Одной из основных причин низких, нестабильных показателей урожайности и качества 
винограда является недостаточно высокий уровень агротехнических мероприятий, где 
неполностью учитываются биологические особенности сортов и экологические условия их 
произрастания. 

В числе основных агротехнических приёмов, способствующих увеличению урожайности, 
улучшению качества винограда при различных способах ведения культуры является 
установление оптимальной схемы посадки, высоты штамба, нагрузки, длины обрезки кустов, а 
также применение удобрений, которые влияют на рост и развитие, так и на количество и 
качество урожая. 

Создание хорошо развитых растений является основой получения высоких и устойчивых 
урожаев винограда. Питательный режим также, является фактором регулирования роста и 
плодоношения виноградных растений. Правильное применение удобрений способствует 
лучшей подготовке к зимовке и получению стабильных урожаев.  

По полученным результатам А.М. Скуртула, усиление калийного питания способствует 
поступлению азота в растение и синтезу белков [2]. По Э.Г. Гринфельду, фосфорные удобрения 
углубляют состояние покоя растений, что выражается в значительном снижении 
проницаемости покровных тканей [3]. 

Внесение полного минерального удобрения по данным А.И. Тулова и Е. Баранова, в 
условиях Крыма, улучшило сохранность глазков после перезимовки на 7-15% [4]. 

Н.С. Петинов показал, что внесение удобрений в соответствии с их потребностями влияет 
на обмен веществ и изменяет водоудерживающие силы тканей, обусловливающие устойчивость 
растений к неблагоприятным условиям [5]. 

В условиях бедных почв со слабой водоудерживающей способностью в формировании 
надземной части кустов винограда, в ходе которого происходит вызревание побегов, значение 
питательного режима очень велико. В связи с этим нами изучены особенности вызревания 
побегов и узлов на фоне различного минерального питания в условиях галечниковых почв у 
наиболее распространённых сортов в Северном Таджикистане. 

На характер вызревания побегов и величину прироста виноградных кустов оказали 
большое влияние азото-фосфоро-калийные удобрения. 

Для установления питательного режима на ход вызревания побегов, нами на протяжении 
июля-октября на кустах с примерно одинаковой нагрузкой были проведены подсчеты 
количества зеленых и вызревших побегов, а также узлов виноградника. 

Наблюдения выявило сортовые различия, как в начале срока, так и в дальнейших темпах 
вызревания побегов. Процессы вызревания побегов начинаются не у всех побегов 
одновременно, поэтому в июле на кустах имелись зеленые побеги. У сорта Кишмиш черный и 
Хусайни при умеренной водообеспеченности на неудобренном фоне в середине июля на кустах 
имелось 30,8-31,1% побегов без признаков вызревания, 62,4% с одним четырьмя вызревшими 
узлами, 6,8% с пятью-восьмью. На кустах сорта Тайфи розовый в это время отмечалось 62,4% 
побегов без признаков вызревания (то есть почти в 2 раза больше, чем у Кишмиш черный и 
Хусайни) и лишь 33,1% побегов с одним-четырьмя вызревшими узлами. У сорта Кишмиш 
черный нарастание количества вызревших узлов идет быстро: уже в середине августа 23,5% 
побегов имели более девяти вызревших узлов, а в октябре - 52%. У сорта Хусайни 
относительно: в середине августа 23,5% побегов имело более девяти вызревших узлов, а в 
октябре - 52%. У сорта Тайфи розовый количество побегов с таким вызреванием в августе 
13,5% к концу вегетации составляло лишь 41,2% (диаграмма). 

Внесение удобрений в рекомендованных дозах ускорило начало вызревания побегов. 
Количество побегов, имеющих вызревшие узлы, в июле увеличилось, начиная от 3-4% на всех 
сортах до 8-20%. 

При полуторных рекомендованных 1:1,5 дозах внесения удобрений общее количество 
побегов с вызревшими узлами увеличилось у сорта Кишмиш черный на 7-11%, вызреванием 
девяти и более узлов по сравнению с контролем в июле на 7,2-8,1%, а к концу вегетации на 8,6-
14,9%. У сорта Хусайни относительно 4,2-9,9%, к концу вегетации более на 23,6%. У сорта 
Тайфи розовый при этих дозах внесения удобрений в июле вдвое возрастает процент побегов, 
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Диаграмма - Динамика вызревания побегов по узлам после внесения удобрений, % 

 
 
имеющих вызревшие узлы 3-9%, увеличивается количество побегов с вызреванием 5-8 узлов, а 
к концу вегетации значительно возрастает процент побегов, вызревших на девять и более узлов 
(на 20,6% выше контроля). 

На протяжении летне-осеннего периода на кустах происходит постепенное нарастание 
общего количества вызревших узлов (таблица). 

На контрольных кустах процент вызревших узлов на протяжении июля-октября 
возрастает у сорта Кишмиш черный 32,5 до 68,5; у Хусайни 25,1 до 64,8; а у Тайфи розового с 
20,2 до 61,3%. 

 
Таблица 1. Динамика вызревания узлов при различных дозах минеральных удобрений, % 

(среднее за 2015-2017 гг.) 

№  
Кишмиш черный Хусайни Тайфи розовый

VII VIII X VII VIII X VII VIII X
1 N0P0K0(контроль) 32,5 34,1 68,5 25,1 44,4 64,8 20,2 48,1 61,3
2 N200P100K100 35,3 56,6 72,1 27,6 48,6 69,1 23,6 51,2 68,2
3 N300P150K100 38,4 61,3 76,0 29,8 51,0 71,4 25,4 54,2 70,7

4 Среднее вызревание 
узлов 35,4 57,3 71,5 27,5 48,0 68,4 23,1 51,2 66,7 

 
С внесением удобрений в рекомендованных дозах у всех исследуемых сортах увеличивается 
процент вызревания побегов по узлам на протяжении июля-октября 2,5-20,9%, также 
повышение доз внесения удобрений увеличивает вызревание на 5,2-9,4%. На процент 
вызревания узлов, кроме доз удобрений, также влияет биологический характера сорта. 

Вывод. Питательный режим является фактором регулирования роста и развития 
виноградных растений. Правильное применение удобрений влияет на физиологические 
процессы виноградников вне зависимости от сорта и способствует улучшению их вызревания.  

Увеличенные дозы внесения удобрений оказали положительное влияние на начало роста и 
темпы вызревания побегов и узлов. Процент вызревших побегов увеличился от 3 до 20% на 
всех трех сортах, а вызревших узлов 2,5-6,9% во все сроки учетов. 
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ТАЪСИРИ ИСТИФОДАБАРИИ МЕЪЁРИ НУРЇ БА РУШД ВА ПУХТАРАСИИ НАВДАҲОИ АНГУР  
Мушоҳидаҳо фарқияти навъии пухтарасии навдаҳо ва буғумҳоро дар аввал ва дар давоми афзоиш вобаста аз 

навъ нишон доданд. Раванди пухтарасии навдаҳо дар ҳар як навъ гуногун мебошад. Истифодабарии нурї 
мувофиқи меъёрҳои тавсияшаванда, дар давоми моҳҳои июл-октябр ба пухтарасии навдаҳо аз 3 то 20% ва 
пухтарасии буғумҳо бошад, 2,5-6,9% ба ҳамаи навъҳо таъсир намуд. Баланд намудани меъёри нурї 1:1,5 
пухтарасиро 5,2-9,4% зиёд менамояд. Ба фоизи пухтараси ғайри меъёри нурї инчунин хусусиятҳои навъи таъсир 
намуд. 

Калидвожањо: навъ, пухтараси, навда, буғум, фоиз, нурї, меъёр. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И ВЫЗРЕВАЕМОСТЬ  
ПОБЕГОВ ВИНОГРАДА 

Наблюдения выявили сортовые различия, как в начале срока, так и в дальнейших темпах вызревания 
побегов и узлов в зависимости от сорта. Процессы вызревания побегов начинаются не у всех сортов одновременно. 
Внесение удобрений в рекомендованных дозах влияет на протяжении июля-октября на вызревание побегов от 3 до 
20% на всех сортах, а вызревание узлов 2,5-6,9%. Повышение доз удобрений 1:1,5 увеличивает вызревание на 5,2-
9,4%. На процент вызревания кроме доз удобрений, также повлиял биологический характер сорта. 

Ключевые слова: сорт, вызревание, побег, узел, процент, удобрения, дозы. 
 

GROWTH AND GRAPE SHOOTS RIPENING DEPENDING ON DOSE OF FERTILIZERS 
Observations showed varietal differences like at the beginning of the period, and in the future rate of aging shoots 

and knots depending on the variety. The processes of ripening shoots begin not all shoot at the same time. Of fertilizing the 
recommended doses, effect during July to October aging shoots from 3 to 20% on all grades and aging 2,5-6,9% knots, 
increasing doses of fertilizer application increases aging at 5,2-9,4%. The percentage of aging components, except for doses 
of fertilizers, has also affected the nature of the biological variety. 

Key words: grade, aging, escape, assembly, percentage, dose. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ОРЕХА ГРЕЦКОГО (JUGLANS 

REGIA L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА 
 

Шомамадова З.Д., Канунов И.К., Фелалиев А.С. 
Хорогский государственный университет им М. Назаршоева, 

Памирский биологический институт им. Х. Юсуфбекова АН РТ 
 

Орех грецкий (Juglans regia L.) описан в 1753 году Линнеем. В настоящее время в разных 
странах мира орех грецкий культивируется или произрастает в естественных условиях на 
площади 176 тыс. га в Китае, 80935 га- Мексике, 60 тыс. га – Иране, 59 тыс.га –Турции и т.д. В 
Таджикистане орех грецкий произрастает как в естественном виде, так и широко 
культивируется. В последние годы интерес к ореху грецкому значительно вырос. Площади, 
занятые его культурой, с каждым годом увеличиваются. Эту культуру стали разводить во всех, 
кроме Восточного Памира, регионах Республики Таджикистан и, несмотря на малоземелье 
нашей республики, ее площадь составляет более 8 тыс. гектаров [1]. Известны многие работы 
по культуре ореха грецкого, проводимые в различных регионах Таджикистана [2 – 5, с.359-383], 
однако, в условиях Западного Памира изучению генофонда и полиморфизма этой важной 
культуры посвящены лишь отдельные научные публикации [6,7, с.89-90]. А.В. Гурским [8, с.5-
32] показано, что в Горном Бадахшане раньше не было разведения ореха грецкого, 
следовательно, здесь не было и его селекции. Все разнообразие форм этих растений, в том 
числе и весьма ценных, побивающих по выходу ядра и содержанию жира самые высокие 
мировые стандарты, является продуктом природы, особо благоприятных климатических 
условий. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили ореховые деревья 
из семейства Juglandaceae – орех грецкий (Juglans regia L.), исследования проводились в 
лабораторно-полевых, стационарных и маршрутно-экспедиционных условиях. Генофонд и 
полиморфизм ореха грецкого Западного Памира изучался согласно «Бланку для описания 
дикорастущих и культурных плодовых», рекомендованного Памирским биологическим 
институтом АН РТ и «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и 
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орехоплодных культур» [10]. Содержание масла в ядрах некоторых форм ореха грецкого 
определяли по Б.П. Плешкову [11]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате маршрутно - экспедиционных 
исследований на территории Западного Памира нами выявлено, что наиболее крупные деревья 
ореха грецкого в оптимальных условиях достигают 25-30 м. высоты. Форма кроны обычно 
бывает раскидистой, однако изредка и округлой. У свободно растущих деревьев ореха грецкого 
крона бывает и шаровидной формы. Приведённые нами данные (рис.) показывают, что чаще 
всего встречаются деревья с кроной 15-25 м в диаметре, однако в небольшом количестве 
встречаются старые деревья с диаметром кроны 38 м и более. В результате наших исследований 
установлено, что при увеличении высоты деревьев ореха грецкого, увеличивается диаметр 
кроны. Между высотой деревьев и диаметром кроны деревьев ореха грецкого обнаружена 
прямая зависимость (рис.). 

Цветки у ореха грецкого раздельнополые, а растение- однодомное. Тычиночные цветки 
имеют сережковидные соцветия, пестичные – находятся на концах годичных побегов по 
одному или от 2 до 6 на одном цветоносе. Сроки и продолжительность цветения ореха грецкого 
в условиях Западного Памира зависят не только от высоты над уровнем моря, но и от ряда 
других факторов таких, как климатические особенности, ранневесеннего периода и т.д. 
Трёхгодичные данные приведённые в таблице 1, показывают, что продолжительность цветения 
одного дерева ореха грецкого на высоте 1900-2100 м продолжается от 16 до 18 дней. 
Дихогамия, т.е. разновременное раскрытие тычиночных и пестичных цветков характерно для 
деревьев ореха грецкого, произрастающего в условиях Западного Памира (табл.1). Это явление 
характерно и для деревьев ореха, растущего в других регионах [2]. Однако нами обнаружено, 
что у некоторых деревьев тычиночные и пестичные цветки раскрываются одновременно 
(табл.1).  

  
Таблица 1. Сроки, продолжительность и тип цветения ореха грецкого в условиях 

Западного Памира (2011-2013) 
Название 
местности, 
высота над 
уровнем 
моря, м 

Цветение
Продолжитель-
ность цветения 

в днях 

Кол-во 
учтен-
ных 

деревье
в, шт.

Тип цветения 

Нача-
ло 

Ко-
нец 

Протандричес-
кий 

Протогиничес
-кий 

Совпадающие 
сроки цветения 

Бунай – 
Ванч (1900) 18.05 04.06 17 100 51 51 37 37 12 12 

Шуджанд – 
Рушан 
(2000) 

25.05 12.06 18 50 25 50 18 36 7 14 

Сохчарв 
Поршинев 
Шугнон 
(2100) 

 
28.05 

 
13.06 

 
16 

 
30 14 47 12 40 4 13 

 
Листья у ореха грецкого очередные, сложные, обычно непарноперистые, редко 

парноперистые, разнообразные по форме и размеру. На одном дереве листья могут быть длиной 
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Рис. Зависимость диаметра кроны форм ореха грецкого от высоты 
деревьев в условиях Западного  Памира 



306 
 

11,0 до 35,0 см. Конечный листочек может быть от 2,0 до 20,0 см. Больше половины количества 
листьев ореха грецкого в условиях Западного Памира имеют длину конечного листочка 5-15 см 
(табл. 2). Обычно листья у ореха грецкого имеют 5-7 конечных листочко, но и встречаются с 
3,6,8 и 11 конечными листочками. Конечные листочки имеют эллиптическую, заостренно-
эллиптическую, яйцевидную или обратно яйцевидную формы. Некоторые исследователи 
считают, что размеры и форма конечных листочков могут служить отличительными 
признаками для выделения новых таксонов [5, с.359-383,7, с.89-90]. Однако нами выявлено, что 
форма конечного листочка может быть различной даже у листьев одного дерева и этот признак 
не может служить одним из основных диагностических признаков при изучении полиморфизма 
ореха грецкого и выделении подвидов (табл. 2). 

Полиморфизм плодов ореха грецкого до сих пор изучался в узких географических 
районах [5, с.359-383]. По форме плоды ореха грецкого бывают очень разнообразными - 
округлыми, эллиптически – яйцевидными, эллиптически – обратнояйцевидными, 
прямоугольными или иной формы. В условиях Западного Памира плоды ореха разнообразны и 
по размеру. Результаты наших исследований (табл.3) показывают, что между размером плода 
ореха и произрастанием дерева на различной высоте над уровнем моря закономерной 
зависимости не существует. Однако, по данным некоторых исследователей [9, с.92-95], такие 
закономерности имеют место. В исследуемых районах длина плода ореха составляет от 20,0 до 
44,5 мм, ширина 24,1-38,0 мм, а толщина – 24,3-34,3 мм. Показано, что в условиях Западного 
Памира встречаются как крупноплодные (> 14 г), средне -( 10,1-12,0 г), так и мелкоплодные (< 8 
г) формы ореха. Ядро, покрытое тонкой плёнкообразной оболочкой, является самой ценной 
частью плода ореха грецкого. По данным У. Холдорова [2], в состав ядра входят – масло, белок, 
вода, клетчатка, минеральные вещества, витамины А,В,С. Средний выход ядра ( по отношению 
к массе ореха, у ореха произрастающего в условиях Западного Памира) составляет 40,0%. В 
районах Западного Памира встречаются формы ореха, у которых ядро по отношению ко всей 
массе ореха выше 50% (табл.3), что позволяет селекционерам подбирать материал самого 
высокого качества, не уступающий лучшим известным сортам. 

 
Таблица 2. Размер и форма конечного листочка у ореха грецкого в условиях Западного 

Памира 

Районы 
Западного 
Памира 

Высота на 
уровнем 
моря, м 

Встречаемость, % - от общего количества измеренных конечных листочков

Размер конечного листочка, см Форма конечного 
листочка 

2-5 5-10 10-15 15-20    

Д
ли
на

 

Ш
ир
ин
а 

Д
ли
на

 

Ш
ир
ин
а 

Д
ли
на

 

Ш
ир
ин
а 

Д
ли
на

 

Ш
ир
ин
а 

Э
лл
ип
ти
че
с

ка
я 

За
ос
тр
ен
но

 
эл
ли
пт
ич
ес
к

ая
 

Яйце
видн
ая 

Обр
атн
ояй
цев
идн
ая

Ванч 1600-2500 8,0 5,0 48,5 89,6 36,2 4,1 7,3 1,3   23,0 46,0
Рушан 1900-2500 7,5 6,3 50,1 89,1 36,8 2,9 5,6 1,7   25,1 40,0
Шугнан 2000-2500 8,1 5,9  49,3 85,4 37,2 4,0 5,4 4,7   24,0 37,3

 
Таблица 3. Показатели плодов ореха грецкого, произрастающих на различной высоте в 

условиях Западного Памира 
Районы 
Западно
го 
Памира 
(высота 
над ур. 
моря) 

Размер плодов ореха 
Масса, г Ядро, % от 

массы ореха 
Масло, % от 
массы ядро Толщина, мм Длина, мм Ширина, мм

М
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М
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ре
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Ванч 
(1600-
2500) 

25,
0 

30,
1 

34,
3 

22 35,
0 

44,
5 

27,
0 

30,
1 

34,
3 

6,
0 

13,
1 

18,
7 

34,
3 

40,
2 

64,
3 

59,
2 

69,
5 

76,
3 

Рушан 
(1900-
2500) 

24,
3 

30,
0 

32,
1 

24,
1 

37,
1 

43,
2 

25,
1 

28,
9 

38,
0 

5,
9 

12,
6 

17,
8 

30,
1 

40,
0 

55,
1 

55,
6 

60,
7 

73,
1 

Шугнан 24, 30, 33, 20, 33, 40, 24, 31, 36, 5, 12, 16, 31, 39, 60, 54, 59, 73,
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(2000-
2300) 

9 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 2 8 2 3 3 0

 
ГОСТ 16832-71 предусматривает следующую классификацию орехов по калибрам и 

выходу ядра: высший сорт – размер ореха по наибольшему поперечному диаметру не менее 28 
мм и выход ядра не менее50%; первый сорт диаметр свыше 25 мм и выход ядра - 45%; второй 
сорт – диаметр свыше 20,0 мм и выход ядра более 35% [2]. Нами установлено, что при анализе 
образцов плоды ореха грецкого исследуемых районов 10% орехов относятся к высшему, 28,5% 
к первому, 51,3% ко второму сорту и 10,2% к несортовым. 

По литературным данным [6], известно, что содержание масла в ядре ореха бывает 
различным и зависит оно, прежде всего, от индивидуальных особенностей, от климатических 
факторов, от условий произрастания дерева. Данные, приведённые в таблице 3, показывают, 
что, поскольку климатические условия Ванчского района являются наиболее благоприятными 
для произрастания ореха грецкого, содержание масла в плодах составляет более 76%.  

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что высота деревьев, 
форма кроны, диаметр кроны, размер листьев и конечных листочков ореха грецкого, 
произрастающего в условиях Западного Памира, не могут служить систематическими 
признаками для определения вида или формы данной породы, тогда как следует отметить, что 
форма плодов ореха, их поверхность и размер в определенной степени могут определить 
формовую принадлежность деревьев ореха грецкого. 
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НАТИЉАЊОИ АВВАЛИНИ ОМЎЗИШИ ПОЛИМОРФИЗМИ ЧОРМАЃЗИ ЮНОНЇ (JUGLANS REGIA 

L.) ДАР ШАРОИТИ ПОМИРИ ЃАРБЇ НАШЪУНАМОЁБАНДА 
Дар маќолаи мазкур натиљањои аввалини омўзиши полиморфизми чормаѓи юнонї, ки дар шароити 

Помири Ѓарбї нашъунамо меёбад, љамъбаст гардидаанд. Натиљањои тадќиќотњои экспедитсионї нишон 
доданд, ки баландии дарахтон, диаметр ва шакли шохронї, андозаи барг ва баргчањои чормаѓзи юнонї 
њамчун аломатњои асосии фарќкунандаи хелњои чормаѓз ба њисоб намераванд. Њамзамон, дар натиљаи 
тадќиќотњои озмоишгоњї маълум гардид, ки равѓаннокии меваи чормаѓз аз љойи нашъунамои он вобастагии 
зич дошта, шакли мева, шакли сатњї ва андозаи он метавонанд њамчун аломатњои фарќкунанда байни 
хелњои чормаѓзи юнонї истифода бурда шаванд. 

Калидвожањо: Помири Ғарбї, чормаѓзи юнонї, полиморфизм, дарахтон, баргчањо, гулкунї, мевањо, 
маѓзи чормаѓз, равғаннокї. 
 

ПЕРВИЧНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ОРЕХА ГРЕЦКОГО (JUGLANS REGIA L.), 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПАМИРА 

В статье приводятся данные по первичным итогам изучения полиморфизма ореха грецкого, 
произрастающего в условиях Западного Памира. В результате экспедиционных исследований выявлено, что 
высота деревьев, форма кроны, диаметр кроны, размер листьев и конечных листочков ореха не могут служить 
систематическими признаками для определения вида или формы данной породы. Лабораторные исследования 
показывают, что содержание масла в плодах ореха грецкого больше всего зависит от места произрастания, а форма 
плодов ореха, их поверхность и размер в определенной степени могут служить для определения формовой 
принадлежности деревьев ореха грецкого. 

Ключевые слова: Западный Памир, орех грецкий, полиморфизм, деревья, листочки, цветение, плоды, ядро 
ореха, масличность. 
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THE PRIMARY OUTCOME OF THE STUDY OF POLIMORPHISM OF WALNUT (JUGLANS REGIA L.) 
GROWING IN WESTERN PAMIR 

In state provides date on the primary outcome of the study of walnut growing in the Western Pamir. As a result of 
expeditionary studies revealed that tree height, crown shape, crown diameter, leaf size and final leaves of walnut cannot 
serve as systematic signs to determine the appearance or from of this breed. Laboratory studies show that the content of oil 
in the fruit of walnut is most dependent on the locus and form walnut, surface and size to a certain extent, can serve as 
distinctive molded accessory of walnut trees. 

Key words: Western Pamir, walnut, polymorphism, trees, leaf flats, flowering, fruitage, kernel of a nut, oil content. 
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ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИСТЬЕВ ГАЛОФИТОВ И 
КСЕРОФИТОВ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ТИГРОВАЯ БАЛКА» 

 
Давлятова Д.М., Ниязмухамедова М.Б., Бердыев Д., Косумбекова Ф.А.,  

Камолов Н., Рахимов М.М. 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,  

Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,  
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Условия произрастания растений аридной зоны проявляются в морфо -биологических и 

физиолого-биохимических особенностях, особенно в водном режиме, в частности в 
водоудерживающей способности каждого вида [1]. 

Водоудерживающая способность листьев зависит от многих факторов внешней среды и 
состояния самого растения, которая характеризуется водным обменом и устойчивостью к 
стрессовым условиям – высокая температура, сухость воздуха и почвы и т.д. [12]. 

Целью нашей работы явилось изучение  водоудерживающей способности растений в 
дневной и сезонной динамике галофитов и ксерофитов, произрастающих в экстремальных 
пустынных зонах заповедника «Тигровая балка». 

Объекты и методы исследований.Объектами исследования служили 4 вида растений – 
галофитов и ксерофитов: верблюжья колючка (Alhagi canescens (Regel) Shap. ex Keller et Shap.), 
по типу водного режима – фреатофит [4], по анатомическому строению – ксерофит [7], полынь 
ферганская (Artemisia ferganensis Krasch. ex Poljak., по типу водного питания - омброфит, а по 
экологическому типу-ксеромезофит [6], соляноколосник Белянже (Halostachys belangeriana 
(Moq.) Botsch., по классификации И.Н. Бейдеман [1] - фреатофит, а по В.В.Никитину [7] – 
гигрофит, тамарикс многоветвистый (Tamarix ramosissima Ledeb.)- галофит - мезоксерофит 
[5,6]. 

Водоудерживающую способность листа определяли весовым методом по А.А. 
Ничипоровичу [7] 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову [4] 
с использованием программы Microsoft Excel 2000. 

Результаты исследования. На рис.1 представлены данные по определению 
водоудерживающей способности листьев растений галофитов и ксерофитов, произрастающих в 
заповеднике «Тигровая балка».  

Водоудерживающая способность листьев верблюжьей колючки в апреле, утром за один 
час увеличилась в два раза, в полдень (12 00) за один час величина водоудерживающей 
способности была немного повышенной, но уже через 2 часа она возросла в полтора раза. 
Вечером (1500) у листьев верблюжьей колючки за один час величина водоудерживающей 
способности увеличивалась на 30%. В сезонной динамике листьям было характерно увеличение 
водоудерживающей способности от 2.5 до 5 раз. С мая по август листья имели величину 
водоудерживающей способности почти на одном уровне, за исключением водоудерживающей 
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способности в 1500, когда за один час эта величина увеличилась в 1.7 раза. Листья верблюжьей 
колючки в эти месяцы интенсивно транспирировали, защищая растения от перегрева и 
благодаря физиологическим и биохимическим процессам обмена клетки. Но уже осенью, к 
концу вегетации, водоудерживающая способность листьев уменьшилась почти в два раза, в 
связи с воздействием эколого-климатических факторов.  

 

  

  
Рис.1. Водоудерживающая способность листьев растений галофитов и ксерофитов, произрастающих в заповеднике 
«Тигровая балка».2010 
Примечание: время определения: 1-800, 2-830, 3-900, 4-930, 5-1100, 6-1130, 7-1230, 8-1300, 9-1500, 10 -1530, 11-1600, 12-1630 

 
 

Величина водоудерживающей способности листьев полыни ферганской была намного 
ниже, чем в листьях верблюжьей колючки, как в дневной, так и сезонной динамике.  

Утром за один час листья имели водоудерживающую способность от 4.0 до 10.5% в 
апреле, растение настолько приспособилось к экстремальным условиям, что смогло умеренно 
расходовать воду, и имело относительно невысокую величину водоудерживающей 
способности. В полдень,  за один час водоудерживающая способность полыни ферганской 
увеличивалась постепенно в 2 -3 раза, затем расход воды растением резко увеличился и 
водоудерживающая способность была равна- 46.3%. Вечером(1500 ч.) величина 
водоудерживающей способности полыни ферганской за первый час была почти в 2.5 раза выше, 
чем в утренние часы. В летний сезон листья полыни ферганской на фоне высокой транспирации 
умеренно сохраняли водоудерживающую способность и только к концу вегетации активность 
водоудерживающей способности понижается как в дневной, так и в сезонной динамике.  

У соляноколосника белянже, который имеет деформированные листья, в апреле утром, в 
полдень и вечером водоудерживающая способность в течение часа оставалась почти без 
изменения. Через три часа эта величина увеличилась почти в 2.0 раза, листья проявляли особую 
активность и величина водоудерживающей способности увеличивалась в течение 
фиксированного времени от 2.5 до 5 раз в зависимости от месяца проведения опытов. Осенью в 
утренние часы мы наблюдали резкое понижение водоудерживающей способности листьев 
соляноколосника белянже. Соляноколосник белянже приспособился за счёт внутренних 
механизмов обмена веществ, у которого морфофизиологические, биохимические и 
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молекулярные процессы в клетках проявляют свои защитные функции, поэтому растение 
адаптировано к экстремальным условиям. 

 

  

  
Рис.1. Водоудерживающая способность листьев растений галофитов и ксерофитов, произрастающих в заповеднике 
«Тигровая балка».2011 
Примечание: время определения: 1-800, 2-830, 3-900, 4-930, 5-1100, 6-1130, 7-1230, 8-1300, 9-1500, 10 -1530, 11-1600, 12-1630 

 
 

Листья тамарикса многоветвистого утром, в апреле за один час имели 
водоудерживающую способность 8.5%, а за 3часа эта величина увеличилась в 3 раза. В полдень 
листья тамарикса многоветвистого за один час имели 15.2%, а за три часа водоудерживающая 
способность увеличилась почти в 2 раза. Вечером листья тамарикса многоветвистого за один 
час имели величину водоудерживающей способности относительно умеренной, а за три часа 
водоудерживающая способность увеличилась почти в 4 раза. В сезонной динамике, в часы 
фиксации водоудерживающая способность менялась в зависимости от температуры воздуха и 
почвы, а главное, благодаря длине корневой системы, которая способна обеспечить растение 
влагой. Большую водоудерживающую способность листья проявляют через 3 часа, особенно в 
вечерние часы. Осенью водоудерживающая способность листьев тамарикса многоветвистого 
понижается почти в 1.5 раза. 

В 2011 году листья верблюжьей колючки утром в апреле, способны за один час 
удерживать воду 18.8%, за три часа водоудерживающая способность достигает 39%, в полдень 
эта способность увеличивается почти в два раза, в 1500 водоудерживающая способность листьев 
за один час немного ниже, чем в полдень. В сезонной динамике через три часа листья 
верблюжьей колючки были способны максимально удерживать воду, особенно в летние 
месяцы, но осенью уже в октябре величина водоудерживающей способности резко 
уменьшилась в связи с понижением температуры воздуха и почвы в условиях их произрастания 
в заповеднике «Тигровая балка». 

Листья полыни ферганской в 2011 году в апреле имели водоудерживающую способность - 
20.6% за один час, за два часа она смогла удерживать воду -30.4%. В полдень величина 
водоудерживающей способности за один час была равна 18.1%, через два часа эта величина 
увеличивалась почти в два раза, вечером (1500) водоудерживающая способность за один час 
была повышенной - 30.7% и в последующие два часа продолжала терять воду до 56%. Полынь 
ферганская проявила особую способность - в июле наблюдали характерное понижение 
активности водоудерживающей способности, но, благодаря приспособленности к засухе и 
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высокой температуре воздуха и почвы, она способна использовать свои защитные функции, 
благодаря анатомическим, морфофизиологическим и биохимическим процессам в клетке, уже в 
августе эта величина была повышенной. В следующие месяцы в дневной и сезонной динамике 
величины водоудерживающей способности имели большой диапазон изменчивости – летом 
повышенную величину в зависимости от влияния высоких температур воздуха и почвы, осенью 
фиксировали понижение активности водоудерживающей способности, вследствие понижения 
температур окружающей среды и завершения вегетационного периода изученных растений.  

У соляноколосника белянже листья - полностью преобразованы, имеют особое строение, 
поэтому листья утром имели водоудерживающую способность -17.0% за один час, в полдень 
они были способны терять воду на 20% больше, чем утром. Вечером способность удерживать 
воду немного понизилась, по сравнению с дневной величиной. У соляноколосника белянже 
листья в мае смогли удерживать воду за два часа в полдень до 75%, вечером – до 63.4%. В 
дневной и сезонной динамике листья соляноколосника белянже временами имеют высокую 
величину водоудерживающей способности, но проявляют возможность оптимально сохранять 
жизнедеятельность растения. 

Листья галофита тамарикса многоветвистого утром в апреле за один час способны 
удерживать 18% воды, в полдень за один час водоудерживающая способность увеличилась до 
24%, а в 1500 эта величина увеличилась в два раза. За два часа листья смогли удержать воду 
утром на 12% больше, чем за один час, в полдень и вечером на 20% больше. С июля по август 
наблюдали небольшое понижение водоудерживающей способности. К концу вегетации листья 
продолжали умеренно поддерживать водоудерживающую способность, осенью характерно 
понижение температуры воздуха почвы и в связи с завершением цикла развития растения. 
Реакция галофита на потерю воды осенью очевидна, так как температура воздуха, почвы и 
атмосферное давление способствуют её равномерному использованию. 

Данные, полученные нами, подтвердили результаты по водоудерживающей способности, 
полученные ранее другими учёными (Молотковский Ю.И.1985; Медведев М.1983), но наши 
исследования проведены в комплексе, что дало возможность более широкого подхода для 
объяснения результатов , полученных нами.  

Таким образом, данные по водоудерживающей способности пустынных растений в 
значительной мере позволяют расширить сведения о степени засухоустойчивости и выявлении 
критериев жизнедеятельности растений, произрастающих в аридных зонах заповедника 
«Тигровая балка». 
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ РЕЉАИ ОБИ ДАР БАЪЗЕ РАСТАНИЊОИ МАМНУЪГОЊИ «БЕШАИ 

ПАЛАНГОН» 
Дар мақолаи мазкур натиљањои ташхиси муқоисавии иќтидори нигоњдории оби барги чор растанињои 

галофитї ва ксерофитї дар раванди нашъунамо ва давраи мавсими растанињо оварда шудаанд. Нишон дода 
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шуд, ки иќтидори нигоњдории оби барг дар раванди нашъунамо нисфирўзи баланд шуда, сарфи об дар 
растанињои галофитї ва ксеромезофитї то 70% буд. 

Калидвожањо: галофитњо, ксерофитњо, растанї, баргњо, иќтидори нигоњдории об, давраи рўзона ва 
мавсимї, омилњои абиотии муњит, мамнуъгоњи «Бешаи палангон». 
 

ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛИСТЬЕВ ГАЛОФИТОВ И КСЕРОФИТОВ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ТИГРОВАЯ БАЛКА» 

В статье приводятся результаты сравнительного анализа в дневной и сезонной динамике величины 
водоудерживающей способности листьев у 4-ех растений галофитов и ксерофитов. Показано, водоудерживающая 
способность листьев увеличивалась в полдень в процессе вегетации, расход воды галофитами и ксерофитами был - 
до 70.0%. 

Ключевые слова: галофиты, ксерофиты, растения, листья, водоудерживающая способность, дневная и 
сезонная динамика абиотические факторы среды, заповедник «Тигровая балка». 
 

INDICATORS OF WATER REGIME OF SOME PLANTS OF THE RESERVE "TIGROVAYA BALKA" 
The article presents the results of a comparative analysis of water deficit, water content and water-holding capacity 

of the leaves of halophytes and xerophytic in daily and seasonal dynamics. Water-holding capacity of leaves during the 
growing season increased in the afternoon, the consumption of water by halophytes and xerophyte was up to 70.0%. 

Key words: halophytes, xerophytes, plant, leaves, diurnal and seasonal dynamics, a biotical factors of environment, 
water holding capacity, - reserve "Tigrovaya Balka". 
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В 
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
 

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу 
(проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) 
и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей 
приводятся в в каждом номере журнала. 

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и 
оформлению статьи, которые необходимо устранить до передачи текста на 
рецензирование. 

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии 
журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами 
наук). 

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том 
числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую 
ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных 
источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении 
дается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, 
опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту 
по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы 
текста. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется 
авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все 
необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию 
исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с 
первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, 
и редколлегия принимает решение о ее публикации. 

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и 
если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи 
определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 
конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 
Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в 
собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. 
Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и 

науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего 
запроса. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал 

«Вестник Таджикского национального университета. 
Серия естественных наук» 

 
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать 

следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением 
установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных 
исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) 
журнала. 

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований 
из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы 
Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с 
рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале. 

Требования к оформлению научных статей: 
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.  
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах 

от 10 до 12 стр. формата А4.  
Статья должна иметь следующую структуру: 
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке); 
– название статьи;  
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.); 
– название организации, в которой работает автор статьи; 
– основной текст статьи; 
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований 

научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 
7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008; 

– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на 
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 
25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний; 

– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются 
ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название 
организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной 
организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора. 

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных 
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25. 

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. 
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. 
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